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УДК 621.763 

Барсуков В.Г., Даль Ю.М., Лубовская Р.А., Барсуков В.В. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ТЕРМОУПРУГИХ 

НАПРЯЖЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ВОЛОКНИСТЫХ И ДИСПЕРСНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  

В КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТОВ 

Ключевые слова: коэффициент линейного термического расширения, волокно, микроцилиндр, микросфера, 

политетрафторэтилен, термоупругие напряжения. 

Исследованы силовые параметры межфазного микроконтактного взаимодействия в композиционных материалах на 

основе политетрафторэтилена (фторопласта-4), модифицированного волокнистыми и дисперсными наполнителями. Цель 

работы – оценка величины возможных локальных термоупругих напряжений, вызванных межфазным микроконтактным 

взаимодействием вследствие разности коэффициентов линейного термического расширения материалов 

микровключений и полимерной основы. В реальной структуре материала выделяли элементарные ячейки в виде полых 

толстостенных микросфер (для дисперсных наполнителей) и микроцилиндров (для волокнистых наполнителей), 

внутренний радиус которых равен радиусу частиц наполнителя, а наружный – половине расстояния между соседними 

частицами. На основе решения задач термоупругости произведена расчетная оценка и определен возможный диапазон 

изменения этих напряжений для различных сочетаний компонентов композита. 

Рис. – 1. Табл. – 3. Библиограф. –  9 назв. 
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Лещик С.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СУСПЕНЗИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ТВЕРДОФАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ 

Ключевые слова: импульсная лазерная абляция, наночастицы, микроскопия, спектроскопия, суспензия. 

Цель работы – исследование характеристик наносуспензий, полученных с использованием технологии лазерной 

абляции твердофазных материалов в жидкой среде. Актуальность работы обусловлена отсутствием 

систематизированных экспериментальных данных по теме исследования. Объектами исследования являлись 

наносуспензии на водной и спиртовой основе, образующиеся в результате проведения импульсной лазерной абляции 

графита и политетрафторэтилена в названных жидких средах. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что 

образующиеся суспензии полидисперсны. Преимущественный размер наночастиц лежит в диапазоне до 100 нм. 

Выявлено, что изменение технологических режимов получения наносуспензий оказывает влияние на распределение 

частиц по размерам. Изучены спектральные характеристики наносуспензий. По данным инфракрасной, оптической и 

рамановской спектроскопии установлено, что наносуспензии содержат частицы исходного материала, различные 

структурные формы углерода (абляция графита) и продукты деструкции материала мишени (абляция 

политетрафторэтилена). Показано, что смачивающая способность наносуспензии может отличаться от смачивающей 

способности исходной жидкости. Полученные данные могут быть полезны при отработке технологических параметров 

при получении наносуспензий методом импульсной лазерной абляции твердофазных материалов в жидкой среде. 

Рис. – 3. Табл. – 1. Библиограф. –  5 назв. 

 

 

 



УДК 621.798:664.6 

Троцкая Т.П., Клишанец Е.Т., Потеха А.В., Гончарук А.Е., Марченко А.В., Дембицкая Е.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ УПАКОВКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Ключевые слова: генотехника, эволюция, эволюционное моделирование, хлебобулочные изделия, упаковка. 

С использованием методологии генотехники проведено поэтапное исследование эволюции упаковки хлебобулочных 

изделий. Ранжирование элементов для формирования матрицы в двоичном коде осуществляли геометрическим методом 

и методом экспертных оценок. Предложена техническая интерпретация основных терминов генотехники. На первом 

этапе исследования решена задача оценки эволюции геометрических элементов (подсистем) упаковки. На втором этапе 

работы наиболее перспективный для дальнейшего практического использования геометрический элемент, 

представленный набором конструкционных форм, был изучен с точки зрения оценки его эволюции. В результате 

исследований установлено, что 61 % упаковки хлебобулочных осуществляется с использованием объемных элементов, 

31 % приходится на плоские элементы, а 8 % – на точечные и линейные элементы. Исследование методом 

эволюционного моделирования объемных элементов различных конструкционных форм, наиболее широко 

используемых для упаковывания хлебобулочных изделий, показало, что наибольшие перспективы широкого 

практического использования имеет упаковка по системе «флоу-пак» без термоусадки. 

Рис. – 2. Табл. – 6. Библиограф. –  12 назв. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ IaaS-СЕРВИСОВ 

Ключевые слова: виртуальные лаборатории, виртуальный программный комплекс, облачные технологии, частное 

облако, IaaS, OpenNebula. 

Предложена классификация виртуальных лабораторий (ВЛ) на основе следующих критериев: особенности 

реализации заданных функций, по способу доступа к ресурсам, по полноте использования элементов инфраструктуры. 

Приведены признаки ВЛ на основе облачных технологий. Описана практическая реализация модульного программно-

технического комплекса, обеспечивающего функционирование облачных сервисов класса «Инфраструктура как сервис» 

учреждения образования и построенного на возможностях современных программно-технических средств ЦОД, которые 

позволяют «виртуализировать» имеющиеся аппаратные ресурсы и разделить их на логические «модули» для обеспечения 

одновременного совместного функционирования нескольких IaaS-систем. Выделены ключевые аспекты обучения работе 

с частными облаками на примере платформы с открытым исходным кодом OpenNebula: использование готовых 

виртуальных программных комплексов (ВПК), разработка ВПК на основе одной виртуальной машины (ВМ) и 

распределенных конфигураций, а также администрирования облачных систем. Приведены примеры создания тестовых 

стендов ВЛ – ВПК для изучения IT-дисциплин (компьютерные сети, системное администрирование, облачные 

технологии и т.п.). Указаны перспективные направления использования облачных технологий в системе образования. 

Рис. – 3. Библиограф. –  15 назв. 

 

 

УДК 621.22:538.975 

Овчинников Е.В. СТРУКТУРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕCКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОФАЗНЫХ 

«SANDWICH»-ПОКРЫТИЙ 

Ключевые слова: покрытие, структура, морфология, трение, свойства, термообработка. 

Рассмотрены структура и морфология нанофазных «sandwich»-покрытий на базе соединений нитрида титана, 

алмазоподобных структур, комплексного соединения TiAlSiN, модифицированных фторсодержащими соединениями. 

Исследовано энергетическое состояние поверхностных слоев данных покрытий, в том числе при воздействии 

энергетических факторов. Установлен общий механизм модифицирующего действия фторсодержащих соединений на 

поверхностные слои вакуумных покрытий при формировании. Показано изменение значений поверхностной энергии 

«sandwich»-покрытий при проведении термообработки. Определены области нормальной нагрузки с наименьшим 

коэффициентом трения для покрытия TiAlSiN, модифицированного фторсодержащими соединениями. Показано, что 

воздействие технологических факторов на структуру покрытий, сформированных на неметаллических подложках, из 



фторсодержащих олигомеров способствует образованию сферолитных надмолекулярных структур. В результате данного 

воздействия образуются граничные слои с минимальной подвижностью макромолекул. С увеличением толщины 

покрытия и дозы энергетического воздействия ориентационное влияние твердой подложки уменьшается, превалирующее 

влияние на структуру и свойства пленок оказывают надмолекулярные образования. Полученные результаты были 

использованы для нанесения антифрикционных покрытий на опытные партии металлообрабатывающего инструмента, 

которые прошли успешные испытания в производственных условиях машиностроительных и горнодобывающих 

предприятий. 

Рис. – 12. Табл. – 1. Библиограф. –  10 назв. 
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Скаскевич А.А., Овчинников Е.В., Струк В.А., Зноско К.Ф., Эйсымонт Е.И. ЛАЗЕРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ключевые слова: излучение, лазер, структура, свойства, морфология, прочность. 

Целью работы являлось исследование влияния лазерного излучения на структуру и прочностные характеристики 

полимерных композитов. Объектом исследований являлись полимерные материалы, а также композиции на их основе. 

Лазерное излучение оказывает комплексное воздействие на полимерные полуфабрикаты, изменяя его структуру, 

деформационно-прочностные и электрофизические характеристики. Вероятно, синергическое действие лазерного 

излучения обусловлено изменением энергетических параметров полимерных макромолекул, которое вызывает 

вторичные процессы структурных превращений, изменяющих параметры служебных характеристик. Установлено, что 

при действии лазерного импульса на поверхность композиционных термопластичных полимерных материалов 

происходит изменение зарядового состояния полимера, структуры, что, в свою очередь, изменяет адгезионные, 

прочностные и триботехнические характеристики композиционных материалов. 

Рис. – 11. Библиограф. –  18 назв. 

 

УДК 661.746.56  

Павлова О.В., Чайковская Н.А., Троцкая Т.П. ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОМАССЫ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ПРОДУЦЕНТА ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 

Ключевые слова: лимонная кислота, продуцент, глубинное культивирование, полный многофакторный эксперимент. 

Важным аспектом в решении задач снижения себестоимости готового продукта в биотехнологических процессах 

является нахождение оптимальной питательной среды и определение степени влияния ее компонентов на параметры 

роста микроорганизмов. Изучено влияние композиционного состава питательной среды на рост культуры и получение 

биомассы посевного материала производственного штамма продуцента лимонной кислоты – Aspergillus niger Б-1. С 

целью изучения влияния концентрации компонентов питательной среды на рост производственного штамма проведен 

полный многофакторный эксперимент по оптимизации состава питательной среды для глубинного культивирования 

Aspergillus niger Б-1. Полученные данные о росте исследуемой грибной культуры на полусинтетических питательных 

средах с различной концентрацией компонентов явились основой разработки состава оптимальной питательной среды 

для выращивания посевного материала продуцента лимонной кислоты при глубинном культивировании. Полученные 

данные направлены на решение задачи повышения выхода посевного материала для микробиологического процесса 

синтеза лимонной кислоты.  

Рис. – 7. Табл. – 2. Библиограф. –  3 назв. 

 

УДК 614.843(476) 

Здор Г.Н., Потеха А.В. УТОЧНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОГИБАЮЩИХ  

КРИВЫХ КОМПАКТНОЙ И РАЗДРОБЛЕННОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТРУЙ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ 

ПОЖАРНЫХ РОБОТОВ 

Ключевые слова: гидравлическая струя, параметры, лафетные стволы, пожарные роботы. 



Во введении указан предмет исследования – параметры гидравлических струй, формируемых лафетными стволами 

пожарных роботов, и обозначена проблема, заключающаяся в сложности их аналитического определения. Целью 

исследования является получение расчетно-экспериментальным путем зависимостей для построения огибающих кривых 

компактной и раздробленной частей гидравлической струи, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

уточнения зависимостей по определению траектории наклонной струи. Исследования базируются на результатах 

эксперимента, проведенного по разработанной методике, когда положение наклонных гидравлических струй, 

выпускаемых из лафетных стволов под различными углами наклона и переменном давлении, фиксировалось с помощью 

фотосъемки. В основной части по итогам обработки изображений были сформированы наборы координат, определяющие 

положение верхней и нижней границы струи, а также ее оси. Проведенные расчеты подтвердили справедливость 

используемых для нахождения высоты вертикальной струи зависимостей, а также было предложено уравнение для 

расчета коэффициента, используемого при определении величины компактной части струи в зависимости от высоты 

вертикальной струи, что позволило дополнить и расширить существующие рекомендации. При расчете радиуса действия 

раздробленной струи в связи с отклонениями между экспериментальными и теоретическими значениями выявлена 

необходимость корректировки коэффициента, зависящего от угла наклона радиуса действия раздробленной струи к 

горизонту, а также предложена полиномиальная зависимость для его расчета. В заключении отмечается возможность 

применения полученных результатов для расчета параметров гидравлических струй, формируемых лафетными стволами 

пожарных роботов, используемых для противопожарной защиты объектов и сооружений различного назначения. 

Рис. – 8. Табл. – 5. Библиограф. –  10 назв. 
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Дайняк И.В., Карпович С.Е., Бегун Д.Г., Поляковский В.В. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АДАПТИВНОЙ 

ЮСТИРОВКИ ДЛЯ ПРОЕКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ключевые слова: проекционная система, адаптивная юстировка, механизм параллельной кинематики, 

фотолитографическое оборудование. 

Объектом исследования является прецизионная система перемещений на управляемом многокоординатном 

кольцевом приводе прямого действия и механизме параллельной кинематики с шестью степенями свободы. Цель 

исследования – построение механизма адаптивной юстировки для проекционной системы фотолитографического 

оборудования на основе управляемой системы малых пространственных перемещений в виде двух кинематически 

связанных колец, встраиваемых в объектив: одно кольцо устанавливается неподвижно по отношению к корпусу 

объектива, а другое с линзой связывается с ним посредством механизма параллельной кинематики на кольцевом 

многокоординатном синхронном приводе. В результате юстировка оптической системы, которая заключается в подгонке 

размеров оправок оптических элементов для исключения перекосов, заклонов, несовмещений оптических осей и в 

устранении зазоров между элементами, может быть выполнена в автоматическом режиме в любое время в ходе 

эксплуатации оборудования. Для предложенной прецизионной системы перемещений разработана математическая 

модель исполнительного механизма на основе аналитического описания конструктивных параметров параллельных 

кинематических цепей, условий кинематических связей отдельных элементов и кинематических групп, 

конфигурируемых в систему перемещений с шестью степенями свободы. Для исследования предельных возможностей 

движения платформы параллельного механизма на основе алгоритма решения обратной задачи кинематики в среде 

МАТЛАБ реализована программа для расчета и исследования рабочих областей многокоординатной системы 

перемещений. Полученные результаты предназначены для разработки и создания перспективного фотолитографического 

оборудования с возможностью адаптивной юстировки оптических элементов объектива проекционной системы. 

Рис. – 5. Библиограф. –  7 назв. 
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Проанализированы процессы очистки промышленного сырья от загрязняющих примесей с размером частиц менее 60 

мкм с использованием высокоградиентных электромагнитных сепараторов в химическом и металлургическом 

производстве, обогащении полезных ископаемых, пищевой промышленности и в технологиях, предназначенных для 



защиты окружающей среды от промышленных выбросов. Выполнен комплексный анализ состояния проблемы и 

перспектив применения высокоградиентных электромагнитных сепараторов в процессах очистки промышленного сырья. 

Показан принцип действия и основные конструктивные схемы высокоградиентных магнитных сепараторов. Показаны 

достижения и проблемы использования высокоградиентных электромагнитных сепараторов в процессах очистки 

промышленного сырья от парамагнитных загрязняющих веществ. Данные процессы уже используются в ряде стран мира 

при обогащении минерального сырья, например каолина, либо могут быть использованы в производстве пищевых 

продуктов, химическом и металлургическом производстве, а также в технологиях, предназначенных для защиты 

окружающей среды от промышленных выбросов. Отмечены основные недостатки процессов – высокая стоимость и 

сложность изготовления высокоградиентного электромагнитного сепаратора и его матрицы.  

Рис. – 7. Библиограф. –  33 назв. 
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Целью исследований является разработка расчетной методики и оценка с ее помощью параметров деформированного 

состояния двухопорных червяков переменного сечения для наиболее опасных с позиций заедания и изнашивания 

условий нагружения (отсутствие перерабатываемого материала и, соответственно, смазки в рабочей зоне экструдера). 

Проанализировано влияние дополнительной опоры и размеров червяка экструдера, а также величины зазоров в 

сопряжении «наконечник червяка – опорная втулка» на функцию прогибов оси червяка. Определены условия 

возникновения промежуточного межопорного максимума функции прогибов, место его расположения, а также значения 

для ряда типоразмеров червяков экструдеров. Результаты исследований могут быть использованы в практике 

проектирования новых типоразмеров экструзионных машин, а также в учебном процессе для студентов технологических 

специальностей. 

Рис. – 2. Табл. – 2. Библиограф. –  14 назв. 
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Предложена новая конструкция модуля для обеззараживания хлебобулочных изделий. Принципиальным отличием 

разработанного модуля является то, что устройство для обеззараживания хлебобулочных изделий выполнено в виде 

генератора озона. Кроме того, модуль снабжен дополнительными устройствами, обеспечивающими эффективную 

обработку хлебобулочных изделий в озоновоздушной среде. Методом экспертных оценок осуществлено ранжирование 

подсистем модуля для формирования матрицы в двоичном коде и его последующего эволюционного моделирования. С 

использованием методологии генотехники осуществлено прогнозирование эволюции основных подсистем модуля. 

Показано, что использование блоковых и элементных инноваций уже после семи итерационных циклов реализации 

генетического алгоритма позволяет повысить инновационность модуля примерно на 30 %. Эволюционное 

моделирование подсистем модуля позволило выявить наиболее вероятные направления их эволюции. Разработанная 

конструкция модуля может найти применение в хлебопекарной отрасли: хлебозаводах, малых предприятиях, цехах по 

выпечке хлеба и кондитерских изделий крупных гипермаркетов для увеличения сроков хранения производимой 

продукции. 

Рис. – 3. Табл. – 4. Библиограф. –  14 назв. 
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Во введении рассмотрены эффекты от модификации дисперсными добавками растворов и бетонов на основе 

минеральных вяжущих. Сформулирована цель работы – прогнозирование долговечности модифицированных 

строительных композиций по эксплуатационным и гидрофизическим показателям. В основной части описана методика 

исследований. Исследованы эксплуатационные (пределы прочности при сжатии и изгибе, эластичность), а также 

гидрофизические (водопоглощение, водостойкость) показатели разработанных цементно-полиамидных образцов. 

Проведенные эксперименты показали, что разработанное цементно-полиамидное вяжущее может быть положено в 

основу разработки эффективных строительных материалов. Это достигается за счет микроармирования минеральной 

матрицы цементно-полиамидных образцов дисперсным полиамидом и эффекта догидратации минерального вяжущего в 

цементном камне. Применение цементно-полиамидного вяжущего позволит расширить сырьевую базу, номенклатуру 

производимой продукции, уменьшить ее материалоемкость и себестоимость, значительно увеличить срок службы и 

трещиностойкость конструкций, работающих на растяжение и изгиб. 

Рис. – 2. Табл. – 1. Библиограф. –  7 назв. 
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