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В данном проекте главное место занимает разработка дизайна сайта кафедры информатики УО 
«ВГТУ», логотипа и фирменного стиля. Сейчас web-сайт довольно распространенный вид рекламы. 
Посетив сайт, человек будет владеть более полной информаций о кафедре, контактах и т.д. Действие 
проекта практически не имеет ограничений, ведь доступ к любому web-сайту можно получить из лю-
бой страны. Данный проект больше рассчитан на студентов, абитуриентов, и людей работающих в 
сфере образования. Проект носит долгосрочный характер. 

Тема актуальна и может представлять интерес, как для широкого круга людей, так и для специа-
листов в данной области. Визуальные коммуникации играют немалую роль в наше время, они помо-
гают общаться потребителю с продуктом, преподносят информацию в наиболее удобном виде. Нали-
чие айдентики важно не только для коммерческой организации, но и для учреждений образования. 
Это поднимает статус организации, делает ее более престижной в глазах общества, ведь недаром го-
ворят, что встречают по одежке. Фирменный стиль формирует образ компании в глазах потребителя. 
Уникальность проекта состоит в оригинальном подходе, цель которого – создать стильный и запоми-
нающийся образ для кафедры информатики.  

Стилистика разработанной визуально-графической поддержки соответствует нынешним тенден-
циям, что бы заинтересовать молодежь, но и в то же время сохранена строгость, что бы соответство-
вать учебному заведению. Подчеркивается устоявшийся в последнее время минимализм, нет пере-
грузки разнообразием деталей.  

В рамках проекта был разработан логотипом, на основе уже существующих тенденций, уделено 
внимание смысловому и эмоциональному ощущению знака. Логотип для кафедры информатики УО 
«ВГТУ» построен на повторяющихся элементах и прямых линиях, повторяющиеся детали использо-
ваны с целью создать структуру. Для графического решения выбраны геометрические формы, ис-
пользуются треугольники.  

В проекте используется цветовое сочетание, характерное для тематики информационных техно-
логий: оттенки синего, голубого, фиолетового, это все сочетается с серым цветом преимущественно 
на белом фоне. Такое решение придает атмосферу информативности, оно так же считается комфорт-
ным, что немаловажно для потребителя. 

Основным результатом работы является создание web-сайта и фирменного стиля, соответствую-
щих современным направлениям дизайна, главная функция которых – презентация и информирова-
ние. 
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Разработан новый способ вихревой классификации дисперсных материалов и создана лаборатор-
ная модель вихревого классификатора на основе взаимодействующих вихревых потоков [1].  

Для реализации комплекса экспериментальных исследований гидродинамики вихревого класси-
фикатора на основе математического планирования эксперимента выбран план 32 для двух факторов 
варьирования на трех уровнях.  

В качестве режимных и конструктивных факторов варьирования определены режимный параметр 
– кратность расходов, и конструктивный параметр – относительная высота установки ступеней клас-
сификатора. В качестве выходных функций исследованы: потери давления вихревого классификатора 
(ΔP), общая эффективность разделения дисперсных материалов (η), эффективность разделения I, II и 
III ступени классификатора (η1, η2 и η3 соответственно).  

Полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных программ для математиче-
ского и статистического анализа данных STATGRAPHICSPlus.  

Определены значения факторов варьирования для достижения минимального гидравлического 
сопротивления вихревого классификатора (∆Р=419 Па): k=0,436; H2/H3=40/40 мм. При этом установ-
лены оптимальные интервалы изменения факторов: k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. В режиме 
максимальной эффективности разделения η=99,96% вихревой классификатор работает при значении 
факторов k=0,43; H2/H3=140/120 мм. Оптимальные интервалы факторов находятся в пределах: 
k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм [2]. 
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Наибольшая эффективность разделения первой ступени классификатора η1=97,28% обеспечена 
при k=0,74; H2/H3=140/120 мм. Интервалы факторов, соответствующие высокой эффективности раз-
деления η1 находятся в пределах: k=0,6÷0,74; H2/H3=90/80÷140/120 мм. 

Наибольшая эффективность разделения второй ступени классификатора η2=33,54% обеспечена 
при k=0,43; H2/H3=40/40 мм. Интервалы факторов, соответствующие высокой эффективности разде-
ления η2 находятся в пределах: k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. 

Третья ступень вихревого классификатора, характеризуется наибольшей эффективностью разде-
ления мелкой фракции, η3=12,59% обеспечена при k=0,5; H2/H3=40/40 мм. Оптимальные интервалы 
факторов, соответствующие высокой эффективности разделения η3 находятся в пределах: 
k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. 

Для решения задачи оптимизации определены интервалы факторов варьирования, общие для ∆Р и 
η: k=0,55÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм, полученные путем наложения оптимальных интервалов для 
двух функций [2]. При данном режиме работы будет обеспечиваться высокая эффективность разде-
ления при наименьшем гидравлическом сопротивлении.  
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Наиболее эффективным решением проблемы промышленных отходов является внедрение безот-

ходных технологий. Создание безотходных производств осуществляется за счет принципиального 
изменения технологических процессов, обеспечивающее  многократное использования сырья. При 
комплексном использовании сырьевых материалов промышленные отходы одних производств явля-
ются исходными сырьевыми материалами других. Из отраслей-потребителей промышленных отхо-
дов наиболее емкой является промышленность строительных материалов. Установлено, что исполь-
зование промышленных отходов позволяет покрыть до 40% потребности строительства в сырьевых 
ресурсах. Применение промышленных отходов позволяет снизить затраты на изготовление строи-
тельных материалов.  

В последние годы с развитием технологий производства отделочных материалов в Республике 
Беларусь взят курс на замещение импорта и экономичное использование ресурсов нашей страны. Для 
реализации поставленной задачи необходимо задействовать также и вторичное сырье, что позволит 
рационально использовать государственные ресурсы [1, с. 148; 4, с. 119]. 

Существует ряд строительных отделочных материалов, в которых можно использовать вторичное 
сырье в качестве основного компонента [2, с. 182]. 

По схеме импортозамещения, можно начать производство штукатурных смесей, опираясь на ис-
следования, которые предлагают использовать, в качестве основного компонента не целлюлозу, а 
вторичное сырье [3, с. 127]. Отходы хлопка, которые  можно приобрести по низким ценам у местных 
производителей, дают возможность предложить ценовой диапазон более приемлемый на  местном 
рынке. 

Проведены исследования по нанесению разработанного материала на различные виды основ: дре-
весину, масляную краску, штукатурку, гипсокартон и керамическую плитку. Полученные результаты 
подтверждают высокую адгезию данного материала к любым видам поверхности [4, с. 119]. Наилуч-
шее сцепление наблюдалось после высыхания с керамическим покрытием, древесиной и штукатур-
кой. 

 


