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Аннотация
За основу при написании статьи взяты результаты социологического опроса
молодых граждан республики, проведенного в рамках научно-исследовательской темы:
«Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия
зависимому поведению подростков и студенческой молодежи». В ходе проводимых
исследований отдельное внимание уделялось вопросам проявления такой формы
деструктивной девиации среди юношей и девушек, как употребление спиртных
напитков. Изучается периодичность употребления алкоголя, выявляются предпочтения
юношей и девушек к тем или иным видам спиртных напитков.
Ключевые слова
Юноши, девушки, спиртные напитки, употребление, девиация.
Алкоголь оказывает серьезное разрушительное воздействие не только на
здоровье, но и на самые высокие и ценные человеческие качества, такие как интеллект,
воля, социальная ответственность. В прямой зависимости от высокого уровня
потребления алкоголя находятся многие опасные для общества и индивида явления. К
подобного рода явлениям в первую очередь следует отнести такие как рост
преступности, огромные потери рабочего времени, рост числа производственных
травм, сокращение продолжительности жизни (особенно мужчин) и др.
Алкогольное состояние снижает порог социальной ответственности, поэтому
пьянство общепризнанно признается сильным фактором, провоцирующим
преступность. Не случайно каждое третье преступление совершается лицами в
нетрезвом состоянии. Пьянство лежит в основе совершения большинства преступлений
на бытовой почве. В алкогольную зависимость все чаще попадают женщины, молодежь
и подростки. Поэтому наше исследовательское внимание к проблеме алкогольных
пристрастий учащейся части белорусской молодежи вполне оправданно.
Для начала выясним, какая часть нашей учащейся молодежи уже успела
приобщиться к спиртным напиткам. Одним из показателей алкоголизации молодежи
является частота и периодичность потребления спиртных изделий. Был проведен опрос
1634 представителей учащейся молодежи в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве.
Результаты этого опроса представлены на рисунке 1. По понятным причинам мужские
и женские ответы даны отдельно, ведь обычно предполагается, что мужчины чаще и
больше употребляют спиртное. Хотя, изучив результаты исследования стало понятно
что это далеко не так.
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вам случалось распивать
спиртные напитки?», в %
Как показали итоги нашего опроса, общее количество потребителей всех видов
спиртных напитков среди девушек заметно больше, чем среди юношей
(соответственно, 65,1% и 53,5% без учета тех респондентов, кто проигнорировал
вопрос). Среди общего числа респондентов 42,1 % юношей и 31,0 % девушек
утверждают, что вообще не употребляют спиртные напитки. Число употребляющих
несколько раз в месяц примерно одинаковое 23,7 и 23,3 % соответственно. Несколько
раз в неделю употребляю 3,8 % юношей и 2,3 % девушек, практически ежедневно
употребляет 1,5 и 1 % соответственно. Наши более ранние социологические опросы
всегда демонстрировали алкогольный приоритет мужчин перед женщинами. Однако
сегодня мы вынуждены констатировать, опережающее развитие девушек не только в
физиологическом и психическом плане, но и в освоении алкогольной модели
поведения. Хотя развивающим такое опережение вряд ли стоит называть, учитывая
разрушающее воздействие алкоголя на женский организм. Если разграничить
употребление спиртных напитков между учащимися различных учебных заведений, то
отметим, что к группе повышенного риска можно отнести 13,0% старшеклассников,
22,9% учащихся профессиональных лицеев, колледжей и техникумов, а также 40,1%
студентов. А группу максимального алкогольного риска составили около 2-х процентов
старшеклассников, 6,0% учащихся средних специальных учебных заведений и 5,2%
студентов. Стоит отметить, что наименьшее количество девушек, еженедельно пьющих
спиртное, зафиксировано среди школьниц (только 1%) и среди студенток (2%).
Последнее обстоятельство следует, по нашему мнению, связать с влиянием высшего
образования. Это, пожалуй, единственная светлая нотка данного параграфа.
Посмотрим, что будет дальше. А теперь выделим алкогольные предпочтения молодых
людей, на наш взгляд, это тоже важный момент, характеризующий степень
алкогольной зависимости юношей и девушек. Итоги анализа социологического опроса
отражены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура потребления спиртосодержащих изделий юношами и
девушками, в процентах (сумма процентов превышает 100%, т.к. респонденты могли
выбрать несколько вариантов ответа)
У более чем половины (54,3%) девушек безоговорочным приоритетом
пользуются легкие вина и шампанское, а среди юношей наиболее популярно пиво
(40,7%). Впрочем, и среди девушек пиво любит каждая третья (33,6%) участница
опроса. А вот на третьем месте по привлекательности и у юношей, и у девушек
оказался национальный напиток – водка. Ее употребляет почти пятая часть юношей
(17,9%) и каждая десятая девушка (9,6%). Напомним, что именно так называемые
«крепкие напитки» с высоким содержанием алкоголя представляют наибольшую
опасность как для здоровья индивида, так и, соответственно, для общества, о чем мы
уже говорили выше.
От 40 до 60 % старшеклассниц сообщили в анонимной анкете, что предпочитают
употреблять шампанское и другие легкие вина. Среди студенток две трети (66%)
участниц опроса любят выпить бокал-другой игривого напитка. Большую тревогу
многие исследователи также проявляют в связи с широкомасштабным употреблением
пива. По итогам нашего опроса, пиво на постоянной основе употребляет каждый пятый
(21,8%) старшеклассник, почти треть (29,3%) учащихся профессиональных колледжей
и техникумов, а также каждый второй (49,5%) студент учреждений высшего
образования.
О существовании такого явления, как пивной алкоголизм, слышали, возможно,
не все. Вполне возможно, что многие сильно удивятся, впервые услышав, что
«безобидное» пиво, которое считается едва ли не детским напитком, тоже может
вызывать алкогольную зависимость. В официальной медицинской терминологии нет
понятия «пивного алкоголизма». Однако на практике врачи-наркологи говорят о таком
виде зависимости. Пиво при регулярном его употреблении в больших количествах
причиняет организму такой же вред, как и любые другие алкогольные напитки. При
употреблении пива организм человека точно так же подвергается интоксикации
продуктами расщепления этилового спирта, как и при употреблении водки - хотя и в
меньших количествах [1].
Стоит напомнить, что законодатель, определяя санкции за распитие спиртных
изделий, не предусмотрел каких бы то ни было различий между употребленными
напитками. Законом «О внесении изменений и дополнений в кодексы Республики
Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности»
устанавливается административная ответственность за распитие слабоалкогольных
напитков и пива в скверах, на улицах, в парках и т.д. Так, в соответствии со ст. 19.3
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Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь распитие
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке,
общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест,
предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влекут
наложение штрафа в размере до восьми базовых величин [2]. В связи с этим, важно
всеми средствами и методами демонстрировать общественности, в особенности
молодым людям, негативные последствия употребления алкоголя. Спиртное – не
помогает, а препятствует полноценному общению, развитию молодого человека как
личности, его становлению в обществе. Повышение эффективности противодействия
росту алкоголизации населения возможно только при комплексном подходе,
включающем ценовые, образовательные, ограничительные, культурные и
информационно-профилактические мероприятия.
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ БАБУРА
Садыкова Ш.М. - Международная исламская академия,
профессор кафедры Психология религии и педагогики
доктор социологических наук
Аннотация
В данной статье рассматривается социально-нравственные взгляды Бабура, его
научное наследие, а также его роль в развитии общества, отношение к религии,
рационалистический подход анализу религиозных верований, взгляд на просвещение,
отношение добра и зла и целеполагание.
Ключевые слова
Взгляд, общества, религия, рационалистический подход, анализ.
Имя Бабур является псевдонимом, полное имя Захириддин Мухаммад ибн
Умаршайх Мирза, родился 14 февраля 1483 года в Андижане и умер 26 декабря 1530
года в Агре. Бабур был просвещенным правителем, поэтом, талантливым ученым,
высококультурным человеком, историком, географом, государственным деятелем,
талантливым полководцем, основателем династии Бабури и тимуридским султаном.
Огромное научное наследие и социально-нравственное мировоззрение Бабура
сформировались под влиянием передовых социально-философских и нравственных
идей, получивших развитие во второй половине XV и начале XVI веков в
Мовароуннахре и Хорасане. Бабур не только овладел этими духовнопросветительскими богатствами, но и применил их в развитии общества, стремясь
использовать их в своей практической царской деятельности.
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Акцентируя внимание на общих аспектах развития социально-нравственных
представлений, послуживших идейным источником мировоззрения Бабура, следует
отметить, что к ним относятся стремление к познанию, прославление разума,
человечность, духовное очищение, нравственная зрелость, справедливость,
выдвигаются общественный прогресс, счастье, дружба, такие вопросы, как братство,
совершенное сообщество и создание справедливого человека. Они составляют
содержание важных научных, литературных, художественных, религиозных
произведений.
Большой вклад в развитие общественно-нравственной мысли внесли великие
мыслители Средней Азии Фароби, Ибн Сина, Беруни, Джами, Навои, Давани. В своих
работах они осуждали несправедливость, угнетение и насилие и разрабатывали
способы построения процветающего общества со своими идеями, призывающими к
равенству, справедливости и добру. Захириддин Мухаммад Бабур, мыслитель, ученый
и поэт, поднял проблему высокой нравственности, которая мечтала о создании такого
справедливого общества и государства. В основе его социально-этических воззрений
всегда лежат благополучное общество, справедливое государство, знание, человеческая
судьба и совершенство.
В своих произведениях и поэмах, таких как «Бобурнома» и «Мубаййин», Бабур
описал представления об обществе, роли человека в обществе, смысле жизни человека,
взаимоотношениях общества и государства, государства и граждан. Их анализ важен не
только для определения места Бабура в развитии общественно-нравственного
мышления того периода, но и для выполнения практических задач в этой области в
настоящее время. Бабур видит в человеке социальное существо, не представляя его вне
общества. Он побуждает людей любить жизнь, добиваться цели.
Бабур не может представить общество без государства. Государство так же
необходимо для страны, как законы шариата для религии.
Отношение Бабура к фардам ислама, столпам веры и правилам шариата
подробно описано в его «Мубайине». Знакомство с этим произведением показывает,
что Бабур не только досконально усвоил религиозные принципы и фарды ислама, но и
описал, как их исполнять как правоверный мусульманин. Для Бабура важно не иметь
определенных знаний по этим вопросам, а применять их на практике. Если говорить об
отношении Бабура к религии, то, во-первых, он великий теолог и правовед, знающий и
разъясняющий вероучительные, правовые, просветительские, социально-нравственные
основы ислама, а с другой стороны, изображаемый как набожный мусульманин,
который пытается привить их и гражданам своей страны.
Рационалистический подход Бабура к анализу религиозных верований, его
взгляд на просвещение и нравственные ценности ислама как на средство продвижения
человеческой духовности и чистоты, а также его попытки использовать свои правовые
учения для укрепления социально-экономической мощи своего государства имели
большое культурное и духовное значение, не только имеет, но в известной мере имеет
и воспитательное значение для настоящего периода.
Моральные категории, такие как добро и зло, издавна занимают центральное
место в духовной жизни и социально-нравственном мышлении народов Средней Азии.
Свои представления о добре и зле Бабур связывал не только в художественной ткани,
но и с реальной жизнью, с событиями, свидетелем которых он был, в которых
участвовал, описанными в «Бабурнаме». Проблема добра и зла, их соотношения
занимает особое место в его нравственных воззрениях. Человек становится свидетелем
борьбы добра и зла в общественной жизни. Само развитие не может существовать без
противоречий. Бабур подчеркивает, что в жизни добро и зло всегда живут бок о бок,
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зло преследует добро и угнетает его, что является законом жизни.
Бабур призывает людей быть культурными, знающими, ведь такие люди
неравнодушны к поведению людей. Они наблюдают за близкими, изучают,
анализируют их поведение, приходят к определенному суждению, стараются воспитать
в себе, членах семьи, близких хорошие качества, устранить дурное поведение. Как бы
ни попадал Бабур в беду, как бы люди его ни обижали, он всегда их прощал, никогда не
причинял им вреда. Бабур подчеркивает ценность доброты, милосердия и щедрости по
отношению к людям знания.
Призывая людей к добру, Бабур побуждает их приобретать знания и профессии.
Подчеркивая несравненное значение науки в жизни человека, Бабур побуждает его
стремиться к ней, освещать свой ум светом знания. По его мнению, наука не может
быть достигнута небрежностью, необходимо иметь трудолюбие и умение стремиться к
цели в приобретении знаний. И убеждения Бобура, и его общественно-политическая
деятельность основаны на добрых делах. Он был человеком реальной жизни и в своих
нравственных воззрениях видел не только прекрасные стороны жизни, но и множество
отрицательных сторон в ней.
Бабур осуждает зло отцов и сынов отец-братьев, которые причиняют вред друг
другу за трон. Замечательная сторона его взглядов на угнетение заключается в том, что,
кроме физического угнетения, причиняемого человеческому телу, есть также угнетение
духовное, причиняемое его сердцу. Он подчеркивает, что грубый юмор, оскорбление
собственного достоинства, употребление нецензурных слов являются моральным
угнетением. Они ранят человеческое сердце. В своих произведениях Бабур выражает
раскаяние и сожаление, что сам допустил это. По мнению Бабура, один из худших
нравственных пороков человека — это недооценивать добро и отвечать дурно на добро
неблагодарностью и жадностью. Осуждать предательство своих близких, высокомерие,
особенно гордыню своим положением, презрение к другим, насилие, воровство, грабеж
и жадность, и быть беспощадным к таким людям является также одним из самых
страшных нравственных зол.
Бабур верит, что в обществе восторжествует справедливость, поэтому его
размышления о добре и зле имеют воспитательное значение не только для того
периода, но и для настоящего времени.
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УДК 635.64
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ЛЮЦЕРНУ
НА ПЛОТНОСТЬ РАСТЕНИЙ В ГЯНДЖА-КАЗАХСКОМ РЕГИОНЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Халилов С.А. - Диссертант
Научный руководитель: Сейидов А.К. - д.с.х.н., доцент
Гянджинский Государственный Университет
Азербайджан, г. Гянджа
Аннотация
В статье представлено влияние внесения минеральных удобрений под люцерну
на орошаемых серо-коричневых (каштановых) почвах западного региона Азербайджана
на густоту растений на квадратный метр. Установлено, что на орошаемых серокоричневых (каштановых) почвах Внесение минеральных удобрений оказывает
существенное влияние на густоту растений. Густота растений является одним из
основных факторов, влияющих на продуктивность, шт./м2 или больше на 17,7-54,7%,
что в итоге обеспечивает высокую урожайность. Во всех трех случаях более высокая
плотность растений наблюдалась в варианте N60P90K60.
Ключевые слова
Серо-коричневый, орошаемый, минеральные удобрения, почва, люцерна,
густота растений, рост.
UNDER LUCERN ON PLANT DENSITY IN THE GANJA-KAZAKH REGION
OF AZERBAIJAN
Khalilov S.A.- dissertation student
Ganja State University
Azerbaijan, Ganja
Annotation
The article presents the effect of applying mineral fertilizers for alfalfa on irrigated
gray-brown (chestnut) soils of the western region of Azerbaijan on plant density per square
meter. It has been established that on irrigated gray-brown (chestnut) soils, the application of
mineral fertilizers has a significant effect on plant density. Plant density is one of the main
factors affecting productivity, units/m2 or more by 17.7-54.7%, which ultimately ensures high
yields. In all three cases, higher plant density was observed in the N60P90K60 variant.
Keywords
Gray-brown, irrigated, mineral fertilizers, soil, alfalfa, plant density, growth.
Введение: Ускорение экономического развития в сельской местности,
повышение показателей сельскохозяйственной продукции и ее качественных
показателей в «Государственной программе социально-экономического развития
регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы», утвержденной
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Президентом страны г-ном Алиевым И.Г. 29 января 2019 г. выделено, что помимо
увеличения производства кормов для удовлетворения пищевых потребностей
животноводства, которое является одним из основных секторов сельского хозяйства,
защита плодородия почвы также считается одной из основных задач на будущее.
Среди многолетних трав наибольшее распространение в мировом земледелии
имеет люцерна. Люцерна отличается продуктивностью, кормовыми качествами, богат
белком, витаминами и другими биологическими веществами. Люцерну выращивают на
32,6 млн га в более чем 90 странах мира. Значительные площади пахотных земель
составляют 11,1 млн га в США, 7,5 млн га в Аргентине, 2,5 млн га в Канаде, 1,3 млн га
в Италии и 4,2 млн га в Российской Федерации. В России его выращивают в основном
на Северном Кавказе, в Поволжье и Центральном Причерноморье. Люцерна дает 110175 ц/га травы при 2-3-кратном скашивании в поле и 800-1000 ц/га зеленой массы в
условиях
орошения.
Люцерна
–
холодостойкое,
засухоустойчивое
и
требователььныеное к удобрениям растение [4].
Анализ и результаты
По исследованиям Я.М.Мамедова и Х.Г.Халилова, в первый, второй и третий
годы продуктивность хлопчатника в поле увеличивается за счет элементов питания,
создаваемых люцерной в почве. В последующие годы урожайность хлопчатника,
высаженного в поле, в последующие годы снижается, так как питательные вещества,
выносимые хлопчатником из почвы вместе с его продукцией, уменьшаются [1,2].
Люцерна – многолетнее бобовое растение с высоким содержанием белка. Люцерна
богат белком и витаминами. В 100 кг зеленой люцерны содержится 17 кг кормовых
единиц и 3,6 кг переваримого протеина, 49 и 9,6 кг сена, 65 и 13,5 кг сенной муки и 28
и 5,5 кг сенажа соответственно. Люцерна является не только лучшим кормовым
растением, но и растением мелиоративного значения. Клевер улучшает физикохимические и биологические свойства почвы и повышает плодородие почвы,
предотвращает засоление почвы и аккумулирует 350 кг/га азота на гектар [5].
Главной задачей, стоящей перед агропромышленным комплексом России,
является укрепление кормовой базы животноводства. В целях снижения затрат
энергетических ресурсов, повышения плодородия почвы и увеличения производства
кормов целесообразнее на мелиорированных землях считать посев люцерны из
высокоурожайных и высокопитательных кормовых культур. Исследования на юге
России показали, что люцерна в основном орошается. Урожайность урожайность выше
на 2-й или 3-й год посева, а в последующие годы продуктивность снижается в
зависимости от болезней, вредителей и сорняков [6].
Многолетние травы улучшают агрофизические и биолого-химические свойства
почвы. Корневая система многолетних трав проникает на глубину до 2 м, поглощает
питательные вещества и вызывает их накопление в корнях и надземных частях.
Клубневые бактерии, живущие в корневой системе бобовых, поглощают атмосферный
азот из воздуха, делая его полезным для растения. В результате в корневой части
накапливается 158-218 кг/га азота, а в надземной части 313-361 кг/га [7].
Бобовые культуры являются важным фактором регулирования азотистого
баланса и снижения негативного воздействия азота на окружающую среду. Накапливая
в почве молекулярный азот из атмосферы, эти растения способствуют снижению
скорости поступления технического азота к растениям и препятствуют накоплению
избыточного количества нитратов в почве и растениях [3].
За счет накопленного люцерной в почве биологического азота сохраняется более
чем двукратная годовая норма азота, при этом другие культуры могут быть обеспечены
азотом. Поэтому, учитывая значение люцерны как сильного корма в животноводстве и
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в восстановлении почвенного плодородия, изучение минерального питания люцерны
является одной из наиболее актуальных проблем.
Объект и методика исследования. Исследования проводились в 2015-2018
годах на орошаемых серо-коричневых (каштановых) почвах территории Фахралинской
опытной базы пчеловодства НИИ Животноводства МСХ АР. с сортом люцерны
АзНИХИ-262 по следующей схеме : 1.Контроль (без удобрений); 2. Р90К60 (фон); 3.
N30 + Фон; 4. N60 + Фон; 5. N90 + Фон.
Общая площадь полевые опытов каждого варианта составила 144 м 2 (20х7,20 м),
взято по 15 кг семян с 1 га в 3-кратной повторности и посев проведен во 2-й декаде
сентября. Под вспашку перед посевом вносили азотно-аммиачную селитру (34,7%),
фосфорно-простой суперфосфат (18,7%) и калийно-калийную сульфат (46%),
подкармливали азотом. На следующий год опыта ранней весной вносят фосфор и
калий, разрыхляют и поливают поле на глубину 3-5 см, а азот вносят после первого
урожая. Фенологические наблюдения проводились в 2-х повторах на 25 растениях,
агротехнические мероприятия проводились в соответствии с правилами, принятыми
для региона.
Фенологические наблюдения показывают, что минеральные удобрения также
оказывают существенное влияние на густоту растений на 1 м2.
Таблица 1
Прирост
Варианты опыта
s/s
1
2
3
4
5

Контроль (без.удоб.)
P90K60(фон)
N30+ (фон)
N60+(фон)
N90+(фон)

Густота
растений,
шт/м2

шт/m2

%

180,2
215,5
240,2
300,7
268,6

-35,3
60,0
125,5
88,4

-19,6
33,3
66,8
88,4

Как видно из таблицы, в первый год состояния люцерны (2016 г.) количество
растений на 1 м2 увеличивалось в конце вегетационного периода, а в последующие
годы количество растений на 1 м2 уменьшалось. Так, в первый год люцерны в
контрольном (безудобрительном) варианте количество растений на 1 м 2 в конце
вегетации составило 180,2 шт., в фоновом (P90К60) варианте - 215,5 шт./м2, 35,3 шт.
или на 19,6% больше. 240.2 по фоновому варианту N30+; Он составил 60,0 шт./м 2 или
33,3%. Наибольшее количество растений на 1 м2 наблюдалось на варианте фона N60+
300,7; 125,5 шт./м2 или 66,8%.
На второй год содержания люцерны (2017 г.) количество растений уменьшилось
во всех вариантах. Так, количество растений в контрольном варианте уменьшилось на
46,7 шт./м2 и составило 133,5 шт./м2. На фоне количество растений уменьшилось на
59,6 шт/м2 до 155,6 шт/м2, но количество растений было на 22,1 шт/м2 или на 16,6%
больше, чем в неудобренном варианте. Наибольшее снижение количества растений
наблюдалось на фоновом варианте N60+, где количество растений было выше, со
снижением на 104,9 шт./м2 195,8; 62,3 шт./м2 или 47,0%.
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Таблица 2
Пирост
Варианты опыта

Густота
растения, шт/м2

s/s
1
2
3
4
5

Контроль (без удоб.)
P90K60(фон)
N30+ (фон)
N60+(фон)
N90+(фон)

133,5
155,6
170,8
195,8
175,6

шт/м2

%

-22,1
37,3
62,3
42,1

-16,6
28,0
47,0
31,5

На третий год состояния люцерны (2018 г.) количество растений уменьшилось
во всех вариантах по сравнению со вторым годом. Так, количество растений в
контрольно-удобрительном варианте уменьшилось на 48,1 шт./м2 и составило 85,4
шт./м2. На фоне количество растений уменьшилось на 57,1 шт/м2 до 98,5 шт/м2 но
количество растений было на 13,1 шт/м2 или на 16,6% больше, чем в неудобренном
варианте. Наибольшее снижение количества растений наблюдалось на фоновом
варианте N60+, имеющем большее количество растений, как и на втором году, с
уменьшением на 75,3 шт./м2 120,5; 35,1 шт/м2 или 41,0%. В норме азотного удобрения
(N90) с фоном густота растений снизилась во всех трех вариантах люцерны по
сравнению с вариантом N60 + фон.
Таблица 3
Прирост
Варианты опыта
s/s
1
2
3
4
5

Контроль (без.удоб.)
P90K60(фон)
N30+ (фон)
N60+(фон)
N90+(фон)

Густота
растения,
шт/м2

шт/м2

%

85,4
98,5
105,2
120,5
110,8

-13,1
19,8
35,1
25,4

-15,3
23,2
41,0
29,7

Выводы
Таким образом, внесение минеральных удобрений под люцерну на орошаемых
серо-бурых (каштановых) почвах оказало значительное влияние на густоту растений. В
качестве одного из основных факторов, влияющих на урожайность, количество
растений составило 23,5-72,7 шт./м2 или на 17,7-54,7 % больше, чем в среднем за 3 года
без удобрений за счет влияния минеральных удобрений, что в конечном итоге
обеспечивает высокий урожай. Во всех трех случаях более высокая плотность растений
наблюдалась в варианте N60P90K60. Установлено, что существует зависимость между
урожайностью зеленой люцерны (ц/га) и количеством растений на 1 м2, эта связь
составляет р = + 0,993 ± 0,006 в 2016 г. и р = + 0,993 ± 0,006 в 2017 г.; В 2018 г. он
изменялся в пределах p = + 0,990– ± 0,010.
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Аннотация
В статье рассмотрена новая технология и технические средства модификации
нативного крахмала и крахмалосодержащих продуктов, методом сверхтонкого
измельчения и механоактивации, для производства бурового крахмального реагента.
Описан принцип действия измельчительного устройства для модификации крахмала.
Предлагаемая технология является универсальной и может применяться для
модификации различных сухих крахмалосодержащих продуктов.
Ключевые слова
Технология и техника модификации
крахмалосодержащих продуктов,
сверхтонкое измельчение и механоактивация, многосекционная измельчительная
машина центробежного типа.
Одним из важнейших показателей буровых промывочных жидкостей является
водоотдача глинистого раствора и соответственно его способность создавать
малопроницаемую фильтрационную корку. Поступление фильтрата промывочной
жидкости в слабосцементированные и рыхлые породы вызывает их дополнительное
увлажнение и разупрочнение, что приводит к обвалам, осыпям стенок скважины,
частым и длительным проработкам ее ствола и др. Проникновение фильтрата в
продуктивные песчано-глинистые пласты приводит к набуханию входящих в их состав
глинистых минералов, образованию нерастворимых осадков, эмульсий и гелей,
вызванных взаимодействием фильтрата с пластовыми флюидами, изменению вязкости
последних и т.д., что затрудняет вызов притока пластового флюида при освоении
скважины и существенно снижает ее дебит, особенно в начальный период
эксплуатации. [1]
Группа реагентов понизителей водоотдачи буровых промывочных жидкостей
условно подразделяется на 5 классов: гуматы, эфиры целлюлозы, акриловые
полимеры, лигносульфонаты , крахмальные реагенты.
Проведенный авторами анализ основных реагентов понизителей водоотдачи
буровых промывочных жидкостей позволяет сделать следующие выводы: наиболее
универсальным понизителем водоотдачи, позволяющим проходить как обычные, так и
сильноминерализованные толщи осадочных пород являются модифицированные
органические полимеры на основе крахмала; основным недостатком существующих на
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рынке крахмальных реагентов отечественного и импортного производства является
значительная стоимость (особенно зарубежных), связанная с большими затратами
энергии при производстве по традиционным технологиям, которые в том числе, не
позволяют обрабатывать модифицируемые крахмалы всем спектром необходимых
реагентов с целью регулирования свойств конечного продукта; необходимо разработать
рецептуры новых крахмальных реагентов и технологию модификации непосредственно
крахмалосодержащих исходных продуктов (фуражную пшеницу, ячмень, рожь,
кукурузу и др.) современным, более экономичным и универсальным способом сухой
холодной механохимической деструкции, минуя стадию получения нативного
крахмала и энергоемкие процессы его клейстеризации, сушки и дробления [2].
Научным коллективом кафедры ТТР МПИ разработана высокоэффективная
измельчительная техника и на ее основе экспресс-технология модификации
нативных крахмалов методом сухой холодной механохимической деструкции.
Разработанный опытный образец многосекционной
измельчительной
машины
центробежного типа “МКС-М” (см. рис. 1) работает в режиме энергонапряженного
измельчения твердых материалов при ультраскоростных разрушающих нагрузках в
измельчаемом продукте, находящимся в стесненных условиях. Рабочая камера
измельчительной машины имеет три зоны измельчения, отличающихся по форме,
массе и степени оснащения мелющими телами. В первой (самой верхней) зоне
измельчения происходит дробление зерна и перемешивание с добавленным
химреагентом, во второй зоне с мелющими телами, имеющими большую степень
кривизны, а значит большую контактную нагрузку на измельчаемый материал,
происходит измельчение зерновой смеси и химреагента до размеров сопоставимых с
размерами кристалла крахмала, т.е. до состояния муки очень тонкого помола. В
третей зоне оснащенной значительно большим количеством (в 5 раз) мелющих тел с
большой
кривизной
рабочей
поверхности
происходит
модификация,
высвободившегося из белковой оболочки, крахмала и его обработка необходимыми
химреагентами.
При интенсивном механохимическом воздействии реализуются большие
скорости изменения нагрузки на полимер. Во время деструкции полимеров, при этом
способе нагружения, возникают явления, которые в корне отличаются от процессов в
полимерах, подвергнутых мягкой обработке. Структура и текстура полимерных
твердых веществ претерпевают радикальные изменения. Происходят возрастание
избыточной свободной энергии системы, разрыв межмолекулярных связей,
стабилизирующих надмолекулярную структуру полимеров, понижение плотности,
возрастание площади поверхности и происходит модификация крахмала.
В процессе лабораторных исследований решались следующие задачи: выбор
вида исходного крахмалосодержащего продукта, наиболее подходящего для
применения в качестве бурового реагента, подбор химических реагентов максимально
улучшающих качество готового продукта, определение оптимальной концентрации
модифицирующих добавок, влияние процентного содержания разработанного реагента
на свойства буровых промывочных жидкостей.
Для полноты и достоверности исследования лабораторные работы проведились
в четыре этапа. На первом этапе исследований выбраны 4 образца из наиболее
распространеных крахмалосодержащих продуктов: пшеница 5-го класса (фуражное не
продуктовое зерно), ячмень, рожь и кукуруза. Модифицикация исходных продуктов
производилась на экспериментальном стенде многосекционной мельницы “МКС-М”
центробежного типа с различной степенью механоактивавции конечного продукта по
упрощенной схеме (в отличии от традиционной) исключающей стадию производства
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непосредственно самого нативного крахмала. Наиболее подходящие образцы были
использованы для приготовления глинистых растворов по следующей рецептуре:
𝐻2 𝑂 − 1л + Глина 4кл. −100 гр. +исслед. крахмал − 20 гр. +5 г 𝑁𝑎𝑂𝐻
Лабораторно установлено, что оптимальными параметрами водоотдачи и
условной вязкости является глинистый раствор с добавлением модифицированного
крахмала полученного из пшеницы 5 класса, что соответствует данным различных
исследований о зависимости качества модифицированного крахмала от свойств
нативного крахмала.
Следующий этап исследований был посвящен выбору необходимых химических
реагентов, для обработки модифицированного крахмала полученного из пшеницы 5
класса, с целью повышения качественных характеристик готового продукта. Для этого
было приготовлено 4 образца модифицированного крахмала из пшеницы 5 класса,
каждый из которых в процессе модификации был обработан следующими химическими
реагентами: алюмокалиевые квасцы (AlNH4(SO4)2*12H2O), перманганат калия
(KMnO4), пероксид водорода (H2O2), декаоксотрифосфатом (Na5P3O10). [1,2]. В
результате исследований выявлено, что наиболее качественными показателями
обладает крахмал, модифицированный с добавлением алюмокалиевых квасцов.

1 - цилиндрический корпус; 2 - верхняя крышка;
3- нижняя крышка; 4 - входной патрубок; 5 - выгрузочный патрубок;
6- вал; 7 - верхний подшипниковый узел; 8 - нижний подшипниковый узел;
9,10 - разделительные диски; 11,12,13 - мелющие тела; 14 - разделительная втулка;
15 - стягивающая шпилька; 16 - выгребные лопатки; 17 - рубашка охлаждения;
18 - разбрасывающие лопатки;19 - ведущий диск; 20 - направляющие ротора.
Рисунок 1 - Схема процесса модификации крахмалосодержащего сырья в
многосекционной мельнице “МКС-М”.
Третьим этапом исследований предусматривалось определение необходимой
концентрации наиболее эффективного химического реагента. Было произведено 6 проб
модифицированного крахмала из пшеницы 5 класса, с добавлением алюмокалиевых
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квасцов в различной концентрации. Из полученных образцов реагента по заданной на
первом этапе исследований рецептуре были приготовлены глинистые растворы и
произведены замеры параметров. По данным замеров построены графики следующих
зависимостей: условной вязкости от процентного содержания алюмокалиевых квасцов
в модифицированном крахмале; воодоотдачи от процентного содержания
алюмокалиевых квасцов в модифицированном крахмале; статического напряжения
сдвига от процентного содержания алюмокалиевых квасцов в модифицированном
крахмале.
Анализ приведенных выше графиков показал, что оптимальное содержание
алюмокалиевых квасцов в реагенте полученном, путем сверхтонкого измельчения, из
пшеницы 5 класса составляет 3,5 %.
По литературным источникам при модификации крахмалов путем
клейстеризации добавляется 2-2,5 % алюмокалиевых квасцов. Полученный при
исследовании наилучший результат при концентрации алюмо-калиевыхквасцов 3,5%
объясняется отсутствием воды при данном способе модификации.
Разработанному буровому реагенту присвоено название «Модифицированный
крахмал зерновой », к использованию предлагается две модификации, в зависимости
от степени механоактивации (МКЗ-М, МКЗ-2М).
На заключительном этапе лабораторных исследований определялся
оптимальный расход разработанного реагента на 1 м3 глинистого раствора. Для этого
было приготовлено 6 проб, с различной концентрацией модифицированного крахмала
из пшеницы 5 класса. Результаты исследований показаны на графиках (рис. 1, 2.).
Лабораторными исследованиями экспериментально установлено следующее:
наиболее подходящий для производства буровых крахмальных реагентов тип
исходного крахмалосодержащего продукта является пшеница 5 класса, не
являющаяся дорогой и дефицитной; более эффективным химическим реагентом для
обработки пшеничного
крахмалосодержащего
материала
в процессе его
модификации является соль сернокислого алюминия AlNH4(SO4)2*12H2O; оптимальная
концентрация химического реагента AlNH4(SO4)2*12H2O в
буровом крахмальном
реагенте составляет 3,5%; определен оптимальный расход разработанного бурового
крахмального реагента в глинистом растворе - 20 кг/м3.

Рисунок 2 - Параметры глинистых растворов на основе МК3-М в различных
концентрациях.
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Рисунок 3 - Параметры глинистых растворов на основе МКЗ-2М в различных
концентрациях.
По эффективности и качеству обработки буровых промывочных жидкостей
разработанные буровые реагенты марок МК3-М и МКЗ-2М находятся на уровне
высококачественных дорогостоящих зарубежных аналогов крахмальных буровых
реагентов. Авторами проведен сравнительный анализ технологических параметров
разработанных
реагентов с параметрами наиболее применяемых зарубежных
крахмальных химреагентов марки FLOXAN HH-HF
фирмы SPOLYBNT и марки
Dextria LTE фирмы «Баройд». Данные лабораторных исследований дают основание
утверждать, что по эффективности обработки буровых промывочных жидкостей
предлагаемые авторами
буровые
реагенты
марок МК3М и МКЗ-2М по
технологическим показателям находятся на уровне зарубежных аналогов.
Основное отличие химического реагента марки МКЗ-2М от МК3-М состоит в
эффективности повышения структурно-механических и реологических параметров
обрабатываемых буровых промывочных жидкостей.
Модифицированный буровой крахмальный реагент марок МК3-М и МКЗ-2М
является экологически безвредным продуктом, т.к. подвергается бактериологическому
разложению, не образуя вредных веществ. Настоящий реагент эффективно снижает
водоотдачу как пресных, так и соленасыщенных буровых растворов различной степени
минерализации, и поддерживает стабильные реологические параметры очистного
агента в процессе бурения.
Список литературы:
1Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: «Летопись»,
2005.
2Трегубов Н.Н., Жарова Е.Я. и др. Технология крахмала и крахмалопродуктов. –
М.: Легкая и пищевая промышленность, 2001.
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Аннотация
В статье рассмотрена новая технология и технические средства производства
экологически чистого бурового реагента для освоения шельфовых нефтегазовых
месторождений. Описан принцип действия новой конструкции центробежной
мельницы. Предлагаемая технология является универсальной и может применяться
для производства торфореагентов и других буровых технологических материалов.
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Технология и техника производства торфореагентов, тонкое и сверхтонкое
измельчение, каскадная мельница центробежного типа.
Повышение мировой потребности в углеводородном сырье и истощение его
запасов на суше активизировали поисково-разведочные работы в акваториях морей и
океанов, приведшие к существенному росту морской нефтегазодобычи. В 2015 – 2016
годах доли морской нефти и газа от мирового объема добычи составили,
соответственно, 48% и 42%. Россия обладает около 21% шельфа Мирового океана
(свыше 6,2 млн. км2), при этом наиболее перспективный и доступный с точки зрения
бурения шельф превышает 60% площади ее акваторий. Общепризнанным является
высокий углеводородный потенциал шельфа России – суммарные извлекаемые ресурсы
оцениваются ведущими отечественными специалистами в 100 млрд. т., из которых
газовая составляющая достигает 80%. В соответствии с Энергетической стратегией
РФ на период до 2030 г. освоение нефтегазовых месторождений на шельфе северных и
дальневосточных морей является одним из стратегических направлений развития
экономики [1].
Кроме того нефтегазоносные площади на материковой части нашей страны
(например Западно-Сибирский регион) в основном имеют низконапорные
продуктивные горизонты.
Для успешного их вскрытия при бурении скважин
применяют облегченные промывочные жидкости, приготовленные из дорогостоящих
зарубежных (США, Канада) бентонитовых глинопорошков стоимостью 1,2 – 1,5 $ за
килограмм и более, (например: Унифлок, ДК-дрилл, Сайдрил, Поликем-Д) которые
содержат аномальное количество химических реагентов, в том числе синтетических
полимеров.
Такие промывочные жидкости, как известно, оказывают крайне недопустимую
кальматацию (закупоривание) продуктивных горизонтов, вследствие чего на десятки
процентов снижается добыча полезных ископаемых. Так же, при этом происходит
загрязнение акватории и практически неустранимое экологическое загрязнение земных
недр, вызванное чрезмерным количеством используемых синтетических трудно
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разлагающихся полимеров входящих в рецептуру промывочных жидкостей [2, 3].
Значительную часть названных экологических задач возможно решить путем
использования специальных буровых очистных агентов, разработанных на основе
экологически
безопасных
материалов органического
происхождения
(торфопорошки), прошедших специальную механо-химическую обработку. В связи
с этим авторами статьи разработана эксклюзивная технология производства
дешевого, экологически чистого бурового реагента «РEAT-MA» (PEAT - Mechanical
Activation) для использования при бурении нефтегазовых скважин на шельфе и
вскрытии низконапорных продуктивных горизонтов на материковых месторождениях.
Непосредственно разработка рецептур и оценка эффективности регулирования
параметров различных типов промывочных жидкостей реагентами типа «РEAT-MA»
проводилась научным коллективом кафедры ”Технологии и техники разведки МПИ”.
В качестве измельчающего устройства и механоактиватора
при
разработке
технологии использовалась каскадная измельчительная машина центробежного типа
“МКЦ-4М” (см. рис.), авторская разработка кафедры.
При выполнении значительного объема лабораторных работ решались
следующие технико-технологические задачи:
- получение механоактивированных порошков торфа, путем их сверхтонкого
измельчения на экспериментальном стенде каскадной центробежной мельницы;
исследование структурно-механических и реологических параметров
водных растворов и суспензий на основе механоактивированных порошков торфа
«PEAT-МA»,
применительно к требованиям параметров буровых промывочных
жидкостей, используемых при бурении нефтяных скважин;
модификация буровых промывочных жидкостей при обработке их
буровым реагентом «PEAT-МA»;
исследование и оценка устойчивости к минеральной агрессии
промывочных жидкостей, приготовленных на основе механоактивированных порошков
торфа;
- исследование эффективности модификации технологических свойств буровых
промывочных жидкостей, базовым материалом которых является реагент «PEAT-МA»,
с использованием традиционных, применяемых в бурении химических реагентов;
аналитические исследования гидродинамики течения в циркуляционной
системе буровой скважины промывочной жидкости на основе реагента «PEAT-МA».
Механоактивированные порошки торфа для проведения вышеуказанных
исследований готовились путем сверхтонкого измельчения высушенного торфа
средней степени разложения на стенде каскадной центробежной мельницы “МКЦ4М”. При этом одна проба торфа проходила два цикла измельчения в прямоточном
режиме, а вторая проба четыре цикла измельчения. В результате был получен торф
измельченный дважды и четырежды. Задачей исследований являлось определение
предела измельчаемости торфа и необходимая степень его механоактивации для
использования в качестве бурового реагента. Суспензия на водной основе была
получена путем щелочного гидролиза механоактивированного торфа. Целью
начальных исследований был поиск наиболее эффективного соотношения:
диспергированный торф - гидроксид натрия - вода. Как следует из табл. 1 и табл. 2
наиболее оптимальными параметрами данной промывочной жидкости являются:
плотность =1,0281,03 г/см3; условная вязкость Т=2025 с; водоотдача В=2125
см3/30 мин; толщина корки К3 мм; статическое напряжение сдвига 1 =00,009 Па и
10=00,0045 Па. Данные параметры бурового
раствора
достигаются при
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соотношении: 100 г тонкодисперсного торфа, 7,510 г гидроксид натрия и 1,5 л
воды. При этом наиболее выгодные параметры получаются при щелочном гидролизе
торфа двойного помола в соотношении: 100 г торфа, 10 г гидроксид натрия и 1,5 л
воды.

1-корпус мельницы; 2 – крышка верхняя; 3 – нижняя плита; 4 – загрузочный
патрубок; 5 – верхний подшипниковый узел; 6 – разгрузочный патрубок; 7 – нижний
подшипниковый узел;8 – вал ротора; 9 – шпонка; 10 – ротор; 11 – разделительный
диск; 12 – стягивающие шпильки; 13 – выгребные лопатки; 14, 15, 16 – мелющие
тела; 17 – толкающая пластина
Рисунок 1 - Сема каскадной измельчительной машины центробежного типа “МКЦ4М”.
Следует отметить, что малые значения статического напряжения сдвига 1 и
10 (соответственно динамического напряжения сдвига) при наличии оптимальных
значений других параметров позволяют существенно снизить энергозатраты на работу
забойных двигателей турбобуров и значительно уменьшить кальматацию
продуктивных горизонтов, а следовательно
увеличить нефтеоотдачу данных
горизонтов и сократить сроки освоения эксплуатационных скважин.
Исследование физико-химической совместимости бурового реагента «PEATМA» с другими типами буровых реагентов проводились на рецептурах глинистых
растворов
наиболее часто используемых в нефтегазовом бурении (табл.3).
Проведенные исследования показали, что применение реагента
«PEAT-МA»
позволяет повысить вязкость (Т) в 1,5 - 2 раза при весьма незначительном повышении
статического напряжения сдвига (1 и 10).
Однако при этом значительно увеличивается водоотдача (В) с 12 до 30 см3/30
мин и толщина корки (К) с 2 до 4 мм соответственно. Поскольку вязкость глинистого
раствора увеличивается на 1520 %, а статическое напряжение сдвига уменьшается
примерно в таких же пределах при незначительном уменьшении водоотдачи, бурение
нефтяных скважин такими специальными глинистыми промывочными жидкостями
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будет существенно снижать кальматацию продуктивных горизонтов, тем самым
повышая их нефтеотдачу.
В целом можно сделать вывод о том, что гидролизованный реагент «PEATМA» может применяться в качестве дополнительного химического реагента
эффективного регулирования параметров буровых промывочных жидкостей в пределах
58 %.
Исследование устойчивости к минеральной агрессии промывочной жидкости с
добавлением гидролизованного реагента «Peat-МA» проводились путем сравнения
параметров данной промывочной жидкости и глинистых растворов с достаточно
высокой плотностью (), равной 1,11 и 1,16 г/см3 в процессе их обработки хлористым
натрием NаСl.
Таблица 1 - Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных
порошков торфа двойного помола при щелочном гидролизе.
Номер
пробы

1
2
3

,
г/см3

Буровой раствор
100г торф изм. + 7,5г NаОН + 1,5 л
Н2О

1,04

100г торф изм. + 10 г NаОН + 1,5л Н2О
100г торф изм. + 12,5г NаОН + 1,5л
Н2О

Т, с

В, см3/30
К, мм
мин.

1,
Па

10,
Па

25

30

6

0,108

0,054

1,045 30

25

8

0,095

0,013

1,048 35

21

8

0,143

0,036

Таблица 2 - Параметры промывочных жидкостей на основе механоактивированных
порошков торфа, измельченного 4 раза, при щелочном гидролизе
Номер
пробы

Буровой раствор

, г/см3 Т, с

В, см3/3
мин

К, мм 1, Па 10, Па

1

100 г торф изм. + 7,5 г NаОН + 1,5 л
Н2О

1,01

25

39

13

0,045

0,036

2

100 г торф изм. + 10 г NаОН + 1,5л
Н2О

1,03

30

34

11

0,144

0,054

3

100 г торф изм. + 12,5г NаОН + 1,5л
Н2О

1,035 35

22

10

0,464

0,0405

Лабораторные исследования показали, что даже при такой большой разнице
содержание твердой фазы сравниваемых промывочных жидкостей:  = 1,021,03 г/см3
у раствора на основе «PEAT-МA», и  = 1,11,6 г/см3 у глинистых растворов, первая
промывочная жидкость более устойчиво сохраняет свои структурно-механические и
реологические параметры при добавке NаСl 12 %. Установлено, что при повышении
содержания твердой фазы (т. е. плотности) устойчивость к минеральной агрессии
промывочной жидкости на основе гидролизованного реагента
«PEAT-МA»
повышается. Следует так же отметить, что при увеличении степени минерализации
дисперсионной среды исследуемой промывочной жидкости в виде водного раствора
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реагента «PEAT-МA» ее вязкость изменяется незначительно, что очень важно в ряде
случаев, например, для работы турбобуров в нефтегазовом бурении
Лабораторными исследованиями свойств гидролизованного реагента «PEATМA» установлено следующее:
разработанный
буровой реагент позволяет регулировать структурномеханические и реологические параметры в весьма высоких пределах: условная
вязкость Т=1718 с; водоотдача В=420 см3/30мин; статическое напряжение
10,10,5 Па и 100,150,6 Па, плотность данных промывочных жидкостей при этом
имеет крайне малые значения в пределах =1,011,03 г/см3;
- обработка промывочной жидкости гидролизованным реагентом «PEAT-МA»
позволяет получить облегченную промывочную жидкость плотностью до =0,01 г/см3 с
уникальными параметрами для такой малой величины плотности известных буровых
промывочных растворов: условная вязкость Т=1820 с; водоотдача В=1012
см3/30мин; статическое напряжение 10,10,25 Па и 100,040,06 Па;
промывочная жидкость на основе «PEAT-МA», после дополнительной
обработки химическими реагентами имеет весьма невысокие значения статического
напряжения сдвига и условной вязкости, что существенно снижает энергозатраты на
работу турбобуров и насосных станций.
Таблица 3 - Параметры глинистого раствора при обработке его гидролизованным
реагентом “PEAT-МA”.
Номер
пробы

Буровой раствор

,
г/см3

Т, с

В, см3/30 К,
1, Па
мин
мм

10,
Па

1

Исходный глинистый раствор

1,16

25

14

2-3

3,015

3,195

2

Исх. глинистый раствор +5 %
гидролизованный реагент “Peat-МA”

1,155

27

11,5

2-3

2,475

2,520

3

Исх. глинистый раствор +7,5 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,153

30

13,2

3

2,256

2,610

4

Исх. глинистый раствор +10 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,15

34

15

3

2,225

3,240

5

Исх. глинистый раствор +12,5 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,145

37

17,5

33,5

2,745

3,045

6

Исх, глинистый раствор +15 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,14

40

20,5

33,5

3,105

3,330

7

Исх. глинистый раствор +1 7,5 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,135

45

22

3-4

3,225

3,475

8

Исх. глинистый раствор +20 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,13

52

24,5

3-4

4,405

4,680

9

Исх. глинистый раствор +25 %
гидролизованный реагент “Peat - МA”

1,12

67

28

3-4

4,725

4,815
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Теоретические исследования гидродинамики течения в трубопроводах
промывочных жидкостей на основе реагента «PEAT-МA», применительно к
промывке буровых скважин, дают основания однозначно утверждать о многократном
снижении кавитационной физико-химической эрозии бурового оборудования. Это в
первую очередь относится к значительному снижению вышеуказанного износа
бурильных труб и их соединений, турбобуров и других погружных механизмов.
В целом вышеуказанные отличительные особенности буровых жидкостей на
основе механоактивных порошков торфа «PEAT-МA» позволяют: значительно
повысить дебит продуктивных нефтеносных пластов при бурении и освоении скважин;
увеличить механическую скорость бурения нефтегазовых скважин; снизить в ряде
случаев энергозатраты на процесс бурения; снизить износ бурового оборудования и
инструмента; исключить экологическое загрязнение среды, особенно при бурении на
шельфе.
На основе разработанной технологии и техники модификации органических
полимеров, методом механоактивации возможно открытие стационарного, много
тоннажного, достаточно компактного и
быстро окупаемого
производства
универсального экологически чистого бурового реагента «РEAT-MA» или серийный
выпуск малогабаритных измельчительных комплексов, для производства выше
названного реагента непосредственно в районе приближенном к нефтепромыслу,
имеющим в достатке исходное сырье – торф. Дополнительно данная технология и
техника сверхтонкого измельчения и механоактивации позволит производить
различные импортозамещающие, экологически безопасные буровые реагенты
(структурообразователи, понизители водоотдачи, смазывающие добавки, кальматанты
и др.) в промышленных объемах. Использование последних при приготовлении
высококачественных буровых растворов и тампонажных смесей позволит повысить
механическую скорость бурения на 25-40 %, сократить временные и материальные
затраты на сооружения скважин до 20%, снизить абразивный износ бурового
оборудования в 10 раз, повысить на сотни процентов добычу жидких и газообразных
ископаемых, а главное - полностью исключить экологическое загрязнение окружающей
среды техногенными флюидами используемыми при бурении скважин, как на шельфе,
так и на материке.
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Разработанная микроударная щеточная мельница отличается от других
измельчителей механического типа, применяемых для приготовления буровых
промывочных жидкостей тем, что процесс измельчения глиноматериала
осуществляется за счет непрерывного разрушения микроударами его поверхностного
слоя металлической щеткой ротора. Как показали теоретические исследования, затраты
энергии на измельчение глиноматериала в мельницах со щеточным вооружением
ротора гораздо ниже, чем в мельницах с лопастным ротором, где процесс разрушения
материала носит объемный характер [1,2].
Конструктивная схема разработанной микроударной щеточной мельницы
представлена на рис.1. Мельница состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1
с приемным бункером 2 и выходным каналом 3. Цилиндрические стенки внутри
полости корпуса 1 покрыты футированной поверхностью 4. По оси в корпусе 1
размещен ротор 5, выполненный в виде металлической щетки 6, охватывающий вал 7
ротора 5 по всей длине. Между валом 7 и щеткой 6 ротора 5 выполнен кольцевой
канал 8. В его нижней части соосно с валом 7 установлена потоконаправляющая труба
9 с окнами 10, закрепленная с корпусом 1. Вал ротора 5 снабжен шнеком 11,
расположенным внутри потоконаправляющей трубы 9.
Мельница работает следующим образом. В корпус 1 через приемный бункер 2
производится непрерывная подача твердой и жидкой фазы приготавливаемой буровой
промывочной жидкости. Перемещаясь в корпусе 1 сверху вниз глиноматериал
подвергается разрушению и одновременно перемешивается с жидкой фазой под
воздействием щеток 6 вращающегося ротора 5. В нижней части корпуса 1 мельницы
происходит разделение потока приготавливаемой промывочной жидкости.
Приготовленная жидкость (глиноматериал измельчен до частиц заданного линейного
размера) отводится из корпуса 1 через выходной канал 3. Недоизмельченные частицы
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Рисунок 1 - Схема микроударной щеточной мельницы “МЩ-2М”.
твердой фазы, линейный размер которых больше задаваемого, осаждаются в
нижней части корпуса 1 мельницы. Отсюда они подхватываются движущимся потоком
жидкости, который создается шнеком 11 и перемещаются через окна 10 по полости
потоконаправляющей трубы 9 и кольцевому каналу 8 к верхнему пространству корпуса
1, т.е. в исходное положение.
Разработанная конструкция щеточной мельницы позволяет производить
разделение измельчаемого глиноматериала по фракциям и выводить из рабочей
полости готовую промывочную жидкость с частицами твердой фазы, измельченными
до
заданной
степени
дисперсности.
Это
способствует
сокращению
непроизводительных затрат энергии на осуществление процесса приготовления
бурового раствора, т.к. практически конструкция мельницы исключает процесс
переизмельчения.
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Затраты мощности Nщ на привод мельницы складываются из затрат мощности на
осуществление процесса измельчения Nщ/, на преодоление вязкостного трения Nв при
вращении ротора мельницы в среде приготавливаемой промывочной жидкости и на
транспортирование Nт недоизмельченного глиноматериала в рабочей полости
мельницы
N щ  N щ/  N в  N m
(1)
Затраты мощности Nщ/ на осуществление процесса измельчения определяются
производительностью Qщ мельницы по глиноматериалу и величиной удельной энергии
Eщ, затрачиваемой на измельчение единицы его объема.

N щ/  Eщ * Qщ

(2)

Затраты мощности на преодоление вязкостного трения при вращении ротора
мельницы в среде приготавливаемой промывочной жидкости определяется как
200в 2
Nв 
(( Rщ4  Ч щ4 ) * 2 / Z1  (hщ * Rщ3 ) / Z 2 ) ,
(3)
1
где: µ- динамический коэффициент вязкости приготавливаемой промывочной
жидкости;
ω- угловая скорость вращения ротора;
Rщ и Чщ- радиусы рабочей полости и ротора мельницы;
hщ- длина ротора;
Z1 и Z2 - зазоры, соответственно, между торцевыми поверхностями ротора и
верхней и нижней крышками корпуса, и между щеткой ротора и футированной
поверхностью корпуса.
Затраты мощности Nт на транспортирование недоизмельченного материала в
рабочей полости определяется как
N m  2,72Qm * q p * hщ * К m (W  1)

,

(4)

где Qт- производительность транспортирования шнеком;
Кт- коэффициент учитывающий потери на трение (Кт=1,3-1,5);
q- постоянная (q=9,82);
W- опытный коэффициент сопротивления при перемещении материала шнеком
(W=1,9-2,3)
Qm  1800  2 Dв2hв

,

(5)

где Dв- диаметр шнека;
ψ- коэффициент заполнения шнека (ψ=1);
hв- шаг винта шнека.
Решение уравнений (3), (4) и (5) при следующих конструктивных параметрах:
-4
µ=10 Н/м2; ω=104,86 рад/; Rщ= 0.25м и Чщ=0.24м; Z1=0.25 м и Z2=0.81 м; hщ=0.6
м.;Dв=0.15 м; hв=0.07 м, дало следующие численные значения:Nв=6.88 кВт; Nт=1.77 кВт
при Qт=16.11 м3/ч.
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Затраты энергии на привод мельницы без учета затрат на осуществление
процесса измельчения составляет 8,65 кВт*ч. В зависимости от степени измельчения S
и подачи Qщ материала в мельницу общие затраты мощности, необходимые для
осуществления процесса измельчения будут изменяться от 9,0 кВт до 12,5 кВт.
Техническая характеристика микроударной щеточной мельницы “МЩ-2М”.
Вид измельчаемого материала……………………………………………глина, мел, барит
Линейный размер измельченных частиц ,м;………………………………………….....10-4
Производительность , м3/ч….…………………..…………………………………….....…16
Мощность, кВт………………………………………………………………...….……….12,5
Скорость вращения ротора, рад/с……………………………………………………...104,86
Габариты рабочего органа ,м;
диаметр……………………………………………………………….…………..0,48
длина………………………………………………………………………...…….0,60
Габариты шнекового устройства, м;
диаметр………………………………………………..……………….....………..0,15
длина………………………………………………….…………………..….…….0,35
шаг винта шнека…………………………………………………………….…….0,07
Габариты мельницы, мм;
длина…………………………………………………….………..……….……….1500
ширина………………………………………………….……………...…..……...1000
высота…………….…………………………………….…………………..……...1800
Масса, кг………………………………………………………………..…………..350
Следует отметить, что микроударная
щеточная мельница, как показали
результаты ее эксплуатации в производственных условиях, может с успехом
применяться не только для приготовления буровых промывочных жидкостей на основе
глиноматериалов, но и с использованием мела, извести, цемента, их смесей и
одновременной обработкой различными химическими реагентами.
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Технико-экономические показатели проходки скважин зависят не только от
применяемого оборудования, типа долот, режима бурения (удельная нагрузка и частота
вращения долот), но и от способа и режима промывки, технологических свойств
буровых
очистных
агентов. Эта зависимость настолько существенна, что в
современных условиях бурения выбору параметров промывки и показателей свойств
буровых промывочных жидкостей уделяют значительное внимание.
Выбор очистных агентов для буровых, работ во многом определяется
геологическими условиями проходки скважин. При этом необходимо учитывать, что
промывочные жидкости, даже в пределах одного типа (например ингибированные,
известковые или глинистые), могут по-разному влиять на механическую скорость
бурения, устойчивость ствола скважины, состояние приствольной зоны продуктивных
пластов и в конечном счете на экономические показатели бурения. Для достижения
максимальной механической скорости проходки скважины наиболее предпочтительно
использовать маловязкие, т.е. с малой плотностью, промывочные жидкости, которые
возможно
получить
путем
использования
в
промывочных
жидкостях
высоко диспергированной твердой фазы на основе выбуренных пород или специальных
материалов, таких как известняк, доломит, мел и др. [1,2].
Из практики известно, что удельный вес работ по приготовлению и обработке
промывочных жидкостей в общем балансе бурения составляет в среднем до 10 %, а при
бурении скважин в осложненных условиях - до 20 % и более. Для приготовления
одного кубического
метра промывочной жидкости расходуется до 10 кВт/ч
электроэнергии. Опыт работы как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что
можно увеличить скорость бурения скважин па 25 - 40 % только за счет применения
прогрессивной технологии промывки.
Увеличение затрат на оборудование и измельчительные машины для
приготовления и обработки промывочных жидкостей экономически его оправдывает.
Эта тенденция становится особенно ощутимой с увеличением глубины скважины и ее
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диаметра, а особенно при проходке скважины в сложных геологических условиях.
В последнем случае промывка скважины часто играет решающее значение.
По
степени
ухудшения
работы породоразрушающего инструмента
используемые при бурении промывочные системы располагаются в следующем
порядке: тяжелые и высоковязкие глинистые промывочные жидкости, легкая
маловязкая промывочная жидкость; промывочная жидкость на основе выбуренных
работ, эмульсия, техническая вода, вода с ПАВ, аэрированная жидкость, воздух.
Известно, что снижение плотности промывочной жидкости с 1,15-1,2 до 1.04-1,06 г/см.
куб. повышает механическую скорость бурения на 20-25 % и снижает износ долот на
30-35 %. Очевидно, что основными физическими факторами, влияющими на техникоэкономические показатели бурения, являются - компонентный состав, плотность,
фильтруемость и другие структурно-механические и реологические параметры
промывочных жидкостей. Практика бурения скважин показывает, что с увеличением
плотности промывочной жидкости и повышением гидростатического давления на
забой механическая скорость гиперболически понижается. Особенно это влияние
заметно при увеличении плотности раствора от 1,0 до 1,5 г/см. куб. Учитывая данные
факторы, как показывает практика, можно в среднем увеличить механическую скорость
на 12-17 % и проходку на долото до 25 % [3,4].
Из проведенного обобщения результатов практических наблюдений ряда
авторов в нашей стране и за рубежом качественная зависимость механической скорости
проходки скважин от основных показателей промывочной жидкости (вязкости,
водоотдачи, содержания твердой фазы и плотности) может быть представлена в
следующем виде (см. рисунок).

Рисунок 1 - Зависимость механической скорости бурения от параметров
промывочной жидкости: 1 – условная вязкость (сек); 2 – водоотдача (см3/30 мин.);
3 - содержание твердой фазы (%) 4 – плотность (кг/м3).
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Многообразие
условий
бурения
в
сочетании
с
экономической
целесообразностью не позволяют создать в ближайшее время универсальную
промывочную жидкость. Использование промывочных жидкостей, отвечающих по
своим свойствам геолого-техническим условиям бурения скважин, обуславливает
необходимость создания современного высокоэффективного оборудования для
приготовления и обработки промывочных жидкостей, надежно работающего в полевых
условиях. Анализ известной измельчительной техники, применяемой для
приготовления и обработки буровых растворов, показывает, что серийно выпускаемой
техники, соответствующей вышеуказанным требованиям, в нашей стране практически
не существует. Эксплуатация измельчительных машин, пригодных для
механоактивации буровых промывочных жидкостей, обуславливает ряд технических
требований к данному оборудованию. Основными из них являются:
- высокая эффективность процесса измельчения и диспергации материалов с
самыми разнообразными физико-механическими свойствами;
- мобильность измельчительных машин за счет существенного уменьшения
массы конструкции; достаточно высокая производительность, обеспечивающая в
полной мере требования производства буровых работ;
- возможность осуществления как мокрого, так и сухого диспергирования
материалов; простота конструкции, удобство и надежность эксплуатации.
Проблемы, направленные на повышение качества промывки скважин, как одной
из основных операций процесса бурения, в достаточной мере решаемые методом
механоактивации твердой фазы промывочных жидкостей, требуют выполнения
следующего комплекса работ:
- теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования процессов
измельчения и диспергации материалов, используемых для приготовления буровых
промывочных жидкостей;
- разработка рецептур и технологии приготовления специальных промывочных
жидкостей на основе механоактивации их твердой фазы [5].
Выполнение данного комплекса исследований и разработка измельчительного
оборудования, обеспечивающего высокоэффективный процесс механоактивации
твердой фазы промывочных жидкостей, как показывает вышеизложенное, позволит
существенно повысить показатели проходки скважин различного назначения и в
разных геолого-технических условиях бурения.
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Мы всегда по праву гордился своей авиацией. Многие виды летательных
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Первые аэропланы начала XX века вполне можно было перемещать по
аэродрому вручную. С этой задачей справлялись несколько человек. Но очень
быстро самолеты стали расти в размерах, и стала необходима механизация
буксировки. Использовали для этого все, что имелось под рукой от легковых
автомобилей до тракторов. Но летательные аппараты продолжали расти в размерах,
так что буксировать стали исключительно грузовики. Они справлялись с этой
работой абсолютно успешно всю первую половину прошлого века. Вместе с этим
бурный рост авиации продолжался, требовались все более и более тяжелые и
мощные машины [1]. В конце 1950 на гражданских аэродромах самым рабочим
буксировщиком был сначала ЯАЗ, а потом его брат-близнец КрАЗ-214.
Справедливости ради необходимо отметить, что КрАЗами (конечно, более
поздними) в некоторых региональных аэропортах самолеты продолжают
буксировать и по сей день. Однако авиация становилась не только больше и
сложнее, но и, если так можно выразиться, «нежнее». О специальных тягачах
задумались не потому, что мощности мотора КрАЗа не хватало. Нет, ее было вполне
достаточно. Но вот требуемую плавность трогания с места, особенно зимой по
снегу, грузовики обеспечить уже не могли.
Ситуация изменилась только в середине 1970-х, когда темой занялся
Белорусский автозавод в Жодино. Сначала были испытания и доработки опытного
образца, а в 1978-м началось производство (пусть и мелкое, но все же серийное). В
двух вариантах.
Первая модель называлась БелАЗ-6411 и предназначалась для буксировки
авиалайнеров взлетным весом до 100 т. Мощность двигателя машины составляла 375 л. с.,
полная масса — 27,5 т. Этот тягач даже стал причастен к космосу, так как именно БелАЗ6411 транспортировал по аэродрому многоразовый челнок «Буран» [2].
Вторым вариантом был БелАЗ-7421, предназначенный для буксировки 200тонных авиалайнеров. Внешне он очень похож на БелАЗ-6411, но все же это другая
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модель. Полная масса у него на 10 т больше и составляет 38 000 кг. Двигатель тоже
более мощный — 525 л. с.
Самый крупный советский аэродромный тягач был вызван к жизни
появлением в СССР самых крупных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и
Ан-225 «Мрия». Разработку машины поручили Могилевскому автозаводу. Это была
сложная двухмоторная конструкция. Шарнир соединял две секции (одноосную и
двухосную), каждая из которых содержала двигатель ЯМЗ- 8402.10-01 VI2
мощностью 600 л. с., аналогичный примененному на БелАЗ-74211,
гидромеханическую передачу и кабину. Первый образец собрали в Могилеве в 1987
году, а всего таких машин построили около десятка.
Спустя десятилетие после своего дебюта в жанре Белорусский автозавод
выдал второе поколение аэродромных тягачей. Первый опытный образец был готов
в 1989 году. Серийное производство стартовало еще при СССР. БелАЗ-74211 имел
более выразительные внешние формы, конструктивно являлся глубокой
модернизацией предыдущей модели. Его выпускали почти 20 лет, и именно он стал
самым массовым аэродромным БелАЗом.
Третье поколение белорусских аэродромных тягачей появилось на свет в 2016
году. Разработку гаммы было решено начать с создания буксировщика балластного
типа с колесной формулой 4х4.Его «клиенты» — широкофюзеляжные воздушные
суда пятой категории с взлетной массой от 400 до 600 т (Boeing 747, Airbus А-380,
Ан-124, Ан-225 и С-5 Galaxy с полной загрузкой). В качестве КПП установлена
современная автоматическая гидромеханическая трансмиссия собственного
производства ОАО «БелАЗ» с четырьмя ступенями переднего хода и тремя
ступенями заднего хода. Применены новые ведущие управляемые мосты с
многодисковыми тормозами в масляной ванне, обеспечивающие несколько способов
поворота: передними колесами, задними колесами, передними и задними колесами в
одну сторону (движение крабом). Сердцем тягача служит двигатель Deutz TCD 2015
мощностью 330 кВт с электронной системой управления и диагностики Модель
БелАЗ-74270 оснащается одной широкой подъемной кабиной спереди. У всех
машин такого класса существуют исполнения как с кабиной с одной стороны, так и
с кабинами по обе стороны. Спустя четыре года к БелАЗ-74270 добавили
дополнительную кабину. Так и получился новый вариант БелАЗ-74271,
представленный летом 2020 года. Теперь это полноценный аэродромный «двуликий
Янус». Общая длина тягача увеличилась на 1,3 м. Колесная база осталась прежней
3630 мм.
Правда, и БелАЗ-74270, и БелАЗ-74271 остаются опытными машинами.
Первый вариант проходил обкатку в Национальном аэропорту Минск, но о
поставках товарных образцов куда бы то ни было пока ничего не слышно.
В любом случае в советскую историю аэродромных тягачей Беларусь внесла
не просто лепту, а сделала огромный вклад, став флагманом этого направления на
постсоветском пространстве. Собственно, и по сей день конкурентов —
производителей подобной техники на территории России у Белорусского автозавода
нет. Другой вопрос, что рынок полностью захватили иностранные поставщики —
Shopf, TLD и другие.
Главный европейский специалист по сверхтяжелым аэродромным тягачам для
огромных широкофюзеляжных самолетов - немецкий Schopf. Продукцию этого
производителя можно встретить в аэропортах всех континентов, а например, в
московских аэропортах Schopf практически полностью вытеснил продукцию
"играющего" на том же "поле" БелАЗ
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Хотя большинство тягачей, используемых в аэропортах по всему миру, попрежнему работают на дизельном топливе, существует устойчивая тенденция к
переходу на версии с питанием от батареи, и этот процесс в ближайшие годы,
скорее всего, только ускорится. Спрос на аэродромную технику с электроприводом
постепенно растет во всем мире. Мир быстро меняется, и сокращение выбросов
становится приоритетом повестки дня. Французская компания TLD производит
безводильные тягачи с двигателями внутреннего сгорания более 35 лет, а полностью
электрические - с 2004 г. TLD обладает обширным опытом работы как с
электрическими версиями, так и с гибридными машинами [3]. Используя последние
технологические достижения и собственный многолетний опыт в области
повышения производительности, компания TLD запустила в производство
полностью электрический безводильный тягач ТРХ-200-ХЕ. Тягач подходит для
буксировки всех типов самолетов
Один из старейших производителей тягачей
для буксировки воздушных судов компания Kalmar не стоит на месте. Сохраняя в
линейке широкий спектр тягачей с дизельными двигателями, в последнее время
компания сфокусировалась на машинах с электрическим и гибридным приводом.
Эта тенденция отражается в текущих производственных приоритетах компании. В
настоящее время от 30 до 40% мощностей Kalmar занимает изготовление
электрических тягачей.
Службы, занятые обслуживанием воздушных судов, несмотря на
первоначальные опасения, все больше оценивают преимущества тягачей с
электроприводом. Многие специальные аэродромные машины меньшего размера,
такие как погрузчики и транспортеры, используются в электрических версиях, при
этом в аэропортах начинает формироваться необходимая зарядная инфраструктура
Кроме того, хотя начальная стоимость электрического тягача выше, чем его
дизельного аналога, экономия средств на содержание за весь период эксплуатации
может доходить до 80%.Таким образом нашему государству для того чтобы догнать
зарубежных разработчиков необходимо развивать наше машиностроение , а в
дальнейшем выходить на разработку тягачей с электрическим приводом.
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Показаны перспективы снижения энергозатрат путем замены тепловой сушки
песчано-жидкостекольных литейных стержней на сверхвысокочастотную сушку в
потоке воздуха. Обсуждаются результаты экспериментальных исследований
возможности плавного изменения мощности сверхвысокочастотного излучения
магнетрона,
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песчаножидкостекольных литейных стержней, путем изменения величины питающего
напряжения. Предложена методика расчета и получены графические зависимости,
позволяющие упростить выбор необходимых параметров сверхвысокочастотной сушки
песчано-жидкостекольных литейных стержней в потоке воздуха.
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Песчано-жидкостекольная стержневая технология является одной из наиболее
экологичных и дешевых стержневых технологий литейного производства и имеет
значительные резервы для развития. Песчано-жидкостекольные литейные стержни
хорошо зарекомендовали себя в единичном и мелкосерийном производствах отливок из
черных, цветных металлов и их сплавов. Перспективы для расширения применения
песчано-жидкостекольной стержневой технологии в крупносерийном литейном
производстве связаны с преодолением двух основных недостатков песчаножидкостекольной стержневой технологии: сравнительно низкой производительности
стержневого процесса, связанной с достаточно длительным временем набора
литейными стержнями прочности; недостаточно хорошей выбиваемости литейных
стержней из отливок. Совершенствование рецептуры песчано-жидкостекольной
стержневой смеси позволяет существенно улучшить такие физико-технические
характеристики песчано-жидкостекольного литейного стержня, как прочность,
газотворность, газопроницаемость, плотность и выбиваемость из отливок. Авторами
установлено, что использование песчано-жидкостекольной стержневой смеси с
массовой долей измельченной морской ракушки порядка 5 … 20 % улучшает
газопроницаемость, газотворность и выбиваемость песчано-жидкостекольных
литейных стержней, ускоряет процесс набора литейными стержнями прочности, а
также сокращает время и энергозатраты при тепловой сушке литейных стержней.
Использование песчано-жидкостекольной стержневой смеси с массовой долей
оборотной стержневой смеси в диапазоне 5 … 20 % дополнительно позволяет
экономить кварцевый песок, уменьшить экологическую нагрузку, улучшить
выбиваемость песчано-жидкостекольных литейных стержней из отливок и снизить их
газотворность в 3–5 раз. При использовании указанных компонентов песчаножидкостекольной стержневой смеси выбиваемость песчано-жидкостекольных
литейных стержней из отливок улучшается до пяти раз, газотворность из литейных
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стержней снижается до четырех раз, а скорость набора литейными стержнями
прочности увеличивается в два раза [1]. За счет этого преодолевается основной
недостаток песчано-жидкостекольных литейных стержней — недостаточно хорошая
выбиваемость. Результаты экспериментальных исследований показали, что сократить
время набора прочности песчано-жидкостекольным литейным стержнем можно путем
применения одного из двух видов сушки. Сушка песчано-жидкостекольных литейных
стержней наиболее просто реализуется сверхвысокочастотным электромагнитным
излучением, генерируемым магнетроном, с одновременным обдувом литейных
стержней потоком воздуха со скоростью 0,1 … 1,7 м⁄с. Для этого целесообразно
нагревать воду, содержащуюся в песчано-жидкостекольном литейном стержне, до
температуры 70 … 90 ℃ в течение времени порядка 10 мин, после чего мощность СВЧизлучения снижать путем уменьшения величины анодного напряжения магнетрона до
значения, при котором компенсируется потеря энергии на испарение воды с
поверхности литейного стержня при его обдуве потоком воздуха при температуре
15 … 25 ℃. Регулирование величины анодного напряжения магнетрона удобно
осуществить путем изменения питающего напряжения промышленной частоты,
например, при помощи регулируемого автотрансформатора. Предлагаемый режим
сверхвысокочастотного нагрева исключает нагрев воды, содержащейся в песчаножидкостекольном литейном стержне, до температуры кипения, при которой возникает
значительное давление пара, не успевающего покидать литейный стержень вследствие
ограниченной газопроницаемости, что приводит к пневмоудару, разрушающему
литейный стержень изнутри. Еще одним перспективным видом сушки песчаножидкостекольных
литейных
стержней
является
комбинирование
сверхвысокочастотного нагрева и вакуумной сушки [2]. При этом используется низкий
форвакуум и мощность сверхвысокочастотного нагрева, обеспечивающая эффективное
испарение воды с поверхности песчано-жидкостекольного литейного стержня, при
котором энергия испарения компенсируется сверхвысокочастотным нагревом. Так
может быть устранен еще один недостаток песчано-жидкостекольной стержневой
технологии — низкая производительность стержневого процесса. Практическое
применение предлагаемых технологий сушки позволит применить песчаножидкостекольную стержневую технологию в крупносерийном производстве отливок из
чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов. Предлагаемая технология
сверхвысокочастотной сушки песчано-жидкостекольных литейных стержней в потоке
воздуха реализуется следующим образом. Необходимая мощность СВЧ-излучения
определяется в соответствии с массовой долей воды в натриевом жидком стекле,
которая, согласно ГОСТ 962-41, находится в диапазоне 57 … 60 %, и массовой долей
натриевого жидкого стекла в песчано-жидкостекольной стержневой смеси,
находящейся в диапазоне 5 … 20 %. Целесообразно использовать достаточно
медленный нагрев песчано-жидкостекольного литейного стержня СВЧ-излучением,
генерируемым магнетроном, до температуры порядка 90 ℃ в течение времени порядка
10 мин, что обеспечит медленный нагрев воды, содержащейся в литейном стержне,
исключая возникновение избыточного давления, способного разрушить литейный
стержень изнутри. После нагрева воды, содержащейся в песчано-жидкостекольном
литейном стержне, до температуры порядка 90 ℃, мощность СВЧ-излучения понижают
до величины, компенсирующей потери на испарение воды с поверхности литейного
стержня. Необходимая для этого мощность СВЧ-излучения определяется по площади
поверхности песчано-жидкостекольного литейного стержня. Поскольку скорость
испарения воды с поверхности песчано-жидкостекольного литейного стержня зависит
от скорости потока воздуха в сушильной камере, то необходимо учитывать эту
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скорость при выборе величины подводимой мощности СВЧ-излучения, используя для
этого регрессионные модели либо графически представленные зависимости. Выразим
зависимость СВЧ-мощности, необходимой для нагрева массы 𝑀 песчаножидкостекольного литейного стержня с 20 до 90 ℃ в течение времени 𝑡 = 600 с, от
массовой доли 𝑎 натриевого жидкого стекла в песчано-жидкостекольной стержневой
смеси и массовой доли 𝑏 воды в натриевом жидком стекле:
𝑃1 (𝑎, 𝑏) = 𝑚𝑣 ∙ 𝑑𝑇(𝑈) ∙ 4200⁄𝑡,
(1)
где 𝑚𝑣 — масса воды, содержащаяся в литейном стержне, кг; 𝑚𝑣 = 𝑀 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏; 𝑎
— массовая доля натриевого жидкого стекла в стержневой смеси; 𝑎 = 0,05 … 0,20; 𝑏 —
массовая доля воды в натриевом жидком стекле; 𝑏 = 0,57 … 0,60. Внешний вид
зависимости СВЧ-мощности нагрева 1 кг песчано-жидкостекольного литейного
стержня с 20 до 90 ℃ в течение времени 𝑡 = 600 с от 𝑎 и 𝑏 показан на рис. 1, а от 𝑎 и 𝑀
— на рис. 2.

lg(P),
Вт
1.5

1
0.6
0.2

0.58

0.15
0.56

b

0.1
0.05

a

Рисунок 1 — Логарифмическая зависимость СВЧ-мощности нагрева 1 кг литейного
стержня с 20 до 90 ℃ в течение 600 с от: 𝑎 — массовой доли жидкого стекла
в стержневой смеси; 𝑏 — массовой доли воды в жидком стекле
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Рисунок 2 — Логарифмическая зависимость СВЧ-мощности нагрева литейного
стержня с 20 до 90 ℃ в течение 600 с от: 𝑎 — массовой доли жидкого стекла
в стержневой смеси; 𝑀 — массы стержневой смеси
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Аннотация
С целью стабильной и долгосрочной работы двигателя, уменьшения трения
трущихся деталей и удаления продуктов износа, требуется своевременная замена
качественного моторного масла. Моторные масла, используемые в легковых
автомобилях из числа распространенных брендов, добиваются достойных
качественных результатов за счет их высоких эксплуатационных свойств.
Ключевые слова
Автомобиль, моторное масло, качественные показатели.
Двигатели внутреннего сгорания способны надежно работать в пределах
установленных сроков службы при соблюдении правил эксплуатации, обслуживания.
Наибольшее влияние на работоспособность и срок службы двигателя оказывают:
температурные условия; вязкость масла; своевременная его замена на новое.
Основными эксплуатационными свойствами масел являются: вязкость, индекс
вязкости, щелочное, кислотное, зольное и сульфатное число, температура вспышки,
испаряемость, температура застывания, массовая доля серы [1, 2].
Товарные знаки известных заводов-изготовителей моторных масел (Liqui Moly
(Германия), Kixx (Корея), Neste (Финляндия), Lukoil (Россия), ZIC (Германия), Valvoine
(Германия)), используемых на легковых автомобилях наиболее распространенных
марок с их ключевыми показателями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Основные характеристики моторных масел,распространенных марок
Наименование
показателя
Вязкость
Вязкость
кинематическая
при 40 С, мм^2/c
Вязкость
кинематическая
при 100 С, мм^2/c
Допуски
Индекс вязкости
Щелочное число,
мг. КОН на 1 г.
Кислотное число,
мг. КОН на 1 г.
Зола сульфатная,
%
Температура
вспышки, С
Испаряемость по
методу NOACK,
%
Температура
застывания, С
Массовая доля
серы, %
Стоимость за 1 л.
на 1.2.2022, руб.

Liqui Moly
Special Tec
AA 5W-30
API SP

Kixx G1
5W-30
API SN/CF
ILSAC GF-5

Neste Pro
5W-30

Lukoil
Genesis ZIC X9 FE
Glidetech
5W-30
5W-30

Valvoine
Synpower
5W-30

5W-30
58,29

62,54

68,90

64,34

60,78

69,18

10,03

10,82

11,86

11,34

10,72

11,93

API: SP;
ILSAC: GF6A; GM:
dexos1 Gen
2/6094 и др.
160

API SN/CF;
ILSAC GF-5
165

API SN, ACEA
API
C2/C3; BMW
SN;
Longlife -04;
ILSAC
GM dexos2 и
GF-5
др.
170
172

SN Plus;
ILSAC
GF-5; GM
Dexos1
Gen2
169

н.д.

170

8,97

7,85

12,19

8,77

10,02

12,29

1,74

1,36

2,08

1,42

1,80

2,02

0,9

0,88

1,39

0,96

1,14

1,39

239

242

н.д.

238

229

н.д.

8,4

н.д.

н.д.

9,1

н.д.

н.д.

-38

-46

н.д.

н.д.

-40

-40

0,239

0,172

н.д.

0,316

0,210

н.д.

1000

600

650

650

750

800

Из анализа данных представленных в таблице следует, что ключевые показатели
выделенных масел отличаются кинематической вязкостью при 40 градусов тепла,
допуском, индексом вязкости и щелочным числом.
Данные таблицы позволяют выделить Liqui Moly, в котором немного превышен
фосфор, стандарт API SP ограничивает его содержание до 800ppm. Но это не критично,
в остальном технически интересный продукт, содержит молибден, титан, магний и
кальций. Отличная термостабильность при высоких температурах. Высокая вспышка и
низкая испаряемость.
Kixx отличное масло из категории цена-качество. По совокупности
характеристик, таких как, температура вспышки, температура застывания, низкое
содержание серы - можно сделать вывод, что масло сделано из хорошего
гидрокрекинга VHVI, скорее всего даже VHVI III+. Отличная термостабильность при
высоких температурах. Отличные низкотемпературные характеристики.
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Neste хорошее среднезольное масло с требовательным допуском MB 229.52,
который можно считать следующим шагом в развитии масел для длинных интервалов
смены. Neste экономично - содержит органический молибден. Имеет низкую
температуру застывания -48С – в морозы с ним проблем не будет. Чистое в плане
отложений, мало серы, золы и замешано на чистых базовых маслах. Все это должно
дать медленное старение масла. Имеет более требовательный допуск MB 229.52.
Lukoil масло одно из лучших в классе Dexos1. Очень хорошие
низкотемпературные
характеристики,
очень
хорошие
высокотемпературные
характеристики - вспышка и NOACK, масло содержит органический молибден.
Существенных минусов нет.
Zic ввиду того что масло имеет очень высокую вязкость в своем классе,
пострадали низкотемпературные характеристики. Морозы не его стихия. В остальном
масло показывает хорошие показатели. Термостабильное при высоких температурах.
Мало расходуется на угар. Современный пакет присадок, где снижена зола. Хорошо
подойдет для эксплуатации в жарких регионах.
Масло Valvoine в рамки стандарта SAE масло отлично проходит и может
называться 5W-30. Из плюсов - хорошо будете чувствовать себя при запуске в морозы,
также обладает хорошими моющими способностями, минусом является NOACK и
зольность.
Подводя итог отметим, что для выбора качественного масла следует обратить
внимание на Liqui Moly, но при этом стоимость будет выше остальных, а по ценовому
диапазону и достойным качественным показателям более предпочтительным следует
считать Lukoil и Zic.
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Для разработки технологии кулинарной продукции специального назначения
был выбран десерт Творожный пудинг с клубникой, рецептура которого
видоизменялась для включения данного блюда в меню диабетического питания. Для
десерта рассчитывались пищевая и энергетическая ценности, а также разрабатывались
карточки-раскладки.
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В числе факторов риска, имеющих приоритетное значение в формировании
здоровья населения, значительное место отводится рациональному питанию. Именно
здоровое питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует
профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности
и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде [1].
Сахарный диабет входит в топ десятку самых дорогих массовых заболеваний.
Сахарный диабет опасен тем, что вызывает поражение сосудов сердца, мозга,
конечностей, почек, сетчатки глаз, что в результате приводит к развитию инфаркта
миокарда, инсульта, гангрены, слепоты [2]. Сахарный диабет – это заболевание
эндокринной системы, возникающее при недостаточности инсулина в организме
человека, что приводит к нарушению углеводного обмена, а впоследствии и всех
остальных видов обмена. При сахарном диабете отмечается нарушение со стороны
сердечнососудистой, нервной, мочевыделительной систем, которые развиваются
вследствие гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови). В основе лечения
диабета лежат мероприятия направленные на компенсацию нарушенного обмена
веществ, так как эти мероприятия способствуют предупреждению или стабилизации
развития макро – и микроангиопатии, ретинопатии, нейропатии, поражения других
органов и систем. Одним из значимых моментов терапии является питание больного
сахарным диабетом. Питание диабетического больного должно соответствовать
следующим требованиям: пища при I типе диабета изокалорийная, при II типе
субкалорийная, число приемов пищи 4-5 раз в день, из рациона исключаются
легкоусвояемые углеводы, должно быть достаточное количество клетчатки, 50 %
жиров растительного происхождения.
Оптимальными для рациона больного являются следующие продукты: крупы,
хлебные продукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды,
яйца, жиры [3].
Что касается заведений общественного питания, то увидеть в них блюда
диабетического меню не предоставляется возможным, кроме, возможно, тех случаев,
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когда концепция самого заведения непосредственно связана со специализированным
питанием. Исходя из этого, целесообразным будет разработка рецептур горячих
десертов с использованием сахарозаменителя, который не приведет к повышению
сахара в крови и, соответственно, не окажет негативного влияния на здоровье людей с
данным заболеванием. Предполагается рассмотреть данные рецептуры в качестве
позиций в дополнительном меню для диабетиков в ресторане европейской кухни.
В таблице 1 представлена рецептура блюда Творожный пудинг с клубникой.
Таблица 1 – Рецептура блюда Творожный пудинг с клубникой
№

Наименование сырья
и полуфабрикатов

1

Расход сырья и п/ф на 1 порцию пудинга, г
Брутто, г

Нетто, г

Клубника с/м

100

100

Клубника свежая

10

8

2

Крахмал кукурузный

10

10

3

Стевиозид

1

1

4

Яйцо

1

60

5

Творог

130

130

6

Пудра сахарная

2

2

Клубнику оттаивают при комнатной температуре 10 мин, затем нарезают
слайсами и соединяют с 0,5 г стевиозида. Яйцо моют, сепарируют. Творог
блендерируют до однородного пастообразного состояния. Желток смешивают с
творогом, с крахмалом и 0,5 г стевиозида. Белок взбивают до образования пышной
устойчивой пены, аккуратно вмешивают в творожную смесь. Формируют изделие
слоями: на дно формы выкладывают клубнику, сверху – полученную творожную массу.
Выпекают пудинг 35 мин при 180 °С. При подаче украшают ломтиками свежей
клубники.
Технологическая схема производства блюда представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема блюда Творожный пудинг с клубникой
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Для данного блюда составлена карточка-раскладка (рисунок 2) – документ,
характеризующий состав ингредиентов блюда, его химический состав по основным
нутриентам, энергетическую ценность.

Рисунок 2 – Технологическая схема блюда Творожный пудинг с клубникой
Таким образом, произведя замену сахара на сахарозаменитель, в качестве
которого выступает стевиозид, данное блюдо можно рассмотреть в качестве позиции
дополнительного меню диабетического питания в ресторане европейской кухни. Такая
замена не будет приводить к резкому повышению сахара, что является особенностью
стевиозида, и позволяет рассматривать данную добавку в разработке рецептур других
сладких блюд для людей с рассматриваемым заболеванием.
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Основной причиной массового возникновения лесного пожара является сильная
засуха. Особенно неблагоприятными условиями для борьбы с лесными пожарами
является сочетание продолжительной засухи с ветреной погодой, в это время пожары
распространяются с большой скоростью и остановить их чрезвычайно трудно.
Естественно, что в таких случаях пожары являются стихийным бедствием, и на борьбу
с ними мобилизуются помимо лесопожарных служб, силы МЧС, военные
подразделения, работники и технические средства предприятий и организаций региона.
Ежегодно,
в
целях
обеспечения
профилактических
мероприятий,
своевременного принятия мер по предотвращению ландшафтных пожаров, с апреля
месяца на территории Республики Бурятия действует особый противопожарный режим.
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Запрещено разведение костров, отжиг сухой травы и мусора. Необходимость принятия
таких строгих мер объясняется тем, что ежегодно в республике сгорают тысячи
гектаров леса.
По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), площадь
лесного фонда Бурятии составляет более 27 млн га, а площадь всей «озелененной»
территории составляет 29 млн га. В 2018 году в республике было зарегистрировано 364
пожара. Площадь возгорания составила почти 24 тыс. га. В 2019-м зафиксировано 598
пожаров на 226 тыс. га. В 2020-м речь шла о 528 пожарах на территории более 89 тыс.
га. На август месяц 2021 года эта цифра уже составила 449 пожаров на площади более
31.9 тыс. га. [4]
Статистика лесных пожаров в республике Бурятия показывает, что количество и
площади лесных пожаров подвержены резким колебаниям по годам. Эти колебания
обусловлены природной цикличностью лесных пожаров, которые зависят от состояния
горючих материалов в лесу, степени их сухости, а также от неблагоприятных
метеорологических условий, способствующих пожарам. В условиях экстремальной
погоды (высокая температура воздуха, отсутствие осадков) лесные пожары
распространяются бесконтрольно и переходят в разряд крупных, когда дуют сильные,
штормовые ветра. В такие годы, примерно раз в 10–12 лет, лесные пожары
приобретают катастрофический характер. [6]
Причины возникновения лесных пожаров различные. Основными остаются
человеческий фактор – 41 (68,3 %), переход огня с полей и земель сельских поселений
– 18 (30,0 %) и 1,7 % возгораний обусловлен близостью с линиями электропередач и
автодорогами. По большей части пожары случаются в пригородных районах Улан-Удэ.
Специалисты связывают это с рекреационной нагрузкой и развитой сетью автодорог.
[5]
Один из самых пожароопасных сезонов пришелся на 2015 год. Именно в тот
период было зафиксировано более 1500 лесных пожаров на общей площади около 890
тыс. га. Стояла очень сильная засуха, что осложняло тушение лесных пожаров. Также
было очень много сухих гроз, из всего количества пожаров, 109 возгораний возникло
из-за сухих гроз. [5]
Тушение пожара в лесах можно разделить на последовательные этапы (стадии):
- ограничение распространения кромки пожара;
- локализацию пожара;
- дотушивание оставших систочников горения;
- окарауливание (регулярный контроль территории и тушение вновь
обнаруженных очагов пожара). [1]
Самыми сложными и трудоемкими процессами являются остановка и
локализация пожара. Локализация лесного пожара - решающая фаза работ по его
тушению.
При тушении лесных пожаров используют следующие технические средства и
способы:
- захлестывание огня по кромке пожара ветками;
- засыпка кромки пожара грунтом;
- прокладка на пути распространения пожара заградительных и
менирализованных полос;
- запуск отжига (встречного низового и верхового пала огня);
- тушение горящей кромки водой;
- применение химических веществ;
- искусственное вызывание осадков из низких облаков.
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Остановка распространения огня осуществляется прямым воздействием на его
горящую кромку. Данное мероприятие позволяет увеличить время для сосредоточения
силы и средства на более опасных трудоемких работах по его локализации – прокладке
минерализованных полос и других работах по периметру пожара для того, чтобы
исключить вероятность его распространения.
Засыпка грунтом, захлестывание или заливка кромки пожара водой или
растворами химикатов обеспечивает лишь приостановку распространения кромки
пожара, через определенное время он возобновляется и продолжает распространяться.
Поэтому временем локализации следует считать только тот момент, когда вокруг
пожарища проложены заградительные минерализованные полосы или канавы,
преграждающие пути дальнейшего развития горения и исключающие возможность его
возобновления.
Дотушивание пожара сводится к ликвидации очагов горения, которые остались
на площади, пройденной пожаром после его локализации.
Окарауливание пожара состоит в периодическом осмотре территории
пройденной пожаром с целью избежать возобновление пожара от скрытых
высокотемпературных очагов, не выявленных при дотушивании.
При принятии решения о выборе тактических способов и приемов тушения
лесных пожаров руководитель тушения должен учитывать особенности рельефа
местности, типа лесной растительности, категорию земель (лесная, покрытая или не
покрытая лесной растительностью), мерзлотность и скелетность почв, вид пожара, его
интенсивность и размер, текущие и прогнозируемые погодные условия, наличие
приданных сил и средств, а также особенностями тушения лесных пожаров на
загрязненных радионуклидами участках лесного фонда. Усилия в первую очередь
направляются на обеспечение быстрой остановки кромки и локализации пожара
имеющимися силами и средствами. При этом учитываются особенности местности,
препятствия распространения пожара и возможности применения технических
способов тушения. [3]
Захлестывание пламени на кромке низового пожара используют для
прекращенияи продвижения огня. Используют подручные средства (обычно пучок из
свежесломанных веток лиственных пород, срубленное небольшое деревце длиной
1.5…2 м. и т.п.). Сбивание огня на кромке пожара проводят при тушении низовых
пожаров слабой и средней интенсивности. Удары по горящей кромке наносят резкими
движениями под углом 30-450 к поверхности земли, прижимая при этом средство
тушения к земле и протягивая его в сторону пожарища. После каждого удара веник
отряхивают над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих продуктов горения.
Для засыпки кромки грунтом лопатой или другими подручными средствами
берут грунт и веером бросают на горящую кромку. При этом грунт направляется вдоль
кромки или под углом к ней. Сразу сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им
тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40 – 60 см и толщиной 6 – 8 см.
Горящие пни, головни, опиловочные остатки и другие очаги засыпают грунтом
полностью и более толстым слоем.
При наличии в лесничестве мотогрунтометного оборудования для тушения
кромки пожара, скорость тушения многократно возрастает.
Огонь без доступа кислорода затухает под плотным слоем земли. но следует
учитывать, что данный способ дает хорошие результаты, если почва на пожарище
рыхлая, что не составляет особого труда для добычи земли. И обратное, положение
усугубляется на дернистых участках, когда комья земли не рассыпаются.
Поэтому данный способ лучше применять на легких песчаных и супесчаных
48

слабозадернелых почвах.
Заградительные и опорные минерализованные полосы и канавы прокладывают в
целях:
- локализации лесного пожаров без предварительной остановки их
распространения непосредственным воздействием на кромку;
- уверенной локализации пожаров, распространение которых было остановлено;
- применения отжига из опорных полос.
При прокладке заградительных и опорных полос могут применяться следующие
грунтообрабатывающие механизмы:
- тракторные плуги;
- специальные тракторные грунтометы и полосопрокладыватели;
- бульдозеры (при необходимости снятия дерна, организации завалов и пр.);
- специальные механизмы с навесными почвообрабатывающими орудиями. [3]
Заградительные полосы в зависимости от интенсивности и скорости
распространения пожара и вида применяемого оборудования прокладывают одинарные
или двойные, а при необходимости прокладки более широких полос – их создают в
несколько ходов. При этом необходимо учитывать, что прокладка перед кромкой
пожара широкой заградительной полосы с помощью землеройной или
почвообрабатывающей техники требует значительных затрат времени, чем создание
такой же полосы отжигом. В таких случаях оптимально применять отжиг от опорной
полосы.
Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки
пожара и должна своими концами упираться на какие-либо естественные или
искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и
др.)
Для прокладки канав применяют плуг – канавокопатель ПКЛН-500А,
прокладывающий канаву глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,3 м и канавокопатель
ЛКН-600, прокладывающий канаву глубиной 0,7 м и шириной по дну – 0,3 м. [2]
При отсутствии механизированных средств или нецелесообразности либо
невозможности их применения заградительные полосы можно прокладывать с
помощью ручных орудий, удаляя граблями напочвенный покров (на легких почвах с
незначительным покровом) или снимая дернину до минерального слоя.
Все эти способы являются общеизвестными, есть высокозатратными, так как
применяются на стадии развившегося лесного пожара.
Для защиты населенных пунктов подверженных охвату лесного пожара, а также
снижения ущерба, в основе которого лежит минимизация лесной площади пройденного
огнем, целесообразно бороться с ним на начальной стадии.
В связи с этим возникает потребность в разработке мероприятий и технических
средств для обнаружения очагов лесного пожара как на начальных стадиях его
развития, так и с целью недопущения развития пожара из высокотемпературных
источников в растительной подстилке на стадии дотушивания и окарауливания.
Наиболее рациональным для этих целей представляется использование
малогабаритных беспилотных летательных аппаратов с применением современных
инфракрасных камер высокого разрешения (SWIR, MWIR, LWIR), что позволит
реализовать одно из требований проведения разведки пожара: своевременность и
достоверность.
Причем в различных погодно-климатических условиях необходимо применять
камеры разного спектрального диапазона, так как более информативное изображение
они способны реализовывать лишь в определенных условиях. Применение же
49

всеволновых камер приведет к увеличению габаритов, веса и стоимости системы
контроля.
Применение БПЛА в тушении пожаров имеет ряд преимуществ: минимизация
риска для жизни пожарных, уменьшение финансовых издержек, а также быстрое и
эффективное тушение огня.
Рассматривая вопросы практического применения БПЛА на примерах
ликвидации пожаров и их последствий, можно сделать следующие выводы:
– экономическая целесообразность применения беспилотного комплекса
обусловлена
простотой
использования,
возможностью
взлёта
с
любой
необорудованной площадки, отказом от использования горюче-смазочных материалов,
возможностью посадки на любой выбранной территории;
– беспилотные комплексы безопасны для людей, работающих на земле в
пределах зоны воздушного пространства работы комплекса;
– оперативный штаб получает достоверную видео- и фотоинформацию, что
позволяет эффективно управлять силами и средствами локализации и ликвидации ЧС;
– возможность передачи видео- и фотоинформации в режиме реального времени
и формирования цифровых карт даёт возможность оперативно влиять на изменение
ситуации и принимать правильное управленческое решение;
– возможность ручного и автоматического использования беспилотных
комплексов позволяет увеличивать зоны работы до 50 километров.
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