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Перспективным является применение простейших стационарных авиационных газотурбинных 
установок для покрытия остропиковых нагрузок. У обычной газовой турбины время до принятия на-
грузки после старта из прогретого состояния составляет 15–17 минут, а из холодного состояния до 40 
минут [3, с. 163]. Газотурбинные станции с авиационными турбореактивными двигателями очень ма-
невренны, требуют малого (5–12 мин) времени на пуск из холодного состояния и до 7 минут при пус-
ке из прогретого состояния до принятия полной нагрузки, что обеспечивает их эффективное исполь-
зование в качестве аварийного резерва.  
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In this research work was the problem of determining the soil temperature at the depth of pipeline used in the calculation 
of gas reserves in the piping system, which in the normal calculation shall be equal to the monthly average, which leads to 
computational errors, especially during the months of change. Proposed settlement of a non-standard model for calculating 
heat transfer in soil 
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Развитие технологии, требований безопасности в области магистрального транспорта газа требует 

постоянного усовершенствования точности учета количества газа в газотранспортной системе ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь». Коммерческий ежемесячный учет количества газа, потребляемого и 
транспортируемого по территории РБ, производится с высокой точностью по данным расходов газа в 
газоизмерительных станциях (Смоленск, Котловка, Вороново и др.) и ГРС, т.е. в точках отбора, на-
чальных и конечных точках газопровода (незначительные погрешности возникают только из-за неуч-
тенных расходов газа на свечах). 

Но в обязанности диспетчеров УМГ (управлений магистральных газопроводов) входит составление 
в конце смены отчета о количестве газа по каждому УМГ, т.е. ежедневно. В этом случае балансовый 
метод учета невозможен. Количество газа вычисляют по параметрам состояния: давлению и темпера-
туре. Температуру вычисляют по уравнению Шухова, с уточнением Джоуля-Томпсона. Среди других 
величин, для вычисления требуется температура окружающей среды, т.е. температуры грунта на уров-
не залегания трубопровода. Ее принимают по среднемесячным данным. Но температура грунта изменя-
ется постоянно (а она в свою очередь больше всего зависит от температуры воздуха). И диспетчеры 
обнаруживают некорректность вычислений на стыке месяцев. Т.к. температура воздуха — основной 
влияющий фактор, то наша цель — подобрать метод, отличный от классических методов подсчета зна-
чений тепловых потоков и оценить влияние сезонной неравномерности температуры на ее значение на 
глубине почвенного массива. Влиянию месячной неравномерности температуры грунта на расчет запа-
са газа и посвящена данная работа Задачу теплопередачи в грунт я интерпретировал в модель затухания 
температурной волны при периодическом изменении температуры на поверхности массива, т.е. был 
применен метод, описанный Кулжинским [1] На примере методанных двух летних месяцев был произ-
веден расчет и выявлена погрешность программного комплекса NormPro, разработанного на кафедре 
университета и предназначающейся для расчета запаса газа в газотранспортной системе ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», который для температурного расчета в качестве температуры окружающей среды 
используется среднемесячное значение температуры грунта. Абсолютная погрешность учитываемой 
температуры NormPro при расчете запаса газа при смене месяцев 5,45 ºС, что в данных условиях приве-
дет к ошибке в подсчете газа до 2 %. Это значит, что внедрение уточненного теплового расчета в 
NormPro вполне обоснованно, если требуется более точный расчет. 
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In this paper there were studied the most promising compositions of lactobacilli and bifidobacteria strains that can be in-
cluded in the composition of bacterial probiotic preparation for the production of fermented dairy products of functional pur-
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pose. The technology of dairy products such as yogurt with using of different starter population and probiotic bacterial prepa-
ration on the basis of acid resistant strains of bifido- and lactic acid bacteria was developed. The technological parameters of 
production, providing of high quality products, were obtained 
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В настоящее время особого внимания заслуживают функциональные продукты, получаемые в ре-
зультате брожения основной заквасочной микрофлорой и микроорганизмами-пробиотиками, в каче-
стве которых в последнее время чаще всего используют бифидобактерии и молочнокислые микроор-
ганизмы рода Lactobacillus. 

Ранее Могилевским государственным университетом продовольствия совместно с Институтом 
микробиологии Национальной академии наук Беларуси были проведены исследования по подбору 
состава бактериального препарата на основе кислотоустойчивых штаммов бифидо- и молочнокислых 
бактерий (мезофильных молочнокислых палочек). В результате проведенной работы был получен 
бактериальный пробиотический препарат для производства ферментированных молочных продуктов 
[1]. В этой связи целью работы является разработка технологии простокваши с использованием нового 
пробиотического бактериального препарата. 

В качестве объектов исследования использовали бакпрепараты на основе штаммов лактобактерий 
№8, 9 и бифидобактерий №12 из лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микро-
биологии Национальной академии наук Республики Беларусь, полученные способом лиофильной 
сушки. Бакпрепарат пробиотических микроорганизмов вносили в молочное сырье одновременно с 
основной заквасочной микрофлорой. Дозу бакпрепарата рассчитывали исходя из активности препа-
рата и требуемого уровня содержания микроорганизмов в готовом продукте. 

На основании проведенных исследований установлено, что для включения в состав бактериаль-
ного пробиотического препарата могут быть рекомендованы композиции штаммов лакто- и бифидо-
бактерий № 8, 9, 12 в соотношении 1:2:2 соответственно, или штаммов №9 и 12 в соотношениях 1:1 
либо 1:3 соответственно. Рекомендуемые композиции штаммов в составе бакпрепарата позволяют 
обеспечить пробиотические свойства кисломолочных продуктов и их высокие органолептические и 
физико-химические показатели. 

Разработана технология производства простокваши с использованием нового пробиотического бак-
препарата на основе кислотоустойчивых штаммов бифидо- и молочнокислых бактерий. Установлены 
оптимальные технологические параметры производства простокваши, позволяющие получить каче-
ственную продукцию, обладающую высокими потребительскими свойствами. Исходя из характера 
протекания физико-химических и микробиологических процессов, а также органолептической оцен-
ки определено, что гарантированный срок годности простокваши, изготовленной с использованием 
пробиотического бакпрепарата, при температуре хранения 4±2оС в лабораторных условиях с учетом 
коэффициента резерва, равного 2,0, составляет не более 3-х суток. 
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The article studies some properties of the composite tooling. It is based on thermosetting resins and glass materials. The 
aim of this work is development of the technology of composite material. It is based on binder and filler. One possible appli-
cation of this composite material - is the manufacturing of tooling. It is used for molding polyurethane multicomponent mix-
tures. Constant updating or replacement lineup of shoes is important question for many companies in the shoe industry. It 
leads to modernization of the tooling or replacement by a new one. One of the more expensive items of this process is the 
manufacturing of equipment for shoe soles. Each mold is designed for the manufacturing of shoe soles in only one size and 
style. Usually, the molds are made of steel, aluminum alloys and other metals. It leads to significant costs to produce them. 
Nevertheless, we can use new materials for tooling. It leads to a significant reduction of the cost. It simplifies of the manufac-
turing process 
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Объектом исследования является композиционная технологическая оснастка для получения мно-
гокомпонентных полиуретановых систем. 


