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Необходимость радикального улучшения условий труда и снижения
влияния вредных производственных факторов предопределили необходимость внедрения и развития новых технологий и оборудования автоматической сварки. Наиболее актуальной является научно-практическая задача
автоматизации сварки трубопроводов диаметром более 300 мм с толщиной
стенки более 30 мм.
Важным аспектом при решении поставленной задачи является снижение влияния человеческого фактора при применении автоматического сварочного оборудования за счет использования систем управления (СУ) технологическим процессом по параметрам свариваемых деталей.
Существующие системы управления автоматизированными сварочными комплексами за последнее десятилетие шагнули далеко вперед, что
позволило существенно снизить количество дефектов в сварных соединениях, повысить производительность труда и сократить трудозатраты. Однако столь высокотехнологичная сфера не стоит на месте и требует изыскания всё новых путей повышения качества выполняемых работ и сокращения их себестоимости. Одним из способов решения рассматриваемой
задачи является внедрение синергетической составляющей в программное
обеспечение (ПО) аппаратной части орбитальных сварочных комплексов,
которая при условии разработки оптимальных алгоритмов и высокоэффективных моделей управления процессом сварки и создания инфраструктуры, реализующей эти разработки, позволит существенно минимизировать
влияние внешних факторов на качество сварных соединений. При этом
решается важная научная задача построения надежных и эффективных СУ
технологическим процессом аргонодуговой сварки трубопроводов ответственного назначения, обеспечивающих повышение качества сварного соединения.
Конечное программно-алгоритмическое решение, обеспечивая высокоэффективное управление процессом аргонодуговой сварки и при этом
сохраняя все положительные качества привычного ПО, становится многофункциональным, за счет опционального доступа к возможности полного или частичного изменения основных параметров режима сварки.

Проблема переработки отходов в условиях современной индустриализации и глобализации мало кого может оставить равнодушным. Достижение устойчивых моделей потребления и производства приводит к увеличению эффективности и повышению производительности труда, гарантируя,
что человеческая жизнедеятельность не выйдет за рамки потенциальных
возможностей планеты по ее аккумуляции, а права будущих поколений
будут уважаться и соблюдаться.
В Беларуси переработкой бытовых отходов занимается завод
«РеПлас-М» – предприятие по переработке пластиковых бутылок и полиэтиленовой плёнки. Однако эффективная переработка этикеток невозможна, поскольку в состав большинства, помимо различных полимеров, входят: краска, клеящие вещества и бумага. В настоящее время на заводских
складах скопилось около 300 т этикеток, между тем каждый месяц поступает еще 8 т продукта. В месяц за эксплуатацию специальных свалок предприятию приходится платить около 200 млн р.
Было проведено исследование по использованию отходов от вторичной переработки пластиковых бутылок, а точнее пластиковой этикетки в
измельченной форме, которую в дальнейшем принято было называть
Пласт-Флоки. Материал использовался в качестве наполнителя вместе с
гипсовым вяжущим веществом.
Была изготовлена серия образцов с различным содержанием наполнителя, чтобы определить оптимальный состав. Наилучшие результаты были
достигнуты при добавлении 2,55 % наполнителя.
В качестве финального изделия была выбрана плитка для внутренней
отделки. Получившиеся изделия имеют привлекательный внешний вид,
имеющий сходство с натуральным камнем (в т. ч. с мрамором), легко поддаются окрашиванию, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными
свойствами. Для закрепления изделий не нужны специальные составы, достаточно использовать обычный плиточный клей. Использование ПластФлоки в качестве наполнителя обеспечивает безопасную утилизацию отходов химической промышленности, что особенно ценно в условиях повышения уровня индустриализации. Благодаря наполнителю Пласт-Флоки
расход гипса уменьшается на 30 %, что снижает стоимость изделий.
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