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Таблица 3. Элементный анализ исходного угля и нерастворимого твѐрдого 
остатка (НТО) 

Образец 
Содержание элементов, мас. % 

C Si Fe Ca Al O S Mg 

уголь 92,77 0,22 0,79 0,29 0,20 5,34 0,29 0,11 

НТО 92,06 0,25 1,25 0,43 0,26 5,33 0,31 0,10 

 

Видно, что содержание углерода в угле и НТО составило около 92 % и зафикси-

рованы незначительные содержания неорганических и минеральных компонентов. 

Полученный жидкий продукт по составу сходен с природными битумами, и в 

перспективе может применяться как связующее для производства электродов в алю-

миниевой промышленности, в дорожном строительстве, для производства битумных 

лаков и других битумных материалов. А твѐрдый остаток можно использовать как 

энергетическое топливо или пористый адсорбент для очистных сооружений. 
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ОБЩЕСТВА 
На примере Японии всесторонне проанализировано японское технологическое 

развитие в сфере передовой образовательной инфраструктуры и взаимодействия 

науки с бизнесом. Рассмотрены факторы обеспечения устойчивого развития тех 

отраслей экономики, от которых зависит конкурентоспособность на мировой 
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Начиная с 1960-х гг. Япония лидировала среди наиболее инновационных стран мира. 

Японские компании Toyota, Honda и Mitsubishi снискали себе мировую известность 

среди разработчиков и производителей в автомобилестроении. Японские компании 

Sony, Panasonic и Toshiba стали первопроходцами в сфере бытовой цифровой электро-

ники. Десятки менее известных компаний надѐжно поддержали устойчивое развитие 

японской экономики.  

Япония по праву гордится производством высококачественных изделий с исполь-

зованием робототехники, солнечной энергии и светоизлучающих диодов. Беспрестан-

ное сотрудничество между японским государством и бизнесом на ниве инноваций 

обеспечило японской экономике наивысшие мировые показатели не только в части 

производительности, но и в части доходов на душу населения (Jackson, Debroux, 2015). 

К сожалению, несмотря на бесспорные достижения, в 1990-е гг. темп роста японской 

экономики резко замедлился, а после 2000 года в среднем не превышал полутора про-

центов в год.  

В XXI веке перед Японией встала государственная задача международного мас-

штаба — обеспечить устойчивое развитие тех отраслей экономики, от которых зависит 

конкурентоспособность на мировой арене. Япония раньше многих других стран стала 

практически создавать собственное будущее, преимущественно делая упор на науку и 

технологии. В 1980-е гг. перевод японских производственных мощностей за рубеж по-

будил государство к инвестициям в потенциально перспективные секторы экономики. 

Япония провозгласила себя научной и технологической державой и в 1995 г. приняла 

первый базовый научно-технологический план (Hara et al., 2012). Пятый подобный 

план принят в апреле 2016 года.  

Претворяя свои планы в жизнь, Япония заложила крепкий научно-технологический 

экономический фундамент прогресса в сфере передовой образовательной инфраструк-

туры и взаимодействия науки с бизнесом. Технологическое развитие являет собой по-

истине становой хребет большинства государственных планов обеспечения мировой 

конкурентоспособности Японии в XXI веке. Япония последовательно осуществляет 

крупномасштабные инвестиции в такие многообещающие области исследований, как 

солнечные батареи, нанотехнологии, водородная энергетика и робототехника, сулящие 

баснословные коммерческие выгоды (Honjo, 2017). Если Японии удастся повторить 

свой прежний успех в перечисленных областях, тогда страну ждѐт новая эра экономи-

ческого процветания в глобально разрушительном и тревожном мировом контексте.  

К сожалению, никаких гарантий окупаемости рискованных японских инвестиций 

никто дать не может. Япония рискует пострадать от галапагосского синдрома, создав 
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продукцию, которая не будет востребована никем, кроме отечественного рынка. До по-

следнего времени здравый смысл подсказывал, что инвестиции в передовое образова-

ние, в фундаментальные научные исследования и в коммерциализацию обеспечат в ко-

нечном итоге рабочие места и благосостояние. К сожалению, ожидания оправдываются 

не всегда, ибо в действительности инновационное развитие нередко приводит к ликви-

дации существующих рабочих мест, в первую очередь, в производственных и перера-

батывающих отраслях. 

На фоне обострения самых разных экономических проблем, в частности, обезлю-

живания сельских регионов, старения общества, изменения климата, государствам все-

го мира остаѐтся лишь полагаться на развитие высокотехнологичной инновационной 

экономики. Но кто знает — удастся ли при этом заменить все прежние рабочие места 

новыми? Не существует никакого регламентирующего свода нормативов по выстраи-

ванию инновационной экономики будущего. Инновации предполагают сочетание гос-

ударственной политики, законодательных актов, креативности, изобретательности, то-

лерантности и старого доброго везения.  

Банальный здравый смысл подсказывает, что инновации стимулируются рукой 

рынка, а невмешательство государства в дело рыночных рук исторически всегда поз-

воляло государству превратиться лидера по части инноваций. Действительно, суще-

ствуют такие технологические сферы, которым необходима прочная государственная 

поддержка, но как знать — когда, куда и сколько инвестировать, и когда остановиться? 

Японская модель взаимодействия государства и бизнеса показывает миру успешный 

пример из сферы инноваций.  

Кто может предсказать наперѐд, насколько Японии удастся преуспеть в междуна-

родной инновационной конкуренции? Возможно ли, полагаясь на прежние успехи, 

строить планы на лидерство в будущем? Каковы наилучшие стратегии стимулирования 

инноваций и коммерциализации? В какой мере инновации способны повысить каче-

ство жизни в Японии и во всѐм мире? А пока Япония устремляется в будущее, давайте 

зададимся вопросом о том, каким секторам экономики суждено процветание, особенно 

при минимальных инвестициях?  

Японские компании выступают признанными лидерами в целом ряде традицион-

ных и новых секторов производства и экономики. В 2016 г. Япония располагалась на 

третьем месте в мире среди производителей транспортных средств (Philipps, 2018). 

Благодаря государственной стратегической долгосрочной поддержке научно-

исследовательских и проектно-конструкторских разработок, японские автомобиле-

строители сегодня лидируют среди мировых производителей электрических и гибрид-

ных транспортных средств.  

В сегодняшней Японии насчитывается больше электрических станций для подза-

рядки электроавтомобилей, чем бензозаправочных станций, тем самым, в стране созда-

на инфраструктура для функционирования электротранспорта (Matsuno et al., 2014). 

Японское государство финансирует коммерциализацию топливных элементов. Япония 

провозглашает себя водородным обществом, стремясь стать первым в мире массовым 

рынком технологий топливных элементов.  

Япония лидирует в мире по разработке, производству и применению роботов. 

В условиях дефицита трудовых ресурсов, японские малые и средние предприятия 

предъявляют неуклонно растущий спрос на промышленных роботов. В Японии созда-

ны роботы различных типов, в т. ч. роботы-консьержи, роботы-спасатели и роботы-

охранники. На фоне старения японского общества, японские компании, не покладая 

рук, активно разрабатывают технологии улучшения качества жизни пожилых японских 

граждан и лиц, осуществляющих уход за пожилыми японскими гражданами, в частно-

сти, роботизированные экзоскелеты, которые позволяют поднимать и переносить тя-

жѐлые грузы, а также роботов-питомцев, предназначенных скрасить одиночество чело-

века в старости, смарт-устройства для мониторинга состояния здоровья. 
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УЛАВЛИВАНИЕ ЛЕТУЧИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ В МОДЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
Представлены результаты исследований о влиянии состава угольной шихты на 

выход летучих загрязняющих веществ, определѐнных при сжигании в модель-

ной печи с фильтром. Для исследования состава летучих загрязняющих веществ 

в дымовых газах предложена схема для отбора газов с объѐмным приѐмником, 

заполненным затворной жидкостью; рассчитан объѐм продуктов сгорания, 

удельный объѐм уходящих газов при сжигании угольной шихты. 

Ключевые слова: уголь, шихта, печь, летучие загрязняющие вещества, сажа. 

Рис. 3. Табл. 2. Библ. 7 назв. С. 495–499. 
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CAPTURE OF VOLATILE POLLUTANTS BURNING IN A MODEL FURNACE 
The results on the influence of the coal-charge composition to the volatile pollutants 

that determined by the burning in a model furnace with a filter are presented.For study 

the composition of volatile pollutants in flue gases, a scheme for the selection of gases 

with a volumetric receiver that filled barrier fluid is proposed; the volume of combus-

tion products, the specific volume of flue gases at burning coal charge are calculated. 

Keywords: coal, charge, furnace, volatile pollutants, soot. 

Figures 3. Tables 2. References 7. P. 495–499. 

Качество угля и неэффективность используемых печей и котлов частного сектора, 

коммунальных котельных сопровождаются высоким химическим недожогом и при-

водят к сильному загрязнению атмосферного воздуха в г. Кызыле продуктами непол-

ного сгорания угля. Кварталы с домами частного сектора рассредоточены по всему 

городу, площадь частного сектора г. Кызыла составляет более половины жилого 

фонда и оценивается в 17,5 км2. Потенциал атмосферы региона наименее приспособ-

лен к самоочищению, что способствует формированию серьѐзных проблем для насе-

ления. Предварительная технологическая обработка угля в настоящее время отсутству-

ет, не существует внедрѐнных разработок экологически чистых технологий сжигания 

твѐрдых топлив на основе тувинских углей (Балакина, Куликова, 2018; Куликова, 

2014).  

При добыче углей открытым способом образуются огромные количества углесо-

держащих отходов. Соприкасаясь с воздухом, уголь начинает окисляться уже при 


