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Таблица 2. Нормы для оценки неуравновешенности роторов электрооборудования одноковшовых экскава-
торов, мм/с. 

Вид оборудования Хорошо Удовлетво-ри-
тельно 

Допус- 
тимо 

Недо-пус-
тимо 

Генераторы постоянного тока мощностью 
50 - 1250 кВт, 

синхронные двигатели мощностью 520-
1250 кВт, 

двигатели постоянного тока мощностью 
более 50 кВт 

<2.4 2,4 - 6 6 - 9,6 >9,6 

Асинхронные мощностью двигатели мощ-
ностью более 10 кВт, 

машины постоянного тока мощностью до 
50 кВт 

<1.8 1,8 – 4,5 4,5 – 7,2 >7,2 

Асинхронные двигатели мощностью менее 
10 кВт. <1.1 1,1 - 2,75 2,75 – 4,4 >4,4 

 
 

Метод неразрушающего контроля параметров 
текстуры и дефектности поверхностей деталей на 
основе применения композиционных оттискно – 

слепочных материалов 
Кайнер Г.Б.1, Матюшин Т.Г.2, Башевская О.С.3 

1ОАО «НИИ Измерений», 2ГУП ГосНИИ 
Медполимер, 3МГТУ СТАНКИН 

 
Современное развитие техники и технологии 

предъявляет к изготовлению и контролю деталей 
все более жесткие требования. Уменьшились до-
пуски на изготовление деталей, и повысилась точ-
ность измерительных приборов. При этом актуаль-
ной и очень важной является проблема оценки каче-
ства деталей. Показатели качества деталей в первую 
очередь определяются их линейными и угловыми 
параметрами, а также параметрами текстуры и де-
фектности основных поверхностей. Достоверность 
результатов контроля зависит от точности количест-
венной информации, которая в свою очередь опре-
деляется применяемыми методами и средствами 
измерений. 

Рассматриваемый метод неразрушающего кон-
троля основан на получении копии (реплики) кон-
тролируемой поверхности путем нанесения специ-
ального  слепочного материала, который после за-
твердевания извлекают из детали и подвергают кон-
тролю. В настоящее время метод реплик достаточно 
активно применяется на предприятиях Европы и 
Америки [1,2].  

Ранее в качестве слепочного материала наибо-
лее часто использовались масляно - гуттаперчевая 
смесь, а также легкоплавкие металлы и сплавы.  В 
90-х годах стали применять полимерные слепки на 
базе эпоксидных смол, альгинатов, силиконовых 
каучуков и эфиров метакриловой кислоты. Однако 
перечисленные материалы не позволяют надежно 
получать качественные реплики из-за невысокой 
точности копирования, низкой воспроизводимости и 
стабильности слепков во времени. 

Разработанные  композиционные оттискно - 
слепочные материалы серии «Компар» в значитель-
ной степени свободны от указанных недостатков. 
Высокая точность копирования и воспроизводи-
мость результатов измерения при использовании 

данных материалов подтверждена нормативной до-
кументацией, утвержденной в 2003 году [3,4].  
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Некоторые аспекты производства хлеба 

функционального назначения 
Кулакова Ю.А., Пащенко Л.П., Курчаева Е.Е. 
Воронежская государственная технологическая 

академия, Воронеж 
 
В последнее время актуальны разработки про-

дуктов питания функционального назначения, спрос 
на которые постоянно растет. Это вызывает необхо-
димость расширения ассортимента хлебобулочных 
изделий путем введения в их состав не только уже 
привычных ингредиентов, но и новых, в том числе с 
повышенным содержанием клетчатки, витаминов, 
минеральных веществ. 

Введение в рецептуру пшеничного хлеба нуто-
вой муки в количестве 12-15 % к общей массе муки 
в тесте позволяет повысить содержание белка в го-
товом изделии на 30-34 %, витаминов (А, В1, В2 и 
В6) и минеральных веществ (кальция, фосфора, маг-
ния, калия, натрия) – на 27 %. Снижение энергети-
ческой ценности в изделии с нутовой мукой обеспе-
чивается за счет уменьшения массовой доли углево-
дов в хлебе на 30 %, при этом массовая доля клет-
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чатки возрастает на 12 % по сравнению с пшенич-
ным хлебом. 

Структура клетчатки создает ощущение при-
вычного объема пищи и вызывает чувство насыще-
ния при низкой энергетической ценности изделия. 
Неусвояемые углеводы в виде клетчатки сорбируют 
нежелательные продукты обмена веществ и способ-
ствуют их эвакуации из организма. Дефицит клет-
чатки в питании человека ведет к замедлению ки-
шечной перистальтики. Поскольку клетчатка не вса-
сывается в кишечник, то она быстро выводится из 
организма. Этим и объясняется необходимость обо-
гащения изделий продуктами переработки нута. 

Известно, что от правильного соотношения не-
обходимых компонентов, входящих в состав пище-
вых продуктов, зависит нормальное функциониро-
вание органов и тканей и, в конечном счете, про-
должительность жизни человека. 

Хлеб с добавлением нутовой муки отличается 
оптимальным соотношением для организма чело-
века кальция и фосфора (1:1,5), а также кальция и 
магния (1:0,5). Тогда как в хлебе из пшеничной му-
ки первого сорта соотношение кальция и фосфора 
составляет 1:3,7, а кальция и магния - 1: 0,7. Повы-
шенное содержание фосфора по сравнению с каль-
цием в продуктах питания приводит к образованию 
такого соединения как трехосновный фосфорнокис-
лый кальций, который практически не усваивается 
организмом. Отрицательное влияние на всасывание 
кальция оказывает повышенное содержание магния 
в пищевом рационе. Объясняется это тем, что для 
растворения солей магния требуется их соединение 
с желчными кислотами. 

Содержащийся в нуте магний (126 мг/100 г 
продукта) способствует нормализации давления, 
защищает мышцы сердца и кровеносных сосудов. 
Кальций нута (193 мг/100 г продукта) необходим 
также для содержания в здоровом состоянии зубов, 
костей, мышц сердца. 

Таким образом, хлеб, выработанный с приме-
нением нута в виде цельносмослотой муки, может 
быть отнесен к группе продуктов для функциональ-

ного питания. Регулярное потребление такого изде-
лия позволит регулировать физиологические про-
цессы организма, улучшая его общее состояние. 
 
 
Моделирование вакуумного тракта лучепровода 

миниатюрного электронно-лучевого 
оборудования 

Львов Б.Г., Ветров В.А. 
Московский государственный институт 

электроники и математики (МИЭМ), Москва 
 
В настоящее время, используя новые достиже-

ния научно-технического прогресса, ведутся иссле-
довательские работы, направленные на миниатюри-
зацию дорогостоящего и уникального технологиче-
ского и контрольно-аналитического оборудования, 
что позволяет осуществить его кардинальное уде-
шевление и расширение сферы применения. 

Применение технологий микроэлектроники и 
современных материалов позволяет иметь стои-
мость, массогабаритные характеристики и энергопо-
требление масс-спектрометров, газовых хромато-
графов, растровых электронных микроскопов, уста-
новок литографии и другого оборудования на поря-
док меньшие по сравнению с традиционным испол-
нением. 

Определены существенные функциональные 
требования к вакуумной системе миниатюрной 
электронно-лучевой колонны: рабочее давление в 
области электронно-оптической системы (ЭОС) не 
более 5·10-2 Па, предельное остаточное давление в 
области миникатода 5·10-7 Па, в вакуумной среде 
должны отсутствовать углеводородные соединения. 

 В соответствии с этими требованиями и кон-
цепцией электронно-оптической миниколонны, оп-
ределяющей структуру вакуумного тракта лучепро-
вода (ВТЛ) в виде отдельных отсеков, входы и вы-
ходы которых являются отверстиями диафрагм и 
вакуумной откачки, рассматриваются 3 расчетные 
вакуумные схемы колонны, представленные на рис. 
1. 

     
а)    б)     в) 

Рисунок 1. Расчетные вакуумные схемы колонны: 
а) с откачкой одним высоковакуумным насосом; б) с раздельной откачкой; в) с шунтированной откачкой; 

1 – секция катода; 2 – экстрагирующая секция; 3 – секция ЭОС; 4 – приемная камера; 
P – давление; V – объем; U – проводимость; S – быстрота действия насоса 


