
– увеличить надёжность машин и оборудо-
вания и сократить время простоя за счёт прове-
дения ремонта по их фактическому состоянию;

– снизить эксплуатационные затраты за счёт 
продления ресурса;

– снизить нагрузку на окружающую среду – 
например,  при  диагностике  моторного  масла 
и его замене по фактическому состоянию

– использовать  один  и  тот  же  аппарат, 
для диагностики как жидких, так твёрдых сред.

Диагностические  устройства,  работающие 
на  принципе  прямой  или  косвенной  фиксации 
изменения магнитных свойств среды, могут ши-
роко применяться на предприятиях АПК. Клю-
чевые положения монографии частично опубли-
кованы в научно-технических статьях [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Монография предназначена для научных ра-
ботников, магистров,  аспирантов и инженеров, 
работающих  в  различных  областях  АПК  и  за-
нимающихся диагностикой загрязнённости тех-
нологических  сред,  а  также  проблемами  опре-
деления  оптимального  срока  службы  машин 
и механизмов. 
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Монография  посвящена  решению  актуаль-
ной проблемы – повышению энергоэффективно-
сти процесса механоактивации путем внедрения 
в практику производства научно-обоснованных 
методов проектирования электромагнитных ме-
ханоактиваторов. 

Монография состоит из пяти логично взаи-
мосвязанных  глав,  представляющих  собой  си-
стемное  и  последовательное  изложение  физи-
ческих основ достаточно сложного и одного из 
наиболее  энергоемких  и  недостаточно  изучен-
ных  процессов  –  процесса  механоактивации. 
Представлены  результаты  фундаментальных 
и прикладных инновационных разработок про-
фессора Беззубцевой М.М., входящие в научную 
школу  «Эффективное  использование  энергии, 
интенсификация  технологических  процессов» 
.  В  приложении  приведены  методики  расче-
та  с  использованием  современных  программ-
ных  комплексов.  Список  литературы  включает 
232 наименования отечественной и зарубежной 
литературы.

В  первой  главе  кратко  и  доступно  для  по-
нимания  представлена  обзорная  информация 
о  способе  электромагнитной  механоактивации 
в магнитоожиженном слое ферротел. Приведен-
ные в тексте ссылки на литературные источники 
позволяют сократить объем и избежать повтора, 
способствуют более информативному ознаком-
лению  с  материалом  по  фундаментальным  ис-
следованиям  способа.  Вторая  глава  посвящена 
обоснованию основополагающей роли физико-
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химических  процессов  при  проведении  иссле-
дований  энергокинетических  закономерностей 
механоактивации  твердых  тел.  С  привлечени-
ем  результатов  научных  исследований  автора 
вскрыта сущность механической активации ма-
териалов,  широко  представлена  область  ее  ис-
пользования на практике. Достаточно корректно 
изложены основы физико-химической механики 
технологических  процессов  при  исследовании 
закономерностей разрушения твердых тел.

В  главе  3  приведены  теоретические  осно-
вы энергетики измельчения с критическим все-
сторонним  анализом  энергетических  теорий. 
Особый  интерес  представляют  результаты  ис-
следований  по  выявлению  энергетической  эф-
фективности  процессов  тонкого  измельчения 
и энергетическим закономерностям формирова-
ния нагрузок механоактивации. 

Глава 4 посвящена описанию конструктив-
ных  форм  ЭММА,  представляющих  изобрете-
ния проф. Беззубцевой М.М.  Подробно описаны 
достаточно оригинальные методики проведения 
исследований, позволяющие получить коррект-
ные результаты научных изысканий. 

В  результате  исследований  кинетических 
закономерностей  изменения  гранулометриче-
ского состава продуктов помола в ЭММА, пред-
ставленных в пятой главе, получено уравнение 
кинетики,  удовлетворяющее  граничным  усло-
виям  процесса  измельчения  в  магнитоожижен-
ном  слое  размольных  ферротел.  Кинетические 
закономерности  позволяют  моделировать  про-
мышленное измельчение в лабораторных усло-
виях  и  устанавливать  энергозатраты  на  произ-
водственные процессы механоактивации. 

Монография, несомненно, представляет на-
учную  ценность  и  практический  интерес  как 
для  инженерно-технических  и  научных  работ-
ников, так и преподавателей, аспирантов и сту-
дентов  высших  учебных  заведений  аграрного 
профиля  [1,2,3,4].  Материалы  исследований 
внедрены  в  учебный  процесс  образовательной 
программы «Энергетический менеджмент и ин-
жиниринг энергосистем» [5, 6, 7, 8, 9, 10].

Список литературы

1. Беззубцева  М.М. Методика  организации  нучно-
исследовательской  работы  магистрантов-агроинженеров 
(учебно-методическое  пособие)  //  Международный  жур-
нал  экспериментального  образования. –  2015. –  №  4–2. –  
С. 385–385.

2. Беззубцева М.М. Энергетический менеджмент и ин-
жиниринг энергосистем (программа магистратуры) // Меж-
дународный  журнал  экспериментального  образования. – 
2015. – № 1. – С. 44–46.

3. Беззубцева М.М., Волков В.С. Основы научных ис-
следований в энергетике (учебное пособие) // Научное обо-
зрение. Реферативный журнал. – 2016. – № 5. – С. 66–67.

4. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С. Научно-исследова-
тельская  работа  магистрантов  //  Международный  журнал 
прикладных  и  фундаментальных  исследований. –  2016. –  
№ 2–3. – С. 367–368.

5. Беззубцева М.М., Волков В.С. Патентные исследова-
ния в научно-исследовательской работе магистрантов (учеб-
ное пособие) // Международный журнал экспериментально-
го образования. – 2015. – № 3–3. – С. 308–309.

6. Беззубцева М.М., Волков В.С. Внедрение инноваци-
онных  электротехнологий  в  программу  обучения  бакалав-
ров-агроинженеров // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2015. – № 3–1. – С. 45–46.

7. Беззубцева  М.М.,  Волков  В.С.,  Котов  А.В.,  Обу-
хов   К.Н.  Инновационные  электротехнологий в  апк  (учеб-
ное пособие) // Международный журнал экспериментально-
го образования. – 2015. – № 2–2. – С. 221–221.

8. Беззубцева М.М.,  Гулин  С.В.,  Пиркин  А.Г. Энерге-
тический  менеджмент  и  энергосервис  в  аграрном  секторе 
экономики  (учебное  пособие)  //  Международный  журнал 
прикладных  и  фундаментальных  исследований. –  2014. –  
№ 6. – С. 112–113.

9. Беззубцева  М.М.,  Ружьев  В.А. Формирование  ком-
петентности  менеджера  магистрантов-агроинженеров  // 
Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 4. – С. 179–180.

10. Волков  В.С.,  Беззубцева  М.М. Особенности  под-
готовки инженерно-технических и научных кадров энерге-
тических специальностей в аграрном секторе экономики  // 
Международный  журнал  экспериментального  образова-
ния. – 2016. – № 1. – С. 26–30.

ВЛИЯНИЕ ПОДАТЛИВОСТИ 
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАБОТУ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПОР ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ. ОБЗОР

Должиков В.Н.
ЧОУ ВО «Институт управления и технологий 

в народном хозяйстве, Сочи,  
e-mail: doljikov_v@mail.ru

Индустриальный  характер  мостостроения 
предопределяет  применение  как  сборных  эле-
ментов мостовых  конструкций,  так  и  комплек-
тов  инвентарных  элементов  вспомогательных 
сооружений.  Использование  временных  опор 
из инвентарных конструкций при строительстве 
мостов получило широкое распространение ещё 
в СССР [3, 4, 11,33 и др.]. Необходимо отметить, 
что  использование  инвентарных  конструкций 
широко  практиковалось  и  за  рубежом  [33,  36, 
42]. До конца семидесятых годов прошлого века 
наиболее  эффективно  использовались  УИКМ 
(универсальные  инвентарные  конструкции 
для мостостроения) с многоболтовыми соедине-
ниями элементов в узлах.

К  числу  новых  типов  относятся  конструк-
ции  с  соединением  на  высокопрочных  болтах 
типа  МИК-С  (мостовые  инвентарные  кон-
струкции  стоечного  типа),  МИК-П  (мостовые 
инвентарные  конструкции  пакетного  типа), 
ИПРС  (инвентарные подмости ручной  сборки) 
и СВСиУ (специальные временные сооружения 
и  устройства  для  возведения  городских мосто-
вых сооружений). 

Условия применения и принципы проекти-
рования  вспомогательных  сооружений  из  ин-
вентарных  конструкций  определяют  ряд  осо-
бенностей  работы  этих  сооружений.  К  этим 
особенностям  относятся  податливость  фунда-
ментов  стационарных  опор,  взаимодействие 
надстроек  и  плашкоутов  плавучих  опор,  влия-
ние  на  напряженное  состояние  надстроек  уси-
лий от жесткости узлов, а также перераспреде-
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