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По результатам обследования с помощью полученной конечной функции принадлежности при 
глубине карбонизации >30 мм, ширине раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль 
сжатых стержней >1 мм, ширине раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль рас-
тянутых стержней >1 мм, глубине коррозии арматуры >1 мм, ширине раскрытия нормальных, на-
клонных трещин 0,4 мм, прогибе 1/200 (0,005) пролета имеем класс 5,14 (см. рисунок 9). Используя 
правила округления, получаем 5 класс технического состояния. Это означает, что покрытия цеха с 
данными значениями факторов имеют неадекватное состояние, требуется немедленное изменение 
плана эксплуатации и ремонт. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработанная нами экспертная система нечеткого вывода на базе пакета Fuzzy 

Logic Toolbox в среде MatLab позволила определить класс технического состояния конструкции на 
основе 6-ти вышеперечисленных факторов, что было подтверждено в оценивании реальных строи-
тельных конструкций. 
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This paper describes the problems in prosthetic dentistry. The important problem in the stomaontology is timely diagnosis 
and treatment of dentition system. Use in the podiatrist facial arc is a necessity, without which it is impossible to achieve satis-
factory results in their work. Appliance relates to medicine and can be used to determine the various diseases and deformities 
dentition system 
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В работе рассмотрены проблемы в области ортопедической стоматологии. Показано, что одной из 

важнейших проблем в стоматологии является своевременная диагностика и комплексное лечение 
наиболее распространенной патологии зубочелюстной системы – дисфункция собственно жеватель-
ного аппарата (СЖА). Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) зани-
мают особое место среди стоматологических заболеваний. По данным различных авторов, заболева-
ния ВНЧС встречаются у 25-65% населения, причем среди подростков и юношей у 16-30% .  

В связи с возросшими требованиями к планированию и проведению лечения возросла потреб-
ность в применении приборов, обеспечивающих оценку состояния зубочелюстной системы. Произве-
ден анализ разработанного комплекса аппаратуры для проведения экспресс диагностики аномалий и 
деформаций зубочелюстной системы, а также при определении протетической плоскости и лицевых 
признаков. Установлено, чтобы оценить дефекты зубных рядов, а также назначить правильное лече-
ние для восстановления утраченного - требуется функциональное обследование. Совершенствование 
методов диагностики необходимо для пациентов и осуществляется путем разработки алгоритмов и 
модификацией устройств диагностики – лицевой дуги. 

В современном понимании целями использования лицевой дуги являются: ровное положение зу-
бов в зубной дуге; правильное соотношение челюстей; устойчивое здоровое функционирование зубо-
челюстного аппарата; эстетика лица. 

Лицевая дуга – приспособление, которое позволяет определить у пациента окклюзионную по-
верхность зубов верхней челюсти относительно ориентиров черепа. Составляющие лицевой дуги: 
основная рама, боковые плоскости с ушными пелотами, прикусная вилка, носовой упор, переходное 
устройство между вилкой и дугой в виде шагового двигателя, орбитальная стрелка, зрачковая плос-
кость и фиксаторы для артикулятора. 

Устройство припасовывают на лице пациента так, чтобы ушные фиксаторы были введены в на-
ружные слуховые проходы, а на переносице закрепляют третий фиксатор – носовой упор, регулируе-
мый по вертикали и сагиттали и фиксируемый зажимными винтами. Таким образом, лицевая дуга 
укрепляется на голове пациента в 3 точках. Прикусную вилку покрывают нагретым твердым воском 
или силиконом и прижимают к зубному ряду верхней челюсти. При этом должна быть обеспечена 
четкая фиксация. После проведения работы с лицевой дугой и снятия результатов, прикусную вилку 
с отискным материалом отправляют в зуботехническую лабораторию, где идет работа над коррекци-
ей зубочелюстных аномалий. 
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Результаты работы могут быть использованы в медицине и технике при проведении функцио-
нальной диагностики зубочелюстной системы. Использование прибора позволяет быстро, комфортно 
и с повышенной точностью определить протетическую (окклюзионную) плоскость, что способствует 
исправлению клинических ошибок при определении центрального соотношения челюстей и даст 
возможность проводить экспресс-диагностику деформаций зубных рядов и патологий.  
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Physico-chemical and electrochemical properties of copper coatings obtained from citrate electrolyte and brass coatings 
obtained from sorbate electrolyte have been investigated. The influence of ultrasonic field and pulsed current on porosity, 
adhesion of copper coating and throwing power of electrolyte has been established 
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Важнейшими современными конструкционными материалами являются металлы и их сплавы. 

Эксплуатация металлических конструкций сопровождается взаимодействием с веществами, которые 
постепенно разрушают металлы. 

По данным литературно-патентной обработки было установлено, что перспективными и наиболее ра-
циональными направлениями исследования для разработки технологии нанесения медных покрытий на 
стальную подложку является группа комплексных электролитов, а в частности цитратный электролит, так 
как имеет хорошие показатели качества покрытия, а также является экологически безопасным. 

Для разработки электрохимического латунирования был выбран комплексный сорбатный электролит, 
который соответствовал предъявляемым требованиям: хорошая адгезия к подлодке, широкий диапазон 
плотностей тока, в которых получаются качественные покрытия и самая важная особенность данного 
электролита латунирование – это возможность получения желтой латуни с содержанием меди от 65 до 
73%, что по литературным данным соответствует покрытию с высокой адгезией к разине. 

Проведена сравнительная характеристика электролита в стационарных условиях и при использо-
вании нестационарных режимов электролиза. Основным эффектом при внедрении технологии элек-
трохимического осаждения меди и латуни в условиях нестационарных режимов электролиза является 
экономия электроэнергии за счет увеличения выходных параметров. Кроме того, при использовании 
данных режимов происходит заметное улучшение специфических функциональных свойств. 

При наложении ультразвукового поля уменьшается катодное перенапряжение и кривая смещается в 
более электроположительную область, что свидетельствует об облегчении разряда ионов меди. При этом 
интенсифицируется процесс массопереноса в прикатодной области, уменьшаются диффузионные огра-
ничения, и увеличивается предельная плотность тока, а также увеличивает рассеивающую способность 
цитратного электролита меднения, как по току, так и по металлу, что позволяет осаждать равномерные 
покрытия на изделиях сложной конфигурации. Также УЗ положительно влияет на растворение анодов, 
увеличивая ток пассивации. УЗ позволяет интенсифицировать процесс осаждения меди из цитратного 
электролита в 1,5−1,6 раза и получить более равномерные гладкие и мелкокристаллические осадки.  

При увеличении скорости развертки потенциала в сорбатном электролите латунирования разряжаю-
щиеся ионы не успевают диффундировать к поверхности электрода, что приводит к затруднению диффу-
зии и уменьшению плотности тока. При поляризации в электроположительную область наблюдается два 
пика тока при потенциалах −0,18 В и ∼0 В вызванные процессом растворения меди и цинка.  

Разработанный сорбатный электролит латунирования, при осаждении из которого получалось по-
крытие, содержащее 64—68,5 % меди, что соответствовало желтой латуни с высокими адгезионными 
свойствами к резине. Из рентгенофазового анализа установили состав фаз: твердый раствор 
Сu0,64Zn0,36 и интерметаллид Cu5Zn8. По микрофотографиям определили размеры кристаллитов и они 
составили при плотности тока 3,5 А/дм2 2,5—4,0 мкм, при плотностях тока 2,6 и 1,9 А/дм2 зерна 
твердого раствора в основном имеют размеры 4,0—6,0 мкм. 
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This paper’s concern is structural parametric optimization of face milling cutters with progressive cutting sequence. Dur-
ing the research was performed detailed analysis of face milling process, tool design and geometry parameters. As a result 
optimization and analysis techniques for face milling cutters with progressive cutting sequence were developed 
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