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В настоящее время для решения контактной задачи теории упругости
используется несколько методов. Большинство методов основаны на задаче Фламана, т. е. задаче о действии сосредоточенной силы на прямолинейную границу упругой полуплоскости, или на задаче Буссинеска – задаче о
действии сосредоточенной силы на плоскую границу упругого полупространства. При этом в соответствующей контактной задаче всегда кроме
прочих допущений присутствует допущение об изначальном контакте тел
по прямолинейному или плоскому участку. Это дополнительное допущение делает возможным использование решение задачи Фламана или задачи
Буссинеска соответственно, а также необходимо для исключения из контактной задачи бесконечных напряжений, возникающих в точке приложения сосредоточенной силы. Подобный подход приводит к параболическому распределению силы контакта и к равным деформациям (при одном и
том же материале) в соответствующих точках границы каждого из контактирующих тел. Очевидно последний результат не соответствует действительности. На основе решения задачи Фламана и задачи Буссинеска построены решения контактных задач Герца и Штаермана. Задача Герца широко используется в технических расчетах, например, в расчетах на контактную прочность зубчатых колес. Таким образом, существующие методики позволяют решать контактную задачу теории упругости лишь для
существенно ограниченного ряда случаев, когда радиусы кривизны тел в
зоне контакта достаточно велики по сравнению с участками контакта. При
больших нагрузках и большой кривизне контактирующих участков, а также при конвексно-конкавном характере контакта указанные выше методики будут давать существенную погрешность. Перспективным на наш
взгляд методом решения плоских контактных задач теории упругости может служить метод Винклера. При использовании математического аппарата теории кватернионов, аналогичного математическому аппарату комплексных потенциалов (теория Колосова-Мусхелишвили), данный метод
можно использовать и для решения задачи пространственного контакта.

Здоровье человека тесно связано с качеством продуктов питания и безопасностью материалов, используемых для их изготовления, поэтому активное внедрение новых технологий требует наиболее тщательного изучения содержания токсичных компонентов. Особое внимание, с точки зрения
обеспечения безопасности пищевых продуктов, принадлежит веществам,
образующимся в процессе производства. Технологические параметры, используемые в процессе производства, в некоторых случаях могут быть фактором образования ряда токсичных веществ.
Чипсы являются основным видом снэков. Популярность снэков обуславливает требование к обеспечению их безопасности для питания различных возрастных групп. В перечень потенциально опасных соединений, которые могут образовываться в процессе производства снэков, входит акриламид. Поэтому целью данной работы было исследование образования акриламида в снэках. В качестве объектов исследования выбраны картофельные и яблочные чипсы производителей Республики Беларусь и Российской Федерации. Исследования выполняли методом газовой хроматографии
на хроматографе «Кристалл-5000» с капиллярной колонкой. Условия хроматографирования включали: изотермичекий режим при 140 оС в течение
4 мин, затем программированный подъем температуры со скоростью
3 о С/мин до температуры 180 оС, с последующим изотермическим режимом при данной температуре в течение 40 мин, после чего снова программированный подъем температуры со скоростью 3 оС/мин до 240 оС. Экстракцию акриламида осуществляли 1-пропанолом.
В результате проведенных исследований определено отсутствие образования акриламида в яблочных чипсах. В чипсах из картофеля содержание акриламида не превысило 1264 мкг/кг.
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