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алгоритмах трассировки лучей света в пространстве. 
Второй подход использует алгоритмы расчета осве-
щенности фрагмента поверхности на основе данных 
о его окружении.

В данной работе рассматриваются приложения 
компьютерной графики реального времени. Это зна-
чит, что первый подход труднореализуем, так как 
ввиду его высокой вычислительной сложности на 
данный момент он не может выполняться в режиме 
реального времени на большинстве современных на-
стольных компьютеров.

Как правило, работы, посвященные второму под-
ходу, сосредоточены на физически аккуратном моде-
лировании сложных процессов отражения, прелом-
ления и рассеивания света, излучаемого точечным 
источником света. Однако источник света не всегда 
представляет собой точку, либо он не может быть 
эффективно ею заменен. Лампы дневного света и 
экраны мониторов представляют собой примеры ис-
точников света, которые имеют соответственно про-
тяженность и площадь.

Для визуализации сцен, освещенных протяжен-
ным источником света, была поставлена задача – по-
лучить реалистичные зеркальные блики и рассеянное 
отражение на поверхностях объектов сцены. В ходе 
решения этой задачи автором были разработаны две 
специальные модели освещения с использованием 
шейдерной графики в режиме реального времени.

Первая модель освещения использует грубый ме-
тод разбиения светящегося отрезка на множество то-
чечных источников освещения. Такой метод основан 
на предположении, что некоторое ограниченное чис-
ло светящихся точек могут осветить сцену подобно 
светящемуся отрезку. Эта модель допускает настрой-
ку различных параметров: координат концов светя-
щегося отрезка, цвета источника, яркости источника, 
коэффициенты затухания света и число источников, 
которые будут замещать собой отрезок. С помощью 
этой модели можно получить достаточно качествен-
ный результат, однако он ощутимо требователен к 
производительности ЭВМ. Иногда для ускорения рас-
четов приходится жертвовать четкостью блика, делая 
его более размытым даже на зеркальных поверхно-
стях. Кроме того, этот метод был позднее успешно 
применен при моделировании светящегося прямоу-
гольника и потенциально может быть расширен для 
моделирования любого светящегося тела.

Вторая разработанная модель освещения пред-
ставляет наибольший интерес, так как лишена недо-
статков первой, превосходя ее по качеству и скорости. 
Эта модель основана на неочевидном эвристическом 
предположении, что светящийся отрезок может быть 
эффективно замещен всего одним точечным ис-
точником света, координаты которого необходимо 
будет вычислять заново для каждого освещаемого 
фрагмента сцены. Ключевым в данной модели явля-
ется предположение, что такая точка должна быть 
точкой светящегося отрезка и находиться как можно 
ближе к освещаемому фрагменту. Такой метод пере-
вычисления координат источников света позволяет 
вернуть светящемуся отрезку свойство непрерывно-
сти, утраченное в первой модели. Вторая модель об-
ладает значительно более высоким быстродействием 
и значительно более высоким качеством результата. 
Например, можно получить зеркальные блики, более 
четкие, чем у первой модели. При этом скорость рабо-
ты даже на сложных сценах будет высокой. Имеется 
возможность настроить координаты, цвет и яркость 
источника света. По сравнению с первой моделью в 
процессе настройки не приходится выбирать между 
качеством и производительностью. В то же время, эту 
модель намного сложнее использовать для источни-
ков света другой формы и в настоящее время ведутся 
работы в этом направлении.

Обе описанные модели имеют совместимость с 
существующими алгоритмами моделирования слож-
ных материалов и хорошо зарекомендовали себя на 
практике как качественный и быстрый способ доба-
вить на сцену источник освещения, имеющий форму 
отрезка.

Модели освещения неточечным источником све-
та были реализованы на языке GLSL и включены в 
модуль графического расширения, предназначенный 
для создания приложений компьютерной графики в 
различных предметных областях.
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В основе новых подходов обкатки дизелей после 
ремонта лежит комплексное исследование триболо-
гических закономерностей приработки материалов 
основных узлов трения дизелей, общей целью кото-
рого является отсутствие повреждений поверхностей 
трения в ходе обкатки. Был проведен гидродинами-
ческий расчет шатунных подшипников (как наиболее 
нагруженных) дизеля ЯМЗ-238. В результате расчета 
установлена динамика изменения масляного слоя в 
подшипниках. Анализ показал, что используемое на-
гружение не дает желаемого эффекта в первой поло-
вине процесса. Контакт поверхностей происходит во 
второй половине периода обкатки, но при воздействии 
уже высоких нагрузок и скоростей скольжения, к кото-
рым поверхности не подготовлены с начала обкатки. 

Полученные выводы основаны на результатах 
опытов и попыток улучшения режимов обкатки 
V-образного тепловозного дизеля М753. В результате 
опытов определили износ с помощью анализа проб 
масла (из системы смазки дизеля при разных видах 
нагружения) колориметрическим методом. В ходе 
исследований видно, что первая половина периода 
обкатки не дает эффекта приработки, во второй по-
ловине периода ‒ трущиеся узлы перегружены. По-
этому именно в этот период происходят задиры на по-
верхности подшипников. Сравнение результатов по 
износу с динамикой изменения толщины масляного 
слоя в шатунных подшипниках исследуемого дизеля 
М753 позволяет сделать вывод о том, что в первой по-
ловине обкатки сохраняется устойчивое жидкостное 
трение и не происходит процесса приработки. Такой 
режим обкатки трибологически неверен. При сравне-
нии обкатки дизелей М753 и ЯМЗ-238 видно, что за-
кономерности изменения относительной длительно-
сти обкатки испытуемых агрегатов трибологически 
подобны. Отсюда можно сделать вывод, что режим 
обкатки для ЯМЗ-238 также трибологически необо-
снован, что приводит к возникновению повреждений 
в подшипниках коленчатого вала.
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Успешное решение задач по продовольственному 
обеспечению страны обуславливает необходимость 
поиска и применения новых высокопроизводитель-
ных технологий. При этом большое внимание уделя-
ется технологии поливного земледелия. В этой связи 
восстановление плодородия поливных земель приоб-
ретает особое значение. Необходимость строитель-
ства дренажных систем в других отраслях промыш-
ленности еще более обостряет проблему.

Применяемая в настоящее время техника для бес-
траншейной прокладки и укрепления подземных ка-
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налов не в полной мере удовлетворяет эксплуатаци-
онным требованиям. Это касается вопросов экологии, 
финансовых издержек на строительство и долговеч-
ности кротовин. Поэтому существует необходимость 
в создании высокопроизводительного оборудования, 
позволяющего обеспечить достаточную водоустой-
чивость систем кротового дренажа с учетом совре-
менных экологических требований, предъявляемых 
к создаваемым машинам и технологиям. Беструб-
чатые дрены (кротовины) представляют собой воз-
душные полости из уплотненного или укрепленного 
грунта. На тяжелых глинистых и суглинистых по-
чвах, беструбчатый дренаж значительно эффективнее 
обычного трубчатого, более производителен чем все 
остальные и наиболее выгоден с точки зрения еди-
новременных затрат. Это видно из таблицы.

Характеристика способов строительства 
закрытого дренажа
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Траншейный ЭТЦ-202 7 110 Гончарные 50
Узкотраншейный ЭТЦ-163 6 180 Пластмас-

совые 25

Бестраншейный БДМ-301 3 300 ---------- 25

Поэтому актуальной задачей следует считать раз-
работку конструкций рабочих органов для строитель-
ства кротового дренажа, принцип действия которых 
основан только на механическом взаимодействии ра-
бочего органа с грунтом. 
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Ассортимент хлебобулочных изделий в России ха-
рактеризуется разнообразием и включает в себя около 
тысячи наименований. Хлеб и хлебобулочные изде-
лия относятся к продуктам повседневного спроса. В 
настоящее время наблюдается интерес потребителя 
к новым сортам хлеба, обладающим не только осо-
бенными вкусовыми свойствами, но и повышенной 
биологической ценностью. Разработка таких продук-
тов является одним из условий динамичного развития 
предприятия. В Великом Новгороде одним из круп-
нейших хлебопекарных предприятий является ОАО 
«Новгородхлеб». Продукция его отличается высоким 
качеством, однако, небольшим ассортиментным раз-
нообразием. Нами предлагается внедрить в производ-
ство новые виды хлеба со свежими ягодами: клюквой, 
брусникой и черной смородиной. Выбор этих ягод не 
случаен. Во-первых, это доступное сырьё для Новго-
родской области. Во-вторых, несомненна их высокая 
биологическая ценность. В состав ягод клюквы вхо-
дят минеральные вещества: калий, кальций, фосфор, 
марганец и даже йод. Но наибольшую ценность из на-
ходящихся в ягодах элементов представляет железо. 
Лечебное действие клюквы связано с большим коли-
чеством биологически активных веществ. Брусника 
обладает большим набором полезных и лечебных 
свойств. В её состав входят полезные органические 
кислоты (лимонная, салициловая, яблочная и др.), 
пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, 

С, Е. минеральные соли калия, кальция, магния, же-
леза и др. Ягоды черной смородины богаты витами-
нами группы В, Р, провитамином А, сахарами, пекти-
новыми веществами, содержат фосфорную кислоту, 
эфирное масло, дубильные вещества, соли фосфора 
и железа.

На кафедре «Технология переработки сельскохо-
зяйственной продукции» под руководством доцента 
Лаптевой Н.Г. (http://www.famous-scientists.ru/8313) 
проводилась отработка рецептур ржано-пшеничного 
хлеба со свежими ягодами. Внесение их осущест-
влялось в целом виде. Нами разработана технология 
производства предлагаемых видов хлеба для условий 
ОАО «Новгородхлеб». На новые виды продукта раз-
работаны ТИ и ТУ. Надеемся, что ржано-пшеничный 
хлеб с ягодами заинтересует потребителя не только 
необычными вкусом, но и своей высокой пищевой 
ценностью. Внедрение его в производство позволит 
предприятию расширить ассортимент и привлечь еще 
большее число потребителей.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
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Ведущим фактором, занимающим особое место 
в первичной профилактике большинства заболе-
ваний и определяющим здоровье как детского, так 
и взрослого населения, является питание, точнее – 
степень его соответствия физиологическим потреб-
ностям организма.

Важнейшими нарушениями в системе питания 
населения России являются: избыточное потребле-
ние животных жиров, дефицит полноценных (жи-
вотных) белков, витаминов, минеральных веществ 
(кальция, калия, железа) и пищевых волокон. Од-
ним из решений проблемы нарушений питания яв-
ляется включение в рацион обогащенных пищевых 
продуктов, то есть продуктов с добавлением любых 
эссенциальных (жизненно необходимых) пищевых 
веществ. Оказывая регулирующее действие на фи-
зиологические функции и биохимические реакции, 
подобные продукты поддерживают физическое и 
духовное здоровье и снижают риск возникновения 
заболеваний.

Для эффективного решения проблемы дефици-
та пищевых веществ среди широких слоев населе-
ния различного достатка, обогащать ими следует в 
первую очередь продукты массового потребления, 
доступные для всех групп детского и взрослого 
населения, регулярно используемые в повседнев-
ном питании. К таким продуктам относятся полу-
фабрикаты.

На кафедре технологии мяса и мясных продуктов 
ФГОУ ВПО Орел ГАУ ведется разработка рецептур 
функциональных полуфабрикатов из мяса птицы, 
обогащенных тыквенным концентратом.

Изучение химического состава тыквенного кон-
центрата показало высокое содержание пищевых во-
локон (1,2 %), витаминов С, А, В1, В2, РР, каротин, 
минералы, в том числе калий, кальций, железо, на-
трий, магний, железо, фосфор. Большое количество 
витаминов, а также комплекс сахаров состава мяко-
ти тыквенных плодов положительно влияют на био-
химические процессы печени, а наличие значитель-
ного количества клетчатки положительно влияет на 
регуляцию желчных кислот, которая имеет важное 
значение в профилактике образования холестерино-
вых камней в желчном пузыре. Данная статья носит 
обзорный характер и направлена на выбор объекта 
для дальнейших исследований.


