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отражается на урожайности. Поэтому посев 
семенами невысокого качества приводит к не-
эффективной потере значительного количества 
органических веществ, которые могли бы ра-
ционально использованы на пищевые и фу-
ражные цели. 

Результаты исследования влияния срока 
хранения на различные свойства зерна пшени-
цы и ржи, Казаков Е.Д. и Волкова А.Н. устано-
вили что, концентрация зерен с поврежденной 
оболочкой зависит от числа пропусков зерна 
через технологические машины. Особенно 
опасно повреждение тканей зародыша. Нали-
чие в зародыше высокого содержания жира и 
белков определяет возможность быстрого раз-
вития плесеней, что может не только провоци-
ровать самосогревание зерна, но и напрямую 
воздействуют отрицательным образом на тех-
нологические свойства зерна, как объекта пе-
реработки на пищевые цели (Казаков Е.Д. и 
Волкова А.Н.) 

Образование микротрещин в оболочке 
эндоспермы и зародыша наблюдается практи-
чески во всех подъемных устройствах и сель-
скохозяйственных машинах по переработки 
различных культур. Формирование в зерне 
микродефектов обусловлен, многократным 
подъемом зерна и перемещением его в аспира-
ционных камерах технологического оборудо-
вания. Данный процесс неизбежно сопровож-
дается многократно ударно-истирающими воз-
действиями на зерновой поток рабочих по-
верхностей транспортного и технологического 
оборудования, что приводит к травмированию 
зерен и семян, делает их при определенных 
условиях более доступными к воздействию 
микроорганизмов. 
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При изучении процесса разрушения 

структуры семян сельскохозяйственных культур 
(будь то статическое деформирование или ка-
кой-либо более сложный вид нагружения – ус-
талость) делим весь процесс накопления дефор-
мации и разрушения на два основных периода: 
период зарождения и период распространения 
трещин в оболочке эндоспермы зерна. При ста-
тическом растяжении, по-видимому, можно 
пластическую деформацию и повреждения, на-
копленные до начала образования трещины, 
классифицировать как период зарождения тре-

щин, с последующим разрушением как период 
распространения трещин. 

Сложность прогнозирования поведения 
зерна и семян различных сельскохозяйствен-
ных культур при циклическом нагружении 
связана с тем, что оно зависит от многих фак-
торов: 

1) структурного состояния зерна и семян 
(химической состав семян); 2) влажность по-
верхностной и внутренней; 3) теплоемкостью и 
температуропроводностью 4) содержание воз-
духа в эндосперме; 5) фракционное свойство; 
6) прочность семян; 7) аэродинамическое свой-
ство; 8) размерностью и формами семян; 9) 
состояния поверхностного слоя; 10) темпера-
туры и среды испытания; 11) масштабного 
фактора; 12) частоты нагружения; 13) асим-
метрии цикла нагружения; 14) вида напряжен-
ного состояния; 15) контактного трения. 

Кратко остановимся на рассмотрении 
некоторых, этих факторов. Следует отметить, 
что различные факторы часто по-разному 
влияют на циклическую прочность зерна (без 
концентратора напряжений) и закономерности 
хода кинетических диаграмм усталостного 
разрушения, которые строятся с использовани-
ем зерна с заранее установленной зерен, ис-
ходной усталостной трещиной. 

1. Влияние состояния поверхностного 
слоя 

Как правило, усталостное разрушение 
начинается с поверхности зерна. Это связано с 
тем, что наиболее интенсивная пластическая 
деформация при усталости протекает в припо-
верхностных слоях глубиной в два меньше 
размера зерна. Поведение и состояние этого 
слоя определяет долговечность до зарождения 
усталостных трещин и во взаимосвязи с де-
формационными характеристиками зерна, обу-
словливает уровень порогового коэффициента 
интенсивности напряжений, необходимого для 
старта усталостной трещины. Наличие концен-
траторов напряжений (например, от механиче-
ской обработки зерновой культуры, через ре-
шета и т.п.) и других дефектов на поверхности, 
агрессивной среды и ряда других факторов 
приводит к снижению предела выносливости. 

2. Влияние частоты нагружения 
При испытании в условиях комнатной 

температуры с ростом частоты испытания не-
сколько возрастают величины пределов вы-
носливости и число циклов до разрушения зе-
рен. Увеличение частоты приводит к повыше-
нию пределов выносливости. Имеются два 
фактора, которые могут способствовать этому 
явлению. Во-первых, долговечность может 
быть связана с величиной пластической де 
формации в процессе каждого цикла измене-
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ния нагружения, а при высоких частотах это 
время мало для того, чтобы произошла дефор-
мация, так что результирующее повреждение 
может быть меньше. Этот эффект имеет более 
важное значение при высоких температурах. 

3. Влияние концентрации напряжений 
Концентрация напряжений в зерне, свя-

занная с дефектами, как правило, приводит к 
снижению предела выносливости. Необходимо 
отметить, что усталостная трещина сама по себе 
является надрезом, вызывающим высокую кон-
центрацию напряжений. В области концентра-
тора повышается локальное напряжение в мате-
риале. Фактическое напряжение у вершины 
концентратора σmax значительно больше номи-
нального σн коэффициентом концентрации на-
пряжений при их упругом распределении. 

4. Влияние контактного трения 
В практике часто циклической нагрузке 

подвергаются зерна, прошедшие через метал-
лические поверхности. В этом случае из-за 
контактного трения поверхностные слои зерен 
разрушаются. 

Наличие контактного трения при цикли-
ческом нагружении в общем случае приводит к 
снижению циклической прочности зерна. 

Таким образом, для оптимального про-
ектирования элементов конструкции зерноочи-
стительных машин и агрегатов, сопряженных с 
обрабатываемой культурой, следует учитывать 
поведение обрабатываемого материала при 
статических и динамических деформациях и 
при каких-либо более сложных видах нагруже-
нии. 
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В современном информационном обще-

стве, в том числе в образовательной сфере, 
сложившаяся система обучения специалистов в 
области информационной безопасности не в 
состоянии обеспечить необходимый уровень 
их профессиональной подготовки на основе 
традиционных видов учебно-методического 
обеспечения. Данный факт обуславливает не-
обходимость разработки и использования ин-
фокоммуникационных образовательных тех-
нологий, обеспечивающих формирование вы-
сокой профессиональной компетентности спе-
циалистов по защите информации с использо-
ванием в образовательном процессе вузов ин-
теллектуальных обучающих систем. 

Анализ работ отечественных и зарубеж-
ных исследователей позволил сделать вывод о 
том, что, интеллектуальные обучающие систе-
мы (ИОС), как новые образовательные техно-
логии способны обеспечить новое качество 
образования будущим специалистам в области 
информационной безопасности, к подготовке 
которых во всем мире сегодня предъявляются 
повышенные требования. Специфика ИОС за-
ключается в моделировании процесса обуче-
ния, при использовании динамически разви-
вающейся базы знаний, а так же ав-
томатический подбор рациональной стратегии 
и личной индивидуальной траектории обуче-
ния, автоматизированный учет и анализ новой 
информации, поступающей в базу данных. 
Кроме того, интеллектуальные обучающие 
системы позволяют решать локальные задачи 
самостоятельной подготовки студентов и кон-
тролировать уровень повышения их профес-
сионального мастерства. Эти системы могут 
управлять обучением студента, как с точки 
зрения решения проблемных ситуаций, с кото-
рыми им предстоит встречаться в своей буду-
щей профессиональной деятельности, так и 
осуществлять контроль над самостоятельной 
работой студентов. 

Таким образом, основная задача, которая 
встает перед современным преподавателем - 
это оптимальный и обоснованный выбор тех 
организационных форм обучения и использо-
вание таких инновационных технологий и ме-
тодов в учебном процессе, которые бы обеспе-
чили эффективное усвоение профессионально-
значимых знаний, умений, навыков, необходи-
мых будущему специалисту в любой профес-
сиональной деятельности. Использование ин-
теллектуальной обучающей системы как мето-
дического руководства самостоятельной под-
готовки студентов не просто обеспечивает эф-
фективное усвоение профессионально-
значимых знаний, умений, навыков, необходи-
мых будущему специалисту в любой профес-
сиональной деятельности, но и превращается 
роль преподавателя в роль организатора учеб-
ной деятельности студента, с действенным ин-
струментом, позволяющим достичь высоких 
показателей качества обучения. 
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Проблема нелегального использования 

программных продуктов возникла в 80-х го-




