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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБМЕНА ЛИПИДОВ И УГЛЕВОДОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А.В. Байда, Л.П. Воронина, Н.Б. Кузнецова, Р.А. Михалюк
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кафедра
геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии, г. Минск, Республика
Беларусь
В мировых научных центрах ведется активный поиск генов, влияющих на продолжительность
жизни, но к настоящему времени полученные результаты неоднозначны. Именно поэтому изучение
полиморфизма генов-кандидатов старения и долголетия является очень важным вопросом. Целью
настоящей работы явилось описание особенностей питания в связи с факторами состояния пожилых
людей и генетическими особенностями обмена веществ.
Ключевые слова: липиды, углеводы, генетика, лица пожилого возраста.

Elderly Aged People’s Diet Peculiarities and Genetic Characteristics of
Lipids and Carbohydrates
A.B.Baida, L.P.Voronina, N.B.Kuzntsova, R.A.Michaluk
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Gerontology and
Geriatrics with a Course of Allergology and Occupational Pathology
An active search of genes which influence life span is being held in the world scientific centers but
by now the received results are ambiguous. That’s why the study of polymorphism of aging and longevity
genes candidates is a very important issue. The aim of present work was to describe diet peculiarities in
connection with elderly aged people’s state factors and metabolism genetic characteristics.
Key words: lipids, carbohydrates, genetics, elderly people.
В настоящее время в мире число людей в возрасте 60 лет и старше, по сравнению с 1980 г.,
удвоилось. Доля людей в возрасте старше 60 лет в большинстве стран растет быстрее по сравнению с
какой-либо другой возрастной группой как в результате возрастания ожидаемой продолжительности
жизни, так и из-за снижения коэффициентов рождаемости.
Для Республики Беларусь коэффициент старения населения (удельный вес лиц старше 65 лет
в структуре всего населения в процентах) в 2018 г. составил около 20%. Старение населения ставит
задачи укрепления здоровья и расширения функциональных возможностей пожилых людей для
увеличения периода активной, полноценной жизни человека.[2,8,9]
Адекватное физиологическим потребностям обеспечение организма пищевыми веществами
является одним из ведущих факторов формирования и сохранения здоровья. Актуальность данного
положения возрастает не только в период роста и развития детского организма, но и в пожилом
возрасте. Среди показателей пищевой ценности рациона особое место занимает содержание
микронутриентов, в частности, витаминов и минеральных веществ, выполняющих в организме
важнейшие функции, обеспечивающие процессы жизнедеятельности организма. Снижение
интенсивности обмена веществ в пожилом возрасте обусловливает снижение потребности в энергии,
в количестве потребляемой пищи. При этом создаются трудности в обеспечении организма
незаменимыми пищевыми веществами, что усугубляет течение имеющихся хронических
заболеваний.[3,7] Специальных исследований, позволяющих оценить состояние здоровья в связи с
характером питания среди лиц пожилого возраста, в республике не проводилось.
Индивидуальная продолжительность жизни человека зависит от морфофункциональных
показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Факторы, определяющие
индивидуальную продолжительность жизни, весьма разнообразны и могут быть разделены на
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внешние и внутренние.[5,13]Первые включают питание, образ жизни, уровень и качество
медицинского обслуживания. Вторые касаются, прежде всего, наследственности человека, его генов,
контролирующих программу индивидуального развития. [1,10]
Согласно современным представлениям старение – результат сложных изменений функций
генов, вызванных мутациями, эпигенетической дерегуляцией, нарушением процессинга белков и их
взаимодействия в метаболических путях. Основу старения составляет постепенная дегенерация всего
транскриптома клетки, то есть нарушения функций регуляторных и структурных генов, вызываемые
различными экзогенными и эндогенными факторами. [11,12,14]
На базе кафедры гериатрии и геронтологии с курсом аллергологии и профпатологии
БелМАПО, совместно с ГУО «Институт генетики и цитологии» НАН Беларуси проводилась научноисследовательская работа по изучению клинических показателей и характера питания с учетом
генетических характеристик липидного и углеводного обмена, а также антиоксидантной защиты у
лиц пожилого возраста.
Цель работы состояла в характеристике особенностей питания во взаимосвязи с показателями
клинического состояния и генетических характеристик обмена веществ у лиц старших возрастных
групп.
Методы исследования: антропометрические, клинико-функциональные, биохимические,
молекулярно-генетические, статистические.
Проведено обследование 43 мужчин и женщин старше 70 лет, страдающих коморбидной
патологией.
При проведении обследования для оценки пищевого статуса (состояния здоровья в связи с
характером питания) обследуемых лиц изучены антропометрические показатели, клиникофункциональные, биохимические и молекулярно-генетические показатели.
Общими характеристиками рационов мужчин и женщин в основной группе и в группе
сравнения являлись:
- повышенное содержание белков животного происхождения в структуре общих белков;
- повышенное абсолютное количество общих жиров;
- высокое содержание общих жиров относительно энергетической ценности (ЭЦ) рациона
(34,6 % ЭЦ – 39,5 % ЭЦ при рекомендуемом уровне 25-30 % ЭЦ)
- высокое содержание насыщенных жирных кислот относительно энергетической ценности
рациона (14,0 % ЭЦ – 16,2 % ЭЦ при рекомендуемом уровне не более 10 % ЭЦ);
- сниженное содержание углеводов за счет недостаточного количества сложных углеводов, в
том числе пищевых волокон (особенно в рационах женщин);
- сниженное содержание в рационах витаминов группы В, Д, С, кальция, магния, цинка,
достаточное содержание железа, повышенное – фосфора.
При анализе антропометрических показателей, обследуемых отмечено, что «избыточная масса
тела» встречается у 30,5% обследуемых и может быть связана с нарушением липидного обмена и
развитием сахарного диабета 2 типа.
Проведен анализ клинико-фенотипических показателей пациентов с генетическими
нарушениями в гене протеина-2, связывающего жирные кислоты (FABP2) и гене бета-3
адренэргического рецептора (ADRB3), кодирующих белки липидного и углеводного обмена.
Выявлено что носительство мутантного генотипа СТ (64Arg) у женщин связано со снижением в
крови уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, а у мужчин, наоборот с увеличением
этого параметра.
Ген ADRB3 локализован в коротком плече 8-й хромосомы и кодирует 396 аминокислот.
ADRB3 относится к большому семейству рецепторов, связанных с G-протеинами. Уменьшение
активности АDRB3 может привести к снижению скорости окисления и увеличению накопления
жиров в белой жировой ткани, вероятно, способствуя развитию ожирения. Был описан полиморфизм
гена ADRB3, представляющий собой замену триптофана (Trp) на аргинин (Arg) в 64-м кодоне
(Trp64Arg). Показано, что носительство мутантного аллеля Arg64 связаны с избыточной массой тела,
резистентностью к инсулину, склонностью к увеличению веса и возможностью раннего развития
инсулиннезависимого сахарного диабета.
В нашем исследовании также установлена связь данного полиморфизма с избыточной массой
тела (ИМТ более 25) у мужчин (рисунок 1). Показано, что мутантный генотип СТ достоверно чаще
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встречается у мужчин с избыточной массой тела в возрасти до 90 лет, чем у мужчин долгожителей
(р<0,001)

Рисунок 1 – Частота полиморфных вариантов Trp64Arg полиморфизма гена ADRB3 у мужчин
с ИМТ более 25 в зависимости от возраста
Анализ клинико-фенотипических показателей пациентов с генетическим полиморфизмом
Ala54Thr гена FABP2 выявил связь этого полиморфизма с риском развития сахарного диабета у
женщин (рисунок 2).

Рисунок 2 – Частота полиморфных вариантов Ala54Thr гена FABP2 у женщин в зависимости
от наличия сахарного диабета 2 типа
Выявлено, что у женщин с сахарным диабетом достоверно чаще по сравнению с женщинами
без СД встречается генотип АА, приводящий к замене в 54 кодоне аланина на триптофан.
Необходимо отметить, что выявление связи генетических особенностей пациентов с риском
развития многих социально значимых заболеваний необходимо использовать при разработке
профилактических мероприятий.
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Результаты проведенных исследований позволили обосновать принципы оптимизации
питания лиц пожилого возраста:
- коррекция дисбаланса белкового компонента рационов – уменьшение содержания белков
животного происхождения до 50-55 % от общих белков, при обеспечении соответствия количества
общих белков рекомендуемым уровням;
- уменьшение количества общих жиров в рационе до рекомендуемых уровней за счет
насыщенных жиров;
- коррекция дисбаланса жирных кислот в рационе – уменьшение содержания насыщенных
жиров до 8-10 % от энергетической ценности рациона; увеличение содержания омега-3 жирных
кислот до 1-2 % от энергетической ценности;
- увеличение количества углеводов в рационах до рекомендуемых уровней за счет сложных
углеводов, пищевых волокон, клетчатки, при уменьшении моно- и дисахаров;
- увеличение содержания в рационах витаминов группы В, Д, С;
- увеличение содержания в рационах кальция, магния, цинка, уменьшение – натрия.
Несмотря на то, что в научных центрах мира проводится активный поиск генов, влияющих на
продолжительность жизни человека, к настоящему времени полиморфизм генов-кандидатов
долголетия исследован в ограниченном числе популяций и полученные результаты неоднозначны.
Поэтому важной задачей является исследование полиморфизма генов-кандидатов старения и
долголетия в популяциях разных народов мира.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ
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Ивашко В.С. д.т.н., профессор
Белорусский национальный технический университет
Аннотация. При использовании системы мониторинга и дистанционного диагностирования
транспортных средств (СМиДД ТС) значение периодичности технического обслуживания и трудоемкости
будет величиной не постоянной, и зависеть от фактически выполняемой работы агрегата, системы или
механизма. Периодичность ТО для перечня операций должна соответствовать минимуму затрат на
поддержание и восстановление работоспособности по всем элементам, входящим в этот перечень.
При разработке алгоритма расчета корректирующих коэффициентов на основании эксплуатационной
информации рассматриваются блоки считывания и передачи данных, блок формирования баз данных по
результатам СМиДД ТС АТП, блок обработки с расчетом корректировочных коэффициентов. При
необходимости после получения корректирующих коэффициентов в алгоритм включается блок обработки с
расчетом скорректированных нормативов и блок расчета оптимальной постановки на ТО и ТР.
Алгоритм предполагает создание массивов коэффициентов на основе экспериментальных
исследований, получаемых при длительном анализе закономерностей изменения параметров работы группы
транспортных средств при движении на различных участках движения с различными режимами.
Ключевые слова: мониторинг, дистанционное диагностирование, алгоритм, периодичность,
коэффициент, массивы данных.

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CALCULATING
CORRECTION COEFFICIENTS BASED ON OPERATIONAL
INFORMATION
Gurski A. S., Ph. D., associate Professor
Ivashko V.S., Doctor of Technical Sciences, Professor
Belarusian National Technical University
Abstract. When using a monitoring system and remote diagnostics of vehicles, the value of the frequency of
maintenance and labor intensity will not be constant, and will depend on the actual work performed by the unit, system
or mechanism. The frequency of maintenance for the list of operations must correspond to the minimum cost of
maintaining and restoring operability for all elements included in this list.
When developing an algorithm for calculating correction factors on the basis of operational information, we
consider blocks for reading and transmitting data, a block for forming databases based on the results of a monitoring
system and remote diagnostics of vehicles of motor vehicles, a processing block with the calculation of correction
factors.
If necessary, after receiving the correction coefficients, the algorithm includes a processing block with the
calculation of adjusted standards and a block for calculating the optimal setting for maintenance and current repairs.
The algorithm assumes the creation of arrays of coefficients based on experimental studies obtained during a
long-term analysis of patterns of changes in the parameters of a group of vehicles when driving on different sections of
traffic with different modes.
Keywords: monitoring, remote diagnostics, algorithm, frequency, coefficient, data sets.

Введение
На предприятиях Республики Беларусь активно внедряются системы автоматизированного
управления ремонтом подвижного состава предприятия, которые позволяют автоматизировать
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функции, необходимые для ежедневной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
автомобилей, троллейбусов, трамваев, автобусов специализированных транспортных предприятий
либо предприятий любого профиля, имеющих свой автопарк, а также сервисных центров. Данные
системы позволяют проводить автоматизированное формирование заявки на ремонт в режиме
реального времени, формирование данных о техническом состоянии транспорта во время прибытия и
после завершения ремонта, учет операций текущего ремонта выполненных по заявкам на
предприятии, отчетность по наличию топлива и комплектности автомобиля при возврате в парк,
выходе на маршрут, во время нахождения в ремонтной зоне, ежедневный учет выполнения планового
ТО. Кроме этого они выполняют формирование данных о ходе ремонта автомобилей в режиме
реального времени (сведения о загруженности ремонтных рабочих, распределение автомобилей по
специализации ремонтных работ по постам), планирование очереди в зависимости от времени
запланированного выхода на маршрут, нормативов времени на ремонт и наличия необходимых
деталей, анализ наличия запасных частей, заказ, поставка, формирование заявки на доставку со
склада [1].
При детальном рассмотрении данных систем прослеживается недоработка в плане
использования в планово-предупредительной системе жесткой привязки к интервалам,
установленным заводом изготовителем, или скорректированным значениям по среднестатистическим
данным без привязки к реальной выполненной работе.
Основная часть
При использовании системы мониторинга и дистанционного диагностирования транспортных
средств (СМиДД ТС) значение периодичности технического обслуживания и трудоемкости будет
величиной не постоянной, и зависеть от фактически выполняемой работы агрегата, системы или
механизма. Периодичность ТО для перечня операций должна соответствовать минимуму затрат на
поддержание и восстановление работоспособности по всем элементам, входящим в этот перечень.
Применение автоматизированного определения нормативов, при оптимизации перечней и
периодичностей ступеней ТО основана на информационном подходе выбора оптимального интервала
и получения на этой основе максимума информации о техническом состоянии объекта. При этом
оптимальные интервалы выбираются на основании определения фактически выполненной работы
транспортным средством. Следует отметить, что периодичность ТО и трудоемкость выполнения
работ ТР при использовании СМиДД ТС будет величиной динамичной. При этом следует
предположить, что для элементов ТС в данном случае вероятность безотказной работы будет
стремиться к 1. Применение встроенного диагностирования и динамичной системы ТО и
восстановительных работ для автомобилей происходит снижение трудоемкости: ЕО – на 16,67%; ТО1 – на 6,54%; ТО-2 – на 21,96%; СО – на 8, 7 %; ТР – на 17,72% [2].
Для реализации автоматизированного определения нормативов следует разработать алгоритм
расчета коэффициентов корректирования периодичностей и трудоемкостей технического
обслуживания транспортных средств на основании данных СМиДД ТС, который позволит
объединить, систематизировать и анализировать полученную информацию, что позволит качественно
спланировать процессы ТО и ТР.
На основании алгоритма будет создана программа, которая включит блоки считывания и
передачи данных, блок формирования баз данных по результатам СМиДД ТС АТП, блок обработки с
расчетом корректировочных коэффициентов. На базе полученных коэффициентов можно
подключить блок обработки с расчетом скорректированных нормативов и блок расчета оптимальной
постановки на ТО и ТР. В перспективе, при необходимости, могут быть добавлены блоки по расчету
предотказного состоянии какого-либо узла, системы или агрегата, его причине, наработке до
наступления отказа.
Программа будет считывать значения с датчиков, установленных на ТС. Считанные значения
автоматически записываются в базу данных программы, это позволит впоследствии проследить
историю технического состояния автомобиля.
Для реализации в алгоритме заложенных принципов предлагается блок-схема обработки
СМиДД ТС для расчета корректирующих коэффициентов, с последующим расчетом периодичностей
и трудоемкостей (рис. 1). Данная блок - схема подразумевает реализацию стандартной системой
транспортной телематики транспортного средства, однако возможна модернизация с возможностью
дистанционной диагностики, позволяющей выполнять функции общей диагностики отдельных
систем и транспортного средства в целом.
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Входная часть блока обработки информации включает в себя следующие разделы базы
данных: «Скорость движения ТС», «Расход топлива ТС»; «Нагрузка на ось ТС», «Температура
воздуха», «Пробег»; «Время», «Списочный состав ТС», «Идентификационные данные ТС ». Время в
данной базе данных является очень важным разделом. Обязательным условием при формировании
данного раздела является синхронизация времени со спутниками и станциями сотовой связи. На
основании данных разделов формируются такие разделы, как «Время работы двигателя» и
«Наработка до ТО».
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T pr = f ( K 4 )
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Рисунок 1 - Блок-схема обработки данных:
t – элементарный временной интервал считывания данных.
V - скорость движения транспортного средства;
P - расход топлива;
N – нагрузка на ось транспортного средства;
L - пробег с начала эксплуатации, км.
A - количественный состав транспортных средств.
G - количество технологически совместимых групп

К1–коэффициент, учитывающий условия эксплуатации;
К2– коэффициент, учитывающий модификацию ТС и организацию его работы;
К3– коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;
К4– коэффициент, учитывающий пробег ТС с начала эксплуатации;
К5– коэффициент, учитывающий количество ТС, обслуживаемых в организации, и
количество групп технологически совместимых ТС;
К6– коэффициент, учитывающий период эксплуатации.
VIN - идентификационный номер транспортного средства;
nкв - частота вращения коленчатого вала;
ТВ – температура воздуха;
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LTO – скорректированный пробег до технического обслуживания ТС, установленный заводом
изготовителем;
lTO – нормативный пробег до технического обслуживания ТС, установленный заводом
изготовителем;
LKR - скорректированный пробег до капитального ремонта или списания ТС, установленный
заводом изготовителем;
lKR – нормативный пробег до капитального ремонта или списания ТС, установленный заводом
изготовителем;
nto – нормативная трудоемкость технического обслуживания ТС;
Nto – скорректированная трудоемкость технического обслуживания ТС;
ntr – нормативная трудоемкость текущего ремонта ТС, установленная заводом изготовителем
для базовой модели;
Ntr – скорректированная трудоемкость текущего ремонта ТС, установленная заводом
изготовителем для базовой модели;
nmr – нормативная трудоемкость моечных работ ТС, установленная заводом изготовителем для
базовой модели;
Nmr – скорректированная трудоемкость моечных работ;
tmr – нормативная продолжительность простоя в ТО и ТР ТС, установленная заводом
изготовителем для базовой модели;
Tpr – скорректированная продолжительность простоя в ТО и ТР;
Рассмотрим блоки, которые будут обеспечивать функционирование алгоритма расчета
корректирующих коэффициентов на основании эксплуатационной информации.
Блоки считывания и передачи данных установлены на транспортном средстве.
1. Алгоритм работы системы считывания данных заключается в получении информации от
соответствующих датчиков, преобразования в бинарный массив данных (двоичную систему
исчисления) и привязке их ко времени. Формирование массивов на основании информации от
предприятий может быть выполнено, как в результате записи данных на транспортном средстве, так
и непосредственной передаче на сервер (рисунок 2).
2. Алгоритм работы системы передачи данных на сервер может быть реализован любой
системой передачи данных. Основными условиями являются качество передаваемой информации,
без потерь и большой объем в единицу времени. На данном этапе рассматривается передача
информации с использованием средств сотовой связи. Достоинством данной системы передачи
является возможность позиционирования без наличия спутниковой связи. При организации
необходимо учитывать тот факт, что периодически при выполнении дистанционной передачи данных
может исчезать связь с передающей станцией и со спутниками. В случае, если передача не возможна,
необходимо перейти в режим записи. Поэтому на транспортном средстве обязательно должен быть
установлен накопитель информации – встроенная база данных. После появления связи, данные
передаются с увеличенной частотой (рисунок 3).
3. Блок приема массивов данных на сервере. Прием на сервере организован на принципе
ожидания данных. При длительном отсутствии данных по причине отсутствия связи прием должен
обеспечиваться с увеличенной частотой. Обязательным условием является синхронизация приемапередачи данных по времени.
4. Блок хранения массивов данных. Хранение информации массивов данных осуществляется
в базах данных (БД). При рассмотрении способа доступа к БД возможно применение файл-серверных
БД, файлы данных в которых располагаются централизованно на файл-сервере. Доступ к данным
осуществляется через локальную сеть. Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка
на процессор файлового сервера, однако имеются недостатки: потенциально высокая загрузка
локальной сети; затруднённость или невозможность обеспечения высокой надёжности, доступности
и безопасности. Одной из таких БД предполагается пользоваться на этапе предварительных
испытаний, например, Microsoft Access [3].
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преобразования в (бинарный массив) двоичную систему исчисления.
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Рисунок 3 - Пример организации передачи (бинарных массивов) на сервер
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При использовании клиент-серверной системы управления БД все запросы на обработку
данных обрабатываются централизованно. Данные системы обладают такими достоинствами, как
более низкая загрузка локальной сети, высокая надёжность, доступность и безопасность. К
недостаткам следует отнести повышенные требования к серверу. При работе с системами
мониторинга транспорта интересным решением хранения информации представляется база данных
«ВИАЛОН». Пользователю предоставляется доступ к основным функциям по удаленному контролю
объектов мониторинга. Программный модуль отображает список объектов мониторинга, доступных
пользователю, с возможностью создания групп объектов по определенному признаку, поиска
объектов, сортировки. При наведении курсора на объект мониторинга появляется подробная
информация, которая может содержать данные о местоположении объекта, скорости движения,
работе навесного оборудования, контакты водителя.
В системе «ВИАЛОН» для анализа телематической информации предоставляет возможность
построения отчетов за необходимый период в виде таблиц, графиков, электронной карты. Для
создания уникальных отчетов предусмотрен инструмент редактирования шаблона отчета. При
анализе данных групп объектов используются групповые отчеты. Система позволяет определять
местоположение объектов без использования навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS при помощи
базовых станций операторов сотовой связи [4].
Недостатком готового решения «ВИАЛОН» является невозможность широкого изменения
обработки параметров. Для обработки комплекса эксплуатационных параметров требуется
возможность широкого спектра различных комбинаций параметров с возможностью промежуточного
сжатия данных. Все это требует особого пути при создании алгоритма обработки параметров.
Именно анализ полученной информации в базе данных имеет наибольшее значение среди всех
блоков обработки.
5. Блок обработки баз данных представляет собой подпрограмму расчета коэффициентов на
основании эксплуатационных параметров соответствующих массивов с определением фактически
выполненной работы ТС. Данный блок предполагает расчет коэффициентов, зависящих от расхода
топлива, скорости движения, частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на ось, температуры
воздуха, пробега, количественного состава транспортных средств, количества технологически
совместимых групп.
При расчете коэффициента К1 следует учитывать что каждый маршрут транспортного
средства индивидуален и состоит из интервалов движения, характеризующихся различными
дорожными условиями, со специфическими режимами:

K1 = K st * K H * K l ,

(1)
где
Kst - коэффициент, учитывающий статус дороги, зависит от скорости и может быть
определен экспериментальным путем:

K st = f (V (t )) ,

где
V - скорость движения транспортного средства;
t – элементарный временной интервал считывания данных.

(2)

KH – коэффициент, учитывающий расположение над уровнем моря, зависит от скорости и
расхода топлива и может быть определен экспериментальным путем:

K H = f (V (t ), PТ (t )) ,

(3)
где V - скорость движения транспортного средства;
PТ - расход топлива;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
Kl - коэффициент, учитывающий расстояние от города, зависит от скорости и расхода
топлива и может быть определен экспериментальным путем:

K l = f (V (t ), PТ (t )) ,

где
V - скорость движения транспортного средства;
PТ - расход топлива[6];
t – элементарный временной интервал считывания данных.
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(4)

Так как все составляющие коэффициенты в соответствии с формулами (2), (3), (4) включают
скорость движения транспортного средства (V) и расход топлива (PT) то результирующая формула
преобразуется в следующий вид:

K1 = f (V (t ), PТ (t )) ,

(5)
V - скорость движения транспортного средства;
Pт - расход топлива;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
в соответствии с теорией движения транспортного средства расход топлива также зависит от
скорости движения, в связи с этим, для описания коэффициента, учитывающего условия
эксплуатации следует применить зависимости следующего вида:

 K1 = f (V (t ), PТ (t ))

 PT = f (V (t ))
,

(6)
Данная система имеет сложную зависимость и для ее реализации в идеальном случае
необходимо применить трехмерный массив данных, который закладывается на основе
экспериментальных исследований. Данный массив формируется на основании данных получаемых
при длительном анализе закономерностей изменения параметров работы группы транспортных
средств при движении на различных участках движения с различными режимами. По каждому из
составляющих коэффициента К1 определяются диапазоны и допуски корректировки определяются на
базе технического кодекса установившейся практики ТКП 248-2010 [5]. Исходный коэффициент
корректирования (равный 1,0) применяется для: первой категории условий эксплуатации; базовых
моделей ТС; умеренного климатического района с умеренной агрессивностью окружающей среды;
пробега ТС с начала эксплуатации до 75 % от пробега до КР (ресурса); организации с количеством
обслуживаемых и ремонтируемых ТС от 201 до 300, которые составляют три технологически
совместимые группы ТС; весенне-летнего периода эксплуатации.
Полученный трехмерный массив коэффициента условий эксплуатации позволит с высокой
точностью определить мгновенные значения корректировочного коэффициента.
При расчете коэффициента К2 учитывается модификация транспортных средств и организация
их работы.
(7)
K 2 = K M * K OP ,
где
KM - коэффициент, учитывающий модификацию транспортного средства определяется
по параметрам, установленным заводом изготовителем и функциональному назначению. Этот
коэффициент может быть введен в ручном режиме в систему расчета, или в автоматическом по
идентификационному номеру транспортного средства.
(8)
K М = f (VIN ) ,
где VIN - идентификационный номер транспортного средства;
KOP – коэффициент, учитывающий организацию работы транспортного средства, производится
путем измерения таких параметров как частота вращения коленчатого вала, расход топлива и
нагрузка на ось.
(9)
K OP = K nkv * K P * K g ,
Knkv - коэффициент, учитывающий частоту вращения коленчатого вала;
(10)
K nkv = f (nкв (t )) ,
где
nкв - частота вращения коленчатого вала;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
Kp - коэффициент, учитывающий расход топлива;
(11)
K P = f ( PТ (t )) ,
где
PТ - расход топлива;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
Kg – коэффициент, учитывающий нагрузку на ось.
(12)
K g = f ( N (t )) ,
где
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где
N – нагрузка на ось транспортного средства;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
Таким образом, для расчета коэффициента, учитывающего организацию работы транспортного
необходимо определить закономерности изменения каждого из элементарных коэффициентов и
создать массивы зависимостей, а программа будет производить выбор оптимального значения
коэффициента.
Расчет К2 производится с тем же интервалом что и К1.
Коэффициент К3 учитывает природно-климатические условия, главным из которых, является
температурный режим. Использование датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры
двигателя или датчика наружного воздуха позволяет фиксировать температурные режимы и критерии
природных условий.
(13)
K 3 = f (Т В (t )) ,
где
ТВ – температура воздуха;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
Следует отметить, что данные полученного массива с сервера обрабатываются с учетом
длительного периода, и оцениваются температурные колебания, а в месте с тем и изменения
влажности.
Коэффициент К4 учитывает пробег с начала эксплуатации. При необходимости можно
повысить точность данного коэффициента путем фиксации наработки двигателя внутреннего
сгорания с использованием моточасов, что имеет актуальность для специализированной техники,
причем по частоте вращения во времени определяется количество оборотов двигателя внутреннего
сгорания за любой период эксплуатации. Коэффициент может быть определен следующим образом:
(14)
K 4 = f ( L(t )) ,
где L - пробег с начала эксплуатации, км.
Коэффициент К5 учитывает количественный состав транспортных средств, обслуживаемых и
ремонтируемых в автотранспортном предприятии и количества групп технологически совместимых
транспортных средств. Коэффициент определяется по данным базы технической службы и может
быть введен в систему расчета по мере изменения количественного состава или количества
технологически совместимых групп.
(15)
K5 = K A * KG ,
где
KA - коэффициент, учитывающий количественный состав транспортных средств;
(16)
K A = f ( А(t )) ,
где A - количественный состав транспортных средств.
KG – коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп.
(17)
K G = f (G (t )) ,
где G - количества технологически совместимых групп.
(18)
K 5 = f ( А(t )) * f (G (t )) .
Коэффициент К6 учитывает период эксплуатации предназначен для корректировки
трудоемкости технического обслуживания, текущего ремонта и моечных работ.
Период эксплуатации определяется по времени и дате со спутников. Более точное определение
данного коэффициента можно определить с использованием температурного режима эксплуатации
по принципу определения коэффициента К3. В данном случае информацию с датчика температуры
воздуха следует принимать в усредненном режиме.
(19)
K 6 = f (Tв (t )) ,
где
ТВ – температура воздуха;
t – элементарный временной интервал считывания данных.
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5. Блок расчета коэффициентов корректирования представляет собой подпрограмму расчета
коэффициентов на основании составляющих элементарных коэффициентов с использованием
эксплуатационных параметров ТС.

 K1 =
K =
 2
K3 =

K4 =
K =
 5
 K 6 =

f (V (t ), PТ (t )), PT = f (V (t ))


f (VIN ) * f (nкв (t ), PТ (t ), N (t ))

f (Т В (t ))
,
f ( L(t ))


f ( А(t )) * f (G (t ))

f (Tв (t ))


(20)

Особенностью динамической системы ТО и ТР с использованием СМиДД ТС является
зависимость от фактического выполнения работы ТС и от момента достижения агрегатом, системой
или деталью допустимого значения параметра состояния.
Предложенный алгоритм позволит:
- определить время постановки автомобиля на участок обслуживания, что облегчит
планирование и организацию ТО и ТР;
- объединить операции в группы и виды ТО и ТР;
- определить трудоемкости ТО и ТР;
- оценить материальные затраты на каждый вид ТО и ТР автомобилей.
Выводы. В основе алгоритма расчета корректирующих коэффициентов на основании
эксплуатационной информации принимается то, что периодичность ТО и трудоемкость выполнения
работ ТР при использовании СМиДД ТС будет величиной динамичной, а оптимальные интервалы
выбираются на основании определения фактически выполненной работы транспортным средством.
Блок анализа полученной информации базы данных имеет наиболее важное значение среди
всех блоков обработки информации.
Массивы
данных
корректировочных
коэффициентов
формируется
на
основе
экспериментальных исследований получаемых при длительном анализе закономерностей изменения
параметров работы группы транспортных средств при движении на различных участках движения с
различными режимами.
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Аннотация. На основе анализа влияния технологических параметров процесса газотермического
напыления покрытий предложена конструкция автоматизированной системы для активного контроля
показателей процесса нанесения покрытий.

V.S. Ivashko, doctor of technical science, professor,
V.М. Izoitko, candidate of technical science,
K.V. Buikus, candidate of technical science, docent
Belarusian national technical university, Minsk, Belarus
Abstract. Based on the analysis the technological parameters of the thermal spraying of coatings the design of
an automated installation for active control of methods for monitoring of spraying particles is proposed.

ВВЕДЕНИЕ
Наиболее экономически эффективным методом ремонта деталей машинсчитается нанесение
защитных покрытий из проволочных материалов электродуговыми методами. Использование тепла
электрической дуги для плавления электродов позволяет эффективно использовать этот
энергосберегающий метод в условиях, как крупных ремонтных предприятий с массовым
производством, так и небольших мастерских с единичным и уникальным производством.
Возможность прогнозировать качество и свойства покрытия, а, главное, корректировать их в
процессе нанесения остается серьезной проблемой.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Плавление электродной проволоки электрической дугой вызывает необходимость
корректировать технологические параметры с целью защиты зоны плавления металла и
расплавленных частиц от окисляющего воздействия кислорода воздуха[1].
При напылении покрытий высокоскоростными газотермическими методами одним из
комплексных параметров двухфазного потока, влияющим на качество получаемого покрытия
(адгезионная и когезионная прочности, пористость, содержание оксидови др.), является скорость
расплавленных (подплавленных) частиц наносимого материала.
Оксидыв полученном покрытии играют двоякую роль: с одной стороны они являются сухой
смазкой и снижают коэффициент трения при повышенных нагрузках, с другой – уменьшают
адгезионную и когезионную прочностинапыленного слоя.
Высокая скорость транспортирования расплавленных частиц распыляемого материала
позволяет сохранить жидкое агрегатное состояние частицы до момента контакта с поверхностью
детали. Кроме того, с увеличением скорости полета частиц сокращается время контакта их с
окислительной атмосферой. Оба эти фактора сдерживают нежелательные химические превращения в
напыляемом материале.
Управление скоростью и возможностями восстановительной атмосферы при нанесении
покрытийпозволяет прогнозировать и управлять дисперсностью структуры, количеством оксидов,
количеством и величину пор в напыленном слое.
Управление скоростью полета частиц возможно с помощью напряжения и силы тока, скорости
подачи электродов, давления и расхода газа и т. д.

18

Управление
окислительно-восстановительными
свойствами
распыляющей
струи
осуществляется через смесители-дозаторы подачи газообразного топлива.
Вследствие многоступенчатости технологического процесса нанесения покрытий контроль над
значимыми параметрами целесообразно осуществлять на этапе технологической подготовки
производства.
В настоящее время предприятиями применяется косвенный контроль технологических
параметров процесса, который состоит в наблюдении за неизменностью подвода электрической
энергии, расходов проволоки (порошка) и распыляющих газов и т.д.
Задача состоит в разработке системы активного контроля скорости полета частиц.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В связи с повышением требований к качеству покрытийрезко повышаются требования к
методам и устройствамкосвенного контроля. Оно обусловлено, прежде всего, тем, что за свойства
газотермических покрытий ответственно значительное число параметров. Контроль каждого
параметра осуществляется с какой-то малой погрешностью, но вследствие большого количества этих
погрешностей газотермическое устройство может выйти из заданного технологического режима.
Быстропротекающие физико-химические процессы в распылительном устройствепостоянно
изменяют геометриюрасходных деталей, что приводит к существенному изменению параметров
газотермической струи, и, следовательно, интенсивности теплообмена и ускорения частицы в
двухфазном потоке.
Важным при газотермическом напылении является то, что на некоторые детали требуется
плавная регулировка параметров частиц по заданнойпрограмме (напыление многослойных покрытий,
особенно разными материалами,напыленииизделийнеодинаковойтолщиныисложной геометрической
формы).
Косвенный контроль параметров не позволяет оперативно перестраивать рабочий режим
установки из-за отсутствия однозначных теоретических зависимостей скорости и температуры
частиц от того или иного параметра.
Все указанные выше недостатки могут быть устранены путем прямой корректировки
параметров технологического процесса по результатам измерений, производимых непосредственно в
процессе нанесения покрытия с применением прямого непосредственного контроля технологических
режимов в газотермической струе.
Результаты теоретических исследований движения частиц в газотермических потоках
показали,что
вследствие
многообразияэлементарныхфизико-химических
процессов
при
газотермической обработке существующие методы позволяют получать только оценочные
результаты. Поэтому для развития и совершенствования теоретических методов, для выбора
оптимальных
режимов
уже
реализующихся
в
технике
процессов,
для
разработкиметодовиаппаратурыконтролянеобходимопроведение экспериментальных исследований.
Наиболее значительные результаты в этом направлении получены при изучении ускорения частиц
газотермическим потоком.
В[3] детально изложены применяющиеся в экспериментах методы определения скорости
частиц. В основу их положено определение расстояния и времени прохождения его частицей на
определенном участке траектории. Различия в методах обусловлены методикой визуализации
базисного расстояния или способом измерения времени.
Достаточно широкое распространение при проведении работ по технологической подготовке
производства получил способ непрерывной фоторегистрации с использованием скоростной
видеокамеры.
Предложенный
методопределения
скорости
частиц,основанный
на
регистрации
времениперекрытия
проходящею
через
двухфазный
поток
лазерногоизлучениячастицамиизвестногоразмера
позволяет
проводить
оценочные
измерения.Сравнительно простой анализ движения и состояния частиц в газотермической струе
показывает, что данный метод будет иметь значительные погрешности.
На основе анализа возможностей получения информации о параметрах технологического
процесса различными методами была предложена установка, лишенная, в большей мере,указанных
выше недостатков [4-6].
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В результате дальнейшего совершенствования предложенной установки разработана
системадля постоянного измерения технологических параметров потока напыляемых
частиц,предназначенная для автоматизации активного контроля процесса напыления покрытий
высокоскоростными газотермическими методами.
Системаобеспечивает автоматизацию процесса контроля и корректировки технологических
параметров, повышенную точность и дистанционность процесса измерения скорости потока частиц
при газотермическом напылении.
В состав системы входит оптико-механический блок со светочувствительным микродатчиком,
блок управления, аналого-цифрового преобразователь, согласующее устройство и персональный
компьютер.
Физическое измерение скорости частиц в потоке основано на сравнении скорости потока с
заданной скоростью развертки светящегося пучка линии треков частиц потока. Это достигается
временной разверткой изображения объекта перпендикулярно направлению его движения зеркалом,
вращающимся с известной скоростью.
На рис. 1 представлена схема оптико-механический блок со светочувствительным
микродатчиком.

Рис. 1. Схема оптико-механический блок со светочувствительным микродатчиком: 1 –
корпус; 2 – оптическая ось; 3 – объектив; 4 – зеркало; 5 – электрический привод; 6 –
тахогенератор; 7 – блоком управления приводом; 8 – светочувствительный микродатчик; 9 –
плоскость; 10 – контрольной линии; 11 – линия; 12 – развертка; 13 – линии треков частиц
потока; 14 –компьютер
Система работает следующим образом. После того, как поток частиц 13 стабилизируется,
корпус 1 устройства устанавливают объективом 3, обращенным к потоку частиц 13, так, что ось
вращения призмы 4 становится параллельной потоку частиц 13 и плоскости объектива 3, на
расстоянии от потока частиц 13 до объектива 3, равном оптической базе устройства и
обеспечивающем четкое изображение развертки 12 в плоскости 9 микродатчика 8 при выбранном
масштабе изображения, определяемом конструкцией устройства. Включают блок управления
приводом 7 вместе с приводом 5 зеркала 4 в электрическую сеть и запускают на выполнение
заложенную в компьютер 14 программу, написанную на одном из алгоритмических языков
программирования. Компьютер 14, выполняя команды программы, через блок управления приводом
7 в пошаговом режиме повышает частоту вращения привода 5. Светочувствительный микродатчик 8
регистрирует свет от падающей на него развертки 12 светящегося пучка линий треков частиц потока
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13 как изменение параметра электрической величины на своих выводных контактах. Снятый с
микродатчика 8 параметр электрической величины направляется в компьютер 14. При попадании
развертки 12 светящегося пучка линий треков частиц потока 13 на микродатчик 8 компьютер 14
через блок управления приводом 7 прекращает повышать частоту вращения зеркала 4, регистрирует
вырабатываемую ЭДС тахогенератором 6 и рассчитывает частоту вращения зеркала 4 по формуле:

n = kE,

(1)

где Е – электродвижущая сила, В;
k – коэффициент пропорциональности, мин-1/В.
Затем рассчитывает скорость развертки по формуле:

Vр =

zπnR
,
30

(2)

где z – количество граней призмы 4;
n – частота вращения зеркала 4, мин-1;
R - расстояние от поверхности зеркала 4 до плоскости 9 микродатчика 8, м.
Попадание развертки 12 светящегося пучка линий треков частиц потока 13 на микродатчик 8
свидетельствует о совпадении ее с контрольной линией 10 и образовании с линией 11 угла α.
Скорость потока частиц вычисляется по формуле:

V = V р tgα

(3)

Для исключения погрешностей, вносимых частицами, летящими по периферии струи с малой
скоростью, металло–газовая струя пропускалась через экран с отверстием диаметра 20 мм.
Таким образом, компьютер, выполняя команды программы, управляет оптико-механическим
блоком со светочувствительным микродатчиком и блоком управления и производит вычисления
текущей скорости потока частиц с выводом результата на экран монитора и выдачей рекомендаций
по оптимизации параметров режима газотермического напыления (изменить напряжение и силу тока,
скорость подачи электродов, давление или расход газов и т. д.).
Система может быть использована для измерения скоростей и других технологических
параметров, способных излучать или отражать световой поток (например, скорость дроби при
струйно-абразивной обработке).
Следующим этапом на пути автоматизации процесса газотермического напыления является
подключение к системе исполнительных механизмов по автоматическому изменению параметров
режима напыления для получения заданных физико-механических свойств и химического состава
покрытия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана система, управляющая основными параметрами технологического процесса,
позволяющая вести активный контроль одного из главных параметров двухфазного потока
напыляемых частиц газотермическими методами — скорости потока частиц.
Применение микропроцессорной техники, оперативность измерений, удобство в работе
позволили получать запланированные результаты.
Проведенный анализ применения управляющей системы позволяют рекомендовать ее
применение для контроля основных технологических параметров процессов восстановления
изношенных поверхностей деталей, а также для упрочняющих и других защитных покрытий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ
ФОРМЫ ИМПУЛЬСА ТОКА ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ПРОЦЕССА
НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЙ
В.С. Ивашко, д.т.н., профессор, В.М. Изоитко, к.т.н.,
К.В. Буйкус, к.т.н., доцент
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь
Аннотация. Поведено исследование влияния динамически изменяемой формы импульса на
поведение коэффициента трения от удельной нагрузки. Установлено, что покрытия, полученные
нанесением с динамически изменяемой формы импульса, по сравнению с покрытиями, полученными
без динамически изменяемой формы импульса ,обладают на 20 % большим значением предельного
давление на образцы перед задиром и на 20 % меньшим линейным износом материала покрытия за 10
часов испытаний.
Ключевые слова: электроискровая обработка, динамически изменяемая форма импульса тока,
триботехнические характеристики, покрытия.

V.S. Ivashko, doctor of technical science, professor, V.М. Izoitko, candidate of technical
science, K.V. Buikus, candidate of technical science, docent
Belarusian national technical university
Minsk, Belarus
Annotation. The research of the effect of a dynamically variable pulse form on the behavior of the
friction coefficient from the specific load is carried out. It has been established that coatings obtained by
applying with a dynamically variable pulse form, in comparison with coatings obtained without a
dynamically variable pulse form, have a 20% higher value of the ultimate pressure on the samples before
scuffing and a 20% lower linear wear of coating material for 10 hours of testing.
Keywords: electric spark processing, dynamically variable form of current pulse, tribotechnical
characteristics, coatings.

ВВЕДЕНИЕ
Динамически изменяемая форма импульса тока решает основную проблему ручных
электрододержателей аппаратов электроискровой обработки — невозможность
непрерывного поддерживания постоянного межэлектродного промежутка, что позволяет
повысить интенсивность переноса электродного материала на деталь.
Исследование триботехнических характеристик позволит глубже понять процессы
формирования покрытий при электроискровой обработке.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Износостойкость
антифрикционного
материала
обеспечивает
долговечность
подшипникового узла в условиях трения при граничной смазке, в которых находится
трибосопряжение в момент пуска машины и режимах перегрузки.
Известно несколько способов определения износостойкости материалов, основанных на
скольжении вала на колодке, различающихся формой и размерами вала и колодки,
материалами, способами измерения результатов изнашивания, режимами испытания,
способами отвода продуктов изнашивания и зоны контакта, способами расчета
износостойкости и др.
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Классический способ определения износостойкости измерение линейного или весового
износа хорошо приработанной к валу колодки, площадь контакта которой можно считать
неизменной в ходе испытания. Износ в этом способе измеряется по изменению диаметра
вала и толщины колодки или по потере их веса за определенное число оборотов вала при
постоянной нагрузке.
Разновидностью способов замера линейного износа является метод искусственных баз,
при котором на поверхности трения высверливаются или выдавливаются углубления,
относительно дна которых измеряется изменение толщины колодки или диаметра вала.
Известны способы, позволяющие ускорить процесс испытания и упростить измерение
величины износа. В этих способах площадь контакта непрерывно изменяется в ходе
испытания. Увеличение производительности достигается за счет того, что измеряется не
глубина изношенного слоя, а размеры площадки контакта, скорость изменения которых,
благодаря конструктивным особенностям образцов, значительно выше. Так, например, в
способе Конвисарова Д. В. измеряются размеры эллиптической лунки износа, оставляемой
вращающимся цилиндром на неподвижном втором цилиндре, ось которого перпендикулярна
первому. Рассчитать объем изношенного материала в этом способе весьма сложно, поэтому
для сравнения материалов по износостойкости используется площадь проекции лунки
износа F =

4P
πab
, а также рассчитывается среднее давление в контакте q =
, где P –
4
πab

нагрузка.
Из известных способов испытания материалов на износостойкость при трении
скольжения вала по колодке наиболее простым с технической позиции является способ
Жаннена, реализованный в машинах Шкода-Савина и Шпинделя. В этом способе
вращающийся эталонный диск скользит по плоскому образцу, оставляя на его поверхности
лунку износа в форме цилиндрического сегмента. В машине Шкода-Савина эталонный диск
имеет диаметр 5-10 мм и выполнен из твердого сплава. В машине Шпинделя диск сделан из
мягкой стали, но его диаметр увеличен до 300 мм, чтобы снизить влияние его износа. За
меру износа в способе Шпинделем предложено принимать площадь лунки износа,
образованной после заданного числа циклов при постоянной нагрузке:

l3
F=
,
6D

(1)

где l – длина хорды лунки износа;
D – диаметр диска.
Износостойкость определяется как число оборотов или путь трения, необходимые для
создания лунки единичной площади.
Таким образом, за основу взято испытание материалов на износостойкость,
заключающееся в том, что осуществляют прижатие образца материала к контробразцу с
постоянной силой, приводят контробразец во вращение с постоянной скоростью и
определяют геометрические параметры лунки износа образца, по которым судят об
износостойкости материала.
Испытание соответствует ГОСТ 23.204 «Метод оценки истирающей способности
поверхностей при трении» и ASTM G77-98 «Standard Test Method for Ranking Resistance of
Materials to Sliding Wear in Block-on-Ring Wear».
При испытаниях в результате истирания и непрерывного увеличения площади контакта
происходит монотонное снижение давления. Площадь F поверхности контакта определяется
формулой:
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(2)

=
F 2b 2rh − h 2 ,
где r – радиус контртела;
b – ширина канавки;
h – глубина канавки.
Удельное давление p с площадью F связано соотношением:

р=

P
,
F

(3)

где P – нагрузка на образцы, кг.
Интенсивность изнашивания

I=

h
,
2πrn

(4)

где h – среднее значение перемещения, мм;
n – общее количество оборотов подвижного контртела.
На рис. 1 представлена схема машины периферийного трения скольжения.

Рисунок 1 – Машина периферийного трения скольжения: 1 – контртело; 2 – образец
испытуемого материала; 3 – держатель образца; 4 – направляющая; 5 – рычаг; 6 – груз;
7 – нить; 8 – маятник; 9 – масляный резервуар; 10 – соединительная трубка; 11 –
капельница
Принцип работы машины следующий. Образец 2 в держателе 3 через направляющую 4
прижимается грузом 6 через рычажную систему 5 к контртелу 1. Контртело 1 установлено на
вращающемся валу.
При вращении контртела 1 образец 2 увлекается силами трения и натягивает нить 7,
связанную с маятником 8. Угол отклонения маятника при соответствующей тарировке
позволяет определять силу трения и, следовательно, коэффициента трения. Схема тарировки
маятника и тарировочный график показаны соответственно на рисунках 2 и 3. Испытания
можно проводить со смазкой и без смазки. Смазка из масляного резервуара 9 по
соединительной трубке 10 подается каплями на вращающееся контртело. Интенсивность
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подачи смазки находится в пределах от 0 до 100 капель в минуту и регулируется
специальной капельницей 11.
Нагрузку задира выявляли при постоянной скорости скорость вращения вала 1500 мин-1.
Смазку пары трения осуществляли капельным способом (50–55 капель в минуту).
Схема нагружения следующая (периодичность увеличения нагрузки составляет 1 час):
- приработочный режим без нагрузки;
- установка рычага;
- установка подвески;
- установка гири массой 1 кг;
- повтор предыдущего пункта до появления задира.
Образцы доводили до заедания и определяли значения давления, при котором начиналось
заедание приработанного образца, и давления, выше которого отмечалось возрастание
коэффициента трения, усредняя их по результатам не менее, чем трех испытаний.
Возрастание заедания контролировали по значительному повышению силы трения с
увеличивающейся скоростью роста. Значение давления, при котором начиналось заедание
приработанного образца, определяли по превышению предельно допустимой скорости роста
силы трения, либо методом экстраполяции.

Рисунок 2 – Схема тарировки маятника
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Рисунок 3 – Тарировочный график

26

15

17

19

25

35 ϕ, град

В процессе трения фиксировался угол отклонения маятника, по которому рассчитывался
коэффициент трения:

T
µ= ,
P

(5)

где Т – сила натяжения нити маятника, определяется в зависимости от угла отклонения
груза маятника по тарировочному графику, кг (рис. 3).
При расчете коэффициентов трения принимались установившиеся показания угла
отклонения маятника за последние несколько часов работы, что свидетельствовало о
стабилизировавшемся процессе трения.
В таблице 1 представлены результаты расчета удельной нагрузки на образцы p.
Таблица 1 – Результаты расчета удельной нагрузки на образцы Руд.
Наименование
дополнительно
установленного груза
Крепежные элементы
Рычаг
Подвеска
1 кг
2 кг
3 кг
4 кг
5 кг
6 кг
7 кг
8 кг
9 кг
10 кг
11 кг
12 кг
15 кг
20 кг
25 кг
30 кг
35 кг

Нагрузка на образцы
Р, кг
4
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
142
172
222
272
322
372

Удельная нагрузка
образцы p, МПа
0,16
0,5
0,92
1,33
1,75
2,16
2,58
3,0
3,42
3,83
4,25
4,66
5,08
5,50
5,9
7,16
9,25
11,33
13,42
15,5

на

Критерием оценки величины износа приняли изменение размеров образцов. Данные
экспериментов, выраженные в линейных единицах, более удобны по сравнению с данными
весового износа при испытании напыленных образцов, так как они не зависят от разности
плотности исследуемых материалов различного состава и при исследовании линейного
износа сокращается продолжительность опытов за счет исключения операций снятия и
установки образца и контробразца, промывки и сушки перед взвешиванием и взвешивания.
Испытания на износостойкость проводили при скорости скольжения 2,75 м/с, давлении на
образцы р=3,42 МПа (максимальная нагрузка, которая не вызывает задир у всех покрытий) и
подаче масла 6-7 капель в минуту. Продолжительность испытаний — 10 часов.
Интенсивность изнашивания Jh, 10-9, находили из соотношения:
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Jh=∆h/l,

(6)

где ∆h – линейный износ, мкм;
l – путь трения, км.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЙ
Исследование износостойкости проводилось на покрытиях из железо-медных материалов.
Нагрузку задира выявляли при постоянной скорости вращения вала 1500 мин-1. Смазку
пары трения осуществляли капельным способом (50–55 капель в минуту).
Результаты испытаний материалов на задир приведены в таблице 2, результаты
испытаний покрытий на износостойкость приведены в таблице 3.
Из таблицы 2 видно, что характер изменения коэффициента трения от удельной нагрузки
для всех образцов аналогичен. Изменение коэффициентов трения характеризуется
достаточно сложными зависимостями параметра от давления в трибосопряжении. Это
объясняется чередованием преобладающих видов изнашивания на различных интервалах
давления.
Таблица 2 – Экспериментальные значения коэффициента трения µ при испытании
материалов на задир
Давление
МПа
0,16
0,50
0,92
1,33
1,75
2,16
2,58
3,00
3,42
3,83
4,25
4,66
5,08

на

образцы

Способ нанесения покрытия
р, без
динамически
изменяемой
формы
импульса
0,024
0,014
0,009
0,008
0,009
0,012
0,011
0,012
0,015
0,025
0,066
—
—

с динамически изменяемой
формы импульса
0,024
0,015
0,010
0,009
0,008
0,007
0,008
0,009
0,012
0,013
0,015
0,021
0,058

Таблица 3 – Результаты испытаний покрытий на износостойкость
Способ нанесения покрытия

Линейный износ материала Интенсивность
покрытия за 10 часов испытаний изнашивания Jh, мкм/км
(или 10-9)
при р=3,42 МПа ∆h, мкм

без динамически изменяемой
2,0
формы импульса
с динамически изменяемой
1,6
формы импульса

0,020
0,016
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При начальном увеличении нагрузки имеет место снижение коэффициента трения. При
возрастании нагрузки, деформации и фрикционного нагрева поверхности трения
активизируются явления адсорбции и диффузии кислорода из окружающей среды в
искаженную кристаллическую решетку металла. Образуется хрупкая оксидная пленка,
которая, разрушаясь при скольжении, блокирует износ в тонком поверхностном слое. Само
разрушение оксидной пленки в сравнении с глубинным вырыванием металла происходит
при меньших силах трения. Поэтому коэффициент трения также уменьшается. При
дальнейшем повышении удельного давления коэффициент трения изменяется
незначительно, так как дальнейшее снижение коэффициента трения компенсируется
повышением удельного давления.
Увеличение нагрузки при постоянной скорости скольжения приводит к увеличению
тепловыделения в поверхностных слоях трущихся материалов. Поэтому температура
поверхности возрастает, вызывая уменьшение вязкости смазки и приводя к десорбции
смазки и переходу металлов в состояние термической пластичности. Схватывание
поверхностей трения происходит по отдельным частицам материала, которые инициируют
дальнейшее разрушение поверхности с глубинным вырыванием при трении с
одновременным скачкообразным увеличением коэффициента трения.
Как видно из таблицы 2, у покрытий, полученных нанесением с динамически изменяемой
формы импульса, предельное давление на образцы перед задиром увеличивается и достигает
максимума при 5,08 МПа, что объясняется большим содержанием меди, являющейся
твердой смазкой для тяжелых условий трения при граничной смазке. Это на 20 % больше,
чем у покрытий, полученных нанесением без динамически изменяемой формы импульса.
Результаты испытаний покрытий на износостойкость (таблица 3) показали, что покрытие,
обладающее максимальным значением предельного давления на образцы перед задиром,
имеет наименьший линейный износ материала покрытия за 10 часов испытаний при р=3,42
МПа. Это на 20 % больше, чем у покрытий, полученных нанесением без динамически
изменяемой формы импульса.
На рис. 4 представлены фотографии морфологии поверхности изношенного покрытия
после испытания на задир.
Как видно из рис. 4, морфология поверхности изношенного покрытия, полученного
нанесением с динамически изменяемой формы импульса, отличается меньшими глубинами
борозд и размерами кратеров глубинного вырывания в результате поверхностного
схватывания пар трения.
Таким образом, покрытия, полученные нанесением с динамически изменяемой формы
импульса, обладают большей износостойкостью и выдерживают большие нагрузки до задира
в условиях трения при граничной смазке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализированы способы определения износостойкости материалов с покрытия,
полученными электроискровой обработкой. Для создания в лабораторных условиях трения
скольжения при граничной смазки нами выбрана схема скольжения вала по колодке с
капельной подачей жидкой смазки.
Поведено исследование влияния динамически изменяемой формы импульса на поведение
коэффициента трения от удельной нагрузки. Установлено, что характер изменения
коэффициента трения всех образцов аналогичен. Изменение коэффициентов трения
характеризуется достаточно сложными зависимостями параметра от давления в
трибосопряжении. Это объясняется чередованием преобладающих видов изнашивания на
различных интервалах давления.
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а)

б)

Рисунок 4 – Морфологии поверхности изношенного покрытия после испытаний на
задир: а) покрытие, нанесенное без динамически изменяемой формы импульса; б)
покрытие, нанесенное с динамически изменяемой формы импульса
Показано, что у покрытий, полученных нанесением с динамически изменяемой формы
импульса, предельное давление на образцы перед задиром увеличивается и достигает
максимума при 5,08 МПа, что объясняется большим содержанием меди, являющейся
твердой смазкой для тяжелых условий трения при граничной смазке. Это на 20 % больше,
чем у покрытий, полученных нанесением без динамически изменяемой формы импульса.
Результаты испытаний покрытий на износостойкость показали, что покрытия, полученные
нанесением с динамически изменяемой формы импульса, обладающее максимальным
значением предельного давления на образцы перед задиром, имеют наименьший линейный
износ материала покрытия за 10 часов испытаний при р=3,42 МПа. Это на 20 % больше, чем
у покрытий, полученных нанесением без динамически изменяемой формы импульса.
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СТЕРЕОТИПНЫХ
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск,
Беларусь
Аннотация. Обоснованы преимущества и недостатки метода тестирования по сравнению
с другими методами контроля успеваемости. Разработаны методика и web-приложение для
определения надежности компьютерного тестирования на основе стереотипных поведенческих
реакций. Приведены результаты экспериментальных исследований.
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THE SYSTEM FOR DETERMINING THE RELIABILITY OF COMPUTER
TESTING RESULTS BASED ON STEREOTYPE BEHAVIORAL REACTIONS
F.F. Seliverstov, P.V. Kamlach, V.I. Kamlach

Belarusian state University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus
Annotation. The advantages and disadvantages of the testing method in comparison with other
methods of monitoring progress have been substantiated. A methodology and a web application have
been developed to determine the reliability of computer testing based on stereotyped behavioral
reactions. The results of experimental studies are presented.
Keywords: reliability, testing, web application
Тестирование учебных достижений является важной составной частью учебного процесса.
Управление учебным процессом, как известно, является одним из определяющих факторов
повышения его эффективности. В настоящий момент в образовании сложилась ситуация,
обеспечивающая сосуществование многообразных форм и методов контроля.
Систему контроля образуют экзамены и зачеты, устный опрос, контрольные работы,
коллоквиумы, рефераты, семинары, лабораторные работы, отчеты по производственной практике.
Такие методы контролирования успеваемости студентов в настоящее время используют большинство
учебных заведений. Однако достижение высокого качества обучения возможно только при наличии
объективных методов диагностики. К сожалению, традиционная форма оценивания уровня знаний в
форме опроса, экзамена, проводимого человеком, весьма субъективна. Тестирование лишено
подобного недостатка, поскольку, при правильном применении, дает результаты на интервальной
шкале. Помимо достоверности тесты обладают и высокой степенью объективности. В практике
любого преподавателя есть конфликтные случаи недовольства студента (обучающегося)
экзаменационной оценкой, в то же время подобные конфликты практически исключены при
тестировании.
В отличие от традиционных средств контроля (устных и письменных экзаменов и зачетов по
билетам, контрольных работ и пр.), именно педагогические тесты имеют научно обоснованные
критерии качества [1, 2].
Кроме того, тесты обладают очевидными преимуществами перед другими методами
педагогического контроля. В первую очередь, это эффективность и мобильность контроля при
помощи емких тестовых заданий, что выражается в минимальных затратах времени, усилий и
средств, при этом индивидуализация контроля позволяет справедливо оценить каждого отдельного
испытуемого по единым критериям [3]. Объективность и качественность оценивания достигаются за
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счет стандартизации процедуры тестирования, а также стандартизации и проверки показателей
качеств заданий и тестов в целом.
Однако, несмотря на несомненные преимущества, такая форма контроля усугубляет проблему
академической недобросовестности. Возникает необходимость в разработке стратегий и способов
борьбы с фальсификацией, плагиатом, а также списыванием при проведении контроля знаний.
Методика исследования.
Методика определения надежности тестирования на основе стереотипных поведенческих
реакций была встроена в web–приложение для тестирования студентов специальности «Медицинская
электроника» по курсу «Программно-управляемые микроконтроллерные устройства». На рисунке 1
представлена блок схема работы системы.

Клиент
HTTP

HTTP

Диспетчер адресов (Route manager)

Представление (Template manager)

Основной функциональный блок

Удаление пользователей

Изменение пароля

Сохранение результатов

Управление
пользователями

Вывод результатов

Обработка теста

Обработка ответа

Обработка теста

Создание теста

Удаление вопроса

Просмотр вопроса

Редактирование вопроса

Создание вопроса

Ввод персональных данных

Авторизация

Управление вопросами

База данных
Рисунок 1 – Блок схема работы системы
При входе в web–приложение пользователь попадает на страницу входа, где ему необходимо
указать данные для авторизации – логин и пароль. Программа проверяет на существование такого
пользователя и соответствие пароля. В случае если пользователь не существует, программа создает
нового и просит ввести подробную информацию о новом пользователе. Если пользователь уже
зарегистрирован в системе и пароль совпал, то программа переадресует пользователя в раздел,
соответствующий его правам доступа. Если пароль не совпал, то пользователь получает об этом
уведомление и должен снова повторить ввод данных для авторизации [4].
В приложении имеется два вида пользователей – студент и администратор. После авторизации
у студента появляется возможность редактировать пароль на вход в систему и доступ к
теоретическим материалам и контрольным тестам, у администратора, кроме этих прав, также есть
возможность удалять учетные записи, просматривать результаты тестирования, редактировать
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тестовые задания и создавать новые, загружать новый теоретический материал. На рисунке 2
представлена форма редактирования тестовых заданий.

Рисунок 2 – Форма редактирования тестовых заданий
Для определения процента вероятности, с которой испытуемый использует внешние
источники информации при ответах на вопросы теста, было решено отслеживать поведение
испытуемого во время прохождения теста путем фиксации данных о перемещениях по экрану и
простоях мыши, а также времени ответа на вопросы теста.
В связи с этим в систему было помещено два таймера: первый отсчитывает время ответа на
вопросы теста, а второй отсчитывает время бездействия мыши во время ответа на каждый вопрос.
Принцип его работы заключается в проверке изменения координат мыши с интервалом 0,25
секунды. Если за данный период времени координаты местоположения мыши не изменились, то
таймер начинает отсчет и запись времени бездействия. Как только местоположение манипулятора
изменяется полученный интервал (время бездействия) записывается в массив данных и операция
повторяется снова [5]. Алгоритм работы данного таймера представлен на рисунке 3.
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Рисунок. 3. Блок-схема алгоритма работы таймера
По завершении прохождения испытуемым теста, формируется отчет с данными, собранными
за это время, с целью определения вероятности использования испытуемым внешних источников
информации. Работа системы заключается в том, чтобы анализировать поведение испытуемого во
время прохождения теста и проверять с какой вероятностью испытуемый использовал внешние
источники информации при ответах на вопросы теста. Итоговая вероятность использования внешних
источников информации записывается как процентное соотношение количества вопросов, на которые
испытуемый предположительно отвечал с использованием внешних источников информации к
общему количеству вопросов в тесте, с указанием номера темы, вопрос из которой вызвал
затруднения при ответе.
Результаты и обсуждение
По разработанной методике были проведены эксперименты, участие в которых приняли около
40 студентов из 2-х учебных групп, что в результате дало более 300 вариантов экспериментальных
данных для анализа.
Испытуемым было предложено пройти контрольный тест по курсу «Программноуправляемые микроконтроллерные устройства» проводимого на кафедре электронной техники и
технологии БГУИР. Все участники в полном объеме изучили данную дисциплину и предполагается,
что имеют одинаковый уровень подготовки.
При проведении исследования первая группа испытуемых (экспериментальная группа) была
проинформирована о проведении исследования и перед ней была поставлена задача пройти тест не
используя какие-либо внешние источники информации.
Вторая группа (контрольная группа) не была проинформирована о проведении данного
эксперимента и была поставлена в условия благоприятствующие к использованию внешних
источников информации и помощи со стороны. После завершения тестирования и опроса участников
данной группы было установлено, что фактически каждый испытуемый использовал внешние
источники информации.
Анализ данных показал, что у первой группы среднее время ответа на вопрос составило
22±9,4 секунды и не превышало 38 секунд, а у второй среднее время ответа на вопрос составило
38,8±16,2 секунд и не превышало 65,4 секунд. При этом у первой группы испытуемых общее время
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бездействия мыши при ответах в среднем составило 34,1±5,9% от общего времени, затраченного на
вопрос, а у второй группы данный параметр составил 57,7±7% .
При проведении эксперимента было установлено, что максимальный интервал времени, при
котором испытуемый не двигал мышью, не превысил у первой группы 9 секунд от общего времени
бездействия, а у второй – составил 16 и более секунд. Процентное соотношение максимального
времени простоя мыши к общему времени бездействия при ответе на вопрос у первой группы
представлено на рисунке 4а и у второй группы на рисунке 4б.

a
б
а) первая группа испытуемых; б) вторая группа испытуемых
Рисунок. 4. Процентное соотношение максимального времени
простоя мыши к общему времени бездействия
Результаты исследования, полученные в ходе эксперимента, были положены в основу блока
оценки надежности результата ответа на вопрос программной части системы анализа надежности
результатов тестирования.
Работа данного блока в программе заключается в том, чтобы анализировать поведение
испытуемого во время прохождения теста и проверять с какой вероятностью испытуемый
использовал внешние источники информации при ответах на вопросы теста. Итоговая вероятность
использования внешних источников информации записывается как процентное соотношение
количества вопросов, на которые испытуемый предположительно отвечал с использованием внешних
источников информации к общему количеству вопросов в тесте, с указанием номера темы, вопрос из
которой вызвал затруднения при ответе.
После анализа полученных данных и фиксации того, что система корректно реагирует на
граничные значения вводимых данных, а так же то, что все условные переходы выполняются в любом
направлении, был сделан вывод о том, что результаты проведенного эксперимента, могут быть
положены в основу блока оценки надежности результатов тестирования, как способ борьбы со
списыванием при проведении текущего контроля знаний, а также как способ выявления недостатка
знаний по некоторым вопросам учебной дисциплины.
Заключение
На данном этапе была разработана методика определения надежности результатов
компьютерного тестирования на основе стереотипных поведенческих реакций, проведены
эксперименты, нацеленные на сбор информации о стереотипных поведенческих реакциях,
разработано web-приложение, которое включает в себя набор функций необходимых для проведения
контрольного тестирования знаний обучающихся, а также последующего детального анализа
полученных результатов. Разработанные алгоритмы системы анализируют поведение испытуемого во
время прохождения теста и проверяют, с какой вероятностью испытуемый использовал внешние
источники информации при ответах на вопросы теста.
Применение технологии клиент-сервер позволило упростить контроль и обработку
результатов, дало возможность удобно и быстро добавлять вопросы и следить за ходом выполнения
тестирования, а использование авторизации защитило результаты пройденных тестов от подделки.
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Некролог
Ушёл из жизни выдающийся, известный во всём мире Учёный в области Сварки,
Металлургии и Технологии металлов, блестящий организатор науки, государственный и
общественный деятель Борис Евгеньевич Патон.
Белорусское инженерное общество, НП Секция «Сварка и родственные технологии»
глубоко скорбят о невосполнимой потере - смерти Бориса Евгеньевича Патона и выражают
соболезнования его родным и близким.
На протяжении больше 67-ти лет Борис Евгеньевич руководил институтом
электросварки им. Е.О. Патона. С 1962 года Б.Е. Патон бессменный президент Украинской
академии наук. Все свои знания, энергию и талант он отдал развитию актуальных
прогрессивных и перспективных государственных задач.
Борис Евгеньевич обладал высочайшей способностью продуцировать новые
высокоэффективные идеи и добиваться их реализации. Его разносторонняя и необычайно
плодотворная научная деятельность, глубокие научные взыскания и открытия
были
неизменно направленны на решение приоритетных современных проблем экономики и
качества жизни человеческого общества.
Борис Евгеньевич родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Евгения
Оскаровича Патона. В 1941 году окончил Киевский Политехнический институт, работал по
направлению вуза инженером электротехнической лаборатории завод «Красная Сормова» в
городе Горьком (б. Нижний Новгород). Начало его научной деятельности приходится на
1942 год, когда он стал младшим, а затем старшим научным сотрудником института
электросварки.
В годы ВОВ всё оборудование института было переведено в цеха Нижнетагильского
завода на Урале, где велось производство танка Т-34. Благодаря новейшим разработкам
сварочных процессов, под руководством академика Е.О. Патона, танк стал знаменит своей
надёжностью и прочностью при защите своей Родины.
В 1945 году Б.Е. Патон защитил диссертацию на тему « Анализ работы сварочных
головок и способ их питания при сварке под флюсом», в 1952 г. – докторскую диссертацию
по теме «Исследование условий устойчивого горения сварочной дуги и её регулирования». В
1958 г.- избран действительным членом (академиком) Академии наук УССР. С 1962 г.действительным членом академии наук СССР, а с 1992 г.- Российской академии наук.
С 1953 г. Борис Евгеньевич бессменно возглавляет Институт электросварки им. Е.О.
Патона, который под его руководством стал крупным научно-техническим комплексом.
Известны его работы, распространившиеся в мировой науке и практике, такие как: сварка
металлов и неметаллов в атмосфере и вакууме, сварка под водой, сварка в космосе, наплавка
под флюсом и сварка в защитных газах сплошной и порошковой проволокой,
электрошлаковая сварка, сварка плавлением, лучевые технологии и др.
Борис Евгеньевич внёс большой вклад в создание новых типов высокоэффективных
сварных конструкций, отвечающих современным требованиям, эксплуатационной
надёжностью, долговечностью и технологичностью при изготовлении. Его школой были
разработаны и внедрены сварка магистральных трубопроводов, крупногабаритных
резервуаров для хранения нефти, кожухов доменных печей, высотных башенных
конструкций и др. В 1960-е и последующие годы Б.Е. Патон прилагает большие усилия для
решения важнейших актуальных проблем оценки и продления ресурсов сварных
конструкций сооружений.
В последние годы Борис Евгеньевич расширил круг своих изысканий, работая над
проблемой медицинских технологий, образцами современной техники и инструментария.
Непосредственно под его руководством, разработано и создано оборудование для сварки
животных и человеческих тканей, которая прошла всестороннюю экспериментальноклиническую проверку и широко используется в практике общей хирургии.
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Борис Евгеньевич неоднократно посещал республику Беларусь, укрепляя связи с
наукой и производством, консультируя и оказывая помощь в важных разработках при
изготовлении продукции Минского автозавода, Тракторного завода, Жодинского завода
самосвалов, Металлургического завода и многих других.
Огромное внимание и работу выполняет Борис Евгеньевич, решая проблемы
подготовки научных кадров высокой квалификации, профессиональной подготовки и
переподготовки инженерно-технических работников и их аттестация в соответствии с
международными национальными стандартами и нормами сварочного производства, в
Украине, России, стран СНГ и многих зарубежных государств.
Б. Е. Патон – член Международного комитета по научно-техническому развитию
стран СНГ, Президент Международной ассоциации академии наук, почётный Президент
Международной инженерной академии, член Европейской академии и Международной
академии технологических наук, почётный член Международной академии наук
образования, индустрии и искусства, Международной астронавтической академии, Римского
клуба, почётный доктор ряда крупнейших университетов и иностранным членом академий и
научно-технических обществ многих стран.
Борис Евгеньевич удостоен многочисленных научных наград и дипломов, среди
которых Золотая медаль М.В. Ломоносова АН СССР, Золотая медаль Л. Лозанна ассоциации
металлургов Италии, медаль акад. С.И. Вавилова АН СССР, Золотая медаль им. В.Г.
Шухова, Золотая медаль ВОИС, премия им. В. Вернадского фонда «Украина – XXI век» и
др.
Б.Е. Патон – лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, заслуженный
деятель науки и техники УССР, заслуженный изобретатель, дважды герой
социалистического труда СССР, герой Украины. Среди его наград ордена Ленина, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, князя Ярослава Мудрого и другие отечественные и
зарубежные ордена и медали.
Светлая память о Борисе Евгеньевиче Патоне будет всегда храниться его школой,
многочисленными специалистами по сварке в государствах: Беларуси, Украины, России,
стран СНГ и практически всех зарубежных странах. А его современные идеи и разработки в
области науки и производства будут использоваться ещё долгое время.
Председатель Белорусского инженерного общества,
дтн, профессор Ивашко В.С.
Председатель Научно-производственной секции
«Сварка и родственные технологии», дтн, профессор Денисов Л.С.
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