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Таким образом, изучено влияние состава электро-

дов для ЭИЛ и режимов нанесения ЭИП на качество 
и свойства получаемых покрытий, что позволило раз-
работать двухслойное антифрикционное покрытие, 
обладающее повышенной износостойкостью. 
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Одной из важных проблем, возникающих при 
создании машин, является устранение в них лишних 
или так называемых избыточных связей. Такие свя-
зи возникают всегда, когда на весь механизм по До-
бровольскому В.В. накладывается m общих условий 
связи, так, если создается плоский механизм (рис. 1), 
то запретными для его звеньев движения являются 
следующие три: вдоль оси х и поворот относительно 
осей y и z, т.е. m = 3. Число избыточных связей опре-
деляется по формуле

 q = (p – n)m,  (1)
где p и n – число кинематических пар и звеньев ме-
ханизма.

Рис. 1. Избыточный четырехзвенный механизм

Таким образом, шарнирный четырехзвенник по-
казанный на рисунке в котором n = 3, а p = p5 = 4 
обладает q = 3, т.е. тремя избыточными связями. 
Устранить эти связи, т.е. позволить механизму само-
установиться в процессе работы можно лишь заменив 
кинематические пары пятого класса на другие, кото-
рые позволяют меньшее число связей, т.е. на пары p4, 
p3 и т.д.

Однако часто оказывается достаточным позволить 
некоторые ограниченные дополнительные свободы 
смещений. Например, вместо вращательной пары – 
шарнира можно использовать цилиндрическую пару 
с возможностью смещений звеньев вдоль оси шарни-
ра на некоторые малые смещения, т.е. выполнить ее 
как пару иного, т.е. четвертого (p4) или третьего (p3) 
классов. В этом случае сумев вывести механизм из 
плоскости и уменьшить число m до нуля, т.е. ликви-
дировать избыточность. Возможно выполнение пар 
с обеспечением малых осевых смещений вдоль оси 
шарнира (рис. 2,а) или обеспечение малых угловых 
отклонений (рис. 2,б) с выполнением последних боч-
кообразной формы.

Такой способ конструирования машин целесо-
образен, по меньшей мере, по двум причинам, во-
первых, величины смещений всегда заранее могут 
быть определены исходя из известных размеров и 
ошибок изготовления звеньев, а, во-вторых, в про-
тивном случае, наличие избыточности объективно 
приведет к вынужденной разработке или разруше-
нию соединений, что чревато непредсказуемыми по-
следствиями. Кинематические пары, дозволяющие 

наперед заданные малые смещения в естественно не-
избежных направлениях, могут быть названы кинема-
тические пары квазивысоких классов.

а

б
Рис. 2. Выполнение кинематических пар квазивысоких классов
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Современные тенденции в области питания связа-
ны с созданием ассортимента функциональных про-
дуктов, способствующих поддержанию и коррекции 
здоровья при их ежедневном потреблении за счет ре-
гулирующего и нормализующего воздействия на ор-
ганизм человека. Большое внимание уделяется произ-
водству комбинированных продуктов на основе мяса 
и белковых препаратов растительного и животного 
происхождения, которые позволят повысить биологи-
ческую ценность, улучшить функционально-техноло-
гические свойства, органолептические показатели го-
товой продукции, снизить её себестоимость. Однако 
проблема поликомпонентного обогащения продуктов 
за счет использования комплексных композитов, до-
бавок, обогатителей сохраняет актуальность.

При обосновании выбора компонентов для моде-
лировния состава комплексного обогатителя пищевых 
систем с использованием относительно дешевых и до-
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ступных источников полноценного белка и пищевых 
волокон привлекают внимание остаточные пивные 
дрожжи как продукт регулируемого биосинтеза дрож-
жевых клеток, с одной стороны, и вторичные сырьевые 
ресурсы, формирующиеся при переработке раститель-
ного сырья – пшеничные отруби, жмыхи и шроты мас-
личных культур, зародыши пшеницы и др., с другой.

С использованием оптимизационной программы 
Generic 2.0 (А.А. Запорожский, Г.И. Касьянов, Куб-
ГТУ) нами установлены варианты различных соотно-
шений компонентов обогатителя, максимизирующие 
функцию желательности по критерию биологической 
ценности суммарного белка, при этом превалирую-
щем компонентом в составе моделируемого объекта 
выступает биомасса дрожжевых клеток.

В связи с высокой биологической ценностью 
пивных дрожжей как перспективного компонента до-
бавок, с одной стороны, и их высокой подверженно-
сти микробиологическим и автолитическим превра-
щениям, с другой, актуален вопрос их консервации. 
Весьма перспективным при этом является совершен-
ствование способов обезвоживания с применением 
вакуум-сублимационного оборудования.

Недостатками известных технических решений в 
области обезвоживания термолабильных продуктов 
являются неэффективный тепло- и массообмен при 
работе с продуктами с развитой пенной структурой, 
низкая интенсивность процесса сублимации из-за 
ограниченного энергоподвода ко всем частицам пен-
ного продукта, имеющего развитую структуру и не-
своевременного удаления сублимировавших молекул 
воды из зоны сублимации, низкая точность управле-
ния, не предусматривающая учета специфики про-
цесса сушки вспененных продуктов.

С целью повышения интенсивности процесса су-
блимации предлагается организация эффективного 
энергоподвода к пенному продукту, имеющему раз-
витую структуру. Своевременное удаление субли-
мировавших молекул воды из зоны сублимации осу-
ществляется благодаря использованию инертного газа. 
Обеспечивается повышение точности управления су-
шилкой с учетом специфики процесса сушки вспенен-
ных продуктов. Инновационные подходы в организа-
ции процесса обезвоживания материала реализуются 
в конструкции разработанной совместно с сотрудни-
ками кафедры МАПП ВГТА вакуум-сублимационной 
сушилки для вспененных продуктов. В качестве кон-
структивных элементов имеются корпус с патрубком 
для отвода воздуха и неконденсирующихся газов, де-
сублиматор, устройство, состоящее из двух коаксиаль-
ных патрубков для подвода продукта и инертного газа. 
Конструкция и форма поверхности десублиматора 
оптимизированы с учетом рекомендаций (А.М. Арха-
ров, И.В. Марфенина, Е.И. Микулин) по обеспечению 
равномерного осаждения паров воды.

Внутри корпуса расположен параллельно образу-
ющей и с возможностью вращения относительно вер-
тикальной оси сушилки носитель в виде коаксиальных 
труб. Внешняя труба изготовлена из пористого мате-
риала. На ней размещена решетка, в узлах которой за-
креплены ворсинки, служащие каркасом для пены и об-
легчающие проникновение инертного газа внутрь пены.

Предлагаемые подходы позволят получать сухие 
пищевые среды на основе вторичного сырья АПК 
и остаточных пивных дрожжей, которые по своим 
функционально-технологическим свойствам и стои-
мости будут конкурентоспособны с пищевыми добав-
ками, преимущественно импортного производства, за 
счет использования экологически чистых и безопас-
ных сырьевых источников, их высокой ресурсной 
обеспеченности, отсутствия генной модификации 
при их производстве, позитивного влияния на пище-
вую и биологическую ценность готовых продуктов с 
их использованием. 
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Россия – самая северная из промышленно раз-
витых стран. При общей площади 17 млн км2, зона 
Севера занимает более 10 млн км2 и здесь проживает 
около 7% населения России. Январская изотерма – 8 °С 
проходит практически по западной границе России, а 
вся Сибирь целиком лежит севернее январской изотер-
мы –16 °С. Особо низкие температуры в течении дли-
тельного периода наблюдаются в Восточной Сибири и 
на севере Дальнего Востока, где продолжительность 
отопительного периода на континентальных террито-
риях составляет 270-290 суток в году при среднесуточ-
ной температуре воздуха от –15 °С до –25 °С.

Для успешного экономического освоения Россий-
ского Севера необходимо разрабатывать специальные 
энергетические технологии, повышающие эффектив-
ность использования органического топлива, так и 
безопасность жизнедеятельности в экстремальных 
условиях низких температур. В других промышлен-
но развитых странах мира климат значительно мягче 
и отсутствует экономическая необходимость в мас-
штабных разработках энергетических технологий для 
северных экстремальных условий.

Доля выработки электроэнергии по конденса-
ционному циклу на российских ТЭЦ весьма суще-
ственна и в 2000 г. составила 43 % [1]. Выработка 
электроэнергии конденсационным потоком пара на 
турбинах ТЭЦ не может конкурировать по топливной 
экономичности с электроэнергией крупных конденса-
ционных электростанций В новых экономических ус-
ловиях, для снижения конденсационной выработки, 
предлагается эксплуатация турбин ТЭЦ по тепловому 
графику в зимнее время и их останов на лето. Однако 
при работе ТЭЦ в отопительный период по электри-
ческому графику доля конденсационной выработки 
электроэнергии может быть весьма значительной, 
особенно в изолированных энергосистемах. Эф-
фективность конденсационной выработки электро-
энергии в отопительный период на ТЭЦ Российского 
Севера может быть повышена за счёт использования 
низкокипящих рабочих тел (НРТ) и воздушного ох-
лаждение окружающим воздухом.

Рис. 1. Тепловая схема турбоустановки на НРТ:
1 – вода тепловой сети; 2 – НРТ ; Т – турбина; 

ЭГ – электрогенератор; Р – регенератор; ВК – воздушный 
конденсатор; КН – конденсатный насос; ПГ – парогенератор; 

И – испаритель; Эк – экономайзер

Возможный вариант бинарной энергоустановки 
с НРТ рассмотрен на примере модернизации Не-
рюнгринской ГРЭС, в составе которой имеются две 


