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РУБРИКА «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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Дмитрий Андреевич Кочетов, 

магистр 1 года обучения РАНХиГС 

В.И. Горелов,  

научный руководитель, 

д.т.н., профессор, РАНХиГС 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Постановка задачи: целью работы является улучшение управления 

развитием инфраструктуры с целью снижения их загруженности. На 

протяжении последних лет безопасность и качество дорожного движения 

активно развивается в Европе и Европейской части России. В основном это 

связано с повышением уровня автомобилизации населения с увеличением 

транспортной нагрузки. Поэтому дороги, построенные еще в прошлом веке, не 

справляются с возросшей нагрузкой, что приводит к ухудшению качества и 

безопасности дорожного движения. 

Для исследования проблемы были взяты следующие индикаторы: 

1. Качество дороги степень соответствия всего 

комплекса показателей 

технического уровня, 

эксплуатационного состояния, 

инженерного оборудования и 

обустройства, а также уровня 

содержания нормативным 

требованиям. 
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2. Пропускная способность дорог максимальное количество 

автомобилей, которое может 

пропустить данный участок дороги 

или дорога в целом в единицу 

времени. 

3. Среднее время в пути среднее время, которое затрачивают 

автомобилисты на дорогу. 

4. Интенсивность трафика это количество транспортных 

средств, проходящих через 

поперечное сечение дороги в 

определенном направлении или 

направлениях в единицу времени. 

5. Количество поездок в день число поездок, которые совершают в 

день автомобилисты. 

6. Средняя протяженность поездки средняя дистанция поездки на 

автомобиле. 

7. Привлекательность вождения привлекательность автомобиля как 

автотранспорта. 

8. Заторы скопление на дороге транспортных 

средств, движущихся со средней 

скоростью, значительно меньшей, 

чем нормальная скорость для 

данного участка дороги. 

9. Объездные маршруты альтернативные пути объезда 

заторов. 

Из этих индикаторов была составлена система: 
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Рисунок 1 - Когнитивная модель системы 

1 –   качество дороги; 2 – пропускная способность дорог; 3 – среднее время 

в пути; 4 – интенсивность трафика; 5 – количество поездок в день; 6 – средняя 

протяженность поездки; 7 – привлекательность вождения; 8 – заторы;                    

9 – объездные маршруты 
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Согласно методике, опубликованной в работе [1] дадим системе  

импульс и вычислим системные веса факторов.  

 

Фактор 
Оценки 

факторов 

1. качество дорог 
 

1,251326 

2. пропускная способность дорог  0,85723 

3. среднее время в пути -0,12652 

4. интенсивность трафика 0,555234 

5. кол-во поездок в день 0,938377 

6. средняя протяженность поездки 0,742643 

7. привлекательность вождения 1,133011 

8. заторы -0,88176 

9. объездные маршруты 1,118383 

 Связь  Вес 

1 1-2 положительная 0,6 

2 2-3 отрицательная -0,3 

3 3-8 положительная 0,5 

4 3-7 отрицательная -0,4 

5 4-3 положительная 0,4 

6 5-4 положительная 0,3 

7 6-4 положительная 0,2 

8 6-5 отрицательная -0,3 

9 7-5 положительная 0,2 

10 7-6 положительная 0,3 

11 4-1 отрицательная -0,3 

12 8-1 отрицательная -0,5 

13 8-9 положительная 0,2 

14 9-6 положительная 0,2 
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Изменяя веса связей, определим, что имеет наилучшее воздействие на 

систему. Из проведённых расчетов, и оценки полученных результатов можем 

заключить, что при снижении значения фактора «заторы», будет возрастать 

фактор «качество дороги». Значит, если продолжать снижать этот фактор, то 

функционирование всей системы значительно улучшится. Методика 

исследования приведена в работах [2, 3]. 

В результате исследования получено следующее: наиболее 

эффективным управлением является изменение положительной связи 8-9 

(«заторы» и «объездные маршруты»). Так как, чем больше строится дорог, тем 

быстрее растет трафик движения, что в свою очередь, сводит на нет все 

действия по увеличению пропускной способности дорожной сети. 

Соответственно при уменьшении заторов и созданию большего количества 

объездных маршрутов, улучшается качество дороги, а также повышается 

привлекательность вождения. 
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УДК 662.758 

А.А. Сафонов, 

магистрант НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г. Нижнекамск 

Ю.Н. Чиркова, 

научный руководитель, к.т.н., НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г. Нижнекамск 

 

РЫНОК ВЫСОКООКТАНОВЫХ ДОБАВОК К БЕНЗИНАМ В 

РОССИИ 

Аннотация  

В работе рассмотрены ассортимент и проблематика отрасли 

октаноповышающих добавок к топливу. Проанализированы современные 

требования к автомобильному бензину. Рассмотрены основные тенденции 

развития отрасли высокооктановых добавок к автомобильному топливу.  

Ключевые слова: автомобильный бензин, топливные оксигенаты, 

высокооктановые добавки, МТБЭ, ТАМЭ, ММА 

 

Российский рынок топливных присадок переживает не самые простые 

времена. Присадки давно стали неотъемлемой частью рынка моторных 

топлив, подчиняясь в своем развитии его требованиям и тенденциям. Однако 

прогресс не стоит на месте: газовые автомобили и электрокары готовы 

потеснить ДВС [1].  

Настал тот переломный момент, когда рынок топливных компонентов 

больше не может развиваться только по одному пути. 

Важным фактором, определяющим разработку и применение присадок 

к бензину, является технический регламент Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
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судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 

013/2011). ТР ТС определяет сроки введения автомобильных топлив Евро 2, 

Евро 3, Евро 4, Евро 5 [2]. Производство топлив современного уровня качества 

возможно только при условии использования присадок, в т.ч для бензина – 

антидетонаторов. Вопросы разработки и производства добавок и присадок к 

бензинам стали особенно актуальны для многих стран (таблица 1). 

Таблица 1. Ассортимент присадок и добавок к бензинам 

№ 

п/п 
Назначение 

Авиационные 

бензины 

Автомобильные 

бензины 

1 Антидетонаторы + + 

2 Оксигенаты - + 

3 Антиоксиданты и 

стабилизаторы 

+ + 

4 Деактиваторы металлов - + 

5 Моющие и диспергирующие - + 

6 Антистатические + + 

7 Красители и маркеры + - 

8 Противокоррозионные и 

защитные 

+ + 

9 Биоцидные - + 

10 Антинагарные - + 

11 Многофункциональные (пакет) - + 

 

Сегмент октаноповышающих присадок – прежде всего, МТБЭ и           

ТАМЭ – долгое время был локомотивом отрасли, но сейчас начал хромать, 

если не сказать хуже. Модернизация НПЗ идет, рано или поздно она 

закончится, а значит, этих присадок будет требоваться все меньше. 

Специальные же присадки хоть и нужны рынку в малых объемах, зато спрос 

на них стабилен.  

На российском рынке топливных присадок на результаты работы 

нефтеперерабатывающего комплекса за первое полугодие 2017 г. 
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существенное влияние оказал длительный ремонт Московского НПЗ, поэтому 

итоги непоказательны и во многом определяются именно этим событием. По 

официальным данным, производство автомобильных бензинов в России за 

первое полугодие 2017 г. сократилось на 840 тыс. т, это связано прежде всего 

с ремонтом МНПЗ. Соответственно, часть экспортных объемов (622 тыс. т) 

была перенаправлена на нужды внутреннего рынка.  

Объем “избыточного октана” в различных товарных формах в 2016 г. 

увеличился вдвое по сравнению с 2015 г. По итогам первого полугодия 

дальнейшего роста нет, но это следствие ремонта МНПЗ. Однако экспорт 

МТБЭ в сравнении с первым полугодием прошлого года все равно увеличился, 

это объясняется новой моделью рынка высокооктановых добавок (ВОД), 

учитывающей перетоки избыточного октана между вертикально 

интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Получается, нужно 

ждать итогов 2018 г., чтобы понять потолок прироста избыточного октана, тем 

более, что к этому времени в основном закончится большинство 

реконструкций и ввод новых установок бензинового пула. После завершения 

активного роста на этом рынке наступит относительно стабильная фаза, 

которая будет нарушаться исключительно крупными ремонтами или иными 

форс-мажорами. В таблице 2 представлено состояние отрасли топливных 

оксигенатов в России. 

Таблица 2. Состояние и перспективы развития топливных присадок в 

России 

Предприятия 
Мощности, тыс. тонн в год 

 2014 2016 2018 2020 

МТБЭ 1288 1373,9 1427,5 1427,5 

Нефтехимическая промышленность 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5 

Тобольск-Нефтехим 150 150 150 150 

Уралоргсинтез 220 220 220 220 

Сибур-Химпром 45,5 45,5 45,5 45,5 

Тольятти каучук 75 75 75 75 

Эктос-Волга 140 140 140 140 

Нижнекамскнефтехим 100 100 100 100 

Омский Каучук 330 330 330 330 

Стерлитамакский НХЗ 36 36 36 36 
Нефтеперерабатывающая промышленность 797,5 277,4 331 331 
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Предприятия 
Мощности, тыс. тонн в год 

 2014 2016 2018 2020 

Уфимский НПЗ 33,2 33,2 33,2 33,2 

Славнефть-ЯНОС 34,5 50 50 50 

Московский НПЗ 36,4 36,4 50 50 

Омский НПЗ 52,9 52,9 52,9 52,9 

Ангарская НХК 8,6 39 39 39 
ТАИФ-НК 25,9 25,9 25,9 25,9 

Куйбышевский НПЗ 0 40 40 40 

Сызранский НПЗ 0 0 40 40 
ТАМЭ 415 415 415 415 

Нефтехимическая промышленность 300 300 300 300 

Новокуйбышевская НХК 300 300 300 300 

Нефтеперерабатывающая промышленность 775 775 775 775 

Московский НПЗ 55 55 55 55 

ТАИФ-НК 60 60 60 60 

 

Краткая справка по потреблению МТБЭ: 

•Потребление МТБЭ  в  2010 году около 15,5 млн тонн, в 2015 г  - 15,3 

млн тонн. Снижение связано с переходом от МТБЭ к использованию ЭТБЭ в 

таких развитых странах, как Япония, США и странах Западной Европы. В то 

же время, APAC и Восточной Европы нарастить свои мощности МТБЭ. 

•В 2015 году в странах APAC  производство МТБЭ  более 50% от общего 

объема производства, с Ближнего Востока, Африки и Европы. 

•По состоянию на 2015 год, крупнейшие МТБЭ мощности в APAC 

принадлежит Китаю, Южной Корее, Тайване, Малайзии и Сингапуре, в то 

время как Россия, Нидерланды, Италия, Германия и Бельгия имела 

наибольший потенциал в Европе. 

•Китай был самым крупным производителем МТБЭ в 2015 году, 

достигнув 5,6 млн тонн, далее Саудовская Аравия и США  

•В Европе потребление МТБЭ составило 3,22 млн тонн в 2015 году. 

•В 2018 году, потребление МТБЭ прогнозам составит около 15,2 млн 

тонн, с APAC остальные ключа потребителей (около. 9,22 млн тонн). Европа 
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будет потреблять 2,27 миллиона тонн МТБЭ в том же году, Китай –10 млн. 

тонн [3]. 

По-прежнему актуальна для рынка и тема компаундированного бензина. 

Анализ видимой части реализации различного рода октаноповышающих 

добавок на внутреннем рынке показывает значительный рост их потребления 

вне пределов крупных НПЗ по итогам 2016 г., что косвенно свидетельствует о 

росте объемов производства компаундированного бензина в РФ. Есть три 

основные причины такого роста: увеличение акциза на бензин (экономить на 

его уплате становится привлекательнее); снижение уровня доходов населения 

и мелкого бизнеса (опять же хочется экономить) и снижение маржи 

розничного сегмента (стимулирует мелкие частные сети выстраивать цепочку 

“от скважины до прилавка”). 

Какова ситуация с ММА в России сейчас? После запрета ММА рынок 

ожидал роста импорта высокооктановых компонентов, схожих с ним по 

свойствам. Но на практике этот прогноз не сбылся: импорт ароматических 

аминов остался крайне мал. В физическом выражении в прошлом году он 

вырос в 5 раз – толуидинов было завезено 1,43 тыс. тонн. Однако в масштабах 

всего рынка это все равно остается каплей в море [4]. 

 В текущем году потребление ММА на российских нефтебазах 

сохраняется на уровне прошлых лет. После запрета ММА конфигурация 

рынка ожидаемо изменилась: НПЗ подчинились закону и отказались от этой 

присадки полностью, частные же компании и нефтебазы продолжают ее 

добавлять при компаундировании. При этом используется монометиланилин 

как отечественного, так и зарубежного производства. 

Одной из обсуждаемых на рынке причин запрета ММА помимо 

официальной “токсичности” являлось стимулирование потребления 

оксигенатов. В 2016 г. выпуск МТБЭ вырос всего на 1,3%, а ТАМЭ и вовсе 

снизился. Есть и более нестандартные кислородсодержащие компоненты: 

изопропиловый спирт (ИПС), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), метанол и 

этанол. Так, ИПС и ДИПЭ обладают высокими октановыми числами, хорошо 
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растворяются в бензине и снижают токсичность отработанных газов. Также 

они могут использоваться в качестве фазовых стабилизаторов – 

предотвращают выделение метанола из бензина в виде отдельного слоя при 

хранении (когда метиловый спирт используется в качестве присадки).  

Высокое октановое число метанола, меньшая токсичность продуктов 

сгорания, минимальное нагарообразование и относительно низкая стоимость 

– все это делает его привлекательной добавкой. Во многих зарубежных 

странах это уже стало обычной практикой, но Россия пока непреклонна – 

подмешивать метанол в бензин официально запрещено. 

Китай идею метанола как топлива всячески развивает, причем внедряет 

сразу несколько стандартов: от М10 в провинции Сычуань (содержание 

метанола – 10%) до М100 в Шанхае (чистый метиловый спирт). Другие страны 

не отстают: США, Швеция, Австралия, некоторые африканские государства – 

все они практикуют смешивание бензина с метанолом. 

Не менее успешно, чем на суше, метиловый спирт внедряется и на море. 

Его преимущества в качестве судового топлива уже доказаны: это и меньшая 

(по сравнению с СПГ) стоимость переоборудования судов, и экологичность, и 

удобство хранения и транспортировки [5]. Но следует учесть, что в России 

действует запрет на вовлечение метанола в состав автомобильных бензинов. 

Преимущества спиртов как добавок в топливо понятны, но следует 

также учитывать эксплуатационные ограничения при применении спиртов в 

составе бензинов. И реальность такова, что преодолеть действующий в 

техническом регламенте запрет на метанол практически невозможно. 

Требования к детонационной стойкости бензина в различных странах 

отличаются. Так автопарк Евросоюза “заточен” под бензин с ОЧ-95 и выше, 

ориентир для США – ОЧ-92. При этом в США в настоящее время идет 

активная дискуссия о будущих требованиях к детонационной стойкости 

бензина. С одной стороны, ужесточение норм по выбросам углекислого газа 
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толкает автопроизводителей к выпуску более эффективных двигателей, 

оборудованных турбонаддувом и имеющих более высокую степень сжатия, – 

для таких моторов необходим более высокооктановый бензин. С другой 

стороны, огромный интерес проявляется к инновационным технологиям 

двигателестроения, таким как воспламенение от сжатия гомогенной 

бензовоздушной смеси (HCCI – Homogeneous charge compressionignition). 

Подобная технология позволяет существенно повысить эффективность 

сгорания бензина, а значит, уменьшить расход топлива и выбросы углекислого 

газа и, кроме того, радикально снизить выбросы оксидов азота. В России 

дискуссия по определению оптимальных требований к детонационной 

стойкости бензина отсутствует, хотя ряд довольно простых шагов позволил бы 

существенно повысить эффективность его применения. Например, это 

установление адекватных требований к детонационной стойкости бензина со 

стороны российский автопроизводителей или определение оптимальных норм 

для детонационной стойкости бензина марки Регуляр (АИ-92).  

Компонентный состав автомобильных бензинов в разных странах также 

различен. Так, российское топливо отличается сравнительно большими 

объемами высокоароматизированного риформата и низким содержанием 

высокооктановых оксигенатов [6]. В ходе оценки малотоннажного рынка 

добавок к моторным топливам выяснилось, что он не соответствует 

требованиям нормативных документов и никем не контролируется. В этой 

связи АНХК наладила выпуск эффективных октаноповышающих присадок 

для производства бензинов, отвечающих современным требованиям в 

условиях импортозамещения. Сейчас на заводе ежегодно производится 52,5 

тыс. тонн МТБЭ и 50 тыс. тонн бутиловых спиртов. Из них 30 тыс. тонн – н-

бутиловый спирт, 20 тыс. тонн – изобутиловый спирт (ИБС). В сегменте 

индивидуальных оксигенатов лучше всего себя проявил ИБС – он повышает 

октановое число на 7,6 ед. Смесь же МТБЭ и ИБС в соотношении 30/70 

увеличивает ОЧ на 8,2 ед. 
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Основными носителями октанового числа в российских бензинах 

являются фракции риформинга, но их доля будет постепенно снижаться в 

связи с требуемым ограничением концентрации ароматических углеводородов 

в топливах. А удалению 5% ароматических углеводородов соответствует 

«потеря» 1 ед. ОЧ, которую тоже надо восполнять. Отказ от ММА, сокращение 

доли бензиновых фракций риформинга, ограничение возможностей МТБЭ 

должны быть чем-то компенсированы. Таким образом, на сегодняшний день 

проблема поиска и разработки новых эффективных октаноповышающих 

присадок остается достаточно актуальной. 
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ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной работе представлены результаты интервального 

прогнозирования производства полимеров и полимерной продукции в России. 

По результатам исследования был проведен сбор данных для составления 

статистики производства полимеров и полимерной продукции в России за 

прошедших сто лет. Построена математическая модель на основе полиномной 

линии тренда второго порядка. Рассчитано среднее квадратическое 

отклонение и ошибки аппроксимации.  Подведены итоги, по результатам 

которых были составлены прогнозы пессимистического, консервативного и 

оптимистического сценариев развития, дальнейшего производства полимеров 

и полимерной продукции в России.  

Ключевые слова: производство полимеров и полимерной продукции, 

интервально прогнозирование, полином, линия тренда, сценарии развития.  
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Введение 

Исследование Департамента промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) показало, что отрасль производства 

полимеров и полимерной продукции является одной из самых динамично 

развивающихся, пишет mplast.by, а количество отраслей потребления 

полимерных материалов охватывает практически все сферы промышленного 

производства (Рисунок 1) (По статистике, 1 рабочее место в нефтехимической 

отрасли создаёт ещё 4,5 дополнительных рабочих места, и 1 рубль валового 

внутреннего продукта в нефтехимической отрасли создаёт ещё как минимум 

1,9 рубля дополнительных средств ВВП в экономике) [1]. 

 

Рис. 1 - Отрасли потребители полимерной продукции 

 

Исходя из этого, построение вероятностной картины развития данной 

индустрии является актуальной задачей. 

Самыми многочисленными являются статистические методы 

прогнозирования, основанные на использовании статистической информации. 
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Принципиальная возможность статистического прогнозирования 

основывается на инерционности общественных процессов (невозможности их 

коренного изменения на коротком интервале времени). 

Постановка цели и задач исследования 

В связи с этим целью данного было произвести расчет интервального 

прогнозирования производства полимеров и полимерной продукции в России. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: - сбор 

данных для составления статистики производства полимеров и полимерной 

продукции в России; - построение математической модели; - расчет среднего 

квадратического отклонения ошибок аппроксимации; - подведение итогов, 

прогнозирования развития производства полимеров и полимерной продукции. 

Динамика производства полимеров и полимерной продукции в 

России за прошедшие 100 лет, млн т/год 

В период 60-х годов прошлого века характеризуется крайне важным 

признаком — стремительным ростом производства синтетических 

материалов, начавших активно вытеснять натуральные материалы во всех 

направлениях применения (рисунок 2). К 1975 году объем выпуска 

синтетических смол и пластмасс по сравнению с 1913 годом вырос почти в 900 

раз. И это крайне высокий результат даже для активно развивающейся 

химической промышленности. По сути дела следует говорить о том, что была 

создана новая отрасль промышленности, оснащенная мощным оборудованием 

и участвующая в формировании индустриального базиса экономической 

независимости и обороноспособности страны [2]. 
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Рис. 2 - Динамика производства полимеров и полимерной продукции в 

России за прошедшие 100 лет, млн т/год 

Построение математической модели 

После установления наиболее вероятного вида функции построена 

математическая модель, которая сводится к определению коэффициентов 

функции. Эта задача решается, как правило, с помощью метода наименьших 

квадратов. Суть метода состоит в нахождении функции, которая наилучшим 

образом описывала бы исходный ряд, причем критерием оптимальности в 

данном случае является минимальная величина квадратов разностей значений 

функции и исходных данных [3]. 

Практическая реализация метода интервального прогнозирования 

возможна средствами специализированных математических и статистических 

пакетов программ. Однако наиболее доступным и широко используемым 

безусловно является Microsoft Excel. Результаты построения математической 

модели методом наименьших квадратов предсталена в таблице 1. Построение 

полиномной линии тренда второго порядка представлена на рисунке 3. 
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Таблица 1 – Результаты построения математической модели 

Порядковый номер 

десятилетия 
1 2 3 4 5 6 

Год 1935 1945 1955 1965 1975 1985 

Произ-во, млн т/год 0 0,01 0,07 0,31 1,25 2,33 

Расчет, уi -0,154 -0,003 0,27 0,673 1,207 1,871 

Продолжение 

Порядковый номер 

десятилетия 
7 8 9 10 11 12 

Год 1995 2005 2015 2025 2035 2045 

Произ-во, млн т/год 3,26 2,58 4,95    

Расчет, уi 2,665 3,590 4,645 5,831 7,1472 8,594 

 

Рис. 3 - Построение полиномной линии тренда 

Качество математической модели обычно оценивается по степени 

близости исходных данных и соответствующих точек тренда с 

использованием коэффициента корреляции R. Достоверность аппроксимации 

признается: - хорошей при величине R2>0,81, что совпадает с данным случаем 

(рисунок 3). 

Расчет среднего квадратического отклонения и ошибок аппроксимации 

Средняя ошибка прогноза тренда вычисляется по формуле: 
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где σ – среднее квадратическое отклонение ошибок аппроксимации, 
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n - количество интервалов наблюдения; р - число параметров 

(коэффициентов) тренда; yi - исходные данные; yip - расчет по уравнению 

y = 0,0652x2 - 0,0531x - 0,1579
R² = 0,9241

-5

0

5

10

0 2 4 6 8 10 12 14

П
р

о
и

зв
о

д
ст

во
, 

м
л

н
 т

/г
о

д

Порядковый номер десятилетия

Производство пластмас в 
России за прошедшие 100 
лет, млн т/год



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

тренда; ti - номер интервала, считая от середины интервала наблюдения; tk - 

номер интервала прогноза, считая от середины интервала наблюдения [4]. 

Кроме того, ошибка прогноза (Δу) должна учитывать и ошибку 

аппроксимации: 

  ,
22 mty                                                                                                 (2) 

где t - критерий Стьюдента, 1,74 при выбранной вероятности, α=0,9 [3]. 

Результаты ошибок прогноза представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты ошибок прогноза 

Параметр Значение 

среднее квадратическое отклонение, σ 0,517229 

Порядковый номер десятилетия / год 10 / 2025 11 / 2035 12 / 2045 

Средняя ошибка прогноза, m 0,436 0,498 0,561 

Ошибка аппроксимации, Δу 0,918 1,009 1,105 

Соответственно, можно сказать, что с вероятностью α прогнозируемая 

величина не выйдет за пределы yi ± Δу (расчетное значение (по таблице 1) ± 

ошибка прогноза). Результаты данного расчета представлены в таблице 3, для 

пессимистического и оптимистического развития событий. 

Таблица 3 – Результат прогнозирования пессимистического и 

оптимистического развития событий 

Порядковый 

номер / год 

Пессимистический (yi - Δу), 

млн т/год 

Оптимистический (yi + Δу), 

млн т/год 

10 / 2025 4,913 6,749 

11 / 2035 6,138 8,156 

12 / 2045 7,489 9,699 

 

Подведение итогов, прогнозирования развития производства 

полимеров и полимерной продукции в России 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

По результатам проведенных исследований можно составить общую 

картину развития событий, построенную по методу интервального 

прогнозирования пессимистического, консервативного и оптимистического 

сценариев развития событий. Итоговый результат расчета представлен в 

таблице 4 и на рисунке 4. 

Таблица 4 – Прогноз сценариев развития производства полимеров и 

полимерной продукции в России, млн т/год 

Год 1935 1945 1955 1965 1975 1985 

Номер десятилетия 1 2 3 4 5 6 

Пессимистичный сценарий 

0 0,01 0,07 0,31 1,25 2,33 Консервативный сценарий 

Оптимистичный сценарий 

Год 1995 2005 2015 2025 2035 2045 

Номер десятилетия 7 8 9 10 11 12 

Пессимистичный сценарий 

3,26 2,58 4,95 

4,913 6,138 7,489 

Консервативный сценарий 5,831 7,147 8,594 

Оптимистичный сценарий 6,749 8,156 9,699 

 

Рис. 4 – Графическое отображение прогноза, сценариев развития 

производства полимеров и полимерной продукции в России 

 

Получается, что с вероятностью 90% объем производства полимеров и 

полимерной продукции в России сороковых годах окажется в пределах 8,594 

±1,105 или в интервале от 7,489 (пессимистичный) до 9,699 (консервативный) 

млн т/год. 
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Заключение 

В ходе выполнения данного исследования были решены следующие 

задачи: - собраны данные для составления статистики производства 

полимеров и полимерной продукции в России; - построена математическая 

модель; - произведен расчет среднего квадратического отклонения ошибок 

аппроксимации; - подведены итоги, прогнозирования развития производства 

полимеров и полимерной продукции. 

Исходя из выполненных задач, была достигнута цель исследования, 

именно произведен расчет интервального прогнозирования производства 

полимеров и полимерной продукции в России. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО 

ОФИЦЕРСТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ 

 

Аннотация 

Традиционно офицерский корпус играет важнейшую роль в 

становлении и защите российской государственности.   

В этой связи, анализ процесса развития общественно-политических 

традиций русского офицерства в указанный период вызывает обоснованный 

академический интерес. 

В работе использованы, историко-сравнительный, системный и 

описательный методы исследования. 

В статье раскрываются особенности развития и становления 

общественно-политических взглядов в среде русского офицерства в России 

конца XIX – начала ХХ вв.  

Ключевые слова: российский офицерский корпус, политика, 

революция в России. 

 

Офицерская корпорация занимает свое отдельное место в истории 

России. Именно на них опирался престол, как в длительном процессе 

созидания государственности, так и в периоды глобальных вызовов России. Но 

общественно-политические процессы конца XIX – начала XX века отразились 

на всем российском обществе в целом и на военнослужащих в частности.  

Отметим, что учитывая печальный опыт XVIII и XIX вв. в традиции 
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русского офицерства в указанный период особо утверждалась абсолютная 

аполитичность. Участие офицеров в политических акциях и членство в каких-

либо партиях, мягко говоря, не поощрялось командованием. «Офицерам 

запрещались также публичное произнесение речей и высказывание суждений 

политического содержания. В обществах неполитического характера офицеры 

могли состоять только с разрешения начальства. Поэтому в политике офицеры, 

как правило, стремились не участвовать и не могли быть ее самостоятельными 

субъектами» [1, с 288]. Не повлиял на подобное положение вещей даже 

Высочайший манифест 1917 г.  

Приведем в пример лишь слова видного русского военного теоретика и 

практика генерала М.И. Драгомирова, возглавлявшего в 1880-х гг. академию 

Генерального штаба: «Я с вами говорю, как с людьми, обязанными иметь свои 

собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические 

партии. Но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно 

служить царю и его врагам» [4, с 221]. 

Будучи наиболее образованной частью общества, офицеры входили в 

тесный контакт с российской интеллигенцией. В процессе этого общения 

офицерство воспринимало у своих гражданских соотечественников не только 

наиболее яркие взгляды и ценности, но и критические настроения в отношении 

современного состояния государства, царившие в то время в обществе.  

В это время на страницах журналов развивается дискуссия о 

необходимости изменения традиционных армейских порядков и нравов по 

отношению к нижним чинам.  «Авторами подобных публикаций очень часто 

являлись офицеры. Так, молодой А.И. Деникин, печатавший свои заметки под 

псевдонимом И. Ночин, неоднократно выступал в них убежденным 

противником произвола, показухи и канцелярщины» [4, с 221].      

Свои коррективы в общественно-политическую жизнь в офицерской 

среде внесла первая русская революция 1905-07 гг., на фоне которой 
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развиваются неформальные офицерские кружки. Офицерство в них 

стремилось «выступить как самостоятельная политическая сила, отстаивая 

идеи надпартийнрости и неучастия армии во внутреннем гражданском 

конфликте. Первостепенной задачей в начальный период революции 

оппозиционные офицерские группы ставили недопущение использования 

войск для подавления революционного движения, демократизацию армии»        

[2, с 42].  

Помимо кружков, свое влияние в офицерской среде пытались 

распространить разнообразные политические силы. Так, например, в 

историографии существует упоминание о деятельности масонской «Военной 

ложи», к членам которой относят «генералов Алексеева, Рузского, Крымова, 

Теплова. В их намерения входило убрать Распутина, заточить царицу, 

заставить монарха отречься, а на престол возвести его брата Михаила. Себя 

они мнили регентами при новом государе, а в диктаторы хотели назначить 

генерала Алексеева. К ним примыкали князь Львов, генерал Ломоносов. 

Симпатизировал планам отстранения царя и Брусилов» [3, с 302]. 

Кроме того, по инициативе председателя по обороне 3-й 

Государственной думы А.И. Гучкова был создан армейский кружок для 

помощи думской комиссии. «Участники офицерского объединения и наиболее 

активные члены думской комиссии по обороне получили шутливое прозвище 

«младотурки» [2, с 43]. 

Вызывает интерес деятельность флотского объединения офицеров – 

кружка капитана 2 ранга, начальника разведывательного отделения штаба 

командующего Балтийским флотом И.И. Ренгартена. В момент своего 

основания, в 1912 г., основная цель его определялась, как площадка для 

дискуссий по военно-морским и внешнеполитическим вопросам, но уже в ходе 

мировой войны в кружке рассматривалась стратегия передачи власти 

ответственному перед Государственной думой руководству [5, с 119]. 

Таким образом, опасения правительства в постепенной политизации 

офицерства были обоснованными. Являясь неотъемлемой частью российского 
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общество, офицерство смогло выйти за рамки корпоративной этики (в 

отношении общественно-политической активности) и стать одной из 

движущих сил общественно-политических процессов в России первой 

четверти XX века. Но особую роль офицерство сыграет уже в ходе Первой 

мировой войны.       
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 

САНТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статье исследована проблематика конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от грамотного распределения товаров в нем. 

Рассматриваются маркетинговые инструменты, которые обеспечивают более 

эффективный процесс распределения товаров.  

Ключевые слова: маркетинг, распределение товаров, рынок 

конкурентов, товарооборот, конкурентоспособность.   
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THE PLACE OF MARKETING ACTIVITY IN THE PROCESS OF 

DISTRIBUTION AND ITS IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE 

ENTERPRISE ON THE MARKET OF SANITARY PRODUCTS 

Abstract 

The article is devoted to the problem of competitiveness of an enterprise 

depending on the competent distribution. We consider marketing tools that are 

providing more efficient distribution.  
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 «Маркетинг занимается развитием и управлением предложением и 

спросом, а также поиском способов дифференциации предлагаемых услуг на 

рынке» [2, c 18]. Маркетинг является видом деятельности, который нацелен на 

осуществление обменов на рынке. Главной задачей маркетинговой 

деятельности является удовлетворение потребителей, их нужд и пожеланий.  

В сфере рыночной экономики наиболее ответственная деятельность 

отводиться маркетингу, это:  

 Разработка товаров; 

 Аналитика рынка; 

 Коммуникационная деятельность;  

 Организационная деятельность; 

 Ценовая политика; 

 Процесс распределения.  

Каждый, из вышеуказанных факторов, вносит свою весомую лепту в 

деятельность организации, обеспечивая ее благополучные условия 

существования. Однако возникают сложности, касаемо внедрения 

инструментов маркетинга в деятельность предприятия. Отсюда выявляется и 

актуализация данной статьи. Ведь в современном мире наука очень быстро 

развивается, наряду с этим появляются все больше предприятий на рынке, 

которые изучают новейшие методы, и применяют их в своей деятельности.  

Создается напряженная конкуренция, в которой успех гарантирован лишь 

участникам, грамотно эксплуатирующим инструменты маркетинга.  

 В данном исследовании мы рассматриваем инструмент распределения в 

маркетинге, его влияние на конкурентоспособность предприятия. В качестве 
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аналитического материала выступает современный рынок сантехнической 

продукцией.  

В функционировании торгового предприятия постоянно производятся 

хозяйственно-коммерческие операции различных типов. Однако, к основным 

группам, тем не менее, относятся оптовые и розничные операции. К последней 

группе специалисты отводят сделки по оптовой продаже товара крупным 

потребителям (опять же оптовым), также перепродающим 

(перераспределяющим) купленную или произведённую продукцию в 

организации розничной торговли. Данное звено реализует продукцию 

конечным потребителям в составе юридических и физических лиц. 

Таким образом, оптовые предприятия представляют собой 

коммерческие организации, которые обладают следующими функциями:  

1. Поддержка и обеспечение достойной и бесперебойной работы 

профессиональных участников рынка.  

2. Оказание предприятием производственных и коммуникативных 

услуг. 

3. Осуществление деятельности, необходимой для удовлетворения 

потребностей производственных и розничных торговых предприятий, как 

связанной, так и не связанной с физическим передвижением товара и 

нацеленной на извлечение дохода.  

Маркетинговые процессы максимально выражаются у независимых 

оптовых торговых предприятий, тогда как у оптовых рынков и бирж, они 

проявляются гораздо реже либо вовсе отсутствуют.  

У дилеров и региональных дистрибьюторов крупных производителей 

маркетинговая деятельность централизуется непосредственно в фирме-

производителе, а для оптово-продающих структур стратегия определяется 

центральной маркетинговой службой. 

Касаемо независимых оптовых предприятий, который приобретают 

товар в целях дальнейшего его распределения на рынке, основной прибылью 

отмечают товарную наценку. (Это и есть доля прибыли оптового 
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предприятия). В отличие от производителей, независимые оптовые 

предприятия, имеют полную свободу выбора продукта, который собираются 

впоследствии реализовать. Ими также устанавливается круг розничных точек 

и поставщики, которые будут участвовать в процессе деятельности 

распределения.  

На рисунке 1 наглядно представлены возможности независимого 

оптового предприятия на рынке, отличающие его от производителей, также 

реализующих собственную продукцию оптом.  

 

Рисунок 1. Свойства, характерные независимому предприятию оптовой 

торговли 

(Разработано автором, 2018г.) 

 

Деятельность автономного оптового предприятия – это структура 

товарооборота, в ходе которой предприятие осуществляет несколько 

ключевых шагов. Они представлены на рисунке 2.  

В связи с рисунком 2, отметим, что окончательным пунктом 

деятельности оптового торгового предприятия является распределение 

товаров на рынке. Данный процесс имеет собственные характерные 

особенности, непосредственно влияющие на продуктивность организации.  

Касаемо рынка сантехнической продукции процесс распределения 

происходит своеобразным образом.  
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Рисунок 2. Основные этапы прохождения оптовой торговли 

(Разработано автором 2018 г.) 

 

В данном случае, маркетинговые инструменты должны быть нацелены 

на то, чтобы максимально исследовать рынок. Следует изучить специфику 

предлагаемого товара, распределяя его на рынке сбалансировано. Это 

поспособствует не просто экономии времени, но и максимально убережет 

компанию от вероятных убытков и лишних затрат. Помимо того, грамотное 

распределение сантехнического товара на рынке способствует 

конкурентоспособности предприятия. Однако, возникает вопрос: «как 

грамотно распределить товар на рынке»?  

 Ответ на данный вопрос очень хорошо прописан у авторов учебника 

«Маркетинг и логистика фирмы». Они утверждают, что «Маркетинг 

оценивает и выбирает рынки и каналы распределения с позиции 

эффективности их использования в сбытовой деятельности» [2, с 96 ]. То есть 

маркетинговый анализ рынка – это наиболее грамотное и эффективное 

средство, способствующее правильному распределению товаров. В случае с 

сантехнической продукцией, стоит отметить, что данная категория товара 

имеет определенную специфику.  

 Во-первых, сантехническая продукция относиться к категории товаров, 

которым зачастую требуется обслуживание после реализации, а также 

установка в помещении потребителя. 
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 Во-вторых, сантехническая продукция, хоть и относиться к товарам, 

которые удовлетворяют физиологические потребности человека, однако, 

данный вид потребляется одним и тем же покупателем довольно-таки редко. 

Что является важнейшим фактором при анализе рынка сантехнической 

продукции. 

 В-третьих, распределение сантехнической продукции представляет 

нелегкий процесс с точки зрения транспирации. Поэтому оптовое предприятие 

точно должно рассчитать количество, в котором будет распределять продукт 

по розничным точкам. Так как дальнейший возврат или же, наоборот, 

недостаток продукции на торговой точке, может вызвать серьезные 

финансовые убытки. 

 Ну и в заключение, необходимо придерживаться традиционных методов 

распределения продукции на рынке. А именно: провести анализ и выявить тип 

каналов, по которым будет производиться распределение сантехнической 

продукции. В данном случае речь идет о длине, ширине и количестве  каналов 

распределения, в зависимости от которых предприятие может действовать 

эффективней либо, наоборот, понести значимые убытки. 

 Следовательно, маркетинговый анализ, его воплощение в процессе 

распределения товаров на рынке, играет очень важную роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия. Более наглядно данная мысль 

отображена на рисунке 3. 

 В рамках данного исследования были рассмотрены такие вопросы, как 

маркетинг распределения сантехнической продукции на рынке. Нами были 

выявлены связи маркетинговой деятельности организации с ее 

конкурентоспособностью. В связи с вышеизложенным материалом, 

необходимо отметить, что конкурентоспособность рынка сантехнической 

продукции непосредственно зависит от грамотной эксплуатации 

маркетинговых приемов, и в частности аналитики распределения товаров, 
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учитывая требования и характеристики новейших методик, оценивая 

следствия от внедренных технологий. 

 

 

Рисунок 3. Формирование конкурентной способности под влиянием 

маркетинговой деятельности оптовой организации 

(Разработано автором 2018 г.) 
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СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрена специфика применения логистического подхода в 

системе организации производства и управления предприятием.  Критерием 

эффективности такой системы может стать оптимизация длительности 

технологического цикла, выбор рациональной технологии производства, 

сокращение общезаводских расходов. В качестве объекта исследования 

выбрано крупное молокоперерабатывающее предприятие – АО «Золотые 

луга».  

Ключевые слова: логистическая система, материальный поток, 

информационный поток, молочная продукция. 

 

Рассмотрим характеристики и выполним анализ производственной 

логистической системы на примере переработки молока в  АО «Золотые луга». 

Для производства продукции на предприятии применяют логическую 
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систему, т.е. совокупность взаимосвязанных звеньев, которые объединяются 

единым управлением логистического процесса. Целью логистической 

системы является производство и реализация продукции  для максимального 

удовлетворения требований покупателей при  минимальных издержках. 

Логистическая система должна обладать таким свойством как 

целостность, т.е. быть единым целостным процессом и в тоже время может 

быть разделена на составляющие элементы. Система делится на 

макрологистические и микрологистические системы. Требования, 

предъявляемые к логистической системе зависят от нацеленности 

предприятия, а также характеристики рынка, его экономических и социальных 

параметров. 

Работа маркетинговой службы предприятия начинается с анализа рынка. 

Первым шагом является оценка потребительского спроса и, исходя из 

полученных данных, формируется примерный план продаж на определенных 

срок. Затем разрабатывается план производства, устанавливаются сроки, 

количество, а так же качество сырья, необходимого для 

производства продукции. Исходя из плана производства осуществляется 

закупка сырья и материалов для изготовления продукции. При приемке сырья 

нужно произвести проверку по качеству. Далее, исходя из регламентов 

производства вырабатывается продукция соответствующего ассортимента и 

осуществляется ее хранение до реализации.  Готовая продукция реализуется к 

потребителю, параллельно идет мониторинг проданной и непроданной 

продукции. В отделе маркетинга аккумулируются отзывы покупателей и, 

исходя из полученных данных, делаются  выводы об корректировках объемов 

производства и необходимости изменений в организации технологических 

процессов . 

На рисунке 1 представлена схематическая модель логистической 

системы производства молока. На примере данной  модели рассмотрим, как 

распределяются материальные и информационные потоки логистической 

системы. Материальный это основной поток, представляющий собой 
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заготовки, сырье, готовую продукцию, комплектующие. Материальный поток 

перемещает и видоизменяет вещественные предметы, находящиеся в процессе 

движения, трансформации, динамики. Информационный поток является 

вспомогательным и представляет собой совокупность циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней средой 

сообщений, необходимых для управления и контроля логистических 

операций. В ходе информационного процесса, реализуется сбор, анализ, 

накопление и транспортировка информации. 

 

 

Рисунок 1 - Схематическая модель логистической системы 

производства молока 

Этап маркетинга 

На этом этапе осуществляется исследования потребителя, товара, рынка. 

Разрабатывается система распределения товара по сбытовым точкам. 

Планирование предполагает построение производственно-сбытовых 
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программ, основанных на рыночных исследованиях, и конъюнктурных 

прогнозах. 

Материальный поток на этом этапе это документация о разработке, план 

производства и ассортимент продукции. Информационный поток - создание 

данного производства, анализ рынка. 

Управление закупками - это выделенная подсистема, обеспечивающая 

логистическую систему материальным потоком. Целью является уменьшить 

затраты на приобретения необходимого сырья, материалов и т.д. 

Управление сбытом - подсистема, интегрированная с маркетингом. 

Целью является своевременная реализация готовой продукции и оптимизация 

затрат на реализацию готовой продукции. 

Этап проектирования 

На этом этапе происходит проектирование в соответствии с 

регламентацией на товар. 

Материальный поток -  регламент и рецептура, информационный поток 

-  информация о проекте, размеры производства. 

Информационное обеспечение - основная обеспечивающая подсистема, 

поддерживающая информационную связь между всеми подсистемами 

логистической системы, наряду с этим выполняя функции управления и 

контроля. Экономическая роль - минимизация затрат на передачу, 

переработку и хранение информации. 

Этап поставки молока 

На этом этапе осуществляется доставка молока из фермерских хозяйств 

на предприятие.  

Материальный поток: молоко сырое, охлаждённое. Информационный 

поток: информация о сырье, срок годности, дата его производства и т.д. 

Этап хранения 

На этом этапе сырье хранится в танках хранения в нужном 

температурном диапазоне для дальнейшего его переработки. 
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Материальный поток: молоко сырое, охлаждённое. Информационный 

поток: информация о сырье, срок годности, температура хранения. 

Складское хозяйство является подсистемой, которая представляет собой 

складские площади, а так систему насосов для перекачки материального 

потока на территории складского пространства. Целью является минимизация 

затрат на хранения сырья без потерь его качества. 

Этап производства молока 

Осуществляется нормализация и пастеризация молока, определяется 

количество, качество молока. Далее молоко отправляется на розлив в 

определённую тару. 

Материальный поток: продукция - молоко. Определяется качество 

продукции и параметры тары. Информационный поток -  информация о 

продукте и стадиях его производства. 

Этап реализации 

Определяет, с каким временим и в каком количестве необходимо 

производить продукцию. 

Материальный поток: Готовая продукция -  молоко, кефир, сметана и 

другие кисломолочные продукты. Информационный поток: информация по 

срокам и условиям реализации, сроку хранения, скорости продажи и т.д. 

Этап потребления 

Отзывы и предложения потребителя. 

Материальный поток: готовая продукция - молоко, кефир, сметана, 

другие кисломолочные продукты. Информационный поток: отзывы о качестве 

продукции от потребителей, предложения, просьбы, жалобы. 

Этап утилизации 

Определяется количество испорченной продукции, принимается 

решение о дальнейшей ее переработке или утилизации. 
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Материальный поток: испорченная продукция, возможность передачи 

продукции в переработку. Информационный поток: количество испорченной 

продукции, причины порчи продукции, сроки хранения.  

В данной логистической системе представлены все этапы производства 

продукции. Эта информация позволяет сделать выводы о качестве работы на 

каждом этапе и, исходя из полученных данных, вносить корректировки в 

нужные этапы. 

Предлагаемая система позволяет значительно улучшить качество 

товара, уменьшить время и ресурсы на его изготовление, увеличить объем 

реализации, выявить недостатки в организации производства продукции, что 

в дальнейшем приведет к повышению ее конкурентоспособности.  

 

© М.И. Даниленко, С.Л. Пискунов, А.А. Кургачев, 2018 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности виртуальных предприятий как 

формы организации взаимодействия юридически независимых предприятий в 

области логистики, материально-технического снабжения и других сфер 

бизнеса, общая деятельность которых осуществляется с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 

Ключевые слова: виртуальное предприятие, логистические концепции, 

интеграционное взаимодействие, технологии информационного обеспечения 

 

В современном мире с учетом глобализации  отмечается тенденция 

развития и совершенствования информационного пространства. Сегодня все 

большее распространение получают интернет - предприятия, которые 

посредством Интернета реализуют товары конечным потребителям. В связи с 

этим актуализируется проблема преобразования и модификации 
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логистических и информационных систем относительно новых технологий, 

существующих как на отечественных рынках, так и в мировом масштабе. 

Данные процессы трансформации и смены действующих логистических 

систем возможны за счет виртуализации логистического и организационного 

пространства. 

На данный момент виртуальное предприятие являет собой единое 

информационное пространство, в котором оперативно формируются цепи 

поставок под конкретный заказ клиента на основе гибкого привлечения 

ресурсов различных предприятий[1]. Главными стимулирующими факторами 

разработки виртуальных предприятий стали сформированные логистические 

концепции, такие как Wireless Enterprises, Mobile Commerce, Virtual 

Information Technologies, Virtual Enterprise и др. В целом организационную 

структуру виртуального предприятия можно продемонстрировать в виде 

следующей структурированной схемы (рис. 1). 

 

Рис. 1 — Организационная структура виртуального предприятия 
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На рисунке хорошо прослеживается интеграционное взаимодействие и 

формирующееся на его основе единая информационно-технологическая база, 

созданная благодаря объединению всех взаимосвязанных элементов. По этой 

схеме работы виртуальные предприятия, основываясь на оперативной 

координации, способны в минимальные сроки реагировать на изменяющийся 

спрос и воздействие внешней среды. При этом виртуальные интернет-

предприятия обладают основными свойствами, которые характеризуют их как 

субъект интернет-бизнеса: распределенностью, интегративностью, 

децентрализованностью, адаптивностью, гибкостью, самоорганизацией, 

самоконтролем и координацией.  

Формирующиеся виртуальные предприятия способствуют развитию 

таких форм электронного бизнеса, как: В2В (business-to-business), В2G 

(business-to-govemment), В2С (business-to-customers), С2С (consumer-to-

consumer) С2В (consumer-to-business) (рисунок 2). 

 

Рис. 2 - Формы электронного бизнеса 
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Освоение новой сферы экономической деятельности, такой как 

виртуальная логистика, актуально по причине того, что открывает 

перспективы для развития и становления современных предприятий, еще не 

занявших вакантных ниш на рынках, но стремящихся и достойных их занять. 

Глобализация, все более захватывающая российское информационное 

пространство, расширение потребностей покупателя, которые необходимо 

удовлетворять теперь как можно быстрее, — все эти факторы становятся 

основой виртуальной конкуренции. По сути, развитая структура виртуальной 

логистики расценивается как основополагающее коммерческое 

преимущество. Следовательно, электронное предприятие, выходя на рынок, 

подвластный глобализации и всем ее атрибутам, должно подстраиваться под 

современные требования и условия внешней среды, то есть среды Интернета. 

Если раньше предприниматель или компания, выходя на рынок, могли 

прогнозировать свою прибыльность, исключительно исходя из затраченного 

или имеющегося капитала, то в нынешней глобальной экономике успешным и 

прибыльным становится самый «энергичный игрок». Цикл жизни 

предприятия уже не тянется десятилетиями, и многие крупные компании, не 

подстроившись к внешней среде, прекратили свое существование. В 

современных условиях успеха добиваются компании, разрабатывающие свою 

стратегию, исходя из временных перспектив, то есть стратегию 

своевременности [2].   

Современные информационные технологии крайне необходимы в 

электронном бизнесе, они осуществляют полный сбор, накопление, обработку 

и систематизацию данных для надежной, эффективной и безотказной работы 

виртуальных предприятий. Актуальными на сегодняшний день являются, 

технологии информационного обеспечения: VP (Virtual Production), VS 

(Virtual Screening), CLS (Concurrent Logistics System), CSRP (Consumer 

Synchronized Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM 

(Customer Relationship Management), ECR (Efficient Consumer Response). 
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Выбор технологии обусловливается наибольшим образом сферой 

деятельности предприятия. 

Таким образом, виртуальные предприятия — это не только выполнение 

коммерческих операций по продаже товаров и услуг, но и интеллектуальная 

логистическая система, направленная на интеграцию элементов этой системы 

с такими элементами, как изучение движения товаров в цепи поставок в 

режиме реального времени и использование информационных технологий. 
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СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрена специфика применения логистического подхода в 

системе организации производства и управления предприятием.  Критерием 

эффективности такой системы может стать оптимизация длительности 

технологического цикла, выбор рациональной технологии производства, 

сокращение общезаводских расходов. В качестве объекта исследования 

выбрано крупное молокоперерабатывающее предприятие – АО «Золотые 

луга».  

Ключевые слова: логистическая система, материальный поток, 

информационный поток, молочная продукция. 

Рассмотрим характеристики и выполним анализ производственной 

логистической системы на примере переработки молока в  АО «Золотые луга». 

Для производства продукции на предприятии применяют логическую 

систему, т.е. совокупность взаимосвязанных звеньев, которые объединяются 

единым управлением логистического процесса. Целью логистической 
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системы является производство и реализация продукции  для максимального 

удовлетворения требований покупателей при  минимальных издержках. 

Логистическая система должна обладать таким свойством как 

целостность, т.е. быть единым целостным процессом и в тоже время может 

быть разделена на составляющие элементы. Система делится на 

макрологистические и микрологистические системы. Требования, 

предъявляемые к логистической системе зависят от нацеленности 

предприятия, а также характеристики рынка, его экономических и социальных 

параметров. 

Работа маркетинговой службы предприятия начинается с анализа рынка. 

Первым шагом является оценка потребительского спроса и, исходя из 

полученных данных, формируется примерный план продаж на определенных 

срок. Затем разрабатывается план производства,  устанавливаются сроки, 

количество, а так же качество сырья, необходимого для 

производства  продукции. Исходя из плана производства осуществляется 

закупка сырья и материалов для изготовления продукции. При приемке сырья 

нужно произвести проверку по качеству. Далее, исходя из регламентов 

производства вырабатывается продукция соответствующего ассортимента и 

осуществляется ее хранение до реализации.  Готовая продукция реализуется к 

потребителю, параллельно идет мониторинг проданной и непроданной 

продукции. В отделе маркетинга аккумулируются отзывы покупателей и, 

исходя из полученных данных, делаются выводы об корректировках объемов 

производства и необходимости изменений в организации технологических 

процессов . 

На рисунке 1 представлена схематическая модель логистической 

системы производства молока. На примере данной модели рассмотрим, как 

распределяются материальные и информационные потоки логистической 

системы. Материальный это основной поток, представляющий собой 
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заготовки, сырье, готовую продукцию, комплектующие. Материальный поток 

перемещает и видоизменяет вещественные предметы, находящиеся в процессе 

движения, трансформации, динамики. Информационный поток является 

вспомогательным и представляет собой совокупность циркулирующих в 

логистической системе, между логистической системой и внешней средой 

сообщений, необходимых для управления и контроля логистических 

операций. В ходе информационного процесса, реализуется сбор, анализ, 

накопление и транспортировка информации. 

 

 

Рисунок 1 - Схематическая модель логистической системы производства 

молока 

Этап маркетинга: 

На этом этапе осуществляется исследования потребителя, товара, рынка. 

Разрабатывается система распределения товара по сбытовым точкам. 

Планирование предполагает построение производственно-сбытовых  

программ, основанных на рыночных исследованиях, и конъюнктурных 

прогнозах. 
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Материальный поток на этом этапе это документация о разработке, план 

производства и ассортимент продукции. Информационный поток - создание 

данного производства, анализ рынка. 

Управление закупками - это выделенная подсистема, обеспечивающая 

логистическую систему материальным потоком. Целью является уменьшить 

затраты на приобретения необходимого сырья, материалов и т.д. 

Управление сбытом - подсистема, интегрированная с маркетингом. 

Целью является своевременная реализация готовой продукции и оптимизация 

затрат на реализацию готовой продукции. 

Этап проектирования 

На этом этапе происходит проектирование в соответствии с 

регламентацией на товар. 

Материальный поток -  регламент и рецептура, информационный поток 

-  информация о проекте, размеры производства. 

Информационное обеспечение - основная обеспечивающая подсистема, 

поддерживающая информационную связь между всеми подсистемами 

логистической системы, наряду с этим выполняя функции управления и 

контроля. Экономическая роль - минимизация затрат на передачу, 

переработку и хранение информации. 

Этап поставки молока 

На этом этапе осуществляется доставка молока из фермерских хозяйств 

на предприятие.  

Материальный поток: молоко сырое, охлаждённое. Информационный 

поток: информация о сырье, срок годности, дата его производства и т.д. 

Этап хранения 

На этом этапе сырье хранится в танках хранения в нужном 

температурном диапазоне для дальнейшего его переработки. 
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Материальный поток: молоко сырое, охлаждённое. Информационный 

поток: информация о сырье, срок годности, температура хранения. 

Складское хозяйство является подсистемой, которая представляет собой 

складские площади, а так систему насосов для перекачки материального 

потока на территории складского пространства. Целью является минимизация 

затрат на хранения сырья без потерь его качества. 

Этап производства молока 

Осуществляется нормализация и пастеризация молока, определяется 

количество, качество молока. Далее молоко отправляется на розлив в 

определённую тару. 

Материальный поток: продукция - молоко. Определяется качество  

продукции и  параметры  тары. Информационный поток -  информация о 

продукте и стадиях его производства. 

Этап реализации 

Определяет, с каким временим и в каком количестве необходимо 

производить продукцию. 

Материальный поток: Готовая продукция -  молоко, кефир, сметана  и 

другие кисломолочные продукты. Информационный поток: информация по 

срокам и условиям реализации, сроку хранения, скорости продажи и т.д. 

Этап потребления 

Отзывы и предложения потребителя. 

Материальный поток: готовая продукция - молоко, кефир, сметана, 

другие кисломолочные продукты. Информационный поток: отзывы о качестве 

продукции от потребителей, предложения, просьбы, жалобы. 

Этап утилизации 

Определяется количество испорченной продукции, принимается 

решение о дальнейшей ее переработке или утилизации. 

Материальный поток: испорченная продукция, возможность передачи 

продукции в переработку. Информационный поток: количество испорченной 

продукции, причины порчи продукции, сроки хранения.  
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В данной логистической системе представлены все этапы производства 

продукции. Эта информация позволяет сделать выводы о качестве работы на 

каждом  этапе и,  исходя из полученных данных, вносить корректировки в 

нужные этапы. 

Предлагаемая система позволяет значительно улучшить качество 

товара, уменьшить время и ресурсы на его изготовление, увеличить объем 

реализации, выявить недостатки в организации производства продукции, что 

в дальнейшем приведет к  повышению ее конкурентоспособности.  
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ИНТЕРНЕТ-ГИПЕРМАРКЕТЫ И МАРКЕТ-ПЛЕЙСЫ. КАК 

ВЫВЕСТИ СВОЙ ТОВАР НА РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ С 

МИНИМАЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ? 

 

Аннотация 

Интернет-торговля, в последнее время, очень динамично развивается. 

Все больше участников рынка переходят на онлайн-платформы. Интернет 

позволяет эффективнее использовать средства, вложенные в рекламу товара. 

В статье раскрывается тема наиболее эффективных способов вложений 

средств в рекламные кампании. 

Ключевые слова: торговля, увеличение продаж, прибыль, современные 

технологии, маркетинг, реклама. 

 

Annotation 

Internet commerce, recently, is developing very dynamically. More and more 

market participants are switching to online platforms. Internet allows you to more 

effectively use the funds invested in advertising goods. The article reveals the theme 

of the most effective ways of investing funds in advertising campaigns. 
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Keywords: trade, sales increase, profit, modern technologies, marketing, 
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Интернет-торговля один из самых динамично развивающихся рынков, 

как и в мире, так и в России. Объем рынка интернет-торговли в России в 

первом полугодии 2017 года составил 498 млрд рублей. 1 

Выход на рынок интернет-торговли становится обязательной частью 

торговых организаций, это обусловлено высокими темпами роста рынка, 

присутствием действующих конкурентов, развитию крупных интернет-

площадок (Wildberries, Lamoda, KupiVip, Ozon и др.), на которые приходится 

около 30% выручки, а также прослеживается тенденция к  развитию маркет-

плейсов(Яндекс.Маркет, Goods.ru, Google Merchant, Товары@mail.ru, 

robo.market и др.), которые явно помогут малому и среднему бизнесу, ведь 

такие электронные площадки решают ключевые проблемы связанные с 

логистикой и привлечением аудитории – 2 самых главных и дорогостоящих 

факторах в современной интернет-торговли. 

Помимо компаний, которые уже имеют четкую структуру бизнеса, для 

которых интернет-торговля, как дополнительный, не основной канал 

увеличения продаж, стоит отметить компании, которые рассматривают 

исключительно электронный рынок. В сети все больше и больше успешных 

кейсов, которые доказывают, что продавать в интернете можно и нужно! 

В традиционном бизнесе за привлечение клиентов отвечают реклама и 

PR (promotion), а за конверсию — локация (place). Трудно представить ЦУМ в 

спальном районе или McDonald’s, расположенный во дворах. 2 

                                                           
1 Интернет-журнал e-pepper.ru: Игорь Бахарев «Рынок интернет-торговли в 2017 году, данные АКИТ»- https://e-

pepper.ru/news/rynok-internet-torgovli-v-2017-godu-dannye-akit.html 
2 Интернет-журнал forbes.ru: Денис Шубенок  «Поисковое лидерство. Какие методы онлайн-маркетинга эффективны в 

борьбе за клиента» - http://www.forbes.ru/biznes/355113-poiskovoe-liderstvo-kakie-metody-onlayn-marketinga-effektivny-v-

borbe-za-klienta 
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Такой же принцип действует и в интернет-торговли, чтобы стать 

успешным интернет-магазином вам потребуется вложить не мало инвестиций 

в «поиск», которые зачастую сравнивают с инвестициями в аренду площади 

на «хорошем месте». Но не у каждого бизнеса есть возможность для таких 

инвестиций на старте, однако это не означает, что вам не стоит попробовать 

начать продавать свой товар в интернете. 

Преимущества и недостатки использования маркет-плейса 

Маркет-плейсы позволяют продавать товары без создания собственного 

интернет-магазина. Продажа через маркет-плейс предоставляет гибкие 

возможности для бизнеса с относительно низкими затратами на запуск.  

Сайты маркет-плейсы очень популярны. Они уже приобрели очень 

большую клиентскую базу. Таким образом уже миллионы клиентов посещает 

эти сайты. Вы можете воспользоваться преимуществами большой клиентской 

базы, не создавая новый спрос на свой продукт. 

Ваш продукт может быть сразу узнаваем уже существующими 

покупателями. Вы можете получить доверие, как только вы загрузите свой 

первый продукт для продажи, потому что клиенты доверяют маркет-плейсу 

настолько, что доверяют продавцам на этих площадках. Вам не нужно 

беспокоиться о вашем складе или логистике продукта. Некоторые сайты, такие 

как Wildberries, KupiVip и др. обрабатывают ваш товарный запас на 

собственном складе. Это еще одно большое преимущество сокращения 

бюджета склада и управления запасами. Почти у всех рынков есть своя 

команда поддержки клиентов и они обрабатывают каждый запрос 

круглосуточно. На всех сайтах маркет-плейсах есть собственные услуги 

условного депонирования. Это означает, что клиент уверенно заплатит за ваш 

продукт. Они знают, что, если возникнет какой-либо спор между продавцом и 

покупателем, маркет-плейс не освободит продавца от его обязанностей, спор 

будет разрешен быстро и, скорее всего, в пользу покупателя. 
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Потенциальные преимущества, которые могут быть достигнуты путем 

присоединения к онлайн-рынку, будут различаться между отраслями и 

предприятиями, а также между покупателями и продавцами. 

Преимущества использования маркет-плейсов для вашего бизнеса 

 они предоставляют сильный канал для продажи ваших продуктов; 

 платформы предлагают снижение маркетинговых затрат по 

сравнению с другими каналами продаж; 

 они пользуются популярностью у клиентов и предлагают удобный 

способ сравнить цены и продукты из одного источника; 

 являясь частью установленного онлайн-рынка, обеспечивает уровень 

доверия между вами и покупателем; 

 беспристрастные обзоры ваших продуктов и услуг могут дать новым 

клиентам уверенность в покупке; 

 они предоставляют возможности для установления новых торговых 

партнерских отношений с трейдерами и поставщиками либо в рамках вашей 

цепочки поставок, либо через цепочки поставок; 

 они обеспечивают большую прозрачность - доступность, цены и 

уровни запасов доступны в открытой среде; 

Недостатки маркет-плейсов для вашего бизнеса 

Существует ряд существенных преимуществ для продажи на рынках, но 

есть потенциальные недостатки, которые необходимо рассмотреть: 

 рынки могут взимать комиссионные за каждую продажу, и плата 

может варьироваться. Прежде чем продавать свою продукцию на таком рынке, 

убедитесь, что вы понимаете структуру ценообразования на рынке; 

Во-первых, вам нужно будет закладывать в стоимость товара комиссию 

площадки. Во-вторых, некоторые маркет-плейсы не берут на себя затраты по 
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логистике и упаковке товара, например, такие как Goods.ru, но стоит отметить, 

что у них самая маленькая комиссия за продажу на этом рынке. 

 Проблемы с ценообразованием; 

Так, например, заключив партнерство с крупнейшим онлайн 

гипермаркетом Wildberries.ru необходимо учесть их условия предоставления 

скидок на «непродающийся» товар. Так как Wildberries берут на себя 

логистику и хранение вашего товара, у них есть риски, связанные с 

перенаполнением собственных складских запасов, поэтому, в случае, если ваш 

товар будет неликвидным и в течение определённого времени не будет иметь 

продаж, вы будете обязаны предоставить скидку за свой счет на 

«залежавшийся» товар, и эта скидка может достигать до 70%. Таким образом, 

заложив в конечную стоимость товара, только комиссию маркет-плейса в 40%, 

при скидке в 70% вы можете не только не заработать, но и уйти в минус при 

продаже.  

Однако, не все работают по такой схеме. Например, Ozon.ru работают с 

матрицей и не будут держать весь ваш ассортимент у себя на складе.  

Но, при работе с этой площадкой могут также возникнуть сложности с 

ценообразованием. Роботы Ozon’а индексируют все площадки в интернете и, 

если они находят ваш товар с меньшей ценой, по условиям договора вы будете 

обязаны снизить цену до равной. 

 Интернет-магазины могут устанавливать ограничительные условия с 

точки зрения того, как вы можете общаться с клиентами. 

 Там же могут быть ограничения на рынке, связанные с тем, как ваш 

бизнес может рекламировать свое присутствие в Интернете. 

Зайти на рынок интернет-торговли с помощью маркет-плейсов – это 

хороший способ «потренироваться» на интернет-продажах, перед запуском 

своего собственного сайта. Вы научитесь заводить товар на сайты; заполнять 

спецификации, что позволит вам еще раз изучить собственный ассортимент; 

рассчитывать конечную стоимость товара с учетом всех затрат связанных с 
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комиссиями за продажу, оплату, логистику и др.; обрабатывать заказы и 

наладить послепродажное обслуживание. 

По нашему мнению, идеальная схема входа на рынок интернет-торговли 

является заведение своего товара на крупных площадках, получение опыта, а 

уже после, на вырученные деньги создание собственного интернет-магазина с 

учетом всех сложностей торговли в интернете. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИЗНЕННОГО  

ЦИКЛА КАРТОНА НА ООО «КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ» 

Аннотация 

В статье описана информационная поддержка жизненного цикла (ЖЦ) 

изделия на примере картона, также рассматриваются аспекты автоматизации 

поддержки ЖЦ на основе технологии CALS. Использование информационных 

технологий в организации жизненного цикла продукции к настоящему 

моменту составляют основу систем управления, отвечающих современным 

требованиям и способствующих повышению конкурентоспособности 

изделий. 

Ключевые слова: жизненный цикл продукции, картон, 

информационный поток, CALS – технология, MES- система. 

 

OOO «Кузбасский скарабей» - это динамично развивающееся 

предприятие, основанное на базе ЗАО «Кузбасскровля». Предприятие 

специализируется на производстве бумаги для гофрирования и картона для 

плоских слоев гофрокартона из макулатурного сырья. Эффективность работы  

предприятия во многом связана с уровнем   автоматизации производственных 

процессов. 
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В современном мире выпуск качественной продукции наиболее 

эффективен на базе распределенных производственно-торговых систем, 

базирующихся на сетевом взаимодействии. Информационные компьютерные 

технологии, составляют неотъемлемую часть информационной поддержки 

жизненного цикла продукции. Производство как материалоемких и 

трудоемких изделий, так и несложных видов продукции в настоящее время не 

представляется  без обеспечения  информационной поддержки на всех стадиях 

жизненного цикла. Информационная поддержка — это целый комплекс 

вопросов, включающий автоматизацию процессов проектирования, 

производства, автоматизацию управления предприятий, создание электронной 

эксплуатационной документации, внедрение автоматизированных систем 

заказа запасных частей и т. д. 

Жизненный цикл продукта - это совокупность процессов, выполняемых 

от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до 

удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта. Картон, хоть и 

является сырьём для других видов продукции, имеет сложный жизненный 

цикл, состоящий из множества стадий, каждая из которых не менее важна, чем 

предыдущая и последующая.  

Основные этапы жизненного цикла картона представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла картона 

 

Проведя анализ процессов на каждой стадии ЖЦ картона, показанного 

на рисунке 1, уточним содержание каждой стадии: 

1) Маркетинг - Анализируется состояние рынка и прогнозируется 

спрос на планируемую продукцию. Ведется поиск рынков сбыта продукции. 

Прорабатываются варианты дизайна -  картон может нести на себе фирменные 

опознавательные знаки: логотип, название компании, реквизиты, фирменные 

цвета и другие по желанию заказчика. Анализируется информация о картоне 

в процессе его эксплуатации. 

2) Проектирование - Формирование новых видов картона, 

возможность использования различного сырья, расчеты влияния параметров 

сырья на качество готового картона, моделирование процессов производства, 

оптимизация и т.п.   

3) Поставка сырья - На этом этапе выбирается поставщик, который 

соответствует требованиям (своевременная поставка качественного сырья и 

другие требования). Организация пунктов сбора макулатурного сырья. 

4) Производство – определяются параметры технологического 

процесса производства картона, технические данные. 
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5) Контроль – готовая продукция проходит ряд испытаний 

(сопротивление плоскостному сжатию, торцевому сжатию, продавливание, 

разрушающаяся длина). Несоблюдение технологии производства приводит к 

нарушению показателей качества. Брак и продукция несоответствующего 

качества отправляется на стадию подготовки сырья для повторного 

использования (переработки).  Данные из лаборатории испытаний оперативно 

передаются на стадию производства. 

6) Упаковка – упаковка готовой продукции, прошедшей все 

испытания на этапе контроля. В зависимости от дальнейшего использования 

картона, упаковка может иметь разный формат. 

7) Реализация – распределение продукции оптовым покупателям с 

целью производства изделий из картона. 

8) Утилизация - вторичная переработка картона, сортировка, 

роспуск, флотация. 

Одним из главных направлений повышения эффективности 

предприятия является применение информационных технологий для 

обеспечения процессов, идущих в ходе всего жизненного цикла продукта. 

Информационное взаимодействие субъектов, участвующих в поддержке 

жизненного цикла, должно осуществляться в едином информационном 

пространстве. Создается единая база данных, в которую собирается 

информация со всех стадий жизненного цикла.  

На стадии производства картона в единую базу данных собирается 

следующая информация: 

1) Влажность бумажного полотна. Измерения производятся 

инфракрасным датчиком влажности А327can. 

2) Концентрация волокна в массе. Измерения производятся 

инфракрасным датчиком концентрации А342 в комплекте с вторичным 

прибором. 

https://nicmisi.ru/


 

64 
 

3) Скорость БДМ. Измерения производятся датчиком скорости 

привода I58. 

4) Температура сушки. Бесконтактный, инфракрасный датчик 

температуры TW7000. 

5) рН массы. 

6) Толщина полотна. Системы на основе оптического датчика, как 

одностороннего, так и работающего на просвет, устанавливаемого на кромке 

полотна или сканирующего по периметру, служащего для замера, 

визуализации и анализа толщины полотна. Используется для оперативного 

анализа данных и контроля качества продукции. 

7) Вес готовой бобины картона. Весы платформенные МЕРА-ВТП-

0,6. 

Со стадии контроля готовой продукции для каждой партии в единую 

базу данных собираются следующие показатели:    

1) Сопротивление плоскостному сжатию. 

2) Торцевому сжатию 

3) Продавливание 

4) Разрушающаяся длина 

Полученный картон, используемый для производства плоских слоев 

гофрированного картона, анализируют для определения качественных 

показателей. Результаты приведены в таблице 1. 

Все эти показатели получают в результате испытаний в лабораториях на 

соответствующем оборудовании. По собранной информации можно 

проследить за соблюдением технологии производства, определить марку 

продукта (Б-0, Б-2, Б-3), дату производства и место производства. Эта 

информация позволяет расширить области деятельности предприятия (рынки 

сбыта) за счет кооперации с другими предприятиями, обеспечиваемой 

стандартизацией представления информации на разных стадиях и этапах 

жизненного цикла. 
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Таблица 1 – Пример результата анализа качества слоёв картона 

 

На рынке возникает потребность в обмене данными между заказчиком, 

производителем и потребителем, а так же в повышении управляемости, 

сокращении бумажного документопотока и затрат. Так появилась концепция 

CALS – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 

цикла изделия. Это совокупность принципов и технологий информационной 

поддержки жизненного цикла продукции на всех стадиях ее существования. 

Главная цель предприятия при внедрении CALS – это минимизация 

затрат в ходе всего жизненного цикла изделия, повышение его качества и 

конкурентоспособности.  

CALS - технология базируется на наборе интегрированных 

информационных моделях изделия и его производственной и 

эксплуатационной среды. Для развития информационных технологий на 

предприятии необходимо создать единое информационное пространство 
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(ЕИП), охватывающее все этапы жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Главный принцип ИПИ - информация, возникающая на каком-либо этапе 

жизненного цикла, сохраняется в ИИС и становится доступной всем 

участникам этого других этапов. Информация собирается в единую базу 

данных при помощи различного вида датчиков. 

Рассмотрим влияние информационных технологий (поддержки) на этап 

производства картона. Управление процессом производства изделия решается 

с помощью автоматизированных систем управления. Информационная 

поддержка этапа производства осуществляется MES-системой. MES-система 

это специализированное программное обеспечение, предназначенное для 

решения задач синхронизации, координации и анализа выпуска продукции в 

рамках производства. В нашем случае MES-система относится к классу систем 

управления цеха. За счет внедрения MES- системы улучшится процесс 

отслеживания и контроля параметров качества, персонал и оборудование 

обеспечивается информацией необходимой для начала процесса 

производства, устанавливается связь между персоналом и оборудованием в 

рамках производства, устанавливается связь между производством и 

поставщиками, потребителями, инженерным отделом и отделом продаж. В 

результате правильной работы MES- системы продукция становится 

соответствующей международным стандартам качества. Ведется контроль 

состояния и распределения ресурсов, управления ресурсами, что гарантирует 

подготовку оборудования для начала производственной деятельности. Так, 

MES-системы включают функцию устранения брака и переработки отходов 

наряду с возможностью контроля трудозатрат в каждой точке планирования с 

хранением данных. Очень важная функция управления качеством дает анализ 

в реальном времени измеряемых показателей полученных от производства. 

Таким образом, информационная поддержка производства дает полную 

картину происходящего процесса. 

Таким образом, овладение механизмами реализации этих принципов 

позволяет предприятию выстоять в жесткой конкуренции, расширить область 
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действий предприятия (рынки сбыта), обеспечить заданное качество 

продукции, повысить эффективность бизнес-процессов. Рост эффективности 

производства и дальнейший подъем экономики страны возможны только за 

счет использования современных информационных технологий. 
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ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

В статье исследуется эффективность гарантий прав участников долевого 

строительства и их достаточность для защиты интересов граждан. Отмечается 

наличие существенных пробелов для должной реализации некоторых видов 

гарантий и их практическая неприменимость. На основе анализа 

действующего законодательства в сфере долевого участия в строительстве 

выработаны предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: долевое строительство; гарантии; участники; 

застройщик; договор участия в долевом строительстве.  

 

Участие в долевом строительстве является одним из наиболее 

распространенных видов приобретения объектов недвижимости. Однако, 

несмотря всю его популярность, нормативное регулирование этого института 

имеет нестабильный характер, что подтверждается количеством вносимых 

изменений в основной закон в области долевого участия в строительстве3.  

Последние поправки в закон о долевом участии преимущественно 

связаны именно с обеспечением гарантий прав дольщиков, что обуславливает 

актуальность выбранной темы исследования. По своей сущности, гарантии - 

                                                           
3 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» - далее Закон «Об участии в долевом строительстве»). 
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есть система условий, обеспечивающих удовлетворение прав и интересов 

субъекта [6]. Одной из отличительных особенностей правового регулирования 

долевого строительства является его «неравновесность». Законодателем 

презюмируется наличие в таких отношениях «сильного» и «слабого» субъекта. 

Подобный вариант правового регулирования требует включения в 

конструкцию статуса «слабого» субъекта гарантий. Это неравенство 

закреплено в ч. 1 ст. 1 Закона «Об участии в долевом строительстве». Вместе 

с тем, нормативное закрепление гарантий прав участников долевого 

строительства еще не свидетельствует об их эффективности и практической 

применимости. В связи с этим целью исследования является классификация 

гарантий и их анализ по критерию эффективности, а их совокупности - на 

предмет достаточности для защиты интересов дольщиков.  

1. Гарантии, связанные с формой и содержанием договора долевого 

участия.  

Суть этой гарантии состоит в обязательной государственной 

регистрации договора в органах Росреестра по месту нахождения строящегося 

объекта. Несомненно, введение института государственной регистрации 

позволяет избежать «двойной» продажи одного объекта долевого участия 

разным дольщикам, как это нередко было до принятия Закона «Об участии в 

долевом строительстве» [10]. Поправки в законодательство 2017 года 

частично коснулись порядка регистрации: изменились основания для 

приостановления и отказа в регистрации договора долевого участия4. 

Несоответствие договора долевого участия закону не является основанием для 

отказа в регистрации, поскольку органы Росреестра не обязаны проверять 

содержание условий договора. В этой ситуации дольщик, фактически, не 

может изменить условия договора долевого участия, и вынужден заключать 

                                                           
4  П. 54-55 ст. 26 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной 

регистрации недвижимости»). 
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договор не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом. Для разрешения данной проблемы, на наш взгляд, возможно, ввести 

институт правовой экспертизы типового договора застройщика долевого 

участия органами строительного надзора на предмет соответствия его 

законодательству. 

2. Гарантии, связанные с предоставлением информации о 

застройщике.  

Одной из целей изменений в законодательство о долевом строительстве 

являлось повышение информационной открытости застройщика. Нормы 

статей 20-21 Закона «О долевом участии в строительстве» раскрывают 

содержание информации о застройщике и проекте строительства. При этом 

перечень предоставляемых документов варьируется в зависимости от того, 

какой именно субъект права осуществил обращение: «любое обратившееся 

лицо» и «участник долевого строительства». Возникает вопрос, в какой 

момент «любой обратившийся» меняет свой статус и становится «участником 

долевого строительства». Логично предположить, что это происходит после 

заключения договора, и приводит к отсутствию у гражданина возможности 

убедиться в наличии у застройщика важных документов на строительство и 

оценить все условия договора. Для усиления данной гарантии, в законе 

следует предусмотреть порядок и сроки ознакомления с информацией о 

застройщике и проекте строительства и определить момент возникновения 

права на ознакомление.  

Нововведением стала обязанность Застройщика раскрывать 

информацию о своей деятельности посредством создания и ведения сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», причем 

требования к такому сайту также закреплены нормативно. Следует отметить, 

что информацию об адресе сайта застройщика, на наш взгляд, следует 

раскрывать в реестре застройщиков с целью отсутствия в дальнейшем 

противоречий, если у застройщика было несколько сайтов или 
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недобросовестные конкуренты будут размещать недостоверную информацию 

о застройщике в сети Интернет.  

3. Гарантии, связанные с надежностью застройщика.  

Устойчивость субъектов строительного рынка обеспечивается, в том 

числе, минимальным размером их имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов. С 1 июля 2017 года требования к застройщикам ужесточились, 

однако даже полное соответствие им не всегда может покрыть обязательства 

застройщика[9]. Поэтому, возможно сделать вывод о том, что институт полной 

оплаты уставного капитала в пропорции от возводимых площадей, создан с 

целью «отсеивания» мелких организаций на строительном рынке и облегчения 

контроля за их деятельностью. 

Ряд гарантий связан также с деятельностью государственных органов. 

Так, перед заключением договора долевого строительства, застройщик должен 

получить положительное заключение органов строительного надзора. 

Способом усиления данной гарантии могла бы служить возможность 

взыскания убытков с этих органов в случае, если в дальнейшем в процессе 

банкротства или ликвидации выяснится несоответствие застройщика 

требованиям законодательства РФ на каком-либо этапе строительства. Кроме 

того, с 1 июля 2017 года в отрытом доступе должен быть размещен реестр 

строительных организаций, соответствующих требованиям. На настоящий 

момент не определен перечень данной информации. 

4. Гарантии, связанные с финансовой дисциплиной.  

Законом «О долевом участии в строительстве» предусмотрен закрытый 

перечень целей, на которые застройщик вправе использовать денежные 

средства, уплаченные участником долевого строительства. Вместо 7 

направлений расходования денежных средств дольщиков с 01.01.2017 их 

стало 13, то есть требования к финансовой дисциплине застройщиков стали 

строже. Учитывать денежные средства, начиная с нового года компании, 
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будут по каждому возводимому объекту в отдельности, а годовая финансовая 

отчетность в обязательном порядке будет направляться на экспертизу. 

Соответственно, расширение и конкретизация направлений использования 

денежных средств приведет к снижению споров с контролирующими 

органами [2], а закрытый характер перечня позволяет гарантировать 

участникам долевого строительства целевое расходование их денежных 

средств.  

6. Гарантии, связанные с обеспечением исполнения обязательств 

застройщиком.  

В ст. 12.1 Закона «Об участии в долевом строительстве» закреплены 

положения о способах обеспечения обязательств по договору.  

К таковым в настоящее время отнесены страхование ответственности. 

Страхование (с учетом нормативных требований к размеру страхового 

возмещения) является более эффективным по сравнению с поручительством, 

однако, наличие выбора у застройщика в способах приводит к тому, что в 

основном застройщики заключают договор поручительства, который обладает 

для них и их контрагентов меньшими рисками[5].  

В дополнение к вышеперечисленным способам нововведением стал 

механизм обеспечения обязательств посредством счетов эскроу. Данный счет 

открывается банком с целью учета и блокирования денежных средств 

дольщиков, внесенных в счет уплаты цены договора долевого строительства 

на срок, равный сроку передачи застройщиком объекта. При этом банк 

предоставляет застройщику целевой кредит на строительство, достаточный 

для его завершения. Данный механизм позволяет практически полностью 

снизить риски по затягиванию сроков строительства или банкротства 

застройщика. Однако, в настоящее время мало банков5, которые вправе 

осуществлять проектное финансирование с помощью счета эскроу, а также 

                                                           
5 Право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве получат только 

одобренные Банком России кредитные учреждения, перечень которых будет публиковаться ежемесячно (абз. 

2 п. 16, абз. 4 п. 17 ст. 1 Закона № 304-ФЗ). 
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компетентного персонала в этой сфере. Но, самая главная проблема этого 

механизма – его практическая неприменимость, поскольку застройщики не 

готовы, во-первых, к дополнительному банковскому контролю; во-вторых, у 

них нет необходимости создавать между ними и дольщиками «банковскую 

прослойку», которая будет усложнять процедуру долевого участия и 

ограничивать финансовые возможности сторон; в-третьих, процентная ставка 

банка устанавливается самим банком и является невыгодной для застройщика.  

7. Гарантии, связанные с банкротством застройщика.  

Особую роль для защиты прав участников долевого строительства 

заслуживают гарантии, связанные с банкротством застройщиков. Так, к 

управлению денежными средствами дольщиков не допускаются юридические 

лица, которые находятся в процессе ликвидации или банкротства. При этом, 

застройщики обязаны в течение одного дня самостоятельно информировать 

орган, осуществляющий региональный государственный контроль в области 

долевого строительства, о своей ликвидации или банкротстве (п. 3 ст. 1 Закона 

№ 304-ФЗ). За невыполнение обязанности по информированию на 

застройщика может быть наложено административное наказание - штраф в 

размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. - на должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. 

руб. - на юридических лиц (ч. 4 ст. 14.28 КоАП). Но в силу специфики данной 

предпринимательской деятельности, указанные суммы являются 

незначительными в качестве меры наказания[8]. Вместе с тем, целью нормы 

является не привлечение к ответственности, а недопущение застройщиков-

банкротов к управлению средствами дольщиков, что представляется верным 

шагом для их защиты. Еще одной гарантией защиты прав дольщиков в случае 

банкротства застройщика может также послужить создание государственного 

компенсационного фонда долевого строительства, который будет 

формироваться из обязательных отчислений застройщиков. При этом, размер 

платежей застройщиков в формирование фонда предусмотрен в размере не 
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более 1% от планируемой стоимости строительства. Видится, что фонд 

является некоторым аналогом Агентства по страхованию вкладов, поскольку 

выполняет такую же правовую функцию и, одновременно, данный фонд 

может также стать арбитражным управляющим в делах о банкротстве 

застройщиков. Фонд в перспективе должен заменить неработающие 

механизмы страхования и поручительства банка.  

Таким образом, нами были проанализированы основные гарантии прав 

участников долевого строительства, закрепленные в Законе «О долевом 

участии в строительстве». Оценка данных гарантий на предмет 

эффективности, позволила выявить пробелы и выработать некоторые 

предложения по совершенствованию законодательства и практики 

применения в этой сфере. Каждая разновидность гарантий прав дольщиков 

имеет свои недостатки и нуждается в доработке. Данные гарантии не могут 

существовать отдельно и в совокупности образуют систему, которая старается 

свести риск потенциального инвестора столкнуться с недобросовестным 

застройщиком к минимуму. Конечно, эффективность нововведений и их 

достаточность возможно оценить спустя какое-то время, но направления 

развития этой отрасли в сторону транспарентности и максимальной 

защищенности граждан, изменят отношения в сфере долевого участия и 

сделают ее более надежной сферой, что, в свою очередь, будет способствовать 

повышению привлекательности данного вида инвестиций.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается исследовательские умения 

обучающихся 5-6 классов во внеурочной деятельности. Автор анализирует, 

внеурочную деятельность как особый вид деятельности, осуществляемый в 

рамках образовательного процесса.  

Ключевые слова: деятельность, внеурочная деятельность, 

исследовательская деятельность, исследовательские умения, компетенция. 

 

В современных условиях перехода на ФГОС и в связи с новым видением 

целей и результатов образования интерес к проблеме формирования 

исследовательских умений обучающихся приобретает актуальность и 

значимость. В образовательных учреждениях создаются необходимые 

условия для включения обучающихся в исследовательскую деятельность, 

которая реализуется посредством их участия в школьных научных обществах, 

научно-практических конференциях для школьников, исследовательских 

проектах и т.п. Подобная деятельность осуществляется в рамках одного 
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учебного предмета, затрудняя обучающимся реализацию исследовательской 

деятельности на материале разных учебных предметов.  

Сегодня формирование знаний перестало быть основной целью 

образования на всех его ступенях. При всей неотъемлемости овладения 

обучающихся знаниями и умениями, их незначительно для того, чтобы стать 

успешным в современном обществе. Специалист в современных условиях 

должен быть независимым в поиске научной информации и ориентирован на 

овладение в применении научных знаний на практике, в реализации разных 

областях, включая учебную и профессиональную сферу. Для этого 

необходима реализация компетентностного подхода в образовании, который 

закреплен в документах федерального уровня, а именно: в Стратегии и 

концепции модернизации Российского образования, Федеральной целевой 

программе развития российского образования, в государственном проекте 

«Наша новая школа».  

В рамках компетентностного подхода формируется исследовательская 

компетентность, определяющая знания как результат познавательной 

деятельности человека в сфере науки, методы, методики исследования, 

которыми он должен овладеть для осуществления исследовательской 

деятельности.  

Формирование исследовательских умений предполагает комплексный 

подход, что затрудняется в рамках применения элементов исследовательской 

деятельности на отдельных уроках. На материале 5-6 классов комплексный 

подход удобно реализовывать во внеурочной деятельности, избегая 

стихийного и бессистемного характера формирования исследовательских 

умений. 

Вопросы организации внеурочной деятельности рассматриваются в 

работах З.В. Артеменко, Д.А. Белоусова, Л.К. Голубева, И.П. Иванова, Т.Н. 

Калечица, В.А. Караковского и др. В их понимании внеурочная деятельность 
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рассматривается как организация педагогом различных видов деятельности 

обучающихся в внеучебное время. Обеспечивая необходимые условия для 

становления личности обучающихся: способствованию разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей школьника; обогащение его 

личного опыта, знаний о разнообразии человеческой деятельности. 

В данном исследовании под внеурочной деятельностью школьников в 

соответствии с ФГОС общего образования будем понимать совокупность 

различных видов деятельности, в рамках которых решаются задачи 

социализации школьников и развития их интересов. Внеурочная деятельность 

школьников направлена на создание условий, которые обеспечат их 

интеллектуальное, творческое развитие, сформируют правосознание, 

инициативу обучающихся, их способность на социально значимую 

деятельность.  

Вопросы организации исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в работах Н.Л. Головизниной, В.В. Успенского, И.А. Зимней, 

Е.А. Шашенковой и др. Вопросы определения понятия и сущности 

исследовательских умений рассматриваются в работах В.Н. Введенского, 

М.А. Данилова, А.Н. Журавлёва, М.А. Чошанова, О.Н. Шахматовой и др. 

Рассматривая исследовательские умения как способность к 

самостоятельным наблюдениям, В.Н. Введенский рассматривает данные 

умения как совокупность знаний, умений, необходимых для осуществления 

исследовательской деятельности. 

Исследовательские умения обучающихся включают в себя 

познавательно-творческую деятельность, направленную на достижение 

окружающего мира, открытие новых знаний и способов деятельности, 

которые обеспечивают условия для развития ценностного, интеллектуального 

и творческого потенциала школьников. Новые знания и способы деятельности 

являются средством активизации, формирования у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, позволяя формировать предметные и общие умения. 
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Внеурочная деятельность школьников в соответствии с ФГОС общего 

образования представляет собой совокупность различных видов деятельности, 

в рамках которых решаются задачи социализации школьников и развития их 

интересов. Внеурочная деятельность школьников направлена на создание 

условий, которые обеспечат их интеллектуальное, творческое развитие, 

сформируют правосознание, инициативу обучающихся, их способность на 

социально значимую деятельность.  

Исследовательские умения, организуемые в основной школе, 

определяются тем, что учащиеся не имеют навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. Кроме того с учетом возрастных 

особенностей каждое отдельное исследование должно быть краткосрочным. 

Исследования в основной школе могут проводиться в форме дополнительных 

занятий во внеурочное время. Эта схема исследовательской работы должна 

содержать в себе: постановку проблемы (выбор темы исследования); 

обоснование актуальности выбранной темы; постановку целей и конкретных 

задач исследования; определение объекта и предмета исследования, 

выдвижение гипотез; выбор метода (методики) проведения исследования; 

поиск возможных вариантов решения проблемы; сбор материала, обобщения 

полученных данных; описание процесса исследования; обсуждение 

результатов исследования; формулирование выводов и оценку полученных 

результатов; подготовку отчета и его защита. 

Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на 

внеурочных занятиях, поскольку этому способствует особая форма 

организации учебного процесса, возможность проведения наблюдений, 

опытов, экспериментов на различных экскурсиях, удовлетворяя 

разнообразные интересы детей в неформальном общении, клубах и кружках 

[1, с. 5]. 

В основе исследовательской деятельности лежат: 
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  развитие познавательных умений и навыков обучающихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве;  

 умение самостоятельно конструировать свои знания;  

 умение интегрировать знания из различных областей наук;  

 умение критически мыслить. 

При формировании исследовательских умений во внеурочной 

деятельности следует обратить особое внимание на следующие условия:  

1. Мотивированность обучающихся в исследовательской деятельности.  

2. Целенаправленность и систематичность в урочной и внеурочной 

деятельности с использованием материалов русского языка, математики, 

окружающего мира и т.д. 

3. Творческая среда для поддержания творческой атмосферы. 

4. Психологический комфорт к творческому поиску в виде поощрения 

обучающихся. 

5. Учет возрастных особенностей осуществляется на доступном уровне, 

быть интересным и полезным [1, с.5]. 

В развитии исследовательских умений обучающихся важное значение 

имеют используемые методы и формы внеурочной деятельности – игры-

занятия, экскурсии, выставки ит.д. В приобщении детей к исследовательской 

деятельности важен не результат, а процесс. Главное заинтересовать ребенка, 

вовлечь в атмосферу творчества, и тогда результат будет закономерен                              

[2, с. 16]. 
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Аннотация 

В системе управления персоналом российских организаций 

традиционно применяются методы морального стимулирования. Однако, 

сложная экономическая ситуация последних лет и как следствие превышение 

предложения над спросом на рынке труда привели к тому, что работодатели 

чаще используют инструменты наказания нежели поощрения.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, мотивация, стимулирование, 

социально-психологические методы. 

 

Широкое внедрение социально-психологических методов управления 

персоналом может стать конкурентным преимуществом бизнес субъекта, в 

условиях ограниченного роста заработной платы и высокого уровня 

инфляции. Именно поэтому, считаем возможным, обобщить существующие 

позитивные методы воздействия на заинтересованность персонала в своем 

труде. 
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1. Признание (личная похвала, общественное признание). Этот приём 

стимулирующего воздействия часто используется в организациях, но на наш 

взгляд в этом направлении есть резервы для совершенствования. Похвала  

очень часто носит прогнозируемый характер, так как оценка заслуг сотрудника  

перед организацией приурочено к определенным датам (профессиональный 

праздник, ежегодное отчетное собрание, выход работника на пенсию, 

юбилеи). Такое положение характерно как для уровня подразделений, так и 

для всей организации. Поэтому необходимо изменение подхода к оценке 

заслуг, выраженной в коллективном признании должно быть объективным, и 

связанно с выполненной работой, а не датой в календаре. Торжественное 

мероприятие, посвященное признанию заслуг должно быть самостоятельным 

событием, способствующим росту корпоративной сплоченности. 

2. Награждение подарками за высокие результаты и творческие 

достижения. К сожалению, данный метод редко внедряется. Его 

использование позволяет повышать уровень конкуренции между 

подразделениями или отдельными сотрудниками. Поэтому его применение 

является необходимым [9]. С финансовой стороны, он не требует больших 

инвестиций. Все материальные затраты быстро окупаются ростом 

производительности труда.  

3. Стимулирование ответственностью. Делегирование дополнительных 

полномочий, акцентирование внимания на единстве коллектива и 

ответственности за результаты его деятельности. 

4. Возможность работников прямого обращения к руководству. Уровень 

доступности руководства для рядовых сотрудников, по широкому сектору 

вопросов от производственных до личных, позволяет достичь единства в 

организации [1].  

5.  Организация корпоративных мероприятий. Каждое корпоративное 

мероприятие должно иметь четкую и понятную цель для руководства. 
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Проведение просто банкета это не «корпоратив». Для Новогоднего праздника  

цель может быть подведение итогов деятельности, награждение лучших 

сотрудников, подарки, сюрпризы, и опять-таки - поощрение сотрудников за 

работу за год, в общем и целом, это - совершенствование организационной 

культуры и поддержание имиджа организации. Целью «Дня Здоровья» 

является поощрение коллектива, ненавязчивое командообразование в форме 

спортивных соревнований и игр, и просто корпоративный отдых [6,7].  

Таким образом, после проведенного праздника у сотрудников должно 

повыситься чувство причастности к организации, в противном случае это 

неэффективное использование ресурсов. 

6. Признание ошибок руководством. Это один из редко применяемых 

методов. Это способ снижения эмоциональной нагрузки в коллективе. Так 

почему бы и не признать свои ошибки, если они имеют место быть.  Всем 

людям свойственно ошибаться. Не ошибаются только те люди, которые 

ничего не делает. Данный приём повысит значимость руководителя в глазах 

рядовых сотрудников. Публичное признание ошибок мужественный шаг для 

руководителя, повышение открытости для персонала, единение с ним [2]. 

7.  Метод «участие в делах благотворительности». Многие организации 

занимается благотворительностью – поддерживают детский дома, дома 

престарелых, организует различные праздники для социально не защищенных 

слоев населения, помощь направленная на лечение тяжелобольных и так 

далее. Привлечение рядовых сотрудников к этому процессу – будет носить 

поощрительный и в тоже время консолидирующий корпоративный дух 

характер [4]. 

Применение таких форм коллективной мотивации может оказаться не 

только полезным, но и выгодным. Поведение предложенных мероприятий по 

совершенствованию морального стимулирования в организации, нашему 

мнению, позволит повысить производительность труда. 
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О КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие коррупции, показана актуальность этой 

проблемы, проанализирован исторический аспект борьбы с коррупционными 

явлениями в России. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, 

противодействие, предупредительные меры. 

 

В современной России проблема коррупции актуальна как никогда. 

Сейчас много говорится в СМИ о борьбе с этим разрушительным явлением 

общественной жизни. Коррупция подрывает доверие к власти, наносит ущерб 

правопорядку, становится угрозой стабильности и процветания общества и 

государства.  

История коррупции, как социального явления, уходит своими корнями в 

незапамятные времена. Еще в Ветхом Завете упоминается одна из божьих 

заповедей народу: «Даров не принимай; ибо дары слепыми делают зрячих и 

превращают дело правых» (Исход. 23.8). Это значит, что дар лицам, 

обязанным исполнять свое дело по долгу службы, рассматривается Богом как 

взятка, которая портит человека и делает его неспособным решать дела по 
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справедливости. Но зачастую человека не останавливают ни божьи заповеди, 

ни нормы закона. 

О зарождении коррупции в нашем государстве можно говорить 

примерно с IX – X вв., когда возникает, по примеру Византии, институт 

«кормления» - особая система содержания должностных лиц за счет местного 

населения на Руси, просуществовавшая до середины XVI века. Князь 

направлял в провинцию своих представителей (наместников, воевод), 

наделенных огромными полномочиями, без денежного содержания. И 

конечно, местное население не скупилось им на подношения.  

Постепенно, в России стала укрепляться бюрократия – особый класс 

лиц, четко выделенных и отдельных от остального общества, которые 

являлись представителями центральной государственной власти и получали за 

свою работу жалование [3]. Но не смотря на это, чиновники с удовольствием 

продолжали «кормиться» за счет населения, которое, кстати, не особо этому 

факту противилось. В порядке вещей считалась материальная благодарность 

чиновникам за оформление документов или какую-либо другую их работу. 

Обычным делом были и подарки им к именинам и праздникам. Подобное 

положение дел способствовало злоупотреблениям со стороны чиновников.   

Великий реформатор Петр I чего только ни делал для искоренения этой 

проблемы. Он сам показывал подданным пример собственным поведением, 

жил честно на одно офицерское жалование. Но ни личный пример государя, 

ни наказания не способствовали сокращению взяточничества и мздоимства.     

Шло время, менялся общественно-политический строй, но проблема 

коррупции в России оставалась актуальной. 

Советское государство с первых дней своего существования 

предпринимало попытки жесточайшими мерами, включая смертную казнь, 

бороться со взяточничеством. Первый декрет СНК, формализующий борьбу 

со взяточничеством, был подписан уже 8 мая 1918 года. По нему могли лишить 

свободы на срок не менее 5 лет с обязательной трудовой повинностью. 

Уголовный кодекс 1922 предусматривал расстрел. Но как показала практика, 
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применение только уголовно-правовых средств борьбы с продажностью 

государственных служащих оказалось малоэффективным. Жители новой 

страны постоянно жаловались на злоупотребления власти. 

Таковой ситуация оставалась и к 1970-ым годам, когда советская 

номенклатура и бюрократия были тотально развращены и коррумпированы. 

Примером тому могут служить многочисленные «хлопковые», «фруктовые», 

«рыбные» и прочие дела и процессы, отразившие лишь видимую, 

поверхностную часть явления [2]. 

Как видно из реальной истории нашего государства, коррупция, наряду 

с другими социальными недугами всегда были чрезвычайно распространены 

в стране. 

По Индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), 

разработанному «Transparency International», Россия в 2017 г. занимала 135-е 

место из 180, набрав 29 баллов из 100 и открывая треть наиболее 

коррумпированных стран. 

Наряду с количественным ростом отмечается изменение качественных 

характеристик российской коррупции. Она становится все более 

централизованной и институализированной [1].  

Сама власть не опровергает тревожность ситуации. В современном 

обществе противодействие коррупции является одной из основных задач 

власти. Сегодня государство свои задачи в плане противодействия коррупции 

видит в: 

 совершенствовании правовых основ и организационных 

механизмов предотвращения коррупционных действий должностных лиц; 

 совершенствовании механизмов контроля за государственными 

расходами;  
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 создании эффективной системы противодействия коррупции в 

органах федеральной исполнительной власти и государственных органах 

субъектов РФ; 

 повышении эффективности противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 усилении влияния этических и нравственных норм на 

соблюдение должностными лицами запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

 повышении эффективности информационно-пропагандистских и 

просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям [5]. 

Но борьба с коррупцией процесс долгий и сложный. Попытки свести 

его к определенному набору эпизодических, фрагментарных мероприятий, не 

приводят к успеху. Традиционно борьба с коррупцией в России шла по 

направлению ужесточения санкций против нарушителей. Причем 

традиционно эти действия в основном были направлены на борьбе со 

взяточничеством, как одним из проявлений коррупции. На самом деле 

противодействие коррупции более многогранно [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что не плохое государство порождает 

коррупцию, а государственность как таковая с присущей ей бюрократической 

формой управления. Коррупция существует во всех государствах и уровень 

социально-экономического и политического развития государства не имеет 

значения. Коррупция проникает во все сферы государственной и 

общественной жизни, укореняется в сознании граждан.  Любое государство 

вынуждено мириться с определенным уровнем коррупции [1]. 

Меняются времена и нравы, с ними переписываются законы, но 

искоренить это зло, порожденное человеческой алчностью, пока не удается.  
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СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ ИЗНОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ОТ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

 

Аннотация 

Проблема очистки поверхностных и сточных вод от нефти является 

одной из кардинальных проблем охраны окружающей среды, поскольку нефть 

и нефтепродукты наносят колоссальный урон биосфере 

Сорбент RП (резиновая пыль) 

После применения в Каспийском море показали, что сорбент на основе 

изношенных шин значительно превосходит по эксплуатационным 

характеристикам остальные сорбенты. 

Его применение для очистки поверхности воды от нефти и 

нефтепродуктов значительно целесообразнее в связи с тем, что он плавая и 

собирая в себя нефть и нефтепродукты образует агломерат. Агломерат 

способен для плавания на поверхности воды и собирает к себе нефть и 

нефтепродукты. 
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Нефтесорбент RП значительно превосходит по своим характеристикам 

сорбенты нефтепродуктов из природного сырья других сорбентов, 

преимуществом которых является исключительно их низкая цена. 

Одновременно сорбент RП обладает высокой сорбционной емкостью и 

скоростью (90-95 кг/мин/кг), степень очистки составляет 99,5-99,8%.  

В связи с этим, была исследована возможность использования 

резиновой крошки, полученной из протекторной части изношенных 

автомобильных шин, в качестве сорбента для очистки поверхности воды от 

нефти и нефтепродуктов  

 Ключевые слова: сорбент изношенных автомобильных шин, 

переработки изношенных шин, очистки поверхности воды, протектор, 

бутадиен-стирольный   каучук, нефть и нефтепродукты, биосферa, экология,  

агломерат, коэффициент поглощения   

 

SORBENT BASED ON PROCESSINQ OF WORN CAR TYRES FOR 

CLEANING OF WATER SURFACE FROM OIL AND OIL PRODUCTS  

Influence of rubrer containinq crapsutilized rubber-technical qoods, 

especially work car tyres to ensironment has been studied. 

It has been  determined that for solvinq of ecological problem of  utilization 

of worm car tyres causing hafm to environment their  procesinq for receivinq 

different  materials and qoods is necessary because  great amount of produced car 

tyres and  their relative  shortlife  provides enough amounts of row materials for  

processinq. 

Investiqations on rubber crumbs use received in worn car tyres processinq as 

a sorbent for water surface cleaning from  oil and oil products have been carried out. 

It has been revealed that rubber productor crumbs unlike  other rubber tyre 

crumbs can’t  be folded, but have the  structure of elastic net  and as a result they 

have high sorbtion ability. 
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Influence of sorbent quantity – rubber  crumbs and oil sorbtion time on water 

surface cleaning  degree has been studied.  

It has been determined that rubber crumb received in processinq (creeshing) 

of protector part  of worn car tyres is an excellent sorbent for oil and oil products 

with the help of which spread of oil and  oil products on the surface of the see and 

other  wervours during breakdowns can be removed.  

Effeciency of the application of offered sorbent for cleaning of  water surface 

from oil and oil products is determined by high ability of sorbtion of oil and  oil 

products, reliability of removing of swelled rubber crumb in oil and  oil products, 

localization opportunity of oil spot and providing of shore production.  

 Keywords: sorbent of worn-out automobile tires, tire recycling, clean the 

surface of the water, Protector, butadiene-styrene rubber, crude oil and oil products, 

biosfera, e kologija , agglomerate oil absorption coefficient , the size of the particles, 

heat resistance.   

 

SORBENT BASED ON PROCESSING OF WORN CAR TYRES FOR 

CLEANING OF WATER SURFACE FROM OIL AND OIL PRODUCTS  

Influence of rubrer containinq crapsutilized rubber-technical qoods, 

especially work car tyres to ensironment has been studied. 

It has been  determined that for solvinq of ecological problem of  utilization 

of worm car tyres causing hafm to environment their  procesinq for receivinq 

different  materials and qoods is necessary because  great amount of produced car 

tyres and  their relative  shortlife  provides enough amounts of row materials for  

processinq. 

Investiqations on rubber crumbs use received in worn car tyres processing as 

a sorbent for water surface cleaning from  oil and oil products have been carried out. 

It has been revealed that rubber product or crumbs unlike  other rubber tyre 

crumbs can’t  be folded, but have the  structure of elastic net  and as a result they 

have high sorbtion ability. 
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Influence of sorbent quantity – rubber  crumbs and oil sorbtion time on water 

surface cleaning  degree has been studied.  

It has been determined that rubber crumb received in processinq (creeshing) 

of protector part  of worn car tyres is an excellent sorbent for oil and oil products 

with the help of which spread of oil and  oil products on the surface of the see and 

other  wervours during breakdowns can be removed. 

Effeciency of the application of offered sorbent for cleaning of  water surface 

from oil and oil products is determined by high ability of sorbtion of oil and  oil 

products, reliability of removing of swelled rubber crumb in oil and  oil products, 

localization opportunity of oil spot and providing of shore productionк.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития цивилизации перед человечеством 

возник целый ряд проблем глобального характера, связанный с постоянно 

растущим антропогенным воздействием на природу. Среди наиболее 

реальных опасностей для жизни и здоровья людей, в первую очередь, следует 

указать на снижение запасов пресной воды, резкое повышение содержания в 

почве и воде токсичных соединений, увеличение вредных выбросов в 

атмосферу, постоянно растущий уровень радиации и т.п. Значительную 

экологическую опасность представляют также все процессы, связанные с 

добычей, хранением, переработкой и транспортировкой нефти. Глобальное 

загрязнение окружающей среды, с одной  стороны, и очень быстрое истощение 

природных ресурсов, с другой стороны, могут привести к мировому кризису 

все человечество [1-4]. 

Практически вся технологическая цепочка по разведке и добыче нефти, 

ее транспортировке, хранению, заканчивая переработкой и использованием 

нефтепродуктов, связана с сильным загрязнением окружающей среды. При 

этом ухудшение экологии окружающей среды в первую очередь отражается 
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на здоровье человека. Иначе говоря, человек, оказывая антропогенное влияние 

на окружающую среду, впоследствии сам сталкивается с законом 

«бумеранга», оказавшись под воздействием высокого уровня загрязнения  [5]. 

В условиях интенсивного развития  промышленности нефть продолжает 

оставаться наиболее эффективным и востребованным видом топлива  [6]. 

Согласно прогнозам спрос на нефть  в мире будет непрерывно расти. Судя по 

разведанным запасам, в 2020-2030гг. в мире будет добыта практически вся 

нефть [6], хотя по данным  [7,8] общее количество рассеянных углеводородов 

в осадочных породах континентов составляет примерно 80х1017т, что в 

десятки раз превышает разведанные запасы (2.2х1017т). 

Проблема очистки поверхностных и сточных вод от нефти является 

одной из кардинальных проблем охраны окружающей среды, поскольку нефть 

и нефтепродукты наносят колоссальный урон биосфере [9]. Катастрофических 

размеров достигло загрязнение океана, в него попадает 30млн.т. нефти в год. 

Площадь нефтяной пленки на поверхности составляет 1/5 площади океана. 

Нефтяная пленка в таких размерах очень опасна. Она нарушает газо- и 

влагообмен между атмосферой и гидросферой, угнетает развитие жизни, 

особенно планктона, обусловливает более высокое (на 2-3%) альбедо, чем 

поверхность чистого океана. Ежегодные потери нефти оценивают 

миллиардами долларов. Важной причиной экологических катастроф является 

износ оборудования, превышающий допустимые нормы. На предприятиях 

стран СНГ износ достигает 80-90%. Например, только из-за аварий на 

нефтепроводах в России ежегодно разливается 5-7% добытой нефти, или 15-

20 млн.тонн. Суммарная оценка прямых потерь нефти составляет в среднем 

около 2 млрд. долларов. Однако экологический ущерб от таких инцидентов 

многократно превосходит прямые потери. К колоссальным экономическим 

потерям привели крупномасштабные аварии нефтепроводов в Коми (1994г.), 

Башкирии (1995г.) [2]. 

Известно, что один литр нефтепродуктов может исключить из питьевого 

баланса 1млн.литров воды; один килограмм образует на поверхности воды 
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нефтяную пленку площадью 1 га, губительную для обитателей акватории [2]. 

Наиболее эффективным способом очистки от этих видов загрязнений является 

то, что они должны обладать олеофильными и гидрофобными свойствами. 

Способы очистки включают равномерное нанесение на нефтяное пятно 

сорбирующего вещества, впитывающего нефть или нефтепродукты, с 

последующим извлечением полученного пласта с водной поверхности 

механическими средствами [2-5]. Недостатками известных сорбционных 

способов очистки водной поверхности от нефтепродуктов является 

использование дефицитных материалов (древесины, опилок, активированного 

угля); необходимость обработки сорбентов гидрофобными реагентами 

(например, всплывным маслом) [5] и регенерации сорбентов активированным 

углем [3-4], причем последняя тоже сложна и требует значительных 

материальных затрат и многоступенчатой технологии. 

С целью усовершенствования способа очистки поверхности воды от 

нефти и нефтепродуктов, разработан [2-7] новый порошковый сорбент,  

полученный на основе отходов производства, не требующий сложной  

технологии приготовления, обладающей более высокой сорбционной 

емкостью по сравнению с известными [2-7]. За счет этого происходит 

снижение технико-экономических затрат, обеспечение сбора образующего 

агломерата с поверхности воды, утилизация порошкообразных отходов 

производства и нефтяных пятен [10-14]. 

Сущность разработанного способа состоит в том, что в качестве 

сорбента используют отходы производства: остаточный бурый уголь (ОБУ) и 

алюмосиликатные микросферы (АСМС), получающиеся при сжигании 

органического топлива на ГРЭС и  концентрирующиеся  в золошлаковых 

отходах (ЗШО). На поверхность воды, содержащей нефтяную пленку 

толщиной 0,45-1,30 мм, равномерно наносят порошкообразный сорбент, в 

качестве которого используют высушенный в определенном режиме ОБУ 
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после экстракции аммиаком из него гуматов аммония или смесь ОБУ и  АСМС 

в соотношении 1:0,84-1,12. 

АСМС - мелкодисперсные сферические частицы, оболочка которых 

состоит из оксидов кремния, железа, заполненных инертным газом, главным 

образом азотом. Толщина оболочек 2-30 мкм, диаметр 50-130 мкм. 

Химический состав АСМС, мас.%: 2SiO -60; 32OAl -21,75; 32OFe -9,0; CaO -

2,70; ONa2 -2,15; MgO -1,6; 3SO -1,50; п.п.п.-1,30. Насыпная плотность-390

кг/м3; истинная плотность (оболочек) - 2,27 кг/м3; коэффициент 

теплопроводности - 0,100-0,105 Вт/мК; удельное сопротивление - 1012-

1013Омм; диэлектрическая проницаемость - 2,2-2,26. 

Отходы – ОБУ образуются при нетопливной переработке бурых углей  с 

целью получения из них гуматов аммония – ростостимулирующих 

органоминеральных препаратов. По разработанной в НИО ДонНУ технологии 

получают ОБУ дисперсностью 0-20 мкм (100%), который содержит  мас.%: Wa 

- 30,0-58,0; Ас – 20,0-35,0; ОМУ – 50,0-7,00. 

Исходный ОБУ сушат на воздухе (влажность воздушного-сухого ОБУ 

составляет 5,0-7,0 %), сушку продолжают в специальном режиме при 

температуре  1600С. При высушивании в этом  режиме ОБУ получают  в виде  

пористых частиц с высокой удельной поверхностью. Полученный пористый 

сорбент, дисперсностью 0-20 мкм обладает высокой степенью гидрофобности 

и может  быть непосредственно использован в качестве сорбента. 

Методика счистки проста: на водную поверхность, покрытую нефтяной 

пленкой толщиной 0.45 мм, распыляют ОБУ. Распыленный порошок за 5-10 

секунд впитывает нефть, практически не впитывая влаги, и в  виде 

окомкованной  массы – агломератов, общая  площадь поверхности которых 

составляет примерно 15-20% от исходной поверхности, погружается в воду, 

оседает на дно. 

На поверхности воды практически нет нефтяной пленки. Сорбированная 

таким способом нефть удерживается в виде агломерата на дне сосуда. 

Очищенную от нефтяной пленки воду декантируют. Остаточная 
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концентрации нефтепродуктов составляет 12 мг/л [8]. Установленная норма 

ПДК нефтепродуктов 0,1мг/л – IV класс опасности [9]. Удельная сорбция 

сорбента данного типа (ОБУ) составляет 1,10 кг нефти/1 кг сорбента. 

В результате сорбционной очистки поверхности пресных вод 

порошкообразным сорбентом ОБУ получается очищенная от нефти водная 

поверхность. Связанная  сорбентом нефть стабильно удерживается на дне 

сосуда и обратного явления десорбции нефти на поверхности не наблюдалось. 

Расход ОБУ на  сорбцию нефтяного пятна сокращается в 2,2 раза по сравнению 

с известным [7]. 

При применении модифицированного сорбента – смеси ОБУ и АСМС 

получают агломераты, не тонущие в воде, которые легко собираются с 

поверхности  воды Удельный расход сорбента при использовании смеси  

ОБУ:АСМС в пределах 1:0,84-1,12 обеспечивает удельную сорбционную 

емкость 0,98-1,30 кг нефти/кг сорбента, что на 2,68-3,92 %  выше, чем у 

известного [6]. 

Оптимальное соотношение ОБУ:АСМС в пределах 1:0,84-1,12 

обеспечивает удельную сорбционную способность  нефти равную 0,98-1,30 

кг/кг ОБУ. При этом происходит агломерация нефти, сокращение площади 

нефтяного пятна на 90,0-95,0%. Агломерат собирают с поверхности  

акватории, что обеспечивает последующую утилизацию нефти. 

Сорбенты позволяют собирать разлитую нефть с поверхности морских, 

пресных вод в сжатые сроки (10-30сек) с высокой эффективностью, что 

подтверждают данные анализа на содержание нефтепродуктов. 

Компоненты разработанных композиций порошковых сорбентов 

являются отходами производств, что соответственно упрощает технологию на 

стадии получения  сорбента. Отработанный сорбент после отделения из него 

нефти можно использовать как котельное топливо, таким образом, 

устраняется необходимость его регенерации. 
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Все это в целом обеспечивает позитивную технико-экологическую  и 

экономическую эффективность разработанных  порошкообразных сорбентов. 

Украинская НПП «Эконад» выпускает абсорбент  Эконадин для сбора нефти 

и нефтепродуктов. Абсорбент  Эконадин обладает деструктивной  функцией к 

углеводородам нефти, предназначен для сбора и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, дизельного топлива, технических масел, гидравлических 

жидкостей, органических и неорганических кислот, формальдегида 

синтетических растворителей. 

Продукт украинского НПП «Эконад» применяется для: 

- для быстрой ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, газового 

конденсата на поверхности воды (в акваториях портов и судоремонтных 

заводов, открытом море, на реках; 

- для очистки береговой полосы; 

- для использования на объектах нефтедобычи и нефтепереработки; 

- для очистки нефтезагрязненных земель. 

Биосорбент (абсорбент  и биодеструктор) «Эконадин», созданный  на 

основе бактерий-деструкторов многоцелевого  назначения – способствует 

очищению окружающей среды от экологически вредных загрязнений 

(нефтепродуктов, ПАВ, пестицидов и др.), оказывает биологически 

позитивное влияние на растения (бактерии – стимуляторы роста растений) и, 

кроме того, улучшает санитарно-гигиенические  показатели воды и почвы за 

счет появления антагонистического действия  на патогенные фито- 

патогенные микроорганизмы. 

Авторы [7-9] изобретения предложили способ получения гибридного 

органо-неорганического сорбента для нефти и нефтепродуктов, включающий 

обработку водной суспензии бентонитовой глины при 40-600С и при 

перемешивании реакционной смеси, содержащей полимеризуемое соединение 

и персульфат аммония в качестве радикального инициатора полимеризации. В 

водную суспензию бентонитовой глины предварительно вводят мочевину и 

полученную суспензию подвергают перемешиванию, в качестве 
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полимеризируемого соединения  используют акриловую или метакриловую 

кислоту, при этом реакционную смесь составляют из расчета: на 10 г глины 

берут 0,1 г мочевины и 5 мл акриловой или метакриловой кислоты. 

ООО «МИУ-Сорб» производит сорбент НЕС-130 кг/м2  (Shelltic W). 

Shelltic W (Шеллтик W ) - это полностью натуральный и нетоксичный сорбент. 

Shelltic W экологически чистый продукт на органической основе, изготовлен 

из стружки скорлупы кокосового ореха с применением безреагентной 

технологии производства. Он в своем естественном состоянии биологически 

и химически не активен, является абсолютно инертным и неабразивным. 

Кокосовый сорбент для очистки сточных вод Shelltic W отличается  хорошо 

развитой микропористой структурой и высокой прочностью, что позволяет 

ему эффективно абсорбировать и инкапсулировать –заключать в так 

называемые  «капсулы», т.е. изолировать все поглощаемые загрязняющие 

вещества при контакте. Кокосовый сорбент Shelltic W очень быстро 

абсорбирует и обладает наибольшей емкостью поглощения в сравнении с 

другими сорбентами, представленными на рынке. Благодаря термической  

обработке сорбент Shelltic W обладает гидрофобным свойством, поглощает 

загрязняющие вещества, а не воду. Абсорбент для очистки промышленных 

сточных вод Shelltic W обладает естественной  способностью к полной  

биодеградации поглощенных углеводородов, не содержит минеральных 

частиц или каких-либо других химических веществ, токсинов, пестицидов и 

абсолютно безопасен, как  для экологии окружающей  среды, так  и для людей 

и животных. 

Абсорбент Shelltic W является основой для современной и экологически 

чистой технологии удаления вредных   загрязняющих веществ из воды, 

уникален по своим свойствам и спектру удаляемых примесей. Сорбент для  

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Shelltic W применяется в 

различных по типу и размеру фильтрах, работающих как в напорном, так и в 
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ненапорном режимах. Оптимальный размер частиц сорбента Shelltic W 

позволяет создать эффективные условия фильтрования при соблюдении 

технологических режимов. Кокосовый сорбент для очистки сточных вод 

Shelltic W эффективно работает в широком диапазоне температуры, рН, 

расхода и качества очищаемой воды, в процессе эксплуатации сорбент не 

расходуется, так как является очень прочным материалом. 

ООО «НПО БАЛТЭК» предлагает создать композит «адсорбент-

микроорганизм», что позволит усилить функции и адсорбента и 

микроорганизмов. 

Любые сорбенты при всех их многочисленных достоинствах не в 

состоянии решить проблему утилизации адсорбируемых ими опасных 

органических веществ. Для удаления «поглощенного» адсорбентом вещества 

необходимо изъять из среды «нагруженный» абсорбент, что далеко не всегда 

возможно. Например, нельзя удалить мелкодисперсный, порошкообразный 

адсорбент размеры частиц, которого соизмеримы с фракциями песка и ила, из 

почвы. Невозможно удалить «нагруженный» не плавучий адсорбент из 

водных и, в первую очередь, морских экосистем. 

 Решать проблему утилизации опасных органических веществ могут 

только микроорганизмы. Следовательно, для повышения комплексной  

эффективности, для достижения целей ликвидации поллютантов в 

окружающей среде, а не только их концентрирования на адсорбенте 

необходимо объединить концентрирующие функции сорбента с 

утилизирующими способностями микроорганизмов. Для этого следует 

«зарядить» сорбент соответствующими микроорганизмами. Здесь важно 

отметить следующий факт. Если многие адсорбенты полифункциональны в 

смысле широты сорбируемых ими веществ, то микроорганизмы, как и все 

другие живые объекты, обладают специфичностью функций, условий 

существования и условий проявления своей максимальной активности в 

отношении осуществляемых процессов. Микроорганизмы функционируют в 

соответствии с законами микробной экологии и популяционной биологии. 
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Один из таких законов гласит, что микробиологический процесс только тогда 

значим (результативен), когда микроорганизмов его осуществляющих 

достаточно много и они достаточно активны. То есть для достижения  

результата, помимо специфичности микроорганизма в отношении 

утилизируемого вещества (веществ) требуется выполнить еще несколько 

условий. Необходимо обеспечить численность микроорганизмов и условия 

для проявления ими приемлемой активности. Последние два условия будет 

легче достичь, если специфичные функции микроорганизма в отношении 

утилизируемого вещества совместить с достоинствами сорбента. 

Следовательно, необходимо создать композит – «адсорбент-микроорганизм», 

что позволит усилить  функции и адсорбента и микроорганизмов. 

Предприятие ООО «ТМСпецмаш» производит  в промышленном 

масштабе экологически чистый  сорбент для сбора и  очистки от нефти и 

нефтепродуктов. 

Сорбент «Термографенит-Э» получают по модифицированной  

технологии производства терморасширенного графита, которая включает 

электрохимическую (анодное окисление) и термическую обработку 

кристаллического природного графита. Сорбент представляет собой 

порошкообразное вещество с вермикулярной («червеобразной») пористой 

структурой, удельная поверхность которого может составлять 30-75м2/г. 

Сорбент обладает рекордно высокой сорбционной емкостью (до 810 кг 

нефтепродукта на 1 кг сорбента), экологически чистый и имеет гигиенический 

сертификат (Висновок державноi санiтарно-епiдемологiчно экспертизи 

№05.03.02-07/24316 вiд 17 травня 2007 р.), разрешающий применение в 

системах очистки питьевой воды. Сорбент имеет наибольшее  из известных 

время удержания  на «плаву». В лабораторных условиях контрольный образец 

сорбента удерживает нефть без растворения более семи лет. Связанные 

сорбентом нефтепродукты легко собираются с водной поверхности 
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стандартным морским или речным судном – нефте- мусоросборщиком, 

(например, нефтемусоро-сборщиком украинского производства, проект 

2550/5-3), а также  могут применяться сеть, трал и т.д.  Сорбент позволяет 

возвращать до 90% связанного нефтепродукта, а после  термообработки 

пригоден для повторного использования с не меньшими характеристиками 

сорбции. Обработанный сорбент легко утилизируется: может использоваться 

как графитонаполненная смазка, добавка в асфальт, и в наихудшем варианте – 

как экологически чистое топливо для тепловых электростанций или котелен. 

В Российском химико-технологическом университете им.                                     

Д.И. Менделеева разработан сорбент на основе гидроксилапатита для очистки 

нефти и нефтепродуктов от тяжелых металлов. 

Гидроксилапатит (ГА) – минерал класса фосфатов общей формулы 

26410 )()( OHPOCa . Он составляет до 77% костной и зубной ткани человека и 

в организме выполняет роль регулятора содержания кальция и фосфора. ГА в 

основном применяется в медицине (для лечения зубов, пластики дефектов 

костей и пр.), для приготовления зубной пасты, косметических средств, 

литьевой керамики и др. ГА используют как сорбент для удаления ионов 

фтора, хлора и тяжелых металлов из промышленных жидкостей и стоков. 

Проблема извлечения металлов (V, Ni и др.) из тяжелого нефтяного 

сырья (тяжелые нефти, остатки атмосферной и вакуумной переработки) 

относится к разряду актуальных. Высокое содержание редких металлов в 

нефтяном сырье отрицательно влияет на каталитические процессы 

нефтепереработки и экологию. При этом переработка этого сырья – 

дополнительный источник для получения ценных редких металлов. 

Разработан термический способ синтеза ГА (с размером частиц 500-1000 

нм), использующий дополнительные реагенты, не образующий  жидких и 

твердых отходов. ГА образует гранулы, которые соответствуют наиболее 

распространенной форме использования сорбентов в нефтепереработке. Более 

высокую эффективность применения показал порошкообразный 

высокодисперсный материал. Малые размеры частиц способствуют  
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хорошему контакту частиц сорбента с надмолекулярными структурами 

тяжелых и высоковязких нефтей при деметаллизации тяжелого нефтяного 

сырья. 

На лабораторной установке из модельных растворов ГА извлекал более 

95% содержащихся в растворе ванадия и никеля. В опытах на мазуте 

достигнута степень удаления металлов около 87%. 

Использование предлагаемого сорбента существенно снижает затраты 

на переработку нефти. Этот сорбент значительно дешевле зарубежных 

аналогов, например синтетических цеолитов.  

Сорбенты 

Сорбенты (от лат. – поглощение) твердые тела или жидкости, 

избирательно поглощающие  (сорбирующие) из окружающей среды газы, 

пары или растворенные вещества. В зависимости от характера сорбции 

различают абсорбенты- тела, образующие с поглощенным веществом твердый 

или жидкий раствор, адсорбенты – тела, поглощающие (сгущающие) вещество 

на своей (обычно сильно развитой) поверхности, и химические поглотители, 

которые связывают поглощаемое вещество, вступая с ним в химическое 

взаимодействие. Отдельную группу составляют ионообменные сорбенты 

(иониты), поглощающие из растворов ионы одного типа с выделением в 

раствор эквивалентного  количества ионов другого типа. Широко используют 

активированный уголь, силикагель, оксид алюминия, диоксид кремния, 

различные ионообменные смолы, дибутилфталат и др. 

Твердые сорбенты подразделяются на гранулированные и волокнистые,  

обладают более высокой кинетикой сорбции за счет более высокой удельной 

поверхности и большей доступности функциональных групп. Кроме того, 

волокнистые сорбенты обладают большими показателями по регенеративной  

способности, возможностью повторного применения, что особенно актуально 

для промышленной сферы устранения последствий от аварийного разлива 
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нефти, нефтепродуктов, иных агрессивных веществ. Следует учесть, что 

волокнистые сорбенты являются горючими, то есть пожаро- взрывоопасными. 

На рынке присутствует достаточное количество сорбентов для сбора 

нефтепродуктов, мазута, дизтоплива, масла или жира, но не каждый  из них 

может обеспечить требуемую безопасность, удобство применения и качество. 

Так, например сорбент мазута дизтоплива, масла не должен гореть сам по себе,  

понижая тем самым температуру воспламенения, поэтому применение 

сорбента на основе мха, опилок, синтепона, пенопласта, резины создает 

пожароопасную ситуацию. Некоторые токсичные жидкости начинают 

разъедать структуру сорбента, что также не допустимо. Немаловажным 

свойством сорбента является его дальнейшая утилизация. Как правило, 

утилизация производится через захоронение, сжигание или размещение на 

специальных полигонах. Сжигание возможно только сорбентов, которые, 

впитав в себя нефтепродукты, остались рассыпчатыми и не образовали 

сгустков. Такими свойствами сорбенты на основе полимерных, 

синтетических, угольных волокон, полипропилена, пенопласта не обладают. 

При нагревании они плавятся, забивают систему подачи сжигающей 

установки, образуют сгустки, что делает невозможным их утилизацию. 

Сорбенты применяются для устранения последствий нефтеразливов. 

Применение технологии щадящего устранения последствий аварий с 

помощью волокнистых сорбентов, позволяют снизить отрицательные 

последствия для окружающей среды. Различают разливы нефти и 

нефтепродуктов двух типов: 

- технологические, которые могут происходить в акватории нефтяных 

терминалов, на рейдах, железнодорожных станциях, автозаправках и т. д., при 

загрузке и выгрузке танкеров, железнодорожных, авто цистерн и других 

транспортных средств, в районах нефтедобычи и переработки; 

- катастрофы, связанные с аварийными ситуациями или крушением 

судов в открытом море. 
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Первый тип аварийных разливов нефти и нефтепродуктов хотя и 

характеризуется сравнительно малыми объемами разлитой нефти, 

представляет собой большую угрозу окружающей среде в связи с близостью к 

береговой полосе, земельным угодьям, жилищным массивам и т. д. 

Второй тип - кроме значительных потерь   нефтепродуктов, т.е. 

экономических потерь, приводит к отравлению больших площадей морских 

акваторий и катастрофическому загрязнению береговой полосы при 

достижении нефтяным пятном берега. 

Ликвидация разливов нефтепродуктов, как первого, так и второго типов, 

по сути, должна включать решение следующих задач:  

- оперативную локализацию нефтяного пятна; 

- быстрое связывание нефтепродукта, обеспечивающее его безвредность 

для окружающей среды;  

- сбор связанного нефтепродукта; 

- возврат нефтепродуктов. 

Нефть имеет очень сложный физико-химический состав, в нефти 

содержится 200-300 различных соединений. На 50-98% нефть состоит из 

углеводородов. Выделяют следующие типы углеводородов: 

- алканы (парафины), которые содержатся   в залежах  нефти в виде 

газов, жидкостей или твёрдых веществ. Алканы сравнительно мало ядовиты и 

поддаются биологическому разложению; 

- циклоалканы (нафтены) - эти соединения имеют 5 атомов 

углеводорода, расположенных  в виде колец, устойчивые, плохо поддаются 

биологическому разложению. Нафтены составляют 30-60% нефти; 

- ароматические соединения составляют 20-40% нефти. Среди них 

имеются летучие соединения (бензол, толуол, ксилол), бициклические 

соединения (нафталин), трициклические (антрацен, фенантрен) и 

полициклические (пирен).     
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Масштабы распространения и эволюции поведения нефтяного 

загрязнения в водном объекте зависят от состава нефти, скорости течения 

воды, силы ветра, температуры, солнечной радиации и т.д. Попавшая в водную 

среду  нефть может расплываться, испаряться, растворяться, эмульгировать, 

оседать на дно или налипать на береговую поверхность, загрязняя почву и 

растительность [18]. Достаточно отметить, что попадание в водоем 1л нефти 

лишает кислорода 40 тонн воды, тонна нефти загрязняет 12 км2 водной 

поверхности. Если в воде содержится нефти выше 0,1 мг/л, то мясо рыб 

приобретает вкус нефтепродуктов. При  концентрации  нефтешлама свыше 2 

г на 1 кг почвы происходит задержка в развитии растений. 

Нефть, находящаяся на поверхности моря, переносится течением и 

ветром. Скорость перемещения нефти составляет приблизительно 60 % 

скорости течения и 2-4 % скорости ветра. Наиболее интенсивно  процесс 

испарения происходит в течении нескольких часов. К концу первых суток 

испаряется 10% нефти. В процессе испарения, который продолжается 

несколько месяцев, а возможно и несколько лет, вязкость нефти увеличивается 

настолько, что образуются смолообразные комки. Интенсивность испарения 

нефти с поверхности воды зависит от ряда факторов. При низкой температуре 

испарение идет медленно. Волнение на море усиливает испарение, но и в то 

же время способствует более быстрому образованию эмульсии «вода в 

нефти». 

Растворение углеводородов нефти зависит от числа атомов 

углеводорода. В 1 литре дистиллированной воды растворяется примерно 10 мг 

соединений с 6 атомами углерода, 1 мг соединений с 8 атомами углерода и 

0,01мг соединений с 12 атомами углерода. Растворимость в морской воде 

несколько ниже. При этом, когда нефть разлагается, окисляясь под 

воздействием ультрафиолетового излучения, образуются водорастворимые 

жирные кислоты и спирты, которые легче поддаются разложению 

микроорганизмами, чем исходные углеводороды. 
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Нефть и нефтепродукты оказывают механическое воздействие на живые 

организмы моря - препятствуют доступу кислорода из атмосферы и, 

обволакивая жабры рыб, нарушают нормальное дыхание. Часто загрязнение 

морских пространств оказывается губительным для птиц - при контакте 

оперения морских птиц с поверхностью воды, затянутой пленкой 

нефтепродуктов, оно утрачивает свои теплоизоляционные и водозащитные 

свойства. В большинстве случаев птицы погибают от нарушения 

терморегуляции, так как их тело уже не изолировано от водной среды той 

воздушной подушкой, которую создает оперение. Помимо этого перья 

слипаются, в результате чего птица не может взлететь. 

Жизнь в океане концентрируется у поверхности, преимущественно 

вдоль берегов, загрязнение океанских вод происходит в тех слоях, где 

сосредоточена вся жизнь. Гибель фитопланктона ведет к гибели других 

организмов пищевой цепи, а также к сокращению кислорода на планете. 

Биологические ресурсы являются наиболее уязвимыми к нефтяному 

загрязнению морских акваторий. 

Оценка современного экологического состояния планеты в целом 

указывает на необходимость безотлагательного решения проблемы охраны 

окружающей среды.  

1. Сорбенты на основе природных полимеров 

Сорбенты на основе природных полимеров, которые могут применяться 

для очистки водных растворов от загрязнений разработаны авторами [14-18]. 

Цель изобретения - упрощение способа получения сорбента, повышение 

экологической безопасности процесса. Указанная цель достигается тем, что 

природный полимер в виде скорлупы орехов, например грецких орехов, ореха 

фундук измельчают до частиц размером до 10 мм, обрабатывают смесью 

кислот уксусной и азотной при нагревании на кипящей водяной бане в течение 

1,5-2,0 часов, промывают и сушат ступенчато: при температурах 60-650С, а 
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затем 100-1050С, 125-1300С до постоянной массы, измельчают, отбирают 

частицы размером не более 3 мм. Оптимальное соотношение 80% водного 

раствора уксусной кислоты 55-65%, водного раствора азотной кислоты 9,5-

10:1. Продолжительность сушки при 60-65 и 100-1050С 1-2 часа, при 125-1300С 

- до постоянной массы. Получают готовый продукт - сорбент (выход 68-70%) 

с насыпной массой 0,6-0,8г/см3, сорбционной емкостью по металлам, 

например по меди и кадмию 2,0-3,5 мг/г, по органическому красителю 0.65-

0.75мг/г. Изменение соотношения растворов и сырья и условий обработки 

ухудшают эффективность сорбции. Содержание в сорбенте клетчатки не 

менее 35%, азота по Кьельдалю не менее 0,3 %. 

В коническую колбу вместимостью 200 см3 загружают 20 г 

измельченной до частиц размером 10 мм скорлупы грецких орехов и 50 мл  

смеси уксусной и азотной кислот при соотношении 10:1 и выдерживают на 

кипящей водяной бане 1,7 часа, охлаждают, отделяют  твердый остаток, 

промывают водой  и сушат 2 часа при температуре 60-650С, 1,5 часа при 100-

1050С и при 1250С до постоянной  массы, измельчают до частиц размером 3 

мм. Выход готового продукта – сорбента - 68%, насыпная масса 0,68 г/см3 , 

содержание клетчатки 45,0%, азота по Кьельдалю, характеризующего 

протеиново-углеводный компонент 0,45%. 

2. Волокнистые сорбенты 

Применение волокнистых сорбентов приводит к уменьшению затрат, 

снижая прямо и косвенно уровень вреда для окружающей среды. Кроме того, 

сорбенты применяются и в качестве штатных средств для экологической 

безопасности на АЗС, для очистки технической воды, применяемой в 

промышленности [9-13]. 

В условиях всеобъемлющего ложного представления на рынке о 

средствах экологической безопасности представляется в открытый доступ для 

последующего применения метод расчета реальной емкости сорбента, исходя 

из его физических характеристик. Учитывая данные процесса поглощения 

углеводородов, можно говорить, что в случае полой структуры сорбентов и 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

двойного действия – адсорбции и адгезии, его показатели насыпной плотности 

будут достаточно высоки, в свою очередь, если присутствует только адгезия, 

то плотность будет низкой. В этих условиях  можно сделать расчет 

объективной емкости сорбента по его насыпной плотности, гидрофильности 

(смачиваемости), что повлияет на правильное решение в выборе сорбента. 

Делается это по формуле:  

ZYYX  ))16()1,0((  

где: X -емкость сорбента; 

Y  - насыпная плотность(уплотненная); 

Z -процент гидрофильности. 

 Вероятность погрешности %5/ . 

 Исходные данные в примере расчета емкости сорбента: насыпная 

плотность в уплотненном состоянии - 125 кг/м3, процент гидрофильности- 

отсутствует (так, как 100% отсутствия гидрофильности нет, то за расчетные 

показатели принимаем 1). В итоге получаем показатели емкости 20,31 кг,                           

на 1 кг сорбента. 

К сожалению, данные по гидрофильности сорбента недоступны, но их 

можно определить по сырьевому составу. Плотность же рассчитывается в 

уплотненном состоянии, при давлении 50 кг, что характеризует плотность 

укладки после 24 часов эксплуатации в водной среде. Если плотность сорбента 

представлена в неуплотненном состоянии, то можно ее привести в 

соответствии с требованием по уплотненности умножив показатель плотности 

укладки на коэффициент 0,4, затем отнять от представленной производителем 

плотности, данные полученные от умножения плотности на коэффициент. 

Плотность сорбента в неуплотненном состоянии равна 300. Для 

получения данных по плотности в уплотненном состоянии умножим 300 на 

коэффициент 0,4 и получим 120. Затем от 300 отнимаем 120 и получаем 
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средние показатели по плотности укладки в уплотненном состоянии 180 с 

погрешностью %2/ . 

В г.Ижевске (РФ) НПО «Спецоборудование» выпускают сорбент 

«Ньюсорб». Сорбент «Ньюсорб» (полный аналог сорбента «Нефтесорб») 

отвечает принципам экотехнологий очистки загрязненной природной среды и 

применяется для сорбции нефти и нефтепродуктов, технических жидкостей, а 

так же всех веществ, содержащих углеводороды, находящихся в жидкой фазе, 

в диапазоне  температур от -500С до +600С. Сорбенты «Нефтесорб» и 

«Ньюсорб» изготовлены на основе природных материалов, являются 

экологически чистыми (применимы для очистки промышленных стоков и 

водоподготовки). 

Сорбент для нефти и нефтепродуктов «Ньюсорб» обладает 

оптимальным соотношением сорбционной емкости к массе объема. Для сбора 

1 тонны нефти необходимо 90-100 кг сорбента или 1,3-1,6 куб. метра. Сорбент 

поставляется в герметичных упаковках –пропиленовый пакет с п/э 

вкладышем, вес 11-14 кг , V=0.08 м3. 

Преимущества сорбента «Ньюсорб» заключаются в следующем: 

- конкурентноспособная цена и соответственно приемлемая 

себестоимость сбора одной тонны разлитой нефти; 

- сорбент «Ньюсорб» гидрофобизирован, плавучесть гарантирована в 

течении 72 часов, при насыщении нефтью в водном пространстве практически 

не тонет. Сорбент обладает высокой степенью очистки водной поверхности 

(98-99%) от нефти (нефтепродуктов) и слабой выщелачивающей 

способностью абсорбированных  продуктов; 

- обладает наибольшей емкостью поглощения нефтепродуктов среди 

сорбентов на органической основе а, следовательно, имеет меньший расход; 

- способность эффективной сорбции при любых погодных условиях, в 

том числе при низких отрицательных температурах; 

- высокая степень улавливания и удержания горючих паров и устранения 

запахов; 
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- сорбент, поглощая нефть и  нефтепродукты, не увеличивается в объеме 

и не теряет механической  прочности, не усложняя последующий   сбор и 

утилизацию; 

- экологичен и безопасен для окружающей среды, животных и людей; 

- эффективен для сорбции более 100 наименований веществ; 

- способность 100% биоразложения (биологическое  разложение 

происходит за 100-200 суток); 

- не требует дополнительной подготовки персонала и совместим со 

всеми основными видами специального оборудования для нанесения и сбора 

отработанных порошкообразных сорбентов, применяемых при ликвидации 

нефтяных разливов; 

- при сохранении герметичности упаковки срок хранения сорбента 

практически не ограничен; 

- отсутствие десорбции поглощенного вещества; 

- небольшое время поглощения среди абсорбентов на органической 

основе. 

3. Сорбент на основе углеродсодержащего материала 

Сорбент для очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов на 

основе углеродсодержащего материала разработан сотрудниками Северного 

Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского 

геологического центра (РФ). 

Сорбент для очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов 

представляет собой гидролизный лигнин, обработанный аммиачной водой с 

последующей отмывкой водой, затем подвергнутый аэрозольной обработке 

паром с последующей сушкой при 110-1250С до влажности 7-12 %. 

Гидролизный лигнин имеет элементарный состав, мас.%: углерод-63,5-65; 

водород – 5,4-5,9; кислород- 29,1-30,1. 
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Сорбент получают следующим образом: к 100 кг гидролизного лигнина 

добавляют 12,5 л аммиачной воды. Соотношение гидролизного лигнина и 

аммиачной воды 1:(0,3-0,5). Затем смесь отфильтровывают, осадок 

промывают двукратным количеством воды и отфильтровывают. После чего 

полученный осадок подвергают аэрозольной обработке паром с давлением 3 

кг/см2 и t=1340С для удаления из сорбента фурфурола, присутствующего в 

гидролизном лигнине при гидролизе древесины и аммиака. Затем производят 

сушку при t=110-1250 С до влажности 7-12 %. Полученный сорбент имеет 

насыпную плотность 0,2946 г/см3 и сорбционную емкость 5 мас.ч. нефти на 1 

мас.ч. сорбента. Обработка гидролизного лигнина аммиачной водой 

необходима для нейтрализации сорбента и, в связи с этим, повышения 

сорбционной способности на 30,2%. Отмывка водой осадка смеси 

гидролизного лигнина и аммиачной воды требуется для удаления избыточного 

количества аммиачной воды и остатков серной кислоты, используемой при 

гидролизе древесины. Аэрозольную обработку паром производят для 

удаления из пор сорбента фурфурола и аммиака и повышения сорбционной 

способности. 

В работе [6] в качестве сорбента для очистки поверхности воды от нефти 

и нефтепродуктов на основе углеродсодержащего сорбента используют 

хлопковые отходы ватного производства. Этот сорбент не очень эффективен. 

Новые высокоэффективные искусственно гидрофобизированные 

сорбенты для очистки сточных вод от нефтепродуктов разработаны 

сотрудниками Российского Института Химии. 

Сорбенты широко применяются для очистки морских и сточных вод от 

нефти и нефтепродуктов. Эффективные адсорбенты органических соединений 

из водных растворов следует искать среди гидрофобных материалов, 

адсорбция на которых обусловлена преимущественно дисперсионными 

силами.  Энергия дисперсионного взаимодействия тем больше, чем более 

многоэлектронными системами являются адсорбированные молекулы. 

Поэтому дисперсионное взаимодействие органических молекул с 
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углеродными структурами поверхности гидрофобных адсорбентов гораздо 

сильнее, чем взаимодействие углеродных сорбентов с молекулами воды. 

Следовательно, на границе раздела адсорбент – водный раствор 

накапливаются преимущественно органические молекулы, которые являются 

гораздо более сложными многоэлектронными системами, чем молекулы воды. 

Гидрофобность, то есть несмачиваемость водой, в естественных 

условиях встречается сравнительно редко. В связи с этим искусственное 

придание водоотталкивающих свойств путем создания на поверхности 

минералов тонких слоев гидрофобизаторов органической или кремний-

органической природы весьма перспективно. 

Гидрофобизатор должен обладать хорошей адгезией к материалу, 

равномерно распределяться и полностью покрывать его, не вымываться при 

эксплуатации и не растворяться в нефтепродукте. 

Материалы, выбираемые для искусственной   гидрофобизации,  должны 

иметь достаточно высокую пористость, обладать механической прочностью, 

достаточной для многократных пересыпаний, иметь крупность, 

обеспечивающую протекание воды через слой материала в фильтрах и. что 

особенно важно в условиях рыночной экономики, быть доступными и 

дешевыми. 

Сравнительная характеристика сорбентов приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика сорбентов 

 

Характеристика 

Сорбент 

гидрофо-

бизированный 

полимер-

ный 

алюмо-

силикат-

ный 

торфя-

ной 

раститель-

ного про-

исхождения 

Основа  

сорбента  

алюмосиликат полимер-

ные гра-

нулы 

слоистый 

алюмоси

-ликат 

торф лузга гречии, 

риса 

Внешний вид Гранулы 

2-35 мм 

Гранулы 

3-10 мм 

гранулы 

8,0-0,35 

мм 

крошка частицы 

до 8 мм 
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Характеристика 

Сорбент 

гидрофо-

бизированный 

полимер-

ный 

алюмо-

силикат-

ный 

торфя-

ной 

раститель-

ного про-

исхождения 

Плотность, 

г/см3 

0,07-0,75 0,05-0,65 0,08-0,12 0,06-

0.3 

0,15 

Нефтеемкость До 70% от веса 

материала 

60-80% от 

веса 

материала 

0,345-

0,59 г/см3 

0,40-

2,4 

г/см3 

0,675 

г/см3 

Водопоглащен-

ие,г/г 

Отсутствует Нет 

данных 

0.17-0,23 1,64-

5,21 

Нет данных 

Рабочий 

диапозон,рН 

5.5-8,5 или 

требуется нейт-

рализация 

6-7,5 Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет данных 

Токсичность нетоксичен нетоксиче

н 

нетоксич

ен 

нетокс

и-чен 

нетоксичен 

Способ 

утилизации 

практически 

неограниченая 

регенерация 

ограничен

-ная 

регенерац

ия 

захороне

ние, 

сжигание 

сжиган

ие 

захоро

не- 

ние 

сжигание 

Упаковка россыпь, 

мешок 

- мешок мешок мешок, 

15 кг 

   

4. Полимерные сорбенты 

Синтезированы новые полимерные сорбенты биомедицинского 

назначения на основе пористых микрогетерогенных сополимеров 

дивинилбензола, метилакрилата и каучуков линейного строения: 

полибутадиен, полиизопрен, полиизобутилен, полибутадиен-стирол, 

полибутадиен-акрилонитрил. Определены оптимальные условия синтеза 

сорбентов в виде гранул правильной сферической формы размером от 0,3 до 

1,0 мм. Предполагается, что полученные сорбенты имеют в основном 

мезопористую структуру, поскольку при весьма низкой кажущейся плотности 

0,46- 0,58 г/см3 внутренняя удельная поверхность сорбентов не превышает 400 

м2/г. Синтезированные  сорбенты являются гидрофобными материалами, 

однако способны удерживать значительное количество воды (до 120 мл/г), 

остающейся в порах сорбента при промывке водой образцов, набухших в 

этаноле. Объем сферических образцов таких наполненных водой  

гидрофобных полимеров превышает на 1,5-7,5% объем сухих гранул. Наряду 
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с неионогенными гидрофобными сорбентами, методом щелочного гидролиза 

получены сорбенты с боковыми карбоксильными группами Объем набухших 

в воде гранул таких полимеров превышает на 12% объем сухих гранул [14-21]. 

При изучении сорбционных свойств полученных сополимеров, 

установлено, что несмотря на  значительное уменьшение количества микропор 

(удельная поверхность снижается от 700 до 400-200 м2/г) при введении 

каучуков в реакционную среду, такие микрогетерогенные сополимеры 

способны эффективно поглощать низкомолекулярные органические 

соединения различных классов. В частности, пары бензола до 1,55мл/г, 

диоксана-1,3мл/г, метанола-1,5мл/г, ацетонитрила-1.5 мл/г. Установлено, что 

при введении определенного типа каучука, существенно увеличивается 

прочность на сжатие набухших в воде гранул сорбентов. Так, при 

использовании бутадиен-нитрильного каучука набухшие гранулы 

выдерживают нагрузку до 0.3 кг (для сорбента без каучука - 0,1 кг/гранулу), 

тогда как для промышленного поливинилбензольного сорбента ХАD -4 этот 

показатель не превышает 0,25 кг/гранулу. 

Полученные сорбенты могут применяться в технологических процессах 

для удаления токсичных органических растворителей, в частности, 

используемых в фармацевтической промышленности. 

Использование водного раствора органических полимеров более низкой 

концентрации позволит в 2 раза снизить при модификации расход 

дорогостоящих полимеров, а также общее количество полимеров, смываемых 

при промывке и эксплуатации сорбента. [19-22]. 

Важным свойством модифицированного сорбента является его 

способность к регенерации анионо- и катионообменных свойств после 

отработки сорбента. Экспериментально установлено, что после 7 циклов 

«сорбция-регенерация» ни ионообменные, ни антибактериальные свойства 

сорбента не претерпевают изменений. Катионообменная емкость 
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клиноптилолита (КЛП) в ходе модификации практически не изменяется по 

абсолютной величине, хотя сам процесс катионного обмена после 

модификации замедляется. Электронно-микроскопическое исследование 

модифицированного сорбента свидетельствует о том, что пленка  

органического полимера равномерно покрывает поверхность минерального 

сорбента. Это обстоятельство обеспечивает существенное упрочение зерен 

КЛП в процессе модификации. 

Полученный сорбент проявляет высокую селективность к тяжелым 

металлам, ионам стронция и цезия, а также к металлам, находящимся в 

анионной форме, например арсенатам, хроматам, фосфатам и др. 

Модифицированный сорбент хорошо поглощает из воды (на уровне 

активированного угля) некоторые органические примеси: нефтепродукты, 

ПАВ, пестициды и может быть использован для эффективной комплексной 

очистки от нормируемых загрязнений в водоочистных сооружениях, 

плавательных бассейнах, индивидуальных фильтрах, а также в качестве 

геохимических барьеров. 

Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в 

упрощении технологии процесса, удешевлении его и повышении качества 

конечного продукта. 

Для достижения технического результата в способе получения 

многоцелевого органоминерального сорбента на основе клиноптилолита и 

органического полимера, включающем модифицирование клиноптилолита 

водным раствором органического полимера  с эпихлоргидрином (ЭХГ), 

клиноптилолит пропитывают 10-16 %-ным водным  раствором смеси 

органического полимера и  эпихлоргидрина при их мольном соотношении (1-

10):1, затем удаляют избыток пропиточного раствора фильтрованием до 

получения влажного сорбента после чего полученный сорбент промывают 

раствором щелочи концентрации 10-15%, а потом водой с последующей 

сушкой горячим воздухом. В качестве  органического полимера используют 

полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), или полиэтиленимин, или их 
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сополимеры  состава 4:1 и 1:4. Сущность изобретения поясняется следующим 

образом. 

Модифицирование КЛП проводят в одну стадию путем пропитки 

минимальным объемом (1/3 от объема КЛП) 10-16%-ного раствора смеси 

ПГМГ с ЭХГ при их мольном соотношении (1-10):1. 

Использование водного раствора смеси ПГМГ с ЭХГ обеспечивает 

равномерность смешения этих двух  реагирующих между собой компонентов, 

тем самым достигается оптимальная степень подшивки водорастворимого 

ПГМГ в нерастворимую анионообменную смолу, равномерно покрывающую 

зерна КЛП. 

Промывка модифицированного сорбента щелочью завершает процесс 

подшивки и обеспечивает очень низкую степень смывания ПГМГ с 

полученного сорбента [23-24]. 

Использование полиэтиленимина (ПЭИ) в сочетании с ЭХГ в качестве 

модификатора КЛП имеет следующие преимущества: благодаря более 

высокой концентрации катионных (аминных) группировок достигается более 

высокая емкость сорбента. 

В работе [25] основное внимание сконцентрировано на исследовании 

процесса сорбции нефти и нефтепродуктов с помощью полимерных сорбентов 

на основе пенополимера вторичного ударопрочного полистирола (ПУПС). 

В таблице 2 представлены результаты исследования  влияния времени 

экспозиции и объемной массы сорбентов на основе ПУПС на их сорбционную 

емкость по нефти и нефтепродуктам на водной поверхности. Сопоставляя 

данные таблицы можно установить, что с уменьшением объемной массы 

сорбента от 535 до 80 кг/м3 нефтепоглощаемость последнего при времени 

экспозиции равной 96 часов увеличивается на 10.2 кг/кг. 

Характерно, что при низких значениях объемной массы сорбента (в 

пределах 80-190 кг/м3) большая часть нефти сорбировалась в первые 2-3 часа. 
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Все это объясняется тем, что объемная масса обратно пропорциональна 

диаметру ячеек и изменяется по известной закономерности, приведенной в 

работе [26]. 

Было установлено, что с уменьшением объемной массы сорбента в ряду 

535, 310, 190, 80 кг/м3 диаметр ячеек увеличивается соответственно в 

следующей последовательности 0,04, 0,09, 0,45, 1,0 мм. Исходя из этого, 

полагали, что нефть с большей скоростью будет диффундировать в ячейки 

большего размера, т.е. в сорбенты с меньшей объемной массой.  

 

Таблица 2 - Влияние времени экспозиции и объемной массы ПУПС на 

его сорбционную емкость по нефти и нефтепродуктам 

№ Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

 

Время 

экспозиции, 

час 

Сорбционная емкость 

ПУПС, кг/кг 

нефть мазут дизельное 

топливо 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

80 3 

10 

24 

48 

72 

96 

 

18 

19,5 

20,8 

21,3 

21,5 

22,0 

6,3 

21,0 

26,5 

27,3 

27,5 

28,0 

2,6 

4,0 

4,1 

4,5 

4,5 

4,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

190 3 

10 

24 

48 

72 

96 

14,0 

15,8 

17,1 

18,0 

19,3 

20,0 

3,0 

3,5 

4,0 

4,8 

5,0 

5,0 

6,0 

7,2 

8,0 

8,8 

9,3 

10,0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

310 3 

10 

24 

48 

72 

96 

12,5 

14,0 

14,3 

14,8 

15,5 

16,3 

3,0 

3,5 

4,0 

4,8 

5,0 

5,0 

9,0 

10,0 

10,7 

11,4 

12,0 

13,0 

1 

2 

3 

4 

535 3 

10 

24 

48 

6,5 

9,0 

9,3 

10,8 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

10,0 

11,8 

13,0 

14,0 
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№ Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

 

Время 

экспозиции, 

час 

Сорбционная емкость 

ПУПС, кг/кг 

нефть мазут дизельное 

топливо 

5 

6 

 

72 

96 

 

11,0 

11.8 

 

4,2 

4,2 

 

14,0 

14,8 

 

5. Сорбенты на основе изношенных шин 

Известно, что при ликвидации экологического загрязнения при разливах 

нефти и нефтепродуктов из танкеров и трубопроводов в водоемах, для очистки 

поверхности воды от нефти и нефтепродуктов используются сорбенты. 

Однако, все известные сорбенты не обеспечивают необходимой степени 

очистки и для поглощения нефти и нефтепродуктов требуется большое время. 

В последнее время проводятся исследования по использованию 

резиновой крошки в смеси с другими компонентами в качестве сорбента для 

очистки поверхности воды от нефти и нефтепродуктов, однако эти известные 

сорбенты также не обеспечивают необходимой степени и скорости 

очистки[26-36]. 

Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным комплексом 

свойств, представляет собой особо многотоннажный продукт химической 

технологии, один из конечных продуктов цепочки переработки нефти и газа, 

который широко используется в различных отраслях промышленности и в 

быту. Масштабы производства резиновых изделий чрезвычайно велики и 

также велики масштабы образующихся резиновых отходов.  

Экологическая проблема утилизации изношенных автомобильных шин 

остро стоит в большинстве развитых стран мира, причем ежегодный объем 

старых шин, подлежащих утилизации, составляет миллионы тонн. Учитывая, 

что полимеры биологически не разлагаемы, они наносят большой 

экологический вред флоре и фауне. Из-за отсутствия специальных площадей 
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изношенные автомобильные шины, выбрасываются на свалки, вдоль дорог, в 

водные бассейны и т.д., нанося не только экологический вред, но и являясь 

причиной возникновения ряда болезней (например, астма, болезни кожи и 

появление опухолей). При возникновении пожара на свалках, где 

накапливаются  изношенные автомобильные шины,  имеющиеся в составе  

шин, полимеры могут нанести урон экологии, а устранение таких пожаров 

может обойтись в миллионы долларов. Учитывая все это, переработка 

изношенных  автомобильных шин для получения различных материалов и 

изделий является самой актуальной на сегодняшний день. 

Громадное количество ежегодно производимых в мире автомобильных 

покрышек и их относительная недолговечность обеспечивают более чем 

достаточные объемы сырья для переработки. Проблема экономически 

эффективной  переработки изношенных шин и утильных РТИ полностью не 

решена ни в одной стране, хотя ей уже более полувека.  

Резиновые изделия ввиду своего химического строения (трехмерная 

химическая сетка) долгое время считались в принципе не перерабатываемым 

и поэтому проблемным материалом. Измельчение отходов резины признается 

самым простым и рациональным способом переработки, поскольку позволяет 

максимально сохранить физико-механические и химические свойства 

материала. В настоящее время изношенные автомобильные покрышки 

перерабатываются в больших количествах в резиновую крошку или 

резиновую пыль. Однако, именно конечная стадия использования полученной 

крошки и является камнем преткновения экономически эффективного 

решения проблемы данного рециклинга резиновых отходов.  

В связи с этим, была исследована возможность использования 

резиновой крошки, полученной из протекторной части изношенных 

автомобильных шин, в качестве сорбента для очистки поверхности воды от 

нефти и нефтепродуктов  
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Протекторная часть автомобильных шин изготавливается из 

протекторной резины на основе смеси бутадиен-стирольного  и  дивинильного  

каучуков  БСК + СКД (70:30),  содержащей  50 мас. ч. технического углерода.  

Проведенные нами исследования показали, что крошка  протекторной 

резины отличается от крошки других шинных резин тем, что благодаря 

высокой жесткости при дроблении не сворачивается в рулон, а имеет 

структуру эластичной сетки, поэтому обладает большой адсорбционной 

поверхностью. Кроме того, перечисленные особенности протекторной резины 

позволили получить  на  ее  основе не слипающуюся резиновую крошку 

размером 0,06-0,08 мм, без использования дополнительных материалов и 

успешно ее использовать.  

Важная особенность резиновой крошки, как сорбента - это ее 

аналогичная нефти плавучесть. 

Резиновая крошка протекторной резины, благодаря своей сетчатой 

структуре, набухает в нефти и обеспечивает ее удержание. В результате на 

обрабатываемой поверхности образуется агломерат, имеющий более низкую, 

чем вода, плотность и занимающий существенно меньшую площадь по 

сравнению с пятном сорбируемой нефти. Этот агломерат легко собирается 

любым механическим способом, например, с помощью изготовленных из 

металлической сетки ковшей. Полученный агломерат после максимального 

отделения нефти может быть использован повторно, а затем для модификации 

дорожного битума. Результаты проведенных исследований представлены в 

табл.3, 4. 
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Таблица 3 

Количество 

сорбента, г 

Количество 

разлитой 

нефти, г 

Количество 

поглощенной 

нефти, г 

Коэффициент 

поглощения 

нефти 

Степень очистки 

поверхности 

воды, % 

0,5 10 2,5 5 25 

1,0 10 5,0 5 50 

1,5 10 7,5 5 75 

2,0 10 10 5 100 

Таблица 4 

Время 

поглощения 

нефти сек. 

 

Степень поглощения нефти, % 

 

Известный сорбент Предлагаемый сорбент 

60 145 - 

5 - 350 

10 - 420 

15 - 500 

20 - 500 

 

Как видно из табл.3,4 резиновая крошка, полученная на основе 

протекторной части изношенных автомобильных шин, обеспечивает высокую 

сорбционную способность поглощения нефти (1:5) и быструю (за 15 сек.) 

сорбцию нефтяного пятна, значительно превосходя как  по скорости, так и по 

степени  поглощения нефти известные сорбенты. 

Основными технико-экономическими показателями, определяющими 

возможность использования сорбента в больших масштабах, являются 

следующие: 

─ высокая поглощающая способность по отношению к нефти и нефте-

продуктам; 

─ высокая скорость поглощения нефти и нефтепродуктов; 

─ использование в качестве сорбента для очистки поверхности воды  от 

нефти и нефтепродуктов резиновой крошки, полученной при переработке 

изношенных автомобильных шин. 

Эффективность применения сорбента для очистки поверхности воды от 

нефти и нефтепродуктов определяется высокой скоростью поглощения нефти 

и нефтепродуктов, надежностью извлечения набухшей в нефти и 
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нефтепродуктах резиновой крошки, возможностью локализации нефтяного 

пятна и обеспечением защиты кромки берега.  

Сорбент может также применяться для очистки промышленных сточных 

вод от нефти и нефтепродуктов (табл.5.)  

Таблица 5 

Технические характеристики сорбента на основе изношенных шин 

Наименование показателя Значение 

Массовая емкость поглощения нефтепродуктов, кг/кг 

Shelltic W 

14-20 

Насыпная плотность, кг/м3 85 

Размер частиц, мм 0,06-0,09 

Улавливание и удержание паров и запахов, % 98 

Термостойкость, С 200 

рН водной вытяжки 5,5-6,5 

Абразивность Отсутствует 

Степень очистки промышленных стоков от нефтепродуктов, % 99,1 

Степень очистки воды от тяжелых металлов (Pb, Cu, Cr), % 88,3-99,5 

Степень очистки воды от углеводородов, % 99,5-99,6 

Степень очистки воды от пестицидов, %  99,4-99,9 

 

Сорбент на основе изношенных шин современных высокоэффективных 

экологически чистый гидрофобный материал способный улавливать на своей 

поверхности нефть и нефтепродукты, масло, дизельное топливо, бензин, 

толуол, метанол и т.д. Нефтесорбент на основе резиновой пыли практически 

не смачивается водой и способен задерживать на своей поверхности 

нефтепродукты в количестве 10-12 раз превышающий собственный вес. 

Сорбент RП (резиновая пыль) 

После применения в Каспийском море установлено, что сорбент на 

основе изношенных шин значительно превосходит по эксплуатационным 

характеристикам остальные сорбенты. 

Его применение для очистки поверхности воды от нефти и 

нефтепродуктов значительно целесообразнее в связи с тем, что он плавая и 
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собирая в себя нефть и нефтепродукты образует агломерат. Агломерат 

способен плавать на поверхности воды и собирать нефть и нефтепродукты. 

Нефтесорбент RП значительно превосходит по своим характеристикам 

сорбенты нефтепродуктов из природного сырья других сорбентов, 

преимуществом которых является исключительно их низкая цена. 

Одновременно сорбент RП обладает высокой сорбционной емкостью и 

скоростью (90-95 кг/мин/кг), степень очистки составляет 99,5-99,8%. 

Регенерация сорбента осуществляется отжимом с помощью пресса. 

Утилизация отработанного сорбента RП (осуществляется) применяется в 

модификации дорожного нефтяного битума. Нефтеемкость сорбента RП 

составляет 38-42 г/г в зависимости нефтепродукта, что в 2-4 раза выше, чем у 

лучших зарубежных аналогов.  

6. Применение отработанного сорбента  для модификации нефтяного 

дорожного битумов 

В последнее время при производстве битуминозных асфальтобетонных 

смесей начали широко применяют битумы, модифицированные каучуками 

или другими полимерами. 

В настоящее время накопилось большое количество резиносодержащих 

отходов (РСО), в основном – изношенных автошин, которые не находят 

широкого промышленного применения несмотря на то, что в их состав входят 

такие продукты как каучук, технический углерод, полиамидные волокна, 

металл и др. 

  Наибольшее распространение в производстве строительных 

материалов получили РСО, предварительно переработанные в резиновую 

крошку (РК). 

  В процессе переработки автошин по указанной выше технологии 

образуются следующие продукты: 

-крупная РК, фракцией 1…20 мм; 

-мелкая РК, фракцией до 1 мм; 

-металлокорд; 
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-кордные отходы – текстильные волокна с неотделенной от них РК. 

Резиновая крошка, полученная в результате переработки изношенных 

автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные области дальнейшего 

практического применения, что, при эффективной организации 

маркетингового сопровождения производства, безусловно, обеспечит ее 

быструю и устойчивую реализацию на отечественном и зарубежном рынках, 

а также эффективное использование в  производствах конкурентно-способных 

изделий. 

Крупная РК используется в качестве наполнителя при изготовлении 

асфальтобетонных смесей. При этом улучшаются эксплуатационные 

характеристики дорожного покрытия, но возрастает его стоимость. С целью 

модификации дорожного битума и улучшения свойств битумных вяжущих 

исследована крошка из резины общего назначения, в том числе шинная.  

7. Применение сорбента после освобождения его от нефти 

 Известно, что на протяжении более сотни лет предпринимались 

многочисленные усилия чтобы объединить резину с битумами и асфальтами с 

целью ее утилизации и придания вяжущим материалам резиноподобных 

свойств [36-39].  

Разработано множество технологических схем прямого введения резины 

в асфальтобетонные смеси, использования резиновой крошки как наполнителя 

в дорожно-строительных материалах. Были построены сотни 

экспериментальных участков дорог, покрытий мостов и аэродромов, которые 

вначале показывали чудесные характеристики. Однако, затем происходило 

медленное разбухание частиц резины, запертых в структуре асфальта. 

Покрытия при таких внутренних нагрузках разуплотнялись и быстро 

разрушались. Никак не связанные резиновые частицы  выкрашивалась из 

асфальтов и, практически в неизменном виде, разносились ветром, загрязняя 

окрестности. 
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Процесс смешения битума с резиновым порошком сопровождается 

изменением основных свойств битума: происходит увеличение 

теплостойкости, понижение температуры хрупкости, увеличение 

деформируемости. 

Как видно из таблиц 6 и 7 оптимальное количество добавки в битум 

составляет 4-5%. В этом случае понижение глубины проникания иглы не 

превышает для битума марки БНД 60/90 – 19%, а для битума марки БНД 

90/130–28%. Растяжимость при этом понижается соответственно от 170,1 до 

98 мм и от  260 до 100 мм. Однако, заниженные значения растяжимости можно 

считать вполне приемлемыми. 

 В ряде работ [40-48] показано, что высокие значения этого показателя 

указывают лишь на однородность вяжущего, но могут стать причиной 

снижения сдвигоустойчивости покрытия. В нормативных документах многих 

стран, вероятно по этой причине, показатель растяжимости не 

регламентируется, стандартный метод определения растяжимости не отражает 

фактических условий работы битумов в дорожной конструкции.  

Продолжительность единичного воздействия динамической нагрузки 

при проходе автомобиля составляет около 0,1-1,5 мм, а скорость 

деформирования соответствует значениям примерно 600-1000см/мин. 

Относительные температурные деформации в асфальтобетонном покрытии 

также не превышают 0,001. 

Анализ полученных нами данных показал, что наибольшими 

потенциальными возможностями для улучшения свойств битумных вяжущих, 

обладает крошка из резин общего назначения, в том числе шинная. 

При этом полностью снимается проблема с сырьём, поскольку 

производство каучуков и полимеров в основном монополизировано, в то время 

как производство резиновой крошки не имеет этих ограничений. Имеющееся 

оборудование по производству резиновой крошки легко может быть 

развернуто при наличии на нее заметного спроса. 
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Резина, являясь эластомерным материалом с уникальным комплексом 

свойств, представляет собой особо многотоннажный продукт химической 

технологии, один из конечных продуктов цепочки переработки нефти и газа, 

который широко используется в различных отраслях жизни. Масштабы 

производства резиновых изделий чрезвычайно велики и также велики 

масштабы образующихся резиновых отходов. Сокращения производства 

резины в ближайшем будущем не предвидится.  

Поэтому отходы резины являются практически неисчерпаемым 

источником качественного эластомерного сырья для улучшения свойств 

вяжущих. Очевидно, что ключевым звеном, позволяющим состыковать 

отдельные части означенной комплексной программы и решить поставленные 

задачи, должна стать технология соединения отходов резины с нефтяными 

битумами учитывающая всю сложность и химизм происходящих процессов, 

как в самих вяжущих, так и в конечных продуктах – асфальтобетонных 

дорожных покрытиях при их устройстве и эксплуатации. Причём решать 

задачу нужно исходя их необходимых и достаточных параметров покрытий 

дорог, а не из эмпирических представлений о полезности резины в битуме. 

В результате применения такой технологии должны быть 

сконструированы и получены вяжущие материалы, которые должны заметно 

и, главное, долговременно улучшать асфальтобетонные покрытия дорог. И 

основное внимание должно быть уделено улучшению свойств отечественных 

низкокачественных окисленных битумов (табл.6).  

Только в таком случае возможно экономически и технически 

эффективное решение проблемы отходов резины.                    
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Таблица 6                         

Основные свойства исходного и эксплуатированных битумов 

 

 

Определение свойств 

 

 

Исходный 

битум 

Битумы с 

эксплуатационным 

периодом, лет 

10 20 40 

Глубина проникновения иглы при 

25С,мм/10 

65 50 37 25 

Температура размягчения по «КиШ», °C 80 84 91 95 

Растяжимость, см 65 51 46 25 

Температура хрупкости по Фраасу, °C -10 -5 -2 0 

                                                          

Срок службы асфальтобетонных покрытий, приготовленных с 

применением в качестве вяжущего битумов, модифицированных по новой 

технологии, в 3 раза выше, чем срок службы покрытий с использованием 

немодифицированных битумов при тех же условиях эксплуатации.  

Покрытия позволяют в 2 раза снизить уровень шума и вибрации, 

уменьшить возможность образования ледяной корки, повысить сцепление, 

сократить тормозной путь и, кроме того, могут иметь в 1,5-2 раза меньшую 

толщину. 

Для модификации битума марки ТБ 25/40, ТБ 70/30 и Вакi 85/25 

использовали отходы резины. Физико-механические показатели 

использованного битума показаны в таблице 6, а рецептура на основе 

резиновой пыли показана в таблице 7. 

В дальнейшем, на основе полученных минеральных порошков и 

активного битума (В75) была изготовлена асфальтобетонная смесь  состава: 

(масс. ч. -46); минеральный порошок -26; битум -10; высокомолекулярная 

нефтяная кислота -2.                                                                                        
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Таблица 7 

Рецептура композиции на основе резиновой пыли (РП) 

 

Наименование компонентов 

№ образцов 

1 2 3 4 5 

Содержание массовых частей 

Битум 100 100 100 100 100 

РП 2 4 6 8 10 

Сера - - - 1 2 

 

В ряде экспериментов активный порошок шинной резины сначала 

перемешивали с минеральными компонентами асфальтобетона на 

стандартном смесительном оборудовании, затем заливали смесь горячим 

битумом и дополнительно перемешивали всего в течении 50-100 секунд. 

Несмотря на столь короткое время смешения, при этом происходит 

эффективное образование прочных связей между частицами резинового 

порошка, молекулами битума и минеральными компонентами смеси. В 

результате, существенно уменьшается температурный коэффициент 

прочности асфальтобетона, не увеличивается температура размягчения 

дорожного покрытия (8).                                                                                            

Таблица 8  

Состав битумно-полимерных композиций 

Компоненты 

композиции 

Содержание компонентов, масс. Ч. По примерам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резиновая крошка - 5 10 15 20 25 30 35 40 

Битум 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Наполнитель 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Минеральный 

порошок (НМП) 

150 - - - 25 40 50 60 80 

ВМНК - - - - 10 10 10 20 20 

Температура 

смешения 

компонентов в 

смесителе, °C 

100 70 90 100 160-

180 

70 90 70 100 

Время смешения, мин 15 10 12 15 65-

120 

10 12 10 15 
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 Например, введение 2 вес. % активного резинового порошка в 

обладающий хорошими свойствами асфальт марки А приводит к увеличению 

его температуры размягчения в два раза, при этом возрастают 

морозостойкость и упругость асфальтобетона.  

Как показали проведённые лабораторные исследования, такая 

технология введения активного резинового порошка не сопровождается 

деструкцией макромолекул, что обеспечивает вполне удовлетворительные 

эластические свойства дорожного покрытия.  

Мелкодисперсная сажа из резины, в большом количестве попадая в 

битум, становилась дополнительным источником центров кристаллизации, 

резко понижая стабильность вяжущих, их устойчивость к старению и 

деградации свойств.  

 По тем же причинам не оправдали себя и способы введения в битумы 

высокодисперсных резиновых порошков с сильно развитой и 

модифицированной поверхностью.  

При введении таких высокоактивных добавок существенно изменялись 

привычные приёмы обращения с битумными вяжущими, например, резко 

сокращался их срок хранения при технологических температурах. 

Резина по сравнению с каучуками намного устойчива к окислительному 

воздействию кислорода воздуха. Она отличается высокой устойчивостью к 

воде и солевым растворам.  

Кроме того, важной особенностью резиновой крошки, особенно 

шинной, является присутствие специальных химических веществ – 

антиоксидантов, антистарителей, антиозонантов и др., которые могут 

обеспечить повышение устойчивости вяжущего материала к окислительной 

деградации в условиях эксплуатации.  

Поскольку резина в шинах, даже изношенных, отличается отменным 

уровнем химического качества, то с уверенностью можно утверждать, что этот 

вид отходов при их грамотной переработке и правильном применении 

становится особо ценным вторичным сырьём. В сочетании полезных свойств 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

двух различных компонентов и состоит идея  использования новых вяжущих 

материалов для асфальтобетонов. 

В нашей работе основное внимание было уделено улучшению свойств 

отечественных низкокачественных окисленных битумов. Только в таком 

случае возможно технически и экономически оправданное решение проблемы 

утилизации отходов резины. 

Введение активного порошка приводит к резкому ухудшению этих 

свойств (таблица 9).                                       

Таблица 9 - Физико-механические свойства композиции на основе 

резиновой пыли 

№ Показатели Образцы 

1 2 3 4 5 

1. Проникновение иглы при 25 °C 38 72 100 71 96 

2. Температура размягчения, °C 49 68 82 56 75 

3. Температура хрупкости, °C -10 -10 -26 -8 -20 

4. Растяжимость при 25, °C 40 60 70 55 60 

5. Плотность, г/см 3 2,34 2,36 2,38 2,2 2,4 

6. Температурные изменения при Т=65 °C в 

течении 5-ти часов 
7 6 6 6 6 

7. 

 

Предел прочности    

при20°C                                   

при 50 °C 

 

2,4 

0,9 

 

3,0 

1,0 

 

3,5 

1,2 

 

3,1 

1,1 

 

3,4 

1,3 
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