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и стойки шпангоутов лодки и нервюр крыла и опе-
рения; стойки лонжеронов крыла; каркасы и детали 
оборудования; 1441 (листы толщиной 0,8-1,5 мм и 
профили по каталогу) – обшивка и элементы каркаса 
бортового отсека; 

‒ Самолёт-амфибия Бе-103: 1441 (листы толщи-
ной 0,5-1,5 мм и профили по каталогу) – обшивка; 
стрингеры; шпангоуты; нервюры; стенки лонжеронов 
и другие детали крыла, оперение лодки; каркасы и де-
тали оборудования.

Работа представляет интерес для студентов и пре-
подавателей, изучающих дисциплину «перспектив-
ные конструкционные материалы» и может использо-
ваться на занятиях и в кружковой работе.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЧАСТКЕ 

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АЗОТНОКИСЛОГО БАРИЯ
Глотова Т.Ю., Ермолаева В.А.

Муромский институт Владимирского государственного 
университета, Муром, e-mail: mivlgu@mail.ru

В данной работе разработано техническое обе-
спечение системы промышленной безопасности на 
участке перекристаллизации азотнокислого бария. 
Дано описание технологического процесса, проана-
лизирована действующая система обеспечения про-
изводственной безопасности, внесены предложения 
по ее усовершенствованию. В ходе проведения техно-
логического процесса выполняются следующие ста-
дии: перегонка воды, перекристаллизация, промывка, 
провяливание, измельчение, просеивание, дополни-
тельная сушка. В технологическом процессе пере-
кристаллизации азотнокислого бария используются 
два реактора кристаллизации, реактор растворения, 
установка для измельчения продукта, приспособле-
ние для просеивания и вакуумно-сушильный аппарат. 
Технологический процесс осуществляется в трех по-
мещениях. 

Участок перекристаллизации азотнокислого ба-
рия является источником экологических и произ-
водственных опасностей. Опасным и поражающим 
фактором является выделение большого количества 
токсичной пыли азотнокислого бария, опасность по-
ражения работника электрическим током, а также 
возможность получения ожога кожного покрова.

Обеспечение безопасного проведения 
анализируемого технологического процесса за счет 

применения защитных устройств
Опасный фактор Средства защиты
Химический 
фактор

– бункерное хранение сыпучих материалов с 
подачей их на производство с помощью пнев-
мотранспорта.
– максимальная механизация ручных опера-
ций при подготовке затравки и упаковке гото-
вой продукции.
– очистку растворов и выделение из них гото-
вых продуктов желательно проводить с помо-
щью автоматических пресс-фильтров;
– упаковку готовых продуктов осуществлять 
в бумажные мешки с применением зашиваль-
ных машин и транспортеров. – СИЗ

Опасность пора-
жения работника 
электрич. током 

– защитное заземление; электропредохрани-
тель; молниезащита; 
– знаки безопасности и предупреждающие 
надписи, СИЗ 

Превышение ПДК 
в воздухе рабочей 
зоны

– местная вытяжная вентиляция, предупреж-
дающие надписи;
– респираторы, аэрация

Возможность 
получения ожога 
кожного покрова

– СИЗ, предупреждающие надписи;
– ограждения 0,5-1 м от оборудования

Таким образом, обеспечена безопасность труда 
при выполнении данного технологического процесса. 
Из анализа математического моделирования видно, 
что сравнительно небольшие затраты на мероприятия 
по обеспечению безопасности позволяют значитель-
но снизить социально-экономический ущерб от воз-
никновения происшествия.

ПЯТИЗВЕННЫЙ РЕДУКТОР 
ПОВОРОТНОГО ДВИЖЕНИЯ
Гнездилов В.К., Дворников Л.Т.

Сибирский государственный индустриальный 
университет, Новокузнецк, e-mail: vurk@mail.ru

Автором настоящей статьи было получено поло-
жительное решение о выдачи патента на изобретение 
«Пятизвенный редуктор поворотного движения», по 
заявке № 2009144615/11(063562).

Задачей данного изобретения является обеспече-
ние передачи движения по двум параллельным вет-
вям, что увеличивает надежность механизма.

Пятизвенный редуктор поворотного движения и 
схема его перемещений.

Предлагаемый механизм состоит из входного зве-
на 1, первого промежуточного звена 3, второго про-
межуточного звена 2, выходного звена 4 и стойки 0. 
Звено 1 образует со стойкой поворотную кинемати-
ческую пару (КП) (0-1), звено 4 образует со стойкой  
поворотную КП (0-4); звено 3 входит со звеньями 1 и 
2 в две винтовые КП (2-1), (2-3) и со стойкой в посту-
пательную КП (0-3); звено 2 входит со звеньями 1, 3 и 
4 в винтовые КП (1-2), (3-2) и (2-4). Буквами хх обо-
значена геометрическая ось механизма, относительно 
которой осуществляется движение всех подвижных 

звеньев редуктора, а именно повороты звеньев на 
углы φ1, φ2 и φ4 и смещение звеньев 2 и 3 вдоль оси хх 
на S2 и S3. Линиями 05, 12, 23, 03, 31, 24 и 04 на схеме 
перемещений обозначены углы наклона винтовых ли-
ний в кинематических парах, соответственно β05, β12, 
β23, β03, β31, β24 и β04

Работает пятизвенный редуктор поворотного дви-
жения следующим образом. Задавая первому звену 
некоторый угол поворота φ1 относительно оси хх, на 
третьем звене за счет винтовой пары (1-3) и поступа-
тельной пары (3-0) получают поступательное движе-
ние звена 3, а именно осевое смещение звена 3 вдоль 
оси хх на S3. За счет того, что звено 1 поворачивается 
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на φ1 и звено 3 смещается на S3. Звено 2 через винто-
вые пары (1-2) и (2-3) получает вполне определенное 
движение, которое можно разложить на поступатель-
ное S2 и поворотное φ2. Выходное звено 4 через вин-
товую пару (2-4) поворачивается на угол φ4, посколь-
ку четвертое звено входит со стойкой в поворотную 
кинематическую пару.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ВРЕДНОСТЕЙ НА 
УЧАСТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГАРАЖ БАЗЫ 

МУРОМСКОГО ОГПС ПЧ – 15
Гончаров Д.В.

Муромский институт Владимирского государственного 
университета, Муром, e-mail: mivlgu@mail.ru

Исследуемый объект, технологический гараж, 
находится на базе Муромского ОГПС ПЧ – 15, по 
адресу г. Муром Владимирской области ул. Вой-
кого 5а. Представляет собой одноэтажное кирпичное 
здание, прилегающее к пожарной части ПЧ-15, дли-
ной – 25 м, шириной – 20м, высотой 4м, в котором 
находится 10 пожарных автомобилей, оборудование 
для проведения технического обслуживания и ремон-
та автомобилей. 

В технологическом гараже осуществляется хра-
нение, ремонт, а так же плановое техническое обслу-
живание пожарных автомобилей, которое включает в 
себя: ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 
при смене караулов; техническое обслуживание на 
пожаре (учении), дежурстве на предприятии; техни-
ческое обслуживание по возвращении с пожара (уче-
ния), дежурства на предприятии; техническое обслу-
живание после первой тысячи километров пробега 
(по спидометру); первое техническое обслуживание; 
второе техническое обслуживание; сезонное техниче-
ское обслуживание.

В ходе технического обслуживания и ремонта 
пожарных автомобилей, выявляются следующие 
вредности, оказывающие влияние как на окружаю-
щую среду так и на человека: шум и выхлопные газы 
выделяющиеся при работе двигателей пожарных 
автомобилей, лом черных металлов образующийся 
после ремонта автомобиля, промасленная ветошь 
образующаяся при техническом обслуживании ав-
томобиля, отработанные трансмиссионные и мотор-
ные масла, изношенные покрышки и испорченные 
аккумуляторы.

Основной вред наносимый, как человеку, так и 
окружающей среде наносят выхлопные газы выделя-
ющиеся при работе двигателей пожарных автомоби-
лей. Поэтому не обходимо рассмотреть действующую 
систему вентиляции, произвести необходимые расче-
ты для определения ее эффективности и на основа-
нии этих расчетов выявить недостатки. Затем сделать 
предложения по усовершенствованию действующей 
системы вентиляции.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
АППРОКСИМАЦИИ ДАННЫХ

Гончарова Н.П.
Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, 

e-mail: kitaevakseniyavivt@yandex.ru

В настоящее при обработке данных различных ти-
пов актуальны проблемы прогнозирования. Предска-
зание или прогнозирование предполагает описание 
возможных состояний и решений в будущем.

Прогноз может проводиться на основе количе-
ственных или качественных подходов, причем, количе-
ственный подход имеет определенные преимущества:

1. Модель представляется в явной, часто анали-
тической форме, что позволяет исследовать влияние 
ее различных составляющих на сходимость решения. 
Также явный вид модели позволяет вводить в нее но-

вые составляющие, дающие возможность улучшить 
результат.

2. Модели, построенные с использованием коли-
чественных зависимостей, универсальны, они могут 
использоваться в различных областях науки и техни-
ки для получения результатов различной природы.

В работе проведено исследование возможности 
аппроксимации данных, которые, рассматриваются, 
как полученные в результате эксперимента.

Нами использовался метод наименьших ква-
дратов (МНК). Сущность метода состоит в том, что 
опытные данные аппроксимируют кривой F(x), кото-
рая необязательно должна проходить через все узлы, 
а должна сгладить все случайные помехи табличной 
функции. При этом аппроксимирующую кривую F(x) 
мы стремились провести так, чтобы все ее отклоне-
ния от табличной функции (уклонения) были мини-
мальными.

При получении прогноза происходит обработка 
наблюдаемых данных. Были определены требования 
к коэффициентам аппроксимирующего полинома, да-
ющие приемлемую ошибку аппроксимации.

Также исследовался вопрос о возможности ис-
пользования различных видов аппроксимирующей 
функции в зависимости от характеристик экспери-
ментальных данных (например, монотонность). 

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛКОВО-ЖИРОВЫХ ДОБАВОК 
В ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК

Горпинченко М.Н., Гребенщиков А.В., Антипова Л.В.
ГОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая 

академия», Воронеж, e-mail: d.a.i.s.y@mail.ru

Нехватка полноценного пищевого белка является 
проблемой не только в питании человека, но и живот-
ных. Один из путей решения этого вопроса – вовле-
чение в процесс кормопроизводства изолированных 
белков, являющихся вторичным либо побочным про-
дуктом в смежных с мясной промышленностью пи-
щевых отраслях.

Индустрия производства биологически полно-
ценных кормов для домашних животных относитель-
но новое направление в области углубленной пере-
работки вторичного белкового сырья. Причем мясная 
промышленность располагает чрезвычайно большим 
потенциалом для его реализации в связи с разноо-
бразным и уникальным составом основных и вторич-
ных продуктов убоя промышленных животных.

Большинство субпродуктов II категории имеют 
относительно низкое содержание жира при повы-
шенной массовой доле соединительной ткани, при-
чем именно последнее обстоятельство обусловливает 
у большинства видов вторичного сырья пониженный 
уровень биологической ценности. Кровь убойных жи-
вотных – один из важнейших источников высокоцен-
ного животного белка. Ее высокая пищевая ценность 
обусловлена значительным содержанием белков, 
минеральных солей, ферментов, сахара, лецитина и 
других веществ.. Кровь обладает способностью к 
пенообразованию и образованию эмульсий. Коэффи-
циент переваримости крови составляет 94-96 %, т. е. 
она почти полностью усваивается организмом. Кроме 
того, содержание в ней биологически активных ве-
ществ делает ее более полноценным источником про-
дуктов питания. Рациональный и перпективный путь 
использования в кормопроизводстве – получение раз-
нообразных эмульсий в совокупности с водой, жиром 
и белковыми изолятами.

Постановка производства высокоценных и ориги-
нальных кормопродуктов позволила бы развить ши-
рокомасштабную индустрию и рынок отечественных 
кормов для животных, в частности, собак, с учетом 
физиологических потребностей и вкусовых предпо-
чтений домашних любимцев. 


