
технологический процесс дезинсекции принци-
пиально новыми воз можностями [3]: 

– значительно снижать неравномерность об-
лучения материала;

– осуществлять циклический процесс об-
лучения с любыми временными па раметрами 
цикла;

– проводить одновременно многоцелевую 
обработку материала при оптимальных пара-
метрах псевдоожиженного слоя;

– автоматизировать управление процессом 
по качеству.

Использование ультразвука [4] обеспечи-
вает импульсное псевдо ожижение, способст-
вующее устранению застойных зон и агломера-
ции твердой фазы, увели чению тур булизации 
потока, снижению продольного перемеши-
вания, уменьшению внешне диффузи онного 
сопро тивления, что улучшает качество псев-
доожижения при одновременном снижении 
энергоза трат. 

Математическое моделирование цирку-
лирующего псевдоожиженного слоя методом 
Трассёра [5] позволило спрогнозировать ожи-
даемые изменения показателей процесса дезин-
сек ции какаовеллы при масштабном переходе 
и выявить условия проведения процессов пе-
рера ботки (структуру потоков, температурные 
и концентрационные поля, степень облучен-
ности) в крупнотоннажных комбикормовых 
производствах.

В результате проведенных теоретических 
и экспериментальных исследований выявлены 
следующие преимущества дезинсекции како-
веллы в псевдоожиженном слое объемным об-
лучением:

– экономия энергии при дезинсекции;
– сохранение витаминов и полезных свойств 

кормового сырья – какаовеллы;
– отсутствие остаточных химических ве-

ществ на обработанном продукте;
– аналитически прогнозируемые параме-

тры процесса дезинсекции при масштабном 
пе реходе к крупнотоннажным комбикормовым 
производствам.
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В связи с расширением жилищного стро-
ительства существенно возросла потребность 
в стеновых строительных материалах, в том 
числе и в силикатном кирпиче. Современные 
дизайнерские решения требуют расширения ас-
сортимента стеновых материалов с высокими 
эстетико-потребительскими свойствами. Ис-
пользование низкотемпературной плазмы по-
зволяет не только интенсифицировать процесс 
глазурования, но и существенно расширить 
ассортимент изделий за счёт получения новых 
видов глазурованных стеновых материалов ав-
токлавного твердения.

Нами разработаны технология глазурования 
стеновых строительных материалов автоклав-
ного твердения. Технология предусматривает 
плазменное оплавление лицевой поверхности 
силикатного кирпича с одновременным напыле-
нием порошков цветных стёкол.

Прочность сцепления глазурного слоя с ос-
новой достигала 3,8 МПа, а морозостойкость – 
50 циклов замораживания–оттаивания.

Время глазурования одного силикатного 
кирпича составляло 25–30 с. Разработанная тех-
нология рекомендуется к широкому промыш-
ленному внедрению.
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В данной статье рассмотрен метод анализа 
надёжности бизнес-процессов ортогональной 
структуры в железнодорожной отрасли. Ана-
лиз надёжности бизнес-процессов современ-
ными методами является важной задачей [1]. 
В данной статье предлагается использовать но-
вый подход к анализу бизнес-процессов на ос-
нове тензорного метода [1, 2]. Бизнес-процесс 
представлен в виде ортогональной структуры – 
схема рис. 1. 

Для удобства изложения представлен кон-
кретный пример. Суть тензорного анализа изло-
жена в работах [12]. Основные характеристики 
надёжности представлены в работе [3]. В дан-
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