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Объектом исследования являются устройства, позволяющие бороться с локальными возгораниями при 
помощи электромагнитных полей. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания новых 
инновационных методов оперативного тушения пламени. Цель работы – исследование перспективных 
устройств, позволяющих на основе использования электромагнитных полей осуществлять воздействие на 
открытое пламя, приводящее к его мгновенному тушению без возрастания очага возгорания. Практическая 
значимость работы обусловлена возможностью разработки автоматизированных противопожарных систем, 
действующих в небольших замкнутых объемах и локально в больших помещениях в местах наиболее вероятного 
возникновения пламени. Во введении представлен краткий обзор литературы, описывающей предложенный 
академиком В. Д. Дудышевым новый инновационный бесконтактный метод тушения пламени при помощи 
электрических полей, который состоит в воздействии на пламя сильного импульсного электрического поля с 
напряженностью 5 кВ/см и выше. В основной части описаны возможные схемы построения противопожарных 
устройств, в основу которых положено воздействие электромагнитных полей (электрического и магнитного) на 
открытое пламя, приводящее к очень быстрому (секунды) его тушению. Показано, что электрическое поле при 
тушении пламени создает условия для прекращения протекания цепных реакций деления частиц горящего 
топлива. Внешнее электрическое поле с указанной пороговой напряженностью «вытягивает» из зоны протекания 
цепных реакций (зоны горения) электроны и разноименно электрически заряженные радикалы горящих веществ, 
содержащиеся в пламени, путем их отклонения и осаждения на специальные высоковольтные жаростойкие 
электроды, размещенные в зоне горения за пределами пламени и электрически присоединенные к выходам 
высоковольтного электрического преобразователя напряжения. Показано, что для тушения пламени, кроме 
электрического, пригодно и магнитное поле. Магнитное поле также способно «вытягивать» из пламени 
электроны и разноименно электрически заряженные радикалы горящих веществ. Описаны результаты 
эксперимента по бесконтактному тушению пламени с помощью импульсного электрического и постоянного 
магнитного полей, предложены схемы перспективных противопожарных устройств. В заключении 
сформулированы основные выводы о проделанной работе. В частности, указано, что эффективность работы 
предложенных противопожарных систем зависит от скорости их срабатывания и применяться они могут в 
небольших замкнутых объемах или в больших помещениях локально в местах наиболее вероятного 
возникновения возгораний.   

Рис. – 4. Библиограф. – 12 назв. 
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Цель работы – установить влияние состава адгезива и способа подготовки поверхности на показатели 
качества точных неразъемных композиционных соединений на основе клеевых адгезионных связей для 
обеспечения надежного крепления в условиях эксплуатации в воздушной, водной и масляной средах; выработать 



рекомендации по увеличению прочности клеевого соединения. Научная новизна работы состоит в исследовании 
концептуальных способов крепления неразъемных деталей в трудно- скрепляемых соединениях на основе 
цельнометаллического основания и пористых вставок (металл – пористое тело – металл (МПТМ) или металл – 
пористое тело (МПТ)). Введение содержит краткую информацию о применении титановых изделий и способов 
соединения составляющих их частей с помощью склеивания полимерными составами. В основной части работы 
описана методика проведения исследований по определению качества склеенных соединений из 
трудноскрепляемых МПТ и МПТМ на основе титановых сплавов. Изучено и подтверждено экспериментальными 
данными влияние способа подготовки склеиваемой поверхности на разрывную прочность получаемых заготовок. 
Экспериментально установлено, что использование присадок в адгезиве увеличивает прочность соединения 
МПТМ или МПТ более чем на 6,4 МПа (на 38 %). Показано, что применение способа изменения морфологии 
поверхностного слоя пористой таблетки из титана (сглаживание) в МПТМ позволяет достигать лучших 
результатов в нормальных условиях эксплуатации. В случае искусственного старения образцов в жидких средах 
данный способ улучшения поверхности превышает разрывную прочность образцов более чем в 7 раз после 
старения в масляной среде по сравнению с образцами, проходившими аналогичный процесс в водной среде. 
Разработан и предложен альтернативный способ удаления ряда акриловых адгезивов типа DP 8805NS с 
металлической поверхности. Результаты исследований будут полезны инженерам-механикам при выборе 
способа крепления МПТМ и МПТ, а также при выборе подходящих марок адгезивов.  

Табл. – 4. Рис. – 10. Библиограф. – 16 назв. 
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Во введении рассмотрена конструкция стоматологических боров с указанием их основных частей, а также 
отмечено, что при наличии радиального биения рабочей части бора изменяется форма инструмента, нарушается 
его балансировка, а следовательно, повышаются вибрационные нагрузки на обрабатываемый материал – эмаль 
или дентин. Целью исследования является разработка средств и методов измерения радиального биения рабочей 
части стоматологического бора, прочности шейки и режущей способности. В основной части описаны 
устройства и методики для измерения общего радиального биения, прочности шейки и режущей способности 
боров в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8325-2010. Быстрое расширение промышленного производства 
стоматологического инструмента с алмазно-гальваническими покрытиями (АГП) выдвигает на передний план 
задачу оценки ее качества, при которой актуальным является измерение характеристик стоматологических боров 
в ходе проведения сертификационных испытаний. Решение данной задачи в первую очередь связано с 
разработкой методик и созданием оборудования для испытаний инструмента на соответствие параметров, 
заложенных в нормативной документации на эту продукцию. Разработанные средства и методики позволяют 
осуществлять контроль качества стоматологического инструмента, обеспечивать лицензирование продукции, не 
допускать поступления на рынок Республики Беларусь некачественного стоматологического инструмента. В 
заключении отмечено, что разработанные средства и методики измерения биения рабочей части, прочности 
шейки и режущей способности стоматологических боров могут применяться при их сертификации, а также при 
выполнении лабораторных работ студентами специальности «Биотехнические и медицинские аппараты и 
системы» при изучении дисциплины «Основы надежности медицинской техники».  

Рис. – 12. Библиограф. – 10 назв. 
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Вопросы сохранения устойчивости стержней под действием продольных сжимающих нагрузок имеют 
большое теоретическое и практическое значение, поскольку связаны с обеспечением несущей способности 
многих деталей машин и механизмов, а также строительных конструкций. Во введении выполнен краткий анализ 
существующих методик определения критических напряжений при расчетах на устойчивость стержней, 



основанных на теориях продольного изгиба линейных упруго деформируемых материалов, а также стержней с 
различающимися модулями упругости при превышении действующими напряжениями предела 
пропорциональности материала стержня в зоне сжатых от деформаций изгиба волокон. Отмечена 
целесообразность применения аппроксимирующих функций для описания взаимосвязи критических напряжений 
с гибкостью стержня. Цель работы – сравнительный анализ существующих и предложенной авторами 
усовершенствованной методики определения критических напряжений при расчете стержней на устойчивость за 
пределами пропорциональности. В основной части приведены результаты сравнительного анализа методов 
кусочно-линейной аппроксимации по Ф. С. Ясинскому, а также варианты аппроксимации квадратичными 
параболами. Показаны достоинства и недостатки этих методов. Предложена аппроксимация дробно-степенной 
функцией, обеспечивающей гладкий стык с гиперболой Эйлера и проходящей одновременно через предел 
текучести при нулевой гибкости стержня. Разработана методика определения характеристических констант этой 
функции. Показано, что для конструкционных сталей в зоне малой гибкости стержня расчетные значения 
критических напряжений с отклонением не более 3 % совпадают с пределом текучести материала, а в зоне 
средней гибкости взаимное отклонение значений величин, рассчитываемых с использованием применяемой в 
настоящее время квадратной и предложенной дробно-степенной параболы, составляет 4–9 %. В заключении по 
результатам исследований сформулированы выводы.  

Табл. – 3. Рис. – 1. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении показано, что использование электроискровых покрытий позволяет существенно улучшить 
физико-механические характеристики модифицируемых субстратов. Преимуществом данных покрытий в 
сравнении с вакуумными является большая толщина покрытия, которая градиентно внедряется в твердую 
подложку, не образуя четкой границы разделения между покрытием и подложкой. В методической части статьи 
представлены основные методы исследования электроискровых покрытий: растровая электронная микроскопия, 
методы исследования триботехнических характеристик, профилометрии, микротвердости. В основной части 
рассмотрены вопросы формирования многокомпонентных покрытий, получаемых методом электроискрового 
легирования. Исследовано влияние режимов формирования и химического состава покрытий на структуру, 
физико-механические и триботехнические характеристики. Установлено, что формирование защитных покрытий 
методом электроискрового легирования увеличивает твердость исходного стального субстрата в 1,7–2,6 раза, 
повышает износостойкость и коррозионную стойкость металлических образцов с покрытием. Одним из 
механизмов, объясняющих увеличение эксплуатационных характеристик, является формирование так 
называемых тройных соединений (MAX-фаз) при осаждении покрытий на металлических субстратах. 
Наблюдается формирование нанофаз в структуре электроискрового покрытия при формировании на 
исследуемых субстратах. В заключении констатируется, что одним из механизмов увеличения прочностных 
характеристик является формирование нанофаз в структуре покрытия, т.е. дисперсионное упрочнение на 
наноуровне. Формируемые покрытия имеют развитую морфологию, которая обусловливает «кажущийся» 
высокий износ покрытий вследствие истирания в первую очередь макровыступов покрытий в результате 
высоких значений давлений, возникающих в области трибоконтакта. Вследствие высоких скоростей охлаждения 
в покрытиях возникают большие внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин, которые в ряде 
случаев могут играть положительную роль при трибоконтакте.  

Табл. – 3. Рис. – 8. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении рассмотрены достоинства и недостатки топливных пеллет и доказана необходимость 
разработки их эффективных составов на основе отходов деревообработки, в частности отходов МДФ. Целью 
исследования является разработка эффективных топливных пеллет на основе отходов МДФ. Научная новизна 
статьи состоит в разработке новых составов композиционных топливных пеллет, полученных на основе отходов 



МДФ, торфа и клея универсального EMCOL, взятых в оптимальном соотношении, обладающих повышенными 
прочностными и теплотворными характеристиками, а также пониженной сорбционной влажностью, что 
характеризует разработанные пеллеты как эффективное биотопливо. В основной части статьи представлены 
технологические приемы производства топливных гранул на основе отходов МДФ, подобран их оптимальный 
состав, экспериментально получены и испытаны образцы композиционных пеллет. Исследовано влияние 
температуры на технические характеристики полученных пеллет на основе отходов МДФ: предел прочности при 
сжатии при температуре обработки 100 °С увеличился на 11 % по сравнению с гранулами, которые получены 
при температуре обработки 20 °С; истинная плотность повысилась в среднем на 5 %, а сорбционная влажность 
спрессованных пеллет снизилась в среднем на 2 %. Полученные экспериментальные данные можно объяснить 
повышением когезионных свойств частично полимеризованного лигнина и древесных частиц при температуре 
100 °С. Следует отметить, что сформованная пеллета постепенно расслаивалась при хранении, поэтому в состав 
опилок вводили клей универсальный EMCOL отечественного производства, который склеивает 
мелкодисперсные отходы МДФ в единый конгломерат под давлением запрессовки 10 МПа. Для улучшения 
формовки и повышения теплотворной способности в состав разрабатываемых пеллет также вводили торф как 
адгезионное связующее. По результатам проведенных исследований определили оптимальный состав 
композиционных топливных пеллет на основе отходов МДФ с добавлением торфа и клея универсального, а 
также разработали технологию их изготовления. Оптимальный состав композиционных пеллет: 
мелкодисперсные отходы МДФ (60 ÷ 65 %), торф (15 ÷ 20 %), клей универсальный EMCOL (5 %), вода (10 ÷ 15 
%). В заключении представлены результаты исследований, которые показали, что подобранный оптимальный 
состав разработанных композиционных пеллет при условии применения разработанной технологии 
изготовления приводит к увеличению их предела прочности при сжатии на 28–30 %, истинной плотности на 5–7 
%, теплотворной способности на 13,6 % и снижению сорбционной влажности на 35 %. Таким образом, 
разработанные композиционные пеллеты соответствуют физико-механическим и химическим показателям 
качества гранул согласно СТБ 2027-2010 «Гранулы древесные топливные. Общие технические условия».   

Табл. – 1. Рис. – 4. Библиограф. – 8 назв. 
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В статье проанализированы результаты оценки влияния порошка томатов, капусты белокочанной и свеклы 
столовой на физико-химические показатели композитных смесей на основе пшеничной муки высшего сорта, 
процесс брожения при производстве хлеба и качество готовых изделий. Во введении рассмотрены причины 
снижения качества хлебобулочных изделий, представлено обоснование необходимости производства 
хлебобулочных изделий функционального назначения с высокой пищевой ценностью и хорошими 
потребительскими свойствами. Указана роль плодов и овощей, продуктов их переработки не только как 
перспективных обогатительных добавок в хлебопечении, но и ингредиентов, способствующих интенсификации 
процесса брожения и позволяющих решить проблему полного и безотходного использования вторичных 
сырьевых ресурсов плодоовощной отрасли промышленности. Цель работы – оценка характера влияния 
порошков томатов, столовой свеклы и капусты белокочанной в составе композитных смесей на основе 
пшеничной муки высшего сорта на показатели качества смесей, полуфабрикатов и готовых хлебобулочных 
изделий. В основной части работы представлены и проанализированы результаты по исследованию показателей 
качества композитных смесей, включающих пшеничную муку высшего сорта и порошки томатов, капусты 
белокочанной и свеклы столовой в количестве 3, 5 и 7 % от массы пшеничной муки. Отмечены снижение 
массовой доли сырой клейковины, ее растяжимости, гидратационной способности и незначительные изменения 
упругости клейковинного комплекса композитных смесей. Изучено влияние предварительной активации 
хлебопекарных дрожжей суспензией овощных порошков на скорость газообразования в процессе брожения 
теста. Порошки свеклы столовой, капусты белокочанной и томата активировали газообразование соответственно 
в 4,8–8,8 раза, 3,4–5,0 раз, 1,5–2,1 раза относительно контроля. Органолептические и физико-химические 
показатели качества готовых изделий хлеба, выпеченных по рекомендациям пробных выпечек и содержащих в 
рецептуре вышеуказанные порошки, при сокращенном времени брожения были достаточно хорошие.  

Табл. – 2. Рис. – 4. Библиограф. – 13 назв. 
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Целью настоящей работы является исследование возможной потери эксплуатационных свойств моторного 
масла, таких как плотность при 15 °С, содержание механических примесей и воды, в процессе эксплуатации 
транспортных средств для уточнения фактических сроков замены моторного масла. Научная новизна работы 
состоит в получении новых экспериментальных данных по изменению плотности моторного масла при 15 °С, 
содержания механических примесей и воды в полусинтетических моторных маслах марки SAE 10W40 
производителей компаний «Лукойл» и «Ursa» при изменении величины пробега транспортного средства. Во 
введении содержится краткая информация по эксплуатационным показателям моторного масла, таким как 
плотность моторного масла при 15 °С, содержание механических примесей и воды. В основной части работы 
представлены результаты исследования изменения свойств моторного масла в процессе эксплуатации 
транспортных средств. Показано, что содержание механических примесей в процессе эксплуатации 
транспортного средства у исследуемых марок масла находится в допустимом пределе при пробеге до 12 тыс. км. 
При пробеге транспортным средством более 16 тыс. км содержание механических примесей в исследуемых 
моторных маслах превышает допустимое значение. Выполненные исследования показали, что моторное масло 
марки «Авангард Ультра SAE 10W40» обладает более высокими эксплуатационными свойствами по 
исследуемым показателям, чем моторное масло «Ursa Premium TD SAE 10W40». Замену моторных масел 
целесообразно проводить после 16 тыс. км пробега ввиду значительного превышения содержания механических 
примесей в исследуемых образцах. Результаты исследований будут полезны инженерам-механикам при 
определении сроков замены моторного масла, используемого в дизельных двигателях внутреннего сгорания 
грузовых автобусов, с целью увеличения надежности и работоспособности узлов и агрегатов двигателя.  

Табл. – 1. Рис. – 2. Библиограф. – 14 назв. 
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Объектом исследования являются XeCl-эксилампы с возбуждением импульсным разрядом. Актуальность 
работы обусловлена необходимостью совершенствования спектрально-эмиссионных и энергетических 
характеристик эксимерных ламп и методов их возбуждения. Цель исследования – получение условий 
эффективного образования эксиплексов XeCl* в экилампах с возбуждением импульсным разрядом, а также 
изучение выходных характеристик данного источника излучения. Во введении представлен краткий обзор 
литературы, описывающий основы и достоинства эксимерных ламп с возбуждением импульсным сильноточным 
разрядом как источников ультрафиолетового излучения. Приведены их преимущества и недостатки, методы их 
возбуждения, описанные в работах других авторов. Рассмотрено место импульсного разряда для возбуждения 
эксимерных ламп и дано ему обоснование. Сформулированы цели и особенности работы. В основной части 
описаны конструкция эксимерной лампы с возбуждением импульсным сильноточным разрядом, результаты ее 
экспериментального моделирования. Особенностью эксимерной лампы с возбуждением импульсным 
сильноточным разрядом являются разборная конструкция излучателя и использование поперечно-продольного 
разряда. Установлена экспериментальная зависимость выходных параметров эксилампы от условий ее 
возбуждения и состава активной среды. Использование импульсного разряда позволило получить импульсную 
мощность ультрафиолетового излучения в 200 кВт при энергии в импульсе 60 мДж на смеси состава 2,0 Торр 
НС1, 10 Торр Xe и 600 Торр Ne при энергетической эффективности ~2,5 %. Максимальная энергетическая 
эффективность эксимерной лампы при работе в оптимальном режиме составила 4 %. Максимальная плотность 
мощности на поверхности цилиндрической колбы равна ~2 кВт/см2. Полученные результаты делают 
привлекательным возбуждение эксиламп импульсным разрядом для дальнейшего изучения и практического 
применения. В заключении сформулированы основные выводы о проделанной работе.  

Рис. – 9. Библиограф. – 14 назв. 
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Существующий подход к оценке публикационной активности научных, высших учебных заведений и 
научных работников, в том числе посредством Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), не отражает 
достоверно эффективность их научной деятельности. Ключевые показатели оценки публикационной активности 
– индекс цитирования и индекс Хирша формируются на основе предоставляемых в РИНЦ данных и не могут 
достоверно установить авторство публикации, вклад каждого соавтора, а методика начисления показателей 
научной активности требует серьезной корректировки и совершенствования. Существующая методология 
оценки публикационной активности стимулирует множественное соавторство в публикациях, к которым 
соавторы зачастую не имеют прямого отношения, что искажает наукометрические показатели, стимулирует 
имитационную науку, увеличение показателей цитируемости за счет неоправданного самоцитирования. Во 
введении статьи дан общий и предметный обзор состояния наукометрии и применяемых методик оценки 
публикационной активности. Приведены статистические показатели и сравнительные характеристики ряда 
систем оценки публикационной активности организаций и авторов. В основной части проанализированы 
ключевые проблемы наукометрии, дан анализ основных оценочных параметров, определены актуальность 
работы, цели и задачи по совершенствованию методики оценки наукометрических показателей. Выявлены и 
проанализированы показатели публикационной активности, манипуляция которыми искажает и делает 
ничтожным сравнительный анализ научных достижений организаций и авторов. Выявлены и систематизированы 
недостатки методики оценки публикационной активности РИНЦ. Предложены правила подготовки публикаций, 
позволяющие оценку публикационной активности авторов и организаций приблизить к оптимальной. Для 
устранения имеющихся недостатков разработана методика расчета нового индекса публикационной активности, 
представлена его геометрическая и математическая модель. В заключении даны рекомендации по применению 
методики оценки на основе нового индекса оценки.  

Рис. – 4. Библиограф. – 7 назв. 
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