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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПРОДУКТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ 
 
Аннотация: в статье представлен метод создания продукта специализированной 

направленности с повышенной биологической ценностью. 
Ключевые слова: биологическая ценность, функциональные продукты, новые 

продукты. 
С внедрением новых форм и индустриальных методов в систему продовольственного 

обеспечения личного состава Министерства обороны РФ и Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий; следует рассмотреть расширение данного направления за счет введения в рацион 
специализированного питания, а так же рассмотреть возможность придания 
функциональных свойств данному виду продукции [3].  

В качестве объекта исследования будет выбрана модель готового второго блюда, 
произведенного с использованием растительных и животных компонентов, обладающие 
заданными технологическими свойствами. 

Поставленная цель может быть достигнута за счет комплексного научно-
технологического решения - введения биологических активатор мясного сырья, а так же за 
счет использования продукции крупяного производства богатой белком, липидами 
растительного происхождения, пищевыми волокнами, микро и макро элементами.  

В качестве биологических активаторов мясного сырья планируется использовать 
бактериальные культуры.  

Бактериальные культуры влияют на консистенцию в силу своей липазной активности так 
и через понижение рН: Оба эти действия являются следствием метаболизма бактерий [2].  

При понижении рН мяса до значений, равных изоэлектрической точке 
саркоплазматических белков, последние осаждаются, выделяя воду, что и способствует 
образованию хорошей консистенции продукта [2].  

При инокуляции микроорганизмами понижение рН происходит быстрее, что также 
приводит к более быстрому развитию соответствующей консистенции. В процессе 
изготовления ряда мясных изделий контроль рН необходим по многим причинам. Именно 
при низких значениях рН, близких к 5,2–5,3, происходит набухание коллагена, гидролиз 
межмолекулярных связей и активация клеточных ферментов, в особенности катепсинов, 
оптимальной величиной рН для которых является 3,8–4,5. Кроме того, быстрое и 
непрерывное снижение рН мяса до значений 5,2–5,4 подавляет развитие в нем патогенных 
и токсикогенных бактерий [2]. 

В качестве одного из вариантов продукции крупяного производства, возможно, 
использовать овсяную мучку, сырьевая база данного вида продукта обширна и ее 
потенциал на сегодняшний день до конца не раскрыт. 

Биологическая эффективность липидного комплекса мучки характеризуется 
количественным и качественным составом жирных кислот. Жирные кислоты овсяной 
мучки представлены в основном пальмитиновой, стеариновой, линолевой и линоленовой 
кислотами. Овсяная мучка содержит полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 и ω-6. 
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Проведенные исследования показали, что овсяная мучка является богатейшим источником 
пищевых волокон, которые представлены в основном растворимой клетчаткой - β-
глюканом (до 15 %) [1].  

Создаваемая модель продукта отвечает: 
– Задачам государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания до 2020 года; 
– Доктрине в области продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Разрабатываемая технология позволит: 
– Повысить микробиологическую безопасность производства; 
– Улучшить консистенцию мясного сырья; 
– Ввиду снижения риска микробиологической порчи снизить технологическую 

температуру доведения продукта до кулинарной готовности, тем самым увеличить 
биологическую ценность продукта; 

– Произвести продукт с повышенной биологической ценностью; 
– Реализовать в полной мере моделируемый продукт с заданными характеристиками. 
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THE LATEST METHODS OF ENHANCED OIL RECOVERY 

 
It’s known that enhanced methods of oil production are becoming more attractive every year and 

there are new researches aimed to find scientifically-based approach in choice of effective 
technologies of the oil fields development.  

The whole period of oil field development can be divided into stages. There are three main 
stages helping to increase oil extraction rates and decrease the level of direct capital investments as 
well: 
 The first stage considering usage of natural reservoir energy: (elastic energy, energy of 

dissolved gas, energy of contour water, energy of a gas cap, potential energy of gravitational forces etc.) 
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 On the second stage, the methods of keeping reservoir pressure up are realizing by water or 
gas injection to the formation area. These methods are sometimes called as “secondary” methods. 
 The third stage includes applying of enhanced (or tertiary) oil recovery methods (EOR) for 

better oilfields development. 
In the present, the usage of the thermal methods is the most popular since they’re quite helpful in 

fields with high-viscosity fluids or fluids, production of which can become a reason for 
asphalt-resinous paraffin deposits (ARPD). In combination with other well-known 
methods, the efficiency of applying enhanced oil recovery methods of thermal kind can be 
doubled or even tripled. 

Thermal EOR includes intensification of oil flow and rising oil well capacity due to 
artificial increasing of temperature of the wellbore and formation pay zones. Heating these 
zones up leads to the oil liquefaction and melting of ARPD which were precipitated on the 
wellbore, tubing and pay zone while operation process.  

Steam injection impact. The displacement of oil by steam is the most common method 
of increasing oil recovery, especially of high-viscosity oils. In this process, steam is 
injected from the surface into the low temperature formations of high-viscosity oil through 
special steam injection wells located within the oil-bearing contour. 

Steam, which has a large heat capacity, inputs a significant amount of thermal energy 
into the reservoir, which is expended on its heating. It also helps to reduce the relative 
permeability, viscosity and expands all the saturating agents - oil, water, gas. In the 
formation are formed three following zones that are differed by temperature, degree and 
nature of saturation as well: 

1) A zone of steam around the injection well with a temperature varying from the 
vaporization to the starting temperature of its condensation (400-200 ° C), in which 
extraction of light oil fractions (distillation of oil) and their displacement throughout the 
formation by steam occurs. That is where joint filtration of steam and light oil fractions 
takes place. 

2) The second zone is the hot condensate zone where the temperature varies from the 
start of condensation (200 ° C) to the formation temperature, and hot condensate (water) 
under nonisothermal conditions displaces light fractions of oil. 

3) The last zone is the one with initial reservoir temperature. That zone is not covered 
by thermal action, where the oil displacement occurs by reservoir water. 

The oil begins to distillate when formation is heating up. Accordingly, oil viscosity 
becomes lower and a volumetric expansion of all reservoir agents increases. Meanwhile, 
such characteristics as phase permeabilities, wetting of rocks and mobility of oil and water 
are tending to be changed too. 

In-situ burning (or fire flooding). The method of extracting oil with the help of in-situ 
combustion is based on the ability of formation hydrocarbons to enter into an oxidative 
reaction accompanied by the release of a large amount of heat. It differs from burning on 
the surface. The generation of heat directly in the formation is the main advantage of this 
method. 

The process of oil combustion in the formation begins near the bottom of the injection 
well from heating and air injection usually. The heat needed to start combustion must be 
supplied to the formation. It can be obtained with either a bottomhole electric heater, or a 
gas burner, or oxidizing reactions. 

Continuing injection of air into the formation and keeping away combustion products 
(N2, CO2, etc.) from the center of fire flooding ensures the maintenance of the process of 
in-situ combustion and displacement of a fluid along the oil front. 
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Part of the oil remaining in the formation after its displacement by combustion gases, water 
vapor, evaporated fractions can be consumed as a fuel combustion. Eventually, the heaviest oil 
fractions are burned. 

Technology of hot water injection. The essence of this technology is to create extensive heated 
zones of the formation by continuously pumping the coolant. This is possible around injection 
wells with any well placement systems (on-site or in-line). This process is called “the creation of 
the coolant rim in the reservoir”. That is the first stage of the process. 

Then, in the second stage, usual cold water is pumped into the injection wells in order to push 
the coolant rim to the producing wells in a way to reduce energy waste. It has been established that 
there are rational volumes of the coolant to be injected into the reservoir. The exceeding of coolant 
volume will not lead to an economically justified effect. 

Thus, it can be hard not to use the thermal methods for increasing oil recovery while developing 
the fields of hard-to-recover oil (with high viscosity and high content of ARPD). Correct and timely 
application of these methods can significantly affect the growth of extraction of such a hard-to-
recover fluid in general. Prevention by these methods would also help to avoid the enormous waste 
of time and resources for eliminating the problem. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕВРА 

 
Аннотация 
Исследование проблем добычи и транспортировки нефти и газа в условиях Крайнего 

Севера, с целью выявления путей их решения, нахождения улучшенных подходов в 
освоении и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Ключевые слова 
Месторождения Крайнего Севера, проблемы транспортировки и добычи нефти и газа, 

многолетнемерзлые грунты. 
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Арктика занимает около 20% общей площади Российской Федерации и является 
основным резервом горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Крайний Север - 
это мощнейшей сырьевой базой страны, здесь сосредоточена четверть разведанных 
мировых запасов нефти и газа. Доля ежегодной добычи углеводородного сырья в данном 
регионе составляет 20% в мире и 90% в России. 

Однако суровые климатические условия, проблемы с транспортировкой, 
неравномерность залегания нефтегазовых пластов, снижение цен на нефть, а также 
недостаточная изученность данного региона затрудняют эксплуатацию месторождений 
Крайнего Севера. 

Исследование проблем добычи нефти и газа в условиях Крайнего Севера, с целью 
выявления путей их решения, нахождения улучшенных подходов в освоении и 
эксплуатации нефтегазовых месторождений является на сегодняшний день актуальнейшей 
задачей. 

Сегодня огромным энергетическим приоритетом для государства является развитие 
Штокмановского месторождения, расположенного в 600 километрах к северу от Кольского 
полуострова. 

Также, Ямало-Ненецкий автономный округ является главной газовой базой страны. В 
ЯНАО добыча газа будет смещаться на полуостров Ямал (Бованенковское, 
в перспективе — Харасовейское, группа Тамбейских и др. месторождения). В Надым-
Пурском регионе ЯНАО будет расти добыча жирного газа. 

Указанные месторождения находятся в труднодоступных месторождениях Крайнего 
Севера, по своим природно-климатическим условиям и сочетанию экстремальных 
факторов внешней среды не имеющих аналогов в мире. 

Итак, работу нефтегазовых компаний на Арктическом шельфе сейчас затрудняют сразу 
несколько факторов: малоизученность арктических территорий. суровые климатические 
условия, проблемы с транспортировкой, неравномерность залегания нефтегазовых пластов, 
снижение цен на нефть. 

Разработка месторождений высоковязких нефтей и их транспорт в условиях Крайнего 
Севера сопряжены с рядом важных особенностей, вызываемых факторами климатического, 
геокриологического, экономического и социального характера. 

Наиболее популярный метод транспортировки высоковязких нефтей, как «горячая» 
перекачка, неизбежно связан с тепловыми потерями энергии, что вызывает значительные 
осложнения в условиях Крайнего Севера при сохранении устойчивости подземных 
трубопроводов. 

Именно изотермические технологии трубопроводного транспорта высоковязких нефтей 
позволяет снизить экономические и эксплуатационные затраты, так как использование 
традиционных способов транспортировки невозможно в условиях многолетнемёрзлых 
грунтов невозможно из-за значительного повышения вязкости нефти, вплоть до полной 
потери текучести. 

Поэтому, снижение температуры нефти, транспортируемой в районах Крайнего Севера, 
должно сопровождаться комплексом мероприятий по  обеспечению благоприятных 
гидродинамических параметров, а также  операциями по улучшению ее реологических 
свойств. 
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Таким образом, накопленный опыт транспортирования высоковязких нефтей и 
эксплуатации нефтегазовых месторождений в сложных природно-климатических условиях 
требует решения сложнейших технологических и экономических задач, а также заняться 
решением проблем транспортировки высоковязкой нефти в районах Крайнего Севера. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ  

ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И КРЕМНИЯ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ХРОМА (VI) 

 
Аннотация: 
Авторами изучены способы сорбционные свойства наноразмерных оксидов кремния и 

алюминия по отношению к ионам хрома (VI).  
Ключевые слова: 
Наноматериалы, сорбция, тяжелые металлы 
 
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с совершенствованием 

технологий получения и использования новых материалов, в том числе на наноразмерном 
уровне. Достижения нанотехнологий используются во многих областях науки и техники, в 
частности, для решения экологических проблем современности [1].  

Соединения тяжелых металлов известны как широко распространенные загрязнители - 
ксенобиотики, последствия воздействия которых на экосистему часто непредсказуемы. 
Практически все ионы тяжелых металлов обладают кумулятивным, мутагенным и 
канцерогенным действиями. Именно ионы тяжелых металлов лидируют по объему 
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выбросов в водоемы, например, в результате переработки минеральных ресурсов. Многие 
металлы чрезвычайно токсичны в малых дозах, другие вызывают токсические эффекты в 
больших дозах.   

Известно, что если добыча металла опережает его естественный перенос в 
биогеохимическом цикле в 10 раз, то такой элемент может рассматриваться как 
загрязнитель. По многим металлам норма перекрыта в 15-20 раз. К таким ксенобиотикам 
относят и ионы хрома (VI). 

ПДК в питьевой воде по ионам хрома (VI) составляет не более 0,05 мг/л. Однако часто в 
промышленных сточных водах ионов Cr (VI) содержится в 100 -1000 раз больше значения 
ПДК. В связи в этим необходима тщательная очистка промышленных сточных вод и 
контроль за содержанием металлов в окружающей среде.  

В настоящее время применяются различные способы очистки воды, в частности, 
сорбционные. Однако в данной области существует проблемы: недостаточная 
эффективность современных сорбентов, высокая энергоемкость и неэкономичность 
процесса сорбции. 

Известно, что оксид кремния и оксид алюминия используются как сорбенты в науке, 
технике и промышленности. Однако указанные материалы недостаточно эффективны. 

Авторами синтезированы оксид кремния и оксид алюминия в наноразмерном состоянии 
с помощью известных в неорганической химии реакций. Также изучены сорбционные 
свойства полученных веществ. Размер полученных наночастиц Al2O3 и SiO2 составил в 
среднем от 70 до 100 нм. Для стабилизации размеров наночастиц использован гидротартрат 
калия KHC4H4O6.  

Установлены факторы, влияющие на сорбционное извлечение ионов хрома (VI) 
частицами Al2O3 и SiO2 в наноразмерном состоянии: рН сорбции, время контакта сорбата и 
сорбента, соотношение массы сорбента к объему исследуемого раствора, температура 
сорбции. Все эксперименты проведены в интервале концентраций от 10-3 до 10-4 моль/л. 
Количественный анализ ионов хрома (VI) проведен методами фотометрии и атомно-
абсорбционной спектроскопии.  

В результате проведенных исследований установлено, что сорбционное извлечение 
указанных ионов частицами полученных сорбентов в наноразмерном состоянии следует 
проводить при следующих условиях: 

1. SiO2 - рН 5,2; температура 200; время контакта фаз 30 минут; соотношение массы 
сорбента к раствору соли 0,5 г на 25 мл.  

2. Al2O3 - рН 5,1; температура 200; время контакта фаз 15 минут; соотношение массы 
сорбента к раствору соли 1 г на 25 мл.  

По форме полученных изотерм сорбции сделаны выводы, что они соответствуют 
изотермам сорбции Ленгмюра, т.е. сорбция во всех случаях протекает по 
мономолекулярному механизму.  

Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R (%) по 
формуле:  

R = [C0 – C / C0] × 100% 
где C0 и С исходная и равновесная концентрации в растворе Сr (VI), моль/л.  
При оптимальных условиях степени извлечения R (%)составили при концентрации иона 

Cr (VI) 10-4 моль/л: 
1. SiO2    - 98% 
2. Al2O3 – 81% 
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Полученные результаты свидетельствуют о высоких сорбционных свойствах, 
полученных наносорбентов по отношению к ионам Cr (VI). Более эффективным является 
оксид кремния.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ  
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена вопросам экологического воспитания на уроках химии в средней 

школе.  
Ключевые слова: 
Экологическое воспитание, педагогический эксперимент 
 
В настоящее время проблема охраны окружающей среды становится одной из наиболее 

актуальных проблем современности, поскольку затрагивает судьбы всего человечества.  
Для успешного решения экологических вопросов и проблем охраны окружающей среды 
недостаточно даже усилий государств и их руководителей. Каждому человеку становится 
необходимым осваивать минимальный набор экологических знаний и способов 
природоохранной деятельности [1]. 

Воспитание бережного, внимательного отношения к природе, расширение знаний и 
навыков, необходимых для охраны и рационально преобразования окружающей среды 
человеком и обществом в целом, становятся неотъемлемой частью общей системы 
современного образования. 

Школьная программа не содержит такой предмет как «экология». Предмет «химия» как 
дисциплина является родственной «экологии». Поэтому важно на доступном уровне 
научить учащихся средних школ понимать экологические проблемы и пути их решения на 
конкретных примерах. Учитель химии имеет большие возможности для экологического 
воспитания школьников благодаря особенности содержательной части дисциплины 
«химия». 
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Авторами проведен педагогический эксперимент с целью экологического воспитания на 
уроках химии: 

- расширить знания учащихся об экологических факторах, влияющих на здоровье людей 
и окружающую среду в целом;  

- выработать рекомендации по улучшению экологической ситуации;  
- побудить учащихся к заботе об окружающей среде. 
Педагогический эксперимент по экологизации уроков химии проведен на базе СШ № 35 

г. Уфы республики Башкортостан (8, 9 классы).  
Химия - это предмет, при изучении которого экологические аспекты современности 

можно отражать практически на каждом уроке. В основу экологического воспитания 
можно положить представления о взаимосвязи состава, строения, свойств веществ и их 
биологических функций, двойственной роли химических веществ в живой и неживой 
природе, биологической взаимозаменяемости химических элементов и последствиях этого 
процесса для организмов. При изучении состава, строения и свойств веществ, химия 
отвечает на вопрос, что происходит с ними в атмосфере, почве, водной среде, какие 
воздействия оказывает вещество и продукты его превращений на биологические организмы 
в целом. 

Авторами предложено включить в раздел «Азот и его соединения» подробную 
информацию об азотных удобрениях, рассказать о том, как соли азотной кислоты, 
применяющиеся в качестве удобрений, влияют на урожай сельскохозяйственных культур и 
здоровье человека, а также о способах снижения негативного влияния нитратов. Можно 
применить такие подходы при изучении темы «Фосфор и его соединения». Подобный 
подход можно рекомендовать использовать практически на уроках по темам 
неорганической химии.  

Также можно организовать внеклассные уроки по темам: «Экология квартиры»; 
«Шумовое воздействие», экологический спектакль «Как лечить природу?», уделив особое 
внимание освещению региональных экологических проблем: загрязнению воды, воздуха, 
почвы опасными веществами и т.д. и способов борьбы с данными негативными 
проявлениями.  

Экологизации уроков химии предполагает и разъяснение учащимся о недопустимости 
явления «хемофобия» - страха перед химией, для чего необходимо рассказывать о вкладе 
химической науки в борьбу с экологическими проблемами современности.  

Все предложенные способы использованы в учебном процессе на уроках химии в 8 и 9 
классах, при этом на уроках использованы компьютерные технологии (презентации, видео-
опыты) 

По результатам педагогического эксперимента можно отметить положительное влияние 
экологизации уроков химии к преподаванию дисциплины, поскольку дополнительные 
знания и нетрадиционные способы подачи материала расширяют кругозор учащихся, 
развивают их интеллектуальные и творческие способности, формируют интерес к химии 
как к практически значимому предмету.  

 
Список использованной литературы: 
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природопользования. М.: Мир, 2006 г. 
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МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость разработки простых и  достоверных методов  

технического диагностирования  цилиндропоршневой группы двигателя. 
Ключевые слова: 
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Задачей технического диагностирования автомобильной техники является обеспечение 

поддержания работоспособного технического состояния машин с целью их эффективного 
использования при их использовании по назначению.  

Повышение достоверности и полноты технического диагностирования позволяют 
установить объективно необходимый объем работ по техническому обслуживанию и 
ремонту, a также сократить время на их выполнение и снизить расход запасных частей.  

Эксплуатационная надежность автомобилей в значительной степени определяется 
техническим состоянием двигателя. Существующие методы контроля технического 
состояния двигателя позволяют с достаточной достоверностью выявить их фактическое 
состояние, но требуют больших трудозатрат, использования дорогостоящего 
диагностического оборудования и могут быть реализованы только в стационарных 
условиях. Объективная оценка состояния двигателя может быть дана при частичной или 
полной разборке агрегата с замером параметров, характеризующих взаимное расположение 
деталей. 

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается рядом так называемых 
сопутствующих процессов (изменение давления в различных полостях, изменение расхода 
жидкости и газов, изменение интенсивности тепловыделения, колебательные процессы, 
состав отработавших газов). Изменение параметров этих процессов отражает техническое 
состояние двигателя и может быть использовано при диагностировании. 

Таким образом, повышение достоверности и полноты диагностирования двигателей по 
параметрам сопутствующих процессов, является актуальной задачей. 

Обеспечение успешной деятельности многих предприятий, осуществляется, благодаря 
широкому использованию грузовых автомобилей для выполнения перевозок 
разнообразных материальных средств.  
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На современном этапе развития автомобильной индустрии предъявляются высокие 
требования к уровню технического состояния транспортных средств.  

Проблемным вопросом  в небольших автотранспортных организациях, осуществляющих 
перевозки грузов, является старения автомобильного парка, за последние годы этот 
показатель составил от  12,0 %, до 18 % в год [1].  

Важность задач, решаемых с применением грузового транспорта, предопределяет 
высокие требования к техническому состоянию автомобилей. В значительной степени это 
относится к двигателям, на долю которых приходится до 25 % отказов и повреждений.  

Эксплуатационная надежность двигателей зависит от его конструктивных особенностей, 
качества и своевременности обслуживания, квалификации водителя, применяемого 
топлива и смазочных материалов, климатических и дорожных условий, режимных 
факторов при использовании.  

Обеспечение энергетической эффективности и эксплуатационной надежности 
двигателей во многом обеспечивается повышением достоверности, полноты и 
глубины технического диагностирования. Благодаря своевременному и 
объективному обнаружению дефектов механизмов и систем диагностирование 
позволяет предупреждать отказы при эксплуатации автотранспорта. Основная 
причина неэффективного использования ресурса двигателя  состоит в том, что в 
автотранспортных предприятиях отсутствуют реальные условия для полноценного 
технического обслуживания и ремонта. В частности, отсутствует оборудование, 
обеспечивающее достаточную достоверность, глубину и полноту диагностирования. 
Поэтому, в настоящее время требуют дальнейшего развития перспективные методы 
диагностирования, основанные на безразборных технологиях [2].  

Многие неисправности двигателей носят скрытый характер, обнаружить которые 
существующими методами и средствами диагностирования практически 
невозможно, а если и возможно, то путём частичной подразборки механизмов, что 
требует больших трудозатрат, нарушает процесс приработки деталей, а часто и 
создает предпосылки к возникновению отказов.  

Таким образом, в современных условиях роста количества автомобилей, 
используемых для доставки различных грузов,  разработка и совершенствование 
методов технического диагностирования двигателей является актуальной научно - 
технической задачей, требующей скорейшего решения, за счёт широкого внедрения 
инновационных технологий. 
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Прищепа Егор 
МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

КИРПИЧНОЕ НОУ-ХАУ 
 

Аннотация. 
В мире нанотехнологий, где ведутся научные исследования, создаются удивительные 

материалы и изобретаются практически волшебные вещи. Например, необычные кирпичи. 
Ключевые слова. 
Кирпич, нанотехнологии, материал. 
 
Ученые создают удивительные материалы и изобретают практически волшебные вещи. 

Например, необычные кирпичи – «женские кирпичи». 
Они очень легкие, сделаны из вспененного стекла и умещаются в женской ручке. Однако 

стоимость экспонатов все же немного выше обычных. Да но по прочности нанокирпич не 
уступает традиционному – многоэтажный дом из такого не построишь. Зато он хорош в 
качестве теплоизоляционного материала. Так что, если представительница «слабого пола» 
решит возвести не дом, а, например, баньку, лучше варианта не найти. Меня очень 
заинтересовала эта конструкция, поэтому решила рассмотреть какие новые виды кирпечей 
для строительсва сейчас предлагают. 

Кирпичи из аэрогеля, по виду представляют собой «Молекулярную губку» из диоксида 
кремния, углерода или иного вещества, очень-очень пористая. Причем микроскопические 
пустоты могут составлять до 99% ее объема. Плотность аэрогеля — всего несколько 
килограммов на кубометр, то есть он лишь в 1,5–2 раза тяжелее воздуха и в 300–500 раз 
легче воды. Несмотря на свою воздушность, аэрогель весьма прочен: небольшой, со 
спичечный коробок, кусочек выдерживает на себе кирпич. 

Благодаря этому, он является едва ли не лучшим материалом для теплоизоляции в мире: 
легкий, достаточно прочный, не поддающийся коррозии и гниению, не горящий в огне и, 
само собой, не тонущий в воде. Аэрогель может радикально сократить потери тепла 
зданиями или, напротив, снизить расходы на кондиционирование воздуха и работу 
морозильных установок.  

Конечно это не все, что можно получить из разработок аэрогеля. Легкая и теплая одежда, 
прозрачные плитки для утепления окон — лишь самые очевидные способы применения 
подобных материалов. На основе углеродного аэрогеля можно создавать супер-
конденсаторы, сочетающие высокую емкость с возможностью выдавать сильный ток при 
разрядке. А еще аэрогель собираются использовать для адресной доставки лекарств к 
клеткам и как материал для фильтров.  

Сейчас аэрогель стоит безумно дорого и потому пока применяется в основном для 
космических нужд. Речь идет не только о теплоизоляции марсоходов или скафандров — 
этот материал использовался как ловушка для рассеянных в космическом пространстве 
пылинок: панели из аэрогеля были установлены на американском аппарате Stardust. 
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Впрочем, если плитки из аэрогеля не должны быть аккуратными, его стоимость резко 
падает. Сегодня уже делают куртки с его использованием, причем по вполне доступным 
ценам (порядка 300 долларов). 

В Пензе, в ответ на аэро-кирпичи, разработан аппарат, позволяющий размельчить песок 
и цемент до микроскопических размеров. Кирпич, изготовленный из полученных 
материалов, не уступает по качеству глиняному. Его расчетная себестоимость в 7–10 раз 
ниже. Нановяжущее вещество или терлит – это тот же песок, только измельченный до 
размеров десяти в минус седьмой степени. Именно при такой формуле он обретает 
удивительную вяжущую силу, которая и дает ему уникальную возможность конкурировать 
с бетоном. Подобный стройматериал по качеству не уступает глиняному кирпичу. При той 
же термообработке он становится даже крепче и морозоустойчивее. К тому же его 
себестоимость ниже, чем у привозного. 

По словам генерального директора 
творческого объединения «Наука» 
Владимира Пейнера, песок, 
размельченный до размера десяти в минус 
седьмой степени, обретает удивительную 
вяжущую силу, и получает возможность 

конкурировать с бетоном. При термообработке он становится крепче и морозоустойчивее 
глиняного кирпича. 

Для запуска линии по производству кирпича требуется около 30 млн. рублей. 
Планируемый срок окупаемости проекта — 1 год. 

Ну что ж, 30 млн. рублей – это не столь уж большие деньги. И, к примеру, любой 
муниципалитет может позволить себе такие средства. Так что в перспективе можно 
ожидать быстрого и широкого распространения такой технологии в строительстве… 

 
Литература. 
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Всё чаще термин «биоэнергетика» стал звучать в средствах массовой информации и 

подниматься для обсуждения в различных дискуссиях. Общество постепенно осознает 
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необходимость экономии, посредством поиска «дармового» энергоресурса переработкой 
вторсырья преимущественно агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова 
Биоэнергетика, перспективы развития отрасли, биогазовые комплексы 
 
Развитие биоэнергетики в России должно стать одним из приоритетных направлений 

развития государства с целью получения энергии из так называемого возобновляемого 
сырья. Однако именно в России в течение длительного периода времени к этому виду 
энергоресурсов относились с пренебрежением, поскольку страна богата нефтью, газом и 
другими энергоемкими минеральными ресурсами. В настоящее время Россия значительно 
отстает от своих иностранных соседей в использовании биогаза для производства тепла и 
электроэнергии. На начало 2013 года общий энергетический потенциал биомассы в 
Российской Федерации оценивается исследователями в 15-20 тысяч МВт, а мощность всех 
атомных электростанций в России близка к 23643 МВт. Приблизительно 60 миллионов 
тонн отходов (в пересчете на сухое вещество) животноводческого комплекса, объем 
бытовых и промышленных отходов, которые могут быть переработаны, - более 165 
миллионов тонн - ежегодно образуется в России. Что касается только запасов древесины, 
годовой прирост которых составляет более 700 миллионов кубометров, а отходы 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности в количестве 60% сырья 
сегодня просто сжигаются или закапываются. 

Основной проблемой роста биоэнергетики является, в первую очередь, возврат 
инвестиций в производство станций и перерабатывающих комплексов. Отсутствие системы 
поддержки со стороны российского государства и законодательной базы, которая плохо 
приемлема для этого вида деятельности, далеко не способствует развитию этой отрасли. 
Помимо прочего, недостатком была низкая стоимость энергии, хотя в последнее время она 
росла и поднималась до уровня западных стран. Хорошим стимулом для строительства 
биогазовых станций будет наличие субсидий со стороны государства, например, в форме 
льгот, с налогообложением этого вида деятельности. Однако этого пока нет в России, и это 
ставит под сомнение отдачу от проектов. [1] 

Биогазовые комплексы - это новые для России технологии, которые требуют серьезных 
инвестиций. Проектирование таких комплексов является дорогостоящим мероприятием в 
сложившейся политической ситуации в стране, и их окупаемость возможна только после 
длительного периода эксплуатации - 10-15 лет. Готовые технологии, которые уже успешно 
и рентабельно используются на Западе, не всегда могут быть эффективными в России. 
Зачастую опыт проектирования таких объектов зарубежными странами не подходит для 
конкретной климатической зоны России и требует значительных корректировок. Важно 
разработать такие комплексы, которые подойдут для конкретной климатической зоны 
Российской Федерации с учетом наличия конкретных перерабатываемых материалов и 
вида отходов. Одним из решений этой проблемы может стать рассмотрение этих проектов 
не только с точки зрения энергоснабжения (в Российской Федерации это часто 
рассматривается как непрофильный актив), но и как часть энергоэкологической службы 
Программа, как долгосрочный и прибыльный проект основной деятельности компании. [2] 

 
Список используемой литературы: 

1. (Биоэнергетика в России URL:  https://alternativenergy.ru/bioenergetika/608-bioenergetika-
v-rossii.html) 

2. (Биогазовые комплексы URL: https://productcenter.ru) 
© Д.Э. Смирнова, 2019 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
 ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Аннотация 
Использование геотермальной энергии имеет очень долгую историю. Одним из первых 

известных примеров является Италия, место в провинции Тоскана, ныне называемое 
Лардерелло, где в начале 19-го века местные горячие термальные воды, естественно 
выливаемые или добываемые из мелких скважин, использовались в энергетических целях. 

Ключевые слова 
Геотермальная энергия, альтернативная энергетика, ГеоЭС 
Для выработки электроэнергии требуется более высокая температура гидроисточника, 

чем для отопления - более 150 ° С. Принцип работы геотермальной электростанции 
(ГеоЭС) аналогичен принципу работы обычной тепловой электростанции (ТЭС). По сути, 
геотермальная электростанция - это своего рода тепловая электростанция. На ТЭС уголь, 
газ или мазут, как правило, выступают в качестве основного источника энергии, а водяной 
пар служит рабочим телом. Горящее топливо нагревает воду до состояния пара, который 
вращает паровую турбину и вырабатывает электричество. [1] 

Разница между ГеоЭС заключается в том, что основным источником энергии здесь 
является тепло внутренней части земли, и рабочая жидкость в виде пара входит в лопатки 
турбины электрического генератора в «готовом» виде непосредственно из 
эксплуатационной скважины. 

Существуют три основные схемы работы ГеоЭС: прямая, с использованием сухого 
(геотермального) пара; непрямой, основанный на гидротермальной воде, и смешанный, или 
бинарный. Использование той или иной схемы зависит от агрегатного состояния и 
температуры энергоносителя. 

Простейшей и, следовательно, первой из освоенных схем является прямая линия, по 
которой пар, выходящий из скважины, пропускается непосредственно через турбину. 
Первый в мире GeoPP в Лардерелло в 1904 году также работал на сухую пару. 

ГеоЭС с косвенной схемой работы наиболее распространена в наше время. Они 
используют горячую подземную воду, которая под высоким давлением впрыскивается в 
испаритель, где часть ее испаряется, и образующийся пар вращает турбину. В некоторых 
случаях требуются дополнительные устройства и контуры для очистки геотермальной 
воды и пара от агрессивных соединений. Отработанный пар поступает в нагнетательную 
скважину или используется для обогрева помещения, в этом случае принцип тот же, что и 
при работе ТЭЦ. 

В бинарном ГеоЭС горячая термальная вода взаимодействует с другой жидкостью, 
выполняя функции рабочей жидкости с более низкой температурой кипения. Обе жидкости 
проходят через теплообменник, где термальная вода испаряет рабочую жидкость, пары 
которой вращают турбину. Эта система закрыта, что решает проблему выбросов в 
атмосферу. Кроме того, рабочие жидкости с относительно низкой температурой кипения 
позволяют использовать не очень горячие термальные воды в качестве основного 
источника энергии. 



18

Во всех трех схемах используется гидротермальный источник, но петротермическая 
энергия также может использоваться для выработки электроэнергии. Принципиальная 
схема также довольно проста. Необходимо пробурить две взаимосвязанные скважины -  
для закачки и добычи. Вода закачивается в нагнетательную скважину. На глубине он 
нагревается, а затем нагретая вода или пар, образовавшийся в результате сильного нагрева, 
подается на поверхность через эксплуатационную скважину. Кроме того, все зависит от 
того, как используется петротермальная энергия - для отопления или выработки 
электроэнергии. Возможен замкнутый контур с закачкой отработанного пара и воды 
обратно в нагнетательную скважину или другим способом утилизации. 

Недостаток такой системы очевиден: для получения достаточно высокой температуры 
рабочего тела необходимо бурить скважины на большую глубину. И это серьезные затраты 
и риск значительных потерь тепла при движении жидкости вверх. Следовательно, 
петротермические системы все еще менее распространены, чем гидротермальные системы, 
хотя потенциал петротермальной энергии намного выше. [2] 

В настоящее время лидером по созданию так называемых петротермических систем 
кровообращения (DSP) является Австралия. Кроме того, эта область геотермальной энергии 
активно развивается в США, Швейцарии, Великобритании и Японии. 

 
Список литературы: 
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА 
 

Аннотация 
 Выбросы свалочных газов в окружающую среду приводят к ряду негативных 

последствий на всех уровнях локализации. Для их ликвидации и предупреждения в 
большинстве развитых мировых государств проводятся целенаправленные мероприятия по 
снижению выбросов свалочного газа в атмосферу. Благодаря этому добыча и утилизация 
свалочного газа выделяется сегодня в отдельную самостоятельную отрасль мировой 
индустрии.  
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В мирoвой практике наиболее известны спoсобы утилизации свалoчного газа такие, как: 
1. Факельнoе сжигание, устраняющее неприятные запахи и снижает пожарную 

опаснoсть на территории свалки, в то время как энергетический пoтенциал свалoчного газа 
в хозяйственных целях не испoльзуется; 

2. Прямoе сжигание свалочного газа для прoизводства тепловой энергии; 



19

3. Использoвание свалoчного газа в виде тoплива для газoвых двигателей, чтобы 
пoлучать электрoэнергию; 

4. Использование свалочного газа в виде топлива для газовых турбин, чтобы получить 
электрическую и тепловую энергию; 

5. Доведение сoдержания метана в свалoчном газе до 94-95% с последующим его 
использованием в газовых сетях общего назначения.[1] 

Целесоoбразность пpименения любого способа утилизации свалoчного газа зависит oт 
определенных услoвий хозяйственнoй деятельнoсти на пoлигоне и опpеделяется наличием 
платежеспoсобного пoтребителя энеpгии, пoлучаемoй в pезультате использoвания  
свалoчного газа. Во многих развитых странах этoт процесс стимулируется гoсударством с 
помoщью определенных закoнов. В большинстве стран ЕЭС и США существуют закoны, 
кoторые тpебуют oт пoтребителей пoкупать альтеpнативную энеpгию. Бoлее тoго, 
стoимость этoго вида энергии, котoрая oбычно в 2 - 2,5 раза выше, чем энергия, 
прoизведенная на oснове традициoнных истoчников энергии. 

B Рoссии нет такoй нoрмативно-правoвой базы. Следствием этoго являются бoльшие 
труднoсти, связанные с прoдажей энергии, пoлучаемой от свалoчного газа. Эта ситуация 
сдеpживает ширoкое распрoстранение технолoгий в Рoссии. B сoвременных услoвиях 
испoльзование свалoчного газа для удовлетвоpения пoтребностей пoлигона или местнoго 
пoтребителя является наибoлее pеалистичным. [2] 

 
Список используемой литературы: 
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Открытие сигналов мозга и их связь с деятельностью человека в свое время получило 
научный вес, сравнимый с исследованиями ДНК и расшифровкой генома человека [4]. 

Считается, что история нейроинтерфейса (Brain-computer Interface (BCI)) началась в 1875 
году, когда английским доктором Ричардом Катоном было обнаружено электрическое поле 
на поверхности мозга кроликов и обезьян, хотя и слабое. А первый нейроинтерфейс, точнее 
его подобие, появился в 1950-е годы. Именно тогда было изобретено устройство 
«Стимосивер», которое можно было вживлять в мозг. Оно управлялось с помощью 
радиосигналов. Его создателем был профессор физиологии Йельского университета Хосе 
Мануэль Родригес Дельгадо. В 1963 году он провел свой знаменитый эксперимент: вживил 
стимосиверы в мозг быков и управлял ими через портативный передатчик. 

В 1972 году в продажу поступил кохлеарный имплант, который преобразовывал звук в 
электрический сигнал, передавал его мозгу и фактически позволял глухим людям слышать. 
Термин «brain-computer interface» – нейроинтерфейс впервые был использован в 1973 году. 
В 1998 году ученый Филипп Кеннеди имплантировал первый нейроинтерфейс в пациента – 
музыканта Джонни Рэя, который потерял способность двигаться в результате инсульта. Но 
благодаря имплантации научился двигать курсором, лишь представляя движение рук [1]. 

Новый этап становления нейрофизиологии отводится началу 2000-х годов. Именно тогда 
нейроинтерфейсы прочно нашли свое применение в медицине. В 2004 году американец 
Мэтью Нейгл, который за несколько лет до этого оказался парализованным, стал первым 
человеком, в мозг которого вживили имплант BrainGate. Сначала с помощью этого 
устройства, лишь представляя, что он двигает руками, Нейгл научился перемещать курсор 
по экрану компьютера, затем – включать телевизор, переключать каналы, брать предметы 
роботизированной рукой, играть в компьютерные игры. Но в 2007 году Нейгл умер от 
инфекции. Что явилось следствием отсутствия материала, который при вживлении не 
вызывал бы отмирание клеток головного мозга, что актуально и по сей день. 

Исследовательское объединение BrainGate продолжает свои испытания, и преуспевает в 
этом и по сей день. Например, в 2012 году участница эксперимента, организованного 
проектом BrainGate2, женщина, которая в течение последних 15 лет была полностью 
парализована, смогла самостоятельно выпить кофе. Это стало настоящим прорывом. 
Благодаря разработке BrainGate2 она смогла мысленно управлять искусственной рукой, 
взять ею предмет, поднести к себе и поставить обратно. В 2017 году ученые BrainGate 
разработали нейроинтерфейс, способный легко адаптироваться к быстрому и точному 
управлению протезом. 

Что касается России, то в рамках проекта NeuroG с 2009 года разрабатываются 
алгоритмы распознавания зрительных образов человеком. В 2011 году в Политехническом 
музее Москвы проектом NeuroG была проведена демонстрация распознавания 
воображаемых образов. 

Параллельные исследования велись в области игр и развлечений – это произведённая в 
2003 году шведской компанией Interactive Productline настольная игра Mindball, в которой 
два игрока с помощью электрической активности своего мозга управляют катящимся по 
столу мячиком. 

Сейчас на рынке развлекательных нейроинтерфейсов можно выделить трёх основных 
игроков – NeuroSky, Emotiv и OCZ [3]: 

– MindWave от компания из Кремниевой долины NeuroSky производит один из самых 
недорогих нейроинтерфейсов ($80) – способен регистрировать 4 частоты мозга и моргание; 
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– Neural Impulse Actuator (или NIA) от OCZ Technology стоимостью $90 (снят с 
производства) – способен регистрировать две частоты мозга и сокращение лицевых и 
глазных мышц; 

– Emotiv EPOC от Emotiv Systems является наиболее продвинутым и дорогим ($299) – 
способен регистрировать 13 частот мозга, сокращение мышц и движения головы. 

Нейроинтерфейсы сочетают технологии многих областей, в том числе информатики, 
электротехники, нейрохирургии и биомедицинской инженерии и различаются по типу: 
инвазивные – с вживлением электродов в мозг; частично инвазивные (или полуинвазивные) 
– с расположением электродов на поверхности мозга; неинвазивные – на основе технологий 
регистрации электрический активности мозга внешними приборами [5].  

Принцип нейроинтерфейса (то есть, фактически, управление предметами «силой 
мысли») выглядит чрезвычайно привлекательным для потребителя. Действительно, кто 
откажется, например, с помощью НКИ и 3D-принтера «материализовать воображение», 
создавая представленные им предметы или предметы искусства – картины, виртуальные 
скульптуры или нейро-видео-арт. 

Но с реализацией нейроинтерфейсов всё не так просто. Основной проблемой с 
инвазивными и полуинвазивными нейроинтерфейсами является повреждение нервной 
ткани электродом – нервы в месте контакта просто отмирают с течением времени. 
Необходимы технологии разъединения нервной ткани и электрода, обеспечивающие 
стабильное соединение. Другая проблема заключается в нахождении «правильного нерва» 
для контакта с электродом, что трудно в плотно упакованной коре мозга [3]. 

Не только мозг, но и вся нервная ткань является очень хрупким объектом. Это мешает 
созданию НКИ, контактирующих, например, с сетчаткой (где уже находятся пять слоёв 
нейронов визуальной обработки). 

Обобщая вышеизложенное, можно классифицировать нейроинтерфейсы по методу 
подключения к пользователю (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация нейроинтерфейсов по методу подключения к пользователю 

Сравнительные 
характеристики 

Виды нейроинтерфейсов 
инвазивные полуинвазивные неинвазивные 

Способ 
соединения с 
мозгом 

Контакты 
вживляются в мозг, 
соединяясь 
непосредственно с 
нужным нейроном 

Контакты 
присоединяются к 
поверхности коры 
головного мозга, 
не проникая 
внутрь 

Контакты находятся 
на поверхности 
головы, не 
присоединяясь к 
мозгу напрямую. 
Контакты улавливают 
электромагнитное 
поле 

Точность Высокая, т.к. 
электрон 
подсоединяется 
непосредственно к 
необходимому 
нейрону 

Средняя, т.к. 
электрон, хоть и 
присоединен к 
головному мозгу, 
но находится на 
его поверхности 

Низкая, т.к. электрон 
не контактирует с 
мозгом, а улавливает 
изменения 
электромагнитного 
поля в соответствии с 
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мыслями 
пользователя 

Трудности 
использования 

Сложно найти 
необходимый 
нейрон из-за 
плотности их 
расположения в 
мозге. Клетки мозга, 
контактирующие с 
электродом 
постепенно 
отмирают 

Клетки мозга, 
контактирующие 
с электродом 
постепенно 
отмирают 

Из-за низкой 
точности требует 
дополнительных 
настроек 

*составлено авторами 
 
По поставленной перед нейроитерфейсом задаче можно выделить три типа: активные, 

реактивные и пассивные.  
Так, в свою очередь активные BCI включают в себя такие возможности контроля как 

Basketparadigm и E-BCI [2]. 
Basketparadigm – это условное обозначение возможности контроля путем 

представляемых человеком воображаемых движений различных частей тела. Точность 
экспериментов современных BCI на основе принципа Basketparadigm достигает 80%. Это 
является слабым результатом в условиях, наличия привычных для человека альтернатив, но 
заслуживает высокой оценки, особенно, для неподготовленного респондента [7]. 

E-BCI интерфейсы позволяют управлять курсором с помощью взгляда. Эта простая 
задача решается с помощью окулографии (она же EOG – анализ электрической активности 
мышц глаз) или с помощью eye-tracker’a. Но в этих интерфейсах есть проблемы, такие как 
непроизвольные движения глаз и проблема выбора, имеющая символичное название – 
проблема прикосновения Мидаса. Однако сочетание EOG и EEG (Electroencephalography – 
электроэнцефалографии) позволяет отличать намеренные глазные фиксации от 
произвольных [6]. 

Реактивные BCI позволяют осуществлять общение между людьми, не прибегая к 
использованию речевого аппарата или других технических принадлежностей и органов 
чувств. Общение осуществляется непосредственно «из мозга в мозг». 

Главная идея пассивных BCI – это оценка состояния человека. Их можно использовать и 
для задач управления. Одно из потенциальных применений пассивных BCI – это 
использование для уже описанной проблемы выбора в интерфейсах на технологии eye-
трекинга [2].  

В настоящее время все большее количество производственных процессов 
роботизируется. Роботы бывают трех видов:  

– управляемые роботы: требуют, чтобы каждым их движением управлял оператор, 
однако они мало распространены из-за узости областей применения; 

– автоматы и полуавтономные роботы: действуют строго по заданной программе, но не 
способны корректировать свои действия, им также необходим рабочий; 
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– автономные роботы: действуют согласно программе, без участия человека, 
самостоятельно корректируя по мере необходимости свои действия. 

Нейроинтерфейс можно использовать при управлении роботами первых двух типов для 
повышения точности и скорости работ на опасном для человека производстве и не только. 
Например, работы на атомных электростанциях или на химическом производстве. 

По прогнозам Мarkets and Markets рынок нейроинтерфейсов будет расти вслед за 
исследованиями расстройств и травм мозга, а также нарушений его работы. При этом спрос 
на биосовместимые материалы будет дополнительно стимулировать рост рынка. Объём 
рынка нейроинтерфейсов увеличится в период с 2014 года по 2020 год на 12% и к 2020 году 
станет одной из самых наукоёмких технологий в медицине, играх и развлечениях, связи и 
телекоммуникациях, «умных» домах [5]. Предприятия, которые преуспеют в интеграции 
систем восприятия, соединения и интеллекта в своем бизнесе, будут использовать 
технологию нейроинтерфейса в процессе производства, станут основными победителями в 
«умном» мире. 
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TO PREVENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
 

Аннотация. Защита экосистемы при нынешнем развитии многих технологических 
процессов является на данном этапе развития человечества актуальной проблемой, которая 
во многом требует изучения движения вязкопластических материалов. 

Ключевые слова. Экология, вязкость, прочность, линеаризация. 
Annotation. Protection of the ecosystem with the current development of many technological 

processes is at this stage of human development an urgent problem, which largely requires the 
study of the movement of viscoplastic materials. 

Keyword. Ecology, viscosity, strength, linearization. 
Экологические проблемы современного мира стали настолько многообразны, что 

поражает сознание. Вероятно, не многие из нас вспомнят сегодня давно отшумевшую 
экологическую катастрофу с инсектицидом типа «Тиодан» произошедшую в 1969 году на 
реке Рейн, когда из-за 50 килограмм вещества пролежавшего в реке 2 года, произошел 
многомиллионный мор рыбы. Мы даже стали свидетелями того, как за 20 лет с 
поверхности планеты исчезло Аральское море. Аварии, катастрофы возникают внезапно и 
хотя, как правило, имеют локальный характер, их экологические последствия могут 
распространяться на большие расстояния и захватывать большие площади. При этом 
наибольшую опасность имеют катастрофы на радиационных объектах (АЭС, предприятия 
по переработке ядерного топлива и др.), химических предприятиях, нефте- и газопроводах, 
морском и железнодорожном транспорте, плотинах водохранилищ, а теперь ко всему еще 
добавились авиакатастрофы. Мы стали заложниками машин, не научившись правильно 
эксплуатировать их.  

Масштабы катастроф настолько страшны для экосистемы планеты при нынешнем 
уровне технологического роста, что человечество веками будет расплачиваться за свои 
ошибки, если не убьет себя гораздо раньше. 

Мы убиваем себя, мы истребляем флору и фауну планеты, загрязняя воду, почву и 
воздух, которые необходимы, как прожиточный минимум для всего живого населяющего 
нашу планету, создаем себе сами все новые и новые экологические проблемы. 

Однако вряд ли человек понимает истинную опасность того, что происходит сейчас на 
нашей планете. 

Защита экосистемы при нынешнем развитии многих технологических процессов 
является на данном этапе развития человечества актуальной проблемой, которая во многом 
требует изучения движения вязкопластических материалов. Прочностный расчет элементов 
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конструкций, стержней, пластин, оболочек, труб при учете вязкопластических свойств 
позволит избежать многих поломок техники и увеличит период ее эксплуатации. Тем 
самим поможет в большей степени защитить окружающую среду от пятен нефти, бензина 
и проблем появляющихся после крушения техники.  

Большинство деталей машин, обрабатываемых на металлорежущих станках, 
изготавливается из металлов и их сплавов. Наибольшее распространение имеют чугуны и 
стали, в меньшей степени - цветные металлы.  

Для эксплуатации техники при конструкции самолетов, изготовлении цистерн для нефти 
металлы и сплавы, используемые в качестве конструкционных материалов, должны 
обладать определенными механическими свойствами – прочностью, упругостью, 
пластичностью, твердостью. Для их проверки используют расчеты, решение которых 
приводятся с помощью полиномов четвертой степени. Эти результаты затем сверяются с 
данными диаграммы деформаций растяжения при определенных параметрах заданных 
системой в разных природных условиях. Достоверность подтверждается 
апробированностью методов математической физики, используемых при решении 
поставленных задач, соответствием полученных результатов имеющимся 
экспериментальным данным. 

Примерная диаграмма для расчета прочности стальных деталей приведена на рисунке 1. 
В статье приведены формулы для большей степени деформации (при решении 
использовался полином шестой степени  6qxhy  ) и показаны прочностные расчеты 
для литейной стали (ГОСТ 1497-84, 977-88), применяемой при конструкции летательных 
аппаратов и деталей для слива нефти из цистерн. Расчеты проводились на универсальной 
гидравлической машине ZD-10/90. 

Основными соотношениями для решения задачи будут: 
уравнения равновесия 
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где   малый безразмерный параметр, индекс «ноль» приписан компонентам 
невозмущенного состояния  0 , индекс «штрих» – компонентам возмущенного 
состояния. 

Решение системы запишем в виде полиномов пятой степени с неопределенными 
коэффициентами, которые определим методом неопределенных коэффициентов, согласно 
линеаризированным граничным условиям, тогда: 

, 

 
. 

 
, 

Таким образом, мы определили возмущенное состояние в первом приближении. 
Полученные выше компоненты напряжения возмущенного состояния в первом 

приближении (рис. 3 и 4) положим в основу нахождения тензора напряжения и изобразим 
его графически (рис. 2). Расчеты смоделируем в программе «MAPLE»: 

plot3d(tau(x,y),x=-0.1..0.1,y=-0.1..0.1); 
plot3d(sigma1(x,y),x=-0.1..0.1,y=-0.1..0.1); 
plot3d({sigma2(x,y)*sigma2(x,y)*sigma1(x,y)+tau(x,y)*tau(x,y)*sigma2(x,y)},x= 
-0.1..0.1,y=-0.1..0.1); 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма деформаций. 

Рисунок 2 – Тензор напряжения. 

 
Рисунок 3 – компоненты напряжения xy . 
Рисунок 4 – компоненты напряжения x . 

 

  xyqhkqhxykqxykqxxy
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   422324 30270212060 qhxyqhxyqxkykqxy 

  23234 2303045 yqhkxkqhqhy  

     45324 451212060 qhyqyyqxkyqxkx 

    52323 196303030 qhyqhkxqhk  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЯ МЕТОДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ОПРЕССОВКИ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВИГАТЕЛЯ  
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ  

 
Аннотация 
В статье обоснована необходимость разработки простого и в то же время достоверного 

метода оценки технического состояния цилиндропоршневой группы двигателя. 
Ключевые слова: 
Метод диагностирования, цилиндропоршневая группа двигателя, давление газа в 

картере. 
 
В современном мире сложно представить доставку любого рода грузов без 

использования автомобилей. Благодаря массовому использованию автомобильного 
транспорта в ходе осуществления перевозок любого масштаба происходит  дальнейшее 
развития многих отраслей экономического комплекса государства. Для своевременной 
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доставки груза, необходимо поддерживать работоспособное состояние автомобиля на всем 
протяжении маршрута. Возможность сохранить работоспособное состояние достигается 
проведением качественного диагностирования технического состояния как автомобиля в 
целом, так и в частности механизмов и систем двигателя. 

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ), как составная часть кривошипно-шатунного 
механизма, непосредственно определяет подвижность автомобиля, в случае выхода из 
строя деталей ЦПГ, его работа невозможна, а, следовательно, автомобиль потеряет 
способность к самостоятельному передвижению.  

Техническое состояние деталей ЦПГ оказывает определяющее влияние на 
энергетические, экономические и экологические показатели двигателя. Состоянию ЦПГ 
необходимо уделять повышенное внимание, так как любая даже незначительная 
неисправность в работе ЦПГ приводит к резкому увеличению износа деталей (цилиндр- 
поршневые кольца – поршень), а зачастую и к выходу из строя двигателя в целом. 

Большинство используемых методов и технических средств диагностирования обладает 
схожими существенными недостатками такими как: 

1.Обязательный пуск и прогрев до рабочей температуры двигателя. Однако, если 
двигатель не пускается из-за неисправности, либо по другим причинам, то определить 
техническое состояние ЦПГ двигателя не представляется возможным.  

2. Обязательный демонтаж деталей двигателя с их последующей установкой на штатное 
место, что ведёт за собой увеличение временных и экономических затрат, износ 
соединительных поверхностей деталей. Кроме того повышается возможность попадания 
микрочастиц (песка, пыли и т.п.) во внутренние части двигателя, что при дальнейшей 
эксплуатации техники будет способствовать скорейшему выходу двигателя из строя. 

3. Присутствие в методе визуальных факторов ощущения человека, а именно 
использование физиологических особенностей слуха. 

4. Необходимость наличия высокой квалификации и определенного опыта у специалиста 
выполняющего диагностирование (способность на слух дать заключение о техническом 
состоянии двигателя). 

5. В процессе диагностирования двигатель пускают и он работает в несбалансированном 
режиме, что в свою очередь может привести к выходу из строя (поломке) деталей КШМ 
двигателя. 

6. Возможность использования метода в полной мере, только в случае наличия 
специального лабораторного оборудования или целой лаборатории. 

7. Невозможность использования данного метода в полевых условиях. 
8. Сложность и большая стоимость применяемого оборудования, отсутствие 

самоокупаемости используемого оборудования. 
Все это предопределяет поиск путей совершенствования методов и разработку 

технических средств диагностирования ЦПГ двигателей автомобилей, которые исключили 
бы все перечисленные недостатки. В связи с этим, взамен распространенного подхода «чем 
больше глубина поиска дефекта, тем лучше» при создании метода диагностирования ЦПГ 
двигателя при холодной, пусковой прокрутке коленчатого вала предложен другой принцип: 
«глубина поиска дефекта должна быть рациональной и исходить из возможности 
применения безразборных ремонтных технологий после получения результатов 
диагностирования» [1]. 
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Для работы используемых в настоящее время диагностических средств зачастую 
требуется обязательный пуск двигателя и его прогрев до рабочей температуры 
охлаждающей жидкости. Однако, в случае, если двигатель не пускается из-за 
неисправности, либо по другим причинам, то определение технического состояния ЦПГ не 
представляется возможным. Кроме того, диагностирование без пуска двигателя 
экономически выгоднее, так как не расходуется топливо на пуск и прогрев двигателя, 
уменьшаются временные затраты, диагностирование неисправного двигателя при 
обязательном его пуске неизбежно приведет к выбросу в атмосферу экологически вредных 
примесей. Диагностирование с помощью компрессометра обусловлено обязательным 
демонтажем приборов системы питания у дизелей и системы электрооборудования у 
бензиновых двигателей, другими словами обязательно будут выполняться разборочные 
работы [2]. 

Предлагаемый метод технического диагностирования ЦПГ двигателя при холодной, 
холостой прокрутке коленчатого вала является безразборным, основан на измерении 
давления газа в картере диагностируемого двигателя, при подаче сжатого воздуха во 
впускной коллектор. Выполняются следующие мероприятия. Первоначально проверяют 
уровень масла в картере двигателя. Если уровень масла меньше или больше нормы, то 
доводят его до нормы по показанию масломерной линейки (щупа). Открывают 
маслозаливное отверстие и герметизируют картерное пространство двигателя, закрывая 
пробками отверстие сапуна и отверстие под масломерную линейку, вместо крышки 
маслозаливной горловины диагностируемого двигателя устанавливают 
модифицированную крышку маслозаливной  горловины с вмонтированным в неё 
манометром,  при этом обеспечивая герметичность. 

Отключают подачу топлива в цилиндры и стартером прокручивают коленчатый вал 
диагностируемого двигателя без его пуска, одновременно включают прибор, способный 
измерять интервалы времени и подают воздух под давлением во впускной коллектор 
двигателя, далее через поочерёдно открывающиеся впускные клапаны 
газораспределительного механизма в цилиндры, а через выпускные клапаны в выпускные 
коллекторы, при этом, часть воздуха из цилиндра попадает в картер двигателя проходя 
между поршнем и внутренней поверхностью гильзы цилиндра (чем больше износ деталей 
ЦПГ двигателя, тем быстрее картер диагностируемого двигателя будет наполняться 
воздухом). При достижении давления газа в картере диагностируемого двигателя 
определенной величины прибор, измеряющий интервалы времени, выключают и по его 
показаниям делают заключение о состоянии ЦПГ двигателя [3]. 

Таким образом, представленный метод оценки технического состояния ЦПГ двигателя 
автомобиля отвечает всем современным требованиям, исключает из процесса 
диагностирования перечисленные в данной работе недостатки используемых в настоящее 
время методов технического диагностирования, что в свою очередь, позволит при 
использовании предлогаемого метода технического диагностирования ЦПГ дизеля в 
значительной степени уменьшить временные затраты при выполнении работ по 
диагностированию и добиться роста экономических показателей эффективности 
использования автомобильного транспорта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СЖИГАНИЯ ВЫСОКООБВОДНЕННОГО МАЗУТА  
С ПОМОЩЬЮ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Аннотация 
Кавитационная обработка обводненного мазута перед сжиганием проводится для 

повышения КПД котлов [1]. Без кавитационной подготовки мазута М100 с содержанием 
воды 10,4 % (по массе) его горение  в котлах ТЭС протекает  с получением прерывистого 
факела, с хлопками и набросом несгоревших частиц на экраны. Кавитационная  обработка 
заключается  в дроблении водяных линз и крупных капель до размеров не более  4…6 мкм  
с получением водномазутных эмульсий, в которых мельчайшие частицы воды покрыты 
пленкой мазута. Быстрое сгорание пленки приводит к взрывному испарению воды и к 
интенсивному образованию топливно-воздушной смеси. В статье показано, что 
дополнительно затрачиваемая на работу кавитатора мощность равна  24 % от мощности 
насоса при его работе без кавитатора. 

Ключевые слова 
Кавитация,  обработка, мазут, частицы, сжигание, котел , факел, топка. 
В данной работе для гидродинамических кавитаторов произведен расчет количества 

дополнительно потребляемой эектроэнергии на привод насосов в связи с гидравлическим 
сопротивлением сужающих устройств. Расчет выполнен для кавитатора с диаметром сопла 
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10 мм  [2-4], устанавливаемого на трубе  подвода мазута к форсунке ФУЗ-5000 котла ТГМ-
84Б. Электрическая мощность насосом  рассчитывалась как  [5,6]: 

N = Gр1000/3600 ,  кВт, (1) 
где G – расход мазута  на одну форсунку , м3/час;  р – давление , развиваемое насосом для 

подачи мазута в форсунку, МПа. 
Гидравлическое сопротивление рк  кавитационного сопла диаметром 10 мм  

определялось по формулам   [5,6]. Значения параметра  кавитации К рассчитывались  по 
формуле [3] 

К=2(рк- рп)/w2 ,  (2) 
где  рк , рп- давление на входе в патрубок и давление насыщенных паров при температуре 

во входном  патрубке кавитатора (рк = р +рк), Па;   – плотность мазута, кг/м3;  w - 
скорость  мазута для  кавитационного сопла, м/с. 

При использовании кавитатора затрачиваемая насосом электрическая мощность 
складывается из мощности для подачи мазута к форсунке и мощности, затрачиваемой на 
преодоление гидравлического сопротивления кавитатора, то есть    Nк = Nп + Nк. Котел 
ТГМ-84Б имеет шесть паромеханических форсунок ФУЗ-5000,  устанавливаемых в четыре 
горелки первого нижнего яруса и в две горелки второго верхнего яруса на фронтальной 
стене топки. Результаты расчета затрачиваемой  насосом электрической мощности на 
подачу мазута М100 с температурой   90  С и на работу кавитатора на линии для одной 
форсунки ФУЗ-5000  котла ТГМ-84Б приведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, 
дополнительно затрачиваемая электрическая мощность на работу кавитатора в среднем 
равна 24 %. Режим кавитации –среднекавитационный. При увеличении диаметра сопла 
свыше 11 мм кавитационного процесса не происходит. 
 

Таблица 1. Затрачиваемая  насосом электрическая мощность Nк 
 на подачу мазута М100 

 с температурой   90  С и работу кавитатора с диаметром сопла 10 мм  
на линии для одной форсунки ФУЗ-5000  котла ТГМ-84Б 

 Расход на мазута  одну форсунку, т/ч 
Параметр 3,33 4 4,67 
Скорость мазута в узком сечении 
сопла  w, м/с   

70,7 84,9 99 

Давление рп , МПа 1,2 1,4 1,7 
Давление рк , МПа 1,55 1,75 2,06 
Давление рп  при 90С  7010-3  
Параметр К 0,59 0,466 0, 405 
Мощность насоса на подачу  
мазута Nп , кВт  

1,11 1,56 2,2 

Мощность насоса с кавитатором  
Nк , кВт 

1,43 1,94 2,66 
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Аннотация: в статье проводится анализ применения видов передач в оборудовании для 

торговли и общественного питания. 
Ключевые слова: оборудование, движение, зубчатые колеса, вал, зубчатое зацепление, 

машина. 
Предприятия торговли и общественного питания оснащены различным технологическим 

оборудованием. Для обеспечения работоспособности машин и аппаратов требуется 
своевременное проведение технического обслуживания, выполнения текущих и 
капитальных ремонтов в соответствии с графиком ППР. Без знаний устройства 
оборудования сложно выполнять эти виды работ, поэтому на занятиях по МДК.01.01 
Базовые модели торгового оборудования изучается конструкция, принцип действия, 
правила эксплуатации машин неполадки, причины и  Каждая машина устроена по разному 
и выполняет определенную операцию.  

Для обеспечения работы рабочих органов машин находят применение  
различные виды зубчатых (рисунок 1), ременных (рисунок 2), цепных передач (рисунок 

3) и механизмов. К зубчатым относятся цилиндрические, конические, червячные и реечные 
передачи, а также планетарные. На занятиях обучающиеся знакомятся с внешним видом 
передач (рисунок 1) и их условными обозначениями на кинематических схемах определяют 
их назначение, на лабораторных занятиях определяют виды передач вращательного 
движения, применяемых в различном механическом оборудовании, а также преимущества 
и недостатки. 

Для передачи вращательного движения между параллельными валами, находящимися на 
малом расстоянии друг от друга применяются цилиндрические прямозубые и косозубые 
передачи с внутренним и внешним зацеплением 

Для передачи вращательного движения между пересекающимися валами применяются 
конические прямозубые и косозубые передачи,   

Для передачи вращательного движения перекрещивающими валами применяются 
червячные, винтовые передачи.  

По форме и расположению зубьев колеса делятся на прямозубые, косозубые и 
шевронные.  

Цилиндрические передачи бывают с внешним и внутренним зацеплением колес. 
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Червячные передачи применяются для передачи вращательного движения между 
перекрещивающимися  валами, состоит из червяка и червячного колеса, и бывают с 
однозаходной и многозаходной винтовой нарезкой зубьев. Эти передачи компактны, 
обеспечивают бесшумность и плавность работы, существенно снижают скорость вращения 
ведомого вала.  

Шевронные передачи применяются для передачи больших нагрузок. 
Зубчатые передачи широко распространены в оборудовании для предприятий 

общественного питания  
Достоинством зубчатых передач является: 
- постоянство передаточного числа,  
- возможность применения в широком диапозоне нагрузок и скоростей,  
- высокий к.п.д. (не менее 99% при хорошей смазке),  
- относительно малые нагрузки на валы,  
- компактность, надежность и долговечность.  
К недостаткам зубчатых передач относятся: 
- шум в процессе работы (особенно при неточном изготовлении); 
- невозможность плавного изменения передаточного числа;  
- относительная сложность изготовления. 
 

 
Рисунок 1. Зубчатые передачи:  

а – цилиндрические прямозубые с внешним зацеплением; 
б – цилиндрические косозубые с внешним зацеплением; 

в – цилиндрические с внешним зацеплением с круговыми зубьями; 
г – цилиндрические прямозубые с внутренним зацеплением; 

д – шевронные с внешним зацеплением; е – червячные; 
ж – конические прямозубые; з – конические косозубые. 

 
Для передачи сложного вращательного движения применяются планетарные передачи, 

которые могут быть с внутренним и внешним зацеплением. 
В планетарной зубчатой передаче одно из зубчатых колес делают неподвижным. 

Ведомое колесо, называется «сателлитом», совершает двойное вращательное движение, 
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вращаясь вокруг своей оси и вокруг оси неподвижного колеса. Водило соединяет оси 
неподвижного колеса и «сателлита». 

Планетарные передачи находят применение во взбивальном и тестомесильном 
оборудовании. 

Для передачи вращательного движения между двумя параллельными валами, которые 
находятся на большом расстоянии друг от друга применяются ременные передачи (рисунок 
2). 

Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на ведущем и ведомом валах, 
и ремня надетого на эти шкивы. Передача вращательного движения обеспечивается силой 
трения между ремнем и шкивами. 

По типу ремня передачи бывают плоскоременные (рис. 2, а, в, г), клиноременные (рис. 2, 
д) и круглоременные (рис. 2, ё). При этом ремни имеют форму поперечного сечения в виде 
плоского прямоугольника, трапеции и круга. Плоские ремни изготовляют из кожи, 
прорезиненной или пропитанной специальным составом хлопчатобумажной ткани, 
клиновые — из прорезиненного корда. Шкивы состоят из обода и ступицы, соединенных 
спицами или дисками. Форма обода шкива зависит от формы применяемого ремня и может 
быть цилиндрической выпуклой или выполненной в виде желоба (трапецеидального либо 
кругового). 

Для нормальной работы ременных передач необходимо создать в ремне достаточное 
натяжение. Натяжение ремня регулируют изменением расстояния между шкивами или 
установкой натяжного ролика. 

Ременные передачи просты в изготовлении, бесшумны в работе, имеют плавный ход, 
уменьшают опасность перегрузки двигателя (пробуксовки ремня). 

Недостатки ременных передач: значительные габариты, а также большая нагрузка на 
валы и оси. 

В механическом оборудовании широко используют клиноременные передачи, 
применяемые в мясорубках, картофелеочистительных, овощерезательных, взбивальных, 
тестораскаточных, тестомесильных и других машинах. 

 

 
Рисунок 2. Ременные передачи: 

а – открытая плоскоременная; б – перекрестная плоскоременная; 
в – полуперекрестная плоскоременная; 

г – плоскоременная с натяжным роликом; 
д – клиноременная; е – круглоременная; ж – зубчатоременная. 
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Цепные передачи (рисунок 3) применяются для передачи вращательного движения 
между параллельными, значительно удаленными один от другого валами. Состоят такие 
передачи из двух звездочек, закрепленных на ведущем и ведомом валах, и шарнирной 
гибкой цепи, надетой на эти звездочки. Цепные передачи обеспечивают передачу движения 
одной цепью нескольких валов и позволяют передавать большую нагрузку.  

Недостатки цепной передачи: сложность в изготовлении, высокая стоимость в 
обслуживании, шум в процессе работы.  

На предприятиях общественного питания цепные передачи применяют в посудомоечных 
машинах для передачи движения конвейеру с посудой, а также в хлеборезках, пекарном 
оборудовании. 

 

 
Рисунок 4. Цепная передача: а – цепная передача; 

б – втулочно-роликовая цепь; 1 – ролик, 2 – втулка; 
в – зубчатая; 1 – двузубая пластина; 2 – направляющая пластина. 

 
В различных конструкциях машин находят применение одно и несколько видов передач. 

Одноступенчатая  или многоступенчатая передача, заключенная в общий корпус с 
масляной ванной, называется редуктором. Наличие корпуса обеспечивает компактное 
размещение опор, валов, защищает передачи от пыли и влаги. По виду передач, 
объединенных корпусом, различают редукторы – цилиндрические, конические, червячные. 
По числу передаточных механизмов редукторы бывают одноступенчатые и 
многоступенчатые  

Обучающиеся после изучения различных видов передач, определения их применения, 
учитывая их преимущества и недостатки, практически могут читать кинематические схемы 
различного оборудования, применять свои знания на практике, освоив общие и 
профессиональные компетенции. 
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Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору №103-02/2015 

Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с 
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор 
3) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
4) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
5) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
6) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
7) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
9) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
10) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
12) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
13) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
14) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины инженерных систем. 
5) Электромеханика и электрические аппараты 
6) Металлургия и материаловедение. 
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9) Электроника и электротехника. 
10) Приборостроение, метрология. 
11) Радиотехника и связь. 
12) Проектирование и конструкции 
13) Анализ, управление и обработка информации 
14) Информатика, вычислительная техника и управление.  
15) Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 февраля 2019 

«РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

материалов, было отобрано 15 статей. 

2. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  23  делегата из России, Казахстана, Армении, 


