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углеводов – на 2–25, органиче-
ских кислот – на 15–35, витами-
на С – на 15–45 % по отношению 
к исходному сырью.

Достоинства криогенного из-
мельчения при переработке рас-
тительного сырья: повышенный 
выход экстрактивных веществ 
и сохранность химического 
состава продукта указывают 
на необходимость его исполь-
зования при конструировании 
новых технологических линий 
для производства фитокрипов, 
которые представляют собой 
микронизированные фитопо-
рошки и являются натуральным 
комплексом биоорганических 
соединений в биодоступной 
форме. Это открывает возмож-

ность расширения сферы их 
применения в пищевой, косме-
тической и фармацевтической 
промышленности.

В Екатеринбурге в 1989 г. 
была создана лаборатория пи-
щевых криопорошков на произ-
водственной базе пивоваренной 
компании «Патра». В 1989–
1993 гг. руководителем лаборато-
рии (Щеголевым А.А.) в тесном 
сотрудничестве с коллективом 
кафедры фармакологии УГМА 
(ларионов л.П. и др.) были про-
ведены исследования, которые 
выявили следующие преиму-
щества криопомола ягодного и 
травянистого лекарственного 
сырья в отличие от «теплового» 
измельчения [2]:

● сохранение биологически 
активных и ароматических ве-
ществ измельчаемых продук-
тов;

● получение однородного 
гранулометрического состава 
измельчённого продукта;

● получение порошков с раз-
мерами частиц, не достигаемы-
ми при традиционных методах;

● затраты энергии при по-
моле охлаждённых материалов 
в несколько раз меньше, чем ма-
териалов, имеющих температу-
ру окружающей среды;

● предотвращение агрегации 
частиц, происходящей в резуль-
тате накопления статического 
электричества в случае исполь-
зования традиционного помола.
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сокотехнологичная инженерная 
деятельность.

В расширительном толкова-
нии это можно сформулировать 
так: история развития человече-
ства – это прежде всего история 
изобретения, создания и совер-
шенствования различных изде-
лий и технологий.

Общество весьма сильно зави-
сит от своих ученых и инжене-
ров; опираясь на их достижения, 
оно постоянно требует от них 
новых творческих идей, так как  
в развивающемся обществе  
рождается потребность иметь 
изделия с более новыми или 
значительно лучшими параме-
трами и характеристиками. Это 
настоятельно требует от буду-
щих инженеров активизации 
их интеллектуального потенци-
ала, проявления инициативы, 
предприимчивости, професси-
ональной компетенции, комму-
никабельности, творческого и 
ответственного отношения к ре-
шению производственных про-
блем. В этой связи проблема ка-
чества инженерной подготовки 
в лесотехническом образовании 
в целом и графической, как ее 
основы, в частности становится 
особенно актуальной.

Графическим дисциплинам 
в лесотехническом образовании 
традиционно отводится особое 
место в общей системе профес-
сиональной подготовки буду-
щих инженерно-технических 
специалистов лесопромышлен-
ного комплекса. В начертатель-
ной геометрии, машинострои-
тельном черчении, машинной 
графике закладываются основы 

знаний и умений, крайне необхо-
димых для успешного освоения 
последующих дисциплин техни-
ческого профиля, особенно при 
работе над графической частью 
курсовых проектов: теории ме-
ханизмов и машин, деталей ма-
шин, подъемно-транспортных 
машин и дисциплин специали-
зации. Содержание перечислен-
ных дисциплин входит состав-
ной частью в жизненный цикл 
изделия (ЖцИ). Напомним, что 
ЖцИ включает маркетинг, раз-
работку технического задания, 
технического предложения, тех-
нического и рабочего проектов, 
инженерный анализ, техноло-
гическую подготовку производ-
ства, собственно производство, 
эксплуатацию, модернизацию и 
утилизацию с учетом экологиче-
ских требований. Заметим, что и 
первой, и последней составляю-
щих ЖцИ до недавнего времени 
не было.

В графическом образовании 
инженера-механика-технолога 
должны «уживаться» устояв-
шиеся традиции и современные 
инновации. Интеллект инже-
нера закладывается при изуче-
нии графических дисциплин,  
и подготовка к инновационному 
инженерному труду начинается  
в 1–3 семестре учебы в вузе.

Высокий уровень абстрактно-
сти учебного материала, в част-
ности по начертательной геоме-
трии, для всех поколений инже-
неров является характерным для 
данной дисциплины в первом 
семестре обучения в вузе.

В последние годы это осо-
бенно проявилось по причине 

Интеллектуализация кон-
структорско-технологического 
проектирования в лесопромыш-
ленном комплексе, как и во всех 
отраслях народного хозяйства 
страны, должна идти, основы-
ваясь на многолетних традици-
ях в графическом образовании 
инженера (вспомним Конфуция: 
«Только лелея старое, можно 
создавать новое»).

лесотехническое образование, 
как и образование в целом в обла-
сти техники, – это прежде всего 
история изобретения, создания 
и совершенствования различ-
ных изделий, машин, технологий  
лесопромышленного комплекса.

Окинув беглым взглядом хотя 
бы лесозаготовительную от-
расль, начиная со стыка 40–50-х 
годов прошлого века, наглядно 
видим, как на смену работам на 
лесосеке с двухручной или луч-
ковой пилой, топором и конной 
трелевкой пришли электро- и 
бензомоторные пилы, трелевоч-
ные лебедки и первые в мире 
отечественные трелевочные 
тракторы. Вывозка на нижние, 
приречные и прирельсовые скла-
ды прошла путь от тракторной 
санной до автомобильной. Со-
временные многооперационные 
машины в корне изменили наши 
недавние представления о тех-
нике и технологии всех отраслей 
лесопромышленного комплекса. 
Подобных примеров можно при-
вести много.

И снова мы приходим к выво-
ду, что в основе всех преобразо-
ваний в современном обществе 
(при любых видах собственно-
сти) лежит инновационная вы-
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стремительного падения уров-
ня и качества подготовки уча-
щихся в школе, а также расту-
щей массовости образования  
(420–620 студентов на 10 тыс. 
населения).

В лучшем случае первокурс-
ник нашей кафедры имел знаком-
ство с черчением в школе 60 ч. 
Наши опросы показывают, что 
этот факт присутствовал в 15–
17 % случаев, т.е. в подавляющем 
большинстве первокурсники зна-
комятся с черчением уже в вузе.

Конструктор, технолог и даже 
экономист и социолог постоян-
но решают оптимизационные 
задачи, как правило, многопара-
метрические и многофакторные, 
методами математического про-
граммирования, геометрическую 
основу которого составляют мно-
гомерные линейные и нелиней-
ные формы и отношения между 
ними. Расширяя рамки исполь-
зования основ начертательной 
геометрии, приведем в качестве 
примеров анализ пространствен-
но-временных ситуаций при ра-
боте двух и более погрузчиков 
автоматизированного склада про-
дукции, запчастей, товаров. При 
решении экономических, соци-
ологических задач по строения 
временных рядов факторный 
и другие виды анализа базиру-
ются на геометрических поня-
тиях; к примеру, многомерный 
факторный анализ представляет 
собой отображение многомерно-
го аффинного пространства на 
другое пространство меньшей 
размерности. У химиков – это по-
строение зависимостей «состав –  
свойство» при получении много-

компонентных химических рас-
творов с заданными свойствами.

Начальным этапом мы счи-
таем систематическое отслежи-
вание структуры потребностей 
в знаниях и навыках, особенно 
непосредственно используемых 
в курсовом проектировании при-
вода технологической машины, 
механизма грузоподъемной ма-
шины (кафедра деталей машин); 
в малых архитектурных формах 
из дерева, элементах входных 
групп (кафедра механической 
обработки древесины, кафе-
дра древесиноведения и специ-
альной обработки древесины); 
в развертках бумажной тары и 
емкостей для технологической 
щепы, циклонов и бункеров 
пневмотранспортных систем для 
измельченной древесины (кафе-
дры технологии цБП и станков 
и инструментов); в технологи-
ческих планировках обычных и 
малых нижних лесопромышлен-
ных складов для разных условий 
примыкания лесовозной дороги 
(кафедра ТОлП).

Востребованность наших зна-
ний мы демонстрируем на при-
мере оптимизации раскроя одно-
го из самых распространенных 
у нас в отрасли предметов тру-
да – бревна (сечение его плоско-
стью – получаем или гиперболу, 
или параболу). Другой пример: 
однополостный гиперболоид 
вращения – это поверхность 
струй пара при методе парово-
го уплотнения технологической 
щепы в варочных котлах в цБП 
и т.д., и т.п.

Учебники и учебные пособия 
ведущих методистов-ученых из 

вузов машиностроительного, су-
достроительного, авиационно-
го, архитектурно-строительного 
профиля страдают оторванно-
стью от дальнейшего образова-
тельного процесса. Кафедрой 
были подготовлены четыре 
учебных пособия с грифом го-
ловного научно-методического 
совета по начертательной гео-
метрии и инженерной графике, 
рецензиями уполномоченного 
Минобрнауки РФ государствен-
ного учреждения ВПО, лишен-
ные указанных недостатков.

Входное и текущее тестиро-
вание – также инновации сего- 
дняшнего дня. Результаты вход-
ного тестирования, как правило, 
плачевны (причины – см. выше 
по тексту).

Так как традиционно фун-
даментальная профессиональ-
ная подготовка инженеров, ха-
рактерная для высшей школы 
СССР и РФ, означает соедине-
ние сквозных системообразу-
ющих научных знаний с инже-
нерными знаниями, умениями 
и навыками, то не оставляем 
без внимания также и поиск 
объектов-примеров, сегодня не 
имеющих отношения к нашей 
конкретной деятельности (так 
называемые витагенно ориен-
тированные задачи).

Все вышесказанное позволяет 
нам утверждать, что восприим-
чивость обучающихся к техни-
ческим знаниям повышается.

Более подробно материалы 
данного сообщения, в том числе 
примеры 3D-моделирования для 
изделий отрасли, отражены в ра-
ботах [1–4].
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Представлено теоретическое обоснование использования природных токоферолов и каротиноидов 
в качестве эффективных антиоксидантов. Разработана рецептура биопрепарата, содержащего липо-
фильные экстракты фитокрипов плодов облепихи, шиповника, калины, а также ликопин микробиологи-
ческого происхождения. Разработана структурная схема процесса получения комбинированного геропро-
текторного препарата.

This study presents a theoretical justification for the use of natural Tocopherols and carotenoids as effective 
antioxidants. Developed formulation of a biological product containing lipophilic extracts of fitokrip fruits  
of sea-buckthorn, dog rose, guelder rose, and lycopene microbiological origin. Structural diagram of the process 
for obtaining a combined geroprotective drug.
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