
ного материала  в  новую и  удобную  систему для 
восприятия и прочного усвоения учебного матери-
ала, с учетом индивидуальных способностей сту-
дентов. Для  этого  при  размещении  контрольных 
заданий и информационного материала, их необ-
ходимо представить в электронных учебниках по 
возрастающей, начиная с наиболее простых и до-
ступных (понятных) большинству студентов тем. 
Разделение  заданий  на  эти  три  принципиальные 
группы  должно  помочь  студентам  оценить  свои 
способности  и  стимулировать  их  обратить  свое 
внимание на ту группу, которая вызывает наиболь-
шие сложности, и при необходимости обратиться 
за консультацией к преподавателю. 

В процессе создания электронного учебно-
го пособия по начертательной геометрии и ин-
женерной графике у автора возникли трудности, 
связанные с необходимостью излагать большие 
объемы  материала, объясняющего те или иные 

разделы  дисциплины.  Ограничение  же  объема 
приведет  к  недопониманию  тем.  Если  подроб-
нее рассматривать некоторые разделы – увели-
чиваются трудозатраты студентов. И тем не ме-
нее  электронные  учебники  необходимо  созда-
вать,  так  как  они  дают  возможность  получить 
различные виды информации: текстовую, иллю-
стративную, аудио, а так же при подключении к 
сети Интернет – и в режиме диалога.  

Преподаватели  кафедры  приступили  к 
созданию  электронного  пособия  по  начер-
тательной  геометрии  и  инженерной  графи-
ке, в котором в качестве основы используется 
учебно-методическое пособие, несущее набор 
рекомендаций  и  заданий  с  объяснением  тем, 
необходимых для выполнения домашних зада-
ний. Все это дает возможность освоить мате-
риал и  способствует  успешной  сдаче  экзаме-
на (зачета).

Технические науки

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПОСОБА 

ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
Беззубцева М.М., Волков В.С.

Санкт-Петербургский государственный  
аграрный университет, Санкт-Петербург,  
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Электромагнитный  плотномер  (ЭПЛ)  [1-6] 
основан  на  способе  формирования  сцепляю-
щего усилия в магнитоожиженном слое ферро-
тел  [7-10]  и  предназначен  для  проведения  экс-
пресс анализа степени загрязненности техноло-
гических  сред  ферропримесями.  Целью  иссле-
дований  являлось  установление  влияния  коли-
чества  заполнителя  (ферропримесей)  на  время 
вращения  вала  датчика  по  инерции  до  полной 
его остановки (время выбега). В качестве отмет-
чика  времени  использован  прибор  типа  П104, 
а датчика скорости – тахогенератор постоянно-
го  тока  (ТГ).  Регистрирующие  приборы  имели 
класс  точности  ±0,5%.  Осциллографирование 
процессов осуществляли шлейфовым осцилло-
графом.  Регистрировали  ток  управления,  ско-
рость вращения вала ЭПЛ, временные отметки. 
Исследовали моторное масло. В качестве анало-
га ферропримесей применяли карбонильное же-
лезо Р-4 (dcp = 4 мк). Опыты проводили для за-
полнителя весом 1,4; 2,0; 2,6 г, что соответству-
ет коэффициентам объемного заполнения рабо-
чего зазора ЭПЛ κз = 0,0357; 0,0511; 0,0664. Пе-ресчет проведен по формуле 
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(здесь G, γ – масса и удельный вес ферропорош-
ка; Vзаз – величина рабочего объема ЭПЛ). Иссле-

довали чистое моторное масло и масло с различ-
ным  коэффициентом  заполнения  ферромагнит-
ными  частицами  κз .  В  каждом  опыте  измеряли 
время  выбега  [2,  3].  С  помощью  осциллографа 
снимали время вращения вала датчика по инер-
ции выбега (до полной его остановки). На осно-
вании полученных осциллограмм была установ-
лена  зависимость  времени  выбега  от  загрязне-
ния жидкости n  =  f(t)  (при  чистом масле  и  раз-
личных коэффициентах заполнения) [2, 3, 6, 10]. 
Удельную силу сцепления определяли по форму-

ле  36,1 01 −
δ ⋅κ⋅⋅=τ vBf    Н/м

2 (здесь f – состав-
ляющая удельной силы сцепления, зависящая от 
магнитной  проницаемости;  Bδ  –  магнитная  ин-
дукция в  зазоре, Тл; κν  –  коэффициент  заполне-
ния объема исследуемой жидкости ферромагнит-
ными частицами). Установлено, что при κν = κз = 
0,0511, f = 0,06, τ = 8,805·10–2 Н/м2; при κν = κз = 
0,0664,  f =  0,08,  τ  =  12,18·10–2 Н/м2  и  т.д. Полу-
ченные результаты положены в основу формиро-
вания графических зависимостей (тарировочных 
графиков)  времени  выбега  от  степени  загрязне-
ния анализируемой жидкости [2]. Экспресс ана-
лиз позволяет осуществить своевременную заме-
ну масел и выбор режимов технологии очистки.
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Проходимость транспортных средств опре-
деляется как конструкцией самой машины, так 
и характеристиками опорного основания. Необ-
ходимыми факторами  достаточными  для  оцен-
ки проходимости и подвижности по снегу явля-
ются его высота, жесткость, связность, угол вну-

треннего трения и плотность через которую мо-
гут быть выражены остальные параметры. При 
этом плотность зависит от влажности.

Как  показали  исследования,  то  о  нараста-
нии  влажности  в  снеге  происходит  при  средне-
суточной  положительной  температуре.  На  осно-
вании  [1]  можно  предложить  зависимость  изме-
нения влажности снега в зависимости от плотно-
сти: ρ(w) = Kww + ρ(0), w(ρ) = (ρ – ρ(0)) Kw

–1, Kw = 

∑ − ρ ρ1
0 )0(i

i
ik ,  где  ρ(w)  –  зависимость  плотно-

сти от влажности (10–2 г/см3), w(ρ) – зависимость 
влажность  от  плотности,  ρ(0)  –  плотность  сне-
га  на  момент  на  момент  начала  таяния,  при  ну-
левой  влажности  (10–2  г/см3), Kw  –  коэффициент 
учета влажности  (10–2  г/см3), kρi – коэффициенты 
учета  влияния  плотности  на  момент  начала  тая-
ния, kρ1 = –0,022, kρ0 = (e – 1) (10

–2 г/см3),  w – влаж-
ность. Анализ этих зависимостей показывает, что 
при самом интенсивном таянии составляет поряд-
ка 13%. Дальнейшее увеличение влажности имеет 
место, но это происходит в последнюю декаду, к 
концу которой снег полностью тает и поэтому эти 
данные в статистику не входят. Эти выводы под-
тверждаются опытом эксплуатации и констатиру-
ющими,  что  1-2 последних недели лежания  сне-
га являются полностью не проходимыми для боль-
шинства транспортных средств. Также, как пока-
зывает практика работы на грунтовых дорогах, в 
этот период не целесообразно использование тех-
ники, так дороги «разбиваются» (это связано с вы-
сокой влажностью грунтового основания).

Исследование  проведено  при  поддержке 
«грантов Президента РФ» № 14.124.13.1869-МК.
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Случай из практики врача.  
Радиационный хронический пневмонит,  
спустя 30 лет аварии Чернобыльской АЭС
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В статье анализируются ошибки диагности-
ки хронических пневмонитов.

На  примере  клинического  случая  боль-
ного,  поступившего  по  поводу  бронхиаль-
ной астмы, раскрываются характерные ошиб-
ки  диагностики    хронических  пневмони-
тов, – подтасовки1 хронических болезней лег-
ких, в   собирательную  нозологическую фор-
му, под вымышленым   диагнозом   «хрониче-
ская  пневмония», и/или, как «ложная бронхи-
альная астма. 

Анализируются  ошибки  интерпретации 
неинфекционных  воспалительных  процессов  

1  Подтасовка – извращение, передергивание, 
манипуляция, искажение, переиначивание.

62

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 8,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 


