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Из условий жизни собак кормление яв-
ляется важнейшим фактором функциональной 
и морфологической изменчивости и оказывает 
решающее влияние на их здоровье. 

Большое значение в организации пра-
вильного кормления собак имеет составление 
рационов, так как обмен веществ и энергии, а, 
следовательно, и функции организма изменя-
ются под влиянием природы кормовых про-
дуктов и их сочетаний в рационе. Благодаря 
правильному подбору и соотношению кормов 
рацион в целом приобретает новое качество, 
оказывающее положительное влияние на пита-
тельность входящих в рацион кормов. 

Целью наших исследований являлась 
разработка технологии получения профилакти-
ческого мясного корма для собак с максималь-
ным использованием вторичных ресурсов и от-
ходов мясоперерабатывающих предприятий. 

В качестве мясной составляющей было 
выбрано малоценное вторичное сырье: суб-
продукты II категории, мясная обрезь и вете-
ринарные конфискаты. Для улучшения качест-
венных показателей такого сырья в технологии 
приготовления мясных кормов для собак ис-
пользовали метод его биомодификации с по-
мощью пробиотической микрофлоры. Выбор 
пробиотиков основывался на данных о видо-
вом составе микрофлоры ЖКТ собак, а также 
опыте использования чистых культур в произ-
водстве продуктов специального назначения и 
был остановлен на штаммах Bifidumbacterium 
bifidum и Lactobacillus plantarum. Совместное 
культивирование молочнокислых бактерий 
показало отсутствие антогонистического воз-
действия их друг на друга. 

Для выбора оптимального соотношения 
культур составляли различные варианты заква-
ски и изучали ее свойства. При составлении 
комбинированной закваски учитывали актив-
ность кислотообразования, продолжительность 
образования сгустка, накопление молочной 
кислоты. Поскольку данные штаммы плохо 
растут на простых субстратах, в том числе и на 
коровьем молоке, для их роста и активации 
требуется внесение различных стимуляторов с 
целью создания профилактического корма. В 
этой связи представлялся целесообразным по-
иск оптимальной комбинации пребиотической 
составляющей. В результате проведенных 

микробиологических исследований различных 
комбинаций, выбор был остановлен на компо-
зиции моркови и препарата «Витацель» в мо-
лочной среде. 
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В поселке Шексна Вологодской области 

подготовка питьевой воды производится на 
блоке водоочистных сооружений, работающих 
по схеме: смесители – контактные осветлите-
ли. В настоящее время эта схема практически 
неуправляема по следующим причинам:  
1. контроль за процессом коагуляции воды осу-
ществляется в лабораторных условиях по гра-
фику, который практически не зависит от из-
менений качества исходной воды в водоисточ-
нике; 2. дозы реагентов (коагулянта и флоку-
лянта) также определяются в лабораторных 
условиях по графику, методом пробного коа-
гулирования. В результате, из-за несогласо-
ванности графиков с реальными условиями 
бывают продолжительные периоды, когда вода 
после очистки не соответствует нормативным 
требованиям по ряду показателей и, в первую 
очередь, по цветности. 

Для решения этой проблемы в ВоГТУ 
разработаны новые способы и приборы, позво-
ляющие в автоматическом режиме непрерывно 
контролировать ход процесса коагуляции. На 
эти разработки получены авторские свидетель-
ства и патенты на изобретения. В результате, 
появилась возможность управлять процессами 
коагуляции в режимах реального времени. 

В настоящее время нами на основе этих 
разработок проводятся патентные и аналитиче-
ские исследования, конечной целью которых 
будет составление технологических регламен-
тов и системы гибкого управления процессами 
очистки воды на водоочистных сооружениях, в 
состав которых входят контактные осветлите-
ли. В данной системе дозы коагулянтов и фло-
кулянтов будут определяться и корректиро-
ваться на основе непрерывных измерений 
электрокинетических показателей, которые 
характеризуют устойчивость взвеси. Дальней-
шее управление процессом будет осуществ-
ляться на основе седиментационных экспресс – 
анализов. 

Внедрение предлагаемой системы 
управления в поселке Шексна повысит надеж-
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ность подготовки воды и позволит уменьшить 
её себестоимость за счет уменьшения расходов 
реагентов и сокращения других эксплуатаци-
онных затрат. 
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Одной из базовых дисциплин для сту-

дентов, специализирующихся для работы в 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, является дисциплина «Про-
цессы и аппараты химической технологии»; 
программой курса предусмотрено проведение 
лабораторных работ. Однако возможности тра-
диционно используемых модельных лабора-
торных установок ограничены и не позволяют 
изучать процессы с учетом всех факторов, ока-
зывающих влияние на них. Использование ин-
формационных технологий в лабораторной 
практике позволяет устранить этот недостаток. 

В настоящей работе представлялось ин-
тересным разработать виртуальную работу на 
базе лабораторного практикума по курсу 
«Процессы и аппараты химической техноло-
гии». В качестве прототипа использовали ра-
боты по определению режимов движения жид-
костей и коэффициентов гидравлического со-
противления трубопроводов и разработанную 
ранее электронную оболочку. Целью работы 
является оценка возможности использования 
предложенной разработки путем сравнения 
результатов виртуального эксперимента с дан-
ными, полученными на действующей модель-
ной установке. 

Виртуальный эксперимент проводили с 
использованием программы «Виртуальная ла-
бораторная работа», написанной на языке про-
граммирования Delphi 7.0, позволяющей полу-
чать задание для работы; варьировать все па-
раметры проведения процесса; производить 
необходимые расчеты и обрабатывать резуль-
таты виртуального эксперимента. 

Проведение эксперимента на действую-
щей модельной установке позволяет оценить 
гидравлические сопротивления, возникающие 
при движении потока на различных участках 
трубопровода. Этой же цели можно достигнуть 
и при проведении виртуальных экспериментов, 
рассматривая отдельные участки предложен-
ной схемы. Коэффициенты сопротивлений, 

рассчитанные при проведении экспериментов 
на действующей установке и виртуально, по-
лучаются сравнимыми (с учетом ошибки экс-
перимента). Следовательно, модель, взятая за 
основу при разработке программы, удовлетво-
рительно описывает процессы, протекающие в 
реальной системе. Таким образом, используя 
программу «Виртуальная лабораторная рабо-
та», можно виртуально проводить работы по 
определению режимов движения жидкостей и 
гидравлических сопротивлений трубопровода, 
значительно расширив возможности лабора-
торного практикума. 
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Статья охватывает рассмотрение двух 
преобразователей вращательного движения в 
поступательное, прототипами которых явля-
ются шарико-винтовая (ШВП) и ролико-
винтовая (РВП) передачи соответственно. 

Известно, что ШВП включает в себя 
винт и ползун с внутренней резьбой (гайку), 
между рабочими резьбовыми поверхностями 
которых расположены шарики, образующие 
непрерывную цепь с концами, соединенными 
между собой выполненным в ползуне возврат-
ным каналом. Трение скольжения в такой пе-
редаче заменено трением качения, поэтому 
ШВП обеспечивает более высокий КПД и ме-
нее интенсивный износ контактирующих по-
верхностей. Однако для ШВП характерна 
сложность конструкции и снижение КПД за 
счет контакта шариков между собой. 

Цель разработки – упрощение конструк-
ции ШВП. Указанная цель достигается тем, что 
в предлагаемой ШВП, содержащей винт с мно-
гозаходной резьбой, охватывающий его ползун 
и шарики, на внутренней поверхности ползуна 
выполнены четыре кольцевые канавки с про-
филем, соответствующим профилю резьбы, 
расстояние между ними кратно шагу резьбы, 
угол подъема которой не больше удвоенного 
угла трения скольжения шарика по поверхно-
стям резьбы винта и кольцевой канавки ползу-
на, причем расположен каждый шарик в канав-
ке ползуна и впадине резьбы винта, и в каждой 
канавке размещен ряд шариков, число которых 
равно числу заходов резьбы. Вращение винта 
при выполнении резьбы с выше указанным 
углом подъема приводит к качению шариков 
по кольцевой канавке в том же направлении, 


