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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

В. А. ВАСИЛЕВИЧ (СТУДЕНТ 4 КУРСА), Д. В. ГИЗМОНТ (СТУДЕНТ 4 КУРСА) 

Проблематика. В Водной стратегии Республики Беларусь на период до 
2020 года отмечается что, около 2 млн человек используют воду с содержанием 
железа выше санитарной нормы – 0,3 мг/дм

3
. Одной из причин такого положе-

ния является наличие железорганических соединений в воде и отсутствие со-
оружений очистки воды перед подачей её потребителям. Проблема наиболее 
актуальна для пользователей систем индивидуального водопользования с забо-
ром воды из шахтных колодцев и скважин небольшой глубины. Применение 
реагентных методов очистки в этом случае затруднено, поскольку требуются: 
реагентное хозяйство, устройства дозирования реагентов отстойники или филь-
тры. Наиболее приемлемым является электрохимическая очистка. 

Цель работы. Разработать усовершенствованную электрохимическую тех-
нологию очистки воды от железоорганических соединений для питьевых целей. 

Объект исследования. Подземные воды, содержащие железоорганические 
примеси. 

Использованные методики. Экспериментальные лабораторные исследова-
ния, аналитический и расчетный методы. 

Научная новизна. Разработана усовершенствованная электрохимическая 
технология включающая обработку подземной воды, содержащей железоорга-
нические примеси, пероксидом водорода в присутствии металла с переменной 
валентностью (железа), полученного электрохимическим методом. 

Полученные результаты и выводы. В результате проведенных экспери-
ментов установлена высокая эффективность электрокоагуляции с предвари-
тельны введением пероксида водорода для обезжелезивания воды с органиче-
скими примесями. При дозе пероксида водорода 50 мг/л, дозе железа 10 мг/л, 
продолжительности флокуляции 20 минут остаточная концентрация железа со-
ставляла 0,01 мг/л. 

Практическое применение полученных результатов. Внедрение предло-
женной высокоэффективной усовершенствованной технологии позволит ре-
шить проблему пользователей систем индивидуального водоснабжения с забо-
ром воды из шахтных колодцев и скважин небольшой глубины. Массовое изго-
товлении в заводских условиях с широким использованием выпускаемых в 
настоящее время комплектующих изделий позволит получить недорогое, до-
ступное для населения водоочистное оборудование. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

А. В. ВАСИЛЕВСКАЯ, Д. А. КАЩЕЕВА (СТУДЕНТКИ 4 КУРСА) 

Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем прак-
тического применения современных технологий в строительстве и их влияния 
на уменьшение затрат в строительстве.  
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Цель работы. Выявить недостатки применяемых технологий в строитель-
стве и сформулировать предложения по внедрению новых, усовершенствован-
ных технологий. 

Объект исследования. Технологии строительного производства отече-
ственного предприятия строительной отрасли. 

Использованные методики. Аналитический метод, статистический метод и 
сравнительный анализ. 

Научная новизна. На основании действующих строительных технологий 
разработаны пути решения проблем, связанных с оптимизацией затрат в строи-
тельной отрасли, путем внедрения современных строительных технологий. 
Приведены примеры реального использования на практике данных технологий 
в Республике Беларусь. 

Полученные результаты и выводы. Внедрение новых современных тех-
нологий позволит сократить сроки строительства, затраты на строительство, а 
применение экологически чистых строительных материалов будет способство-
вать улучшению экологии. Использование новейших технологий в жилищном 
строительстве приведет к улучшению качества жилищного фонда, его удешев-
лению и, как следствие, окажет положительное влияние на уровень жизни и 
комфорта граждан. 

Практическое применение полученных результатов. Спецификой сфор-
мированных предложений является возможность их адаптации на отечествен-
ных предприятиях строительной и торговой отраслей экономики. 

 
 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

П. С. ВАСИЛЕЦ, В. З. СЛЮСАРЧИК (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 

Проблематика. Данная работа направлена на изучение и анализ транс-
портной инфраструктуры Республики Беларусь, проблемы и перспективы ее 
развития. 

Цель работы. Провести анализ статистических данных развития транс-
портной инфраструктуры Республики Беларусь за последние годы. Выявить 
положительные и отрицательные тенденции развития транспортной инфра-
структуры Республике Беларусь. Определить перспективные направления раз-
вития транспортной отечественной инфраструктуры. 

Объект исследования. Показатели развития транспортной инфраструктуры 
Республики Беларусь: количество логистических центров, протяженность и 
плотность путей сообщения, объем и интенсивность грузооборота 

Использованные методики. Графический метод, аналитический метод, 
статистический метод. 

Научная новизна. В анализе и выявлении перспективных направлениях 
развития транспортной инфраструктуры Республики Беларусь. 

Полученные результаты и выводы. На основании проведенного анализа 
статистических данных можно сделать вывод, что Республика Беларусь имеет 
достаточно развитую транспортную инфраструктуру, отвечающую современ-
ным требованиям. За последние 4 года наблюдается значительное рост логи-




