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Прогнозирование уровней радона в помещениях 
нижнего этажа зданий

Оценка радиационной безопасности существующих зданий путем измерения 
в них уровней радона требует значительных временных и финансовых затрат, а 
на стадии проектирования она вообще невозможна. Поэтому актуальной задачей 
является прогнозирование объемной активности радона в проектируемых и 
существующих зданиях на основе математического моделирования. В статье 
представлена полуэмпирическая модель поступления радона в помещения нижнего 
этажа, структура которой является результатом теоретических исследований 
переноса почвенного газа в пористой среде, а эмпирические константы определены 
по результатам радиационного мониторинга помещений и территории ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Ключевые слова: радон, радиационная безопасность, дочерние продукты 
распада, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА), ограждающая 
конструкция

Облучение радоном и его дочерними продуктами распада (ДПР) формирует от 
55 до 95% годовой индивидуальной дозы населения в РФ и за рубежом [1]. Критерием 
радиационной опасности помещений как в ЛНР, так и в РФ служит эквивалентная 
равновесная объемная активность (ЭРОА), для которой установлены контрольные 
уровни (100 и 200 Бк/м3 для проектируемых и существующих зданий в РФ; 50 и 100 
Бк/м3 – в ЛНР) [2].

Образование радона происходит в почве при распаде материнского 
радионуклида 226Ra. Смешиваясь с почвенным газом, радон переносится из грунта к 
дневной поверхности и подземным ограждающим конструкциям зданий посредством 
диффузии, поток почвенного газа через подземные горизонтальные ограждающие 
конструкции определяется соотношением

,
   

  (1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

© Бакаев Н.В., Калайдо А.В.
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где RΣ – суммарное сопротивление радонопроницанию ограждающей 
конструкции, с/м.

Из (1) можно получить удельное поступление радона из почвы [3]

   (2)

где Sпол – площадь пола, м2; V – объем помещения, м3.
Предположение о диффузионном механизме переноса радона через огражда-

ющие конструкции справедливо для проницаемостей грунтов и материалов ниже 
1012 м2; в диапазоне проницаемостей 10-10–10-12 м2 конвекция начинает играть значи-
мую роль в переносе радона, а при проницаемостях выше 10-10 м2 она становится до-
минирующим механизмом переноса [4]. 

Вторым по мощности источником поступления радона внутрь зданий является 
его выделение из материалов ограждающих конструкций, при известных свойствах 
строительного материала скорость поступления радона может быть выражена через 
удельную активность в нем радия 

  (3)

где Е – коэффициент эманирования; h – толщина слоя материала, м; ε – 
пористость.

Для эксплуатируемых зданий фактическая скорость поступления радона 
может быть найдена экспериментально. В данной работе начальная ЭРОА радона 
Q0 измерялась в помещении, не граничащем с грунтовым основанием здания  
(5 этаж) перед его переходом из режима эксплуатации в «закрытый» режим. После 
герметизации помещения с интервалом в один час в автоматическом режиме 
производились измерения ЭРОА радона в данном помещении, результаты измерений 
представлены на рис. 1, а. Во всех измерениях наблюдался процесс с выходом на 
насыщение в течение нескольких часов измерений и дальнейшие незначительные 
колебания около установившегося уровня. Удельное поступление радона из 
строительных материалов определялось по формуле

    (4)

где t – время выхода кривой ЭРОА на насыщение, с; Q(t) – ЭРОА радона в 
помещении в момент времени t, Бк/м3.

По результатам измерений среднее значение удельного поступления радона из 
строительных материалов составило асм = 0,0026 Бк/(м3·с), что эквивалентно средней 
скорости выделения радона (при объеме помещения 39 м3 и площади эманирующих 
поверхностей 72,4 м2)

© Бакаев Н.В., Калайдо А.В.
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Рисунок 1. Исследование уровней радона: а – суточные измерения в помещении 
верхнего этажа; б – длительные измерения в помещении цокольного этажа

Последним источником, оказывающим влияние на формирование радиационной 
обстановки в помещениях, является поступление радона с атмосферным воздухом. 
Удельное инфильтрационное поступление радона аатм в единицу объема помещения

     (5)

где λв – скорость воздухообмена в помещении, с-1.
Среднее значение ЭРОА радона в атмосферном воздухе, измерявшееся на 

территории студенческого городка ЛНУ имени Тараса Шевченко с июля по ноябрь, 
составило 

Сатм = 14,4 ± 5,9 Бк/м3.
Наряду с механизмами накопления радона в помещениях имеют место и 

механизмы уменьшения его активности: радиоактивный распад и воздухообмен [5]. 
Удельное снижение активности радона, вызванное этими механизмами

     (6)

На основании (1)–(6) составить уравнение изменения ЭРОА радона в помещении 
этажа, граничащего с грунтовым основанием здания

(7)

Данное дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися 
переменными имеет решение

  

(8)

© Бакаев Н.В., Калайдо А.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(11), 2018

8

где С0 – ЭРОА радона в помещении в начальный момент времени, Бк/м3.
Максимальная ЭРОА радона соответствует равновесному состоянию (t → ∞). 

Поскольку реальная скорость воздухообмена всегда значительно больше постоянной 
распада радона (λв >> λ), то окончательно получим

   (9)

Оценка соответствия предложенной модели реальным условиям поступления 
радона производилась путем сравнения с результатами годовых измерений ЭРОА 
(Рис. 1, б), средние значения которой для теплого и холодного периода составили 71,3 
± 4,6 и 125,5 ± 7,9 Бк/м3 соответственно.

Конструкция пола в экспериментальной лаборатории учебного корпуса № 3 
ЛНУ имени Тараса Шевченко представляет собой сплошной барьер из монолитного 
бетона толщиной 200 мм. Для данного случая уравнение (9) с учетом найденных Сатм 
и асм имеет вид

   (10)

Результаты расчета предельной величины ЭРОА радона в экспериментальном 
помещении представлены в табл. 1

Таблица 1
Результаты расчета ЭРОА радона в экспериментальном помещении при разных 

условиях воздухообмена

V, м
3 S, м

2 H, м
D, м

2/c

[4]

П, Бк/
м3 λв, с

-1 ЭРОА, Бк/
м3

60 91,5 0,2 5,3·10-8 50 000

2,78·10-5 (0,1 ч-1) 673,7
5,56·10-5(0,2 ч-1) 344,0
8,83·10-5 (0,3 ч-1) 234,2
1,11·10-4 (0,4 ч-1) 179,2
1,39·10-4 (0,5 ч-1) 146,3

В табл. 2 оценен вклад каждого из источников радона  в формирование 
радиационного фона данного помещения (Табл. 2).

Таблица 2 
Источники поступления радона (при λв = 0,1 и 0,4)
Источник П, Бк/м3 а, Бк/(м3·с) Вклад

Почвенный газ, апоч 0,0157
84%

79%
Строительные 
материалы, асм

эксперимент 0,0026
14%

13%
Атмосферный 
воздух, аатм

14,4·λв

0,0004 (при λв = 0,1 ч-1)

0,0016 (при λв = 0,4 ч-1)

2%

8%

© Бакаев Н.В., Калайдо А.В.



9

Технические науки. Физико-математические науки

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Основным механизмом поступления радона в помещения нижнего этажа 

является диффузия через горизонтальные подземные ограждающие конструкции, 
вклад которой составляет не менее 80%.

2. При низкой кратности воздухообмена существенное превышение 
установленного контрольного уровня (200 Бк/м3) в помещениях нижнего этажа 
возможно даже в случае подземных ограждающих конструкций с высоким 
сопротивлением радонопроницанию.

3. Предложенная модель может быть использована для расчета ЭРОА радона 
в помещениях нижнего этажа зданий. Повышение точности результатов расчета 
возможно за счет уточнения входных параметров модели: объемной активности 
радона в почвенном воздухе у основания здания, коэффициента диффузии радона в 
материале ограждающей конструкции и т.д.
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Бакаєва Н.В.,
 Калайдо О.В.

 
Прогнозування рівнів радону в приміщеннях нижнього поверху будівель

Оцінка радіаційної безпеки існуючих будівель шляхом вимірювання в них рівнів 
радону вимагає значних часових та фінансових витрат, а на стадії проектування 
вона взагалі неможлива. Тому актуальним завданням є прогнозування об’ємної ак-
тивності радону в проектованих та існуючих будівлях на базі математичного мо-
делювання. У статті представлена напівемпірична модель надходження радону в 
«приміщеннях» нижнього поверху, структура якої є результатом теоретичних 
досліджень перенесення ґрунтового газу в пористому середовищі, а емпіричні кон-
станти визначені за результатами радіаційного моніторингу приміщень і території 
університету.

Ключові слова: радон, радіаційна безпека, дочірні продукти розпаду, еквіва-
лентна рівноважна об’ємна активність (ЕРОА), конструкція, що огороджує.
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Bakaeva N.V., 
Kalaydo A.V. 

 
Radon levels prediction in the lower floor of buildings

The estimate of radiation safety in existing buildings by indoor radon levels mea-
suring requires considerable time and financial costs, at stage of the constructions design 
it is not possible generally. So the prediction of radon concentrations in new and existing 
buildings on the basis of mathematical modeling is the actual problem. The semi-empirical 
model of radon levels prediction in the above-ground apartments presents in the paper. 
The model structure is the result of theoretical studies of soil gas transport mechanism in 
a porous media and the empirical constants determined based on the radiation monitoring 
results of the buildings and territory of the University.

Key words: radon, radiation safety, progeny, equivalent equilibrium radon concentra-
tion, walling.
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Современная практика интеграции производства, 
образования и науки

Статья посвящена актуальной теме повышения качества подготовки 
квалифицированных кадров для производственной сферы на базе интеграции произв-
одства, высшего образования и научных исследований. Рассмотрены конкурентные 
преимущества инновационного высшего учебного заведения. Расширение форм 
взаимодействия учебного процесса и произ-водства должно содействовать 
формированию университетов нового типа – предпринимательских.

Ключевые слова: конкурентоспособность специалистов, инновационная среда, 
формы интеграции производства, науки и образования.

Формирование инновационного высшего учебного заведения как учебного 
заведения нового типа возможно на основе процессов интеграции имеющейся системы 
высшего образования, науки и производства с целью повышения активизации 
инновационных процессов в экономике.

Интеграция образования, науки и производств – это совместное использование 
потенциала образовательных научных и производственных организаций во взаимных 
интересах. Под инновационной средой понимается интеграция образования как 
основы воспроизводства научных кадров, науки – как основы для развития научно-
технического потенциала и бизнеса – как основы коммерциализации технологий.

Конечно, данная тема не является новой для мировой экономики, но на 
постсоветском пространстве она находится на начальном этапе развития. 

Процессы интеграции науки, образования и производства развиты пока весьма 
слабо: сказывается влияние определенного разрыва между исследовательским 
и образовательным направлениями. Новый путь развития должен быть связан с 
развитием экономики знаний, эффективным использованием интеллектуальных 
ресурсов, формированием инновационной среды. Без укрепления и обновления 
высшей школы, связи образования, науки и производства невозможны динамичный 
экономический подъем, обеспечение национальной безопасности страны. Развитие 
экономики невозможно без применения новейших технологий, которые основаны на 
использовании интеллектуального потенциала. 

Задача высшего учебного заведения заключается не только в подготовке и 
формировании специалистов для работы на производстве, но и специалистов, 
способных выполнять фундаментальные и прикладные исследования, проектно-
конструкторские разработки, то есть научно-инновационная составляющая 
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подготовки студента должна сохраниться на протяжении всей его профессиональной 
деятельности как будущего специалиста. В связи с этим, стратегическим направлением 
деятельности вуза должна стать подготовка квалифицированных кадров на базе 
интеграции учебного процесса и научных «исследований» с учетом специфики 
экономики региона и уровня его социально-экономического развития. Чтобы научные 
результаты и научные кадры были востребованы экономикой, необходимо создать 
такую экономику, которой нужна наука. Необходимо создать комфортную среду 
для развития инноваций в различных отраслях науки и образования, предусмотреть 
налоговые и экономические льготы.

В настоящее время вузы находятся в ситуации, когда они должны не только 
эффективно реализовать свою главную миссию – предоставлять качественное 
образование, проводить прикладные фундаментальные научные исследования, но и 
привлекать ресурсы для выполнения этой деятельности.

Подготовка кадров для производственной сферы, предполагает способность 
выпускника высшего учебного заведения решать сложные задачи, как в традиционных 
отраслях промышленности, так и в новейших направлениях науки и техники, и видеть 
перспективу развития производства. Поэтому важнейшим является развитие научно-
исследовательской составляющей в учебном процессе. В свою очередь, подготовка 
творчески мыслящих специалистов возможна только в условиях интеграции высшего 
образования, науки и производства, которая требует от высшего учебного заведения 
решения следующих задач:
–  мониторинг рынка труда, анализ востребованности выпускников; 
–  система целевой индивидуальной подготовки специалистов;
–  разработка систем профессиональных компетенций выпускников, модели выпу-

скников на основе требований работодателей;
–  создание совместных кафедр, структур и т.д;
–  создание малых инновационных предприятий, технопарков, временных 

творческих комплексов.
Решение этих задач требует перехода к так называемому инновационному 

образованию, так как именно инновационное образование предполагает обучение 
в процессе создания новых знаний за счет интеграции фундаментальной науки, 
непосредственно учебного процесса и производства.

Инновационное образование характеризуется более тесной связью с практикой, 
чем образование традиционное. Следует признать, что сегодня традиционное 
образование как система получения знаний отстает от реальных потребностей совре-
менной науки и производства. Снижение конкуренто способности традиционных 
институтов образования, а также недостаточная интеграция образования, науки и 
производства требуют необходимости создания принципиально новых учреждений 
высшего образования. Инновационное высшее образование можно определить 
как процесс подготовки специалистов, ориентированных на решение социальных, 
экономических, технических, экологических, политических и других проблем.

Одной из наиболее распространенных форм интеграции является создание 
научно-производственных комплексов – малых инновационных предприятий, 
открытых на базе научно-образовательных центров, передача технологий в 
реальный сектор экономики, что обеспечит и повышение качества образования, 
и привлечение и закрепление талантливой молодежи в науке и образовании. 
Достигается эффект использования возможностей работающего промышленного 
оборудования в учебном процессе и благодаря обмену знаниями между учеными, 
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преподавателями и производственниками. В результате такого взаимодействия 
вузы получают возможность развития материально-технической базы и ускоренной 
коммерциализации научных разработок.

Основными конкурентными преимуществами инновационного высшего 
учебного заведения должны стать:
– наличие научной школы;
– опыт системы отбора и подготовки высокопрофессиональных специалистов для 

науки, инновационной деятельности, производства и бизнеса;
– опыт проектирования и производства высокотехнологичной продукции па 

предприятиях оборонного комплекса и фирм наукоемкого бизнеса;
– системный опыт развития инновационной деятельности;
– региональная правовая и экономическая база, содействующая процессам 

коммерциализации научных знаний;
– инновационная инфраструктура. 

Именно интеграция науки и образования позволит реализовать проекты по 
созданию соответствующей инновационной инфраструктуры в вузовской среде. 
Важно также включить инновационную инфраструктуру вузов в региональную 
инновационную инфраструктуру с организацией многоканального финансирования.

В свою очередь, наличие крупных научных центров, научных школ, развитой 
системы образования, конкурентоспособных научно-инновационных результатов 
потребует более активных мер по развитию в регионе инновационной экономики.

Вся система высшего образования должна быть ориентирована на использование 
внутренних резервов своего образовательного, научного и инновационного 
потенциала, на структурную перестройку и поиск новых, боле эффективных 
форм деятельности, на повышение роли и места учебно-научно-инновационных 
комплексов системы образования в едином комплексе страны, а формирование 
высшего учебного заведения нового инновационного типа позволит сохранить 
научно-технический потенциал высшей школы и установить взаимосвязь науки, 
образования и производства в новых социально-экономических условиях.

Расширение форм взаимодействия должно содействовать формированию 
университетов нового типа – предпринимательских.

Создание предпринимательских университетов направлено на увеличение 
региональной инновационной активности.

Вузы, кроме традиционных функций оказания образовательных услуг и научно-
технических разработок, могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
внося тем самым вклад в развитие региональной экономики и чутко реагируя на 
изменения рынка труда.

Выбор инструментов и форм интеграции должен осуществляться с учетом 
современных темпов и особенностей развития социально-экономических проц-
ессов, науки, информационных технологий, а также мировых экономических и поли-
тических вызовов. 
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Сучасна практика інтеграції виробництва, освіти і науки

Стаття присвячена актуальній темі підвищення якості підготовки 
кваліфікованих кадрів для виробничої сфери на базі інтеграції виробництва, вищої 
освіти і наукових досліджень. Розглянуто конкурентні переваги інноваційного вищого 
навчального закладу. Розширення форм взаємодії навчального процесу і виробництва 
має сприяти формуванню університетів нового типу – підприємницьких.

Ключові слова: конкурентоспроможність фахівців, інноваційне середовище, 
форми інтеграції виробництва, науки і освіти.

Deineka I.G.

Modern practice of integration of production, education and science

The article is devoted to the actual topic of improving the quality of training qualified 
personnel for the production sector based on the integration of production, higher education 
and scientific research. The competitive advantages of an innovative higher educational 
institution are considered. Expanding the forms of interaction between the educational 
process and production should promote the formation of universities of a new type – 
entrepreneurial.

Key words: competitiveness, specialists, innovative environment, forms of integration 
of production, science and education.
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Использование способа биохимического 
выщелачивания для получения алюминия из 

отвальной породы угольных шахт Луганщины 
Обоснован процесс переработки породных отвалов угледобычи с целью 

использования их в качестве сырья для металлургии. Доказана возможность полу-
чения алюминия методом биохимического выщелачивания, используя естественно 
образованную бактериями сульфатную кислоту. 

Ключевые слова: породные отвалы, бактерии Th. ferrooxidans, алюминий, биохи-
мическое выщелачивание.

Общеизвестно, что алюминий занимает 3 место после кислорода и кремния 
по массе среди элементов и первое место среди металлов, содержащихся в земной 
коре. Однако получить этот металл весьма трудно. Объясняется это химической 
связью алюминия с кремнием, крепко соединенных кристаллической решеткой в 
алюмосиликатах [1]. Разрушить связь алюминия и кремния способна кислота. Еще 
с 19-го века известен промышленный кислотный способ получения алюминия. Но в 
настоящее время из-за дороговизны серной кислоты этот способ не используется. 

Промышленная кислота при использовании кислотного способа требуется в 
большом количестве, так как в своих растворимых солях алюминий, как трехвалентный 
металл, связывает три одноосновных кислотных радикала. То есть для удержания 1 
кг А12О3 в растворе требуется 2,9 кг вспомогательного реагента (Н2SО4). Именно 
поэтому в настоящее время используется такое алюминиевое сырье, в котором алю-
миний находится в виде гидрооксидов (бокситы), то есть уже отделен от кремния 
самой природой. Алюминий из бокситов получают щелочным способом Байера путем 
электролиза глинозема А12О3 в расплаве криолита Na3AlF6 при 950°С [2]. И этот 
способ очень неэкологичен. 
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Поэтому в настоящее время многие страны опять устремляют свой взор 
на алюмосиликаты, например, на каолинит. Успешные испытания этого сырья 
проведены в СНГ, США, Польше. Однако стоимость получаемого из него алюминия 
пока значительно выше, чем при производстве его из бокситов. Нами предлагается 
способ удешевления производства алюминия из алюмосиликатов (Патенты Украины 
№34830А, №45988, №52904А, №52907). Мы предлагаем использовать каолиниты 
промышленных отходов – отвальных пород угольных шахт и получать алюминий 
способом биохимического выщелачивания.

Обзор литературы позволил нам сделать вывод о том, что никто и никогда не 
использовал для получения алюминия бактерии. Получение металлов из рудного сырья 
с помощью тионовых бактерий было предложено американцами в 1958 году. Однако 
это касалось меди и других химических элементов, которые способны мигрировать в 
воде в виде свободных ионов с потенциалом Картледжа меньше 3. Ионный потенциал 
Картледжа алюминия больше 3. Чтобы его из алюмосиликатов перевести в свободную 
ионную форму, мы предлагаем использовать первоначальный обжиг части сырья c 
последующим (с помощью тионовых бактерий Th. Ferrooxidans) биохимическим вы-
щелачиванием алюминия.

Целью наших исследований выступило биохимическое извлечение алюминия из 
отвальной породы угольных шахт Луганщины. Для достижения данной цели были ре-
шены следующие задачи: 

1. Получена постоянная чистая культура бактерий Тh. Ferrooxidans.
2. С помощью бактерий Тh. Ferrooxidans проведено биохимическое 

выщелачивание алюминия из отвальной породы угольных шахт Луганщины.
Использование отвальной породы угольных шахт в качестве алюминиевого сырья 

является оправданным, так как в ней имеются все необходимые для биохимического 
выщелачивания компоненты: каолиниты, сульфиды, тионовые бактерии Th. 
Ferrooxidans; а вследствие горения терриконов (или искусственного обжига породы) 
алюминий легче переходит в свободную ионную форму.

Как известно [3;4], основная среда развития Тh. Ferrooxidans – кислые воды 
угольных месторождений и сульфидных руд. Пробы воды отбирались нами на 
месте выработки угольного пласта l1 на глубине 640 м и на водоотстойниках перед 
выкачиванием шахтной воды на поверхность. Образцы отвальной породы шахты 
«Луганская» отбирались непосредственно на месте добычи угля (угольный пласт l1) 
на глубине 640 м. 

Для выделения микроорганизмов Тh. Ferrooxidans из проб шахтных вод и шахтной 
отвальной породы была использована жидкая среда 9К Сильвермана и Ландгрена [3].

При выделении культуры использовались общепринятые методики получения 
временной культуры и обогащенных культур [5]. В результате культивирования 
получена временная культура Тh. Ferrooxidans. 

Культивировали микроорганизмы временной культуры в термостате при 
температуре 3500С. Рост микроорганизмов проявлялся уже на 2–3 сутки появлением 
пленки на поверхности пробирки и осадка гидроксида железа (ІІІ) на дне, в изменении 
цвета раствора с зелено-голубого до желтого или бурого, в уменьшении рН. Путем 
нескольких последовательных пересевов 1 мл опытной жидкости на новую среду 
получали обогащенную культуру бактерий Тh. Ferrooxidans. На рис.1 представлены 
фото развитых временных культур Тh. Ferrooxidans и обогащенной культуры в жидкой 
питательной среде. 

© Зубова Л.Г., Верех-Белоусова Е.И., Гузенко А.Л.
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а б
Рис. 1. Культуры Тh. Ferrooxidans:

а – временные; б – обогащенная культура 

Опыт культивирования бактерий Тh. Ferrooxidans из проб отвальной породы 
проводился аналогично. Для этого в качестве опытного материала использовали 
водную вытяжку из породы. 

Следующим этапом работы было проведение биохимического выщелачивания 
алюминия из опытных образцов отвальной породы с использованием полученной 
культуры тионовых бактерий Тh. Ferrooxidans. 

Орошение бактериальными растворами образцов породы было проведено в 
начале эксперимента однократно. Отвальная порода для проведения эксперимента 
была измельчена до фракции 1 мм для улучшения адсорбции бактерий на микропорах 
и микротрещинах и, тем самым, более быстрого перехода бактерий к фазе активной 
жизнедеятельности.

В начале проведения эксперимента была определена кислотность (рН) образцов 
опытной отвальной породы. Из научной литературы известно, что окисное железо – 
один из источников получения энергии бактериями Тh. Ferrooxidans – поддерживается 
в растворе при рН = 3 и меньше, а при рН = 4 и выше продукты окисления 
препятствуют последующему контакту клетки со средой, потому скорость окисления 
может замедляться. По окончании эксперимента, на восьмые сутки, было определено 
изменение показателя рН. Результаты приведены на рис.2.

0
1
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4
5
6
7
8

1 2 3 4

рН

Порода

перед 
выщелачиванием

после 
выщелачивания

Рис. 2. Результаты изменения рН после бактериального выщелачивания: 
1 – сильнометаморфизированная порода (г. Свердловск); 
2 – сильнометаморфизированная порода (г. Антрацит); 
3 – середнеметаморфизированная  порода (г. Луганск); 
4 – слабометаморфизированная порода (г. Лисичанск).
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На восьмые сутки выщелачивания было проведено определение количества 
подвижного алюминия. Результаты биохимического выщелачивания и степень 
извлечения алюминия приведены в таблице 1.

Таблица 1
Содержание подвижного алюминия после бактериального выщелачивания

Отвальная порода

Необожженная порода Обожженная порода

содержание 
Al3+, г/100 г 

породы

степень 
извлечения, 

%

содержание
Al3+, г/100 г 

породы

степень
извлечения, % 

Сильнометаморфизированная 
(г. Свердловск) 2,15 10,3 5,86 30

Сильнометаморфизированная  
(г. Антрацит) 1,10 7,9 3,0 15,7

Среднеметаморфизированная 
(г. Луганск) 2,18 15 8,91 63,8

Слабометаморфизированная
(г. Лисичанск) 1,58 8,6 5,0 27,7

Из приведенных экспериментальных данных можно сделать вывод, что на восьмые 
сутки биохимического выщелачивания активно протекает окисление алюмосиликатов 
и выделение алюминия. Полученные данные содержания подвижного алюминия 
в эксперименте показывают, что максимальная степень извлечения алюминия из 
отвальной породы составляет 63,8%.

Предложенный нами кислотный способ является новым биохимическим методом 
получения алюминия (методом технической микробиологии). Результаты биохимиче-
ского окисления отвальной породы показали довольно высокую степень извлечения 
алюминия из отвальной породы (64%). Показано, что биохимическим способом можно 
перерабатывать любые алюмосиликаты и бедное алюминиевое сырье, содержащее от 
8 до 20% алюминия.
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Зубова Л.Г.,
Верех-Білоусова К.Й.,

Гузенко А.Л.

Використання способу біохімічного вилуговування для отримання алюмінію з 
породних відвалів вугільних шахт Луганщини 

Обґрунтовано процес переробки породних відвалів вуглевидобування з метою 
використання їх як сировини для металургії. Доведена можливість отримання 
алюмінію методом біохімічного вилуговування, використовуючи природно утворену 
бактеріями сульфатну кислоту.

Ключові слова: породні відвали, бактерії Th.Feerooxidans, алюміній, біохімічне 
вилуговування.

Zubova L.,
Verekh-Belousova E.,

Ghuzenko A.

Use of method of the biochemical for obtaining of aluminium from waste dumps of 
Luhansk region coal mines 

The process of processing of rock dumps of the coal mining is reasonable with the purpose 
of using of them as raw material for metallurgy. Possibility of receipt of aluminium the method of 
the biochemical lixiviating is well-proven, using a naturally form bacteria sulfate acid.

Key words: rock dumps, bacterium Th.Feerooxidans, aluminium, biochemical lixiviating.
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Моделирование автоматизированного 
компьютерно-интегрированного технологического 

процесса обработки кожи

В работе предложена модель автоматизированного компьютерно-интегриро-
ванного технологического процесса обработки кожи.  Особенности модели заключа-
ются в сочетании автоматизированных методов контроля с органолептическими 
методами, что позволяет анализировать динамику качественных показателей, а 
также оценивать степень влияния человеческого фактора на качественные показа-
тели кожевенного производства в целом.

Ключевые слова: технологических процесс обработки кожи, модель техноло-
гического процесса, органолептические методы контроля, анализ показателей каче-
ства.

Особенностями кожевенного производства являются:
− высокая доля стоимости сырья в себестоимости продукции, что значительно по-

вышает роль поставщиков сырья;
− применение автоматизированных технологических линий на отдельных опера-

циях производства кожи;
− применение органолептических методов контроля качества сырья, полуфабрика-

тов и готовых изделий, что вносит субъективную ошибку;
− пересортировка партий изделий по результатам оценки качества, что исключает 

возможность отслеживания качественных показателей сырья конкретных по-
ставщиков.
Таким образом, кожевенное производство можно определить как производство 

с применением систем автоматизированного управления технологическими процес-
сами и органолептическими методами контроля качества.

Важной особенностью кожевенного производства является большая доля сырья 
в себестоимости кожи, составляющая 65–70%. В этих условиях одной из основных 
проблем при контроле качественных показателей является однозначная идентифика-
ция изделия, поскольку допущенный брак на ранних операциях чаще всего проявля-
ется на финишных операциях.

Цель работы– повышение качества готовой продукции за счет выявления про-
блемных технологических операций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи ис-
следования:

1) произвести анализ существующего технологического процесса;
2) оценить уровни промежуточного контроля качества;
3) синтезировать модель взаимодействия объективных и органолептических 
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показателей качества, позволяющую контролировать и управлять параметрами тех-
нологического процесса.

Объект исследования – автоматизированный технологический процесс обра-
ботки кожи.

Предмет исследования: показатели качества продукции.
Материалы и результаты исследования.
Краткая схема выработки кож имеет следующий вид:

– выделение из шкуры дермы с определенными, необходимыми для данного вида 
кожи микроструктурой и химическим составом (получение голья);

– фиксация структуры голья, в некоторых случаях с дополнительным её изменени-
ем (формирование), придание структурным элементам устойчивости к действию 
влаги, термическим, бактериальным воздействиям и наполнение (получение ду-
бленого полуфабриката);

– придание голью или дубленому полуфабрикату необходимых физико-механиче-
ских свойств и внешнего вида (получение кожи недубленой и дубленой).
В соответствии с этим все операции кожевенного производства делятся на сле-

дующие виды: подготовительные, дубильные, отделки.
Рассмотрим укрупненную схему технологического процесса.
На подготовительном этапе (см. Рис. 1) на каждую шкуру, полученную от по-

ставщика, наносится перфорированный код. В базу данных при этом заносится код 
единицы сырья и его характеристики (поставщик, вес, сорт и т.д.). После оценки каче-
ства и сортировки данные по каждой единице полуфабриката также заносятся в базу. 

Рис 1. Укрупненная технологическая схема процесса производства кожи.  
АЗГ – автоматизированная золь-ная галерея, АДГ – автоматизированная дубиль-

ная галерея, АЖКГ – автоматизированная жировально-красильная галерея. 

© Шаповалова В.Д.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(11), 2018

22

Таким образом, в базе данных накапливается информация по каждой единице 
(соответственно идентификационному коду) с описанием её качественных показате-
лей и их динамики на протяжении всего технологического процесса.

Обозначим любое изделие, участвующее в технологическом процессе, как Рi, 
тогда

где,  Xn – поставщик сырья;
 Ki – идентификационный код;
 Vl – развес изделия (0,5 - 30 кГ);
 Оr – сорт изделия    (1 - 4).
Поскольку каждому изделию присвоен уникальный идентификационный код, 

то в дальнейшем изделие будем описывать его кодом.

С учетом основных этапов технологического процесса – золения, дубления и 
крашения-жирования соответственно.

Ki z, Xn Vl Qrnn

Ki d, Xn Si Qrnn

Ki g, Xn Si Qr Winn

С учетом основных этапов технологического процесса – золения, дубления и 
крашения-жирования соответственно

где, Si - площадь полуфабриката (после операции дубления полуфабрикаты учи-
тывают не по весу, а по площади)

Wi - комплексный показатель, характеризующий качество поверхности после 
финишных операций (окрас, вид поверхности и т.д.)

 
Za Tz tz Czzz               

         (4) 

Технологический процесс на разных этапах производства можно описать следу-
ющим образом: для золения - 

Для дубления и крашения-жирования соответственно:

Da Td td Cddd

Ga Tg tg Cgaa                

       (5) 

где, Za, Da, Ga – автоматизированные технологические процессы золения, дубле-
ния и крашения-жирования;

Tz, Td, Tg – время технологических процессов по этапам;
tz, td, tg  – температура реагентов на этапах технологического процесса;
Cz, Cd, Cg – комплексные показатели, характеризующие реагенты различных 

этапов технологического процесса.
Процесс обработки изделия на каждом этапе можно описать следующими выра-

жениями для золения, дубления и крашения-жирования соответственно:
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Ki z, Ki Θ Zaaa

Ki d, Ki z, Θ Daaa

Ki g, Ki d, Θ Gadd                
         (6) 

 
Ki g, Ki Θ Za Θ Da Θ Gaaa                

       (7) 

Процесс технологической обработки обозначается знаком  Θ А

В общем виде полный технологический процесс можно описать выражением:
Рассмотрим отдельные этапы технологического процесса. На этапе подготови-

тельных операций вследствие физико-химической обработки изделие изменяет свой 
вес, и, возможно, сорт. Этот процесс можно описать выражением:

Ki z, Ki Yz
.YY

Yz 1 Yv Yqvv                 

        (8) 

где YZ – матрица изменения показателей после подготовительных операций (зо-
ления);

YV – коэффициент изменения веса;
Yq – коэффициент изменения сорта.

Ki d, Ki z, Wd
.

dd Wd 1 Wv Wqvv

Ki g, Ki d, Rg
.

dd Rg 1 Rv Rqvv

             
      (9) 

Соответственно для операций дубления и крашения-жирования:
Учитывая, что оценка качества полуфабрикатов на каждом этапе выполняется 

органолептически, в математической модели необходимо учесть влияние человече-
ского фактора – H. Коэффициенты изменения веса, площади и сорта зависят как от 
работы АСУ ТП (ZA, DA, GA), так и от качества работы специалистов на определенных 
технологических участках.

 

Yv f Za Hv,ff Yq f za Hq,ff                              (10) 

где HV – коэффициент, описывающий изменение весовых характеристик вслед-
ствие действий специалистов на операциях оконтуривания; 

Hq – коэффициент, описывающий изменение сорта изделия вследствие ошибок 
сортировщиков.

Аналогичными математическими выражениями можно описать эти процессы 
на операциях дубления и крашения-жирования:

Ws f Da Hs,ff Wq f Da Hq,ff

Rs f Ga Hs,ff Rq f Ga Hq,ff

   
                                                    (11)                                                                                                     

На основании вышеизложенных выкладок можно записать математическое вы-
ражение информационно-аналитической модели АСУ ТП кожевенного производства:
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Ki z, Ki 1 f Za Hvz, f Za Hqz,. ff

Ki d, Ki z, 1 f Da Hsd, f Da Hqd,. ff

Ki g, Ki d, 1 f Ga Hsg, f Ga Hqg,.
dd

                                               

 
                 

       (12) 

Применение информационно-аналитических моделей позволяет выполнять ана-
лиз накопленной информации с целью повышения качества продукции. Использова-
ние математических методов анализа числовых массивов [2] и специальных методов 
обработки матричной информации [3] предоставляет возможность использования 
критериальных оценок для улучшения работы предприятий. Рассмотрим процесс 
анализа качественных показателей производства с использованием информацион-
но-аналитической модели на примере этапа подготовительных операций. В процес-
се работы технологического оборудования показатели технологического процесса 
накапливаются системой АСУ ТП и хранятся в базе данных. Система маркировки 
шкур позволяет заносить в базу данных характеристики изделия на разных этапах 
технологического процесса. При строгом соблюдении технологического процесса 
показатели YV, Yq должны быть не более YV_max, Yq_max.

Реальные значения YV, Yq можно получить из выражений ( 8  )

Yv

Ki z, v

Ki v

vv Yq

Ki z, q

Ki q

qq

   

                             (13) 

где (| KI,Z|)V - приведенные показатели по данному коэффициенту   v.
При выполнении условия

 

Yv Yv_max Yq Yq_max
                                                             (14) 

обеспечивается выпуск качественной продукции. При 

 

Yv Yv_max> Yq Yq_max>                                                              (15) 

подлежат анализу показатели работы АСУ ТП  TZ ,tZ , CZ . Если эти показатели 
в норме, а 

 
Hv Hv_max>                                                                                                (16) 
допущены нарушения на технологических операциях оконтуривания, при 

 
Hq Hq_max>                                                                                                (17) 
допущены ошибки при сортировке на ранних этапах технологического процес-

са.
Если в норме все показатели, а появляются бракованные изделия, выполняется 

корреляционная оценка идентификационных кодов с поставщиками сырья, посколь-
ку возможны проявления брака вследствие нарушений при заготовке сырья.

Особенностью технологического процесса является большая стоимость сырья 
и выявление скрытого брака на финишных операциях, что ведет к значительным по-
терям. Контроль качества органолептическими методами приводит к повышенному 
влиянию человеческого фактора на результат работы. Предложенная модель позволя-
ет однозначно описывать влияние технологического процесса и органолептических 
методов контроля на качество выпускаемой продукции и позволяет локализовать и 
выявить причины брака.
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Шаповалов В.Д.

Моделювання автоматизованого комп’ютерно-інтегрованого технологіч-
ного процесу обробки шкіри

В роботі запропонована модель автоматизованого комп’ютерно-інтегровано-
го технологічного процесу обробки шкіри. Особливості моделі полягають в поєднанні 
автоматизованих методів контролю за органолептичними методами, що дозволяє 
аналізувати динаміку якісних показників, а також оцінювати ступінь впливу людсь-
кого фактора на якісні показники шкіряного виробництва в цілому.

Ключові слова: технологічний процес обробки шкіри, модель технологічного 
процесу, органолептичні методи контролю, аналіз показників якості.

Shapovalov V.D.

Modeling computer-aided computer-integrated 
technological process of processing of the skin

In this paper, a model of automated computer-integrated technological process of 
processing of the skin. Features of the model lies in the combination of automated control 
with organoleptic methods, which allows to analyze the dynamics of quality indicators and 
to assess the degree of influence of human factor on the quality of the leather industry in 
General.

Key words: technological process of treatment of the skin, the model of technological 
process, organoleptic inspection methods, analysis of quality indicators.
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Генезис и трансформация свойств товаров 
В статье приведен анализ диалектических трансформаций категории «свой-

ство товара». Доказано, что понимание предмета товароведения возможно лишь в 
результате глубокого изучения свойств товаров на всех этапах их развития – произ-
водства, обмена и потребления. Диалектические изменения товара на разных эта-
пах добавляют ему субстанциональные признаки и составляют предмет товарове-
дения в его конечной форме.

Ключевые слова: свойство, товарное производство, продукция, товар, каче-
ство, товароведение 

Проблемы сегодняшнего дня требуют новых подходов к созданию научных ос-
нов управления ассортиментом товарной продукции, формирования свойств и оцен-
ки качества готовых изделий.

Глобализация экономики и интегрирование национальных экономических систем 
в международное пространство создают условия открытости в оценке уровня качества 
товаров на основании международных требований, обостряют конкурентную борьбу. 
Эти обстоятельства побуждают необходимость поиска путей совершенствования или 
улучшения свойств товаров, что является невозможным без дальнейшего развития те-
оретических основ управления товарным производством и качеством продукции.

А поскольку качество товаров в товароведении рассматривается как совокуп-
ность его отличительных свойств, то изучение вопроса генезиса (зарождения) и 
трансформации (преобразования) остается на сегодняшний день весьма актуальным.

При проведении теоретических исследований понятия «свойство товара» были 
использованы : метод системного подхода, метод научных приемов и принципов, та-
ких как научная абстракция, анализ и синтез; качественный и количественный ана-
лиз; единство логического и исторического, метод эксперимента, проверка теории 
общественной практикой. 

Свойство – категория философская [1, с. 64]. Свойство товара, предмета или 
вещи является их важнейшей категорией. Свойства – это признаки, присущие ма-
териальным объектам, которые обусловливают их различия или общность и прояв-
ляются при сопоставлении друг с другом. Такое сопоставление может происходить 
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как в процессе изготовления вещей, так их использования или потребления. При-
мерами свойств предмета могут служить его объемная форма, химический состав, 
физическое строение, конструкция, жесткость, мягкость, цвет и т.д. Все эти свойства 
являются его объективными признаками. Или, иными словами, все то, что создает 
определенность предмета, указывает на его отличие или сходство с другими, и со-
ставляет его свойство.

Свойства и их носители – предметы или вещи – существуют объективно и неза-
висимо от сознания человека. Всем предметам, как материальным объектам, прису-
щи различные типы свойств. Необходимость изучения многообразия свойств обусло-
вило дифференциацию накопленных научных знаний и выделение в самостоятель-
ную отрасль знаний естественно-техническую науку – товароведение.

Объектом товароведения, как известно, является товар. Эта наука изучает, пре-
жде всего, вещественные объекты в форме товаров. Для предотвращения неоднознач-
ности толкования в пределах области товароведных знаний необходимо пользовать-
ся специальным языком, который бы объединял специальную терминологию и линг-
вистические средства, и, в частности, научно обоснованные совокупности понятий.

Термин «понятие» в философии – это форма мышления, отражающая суще-
ственные свойства, связи и отношения предметов и явлений. Основная логическая 
функция понятия – выделение общего, которое достигается посредством отвлечения 
от всех особенностей отдельных предметов данного класса. [2, с. 285]. Таким обра-
зом, и понятие товара как объекта предмета мы формируем через абстрагирование 
его свойств.

Определений или дефиниций понятия «товар» – множество. Все зависит от тео-
ретических основ, на которых базируется формирование определения. 

Сторонники так называемой трудовой теории стоимости утверждают, что «то-
вар – продукт труда, который удовлетворяет определенную потребность человека и 
изготовлен для обмена» [3, с. 785]. В этом утверждении не упоминается о свойствах 
товара, а лишь частично отмечается его происхождение и назначение. Приведенная 
формулировка полностью не раскрывает сути категории товара как объекта изуче-
ния товароведения, не содержит ни одного упоминания о законах формирования и 
развития товара как материального продукта, о его связи с окружающей предметной 
средой и потребителем, ради которого создан товар.

В товароведении понятие о сущности товара как объекта исследований опреде-
ляют через абстрагирование его свойств. Товары могут иметь различное происхож-
дение, и именно данный фактор имеет решающее значение в формировании свойств 
товаров.

Продукт имеет определенные свойства, которые обеспечивают ему полезность 
для человека и способность к обмену на другой товар или на деньги. С учетом это-
го, товар необходимо рассматривать как продукт природы, природы и человеческого 
труда или только человеческого труда. Ему присущи природные или приобретенные 
в процессе производства свойства, благодаря которым удовлетворяются определен-
ные потребности человека. Он предназначен для обмена или купли-продажи.

Диалектические изменения формы материального объекта, которым и является 
товар, не меняют сути его свойств. Последние остаются субстанциональными сущ-
ностями, составляющими как предмет товароведения, так и предмет определенных 
экономических наук.

Заслуживает внимания и теория физиократов (от греч. рnisis – природа и kratos – 
власть) о том, что формирование свойств товаров происходит по законам физической 
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экономии. Сторонники данной школы политической экономии считали, что един-
ственным самостоятельным фактором производства, а стало быть, и формирования 
свойств товаров, является сама природа. Главенствующими свойствами, исходя из 
данной теории, являлись натуральные свойства [4, с. 471–478]. 

В товароведении же натуральные свойства продуктов – признаки объективные, 
способные к диалектическим преобразованиям во времени. 

Основное содержание понятия «товар» определяют его свойства – веществен-
ные и приобретенные в процессе его изготовления.

Именно вещественные и приобретенные преобразования в процессе его изго-
товления и определяют свойства товара. Эти свойства являются определяющими 
атрибутами товара, тесно связаны с его генезисом и составляют предмет товароведе-
ния как науки в его первоначальной форме.

В сфере товарного производства и товародвижения натуральные свойства ве-
щественных объектов превращаются в товарные свойства, характеризующие полез-
ность и ценность товара. В основе полезности лежат вещественные свойства товара 
и признаки, приобретенные в процессе его изготовления. Полезность имеет большое 
значение в сфере обращения, порождает спрос потребителя и определяет стоимость 
товара из-за потребности в нем.

В сфере обращения или торговли материальные объекты трансформируются в 
продукты с признаками полезности и ценности. Кроме того, продукт природы или 
человеческого труда в форме товара характеризуется не только вещественными и 
приобретенными в процессе изготовления свойствами, а также обменными призна-
ками. Последние трансформируются в стоимость товара, количественным эквива-
лентом которой чаще всего являются деньги. Итак, обменные признаки товара и их 
формы проявления – стоимость, деньги, цена – категории сугубо экономические. Они 
сопровождают товар в течение его жизненного цикла – к приостановке производства 
или до завершения процедуры продажи. Эти категории не участвуют в потреблении 
или использовании товара. Они трансформируются во благо, делают потребителя его 
обладателем.

После завершения продажи товар меняет свою форму на продукт потребления 
(использования) и лишается стоимостных признаков. Человек, осуществив покупку 
товара, получает право пользования им, удовлетворяет свои потребности благодаря 
натуральным и приобретенным свойствам изделия, становится обладателем блага, 
достигает определенного благополучия. В сфере потребления или использования то-
вара его полезность оценивается потребителем через потребительские свойства.

Исследование понятия «свойство» и изменений свойств товаров на этапах их 
жизненного цикла, позволило нам определить этапы генезиса (происхождения) и 
трансформацию свойств товаров, что отражено на представленном рисунке 1.

Диалектические изменения формы материального объекта на разных этапах не 
меняют сути его свойств, а лишь добавляют. Последние остаются субстанциональ-
ными признакам и составляют предмет товароведения в его конечной форме.

Приведенный анализ диалектических трансформаций категории «свойство то-
вара» свидетельствует, что истинное понимание предмета товароведения возможно 
лишь в результате глубокого изучения эволюции свойств вещественных объектов 
в форме товаров на всех этапах их развития – производства, обмена и потребления.
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Рисунок 1. Генезис и трансформация свойств товаров 

Итак, в системе товарного производства материальные объекты как продукты 
природы и человеческого труда проходят стадии продукции, товаров и предметов 
потребления (использования). Эти вещественные категории – продукция, товары и 
предметы потребления – составляют объект товароведения.

На разных стадиях жизненного цикла материальным объектам присущи соот-
ветствующие типы свойств, а именно: натуральные, включающие вещественные при-
знаки и свойства, приобретенные в процессе производства продукта; товарные (полез-
ность и ценность) и потребительские или предметные (утилитарные и эстетические).

В целом, все они – натуральные, товарные и потребительские свойства това-
ров – составляют предмет товароведения. Они диалектически взаимосвязаны между 
собой, а их всестороння оценка обеспечивает получение близких к истине знаний о 
мире вещей потребления.
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Щербініна І.О.,
Домниченко Р.Г.

Генезис і трансформація властивостей товарів

У статті наведено аналіз діалектичних трансформацій категорії «властивість 
товару». Доведено, що розуміння предмета товарознавства можливо лише в резуль-
таті глибокого вивчення властивостей товарів на всіх етапах їх розвитку: виробни-
цтва, обміну і споживання. Діалектичні зміни товару на різних етапах додають йому 
субстанціональні ознаки і складають предмет товарознавства в його кінцевій формі.

Ключові слова: властивість, товарне виробництво, продукція, товар, якість, 
товарознавство.

Shcherbinina I.A.,
Domnichenko R.G.

Genesis and transformation of goods properties 

The article analyzes dialectic transformations of the category «property of goods». It 
is brought that understanding of the subject of commodity science is possible only as a result 
of a thorough study of the properties of goods at all stages of their development - production, 
exchange and consumption. Dialectical changes of the goods at different stages add its sub-
stantial signs and constitute the subject of commodity science in its final form.

Key words: property, commodity production, products, goods, quality, commodity sci-
ence.
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Оптимизация жирнокислотного 
состава напитка кисломолочного для 

детского питания «Биолакт»
В статье описано соотношение насыщенных, полиненасыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот в коровьем и женском молоке, приведен 
жирнокислотный состав комплекса полиненасыщенных жирных кислот омега-3 FT EU 
производства «Fortitech» (Дания). Показана необходимость адаптации обогащенной 
молочной основы для производства напитка кисломолочного для детского питания 
«Биолакт» по жирнокислотному составу. Доказана целесообразность использования 
комплекса полиненасыщенных жирных кислот омега-3 FT EU.

Ключевые слова: жирнокислотный состав, полиненасыщенные жирные 
кислоты, детское питание, напиток кисломолочный «Биолакт», женское молоко, 
обогащенная молочная основа.

Ни один из существующих естественных жиров, в том числе и молочный, не 
удовлетворяет требованиям нутрициологии к продуктам для детского питания, 
потому одним из заданий разработки молочных продуктов этой группы является 
правильная оценка (с точки зрения сбалансированности) жирнокислотного состава 
сырья с целью последующей его корректировки и обеспечения оптимального 
жирнокислотного состава готового продукта [3, с. 68].
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Молоко обезжиренное с частично гидролизованным белком, рекомендованное 
как основа для производства напитка кисломолочного для детского питания (НКДП) 
«Биолакт», содержит лишь 0,05% молочного жира. Согласно рекомендациям 
нутрициологов, массовая доля жира в ферментированных напитках для питания детей 
в возрасте от 6-ти до 12-ти месяцев, в том числе в НКДП «Биолакт», должна составлять 
3,2%. Следовательно, существует необходимость в нормализации молока обезжирен-
ного с частично гидролизованным белком по массовой доле жира при производстве 
НКДП «Биолакт» в его основе. Для обеспечения такого содержания жира в готовом 
продукте целесообразно использовать высокожирные сливки для предупреждения 
повышения содержания аллергенных фракций белков в обогащенной молочной основе 
(ОМО) при его производстве.

В женском молоке соотношения насыщенных жирных кислот (НЖК) : 
мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) : полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) составляет 0,35 : 0,51 : 0,14 [5, с. 35]. МНЖК в женском молоке представлены, 
в основном, олеиновой кислотой, ПНЖК – линолевой и линоленовой; соотношение 
линолевой : линоленовой кислот составляет 9,3 : 1,0 (Табл. 1).

Таблица 1.
Содержание жирных кислот в женском и коровьем молоке

Жирная кислота
Содержание в жире молока, %

женского коровьего
Масляная

Капроновая

Каприловая

Каприновая

Лауриновая

Миристиновая

Пальмитиновая

Стеариновая

Олеиновая

Линолевая

Линоленовая

Пальмитоолеиновая

0,2±0,1

0,1±0,1

0,1±0,2

0,6±0,4

4,7±2,2

7,9±1,5

26,7±2,7

8,8±1,7

37,4±3,7

10,6±2,9

-

3,4±1

3,7±0,5

3,5±0,2

1,2±0,2

3,2±0,7

3,3±0,1

11,8±1,5

38,6±1,7

10,1±1,2

17,7±4,6

2,1±0,7

1,7±0,7

3,2±0,7

Жир молока коровьего содержит незначительное количество ПНЖК (особенно в 
осенне-зимний период), недостаточное количество МНЖК и чрезмерное количество 
НЖК. Соотношение между НЖК : МНЖК : ПНЖК в молочном жире составляет 
в среднем 0,63 : 0,32 : 0,06 [4, с. 38], что не отвечает таковому в женском молоке. 
Поэтому использование лишь молочного жира в составе высокожирных сливок 
для нормализации молока обезжиренного с частично гидролизованным белком по 
массовой доле жира не обеспечит оптимальный жирнокислотный состав в продукте. 
Для оптимизации жирнокислотного состава детских продуктов, а также повышения их 
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антиоксидантного статуса сегодня используют масла, которые содержат значительное 
количество ПНЖК, а также жирорастворимых витаминов [1, с. 55–57]. Следует отме-
тить, что значительное количество масел (подсолнечного, соевого, кукурузного, рапсо-
вого и т.п.) сегодня производится из генномодифицированного сырья; такие продукты 
недопустимо использовать при изготовлении детского питания. Альтернативой может 
быть использование в составе ОМО комплексов ПНЖК омега-3 [2, с. 61–63], разрешен-
ных МОЗ к использованию в детских молочных продуктах, в частности, комплекса FT 
EU производства «Fortitech» (Дания), в состав которого входит 75ь% ПНЖК (Табл. 2).

Таблица 2
Жирнокислотный состав комплекса ПНЖК омега-3 FT EU (n=5, p≤95)

Компонент Содержание компонента в комплексе 
ПНЖК омега-3 FT EU

Сумма липидов, % 98,55±0,45
Фосфолипиды, % 15,20±0,11
Холестерин, % 1,03±0,04
Жирные кислоты, % 72,82±0,05
НЖК, %, в том числе: 0,59±0,05
пальмитиновая 0,53±0,04
стеариновая 0,04±0,02
арахиновая сл.
МНЖК, %,
в том числе:

3,23±0,09

олеиновая 3,23±0,09
ПНЖК, %,
в том числе:

75,00±3,05

линолевая 15,51±1,48
линоленовая 59,49±1,57

Жирные кислоты в комплексе представлены, главным образом, 
полиненасыщенными кислотами – линолевой и линоленовой, но соотношение 
линолевой : линоленовой кислот (1,0 : 4,0) не отвечает таковому в женском молоке. 
Кроме ПНЖК комплекс FT EU содержит олеиновую кислоту – (12,35±0,09)% и на-
сыщенные (пальмитиновую и стеариновую) кислоты в количестве (5,63±0,06) и 
(1,98±0,03)% соответственно.

Исследование содержания жирорастворимых витаминов в комплексе FT EU сви-
детельствует о присутствии в нем витамина А в количестве 0,49 мг на 100 г продукта и 
следов витамина Е.

Оптимизацию жирнокислотного состава ОМО для производства НКДП «Биолакт» 
на соответствие требованиям нутрициологии осуществляли с использованием 
табличного процессора MS Exсel по степени приближения соотношений НЖК : 
МНЖК : ПНЖК в ней к таковому в женском молоке и с учетом того, что содержание 
ПНЖК омега-3, введенных в ОМО в составе комплекса FT EU не должно превышать 
0,06% для обеспечения высоких органолептических показателей и стойкости продукта 
к окислению.
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Согласно полученным данным, оптимальное содержание комплекса ПНЖК 
омега-3 FT EU отвечает рекомендациям производителя и составляет 0,08% от мас-
сы смеси; при этом содержание ПНЖК, введенных дополнительно в состав ОМО, 
составляет 0,06% . Жирнокислотный состав ОМО, полученный при введении в ее 
состав комплекса ПНЖК омега-3 FT EU, по сравнению с жирнокислотным составом 
контрольного образца (молока коровьего), приведен в таблице 3.

Таблица 3
Жирнокислотный состав обогащенной молочной основы для производства 
напитка кисломолочного для детского питания «Биолакт» (n=5, p≤95)

Компонент

Содержание компонента в

молоке коровьем с 
массовой долей жира 

3,2 %

молочной основе с 
массовой долей жира 
3,2 %, обогащенной 
комплексом ПНЖК 

омега-3 FT EU
Сумма липидов, % 3,20±0,05 3,2±0,05
Триглицериды, % 2,992±0,02 2,920±0,02
Фосфолипиды, % 0,192±0,001 0,198±0,001
Холестерин, % 0,015±0,001 0,015±0,001
Жирные кислоты, % 2,925±0,016 2,912±0,018
НЖК, %,
в том числе:

1,838±0,009 1,790±0,007

масляная 0,093±0,003 0,089±0,004
каприловая 0,068±0,004 0,065±0,005
капроновая 0,035±0,003 0,034±0,002
лауриновая 0,077±0,002 0,075±0,006
миристиновая 0,086±0,006 0,084±0,002
пальмитиновая 0,547±0,003 0,534±0,005
маргариновая 0,017±0,002 0,017±0,003
стеариновая 0,299±0,014 0,292±0,017
арахиновая 0,068±0,003 0,066±0,003
МНЖК, %,
в том числе:

0,906±0,015 0,886±0,016

миристоолеиновая 0,042±0,005 0,041±0,004
пальмитоолеиновая 0,077±0,007 0,075±0,005
олеиновая 0,787±0,003 0,770±0,003
ПНЖК, %,
в том числе:

0,180±0,011 0,236±0,010

линолевая 0,077±0,004 0,087±0,005
линоленовая 0,027±0,002 0,074±0,004
арахидоновая 0,077±0,005 0,075±0,002
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Соотношение между НЖК : МНЖК : ПНЖК в ОМО составляет 0,61 : 0,30 : 0,09, 
то есть содержание биологически ценных ПНЖК в ОМО в 1,4-1,5 раз превышает 
таковой в контрольном образце. Это свидетельствует о более высокой биологической 
эффективности молочной основы, обогащенной комплексом FT EU, по сравнению с 
молоком коровьим с массовой долей жира 3,2 % . В ОМО содержание ПНЖК приближено 
к таковому в женском молоке, тогда как содержание НЖК в 1,74 раза превышает таковой 
в женском молоке (в контрольном образце содержание НЖК в 1,8  раз превышает 
таковой в женском молоке), а количество МНЖК в ОМО недостаточно – содержание 
МНЖК в ОМО составляет 58,9 % от такового в женском молоке (в контрольном образце 
содержание МНЖК составляет 62,7 % от такового в женском молоке).

Введение в обогащенную молочную основу комплекса FT EU улучшает сба-
лансированность ее жирнокислотного состава по полиненасыщенным жирным 
кислотам, в частности, по содержанию линоленовой кислоты, которая относится к 
семейству омега-3, что существенно повышает антиатерогенные, липотропные и 
антисклеротические свойства молочной основы по сравнению с молоком коровьим с 
массовой долей жира 3,2% (однако, по сравнению с жирнокислотным составом молока 
женского, состав обогащенной молочной основы не достаточно сбалансирован). 
Повышению липотропных и антиатерогенных свойств ОМО способствует такое 
увеличение в ее составе (по сравнению с контрольным образцом) фосфолипидов (на 3,1%) 
при одинаковом содержании холестерина (Табл. 3). Кроме того, ОМО дополнительно 
обогащается витамином А; его количество в молочной основе на 0,4 мкг/100 г превышает 
таковую в молоке коровьем.

Следовательно, для производства напитка кисломолочного для детского питания 
«Биолакт», частично адаптированного по белковому и жирнокислотному составам 
к женскому молоку, целесообразно использовать обогащенную молочную основу 
с массовой долей жира 3,2%, составленную из молока обезжиренного с частично 
гидролизованными белками, высокожирных сливок и комплекса ПНЖК омега-3 FT EU; 
при этом содержание молочного жира в ОМО должно составлять 3,12%; содержание 
комплекса FT EU – 0,08%.
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Оптимізація жирнокислотного складу напою кисломолочного для дитячого 
харчування «Біолакт»

У статті описано співвідношення насичених, поліненасичених і мононенасичених 
жирних кислот в коров'ячому і жіночому молоці, наведено жирнокислотний склад 
комплексу поліненасичених жирних кислот омега-3 FT EU виробництва «Fortitech» 
(Данія). Показана необхідність адаптації збагаченої молочної основи для виробництва 
напою кисломолочного для дитячого харчування «Биолакт» за жирнокислотним 
складом. Доведено доцільність використання комплексу поліненасичених жирних 
кислот омега-3 FT EU.

Ключові слова: жирнокислотний склад, поліненасичені жирні кислоти, дитяче 
харчування, напій кисломолочний «Біолакт», жіноче молоко, збагачена молочна основа.
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Pavlenko A.T.

Optimization of fatty acid composition of the sour-milk infant drink «Biolakt»

The article describes the ratio of saturated, polyunsaturated and monounsaturated fatty 
acids in cow and human milk. The article presents the fatty acid composition of the omega-3 
FT EU polyunsaturated fatty acid complex manufactured by Fortitech (Denmark). The need to 
adapt the enriched milk base for the production the sour-milk infant drink «Biolakt» for fatty 
acid composition is shown. The expediency of using a complex of polyunsaturated fatty acids 
omega-3 FT EU is proved.

Key words: fatty acid composition, polyunsaturated fatty acids, infant food, sour-milk 
drink «Biolakt», human milk, enriched milk base.
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Тенденции развития продуктов 
здорового питания

В данной статье представлены результаты исследований в области производ-
ства продуктов здорового питания. Изучены идентифицирующие признаки функцио-
нальных и специализированных пищевых продуктов. Осуществлён анализ мирового и 
отечественного рынка продуктов здорового питания.

Ключевые слова: пищевая промышленность, продукты здорового питания, обо-
гащенные пищевые продукты, функциональные пищевые продукты, специализирован-
ные пищевые продукты.

Здоровье населения является важнейшим показателем благополучия государства. 
Вместе с тем, в последние годы оно подвергается постоянному воздействию различ-
ных негативных факторов: химических, биологических, физических факторов окру-
жающей среды. Кроме этого, психоэмоциональные нагрузки, низкий уровень жизни 
приводят к снижению адаптационных возможностей человеческого организма и его 
способностей к сопротивляемости. А как следствие – плохое состояние здоровья на-
селения.

Задачу обеспечения и поддержания здоровья человека в современных условиях 
призваны решить ведущие специалисты пищевой промышленности путем разработки 
продуктов здорового питания. Качественное и сбалансированное питание способству-
ет поддержанию нормальной жизнедеятельности и работоспособности человека, про-
филактике хронических заболеваний, повышению иммунитета в отношении неблаго-
приятного влияния окружающей среды и социальных условий.

На российском рынке производителями в достаточно широком ассортименте по-
зиционируются продукты здорового питания. Но зачастую возникает вопрос: являют-
ся ли они таковыми на самом деле? В связи с чем остро становится проблема иденти-
фикации таких продуктов. 

Целью исследования было выявление идентифицирующих признаков продуктов 
здорового питания и уровня их развития на мировом и российском рынках.

Для идентификации продуктов здорового питания обратимся к их классифика-
ции, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Классификация пищевых продуктов здорового питания

В соответствии с данной классификацией, к продуктам здорового питания можно 
отнести пищевые продукты функциональные и специализированные. Главное отли-
чие функциональных продуктов от специализированных заключается в том, что они 
являются продуктами массового потребления и предназначены для питания в составе 
обычного ежедневного рациона [3, с. 154].

С 2005 года в Российской Федерации действует национальный стандарт 
ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Тер-
мины и определения». 

В соответствии с данным стандартом, функциональными пищевыми продукта-
ми принято считать продукты, предназначенные для систематического употребления 
в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения, сни-
жающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и улучша-
ющие здоровье за счет наличия в составе физиологически функциональных пищевых 
ингредиентов.

В роли физиологически функциональных пищевых ингредиентов могут высту-
пать вещества или комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, 
минерального происхождения, а также живые микроорганизмы, способные оказывать 
благоприятное воздействие на физиологические функции, процессы обмена веществ в 
организме человека при систематическом потреблении в количествах, составляющих 
от 10 до 50% от суточной физиологической потребности [2, с. 1].

Продукты пищевые, специализированные до текущего года не регламентирова-
лись нормативными документами. Однако ситуация изменилась, и с 1 июля 2018 года 
вступает в силу межгосударственный стандарт ГОСТ 33999-2016 «Продукция пище-
вая специализированная. Продукция пищевая диетического лечебного и диетического 
профилактического питания. Термины и определения».

Данный стандарт дает следующие определения терминов «профилактическое» и 
«лечебное» питание: 
− профилактическое питание – это питание, предназначенное для снижения риска 

воздействия на организм неблагоприятных факторов производства и окружающей 
среды, направленное на повышение защитной и антитоксической функции фи-
зиологических барьеров организма человека, на регуляцию процессов биотранс-
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формации чужеродных соединений и выведение их из организма, нормализацию 
функций органов и систем, снижение риска дефицита незаменимых пищевых ве-
ществ, нормализацию ауторегуляторных реакций и повышение общей сопротив-
ляемости организма и способствующие снижению риска развития заболеваний;

− лечебное питание – питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических 
потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с учетом меха-
низмов развития заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего 
заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи [1, с. 1].
Мировой рынок продуктов здорового питания развивается быстрыми темпами, 

увеличиваясь ежегодно на 15–20%. Лидирующую позицию на нем занимает Япония, 
которой принадлежит 39,2 % мирового рынка. На втором месте расположились США 
с долей рынка – 31,1%. Пять европейских стран: Испания, Италия, Германия, Франция 
и Великобритания занимают 28,1% мирового рынка.

Рынок продуктов здорового питания активно развивается и в России, что обу-
словлено рядом причин. Основным фактором является повышение интереса населения 
к здоровому образу жизни, и в частности здоровому питанию. Немаловажное значение 
для развития рынка продуктов здорового питания играет и поддержка на государствен-
ном уровне. С 2010 года утверждены «Основы государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания на период до 2020 г.». Главной задачей данной 
программы является создание всех необходимых условий для развития внутреннего 
производства продуктов здорового питания [3, с. 152–153]. 

Объем российского рынка продуктов здорового питания по данным исследова-
ний компании «Step by Step» на начало 2016 года составил около 413 млн долл. США.

Условно российский рынок здорового питания можно разделить на три сегмента: 
органические, функциональные и специализированные пищевые продукты. Наиболь-
ший объем продаж приходится на органические продукты – 43%, доля функциональ-
ных продуктов составляет 31%. Наименьший объем у специализированных продуктов, 
а именно – 26%.

В мировой практике направление органических продуктов все больше развивает-
ся, поэтому его можно определить как перспективное и для россиян. К органическим 
продуктам относят выращенные только на натуральных удобрениях в экологически 
чистой местности и изготовленные без использования искусственных и вредных для 
здоровья ингредиентов продукты. Но, несмотря на популярность здорового питания 
среди россиян, высокая стоимость органических продуктов, снижение уровня покупа-
тельской способности и отсутствие рынка сбыта не дают развиваться рынку должным 
образом [5, с. 37–38].

Последние несколько лет наблюдается увеличение потребления функциональных 
продуктов и рост производства в данном сегменте. По данным экспертов, потребление 
функциональных продуктов в 2016 году увеличилось на 0,3 кг на человека по сравне-
нию с 2012 годом. Что свидетельствует о приобретении популярности продуктов дан-
ной категории среди населения. Объемы продаж функциональных пищевых продуктов 
представлены на рисунке 2.

© Болдырева М.С.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(11), 2018

40

Ри- су-
нок 2 

– Объемы продаж функциональных пищевых продуктов 
за период 2012–2016 гг.

Как видно из рисунка, темпы продаж функциональных продуктов увеличиваются 
медленно, но стабильно [4, с. 116–118]. 

Специализированные продукты на российском рынке представлены в наимень-
шем количестве, что в большей степени связано с отсутствием нормативной базы на 
данную группу товаров.

По результатам исследований, можно сделать вывод о том, что продукты здо-
рового питания являются перспективной областью для исследовательских, научных 
организаций и предприятий пищевой промышленности. 

Российский рынок продуктов здорового питания находится на стадии зарожде-
ния и представляет собой динамичный и специфичный сегмент деятельности. На се-
годняшний день ему присущи следующие особенности: повышение спроса на продук-
ты здорового питания; увеличение объемов производства функциональных продуктов; 
частичное отсутствие нормативных документов; большой объем несертифицирован-
ной продукции и др.

Таким образом, мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что реше-
нием проблемы обеспечения и поддерживания здоровья человека в современных ус-
ловиях является разработка и внедрение в производство продуктов здорового питания. 
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Тенденції розвитку продуктів здорового харчування

У даній статті представлені результати досліджень в області виробництва 
продуктів здорового харчування. Вивчено ідентифікуючі ознаки функціональних і спе-
ціалізованих харчових продуктів. Здійснено аналіз світового та вітчизняного ринку 
продуктів здорового харчування.

Ключові слова: харчова промисловість, продукти здорового харчування, збагаче-
ні харчові продукти, функціональні харчові продукти, спеціалізовані харчові продукти.
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Trends in the development of healthy foods

This article presents the results of research in the field of healthy food production. Stud-
ied the identifying characteristics of functional and specialized food products. The analysis 
of international and domestic market of healthy food.
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Подбор и модернизация оборудования для 
производства хлебобулочных изделий 

из цельного зерна пшеницы
В статье проанализированы основные виды оборудования, которое можно 

использовать для диспергирования зерновой массы. Исследованы популярные марки 
оборудования для измельчения как отечественного, так и зарубежного производства. 
Даны рекомендации по подбору оборудования для производства хлебобулочных 
изделий из цельного зерна пшеницы.

Ключевые слова: промышленная мясорубка, куттер, зерновая масса, хлебо-
булочные изделия из цельного зерна пшеницы.

Концепция государственной политики в области здорового питания населения 
предусматривает повышение качества, расширение ассортимента и улучшение 
питательной ценности и вкусовых качеств хлебобулочных изделий. 

Учитывая, что в нашей стране хлеб является одним из основных продуктов 
питания, задача снижения энергетической ценности хлебобулочных изделий и 
обогащения их пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами 
является важной и актуальной.

Наиболее эффективным и экономически обоснованным решением данной 
проблемы является технология хлеба из цельного (диспергированного) зерна, позво-
ляющая значительно повысить пищевую ценность изделий за счет сохранения пери-
ферийных слоев зерновки.

Современные технологии переработки зерна предусматривают удаление в 
процессе помола оболочек, зародыша и алейронового слоя, что хотя и позволяет 
повысить потребительские достоинства получаемых изделий, но и снижает их пищевую 
ценность [2]. Вместе с тем, проблеме рационального использования зернового сырья 
посвящено большое число работ таких известных ученых, как Л.Я. Ауэрман, А.Н. Бах, 
А.Б. Вакар, Е.Д. Казаков, Н.П. Козьмина, В.Л. Кретович, Е.И. Пономарева и др. 

Современное хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем 
механизации и автоматизации технологических процессов, внедрением новых 
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технологий и постоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий. 
Производители пищевого оборудования предлагают целые линии по производству зер-
новых хлебобулочных изделий. Оборудование позволяет подготовить зерно, довести 
его до стадии прорастания зародыша (активизации), приготовить мелкодисперсную 
зерновую массу, которая является основной частью теста. К сожалению, данный вид 
оборудования не обладает универсальностью и не способен приготовить обычные 
хлебобулочные изделия, что не очень нравится современным производителям.

Однако в литературе недостаточно сведений о способах интенсификации 
процесса предварительной подготовки зерна пшеницы, целенаправленного регули-
рования свойств полуфабрикатов и пищевой ценности хлебобулочных изделий из 
цельного зерна пшеницы.

Цель нашей статьи – провести анализ тенденций использования оборудования 
на стадии диспергирования зерна и дать рекомендации по подбору оборудования 
для производства хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы по новой 
технологии.

При производстве зерновых хлебобулочных изделий процесс измельчения зерна 
является одним из главных. От степени измельчения зависит сенсорная оценка готового 
продукта: внешний вид, разрыхленность мякиша, ощущения при разжевывании. 
Измельчение зерна – одна из наиболее энергоемких операций. Нами разработана новая 
технология хлебобулочных изделий, где с целью уменьшения энергозатрат было 
предложено замачивание зерна на 48 часов в жидкой фазе перед диспергированием.

В качестве оборудования для диспергирования зерновой массы в ресторанном 
хозяйстве нами были предложены промышленные мясорубки. Машинно-аппаратурная 
схема производства хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы в ресторанном 
хозяйстве представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Машинно-аппаратурная схема производства мучных изделий из цельного 
зерна пшеницы на предприятиях ресторанного хозяйства: 1 – ручное сито, 2 – весы, 

3 – дежа, 4 – мясорубка промышленная (или волчок), 5 – тестомесильная машина,
6 – стол разделочный, 7 – противни, 8 – шкаф расстойки, 9 – печь, 

В общем виде технологическая схема приготовления хлебобулочных изделий 
из цельного зерна пшеницы состоит из следующих операций: 1 – подготовка зерна к 
замачиванию; 2 – замачивание зерна в жидкой фазе на протяжении 48 часов; 3 – измель-
чение зерна на промышленной мясорубке (или волчке); 4 – замес теста; 5 – брожение 
теста; 6 – формование тестовых заготовок; 7 – выпекание хлебобулочных изделий; 
8 – охлаждение готовых изделий; 9 – хранение и реализация.

Промышленная мясорубка занимает одну из основных позиций на 
профессиональной кухне. Имея высокую производительность, мясорубки еще и очень 
компактны, не требуют особых навыков и очень просты в использовании. Широко 
используются в мясных цехах, колбасных и рыбных производствах, предприятиях 
общественного питания и в быту. Мясорубка представляет собой электромеханический 
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или механический прибор, который предназначен для переработки мяса в однородный 
фарш. Электромясорубка имеет гораздо большую производительность, по сравнению 
с ручной. Любые механические мясорубки имеют функцию защиты мотора от перегре-
ва, кроме того, функцию реверса [4].

Рассмотрим несколько видов мясорубок, которые можно применять для 
диспергирования зерновой массы:
– МИМ 300 (600) (Белоруссия) – производительность мясорубки 300 (600) кг/ч. Мя-

сорубки настольного типа с подключением к трехфазной сети переменного тока. В 
мясорубке МИМ-300 применяется система сменных ножей разной модификации, 
с помощью которой возможно подобрать наиболее оптимальный вариант для 
получения зерновой массы разной степени измельчения. Расположенный над 
загрузочным отверстием несъёмный предохранитель исключает возможность 
попадания руки обслуживающего персонала к шнеку работающей мясорубки.
Основные технические параметры мясорубки МИМ – 300 следующие: 

производительность – 300 кг/ч; частота вращения шнека – 250 об/мин; наружный 
диаметр – 82 мм; решетка №1: диаметр и количество отверстий – 3 мм/217; решетка 
№2: диаметр и количество отверстий – 5 мм/90; мощность – 1,0 кВт; напряжение – 380 
В; вес – не более 48 кг;
– мясорубка Everest TC 8-2000 (Италия). Эти мясорубки легкие благодаря 

выполненному из алюминия корпусу. Рабочие органы и части мясорубки, 
вступающие в контакт с зерном пшеницы, изготовлены из пищевой нержавеющей 
стали. Бесшумный двигатель мясорубки имеет редуктор, погруженный в 
масляную ванну. Режущий блок Salvinox «Enterprise System» состоит из шнека, 
ножа и чугунных решеток. Самозатачивающиеся ножи обеспечивают достаточное 
измельчение зерна пшеницы. Мясорубки такого типа подходят для небольших 
ресторанов, кафе, столовых, магазинов, где нет большого потока клиентов.
Технические характеристики мясорубки следующие: мощность – 0,37 кВт; 

напряжение – 220 В; система ножей – ½ унгера (1 нож + 1 решетка); вес – 12 кг;
– мясорубка Kenwood MG720 (Великобритания). Одна из самых мощных из тех, что 

выпускаются фирмой. Она легко справляется за минуту с 3 кг замоченного зерна, 
превращая его в зерновую смесь. Может работать на 2 скоростях и в режиме 
реверса. Рабочий рукав и решетки сделаны увеличенного диаметра. Это повышает 
производительность мясорубки. Мясорубка имеет мощность 2 кВт, напряжение – 
220 В, производительность – 180 кг/ч;

– мясорубка профессиональная SIRMAN TC 32 COLORADO иcпoльзуются в 
pecтopaнax, oтeляx, нeбoльшиx пpeдпpиятияx oбщecтвeннoгo питaния, бyфeтax, 
пepeдвижныx мaгaзинax и кyxняx. Просты в эксплуатации и управлении, прочные и 
надежные, легко разбираются, что значительно облегчает чистку и обслуживание. 
Занимают минимум места. В комплект входит решетка из нержавеющей стали 
диаметром 6 мм и самозатачивающийся нож из нержавеющей стали.
Диспергирование дает возможность улучшить потребительские свойства готовых 

изделий. Такое измельчение полностью исключает наличие крупных твердых частиц 
зерна.

Зерновая масса после обработки на мясорубке становится однородной, без 
твердых включений. Поэтому при разжевывании мякиш хлебобулочных изделий из 
цельного зерна пшеницы полностью соответствует мякишу хлебобулочных изделий 
из муки.

Особенно интересным является применение для тонкого измельчения зерновой 
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массы куттеров, которые применяются в цехах по производству колбасных изделий.
При обработке на куттере зерновая масса тонко измельчается и превращается в 

гомогенную однородную массу.
Машинно-аппаратурная схема производства хлебобулочных изделий из цельного 

зерна пшеницы с использованием куттера представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Машинно-аппаратурная схема производства хлебобулочных изделий 
из цельного зерна пшеницы на предприятиях общественного питания:1 – ручное 

сито, 2 – весы, 3 – дежа, 4 – куттер, 5 –стол разделочный, 6 – противни, 7 – шкаф 
расстойки, 8 – печь, 9 – стеллаж готовых изделий

При использовании в технологической линии куттера по нашей технологии 
отпадает необходимость в применении тестомесильных машин, потому что куттер 
одновременно с диспергированием зерновой массы перемешивает ее. Наибольшей 
популярностью у покупателей профессиональной электротехники пользуются:
– куттеры французской компании Robot Сoupe: разработаны для приготовления 

тонких фаршей, взбитых сливок, эмульсий, для размалывания и замешивания 
теста за самое короткое время, а также для измельчения, обеспечивая высокое 
качество конечного продукта. Мы предлагаем использовать данные куттеры для 
измельчения замоченного зерна. Robot Coup предлагает самую полную гамму 
настольных куттеров с объёмом чаши от 2,9 до 60 литров;

– куттеры итальянских марок Sirman, Fimar, Mastro и Gam: позволяют дробить (орехи, 
сухари, шоколад и даже замешивать тесто как на пельмени), рубить мясо (крупно-, 
мелко рубленый и кнельная масса), измельчать любые продукты (лук, курага, чер-
нослив, крабове палочки, кальмары, варёное мясо, сыр, варёные яйца, зерно и др.).
Степень измельчения зависит от времени работы, чем дольше, тем мельче, 

поэтому в куттере легко получить крупно-, средне- и мелкорубленые продукты до 
тонкого измельчения (кнельная масса, суфле, паштеты).

Концерн Electrolux (Италия) предлагает куттеры под торговой маркой Dito-
Electrolux: предназначены для измельчения твердых ингредиентов, приготовления 
мясных фаршей и паштетов, смешивания и эмульгирования соусов, муссов, 
приготовления пюре из вареных и сырых овощей, в том числе из сырой моркови и 
сырой красной капусты, которые, будучи твердыми и волокнистыми продуктами, 
считаются сложными для равномерного измельчения.

Мы считаем, что куттеры данной марки идеально подойдут для измельчения 
замоченного зерна.

На основе анализа оборудования для производства хлебобулочных изделий из 
цельного зерна пшеницы нами сделан вывод, что предпочтительнее использовать не 
специализированные линии, а многопрофильные линии из оборудования, которое 
позволяет изготавливать несколько сортов хлебобулочных изделий, в том числе и 
зерновых.

Перспективным является использование традиционных моделей оборудования, 
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которое применяется для измельчения других видов сырья, например, мясного, что 
требует усовершенствования технологии зерновых изделий. Нами разработана новая 
технология хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы, которая позволяет 
использовать традиционное оборудование мясной промышленности с незначительной 
модернизацией.

На основании анализа литературы было предложено в качестве модернизации 
оборудования для измельчения зерновой массы использовать в промышленных 
мясорубках решетки с диаметром отверстий 5 мм и 3 мм. Для производства 
хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы целесообразно использовать либо 
промышленные мясорубки вместе с тестомесильной машиной, либо куттер, который 
позволяет проводить операции измельчения и замеса на одной машине.
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Підбір та модернізація обладнання для виробництва хлібобулочних виробів з 
цільного зерна пшениці

У статті проаналізовано основні види обладнання, яке можна використовувати для 
диспергування зернової маси. Досліджено популярні марки обладнання для подрібнення як 
вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Дано рекомендації по підбору обладнання 
для виробництва хлібобулочних виробів з цільного зерна пшениці. 

Ключові слова: промислова м’ясорубка, куттер, зернова маса, хлібобулочні вироби 
з цільного зерна пшениці.
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Selection and upgrading of equipment for the production of bakery products from 
whole grains of wheat

The main types of equipment used for dispersing grain paste are analysed in the article. 
Popular brands of grinding equipment of both home and foreign manufacture are investigat-
ed. Guidelines concerning equipment selection for producing flour products of whole-grain.

Key words: industrial meat grinder, cutter, grain paste, bakery products from whole 
grains of wheat
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Перспективы использования 
специализированных продуктов из мяса кроликов 
для питания спортсменов при скоростно-силовых 

нагрузках
В данной статье рассмотрены проблемы питания спортсменов, специализиру-

ющихся в скоростно-силовых видах спорта. Выявлена и обоснована необходимость 
создания продуктов с повышенным содержанием белка для поддержания работоспо-
собности и хорошей физической формы спортсменов. Предложено использовать мясо 
кроликов в качестве основного сырья для производства специализированных высоко-
белковых продуктов для питания спортсменов.

Ключевые слова: питание спортсменов, энергетическая ценность, энергопро-
дукция, специализированные продукты, мясо кроликов.

Основная проблема в специализированном питании спортсменов заключается в 
том, что при традиционных режимах приема пищи потребить необходимое количе-
ство продуктов питания для покрытия суточного расхода энергии в дни напряженных 
тренировок и соревнований не представляется возможным. В связи с этим, довольно 
часто спортсмены испытывают дефицит отдельных нутриентов, затруднения в осу-
ществлении отдельных видов энергетических превращений или в увеличении общего 
уровня энергопродукции. В этих случаях возникает повышенный риск развития утом-
ления при работе и снижения резистентности организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов среды, таких как резкие изменения погодных условий, различного рода 
инфекции, социальные стрессы и т.п. Доказано, что энерготраты, а, следовательно, и 
калорийность суточного рациона питания спортсменов на любом этапе их деятельно-
сти почти в 2-3 раза выше, чем у обычного человека, и составляют от 4000 до 8000 ккал 
(в зависимости от вида спорта и объема тренировок) [4, с. 21]. С увеличением энер-
готрат возрастает и потребность организма спортсменов в энергии и, соответственно, 
в пищевых веществах. Поэтому усовершенствование существующих и создание новых 
технологий с использованием инновационных методов производства продуктов для 
питания спортсменов является актуальным.

Во время физических нагрузок у тяжелоатлетов происходит сдвиг анаболической 
фазы (синтез белка) в катаболическую (распад белка), уменьшение макроэргических 
фосфатов (креатинфосфат) и других источников энергии. Вследствие чего замедляется 
рост мышечной ткани и ухудшается восстановление. Поэтому при скоростно-силовых 
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видах спорта рекомендуются, прежде всего, рационы с повышенным количеством лег-
коусвояемого белка для увеличения мышечной массы и ее силы. Именно потребление 
белковой пищи обеспечивает положительный азотный баланс – основной критерий, 
от которого зависит то, как быстро наши мышечные ткани будут восстанавливаться, 
и то, как быстро будут образовываться новые мышечные волокна. Большое внимание 
должно быть уделено и полноценным источникам энергии – углеводам и жирам, а так-
же антиоксидантам прежде всего ограничивающим перекисное окисление липидов, 
адаптогенам, растительного происхождения.

По данным исследований Мироедова Р.Ю., спортсменам, специализирующимся 
в видах спорта на выносливость, рекомендуется рацион, в котором белки составля-
ют 14–15 % от общего количества потребляемых калорий, жиры – 25%, углеводы –  
60–61%. Для представителей видов спорта, требующих выносливости с силовыми 
компонентами, несколько усилена часть белкового рациона: белки – 15–16%, жиры–
27%, углеводы – 57–58%. [3, c. 15–16].

В режиме серьезных нагрузок, который в профессиональном спорте является 
нормой, белки представляют собой основу эффективного функционирования организ-
ма. Для поддержания работоспособности и хорошей физической формы необходимо 
полноценное обеспечение организма спортсмена всеми необходимыми аминокислота-
ми, содержащимися в белках. Белки необходимы для образования мышечных волокон, 
восстановления тканей после травм, для обменных процессов, интенсивность которых 
у спортсменов особенно высока, для нормальной работы иммунной системы и регу-
лирования гормональных процессов, для полноценного снабжения организма кисло-
родом.

Классическое соотношение животных и растительных белков в спортивном пита-
нии – 60% и 40% соответственно. В периоды соревнований пропорции могут меняться 
и доля животных белков повышается до 80%, а доля растительных уменьшается до 
20%. Такое изменение обусловлено рядом факторов.

Оптимальным для усвоения организмом при серьезных физических нагрузках 
считается 30 г белка за один прием пищи. При этом белковую пищу необходимо со-
четать с углеводами и жирами. В рационе спортсменов, занимающихся силовыми ви-
дами спорта, белки должны составлять около 1,5–1,7 г на 1 кг массы тела. Это ко-
личество белка, в сочетании с тренировками, является достаточным для достижения 
максимального уровня силы и выносливости. В рационе спортсменов, для которых 
важна большая мышечная масса (бодибилдеры, культуристы и т. д.), количество белка 
может быть увеличено до 2 г на 1 кг массы тела. Для остальных категорий спортсменов 
1–1,5 г белка на 1 кг массы тела является достаточным. Однако необходимо отметить, 
что однозначного мнения о нормах потребления белка спортсменами не существует. 
Считается, что для удовлетворения повышенных потребностей спортсменов достаточ-
но увеличить потребление белка на 50–125 % по сравнению с общепринятыми норма-
ми [2, с. 7].

Недостаток белка в рационе спортсмена влечет за собой замедление процессов 
восстановления мышц, их роста, может вызвать сбои в работе всех систем организ-
ма и нанести серьезный вред здоровью. Для спортсменов белковая недостаточность 
опаснее, чем для людей, ведущих не слишком активный образ жизни, в силу больших 
нагрузок и большей интенсивности обменных процессов.

Важное значение в питании спортсменов имеет наличие в пище витаминов 
А, Е, С и витаминов группы В, содержание минеральных веществ, таких как желе-
зо, кальций, фосфор, магний, цинк и калий. Они оказывают влияние на физиологиче-
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ские процессы, включая метаболизм углеводов, белков, жиров, использование клетка-
ми кислорода, синтез гемоглобина и другие функции, связанные с энергообменом, и 
составляющие основу физической работоспособности. Но повседневное питание не 
может обеспечить поступление в организм спортсмена достаточного количества ука-
занных выше полезных веществ. В связи с этим возникает необходимость включения в 
рацион спортсменов специализированных продуктов, обладающих повышенной био-
логической ценностью и способных в кратчайшие сроки восстановить энергию чело-
века при интенсивных физических нагрузках. 

Расширение производства специализированных продуктов питания для спор-
тсменов требует объективного научного обоснования принципов их создания. Необ-
ходима разработка специального высокоэнергетического продукта для спортсменов, 
предназначенного для потребления непосредственно во время физических нагрузок. 
Одним из перспективных направлений в этой области, на наш взгляд, является созда-
ние эмульсионных высокобелковых продуктов из мяса кроликов.

Кроличье мясо является здоровой питательной пищей и отличается от мяса дру-
гих видов животных вкусовыми и диетическими качествами. По данным Ключнико-
вой О.В., Кожевниковой Н.П., Слободяник В.С., Сухаревой И.А. и Соколовой А.В., мы-
шечная ткань кролика в среднем содержит 19,2% белка, 7% жира, 3,3% золы и 70,5% 
влаги. Энергетическая ценность мяса кролика – 183 ккал. Фракционный состав белков 
является одной из качественных характеристик пищевой ценности мяса кроликов. Ос-
новную долю составляют высокоценные водо- и солерастворимые белки, имеющие в 
своем составе все незаменимые аминокислоты. Лимитирующие аминокислоты отсут-
ствуют. Сравнительные данные анализа аминокислот белков приведены в таблице 1 [1, с. 45].

Таблица 1 
Сравнительные данные по содержанию аминокислот в мясе кролика, 

птицы и говядины
Аминокислоты Содержание,  г на 100 г белка

мясо кроликов говядина мясо птицы
1 2 3 4

Незаменимые 
аминокислоты,
в том числе:

8,11 6,77 7,86

Валин 1,06 0,87 1,04
Изолейцин 0,86 0,73 0,86
Лейцин 1,73 1,34 1,56
Лизин 2,19 1,62 1,89
Метионин 0,49 0,48 0,52
Треонин 0,91 0,83 0,98
Триптофан 0,32 0,21 0,41
Фенилалание 0,51 0,69 0,60
Заменимые аминокислоты, 
в том числе: 12,50 12,07 12,79

Аланин 1,49 1,31 1,51
Аргинин 1,47 1,52 1,38
Аспаргиновая кислота 1,87 1,92 2,01
Гистидин 0,63 0,58 0,52
Глицин 0,96 0,85 0,87
Глутаминовая кислота 3,44 2,89 3,67
Оксипролин 0,20 0,56 0,18
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Пролин 0,84 1,01 0,68
Серин 0,84 0,84 0,95
Тирозин 0,46 0,32 0,50
Цистин 0,26 0,27 0,52
Общее количество 
аминокислот 20,61 18,84 19,85

Лимитирующая 
сминокислота, скор, % нет нет нет

Как видно из данных таблицы 1, в крольчатине содержание таких аминокислот, 
как треонин, триптофан, аланин и глутаминовая кислота превосходит говядину и при-
ближается к мясу птицы. Количество других аминокислот в мясе кроликов значитель-
но отличается от количества их в других видах мяса. Вероятно, в этом одна из причин 
своеобразного вкуса кулинарно обработанного мяса кроликов. Из незаменимых ами-
нокислот в крольчатине содержится больше, чем в мясе птицы и говядине, лейцина – 
на 10 и 22%, лизина на 14 и 26%, валина – на 2 и 5%, соответственно. По данным 
[21] мясо кроликов по общему количеству аминокислот приближается к мясу птицы, а 
говяжье превосходит в 1,1 раза, в том числе по незаменимым – в 1,2 раза. Эти данные 
подтверждают необходимость изучения аминокислотного состава мяса кроликов по 
современным методам исследования.

Для мяса кролика характерно то, что оно легко переваривается и быстро усваи-
вается. Это объясняется тем, что мышечные волокна в нем очень тонки и в них мало 
коллагена. В связи с этим его белок может усваиваться практически на 90%, между 
тем как, например, белок говядины усваивается только на 60%. С возрастом животных 
содержание полноценных белков в крольчатине увеличивается, а неполноценных сни-
жается.

Содержание жира в крольчатине доходит до 18%. По сравнению с жиром других 
видов животных, кроличий – биологически более ценен, потому что богат полинена-
сыщенными жирными кислотами, в частности – дефицитной арахидоновой (Табл. 1). 

Витаминный и минеральный состав мяса кроликов практически не сравним ни с 
каким иным мясом. Повышенное содержание минеральных веществ в мясе кроликов 
(зольность до 1,2%) обусловлено присутствием достаточно больших количеств калия, 
магния и фосфора. Высокое содержание этих элементов, а также железа и йода благо-
приятно сказывается на биологической ценности крольчатины. 

Содержание витаминов в различных видах мяса представлено в таблице 2. Из приведен-
ных данных видно, что по содержанию тиамина (витамин В1) крольчатина в два раза превосхо-
дит говядину, хотя и уступает по этому показателю мясу цыплят-бройлеров. По содержанию та-
ких витаминов, как цианокобаламин, рибофлавин, аскорбиновая кислота, ниацин, крольчатина 
превосходит объекты сравнения. Значительное содержание витаминов в крольчатине позволяет 
рекомендовать ее для производства продуктов специального питания.
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Таблица 2
Содержание витаминов в мясе некоторых видов убойных животных
Витамины Содержание витаминов

Говядина Мясо цыплят-
бройлеров

Крольчатина

Витамин А, мг/100 г - - 0,01
Витамин Е, мг/100 г - - 0,50
Витамин С, мг/100 г сл. сл. 0,80
Витамин В6, мг/100 г 0,37 0,40 0,48
Витамин В12, мкг/100 г 2,60 3,80 4,30
Биотин, мкг/100 г 3,04 - -
Ниацин, мг/100 г 4,70 3,90 6,20
Пантотеновая кислота, 
мг/100 г 0,50 0,55 -

Рибофлавин, мг/100 г 0,15 0,16 0,18
Тиамин, мг/100 г 0,06 0,16 0,12
Фолацин, мкг/100 г 8,40 4,40 7,70
Холин, мг/100 г 70,00 - 115,60

Мясо кроликов гипоаллергенно и безопасно с точки зрения радиационного фона. 
Мясо молодых кроликов (до 7-месячного возраста) не накапливает соли тяжелых ме-
таллов и радиоактивный нуклид стронций-90.

Следует отметить, что на химический состав мяса кроликов существенно влияет 
их возраст. По химическому составу наибольшую ценность как диетического продукта 
составляет мясо кроликов в возрасте 3–5 месяцев, то есть в том возрасте, когда их ре-
комендуется забивать.  

Субпродукты кролика – печень, почки, легкие, сердце – являются также полно-
ценными по химическому составу пищевыми продуктами. 

Например, печень кролика считается диетическим и очень полезным субпродук-
том, ее калорийность – 166 ккал на 100 г. В печени содержится большое количество 
белка, витаминов (бета-каротин, холин, А, группа В, аскорбиновая кислота 1400 мг%, 
рибофлавин 0,6 – 1,8 мг в 100 г продукта), жира и минеральных веществ (железо, цинк, 
селен, медь, магний, кальций, фосфор, йод, хлор, серу и др.). 

Почки представляют собой парный орган в виде бобов, который располагается 
с обеих сторон позвоночника в районе поясницы. Почки  довольно низкокалорийный 
продукт (66,2 ккал на 100 г). Почки содержат витамины (А, группы В, С и РР), мине-
ральные вещества (железо, цинк, селен, сера, йод, хлор, натрий и др.). Почки кролика 
всегда считались деликатесом, который применялся при приготовлении первых, вто-
рых блюд и консервов [6]. 

Легкие – парные органы, осуществляющие газообмен организма. Содержат боль-
шое количество белка (15,77%) при невысокой калорийности продукта (80 ккал).

Немаловажным субпродуктом у кролика является сердце. Оно очень богато бел-
ком (до 20% от массы), который хорошо усваивается, содержит калий, кальций, маг-
ний, витамины группы В. Калорийность данного субпродукта – 147 ккал на 100 г. 

Таким образом, исследования кроличьего мяса в качестве сырья для производ-
ства функциональных продуктов питания оправдано с позиции его пищевой ценности, 
а технология рациональной разделки кролика обеспечивает получение высококаче-
ственных изделий с одновременным соблюдением принципов комплексного и эффек-
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тивного использования всех вторичных продуктов. 
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Перспективи використання спеціалізованих продуктів із м’яса кроликів для 
харчування спортсменів при швидкісно-силових навантаженнях

У даній статті розглянуті проблеми харчування спортсменів, які спеціалізують-
ся у швидкісно-силових видах спорту. Виявлено та обґрунтовано необхідність ство-
рення продуктів з підвищеним вмістом білка для підтримки працездатності та від-
повідної фізичної форми спортсменів. Запропоновано використовувати м’ясо кролів в 
якості основної сировини для виробництва спеціалізованих високобілкових продуктів 
для харчування спортсменів.

Ключові слова: харчування спортсменів, енергетична цінність, энергопродук-
ция, спеціалізовані продукти, м’ясо кроликів.

Popova Ya.,
Kvasnikov A.

Prospects for the use of specialized products of rabbit meat for nutrition of athletes in 
speed and power loads

This article describes the nutrition problems of athletes specializing in speed-strength 
sports. Identified and the necessity of creating products with a high content of protein to 
maintain health and good physical shape of athletes. It is proposed to use the meat of rabbits 
as the main raw material for the production of specialized high-protein nutrition products 
for athletes.

Key words: nutrition for athletes, energy, energy production capacity, specialized prod-
ucts, meat rabbits.
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Оценка конкурентоспособности 
усовершенствованной технологии заварных 

пряников с начинкой и без начинки
В статье приведен способ оценки эффективности новой технологии заварных 

пряников путем сравнения комплексного показателя качества готового пряника и 
показателей себестоимости, интенсификации технологических процессов, патент-
ной защищенности с соответствующими показателями производства заварных 
пряников по традиционной технологии и унифицированным рецептурам.

Ключевые слова: показатель конкурентоспособности, технология, заварные 
пряники, коэффициенты весомости.

Конкурентоспособность конкретной продукции является обобщающей харак-
теристикой и формируется под влиянием совокупности факторов. Основными на-
правлениями повышения конкурентоспособности продукции являются: снижение 
себестоимости продукции; повышение качества продукции; активизация иннова-
ционной деятельности предприятия; анализ и учет качества и преимуществ това-
ров-конкурентов.

Оценка конкурентоспособности новой технологии производится путем сопо-
ставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения  
[1, с. 27–31].

Оценку конкурентоспособности технологии можно проводить, если использо-
вать зависимости, предложенные в работах [1; 2; 3; 4].

Для оценки эффективности предложенной нами усовершенствованной техноло-
гии заварных пряников был принят показатель конкурентоспособности (Р0), который 
включает комплексный показатель оценки качества готовой продукции (Р11), соглас-
но требованиям нормативно-технической документации; показатели, характеризую-
щие: степень интенсификации технологических процессов (Р21), себестоимость (Р22), 
патентную защищенность (Р23). Иерархическое дерево показателей эффективности 
функционирования технологической системы приведено на рис. 1.
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Рис. 1 – Иерархическое дерево показателей эффективности функционирования 
технологической системы 

Р0 – показатель эффективности усовершенствованной технологии заварных 
пряников. Первый уровень свойств: Р11 – показатели качества готового пряника со-
гласно требованиям НТД; Р21 – показатель продолжительности технологических про-
цессов; Р22 – себестоимость готовой продукции, Р23 – патентная защищенность. Вто-
рой уровень свойств:  – органолептические показатели;  – физико – химиче-
ские показатели;  – микробиологические показатели;  – продолжительность 
приготовления заварки;  – продолжительность ферментации заварки;  – про-
должительность приготовления теста;  – продолжительность формования;  – 
продолжительность выпечки;  – продолжительность глазирования;  – про-
должительность сушки;  – выстаивания. Третий уровень свойств:  – вкус, 

 – запах;  – фор- ма;  – поверхность;  – цвет;  – вид в разломе; 
 – консистенция;  – массовая доля влаги;  – массовая доля общего сахара; 
 – массовая доля жира;  – щелочность;  – содержание мезофильных аэроб-

ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта;  – пока-
зывает массу продукта (г/см3), в которой не допускается содержание бактерий груп-
пы кишечных палочек (колиформы);  – показывает массу продукта (г/см3), в кото-
рой не допускается содержание патогенных микроорганизмов, в том числе бактерий 
рода Сальмонелла;  – показывает содержание плесневых грибов, КОЕ в 1г про-
дукта; – показывает содержание дрожжей, КОЕ в 1г продукта.

Согласно модели, качество изделия рассматривали как иерархическую совокуп-
ность свойств, учитывающих показатели качества готовых пряников согласно требо-
ваниям НТД.

При усовершенствовании технологии заварного пряника одной из основных 
задач является улучшение качества готового изделия за счет органолептических 
свойств и физико-химических характеристик. В предлагаемой нами технологии для 
достижения этой цели введены технологические приемы и внесены сырьевые ком-
поненты, что позволило уменьшить дозировку сахаристых веществ без ухудшения 
вкусовых свойств изделий и структурно-механических свойств тестовых полуфабри-
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катов и готовых изделий. Для повышения содержания в готовой продукции полине-
насыщенных жирных кислот предложено введение в состав рецептуры раститель-
ных жиров. Совершенствование технологии предполагает также обеспечение эффек-
тивности технологического процесса и снижение себестоимости. Оценку эффектив-
ности усовершенствованной технологии заварных пряников проводили сравнением 
комплексного показателя качества готового пряника и показателей себестоимости, 
интенсификации технологических процессов, патентной защищенности с соответ-
ствующими  показателями производства заварных пряников по традиционной техно-
логии и унифицированным рецептурам, которые определялись по формуле 1, 

 

где:
Р0 – относительный показатель эффективности усовершенствованной техно-

логии;  Р11 – относительный комплексный показатель качества готового изделия; 
 – дифференциальные показатели свойств разработанного образца; – диффе-

ренциальные показатели свойств базового образца; и  – единичные свойства 
дифференциальных показателей качества; себестоимости; интенсификации техноло-
гических процессов; патентной защищенности; М1…n – показатели весомости. 

Коэффициенты весомости показателей определены путем экспертного опроса и 
приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Коэффициенты весо-
мости комплексного 
показателя качества го-
тового пряника, М11

Коэффициент весомости показателя

себестоимости 
продукции, 
М21

интенсификации 
технологических 
процессов, М22

патентной 
защищенности

М23

0,3 0,2 0,3 0,2

В табл. 2. приведены единичные и дифференциальные показатели заварных 
пряников без начинки и с начинкой, которые были определены по формуле 1. 

© Своеволина Г.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(11), 2018

56

Таблица 2
Единичные и дифференциальные показатели
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мо
ст

и Значения показателей 
Базовые образцы Разработанные 

образцы
пряники 

без 
начинки

пряники с 
начинкой

пряники 
без начинки

пряники с 
начинкой

Органолептические 
свойства Р11

2 0,4
Вкус

Р31
3 бал 0,1 4 4,5 5 5

Запах
Р32

3 бал 0,1 4,5 4 5 5
Поверхность

Р34
3 бал 0,2 5 5 5 5

Цвет
Р35

3 бал 0,1 4,5 4,5 5 5
Консистенция (по 
намокаемости мякиша) Р37

3 % 0,1 184 175 201 201

Физико – химические 
показатели Р12

3 0,4

Влажность
Р41

3 % 0,25 15 15 15 15

Содержание общего 
сахара Р42

3 % к СВ 0,35 48,0 40,7 35,9 39

Содержание жира
Р43

3 % к СВ 0,15 3,3 5,2 6,6 5,7

Щелочность
Р44

3 град 0,15 1,0 1,0 0,7 0,6

Микробиологические 
показатели, 
содержание:

Р13
2 0,2

мезофильных 
микроорганизмов 

КОЕ в 1 г 
продукта 0,2 62 70 47 47

бактерий группы 
кишечных палочек г/см3 0,2 1 1 1 1

патогенных 
микроорганизмов Р53

3 г/см3 0,2 1 0,1 1 0,1

плесневых грибов
Р54

3 КОЕ в 1г 0,2 0 0 0 0
дрожжей 

Р55
3 КОЕ в 1г 0,2 0 0 0 0

Продолжительность 
технологических 
процессов

Р21 0,3
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приготовление заварки Р21
2 мин. 0,1 20 20 15 15

ферментация заварки
Р22

2 суток 0,2 12 12 1 1
приготовление теста

Р23
2-

мин.
0,2 40 40 30 30

формование
Р24

2
мин.

0,2 35 40 25 30

випечка
Р25

 2
мин.

0,1 12 12 11 11
глазирование

Р26
2 сек. 0,1 50 50 50 50

сушка - выстойка. 
Р27

2- час. 0,1 3 3 3 3

Патентная 
защищенность Р23 0,2 1 1 3 3

Показатель патентной защищенности (табл. 2) определялся на основании того, 
что новизна технических решений, использованных при разработке усовершенство-
ванной технологии, подтверждена тремя Декларационными патентами Украины.

Расчеты себестоимости образцов были проведены по данным ЧП «Розмай» 
(г. Луганск), которое выпускает аналогичную продукцию. На основании этих дан-
ных себестоимость изготовленных по предложенной нами технологии пряников без 
начинки на 11,7% меньше, себестоимость пряников с начинкой на 20,7% меньше се-
бестоимости базового образца, что подтверждает эффективность предлагаемых тех-
нологических решений.

Согласно проведенным по формуле 1 расчетам, получены следующие данные 
для расчета показателя конкуренто способности усовершенствованной технологи 
(Табл. 3)

 
Таблица 3 

Значения показателей эффективности усовершенствованной технологии 
заварных пряников

Значение показателей

комплексного 
показателя качества 

готовых изделий 
Р11

себестоимости 
продукции

Р21

интенсификации 
технологических 

процессов, Р22

патентной 
защищенности, 

Р23

1,07 1,13 3,39 3
Показатель конкурентоспособности усовершенствованной технологии завар-

ных пряников определяли по формуле 1, с учетом значений показателей, приведен-
ных в табл. 2 и коэффициентов весомости этих показателей, приведенных в табл. 3.

К0 = 0,3 · 1,07 + 0,2 · 1,13 + 0,3 · 3,39 + 0,2 · 3= 2,17
Согласно расчетам, относительный показатель эффективности усовершенство-

ванной технологии для пряников – 2,17; что подтвердило эффективность выбранных 
направлений совершенствования технологии производства заварных пряников.
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Оцінка конкурентоспроможності вдосконаленої технології заварних 
пряників з начинкою і без начинки

У статті наведено спосіб оцінки ефективності нової технології заварних пря-
ників шляхом порівняння комплексного показника якості готового пряника і показ-
ників собівартості, інтенсифікації технологічних процесів, патентної захищеності 
з відповідними показниками виробництва заварних пряників за традиційної техноло-
гії та уніфікованими рецептурами.

Ключові слова: показник конкурентоспроможності, технологія, заварні пряни-
ки, коефіцієнти вагомості.

Svoevolina G.V.

Evaluation of competitiveness of the improved technology of wrinked birds with 
starting and without starting

The article gives a method for evaluating the effectiveness of the new technology of 
brewed gingerbread by comparing the complex quality indicator of the finished ginger-
bread and the cost indices, the intensification of technological processes, patent protection 
with the corresponding indices of production of brewed gingerbread according to tradition-
al technology and unified recipes.

Key words: competitiveness index, technology, brewed gingerbread, weight factors.
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Анализ затрат мощности на привод вентиляторов, 
охлаждающих устройств тепловозов при 

различных способах регулирования
В статье рассматривается актуальная в настоящее время задача выбора спо-

собов регулирования температуры дизелей тепловозов и применение плавнорегули-
руемых асинхронных мотор-вентиляторов, предназначенных для работы в охлаж-
дающих устройствах тепловозов.

Разработка различных конструкций асинхронных мотор-вентиляторов (АМВ), 
которые позволяют регулировать частоту вращения фазовым способом, т.е. путем 
изменения напряжения на АМВ.

Ключевые слова: мотор-вентилятор, асинхронный, мощность, тиристорный, 
релейный, атмосферные условия 

Проведен анализ релейного и плавных способов регулирования температурно-
го режима охлаждающих устройств тепловозов с учетом режимов работы и атмос-
ферных условий. 

Затраты мощности на вспомогательные нужды тепловозов составляют значи-
тельную долю от номинальной мощности силовой установки. Причем основная доля 
затрат приходится на охлаждающее устройство (ОУ).

Известно, что доля времени работы тепловоза с номинальной нагрузкой при 
расчетной температуре наружного воздуха составляет незначительную величину от 
общего времени работы тепловоза, а преимущественное время приходится на режи-
мы работы с малой мощностью при сравнительно низких температурах наружно-
го воздуха. Естественно, что затраты мощности на ОУ при этом будут ниже номи-
нальных значений. Уровень затрат мощности в этих условиях в значительной мере 
зависит от способа регулирования температур теплоносителей. Следовательно, для 
оценки экономичности ОУ тепловозов недостаточно учитывать параметры только 
номинального режима работы. Очевидно, правильная оценка требует учета режимов 
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работы тепловозов, атмосферных условий, а также способов регулирования темпера-
турного режима [1].

Определение среднеэксплуатационной мощности, потребляемой вентилятора-
ми, проводилось для ОУ тепловоза мощностью 2200 кВт с дизелем Д49 и для упро-
щения анализа принято одноконтурным, аналогично ОУ тепловоза 2ТЭ116. Темпера-
турный уровень воды на выходе из дизеля на всех режимах работы тепловоза принят 
одинаковым и равным 85°С.

Расчетному анализу подвергнуты следующие способы регулирования темпера-
турного режима:

1) релейный способ, при электрическом приводе вентиляторов;
2) плавный способ, при фазовом регулировании асинхронных мотор-вентиля-

торов (АМВ);
3) плавный способ, с использованием асинхронных мотор-вентиляторов с пово-

ротными лопастями (АМВПЛ).
Для варианта с релейным электрическим приводом применены четыре вентиля-

тора диаметром Ø 1100 мм, а для вариантов с плавным способом регулирования – два 
вентилятора диаметром Ø 1600 мм. Вследствие меньших потерь, связанных с выход-
ной скоростью воздуха, мощность привода двух вентиляторов Ø 1600 мм несколько 
меньше, чем четырех вентиляторов Ø 1100 мм. С целью выравнивания номинальной 
мощности привода вентилятора (для получения сравнимых результатов) коэффици-
енты сопротивления ОУ приняты различными и равными 2,9 и 2,5 для ОУ, соответ-
ственно с двумя и четырьмя вентиляторами. В результате расчета получено, что для 
отвода требуемого количества тепла суммарная мощность для номинального режима 
работы дизеля для двух вентиляторов диаметром * 1600 мм и четырех – диаметром 
* 1100 мм составила 108 кВт.

При этом режим работы ОУ при плавных способах регулирования устанавли-
вался таким образом, что обеспечивалось равенство 

Расчет номинальных характеристик ОУ производился графоаналитическим 
методом [2]. Расчет среднеэксплуатационной мощности производился дискретно с 
учетом действительного распределения температур наружного воздуха и режима ра-
боты дизеля.

При этом учитываем только работу дизеля под нагрузкой в диапазоне 0,3÷1,0 от 
номинальной мощности дизеля. Общее время работы дизеля в этом диапазоне при-
нято за единицу.

Среднеэксплуатационную мощность, потребляемую вентиляторной установ-
кой ОУ, приведенную к валу дизеля, можно представить в следующем виде:

 

где:  – средняя мощность, отводимая вентиляторной установкой 
от дизеля, при его работе на  -ом режиме нагрузки и  -ой температуре наружного 
воздуха;

kt
t  – годовая доля времени работы тепловоза при k  -ой температуре наружно-

го воздуха от общего времени работы тепловоза;
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  – доля времени работы тепловозного дизеля на  i -ом режиме нагрузки в 
общем времени работы тепловоза;

 – минимальная и максимальная мощности дизеля;

   – минимальная и максимальная температуры наружного 
воздуха.

При релейном способе регулирования для случая работы силовой установки 
на -ом режиме нагрузки при  -ой температуре наружного воздуха поддержание сред-
ней температуры воды на выходе из дизеля достигается периодическим включением 
вентиляторной установки.

Заданный температурный уровень теплоносителей при фазовом способе регу-
лирования поддерживается плавным изменением частоты вращения АМВ за счет ре-
гулирования напряжения при помощи тиристорного преобразователя напряжения. 
Поэтому мощность, потребляемая вентиляторами, приведенная к валу дизеля, опре-
делялась с учетом КПД генератора и мотор-вентилятора, а также КПД тиристорного 
преобразователя напряжения.

При регулировании АМВПЛ температурный уровень теплоносителей поддер-
живается изменением угла установки лопастей вентиляторов. Скорость вращения их 
изменяется пропорционально изменению оборотов коленчатого вала дизеля. В отли-
чие от рассмотренных способов, регулирование поворотов лопастей происходит при 
переменной аэродинамической характеристике вентилятора. В этом случае изменя-
ется также и КПД вентилятора. Поэтому расчет производился при различных углах 
установки лопастей с учетом характеристик совместной работы вентилятора и сети.

При определении среднеэксплуатационной мощности использовались зависи-
мости мощности вентиляторов от мощности дизеля и температуры наружного воз-
духа с учетом КПД передачи.

В результате расчетов установлено, что среднеэксплуатационная мощность вен-
тиляторов, приведенная к валу дизеля, составляет:

при релейном способе регулирования – 40,2 кВт;
при фазовом регулировании – 10,9 кВт;
при регулировании поворотом лопастей – 8,6 кВт.
Результаты анализа среднеэксплуатационных затрат мощности приводов, а так-

же годовая экономия топлива приведены в таблице. Из таблицы следует, что рассмо-
тренные плавные способы регулирования температуры дизеля в 3,7÷4,7 раза эконо-
мичнее релейного способа.

На рис. 1 приведены расчетные зависимости потребляемой мощности АМВ 
на охлаждение дизеля при релейном серийном (1) и плавном фазовом (2) приводах 
АМВ при среднеэксплуатационной температуре воздуха для Украины +5°С. Прини-
мая общее время работы тепловоза в году 5800 часов и при расходе топлива дизелем  
118 г/кВт·час – топливная экономичность фазового привода показана кривой 3, кото-
рая доказывает экономичность предлагаемого фазового способа. Из кривой 3 рис. 1 
следует, что годовая экономия топлива тем выше, чем эффективнее работает тепло-
воз в эксплуатации по мощности дизеля и может достигать 13,4 тонн в год. 

© Бухтирянов И.Ю., Сухаревский А.А.
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Таблица 1

Наименование Размерность Способ регулирования,  тип привода

 релейный 
электрический

плавный электрический
фазовый АМВПЛ

Среднеэксплу-
атационная 
мощность вен-
тиляторов

кВт 40,2 10,9 8,6

Доля мощно-
сти вентилято-
ров от мощно-
сти дизеля (ср. 
эксплуатаци-
онное.)

% 2,50 0,51 0,53

Годовая эконо-
мия по топли-
ву на одну сек-
цию тепловоза

% 0 1,99 1,97

 

Рисунок 1 – Мощность мотор-вентиляторов при релейном (1) и фазовом (2) спосо-
бах регулирования и экономия топлива тепловозом (3).
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Вследствие того, что среднеэксплуатационные значения мощности вентилято-
ров, приведенные к валу дизеля, для рассмотренных плавных способов регулирова-
ния невелики, выбор того или иного привода с плавным регулированием для тепло-
воза определяют в большей степени конструктивные факторы, чем экономические.
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Аналіз витрат потужності на привід вентиляторів, охолоджуючих пристроїв 
тепловозiв при різних способах регулювання

У статті розглядається актуальне в даний час завдання вибору способів ре-
гулювання температури дизелів тепловозів і застосування плавнорегульованих асин-
хронних мотор-вентиляторів, призначених для роботи в охолоджуючих пристроях 
тепловозів.

Розробка різних конструкцій асинхронних мотор-вентиляторів (АМВ), які до-
зволяють регулювати частоту обертання фазовим способом, тобто шляхом зміни 
напруги на АМВ.

Ключові слова: мотор-вентилятор, асинхронний, потужність, тиристорний, 
релейний, атмосферні умови.

Bukhtiyarov I.Yu.,
Sukharevsky A.A.

Analysis of power costs on the drive of fans of cooling equipment 
of heaters in different methods of regulation

The current problem of selecting methods for regulating the temperature of diesel 
locomotives and the use of smoothly controlled asynchronous motor-fans intended for 
operation in diesel locomotive cooling devices is considered in the article.

Development of various designs of asynchronous motor-fans (AMV), which allow to 
regulate the frequency of rotation by the phase method, i.e. by changing the voltage across 
the AMB.

Key words: motor-fan, asynchronous, power, thyristor, relay, atmospheric conditions.
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Условия осуществления механической 
очистки поверхностей щеточными элементами 

криволинейной формы
В статье анализируются условия осуществления механической очистки объек-

тов цилиндрической формы гофрощеточными элементами в виде криволинейных по-
лосок. Рассмотрена схема взаимодействия объекта очистки со щеточным бараба-
ном очистителя. Определена угловая скорость вращения гофрощетки и ее влияние 
на нормальную и полезную силы счесывания, действующие на очищаемые объекты.

Ключевые слова: гофрощетка, механическая очистка, щеточный элемент, 
объект очистки, загрязнение.

Общеизвестен факт широкого использования технических щеток самого раз-
личного конструктивного исполнения во всех отраслях народного хозяйства: в ком-
мунальном и сельском хозяйстве, в лёгкой и тяжелой промышленности, на транс-
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порте и в пищевой промышленности, в качестве средств гигиены и предметов тру-
да в изобразительном искусстве и т.д. Основу всех технических щеток составляют 
гибкие упругие элементы в виде гладких щеточных ворсин, нитей, стержней малой 
жесткости, упругих пальцев, лопастей, бичей, полосок и т.д. [2]. Нами разработана 
новая конструкция гофрощеточного очистителя, основу рабочих органов которой 
составляют гибкие упругие гофрированные щеточные элементы в виде криволиней-
ных полосок пильчатого профиля, возможные конструктивные исполнения которых 
представлены на рис. 1 [3, 4].

Рисунок 1 – Варианты гофрированных 
щеточных полосок:
1 – гофрощетки из нейлона,
2 – гофрощетки из капрона,
3 – гофрощетки из резины;
4 – гофрощетки из перлона

Механическая очистка загрязненных объектов цилиндрической формы гофро-
щеточным очистителем осуществляется вследствие их контакта с гофрированными 
криволинейными полосками «пильчатого профиля», шарнирно закрепленными на 
рабочих органах очистителя. В качестве объектов очистки цилиндрической формы 
может выступать различное сельскохозяйственное сырье и материалы, полуфабри-
каты текстильной и целлюлозной промышленности, объекты в автомобилестроении 
и т.д. [2; 5].

В процессе обработки, за счет принудительного вращательного движения ра-
бочих элементов барабанов и поступательно-вращательного перемещения объектов 
очистки вдоль их наклонной ротационной поверхности, осуществляется копирова-
ние неровностей объектов очистки выступами гофрополосок и счесывание налипших 
загрязнений. Схема взаимодействия единичного объекта очистки с гофрощеточным 
барабаном и направляющей заслонкой в рабочем объеме очистителя представлена на 
рис. 2.
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Для осуществления процесса очистки 
рабочими элементами гофрощеточного очи-
стителя необходимо выполнение следующих 
условий: во-первых, наличие достаточной 
для счесывания и отделения имеющихся свя-
занных загрязнений нормальной силы N, т.к. 
именно она обеспечивает возникновение по-
лезной силы трения (счёсывания) Т (Рис. 2). 
Во-вторых, полезная сила счесывания Т 
должна быть больше составляющих сил 
связи загрязнения с поверхностью объекта 
очистки или сил внутреннего трения загряз-
нения в случае послойного ее удаления с по-
верхности очищаемых объектов. В-третьих, 
гофрополосный ворс должен быть упругоде-
формированным и обладать достаточной по-
тенциальной и кинетической энергией [3; 4].

Представим основное условие осущест-
вления механической очистки загрязненного 
объекта с помощью гофрощеточных полосок 
криволинейной формы в виде:

fC FFT +≥                                (1)
где Fc – сила сопротивления загрязне-
ния сдвигу, определяется зависимостью 

, где τс – сопротивление за-
грязнения сдвигу ее по самому загрязнению или по поверхности объекта очистки; 
Sг – площадь наружной поверхности очистного гофра единичной полоски, опре-
деляется зависимостью , где b – ширина гоф 
 
 
 
 
рополоски; r0 – радиус скругления вершин гофр полоски; γ0 – угол при вершине гофра 
полоски; с – объемный коэффициент смятия загрязнения (в основном это налипшие 
почвенные отдельности); qn – сопротивление почвы внедрению гофра полоски;

Ff – сила сопротивления скольжению гофр полосок по поверхности очистки, 
определяется зависимостью Ff = N·f2, где f2 – коэффициент трения скольжения гоф-
рополос о почву на объектах очистки, в случае послойного удаления почвы вместо f2,  
используем коэффициент f3 внутреннего трения почвы, связанной с объектом очист-
ки.

Тогда условие осуществления процесса очистки (1), с учетом ранее полученной 
зависимости для полезной силы счесывания Т, примет вид:
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия 
объекта очистки с очистителем: 
1 – объект очистки; 
2 – заслонка; 
3 – гофрощеточный барабан; 
4 – гофрированная полоска; 
5 – эластичный диск;
6 – эллиптические утолщения
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где ω – угловая скорость вращения объекта очистки, с-1;
ρ – радиальный параметр положения центра тяжести объекта очистки 

относительно оси щеточного барабана;
z и ψ – координаты абсолютной неподвижной системы координат ОXYZ и их 

производные yy  ,z,,z ;
τс – сопротивление почвы сдвигу ее по почве или по поверхности объекта 

очистки;
b, r0, γ0 – геометрические характеристики гофрополоски;
с – объемный коэффициент смятия почвы;
qn – сопротивление почвы внедрению гофра полоски.
Полезная сила счесывания Т, в наибольшей степени, зависит от веса вышеле-

жащих слоев объектов очистки, конструктивных особенностей гофрополосного 
криволинейного ворса «пильчатого» профиля и его угловой скорости вращения [1]. 
Угловая скорость вращения гофрополосного ворса, с точки зрения осуществления 
процесса очистки, также должна удовлетворять условию:

ωmin≤ ω < ωmax                                                           (3)
где ωmin – минимальная угловая скорость вращения гофрополосного ворса, необ-

ходимая для поддержания его в рабочем упругодеформированном положении и нача-
ла отделения примесей, определяется зависимостью 

R
vC min

min =w , где vСmin – мини-
мальная скорость разрушения налипших почвенных отдельностей гофрополосным 
ворсом (определяется экспериментальным путем), R – радиус щеточного барабана 
(Рис. 2);

ωmax – максимальная угловая скорость вращения гофрополосного ворса, опреде-
ляемая из условия равенства N = 0:

   
(4)

                     

 

Зависимость нормальной силы N и полезной силы счесывания Т, действующей 
на очищаемые объекты очистки, от угловой скорости вращения гофрополосного вор-
са представлена на рис. 3.

Таким образом, из анализа зависимости (4) и графика на рис. 3 видим, что с 
увеличением частоты вращения гофрощеточных барабанов увеличивается действие 
центробежных сил на гофрощеточный ворс и объекты очистки, что ведет к сниже-
нию величины нормальной реакции и полезной силы счесывания, действующей на 
очищаемые поверхности.

С ростом угловой скорости вращения барабанов уменьшается время их контак-
та с объектами очистки и увеличивается окружная y  и осевая z скорость прохож-
дения очищаемых объектов по ним.
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Рисунок 3 – Зависимость силы счесывания Т (1) и нормальной реакции N (2) от 
угловой скорости вращения гофрополосного ворса

С увеличением количества одновременно обрабатываемых объектов, угловую 
скорость вращения гофрощеточного ворса барабанов также необходимо увеличивать.
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Гулевський В.А.,
Карпов В.В.,

Баранова М.А.,
Корнєєва А.М.

Умови здійснення механічної очистки поверхонь щітковими елементами 
криволінійної форми

У статті аналізуються умови здійснення механічної очистки об’єктів цилін-
дричної форми гофрощітковими елементами у вигляді криволінійних смужок. Роз-
глянуто схему взаємодії об’єкта очищення зі щітковим барабаном очищувача. У 
статті визначено кутову швидкість обертання гофрощітки і її вплив на нормальну 
і корисну сили зчосування, що діють на об’єкти, що очищуються.

Ключові слова: гофрощітка, механічне очищення, щітковий елемент, об’єкт 
очищення, забруднення.

Gulevsky V.A.,
Karpov V.V.,

Baranova M.A.,
Korneeva A.N.

Conditions of implementation of mechanical cleaning of surfaces with brush 
elements of a curvilinear form

In article conditions of implementation of mechanical cleaning of objects of a cylindri-
cal form by corrugated elements in the form of curvilinear strips are analyzed. The scheme 
of interaction of an object of cleaning with a brush drum of cleaner is considered. In article 
the angular speed of rotation of a corrugated brush and her influence on the normal and 
useful forces of a cleaning operating on the cleaned objects is determined.

Key words: corrugated brush, mechanical cleaning, brush element, object of clean-
ing, pollution.
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Формирование защитного цинкового покрытия 
на деталях автомобилей из углеродистых сталей 

В работе представлены результаты исследований по созданию цинкового по-
крытия на углеродистой стали. Установлена зависимость влияния амплитуды и ча-
стоты колебаний резервуара, продолжительности вибрационной обработки, меха-
нических свойств стали, а также микрошероховатости поверхности на толщину и 
качество цинкового покрытия толщиной до 8 мкм. Также установлена зависимость 
влияния температуры, продолжительности вибрационной обработки, микрошеро-
ховатости поверхности при термодиффузионном цинковании на толщину, химиче-
ский состав и качество цинкового покрытия толщиной свыше 200 мкм.

Ключевые слова: коррозионная стойкость, углеродистая сталь, цинковое по-
крытие, вибрационная обработка, термодиффузионное цинкование.

Важную роль в решении задач по повышению срока службы автомобилей игра-
ют защитные покрытия, использование которых позволяет увеличить стойкость и 
долговечность стальных изделий и является одним из путей снижения потерь метал-
лов от коррозии.

Широко распространенным способом нанесения металлов является электрохи-
мический (гальванический) способ. Однако, наряду с его бесспорными достоинства-
ми (низкая стоимость, изученность процесса), этот метод имеет ряд существенных 
недостатков, ограничивающих его применение (неодинаковая толщина покрытия, 
его высокая пористость, невозможность покрытия узких и глубоких отверстий, ска-
лывание покрытия на свинчивающихся поверхностях). Весьма перспективным яв-
ляется химический способ нанесения металлопокрытий. В зависимости от величи-
ны остаточного потенциала образца возможно создание покрытий толщиной 1 мкм. 
Этот способ требует достаточно сложного оборудования и длительного технологи-
ческого процесса [1].

Известен способ нанесения цинковых покрытий из солевых расплавов. Скорость 
осаждения цинка из солевого расплава в 200–300 раз превышает скорость осаждения 
из водных растворов. Для осуществления данного способа требуются значительные 
затраты на оборудование агрегатов, создание герметизированных электролизеров [2].
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Создание новых видов изделий, возникновение новых требований к качеству 
поверхности и коррозионной стойкости обусловило развитие и использование совме-
щенных процессов обработки поверхности и нанесения покрытий.

Процесс механического нанесения покрытий разработан взамен горячего и 
электролитического цинкования для высокопрочных крепежных изделий.

Преимущества защитных покрытий, полученных сочетанием механохимиче-
ских методов, по сравнению с традиционными, связаны с отсутствием наводорожи-
вания изделий, возможностью нанесения покрытий на металлы, которые гальвани-
ческим методом не создаются.

Одним из перспективных технологических методов, позволяющих совмещать 
процессы обработки поверхности и нанесения покрытий, является вибрационная 
обработка. Эффективность вибрационной обработки определяется в основном ам-
плитудой и частотой колебаний резервуара. Процесс вибрационной обработки, со-
вмещенный с нанесением покрытий, является механохимическим. Он хорошо заре-
комендовал себя за рубежом. Так, автомобильные фирмы США и Европы исполь-
зуют способ цинкования Dacromet-320 [3]. В этом методе используется двукратная 
обработка в водной суспензии, состоящей из частиц цинка с добавками активаторов, 
а также последующая термическая обработка при повышении температуры от 80 до 
300°С в течение 5 минут. Аналогичный метод разработан в России [4]. Комбини-
рованный метод получения коррозионностойких защитных покрытий является пер-
спективным, однако требует дальнейшего детального изучения, а дальнейшая разра-
ботка технологии нанесения покрытий в условиях вибрационной обработки является 
актуальной и перспективной.

Защитные цинковые покрытия можно наносить на углеродистую сталь методом 
диффузионной металлизации, однако, этот процесс длительный. С целью его интен-
сификации используют различные средства, способствующие увеличению плотно-
сти дислокаций как за счет ПАВ в составе электролитов, так и за счет поверхностной 
пластической деформации [5].

Целью работы является изучение закономерностей формирования защитного 
цинкового покрытия вибрационным методом, в зависимости от амплитуды и частоты 
колебаний резервуара, продолжительности вибрационной обработки, шероховатости 
поверхности, механических свойств стали; разработка технологического процесса, 
позволяющего интенсифицировать процесс механохимического формирования по-
крытия. А также изучение закономерностей формирования защитного цинкового 
покрытия термодиффузионным методом в зависимости от исходной шероховатости 
поверхности, температуры и продолжительности процесса цинкования, разработка 
технологического процесса, позволяющего интенсифицировать процесс диффузион-
ного цинкования.

Экспериментальные исследования проводились на оборудовании отдела вибро-
технологии ЛГУ имени В.Даля: установка мод. УВИ-25 с рабочим объёмом камеры 
25 л. 

С целью выяснения механизма схватывания поверхностными слоями цинково-
го порошка сталей 3 и 45 при формировании защитного цинкового покрытия вибра-
ционным методом в рабочих растворах электролитов исследовалось их электрохи-
мическое поведение. Экспериментально это осуществлялось следующим образом. 
Образцы из сталей 3 и 45, массой 126 г, вместе с цинковым порошком (126 г) и акти-
ваторами – 1% растворами ZnСl2 и ОН-СН2-СН2-ОН – помещались в пластмассовый 
контейнер из полиэтилена. Диаметр контейнера 53 см, высота 27 см, толщина сте-
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нок – 1 мм. Рабочими телами служили стеклянные шарики различного диаметра. В 
рабочем контейнере осуществлялась обработка деталей из углеродистой стали при 
наложении колебаний с частотой 42–63 Гц и амплитудой 1,2–3,5 мм. Обработка осу-
ществлялась в таких условиях: режим 1 - амплитуда колебаний резервуара – 3,5 мм; 
частота – 63 Гц в рабочий 1% растворе ZnСl2 + Zn (порошок); режим 2 – амплитуда 
колебаний резервуара – 1,0 мм; частота – 42 Гц в рабочем 1% растворе ОН-СН2-СН2-
ОН + Zn (порошок). Время обработки образцов при выбранном режиме составляло от 
5 до 60 минут.

Результаты исследований показали, что увеличение амплитуды от 1 до 3,5 мм 
и частоты колебаний виброрезервуара от 42 до 63 Гц, а также использование акти-
ватора ZnСl2 в составе раствора приводит в течение первых 20 минут к увеличению 
в 7 раз скорости вбивания цинкового порошка в поверхность стали 45, и образова-
нию покрытия толщиной до 6 мкм. При использовании 2 режима толщина покрытия 
увеличилась до 8 мкм. Резкое снижение скорости вбивания цинкового порошка в 
поверхность стали 45 при режиме 1 обусловлено увеличением скорости растворения 
цинка из-за увеличения температуры в закрытом резервуаре от 20 до 50°С. С ростом 
деформации неоднородность распределения деформационных искажений кристали-
ческой решетки снижается, происходит также изменение формы зерен цинка, кото-
рые вытягиваются перпендикулярно нагрузке при сжатии. 

При анализе поверхности установлено, что максимальное содержание цинково-
го порошка на поверхности стали 45 между отпечатками стеклянных шаров дости-
гается через 20 минут. При увеличении продолжительности обработки до 60 минут 
происходит уменьшение содержания цинкового порошка на поверхности стали 45. 
Пластинчатая форма цинкового покрытия позволяет увеличить число контактов на 
шероховатой поверхности при схватывании цинкового порошка.

С целью установления влияния механических свойств стали 45 на скорость и 
толщину формируемого цинкового покрытия были проведены исследования по обра-
ботке отожженных и закаленных образцов при одном и том же режиме вибрационной 
обработки. Экспериментально установлено, что сталь 45 полированная и отожжен-
ная при температуре 750°С в течение 2 часов, имеет низкий предел текучести равный 
170 Н/мм2 по сравнению с исходным равным 311 Н/мм2. Установлено, что при дефор-
мации отожженой стали 45 с пониженными упругими свойствами поверхностных 
слоев происходит увеличение в 2 раза толщины цинкового покрытия в течение 20 
минут по сравнению с закаленными образцами. Снижение скорости вбивания и тол-
щины цинкового покрытия у закаленной стали 45 обусловлено увеличением в 2 раза 
упругих свойств.

С целью выяснения влияния состава порошковых смесей на толщину слоя по-
крытия стали 10 при формировании защитного цинкового покрытия термодиффузи-
онным методом, исследовался как гранулометрический состав цинкового порошка, 
так и состав порошковой смеси. Экспериментально это осуществлялось следующим 
образом. Образцы из сталей 10, массой 72 г, вместе с цинковым порошком (72 г) и 
активатором ZnСl2 (14,4 г/л), помещались во вращающийся контейнер (реторту). Тем-
пературу термодиффузионного насыщения изменяли от 380 до 480оС. Продолжитель-
ность термодиффузионного цинкования изменялась от 1 до 4 часов. Образцами для 
экспериментов были выбраны детали автомобилей – шайбы и штоки.

Гранулометрический состав цинкового порошка определяли по ГОСТ 18318-73. 
Определение фракционного состава цинкового порошка показало, что в составе по-
рошка преобладают частицы размером 150–200 мкм. Содержание цинка составляло 
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99,95%. Химический состав примесей, %: Рb – 0,036; Сd – 0,01; Sn – 0,004. Исследова-
ние микроструктуры диффузионного цинкового покрытия на стали проводилось на 
металлографическом микроскопе МИМ-7.

Частицы цинкового порошка до попадания в контейнер не подвергались никакой 
обработке. Цинк является активным металлом, поэтому его поверхность покрывается 
оксидной пленкой. В контейнере поверхность стали 10, а также цинковый порошок 
начинают реагировать с хлоридной кислотой, происходит их химическая активация. 

Исследования показали, что с увеличением температуры увеличивается тол-
щина цинкового покрытия. Экспериментально установлено, что с увеличением тем-
пературы и продолжительности цинкования резко ухудшаются как механические 
свойства цинкового покрытия, так и состояние его поверхности. При температуре 
цинкования до 360°С скорость процесса мала и на изделиях образуется слой покры-
тия небольшой толщины. С повышением температуры до 420°С на образцах стали 
образуются толстые шероховатые покрытия толщиной до 200 мкм и наплывы метал-
лического цинка с частичным его оплавлением. Поверхность изделия теряет сере-
бристый цвет, становится шероховатой и темно-серой.

С целью придания изделиям из стали товарного вида, были проведены 
исследования по выбору химически активного рабочего раствора как для процесса 
виброхимического шлифования окисленного поверхностного слоя, так и для 
виброполирования. Так как цинк, его оксид и гидроксид проявляют амфотерные 
свойства, то представляет практический интерес выбор состава рабочей среды с 
целью интенсификации процесса виброшлифования. В качестве основы раствора 
для виброшлифования была выбрана фосфатная кислота. С целью интенсификации 
процесса растворения в состав рабочего раствора вводили активные добавки сульфата 
и нитрата алюминия.

 Оптимальным является содержание фосфатной кислоты в рабочем растворе до 
1–1,5%. Продолжительность процесса виброшлифования для детали шайбы состав-
ляла 30 минут, а для штока – 1 час.

Виброполирование изделий из различных марок сталей осуществлялось в 
растворе следующего состава: сода кальцинированная – 100 г/л; калий гидроксид – 
10 г/л; олеиновая кислота – 5мл/л; триэтаноламин – 20 мл/л.

Основной особенностью получаемого покрытия является его высокая твер-
дость. Покрытие стойко к повышенным температурам (до 400°С). Процесс нанесения 
покрытия не приводит к наводороживанию изделий. Коррозионными испытаниями 
установлено, что скорость коррозии составляет 0,1 мкм/ч, пористость покрытия – од-
на-две поры на 1 см.

1. Увеличение амплитуды колебаний резервуара от 1 до 3,5 мм и частоты ко-
лебаний от 42 до 63 Гц, а также использование активатора процесса ZnCI2 приводит 
к увеличению в 7 раз скорости вбивания цинкового порошка в поверхность стали 
вибрационным методом. Увеличение температуры рабочей среды от 20 до 50°С за 
счет химических процессов приводит к снижению скорости и растворению цинко-
вого покрытия.

2. Снижение в 2 раза упругих свойств поверхностных слоев стали 45 за счет 
отжига приводит к увеличению толщины цинкового покрытия, полученного в усло-
виях вибрационной обработки до 8 мкм.

3. Покрытие, полученное термодиффузионным методом, обладает такими преи-
муществами, как отсутствие наводороженного слоя, толщина до 200 мкм, малая по-
ристость, высокие адгезионная и коррозионная стойкость.
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Формування захисного цинкового покриття на деталях 
автомобілів з вуглецевої сталі

В роботі представлені результати досліджень по створенню цинкового по-
криття на вуглецевій сталі. Встановлено залежність впливу амплітуди і частоти 
коливань резервуара, тривалості вібраційної обробки, механічних властивостей 
сталі, а також мікрошорсткості поверхні на товщину і якість цинкового покриття 
товщиною до 8 мкм. Також встановлена залежність впливу температури, трива-
лості вібраційної обробки, мікрошорсткості поверхні при термодифузійному цинку-
ванні на товщину, хімічний склад і якість цинкового покриття товщиною понад 200 
мкм.

Ключові слова: корозійна стійкість, вуглецева сталь, цинкове покриття, вібра-
ційна обробка, термодифузійне цинкування.

Zhdanova M.N.,
Petrechenko V.V.

Formation of protective zinc coating on details of car from carbon steel

The paper presents the results of studies on the creation of a zinc coating on car-
bon steel. The influence of the amplitude and frequency of oscillations of the reservoir, 
the duration of vibration treatment, the mechanical properties of the steel, as well as the 
microroughness of the surface on the thickness and the quality of the zinc coating with a 
thickness of up to 8 μm are established. Also, the dependence of the effect of temperature, 
the duration of vibration treatment, microroughness of the surface in the case of thermal 
diffusion zinc-plating on the thickness, chemical composition and quality of the zinc coating 
with a thickness of more than 200 μm is established.

Key words: corrosion resistance, carbon steel, zinc coating, vibration treatment, 
thermal diffusion zinc-plating.
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Перспективы применения турбокомпрессоров на 
автомобильных двигателях

В статье рассматриваются различные виды систем нагнетания воздуха в ци-
линдры двигателя внутреннего сгорания и их использования в конструкциях современ-
ного автомобильного транспорта. Анализируются особенности конструкций и спосо-
бов сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. Рассмотрены положительные 
качества и недостатки применяемых систем наддува применительно к современным 
автомобильным двигателям. Отмечается перспективность  дальнейшего использо-
вания турбокомпрессоров на автомобильных двигателях.

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, наддув, элек-
трический нагнетатель, механический нагнетатель, турбонаддув.

Первые турбокомпрессоры использовались в 1905 году на мощных корабельных 
двигателях с целью повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления 
топлива путем сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания двигателя. Начиная 
с 1885 года Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили первые исследования, а в 
1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые успешно осуществил нагнета-
ние воздуха при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности 
двигателя на 120%. После чего принцип турбонаддува был им запатентован в 1911 году 
в патентном ведомстве США [1]. Дальнейшее развитие получило использование тур-
бокомпрессоров в авиации, в 1930–41гг, в основном для повышения высотности истре-
бителей и бомбардировщиков. В этот же период, в 1938 году первыми на заводе «Swiss 
Machine Works Sauer» начали использовать турбокомпрессор на двигателе грузового 
автомобиля. В 1962–1963 гг. на американский рынок вышли первые легковые автомо-
били, оснащенные турбинами, а именно Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire. 
Однако низкий уровень их надежности привел к быстрому исчезновению этих моде-
лей, несмотря на очевидные технические преимущества. 

Второе рождение турбокомпрессоры получили с использованием на спортивных 
автомобилях Formula 1 в 70-х годах. В это время турбокомпрессоры массово устанав-
ливались как на дизельные, так и на бензиновые двигатели легковых автомобилей. На 
первых автомобилях выяснилось, что турбокомпрессор, хотя и позволяет увеличить 
мощность бензинового двигателя, сильно увеличивает расход топлива, а задержка в 
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реакции турбокомпрессора была достаточно большой, что также являлось серьёзным 
аргументом против установки турбины на бензиновый двигатель. При помощи тур-
бокомпрессора производителям удалось увеличить эффективность работы дизельно-
го двигателя до уровня бензинового, сохранив при этом значительно более низкий 
уровень выброса в атмосферу выхлопных газов. Дизельные двигатели имеют повы-
шенную степень сжатия и, вследствие адиабатного расширения на рабочем ходе, их 
выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает требования к жаро-
прочности турбины и позволяет делать более дешёвые конструкции турбокомпрессо-
ров. Именно поэтому турбины на дизельных двигателях встречаются гораздо чаще, 
чем на бензиновых, а большая часть новинок, в т.ч., турбины с изменяемой геометрией 
VGT, начала появляться именно на дизельных двигателях [2].

Принцип работы турбокомпрессора основан на использовании энергии 
отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины, тем 
самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, 
нагнетающего воздух в цилиндры двигателя. При использовании наддува воздух в 
цилиндры подаётся принудительно, поэтому в двигатель попадает большее количество 
смеси воздуха с топливом. Как следствие, при сгорании увеличивается сила, давящая на 
поршень. Поэтому у турбодвигателей меньше удельный эффективный расход топлива 
и выше литровая мощность, что даёт возможность увеличить мощность двигателя без 
увеличения его оборотов.

Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемого в цилиндрах, температу-
ра в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. 
Поэтому конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, 
применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен про-
межуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер), представляющий собой 
радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также 
и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после тур-
бины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт. Особенно эффективен 
турбонаддув у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Он повышает мощность и 
крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива. Находит примене-
ние турбонаддув с изменяемой геометрией лопаток турбины, в зависимости от режима 
работы двигателя [2].

Повысить мощность автомобильного двигателя может и механический нагнета-
тель или компрессор. Устанавливать компрессоры стали в первой половине прошлого 
века, почти сразу после начала массовой эксплуатации автомобилей. Принцип работы 
компрессора заключается в подаче большего объема воздуха в цилиндры, чем у ат-
мосферного двигателя, при этом ему передается часть крутящего момента двигателя. 
Связь компрессора с двигателем осуществляется через систему шкивов и ременную 
передачу. Основные недостатки и достоинства механического компрессора связаны 
с принципом его работы. Жесткая связь позволяет быстро реагировать на изменение 
режима работы двигателя и даже на малых оборотах обеспечивает эффективную рабо-
ту компрессора. Кроме того, компрессор способен поддерживать высокое давление в 
течение всего времени работы двигателя. Самым главным недостатком механических 
компрессоров является потеря мощности, отводимой на вращение компрессора [5].

Главный недостаток механических компрессоров призван устранить электри-
ческий нагнетатель. Изобретенный в Германии электрический нагнетатель компании 
KAMANN представляет собой электрическую систему нагнетания воздуха в подкапот-
ном пространстве. Такая установка, являясь мини-турбиной, увеличивает крутящий 
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момент двигателя, что в свою очередь способствует уменьшению расхода топлива, 
улучшает качество выхлопных газов, снижая показатели CО и продлевая срок службы 
катализаторов, и улучшает динамические характеристики автомобиля в целом. Неоспо-
римым преимуществом электрических турбо-систем является эффективность нагнета-
ния воздуха во всем диапазоне оборотов двигателя. При запуске двигателя нагнетае-
мый воздух уже присутствует во впускном коллекторе, а электрический нагнетатель 
мгновенно реагирует на нажатие педали газа, даже при небольшой скорости движения 
автомобиля [3; 4]. 

Однако, несмотря на заявленные преимущества новинки, электронаддув на се-
рийные автомобили не устанавливается. 

Существует несколько вариантов конструкции механических компрессоров. 
Волновой компрессор, разработанный электро-технической компанией Asea Brown 
Boweri, используется на многих автомобилях, в частности, им оснащаются некоторые 
серийные двигатели автомобилей Mazda. Принцип работы такого компрессора заклю-
чается в появлении волнового давления при встрече отработанных газов с атмосфер-
ным воздухом, подаваемым в специальные камеры ротора компрессора. Одним из наи-
более удачных считается компрессор братьев Рутс. В нем использованы два ротора с 
вращением в противоположных направлениях [5].

Отсутствие механического привода считается основным недостатком турбоком-
прессоров. На низких оборотах работы двигателя эффективность турбокомпрессора 
ухудшается, что связанно с небольшим количеством газов на выходе из цилиндров. 
Также существует такое явление, как «турбо-яма» – замедленная реакция на переход 
двигателя на повышенные режимы работы. Оно проявляется при необходимости бы-
стро ускориться и заключается в некотором времени задержки ответной реакции дви-
гателя на дачу педали газа. Сущность такой задержки заключается в необходимости 
раскрутить турбокомпрессор до нужных оборотов, что и вызывает задержку ответной 
реакции на действие органов управления.

Из всех видов устройств, предназначенных для повышения мощности двигателя, 
самое маленькое время реакции на повышение подачи топлива в цилиндры имеют ме-
ханические компрессоры. Они увеличивают количество подаваемого воздуха практи-
чески одновременно с увеличением оборотов двигателя. Немного медленнее реагирует 
волновой компрессор, а турбокомпрессор обладает самым большим временем откли-
ка. Поскольку турбокомпрессоры являются наиболее перспективными устройствами, 
специалисты разных компаний постоянно работают над совершенствованием их кон-
струкции.

Уменьшить время реакции турбокомпрессора и повысить его надежность мож-
но несколькими способами. Один из них состоит в облегчении конструкции вращаю-
щихся элементов турбокомпрессора. Уменьшение веса ротора позволяет существенно 
увеличить эффективность на пониженных режимах работы двигателя, когда обороты 
невысоки, а количество отработанных газов мало. Облегчение ротора снижает и его 
инерционные характеристики. С уменьшением момента инерции турбокомпрессор 
достигает необходимых оборотов за меньшее количество времени. Кроме конструк-
тивных решений, снизить вес ротора можно и подбором современных сверхлегких ма-
териалов.

Турбокомпрессор работает в условиях высоких температур и высокого давления, 
а значит и материалы, из которых он изготавливается, должны быть не только легкими, 
но и прочными. Самыми современными и надежными можно считать керамические 
комплектующие для турбокомпрессоров. Керамический ротор позволяет изготовить и 
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более тонкий внешний корпус, поскольку в случае повреждений ротора керамические 
элементы, обладающие небольшой массой, не смогут его повредить.

Еще один вариант оптимизации работы турбокомпрессора – это установка систе-
мы управления давлением нагнетаемого воздуха. Он заключается в регулировке дав-
ления воздуха на различных режимах работы двигателя. При переходе на повышен-
ные режимы давление увеличивается, а при понижении режима уменьшается. Работа 
системы заключается в управлении перепускными клапанами, которые и регулируют 
подачу воздуха.

В настоящий момент турбокомпрессоры занимают лидирующее место среди 
устройств для повышения мощности двигателей внутреннего сгорания, особенно с 
использованием технологии непосредственного впрыска бензина в камеру сгорания 
двигателей серийных автомобилей. Если совсем недавно использовались и механиче-
ские нагнетатели, и турбокомпрессоры, то сейчас многие производители отдают пред-
почтение турбокомпрессорам. Это связанно с тем, что двигатель с турбокомпрессором 
обладает не только большей мощностью, но еще и большей экономичностью, компакт-
ностью и низким выбросом СО2 [5].
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Перспективи застосування турбокомпресорів на автомобільних двигунах

У статті розглядаються різні види систем нагнітання повітря в циліндри двигу-
на внутрішнього згоряння і їх використання в конструкціях сучасного автомобільного 
транспорту. Аналізуються особливості конструкцій і способів стиснення повітря, 
що нагнітається в камеру згоряння. Розглянуто позитивні якості і недоліки засто-
совуваних систем наддуву стосовно сучасних автомобільних двигунів. Відзначається 
перспективність подальшого використання турбокомпресорів на автомобільних дви-
гунах.

Ключові слова: автомобіль, двигун внутрішнього згоряння, наддув, електричний 
нагнітач, механічний нагнітач, турбонаддув.
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Izyumsky A.V.,
Voloshin P.A.

Prospects of application of turbochargers in automobile engines

The article considers different types of air injection systems into the cylinders of an 
internal combustion engine and their use in the construction of modern road transport. Fea-
tures of designs and methods of compression of air pumped into the combustion chamber 
are analyzed. The positive qualities and disadvantages of the applied supercharging systems 
with respect to modern automobile engines are considered. The prospects of further use of 
turbochargers on automobile engines are noted.

Key words: car, internal combustion engine, supercharging, electric supercharger, 
mechanical supercharger, turbocharger.
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Совершенствование тормозной системы 
автомобилей 

В статье рассматриваются различные виды тормозных систем автомобилей и 
возможностей их совершенствования в современных условиях. Анализируются осо-
бенности используемых тормозных систем. Рассмотрены положительные качества и 
недостатки дисковых и барабанных тормозов с антиблокировочной системой и систе-
мами активной безопасности. Отмечается перспективность совершенствования рабо-
чей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозных систем при использовании 
дисковых тормозов.

Ключевые слова: тормозная система автомобиля, дисковые и колодочные тор-
моза, антиблокировочная система тормозов, системы активной безопасности.

Безопасное использование автомобилей обеспечивается тормозной системой, 
которая предназначена для снижения скорости движения, остановки транспортно-
го средства и его удержания от самопроизвольного движения во время покоя. По 
своему назначению и выполняемым функциям тормозные системы подразделяются 
на: рабочую, запасную, стояночную и вспомогательную. Тормозные системы также 
делятся по типам приводов: механический, электрический, гидравлический, пневма-
тический и комбинированный. Так, в наше время на легковых машинах в основном 
используются гидравлический привод, а на грузовых – пневматический и комбини-
рованный [1; 2; 3; 4].

Рабочая тормозная система служит для регулирования скорости движения 
транспортного средства и его остановки. Для уменьшения прикладываемого усилия 
на педаль тормоза устанавливается вакуумный или пневматический усилитель тор-
мозов [2].

Запасная тормозная система служит для остановки транспортного средства при 
выходе из строя рабочей тормозной системы и использует ее механизмы. Это харак-
терно для двухконтурных тормозных систем, в которых предусмотрено разделение 
гидропривода на два независимых контура. При выходе из строя или снижении эф-
фективности действия одного из них (рабочей тормозной системы), второй (запасная 
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тормозная система) обеспечивал достаточную эффективность торможения для того, 
чтобы добраться до ближайшего места ремонта [2; 3; 4]. 

Стояночная тормозная система служит для удержания транспортного средства 
неподвижно на дороге и использует элементы рабочей тормозной системы [3, 4].

Вспомогательная тормозная система служит для длительного поддержания по-
стоянной скорости (на затяжных спусках) за счёт торможения двигателем, что дости-
гается прекращением подачи топлива в цилиндры двигателя и перекрытием выпуск-
ных трубопроводов [1; 2; 3].

История развития тормозных систем автомобиля берет начало от тормозов ка-
рет гужевого транспорта. Еще в 1897 году на автомобиле Daimler Wagonette уста-
навливались малоэффективные колодочные тормоза каретной конструкции. В на-
чале XX века легковые автомобили уже стали развивать скорость более 100 км/ч, 
что привело к эволюции тормозной системы. Первыми появились дисковые тормоза, 
запатентованные в 1902 году Уильямом Ланчестером. Однако ввиду несовершенства 
их конструкции, наибольшее распространение получили не дисковые, а барабанные 
тормозные механизмы. Изначально существовало два их варианта. Первый из них 
был применён ещё Даймлером, где гибкая металлическая лента охватывала снаружи 
тормозной барабан. Второй был запатентован Луи Рено в 1902 году и представлял со-
бой барабанный тормоз с колодками полукруглой формы, расположенными внутри 
полого барабана и прижимающимися к его внутренней поверхности. Этот механизм 
нашел более широкое распространение ввиду большей эффективности и даже в наше 
время применяется  на большинстве современных автомобилей [4].

Первые механизмы тормозили само колесо посредством ручного рычага или 
системы рычагов. В 1902 году Рэнсом Олдс разработал привод тормозов от педали 
в полу. Эту конструкцию переняли большинство американских автомобилестроите-
лей. Барабанные тормозные механизмы в практически неизменном виде просуще-
ствовали вплоть до 50-х годов в качестве основного типа тормозных механизмов на 
автотранспорте. Однако за это время существенно изменились системы привода тор-
мозов. Автомобили массово перешли на гидравлический привод с использованием 
вакуумного усилителя тормозов. На тяжёлых грузовиках получили распространение 
пневматические тормозные системы [4].

Ввиду стремительного роста мощности двигателей и несоответствия динамиче-
ских и тормозных возможностей автомобилей, в 1953 году на Jaguar C-Type впервые 
начали устанавливать дисковые тормозные механизмы, где колодки прижимались к 
плоским наружным плоскостям чугунного диска. Дисковый тормозной механизм кон-
структивно проще барабанного с автоматической регулировкой зазора, компактнее, 
легче и дешевле. Он эффективнее, несмотря на меньшую площадь колодок, имеет мень-
шее время срабатывания и проще в обслуживании. Дисковые тормоза лучше охлажда-
ются. Большинство передних дисковых тормозов на современных автомобилях – вен-
тилируемые, а большинство задних тормозов – не вентилируемые. Главными же преи-
муществами дисковых тормозов перед барабанными считают стабильность характери-
стик и широкие возможности для регулировки их работы, что приводит к улучшению 
торможения, а в конечном итоге – повышению безопасности движения [1; 4].

Характерны для дисковых тормозов и определённые недостатки. Площадь их 
колодок получается сравнительно небольшой, что вызывает необходимость повыше-
ния давления в тормозной системе. Это означает рост усилия на педали тормоза и 
увеличение износа колодок, что вызывает их частую замену. Вакуумный усилитель 
тормозов получил массовое распространение именно после внедрения дисковых тор-
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мозов, так как они в силу своей конструкции требуют большего усилия на педали. 
Кроме того, с дисковым тормозным механизмом сложнее организуется привод стоя-
ночного (ручного) тормоза, ввиду чего долгое время на задней оси многих автомоби-
лей продолжают использовать барабанные тормоза. Массовое применение дисковых 
тормозных механизмов стало возможным только с появлением более высококипя-
щих тормозных жидкостей на гликолевой основе [4]. 

Существуют различные конструкции дисковых тормозных механизмов – одно-, 
двух- и четырёхпоршневые, с неподвижной и плавающей скобой, вентилируемые и 
т.д. Тормозные диски изготавливают из чугуна, карбона и керамики, с перфорацией 
и без нее [4; 5]. 

В конце шестидесятых годов появляется ещё одно важное усовершенствование– 
антиблокировочная система тормозов – ABS (Anti-lock Braking System). Эта система 
в её современном виде была разработана в США в конце шестидесятых годов фир-
мой Bendix. ABS стала особенно актуальной в связи с массовым распространением 
вакуумных усилителей в тормозных системах и эффективных, быстродействующих 
дисковых тормозных механизмов, которые в сочетании друг с другом легко позволя-
ют при нажатии на педаль заблокировать колёсные тормозные механизмы [3; 4].

ABS делает практически невозможной блокировку колёс за счёт управляемого 
электронным блоком снижения давления в контурах колёс, подверженных в данный 
момент блокировке, таким образом поддерживая их «на грани» блокирования – тор-
можение в этот момент считается наиболее эффективным. Водитель ощущает работу 
ABS по толчкам, передающимся на педаль тормоза. Единственный, но достаточно 
существенный реальный недостаток большинства ABS – невозможность противо-
действия блокировке в ситуации, когда все колёса автомобиля находятся на участке 
покрытия с одинаково низким коэффициентом сцепления. 

В настоящее время происходит непрерывное совершенствование тормозных си-
стем автомобилей с ABS, за счёт использования управляющей электроники – можно 
назвать такие сравнительно недавние новшества, как TCS, ESP, EBD, BAS, VSC – 
результатом чего становится дальнейший рост активной безопасности автомобиля   
[1; 5; 6].

Колеса автомобиля способны сорваться в скольжение в момент начала движе-
ния, при разгоне, в случаях энергичного движения по участкам с разнородными по 
сцепным свойствам покрытиями. Избавиться от этих недостатков позволяет элек-
тронная система TCS (Traction Control System). Возможны два варианта работы систе-
мы: электроника снизит частоту вращения коленчатого вала двигателя, не обращая 
внимания, как активно давит на педаль газа водитель; ведущие колеса приторма-
живаются, пока не перестанут буксовать и не зацепятся протектором за покрытие. 
Обычно системой используются оба сценария [1; 2; 3; 6].

 Система, способная самостоятельно управлять двигателем и тормозами от-
дельных колес, называется программой электронной стабилизации ESP (Electronic 
Stability Program), также является частью ABS. Инженеры воспользовались возмож-
ностью электронного управления тягой и тормозами, чтобы имитировать блокиров-
ку дифференциала. ESP уменьшит подачу топлива, чтобы мощность двигателя и его 
обороты, а с ним и скорость машины, соответствовали требованиям конкретной 
ситуации. Но главное – ESP может выбрать тормозные усилия для каждого колеса 
отдельно, причем таким образом, чтобы результирующая тормозных сил противо-
действовала моменту, стремящемуся развернуть автомобиль, и удерживала его на 
траектории движения [6].
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Существует также электронная программа, получившая название EBD 
(Electronic Brake Distribution) – электронное распределение тормозных сил. Эта си-
стема обычно выступает в роли «довеска» к ABS, TCS и ESP, оптимизируя прежде 
всего тормозные силы на задних колесах. Система EBD предназначена для  случаев 
торможения, когда основная нагрузка приходится на задние колеса, при движении 
автомобиля на подъем [7]. 

Система BAS (Brake Assist System) призвана улучшить работу тормозов в на-
чальный момент экстренной остановки автомобиля, обеспечивая создание в тормо-
зах максимально возможного давления жидкости [1; 7]. 

Система курсовой устойчивости VSC (Vehicle Stability Control) сочетает досто-
инства и возможности ABS, системы контроля тяги и системы контроля над боковым 
уводом автомобиля. Она также компенсирует некоторые недостатки, присущие ка-
ждой из систем, что обеспечивает уверенное движение даже на извилистых сколь-
зких дорогах и не позволит автомобилю выйти из-под контроля [1; 7]. 

Решёнными в настоящее время можно считать и проблемы с организацией при-
вода стояночного тормоза при дисковых механизмах тормозов. Электромеханиче-
ский стояночный тормоз EPB (Electromechanical Parking Brake) является современной 
конструкций стояночной тормозной системы, в которой используется электромеха-
нический привод тормозных механизмов. EPB в состоянии выполнять следующие 
функции: удержание автомобиля на месте при стоянке, аварийное торможение при 
движении автомобиля; удержание автомобиля при трогании на подъеме и электроме-
ханический стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD. В своей работе блок управ-
ления EPB взаимодействует с системой управления двигателем и системой курсовой 
устойчивости ESP [8; 9]. 

Подводя итоги, можно отметить, что значительный рост мощности двигателя и 
увеличение скорости автомобиля привели к заметному прогрессу тормозных систем 
автомобиля. Применение электропривода стояночного тормоза позволило устанав-
ливать дисковые тормоза на переднюю и заднюю оси автомобиля. Такой привод сто-
яночного тормоза, помимо своего непосредственного назначения, позволяет также 
затормаживать автомобиль по команде бортовой электроники в качестве резервной 
тормозной системы. 

Следовательно, являются перспективными совершенствование рабочей, запас-
ной, стояночной и вспомогательной тормозных систем при использовании дисковых 
тормозов за счет повышения их надежности. 

В дальнейшем совершенствование тормозной системы автомобиля будет про-
исходить благодаря увеличению активной безопасности за счет применения искус-
ственного интеллекта, управляющего не только эффективными дисковыми тормо-
зами, силовой установкой, но и интеллектуальными шинными системами с изменя-
емым коэффициентом сцепления, легко адаптируемым к изменяющимся погодным 
условиям. Это лишь дело времени.
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Ізюмський В.А.,
Вагін В.П.

Удосконалення гальмівної системи автомобілів

У статті розглядаються різні види гальмівних систем автомобілів і можливо-
стей їх вдосконалення в сучасних умовах. Аналізуються особливості використовуваних 
гальмівних систем на автомобілях. Розглянуто позитивні якості і недоліки дискових і 
барабанних гальм з антиблокувальною системою і системами активної безпеки. Від-
значається перспективність вдосконалення робочої, запасної, стояночної і допоміж-
ної гальмівних систем при використанні дискових гальм.

Ключові слова: гальмівна система автомобіля, дискові і колодкові гальма, анти-
блокувальна система гальм, системи активної безпеки.

Izyumsky V.A.,
Vagin V.P.

Improving the brake system of cars

In the article various kinds of brake systems of cars and possibilities of their perfection 
in modern conditions are considered. Features of used brake systems on cars are analyzed. 
Positive qualities and disadvantages of disc and drum brakes with anti-lock system and ac-
tive safety systems are considered. There is a promise of improving the working, spare, park-
ing and auxiliary braking systems when using disc brakes.

Key words: car brake system, disc and Shoe brakes, anti-lock braking system, active 
safety system.
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Анализ работы конического эластомерного 
виброизолятора при контактном взаимодействии

В статье выполнен расчет зоны контакта и осадки конического виброизолятора 
при его взаимодействии с абсолютно жесткой плитой. Были получены результаты в 
зоне контакта с абсолютным проскальзыванием и абсолютным сцеплением. 

Ключевые слова: эластомерный виброизолятор, зона контакта, моментная схе-
ма метода конечных элементов, вычислительный комплекс «МИРЕЛА+».

Существует множество конструкций на основе полимерных материалов, в том 
числе и эластомеров, работа которых имеет отличительные особенности, а именно: вы-
сокая механическая прочность, эластичность, геометрическая универсальность, вяз-
кость и слабая сжимаемость. Для более детального изучения свойств таких элементов 
требуется применение специальных приемов и методов расчета их напряженно-дефор-
мированного состояния.

Среди множества математических моделей можно выделить универсальный ма-
тематический аппарат – метод конечных элементов. Применительно к исследованию 
деталей из слабосжимаемых эластомеров, где коэффициент Пуассона может быть бли-
зок к 0.5, при использовании этого метода необходимо учитывать вырожденность ма-
триц системы уравнений. 

Cуществует несколько классических направлений решения данной проблемы. В 
работах С. Шарда, Н. Чогеля [6], Р. Пэнна [8], С.И.Дымниковой [2] и других предло-
жены различные формы представления упругой энергии деформации для эластомеров. 
Л.Р. Германом [1], Г. Фондером [5], Т. Пианом [4] и другими разработаны смешанные 
вариационные принципы, в которых поля перемещений, напряжений и деформаций 
аппроксимировались независимо друг от друга. О.С. Зенкевич [9], Д. Найлор [7] и дру-
гие аппроксимировали поля перемещений и величины, учитывающие слабую сжимае-
мость, разными функциями.

При расчете конструкций на прочность важным является учет контактного вза-
имодействия их элементов. Получение приемлемых результатов пространственных 
контактных задач обуславливает необходимость детального их рассмотрения в обла-

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
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сти контакта. Решение таких задач позволяет достаточно точно определить напряжен-
но-деформированное состояние в зоне контакта. 

Опишем алгоритм решения геометрически нелинейных задач при контактном 
взаимодействии, используя модифицированный метод Ньютона–Канторовича.

Метод Ньютона (или метод касательных) позволяет находить решение нелиней-
ной системы по некоторому начальному приближению. Пусть требуется решить систе-
му нелинейных алгебраических уравнений

( ) ( )1 2, , , 0 1,2,Nf u u u k Nk = =  .                               (1)

Решение разыскивается в виде
1

k k k
n n nu u h+ = + ,                                                    (2)

где k
nh  – малые поправки к решению.

Подставляя формулу (2) в (1) с использованием теоремы о малых приращениях 
функций, приближенное решение уравнений (1) запишем в операторной форме:

{ } { } { }1*
1n n n nu u F f−

+   = + ,                                  (3)

где n – номер итерации; { }1 1, , , N
n n n nu u u u=   – N-мерный вектор неизвестных 

на n-м шаге:

 
( )*

1

N
k n

n s
s n

f uF
u=

 
 
 

∂
= ∑ ∂

 –                                                   (4)

матрица Якоби на n-м шаге:

( ) ( ) ( ) ( ){ }1 2, , ,n n n n N nr F u f u f u f u= =   –                                     (5)

вектор невязок системы разрешающих уравнений (3); F – нелинейный оператор 
системы.

В случае, если процесс Ньютона расходится либо плохо сходится, сходимость 
можно улучшить введением в уравнения (3) множителей релаксации nq (0 1nq≤ ≤ ) 
и определять поправки из системы уравнений

( ) ( )1 2
1 2

1

, , ,
, , , 0

N
N k n n nN s

n k n n n ns
n n

f u u u
f u u u h

u
q

=

∂
+ =∑ ∂



 .                     (6)

Таким образом, в методе Ньютона на каждой итерации необходимо формировать и 
решать систему линейных уравнений (на основании (3) составлять и обращать матрицу 
Якоби) и корректировать правые части. Такая вычислительная схема достаточно 
эффективна, однако требует выполнения большого числа операций.

Согласно теореме сходимости, итерационный процесс соответствует квадратич-
ной скорости убывания погрешности:

( )2
0 , constn

nu u c u u o c− ≤ − < =                                (7)

при условии ограниченности вторых производных от kf . При этом по всей 
окрестности, в которой ищется решение, должно выполняться неравенство:

[ ] 1 , 0 constF a a− ≤ < = .                                           (8)
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При решении систем уравнений с достаточно большим количеством уравнений 
в целях упрощения были предложены различные модификации этого метода. В 
частности, Л.В. Канторович предложил:

{ } { } { }1*
1 ( )n n j nu u F r−

+   = − .                                         (9)

Вычислительная схема (9) отличается от схемы (3) тем, что матрица Якоби 
вычисляется и обращается не на каждом шаге, а через определенное число итераций, 
и, хотя результаты получаются несколько хуже, она значительно проще.

Численные эксперименты при решении больших нелинейных систем уравнений 
трехмерной задачи показали, что для рассматриваемого класса задач весьма 
эффективна модификация метода Ньютона, основанная на сочетании шагового 
метода последовательных нагружений с модифицированным алгоритмом Ньютона–
Канторовича. Эта модификация состоит в следующем.

Рассмотрим схему (9). Оператор F представим в виде

( ) kF Lu N u P= + + ,                                              (10)
где L – матрица линейной части системы разрешающих уравнений; ( )uN  – 

оператор нелинейных добавок; kP  – вектор нагрузок, представляющих собой 
ступенчатые функции; k – шаг нагружения. Тогда

{ } ( ) ( )
( )

( ) ( )

j j
j

j j

F u N u
u L

u u
∂ ∂

= = +
∂ ∂

.                                          (11)

Выбираем в качестве вектора ( )ju  вектор вида:

{ } { }0 0ju u= ≡ .                                                      (12)

Подставляя выражения (5) и (11) в (8), получаем
( )1 ( )n n kLu N u P+ ≡ − − .                                              (13)

Схема (13) отличается от (2), (8) тем, что матрица формируется и приводится к 
треугольному виду только на первой итерации. В дальнейшем преобразованиям под-
вергается только правая часть, состоящая из N-мерного вектора правых частей и векто-
ра невязок нелинейных добавок ( )nN u .

Процесс сходимости с учетом уравнения (13) на участках нагружения, где отсут-
ствует бифуркация решения (явление потери устойчивости), при решении нелинейных 
трехмерных задач является более экономичным по сравнению со схемами (2) и (8), 
требующих многократного формирования и обращения матрицы [F].

Алгоритм решения (13) организуется таким образом, чтобы на каждом шаге k 
приращения нагрузки получить решение u с достаточной точностью как начальное 
приближение для следующего шага нагружения. В связи с этим шаг нагрузки может 
быть выбран достаточно большим.
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P=P(u) 
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0              u1         u2            u*        u 
Рис. 1 – Геометрическая интерпретация модифицированного

метода Ньютона–Канторовича

Модифицированный метод Ньютона–Канторовича (Рис. 1) предусматривает вы-
полнение следующих операций:

– решение линейной задачи на первом шаге нагружения  и нахождения переме-
щений 1

1u  (верхний индекс обозначает номер итерации, а нижний – шаг нагружения);
– формирование правой части ( )( )1

1 n n nS S N u P= − −  системы уравнений за 
счет нелинейных добавок оператора N, учитывающих 1

1u , найденные на предыдущем 
шаге;

– решение линейной задачи с новой правой частью ( )1 1
1 1 1S N u P= − −  и на-

хождение перемещений 2
1u ;

– пересчет правой части по нелинейным добавкам с учетом перемещений 2
1u ;

– решение линейной задачи с нагрузкой ( )2 2
1 1 1S N u P= − −  и нахождение пе-

ремещений 3
1u ;

– итерационный процесс на этом шаге нагружения прекращается, когда 
1

1 1
m mu u −−


 с точностью до заданного числа;
– передача управления на выполнение предыдущих пунктов.
Весь процесс нагружения выбирается в зависимости от условий задания работы 

конструкций. С учетом того, что на каждом шаге нагружения решаются нелинейные 
уравнения, шаг по нагрузке, как отмечалось выше, можно выбирать достаточно боль-
шим. Однако выбор шага нагружения требует предварительного исследования, так как 
от него существенно зависит сходимость итерационного процесса. При большом зна-
чении шага накапливаются погрешности, в то же время при его сильном измельчении 
значительно увеличивается время счета.

Рассмотрим эластомерный амортизатор конического типа с постоянной толщи-
ной стенки (Рис. 2) в условиях контактного взаимодействия с абсолютно жесткой пли-
той. Расчеты были проведены с использованием моментной схемы метода конечных 
элементов [3].

Марка резины – 2959, ν = 0,49, G = 0,7 МПа, H = 0,175 м, h = 0,65 м, R1 = 0,8 м, 
R2 = 1,15 м [3].
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Рис. 2 – Расчетная схема конического виброизолятора 

Данный тип амортизаторов может применяться для гашения колебаний различных 
машиностроительных конструкций, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

В работе рассматриваются два возможных предельных случая при контактном 
взаимодействии упругого элемента (эластомерного конического виброизолятора) и 
абсолютно твердого тела (давящей плиты весом p) с абсолютным проскальзыванием 
и абсолютным сцеплением. Исследование проводится для четвертой части исходной 
конструкции (Рис. 3).

Рис. 3 – Сечение конструкции нагруженной плитой
Расчет данной трехмерной модели осуществляется в вычислительной системе 

«МИРЕЛА +» методом конечных элементов на основе моментной схемы конечного 
элемента. Контактное взаимодействие моделируется условием непроникновения точек 
эластомерного элемента в абсолютно твердое тело. 

Конечно-элементная модель исследуемой части упругого элемента изображена 
на рис. 4.

Рис. 4 – Дискретизация ¼ конического виброизолятора
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Для данного виброизолятора были определены следующие характеристики: ве-
личины зоны контакта различными схемами МКЭ, величины осадки виброизолятора 
при различных характерных толщинах стенок эластомерного элемента. Результаты 
собраны в таблицы 1–3. 

При сравнении величин зон контакта с абсолютным проскальзыванием и с абсо-
лютным сцеплением было получено ожидаемое различие полученных значений, т.е. 
площадка контакта при проскальзывании больше площадки контакта при сцеплении 
(таблица 1). Такие результаты получены и для моментной, и для традиционной схем 
МКЭ (Таблица 1; 2).

Таблица 1
Зависимость величины зоны контакта от веса плиты при контакте с проскаль-

зыванием и без проскальзывания для традиционной схемы МКЭ 

вес плиты, кг
зона контакта с 

проскальзыванием 
МСКЭ, м

зона контакта без 
проскальзывания 

МСКЭ, м
200 0,65 0,65
300 0,65 0,65
400 0,7095 0,7094
500 0,7095 0,7094
600 0,7101 0,7094
800 0,7712 0,7705

При сравнении величин зон контакта видим, что полученные значения площа-
док контактного взаимодействия существенно отличаются при расчете моментной и 
традиционной схемами МКЭ (Таблицы 1;2). Такие результаты получены для контакта 
с абсолютным проскальзыванием и абсолютным сцеплением. В зависимости от задан-
ных значений толщины стенок конического амортизатора была рассчитана осадка эле-
мента под действием плиты массой 400 кг (Таблица 3).

Таблица 2
Зависимость величины зоны контакта от веса плиты при контакте с проскаль-

зыванием и без проскальзывания для традиционной схемы МКЭ

вес плиты, кг
зона контакта с 

проскальзыванием МКЭ, 
м

зона контакта без 
проскальзывания МКЭ, 

м
200 0,65 0,65
300 0,65 0,65
400 0,65 0,65
500 0,7094 0,65
600 0,7096 0,7093
800 0,71 0,7093

Таблица 3
Осадка элемента в зависимости от толщины стенок амортизатора 

толщина виброизолятора, м осадка, м
0,45 0,019572
0,5 0,023144
0,55 0,024776
0,6 0,031346
0,65 0,036009
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Характер зависимости, показанной в таблице 3, имеет вид, близкий к линейному.
Таким образом, использование моментной схемы при расчете эластомерного эле-

мента дает более точное значение величин напряженно-деформированного состояния 
конического амортизатора.

Величина зоны контакта при абсолютном проскальзывании и абсолютном сцепле-
нии для малых величин нагрузок (масса плиты до 300 кг) различается незначительно 
и существенно отлична при больших нагрузках. Различия между величинами зон при 
заданных условиях контакта малы, так как исследуемый образец имеет простую гео-
метрическую форму. 

Характер зависимости осадки эластомерного элемента от значений толщины сте-
нок конического амортизатора имеет близкий к линейному вид, так как численное ис-
следование было построено на выполнении закона Гука.
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Аналіз роботи конічного еластомерного віброізолятора при контактній взаємодії

У статті зроблено розрахунок зони контакту й осадку конічного віброізолятору 
при його взаємодії з абсолютно жерсткою плитою. Були отримані результати для 
контакту з абсолютним прослизанням й абсолютним зчепленням.

Ключові слова: еластомерний виброізолятор, зона контакту, моментна схема 
методу кінцевих елементів, обчислювальний комплекс «МІРЕЛА +».
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Kirichevsky R.V.,
Temnikova S.V. 

Analysis of the work of the conical elastomeric vibration isolator during contact 
interaction

In the article the calculation of the zone of contact and precipitation of a conical vibra-
tion insulator during its interaction with an absolutely rigid plate is carried out. The results 
were obtained in the contact area with absolute slip and absolute fastening.

Key words: elastomeric vibration isolator, contact area, moment diagram of finite ele-
ment method, computing complex “MIRELA +”.
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Реакции во фрактальных моделях 
неупорядоченных систем

Произведено моделирование неупорядоченных систем фрактальными сист-
емами с учётом как пространственного, так и временного беспорядка. 

Ключевые слова: процессы в неупорядоченных системах, скейлинг, фрактал.

Многие интересные процессы в неупорядоченных системах: перенос энергии 
в конденсированных молекулярных средах и выжигание провалов в их спектрах, 
перенос электронов и дырок в неупорядоченных полупроводниках, диффузия 
в пористых материалах и процессы, происходящие при хроматографическом 
разделении веществ, – имеют на больших временах неэкспоненциальное поведение 
[1; 2; 4]. Такие процессы нельзя описать одним временем релаксации. Основные типы 
законов релаксации, встречающихся при изучении сложных систем, следующие [3]:

а) растянутый экспоненциальный закон Кольрауша или Уильямса и Уоттса

( ) ( )[ ]ατ−=Φ /texpt    ( 10 <α< , τ>t )                      (1)

б) экспоненциально-логарифмическая форма Инокути и Хирайямы и Шера, 
Лэкса и Монтролла

                              (2)
в) алгебраическое затухание

( ) ( ) γ−τΦ /t~t    ( 0>γ , τ>t )                     (3)

Эти типы законов перечислены в порядке всё более медленного спадания.
Промоделируем перечисленные системы фрактальными системами с учётом как 

пространственного, так и временного беспорядка. С самого начала заметим, что про-
странственная неоднородность, связанная, например, со случайным расположением 
примесных молекул в матрице или с расположением атомов в аморфном полупро-
воднике и определяющая распределение межатомных расстояний, приводит к тому, 
что диапазон микроскопических скоростей переходов оказывается весьма широким: 
пространственный беспорядок приводит к временному, и иногда к энергетическому 
беспорядку. Такую сложную ситуацию невозможно исследовать аналитически. Необ-
ходимы модели, такие как рассмотренные ниже фракталы.

Основной чертой фракталов является их самоподобие [1], т.е. инвариантность 
каждого отдельного объекта или их ансамбля относительно группы масштабных пре-
образований. Рассмотрим временные фракталы. 
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Рассмотрение процессов переноса заряда в аморфных средах в рамках модели 
случайных блужданий с непрерывным временем (СБНВ), такой, которая использо-
валась Шером и Монтроллом, фактически основано на введении фрактального мно-
жества времен событий. Пусть  – плотность вероятности того, что следующее 
событие случится через время, после того, как произошло предыдущее. Простейший 
пример – пуассоновский процесс 

                    (4)   
Нетрудно сконструировать масштабно-инвариантное распределение, приняв во 

внимание события, происходящие на всех масштабах времен:

    
             

(5)

где  . Очевидно, что распределение (5) – это нормированная сумма 
пуассоновских членов и что

           
                 (6)

  

В дальнейшем мы будем рассматривать случай  , так что  и на боль-

ших временах . Последнее выражение эквивалентно тому, что

g
y +≈ jt

t 1)(

 

                   (7)

где  
b
N

ln
ln

=g . Выражение (7) показывает наличие временного скейлинга для 

функции )(ty , т.е. ее фрактальную во времени природу.

Чтобы показать, что распределение (5) получается вполне естественным образом, 
рассмотрим распределение времен освобождения носителей заряда с низко лежащих 
ловушек в зону проводимости. Это распределение лежит в основе формализма много-
кратного захвата. Скорости перехода активационных процессов экспоненциально за-
висят от энергии, так что эквидистантное расположение уровней EjE j ∆=

 
приво-

дит к скоростям переходов, пропорциональным ,
 

где 
exp( / )b E kT= −∆ . Кроме того, плотность состояний в хвосте зоны часто сама экс-

поненциально зависит от энергии (как ехр ,
 
где

 0Τ  – описывающая это 
спадение характерная температура), так что плотность состояний ведет себя как jN  
с 0exp( / )N E kT= −∆ . Таким образом, в данном примере при 0TT < , 

при  , имеет место дисперсионный транс-
порт.
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Скейлинг распространяется также на величины, связанные с . Пусть 
 – вероятность того, что за время t совершается ровно   событий. Это важнейшая 

для формализма СБНВ величина весьма просто связана с лапласовским образом:

( )[ ] [ ] [ ] uuuutL n
nn /)(1)()()( yycc −=≡  

На рис.1 показаны зависимости  для пуассоновского процесса (4). Вероят-

ности  того, что за время t частица сделала ровно n шагов пуассоновского рас-
пределения времен ожидания, равны  согласно выражению (4).  определено 
соотношением . На кривых рис. 1 видны отчетливые максимумы, ко-
торые по мере увеличения   сдвигаются в сторону больших времен. На графике, по-
строенном в двойном логарифмическом масштабе, ясно видно отсутствие скейлинга.

Рис. 1. Зависимости ( )n tc  для пуассоновского процесса

Чтобы получить скейлинг, необходимо взять такую , которая на больших 
временах ведет себя алгебраически. Типичным примером такой функции является 
функция , принадлежащая семейству функций, определенных как

 
2 2 1/2( ) [exp( )] ( )n

n nt c a a t i erfc aty =
,                (9)

где )(zerfcin  – повторные интегралы от функции ошибок, а  –

нормировочные постоянные. Функция )(2 ty   не имеет первого момента,  
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22/1
2 )/1()( −+= auuy , и в выражении (7)  2/1=g . 

На рис.2 показано поведение соответствующих  )(tnc . То есть рис. 2 отобра-

жает то же, что и рис. 1, но для распределения времен ожидания )(2 ty , задаваемого 

формулой (9). Здесь также  ee /1)(2 =ty .
Как непосредственно видно из графика (Рис. 2), на больших временах имеет ме-

сто скейлинговое поведение, наклон всех кривых даётся  5,0=g . Для качественного 

рассмотрения на больших временах можно с хорошей точностью приблизить )(tnc  

функцией  )(0 tc .

Рис. 2. Зависимости  для процесса 

Итак, в работе показано, что наличие как временной, так и пространственной 
случайностей приводит к новым интересным аспектам поведения процессов в неупо-
рядоченных системах: на больших временах имеет место скейлинг.
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Реакції у фрактальних моделях невпорядкованих систем

Зроблено моделювання неупорядкованих систем фрактальними системами з ура-
хуванням як просторового, так і тимчасового безладу.
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Reactions in fractal models of disordered systems

Modeling of disordered systems by fractal systems taking into account both spatial and 
temporal disorder.
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Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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