
  

 

 

 

НАУКА МОЛОДЫХ — 

НАУКА БУДУЩЕГО 
 

Сборник статей III Международной  
научно-практической конференции,  

состоявшейся 2 февраля 2023 г.  
в г. Петрозаводске 

 
 

Часть 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2023   

https://sciencen.org/


  

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

       Н34 

 

Под общей редакцией  

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

 

 

Н34  НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО : сборник статей 

III Международной научно-практической конференции (2 февраля 2023 г.). – 

В 2-х частях. – Часть 2. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2023. – 317 с. : 

ил. – Коллектив авторов.  
 

 

ISBN  978-5-00174-859-5 

ISBN  978-5-00174-863-2 (Ч.2) 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-

практической конференции НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО, 

состоявшейся 2 февраля 2023 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике 

рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными 

исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение практических 

вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных, 

обсуждение результатов исследований, полученных учеными и специалистами в 

охватываемых областях, обмен опытом. 

Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, слушателям 

вузов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной  

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

  

ISBN  978-5-00174-859-5 

ISBN  978-5-00174-863-2 (Ч.2) 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2023 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2023  



  

 

 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 

  



  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................... 9 

НОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ .......................................................................... 10 

Шамуратов Жамшидбек Улугбек угли 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДРОБЛЕНИЯ СТЕБЛЕЙ ГРУБЫХ 

КОРМОВ И ЗЕРНА В МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ........................................... 17 

Курбанов Нематилла Муродиллаевич 

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА СУБЛИМАЦИОННОЙ 

И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СУШКИ 

ПЛОДОВ СЛИВЫ ..................................................................................................... 22 

Мелибоев Мираъзам Фозилжон угли 

РАЗРАБОТКА ПАССАЖИРСКИХ ТАРИФОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .......................................................................... 28 

Джалилов Умарджон Джамилович 

ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Мирзаев Сарварбек Авазбекович ............................................................................. 34 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЯХ ..................................................... 38 

Мустафаева Аида Mубариз кызы 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ................ 44 

Колесниченко Николай Юрьевич, Крутоус Сергей Федорович, 

Айгозин Алмас Ерланович, Айгозин Ринат Ерланулы 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОАГУЛЯНТА-АДСОРБЕНТА 

И ОЧИСТКИ ОКРАШЕННЫХ СТОКОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ . 49 

Айтбаева Х.Б., Аймурзаева Л.Г., 

Зарипбаев К.Ш., Жумабаев Б.А.  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ АНАЛИЗУ 

ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ .................................... 55 

Нурлыбек Максат Нурлыбекович 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮШИХ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ .............. 62 

Шалютин Евгений Владимирович 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 

ПУТЕВОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

И УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МОНТЕРА ПУТИ ............................................................ 67 

Агапова Дарья Борисовна 

 



  

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ........................................ 72 

Сибгатуллин Л.Н., Салахов И.Т.  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ .................................................................... 75 

Гюльметов Вадим Фикретович 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

СЖИГАНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ................................................. 80 

Мутных Юрий Владимирович 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ТРУБ .................................................................................. 85 

Кудинова Галина Викторовна 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЕТОНОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ПРИРОДНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИКАТОРОВ 

СТРУКТУРЫ БЕТОНА ............................................................................................ 90 

Дзеранова Марина Таймуразовна, Бекоева Наталья Бежановна, 

Бигулаева Ксения Александровна 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ...................... 101 

Жук Максим Сергеевич 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД .................................................................................. 105 

Мохов Михаил Михайлович 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ПЛАВЛЕНИЯ ГРАНУЛЯТА ПОЛИАМИДА ...................................................... 111 

Сафаров Дмитрий Викторович 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОТЖИГА  НА ПОВЕРХНОСТЬ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ, ХРОМНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ 

СТАЛЕЙ ХН65МВУ И ХН77ТЮР ........................................................................ 116 

Гостев Сергей Дмитриевич, Давыдова Анастасия Руслановна 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ 

ТУРБОГЕНЕРАТОРА ............................................................................................. 122 

Андрющенко Олег Григорьевич, Еремина Елена Леонидовна 

СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЦ В ИНТЕРНЕТЕ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ........................................................................................ 130 

Гаврилова Анна Сергеевна 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТОРОПШИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ .................................................................................... 134 

Сарибаева Дилором Акрамжановна 



  

 

 

 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................ 139 

СЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЛАТФОРМ ................ 140 

В ЗУБНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

Студеникин Роман Викторович 

ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ 

КОСТЕЙ ЛИЦА С УЧЕТЕМ КЛИНИКО-СТАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ....... 146 

Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, 

Акрамов Хусниддин Маматкулович 

РОЛЬ МРТ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ ................... 151 

Султанова Аидам Муратжановна, Жетыбаева Гүлжан Маратқызы 

СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ................ 156 

Туропова Ситора Каххор кизи 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ТРОМБОЦИТАРНОГО 

ФИБРИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ ................................................ 162 

Мардонова Нигора Парда кизи, Ибрагимов Даврон Дастамович, 

Якубов Али Шавкат угли 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕФОРМАЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 

ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЗУБА ............................... 168 

Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович, 

Акрамов Хусниддин Маматкулович ...................................................................... 168 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ТОКСИЧНОСТИ ЦИНК-ФОСФАТНЫХ 

ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ............................................................................................. 174 

Валынов Антон Сергеевич, Крючков Михаил Анатольевич 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКОЗОВ 

КОЖИ К АНТИМИКОТИКАМ В УСЛОВИЯХ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ .............................................................. 179 

Ахмедова Сабина Джувановна 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ ПРИ  КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ .............................................. 183 

Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Файзуллаев Фармонбек Махмаѐкуб угли, 

Омонов Отамурод Зиѐдуллаевич 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

В ПОДДЕРЖАНИИ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ..................... 188 

Спицин Андрей Анатольевич 

КОМБИНАЦИЯ COVID-19 И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ............................... 193 

Степанова Анастасия Анатольевна 

СТАФИЛОКОККИ – ВОЗБУДИТЕЛИ 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ .................................................. 196 

Коротков Михаил Игоревич 

РЕДКИЕ ФОРМЫ ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ. ВСЕГДА ЛИ НУЖЕН ИНСУЛИН? 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) ................................................................................... 206 

Ксензенко Юлия Александровна 



  

 

 

 

СЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 223 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАГАЗОАКТИВИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ВЫЖИМКИ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК .......... 224 

Рахимов Умиджон Юнусжонович, 

Шамуратова Махинабану Раметуллаевна, 

Охунжонов Зухриддин Носиржонович 

РАЗРАБОТКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО АДСОРБЕНТА ИЗ ОТХОДОВ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .................................................................... 229 

Рахимов Умиджон Юнусжонович 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ .............. 233 

Ахророва Раъно Олимжон кизи, Барноева Сайѐра Бобомуродовна, 

Тошов Ҳамза Сайидмуродович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ ...................................................................................... 239 

Турянский Владислав Артурович 

ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДКИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ 

ОЧИСТКИ С РАЗЛИЧНЫМИ АДСОРБЕНТАМИ ............................................. 250 

Жумаева Дилноза Жураевна, Эшметов Иззат Дусимбатович, 

Тилабов Жалол Фарходович 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ САЖИ ............................................................................................... 257 

Охунжонов Зухриддин Носиржонович, Нўмонова Зилола Тожимирза кизи, 

Шамуратова Махинабану Раметуллаевна 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 263 

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ЖЕСТОВ С ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «АЛФАВИТ ЯЗЫКА 

ЖЕСТОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ» ДЛЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ ........................ 264 

Жумадилла Бакытжан Рахматуллаулы, Нажен Султан Бахыткерейулы 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ....................................................... 270 

Горбатов Александр Васильевич 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЯМИ И МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ...................................................................................................... 275 

Бубненков Николай Алексеевич 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПО ......................................................................... 281 

Дмитриева Светлана Юрьевна 

СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ....................................... 285 

УРОЖАЙНОСТЬ У ПОСТОЯННЫХ 

И МЕЖВИДОВЫХ ГИБРИДОВ F1 У ХЛОПЧАТНИКА ................................... 286 

Мамаджонов Аброр Адилджонович, Муминов Азамат Азамджон угли 



  

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВИНОМАТОК НА ОПОРОСЕ 

ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

МЕТРИТ-МАСТИТ-АГАЛАКТИИ ....................................................................... 291 

Амельков Антон Александрович 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СКРЕЩИВАНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ 

НОВОГО СОРТА АБРИКОСА .............................................................................. 295 

Зайнулин Руфат Ильдарович 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................... 299 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

МИКРООРГАНИЗМОВ ИСХОДНОГО И СБРОЖЕННОГО КУРИНОГО 

ПОМЕТА В ТЕРМОФИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ .................................................... 300 

Хусанов Сайдуллохон Илѐсхон угли, Темирова Мунира Бахридиновна 

СЕКЦИЯ НАУКИ О ЗЕМЛЕ .............................................................................. 305 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ПОЧВАХ Г. СЕВАСТОПОЛЬ ............................................................................ 306 

Тищенко Татьяна Николаевна, Сигора Галина Анатольевна 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА .................................................................................. 311 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНОЙ НАГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ЗДАНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ ................................... 312 

Нагоев Айдемир Муратович, Гызыева Жанета Хасановна 

 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

 

НОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Шамуратов Жамшидбек Улугбек угли 

научный сотрудник (PhD) 

Ташкентский государственный технический университет 

 имени И. Каримова 

 

Аннотация: Разработан и используется новый вискозиметр с 

вибрационной пластиной, позволяющий мгновенно и непрерывно измерять 

вязкость высокотемпературного материала. Этот вискозиметр предназначен для 

промышленного использования, и вязкость может измеряться автоматически с 

высокой точностью. 

Ключевые слова: Вибрация, вязкость, амплитуда, частота, толщина, 

резонанс. 

 

NEW VIBRATION VISCOMETER FOR MEASURING 

THE HIGH-VISCOSITY LIQUIDS 

 

Shamuratov Jamshidbek Ulugbek ugli 

 

Abstract: A new vibrating plate viscometer has been developed and is being 

used, which makes it possible to instantly and continuously measure the viscosity of 

high-temperature material. This viscometer is designed for industrial use, and the 

viscosity can be measured automatically with high accuracy.  

Keywords: Vibration, viscosity, amplitude, frequency, thickness, resonation. 

 

I. INTRODUCTION 

The theoretical formula (viscosity calculation formula) has been determined. 

However, it should be noted that before determining the viscosity calculation 

formula, several experiments are performed as shown below. Even with current 

technology, it is very difficult to measure viscosity in a way that satisfies all of these 

experiments [1, p. 147]. 

In order to measure and obtain the viscosity under the conditions, it is better to 

make a correction or, depending on the purpose of the measurement, to obtain an 
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empirical formula based on the theoretically obtained viscosity calculation formula, 

and in terms of measurement accuracy, it may be convenient in some cases [2, pp. 

1490-1496]. 

In iron and steel smelting, metals and slag are processed in a high-temperature 

molten state from the iron-making process to the continuous casting process. 

Therefore, to understand the melt‘s state, which changes with temperature and time, it 

is necessary to keep it in a liquid state. Focusing on viscosity, which is a physical 

quantity defined for liquids, we are considering the possibility of its instantaneous 

and continuous measurement. The vibrating plate method is considered the most 

suitable method for instantaneous and continuous measurement of viscosity as a 

physical property value. There have been several studies and reports [3, pp.88-98] on 

vibrating arm viscometers, as well as by Iida et al.  

 

II. MATERIALS AND METHODS 

Powder control in the continuous casting process 

During the continuous casting process, the surface of the molten steel is coated 

with powder. In addition, the molten powder flows between the mold and the molten 

steel on the mold wall and acts as a lubricant and heat transfer medium between the 

mold and the hardened shell. 

It has been empirically found that these operational problems and problems 

with the quality of the surface of the slab were caused by the viscosity of the powder 

and the temperature at which the crystals began to precipitate. Traditionally, the 

measurement methods used to measure the viscosity of powders have been the 

rotating cylinder method and the ball-pulling method. However, these methods have a 

problem in that the measurement procedure is complicated and the measurement 

requires skill [4, pp.1-5]. 

Measuring principle 

When a thin flat plate is immersed in a liquid and vibrated, it perceives the 

viscous resistance of the liquid. The viscosity of a liquid can be determined by 

measuring the amplitude of the oscillations. A vibrating plate viscometer is a device 

for measuring viscosity, and the vibrating plate vibrates at a resonant frequency. In 

this case, the product of liquid density and viscosity () is determined by the 

following equation [5, pp.1-5]. 

 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

12 
МЦНП «Новая наука» 

 

22

02
1 ,Λa aM

f ER
K

fA f E



  

 
 
 

                                                (1) 

 

here, 

2

2
,M

a

R
K

f A
  

 

2

0
,Λ 1a a a

f f E

f f E
 

 
 
 

 

 

  relativity of the liquid sample,   fluid sample viscosity, Ea  vibration 

plate in the air, E  amplitude of fluctuations in the liquid sample, RM  

viscometer-specific mechanical impedance factor, fa  rezone frequency in the air, f 

 zoning frequency in a liquid sample, A  Protect both sides of the vibrating plate. 

 

After determining the design, materials, and dimensions of the vibration system, 

K in equation (1) becomes a constant value (viscometer constant). After defining  

the density and viscosity of the liquid sample, it is possible to calculate the kinematic 

viscosity of the sample η. 

We investigate the measurement process of a vibratory viscometer based on the 

following assumptions: 

 The sample is a Newtonian fluid; 

 No turbulence caused by vibrating plates; 

 no slippage between the surface, the vibrating plate, and the liquid; 

 The size of the vibrating plate is large enough compared to the wavelength 

generated by the vibration, the influence of the end of the vibrating arm can be 

neglected, and the wave can be considered as a plane wave; 

 The sample container is large, and the influence of the reflected wave from 

the wall can be neglected. 

Iida et al., and the same characteristic equation is adopted in this paper. 

 

0
,Λ

n
K                                                              (2) 
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Fig. 1. Schematic view of the oscillation viscometer 

 

Measurement equipment configuration 

The oscillation viscometer (Fig. 1) included the following parts and elements: 

plate 1 is immersed in container 2 containing liquid 3 under investigation. The lower 

wall 6 is firmly fixed to the wall of body 10, and when engine 9 is started, pusher 5 

rotates and is located to prevent vibrations that occur in plate 1. A thermometer 7 is 

installed between two U-shaped branches of the plate to measure the temperature of 

the test liquid. In addition, an inductive sensitive element 8 is installed to measure the 

vibration amplitude of the plate in air and in the test liquid. A thin elastic element 4 in 

the form of a thread is used to ensure the vertical location of the plate. The device is 

connected to the data processing unit 11, which generates the value of the viscosity, 

which is generated in accordance with the amplitude of the vibrations generated when 

the device is started, and the temperature of the test liquid. 

We have developed a full atom high-temperature viscosity instrument for 

industrial use using a vibrating element (Fig. 2). The system is designed for full 

automation, taking into account measurement accuracy, measurement reproducibility, 

operation, and elimination of individual measurement errors by setting up and 

receiving signals from measuring equipment and furnace controls. 
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Device Specifications 

The specifications were established to measure the flow characteristics of 

continuous casting powder. The viscosity of conventional continuous casting powder 

is about 0.1 to 0.4 Pa∙s at 1300 °C, and the measurement range of the powder is 0.01 

to 4 Pa∙s. Table 1 shows technical specifications viscometer [6, p. 1242]. 

 

Table 1 

Main characteristics of the viscometer 

Item Specification 

1. Viscosity measuring range 0.01 4 Pa∙s 

2. Temperature 1400℃ 

3. Time measurement 15 seconds/dot 

Total about 7 hours 

4. vibrating plate 1) material silicon carbide 

 2) the size 30x30mm 

5. crucible material graphite 

 

 

Fig. 2. Schematic diagram of the organization of the measuring system 

of a powder viscometer with an oscillating plate 
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III. RESULTS 

Evaluation of the characteristics of cold measurements 

This sensor has been evaluated in cold conditions using a standard fluid 

viscosity. During cold calibration, the temperature dependence of the viscosity and 

density of the reference liquid was compensated. The maximum deviation of 

measurement reproducibility was ±6% [7, p.140]. 

Evaluation of hot measurement performance 

The reproducibility of the viscosity measurement was evaluated by reducing 

fractions from the same batch of continuous casting powder (Fig. 4). The temperature 

at which crystals begin to precipitate is 0.5 °C. The reproducibility of a hot viscosity 

measurement is almost the same as that of a cold measurement, and it can be said that 

the instrument's cold performance is maintained even when hot. 

 

 

Fig. 3. An example of a graphical output of measurement results 

 

IV. CONCLUSIONS 

We used the vibrating plate viscometer method, which can measure the 

viscosity instantaneously and continuously, we used the vibrating plate viscometer to 

determine the time-varying state of the solution under high-temperature conditions. 

The main features of the vibration-type viscometer developed and put into practice 

are described below. 

 Compared to other methods, the time required for each measurement is 

shorter and there is no need to create a state of thermal equilibrium for each 

measurement. 
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 Since there are few parts exposed to high temperatures and few factors that 

change between cold and hot conditions, it is easy to maintain and control accuracy in 

hot conditions. 

 By continuously changing the temperature of the measured object, it is 

possible to measure the temperature dependence of the viscosity and the temperature 

of the onset of crystal deposition, which was previously impossible. 

 Measurement and processing of measurement results are fully automated, 

and do not require the skills of measuring work. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДРОБЛЕНИЯ СТЕБЛЕЙ ГРУБЫХ 

КОРМОВ И ЗЕРНА В МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКЕ 

 

Курбанов Нематилла Муродиллаевич 

доктор философии (PhD) технических наук 

Наманганский инженерно-технологический институт 

 

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований 

процесса работы дробилки-измельчителя грубых кормов. На основании 

проведенных исследований определены закономерность резания стеблей с 

наименьшим усилием при поступлении их в дробилку-измельчитель и 

интенсивность  расщепления стеблей грубых кормов в рабочей камере, а также 

основные параметры и режимы работы дробилки-измельчителя.  

Ключевые слова: измельчение и дробление, энерго-металлоемкие, 

теоретической  механики  и математического  анализа, изменение кинетической 

энергии системы, окружную скорость. 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF CRUSHING THE STEMS 

OF COARSE FEED AND GRAIN IN A HAMMER CRUSHER 

 

Kurbanov Nematilla Murodillaevich 

 

Abstract: The article presents the results of theoretical studies of the process 

of operation of a coarse feed crusher. Based on the conducted studies, the regularity 

of cutting stems with the least effort when they enter the crusher-shredder and the 

intensity of splitting of coarse feed stalks in the working chamber, as well as the main 

parameters and operating modes of the crusher-shredder are determined. 

Keywords: crushing and crushing, energy-metal-intensive, theoretical 

mechanics and mathematical analysis, change in kinetic energy of the system, 

circumferential velocity. 

 

Животноводство в Узбекистане является одной из важных отраслей 

сельского хозяйства. Сейчас в Республике животноводство развивается на 

личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах небольшим 

поголовьем животных и в них в качестве корма, в основном, используются 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

18 
МЦНП «Новая наука» 

грубые корма и зерна различных культур.  Однако, практика показала, что в 

настоящее время в хозяйствах отсутствуют менее энерго-металлоемкие  

дробилки для качественной обработки грубых кормов и зерна 

[1,c.2019;2.c.28;3.c. 20]. 

Анализ процесса работы различных измельчителей показал, что для 

приготовления корма из грубых кормов и зерна наиболее эффективным 

являются молотковые дробилки, выполняющие поэтапное измельчение и 

дробление обрабатываемого продукта. При этом важное значение имеет 

теоретическое изучение сущность процесса раздробления измельчаемого 

материала, т.е. кусков грубого корма или зерна [10, c. 998; 11.c. 17]. 

Теоретические  исследования  процесса раздробления измельчаемого 

материала (кусков грубого корма или зерна) проводились  с  использованием  

основных  положений  теоретической  механики  и  математического  анализа. 

Целью теоретических исследований являлось определение закономерности 

интенсивности  дробления  стеблей грубых кормов или зерна и определение 

основных факторов, влияющие на процесс дробления обрабатываемого 

материала. При исследованиях процесса раздробления измельчаемого 

материала, т.е. кусков грубого корма или зерна основались на работ 

М.М.Гернета,  В.А.Горанского, С.В.Мельникова и других исследователей  

В процессе работы дробилки-измельчителя в рабочей камере 

обрабатываемый материал подвергаются значительным механическим 

воздействиям, обеспечивающим их раздробление. Основным источником, 

обеспечивающим дробление стеблей или зерна являются ударные нагрузки 

жестко или шарнирно закрепленных молотков расположенных на 

вращающемся роторе. 

Разрушение стеблей или зерна наступает в том случае, если величина 

напряжения, возникающая в результате механических воздействий, превышает 

их прочность, т.е. должно выполняться условие: 
 

п  ,                                                   (1) 

где  - напряжение, возникающее при ударе, Н/м
2
; 

п - предел прочности обрабатываемого материала, Н/м
2
. 

 

Предположим, что материал под действием молотков приобретает 

определенную скорость V2 и молотки, догоняя материал со скоростью V1, 

придают ему определенную ударную нагрузку. 
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На основе теории удара /76,77/ подсчитаем изменение кинетической 

энергии системы в процессе соударения. Если до удара тела имели скорость V1 

и V2, то потеря кинетической энергии вычисляется по формуле: 
 

2

21
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212
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)1( VV
mm

mm
k 


 ,                              (2) 

где 21 ,  – соответственно кинетическая энергия системы в начале и в 

конце удара, Дж; 

m1, m2 – соответственно масса молотка и кусков стеблей или зерна, кг; 

k – коэффициент восстановления; 

V1, V2 – соответственно скорости молотка и стебля, м/с. 
 

На основании закона сохранения энергии будем считать, что потеря 

кинетической энергии превращается в потенциальную энергию в виде 

деформации материала, которая определяется по формуле: 
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где Q – сила, действующая на соударяющиеся тела при ударе, Н; 

Lр – длина обрабатываемого продукта, м; 

E – модуль упругости, Н/м
2
; 

F – площадь контакта  кусков материала с молотком, м
2
. 

 

По закону сохранения энергии, т.е. по U 21 , равняя (2) и (3) и 

решив их, относительно Q найдем 
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Деля обе части уравнения на F и учитывая, что 
F

Q
, а также согласно (1) 

условие раздробления кусков стеблей или зерна будет 
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Из выражения (5) определим окружную скорость ротора: 
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Так как, ,
c

раз

п
S

Р
  где Рраз усилие разрыва раздробляемого материала, а cS  

площадь поперечнего сечения кусков стебля или зерна, то уравнение (6) примет 

вид: 
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Таким образом, необходимая окружная скорость ротора, при которой 

происходит раздробление стеблей грубых кормов или зерна  зависит от предела 

прочности обрабатываемого материала с определенной толщиной  и площади 

их контакта с молотком, а также скорости движения кусков стеблей или зерна в 

рабочей камере дробилки-измельчителя. Из выражения также видно, что с 

увеличением предела прочности материала, необходимая окружная скорость 

ротора возрастает. 

Для примера на основе выражения (7) построена графическая 

зависимость между окружным скоростям ротора и предела прочности кусков 

стеблей кукурузы.  

 

 
Рис.1. Зависимость окружной скорости ротора от предела  

прочности стеблей 

 

Графическая зависимость показывает, что для обеспечения интенсивного 

раздробления сщепления стеблей с учетом усилия разрыва от 1000-1800 Н 

окружная скорость ротора должна быть в пределах 30…35 м/с.  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

усилие резания будет наименьшим при угле подачи стебля 50
0
…70

0
, чем при 

углах 30…40
0
, однако, с целью улучшения подачи данного угла желательно 
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выбрать меньше 50
0
. Кроме того, для интенсивного расщепления стеблей при 

их наибольших значениях усилия разрыва Рраз=1400-1800 Н, окружная скорость 

молотка V1 должна быть в пределах 30…35 м/с.  

Для интенсивного расщепления стеблей при наибольших возможных 

значениях Рраз=1400-1800 Н [7, с.22; 8, с.203, 9,с.614], окружная скорость 

ротора V1 должна быть в пределах 30…35 м/с.  
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Аннотация: статья посвящена использованию диэлектрических волн в 

сублимационном сушильном оборудовании. Даны результаты экспериментов 

по исследованию кинетики сушки, на первом типе граничной условно-

диффузионной модели Фика показала, что значение отношения интегральных 

коэффициентов диффузии влаги к квадрату основного размера частиц во время 

цикла сушки составляет 0,003 мин
-1

.  

Ключевые слова: диэлектрические волны, сублимационая сушка, влага, 

цикл сушки, граничная условно-диффузионная модель Фика, слива. 

 

DEVELOPMENT OF A COMBINED METHOD FOR FREEZE 

AND DIELECTRIC DRYING OF PLUM FRUITS 

 

Meliboev Mirazam Fozilzhon ugli 

 

Abstract: the article is devoted to the use of dielectric waves in sublimation 

drying equipment. The results of experiments on the study of the kinetics of drying 

on the first type of boundary conditional diffusion model Fick showed that the value 

of the ratio of the integral diffusion coefficients of moisture to the square of the main 

particle size during the drying cycle is 0.003 min
-1

. 

Keywords: dielectric waves, freeze-drying, moisture, drying cycle, Fick 

boundary conditional-diffusion model, drain. 

 

Сегодня требования к выращиванию, переработке, производству и 

безопасности сельскохозяйственной продукции возрастают год от года. При 

этом за счет внедрения современных технологий, проводимых реформ по 

переработке сельскохозяйственной продукции, сокращения периода 

качественной, низкотемпературной и глубоковакуумной сушки, выпаривания 
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исходной влаги замораживанием, упрощения технологии непрерывной 

сублимационной сушки и повышение производительности имеют важное 

значение. 

В связи с этим большое значение имеют объемный нагрев продуктов 

СВЧ-полем, являющимся источником тепла сублимационной сушки, 

обоснование рациональных режимов энергоснабжения при комбинированном 

способе, оптимизация технологий производства сухофруктов [1, с.5; 2, с.9]. 

Целью нашего исследования является создание высокоэффективной 

комбинированной технологии сушки плодов сливы.  

Одним из необходимых условий достижения экономической 

эффективности является снижение энергозатрат на сушку. Технология 

микроволновой сублимационной сушки помогает передавать необходимую 

энергию замороженному полю в виде электромагнитных волн, независимо от 

тепловых свойств высушенного слоя. Затем электромагнитное поле 

распространяется на замороженное поле и повышает его температуру. 

Поскольку влага находится в ледяном состоянии, распространение происходит 

во всей замороженной массе. Фактически это создает, нагрев внутреннего 

объема. Исследования показали, что уменьшение (сокращение) объема 

сублимационной и воздушно-сушеной слив составляет примерно 6,6% и 80% 

соответственно [3, с.79; 4, с.97]. 

В исследованиях изучались методы сублимационной сушки и 

микроволновой сублимационной сушки. Было обнаружено, что метод 

замораживания с использованием микроволн за счет объемного нагрева 

сокращает время сушки до 20%. 

Известно, что нагревание замороженных фруктов с помощью 

микроволновой энергии вызывает повышение температуры замороженного 

образца. При увеличении объемной температуры молекулы замороженной воды 

получают достаточную энергию и переходят из твердой фазы в газовую 

(сублимация молекулы замороженной воды). Эти молекулы воды движутся в 

вакуумное поле камеры (из застывшей массы). Другими словами, продукт 

сушат, переводя влагу в виде льда в парообразное состояние. 

Процесс замораживания образца начинается с внешнего слоя. Новое поле 

появляется в замороженной массе в условиях глубокого вакуума и между 

высохшими участками. Со временем граница между высушенной и 

замороженной областями меняется, и замороженный объем продукта 

становится тоньше, увеличивая объем высушенной области [5, с.46; 6, с.47].   



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

Давление в обеих камерах одинаковое, давление в камерах составляет        

5-10 Па. Замороженные образцы помещаются в центр сушильной камеры 

поддона, в одной камере они регулируются традиционным нагревательным 

агентом, то есть температурой камеры, регулируется тенами, тогда как во 

второй камере вместо ионов используются магнетроны, а нагревательный 

микроволны действует агент подогрева.  

На рис.1 показана блок-схема технологии сублимационной сушки сорта 

«Венгерка», выбранного для исследования слив. Экспериментальные 

исследования проводились на лабораторном оборудовании ООО «Sunny Land 

Products»[7, с.3254; 12, с.924]. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема технологии сублимации фруктов и микроволновой 

сублимационной сушки  

 

Замороженные образцы сушат одновременно сублимационной сушкой в 

двух камерах и микроволновой сублимационной сушкой. 

Давление в обеих камерах одинаковое, давление в камерах составляет       

5-10 Па. Замороженные образцы помещаются в центр сушильной камеры 

поддона, в одной камере они контролируются обычным нагревательным 

агентом, то есть температурой в камере через тены, вторая камера содержит 

магнетроны вместо ионов, а микроволны действуют как нагревательный агент. 

Отобранные для исследования образцы слив, замороженные при -20°С, 

помещают на поддоны в сушильные камеры. Дверца камеры герметично 

закрываются, срабатывает система вакуумного отсоса. Далее следует процесс 

сублимационной сушки в камере. Через определенное время давление в камере 

начинает снижаться и давление в камере устанавливается примерно на 5-10 Па. 
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Это указывает на то, что вакуумное состояние камеры достигло желаемой 

точки, и вакуумная система выключается. Затем в камерах активируется 

осушающий агент. Время сушки напрямую связано с влажностью продукта и 

теплового агента в камерах, и определение режимов этих процессов 

проводилось на основе экспериментов [13, с.926; 16, с.77].  

В экспериментах основной процесс - сублимационная сушка - проводился 

в цилиндрической сушильной камере. Исследования показали, что 

использование микроволн в качествев теплового агента при сублимационной 

сушке ускоряет процесс сушки. 

В сублимационной сушильной камере установлен магнетрон с частотой 

2450 МГц, что позволяет протекать процессу микроволновой сублимации. 

В этом случае температура воздуха в камере находится в заданном диапазоне, 

т.е. от 0 до 40°С. Принцип работы магнетрона в процессе сушки периодический 

и напрямую зависит от показаний температуры. 
 

 

Рис. 2. Изменения влажности при сушке слив в микроволновой 

и традиционнойц сублимационной сушке 

 

Для ускорения процесса сублимационной сушки в сублимационной 

камере были установлены магнетроны и проведен эксперимент по испарению 

влаги из замороженных продуктов в диэлектрическом диапазоне. Приведенные 

показатели качества определяют режимы процесса сублимации диэлектрика, 

значения параметров, обеспечивающих максимальную эффективность 

сублимационного устройства [17, с.86; 19, с.19].  

По результатам экспериментов установлено, что процесс микроволновой 

сушки слив сокращает время процесса в среднем на 5 часов по сравнению с 

сублимационной сушкой. Этот метод также показал экономию энергии 

примерно на 20%. 
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РАЗРАБОТКА ПАССАЖИРСКИХ ТАРИФОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
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Аннотация: В статье о порядке расчета стоимости проезда пассажиров в 

сельских условиях Республики Таджикистан рассмотрены следующие вопросы: 

оплата проезда пассажиров автомобильным транспортом; инструкции, 

нормативы и основные средства, а также другие требования по учету 

транспортных расходов учитываемых при расчетах; исходные данные для 

расчета текущей цены в сельской местности страны; коэффициенты и ставки 

ценообразования на услуги пассажирского автомобильного транспорта; 

приведен перечень затрат, возникающих при эксплуатации пассажирского 

транспорта, и результат их расчета. 

Ключевые слова: пассажир, тариф, автотранспорт, сельская метность, 

перевозок, цена, стоимость, затраты. 

 

DEVELOPMENT OF PASSENGER TARIFFS FOR ROAD TRANSPORT 

IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Jalilov Umarjon Jamilovich 

 

Abstract: The article on the procedure for calculating the cost of passenger 

travel in rural areas of the Republic of Tajikistan considers the following issues: 

payment for passenger travel by road; instructions and fixed assets, standards and 

other requirements for accounting for transport costs taken into account in the 

calculations; initial data for calculating the current price in rural areas of the country; 

coefficients and pricing rates for passenger car services the list of costs arising during 

the operation of passenger transport and the result of their calculation is given. 

Keywords: passenger, fare, motor transport, rural area, transportation, price, 

costs. 
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Пассажирский тариф на автомобильном транспорте устанавливается в 

соответствии с Положением «О расчете первоначальной стоимости перевозки, 

работ, услуг в целях формирования номинальных цен на перевозки в 

транспортных предприятиях Республики Таджикистан» (приказ Министерства 

транспорта Республики Таджикистан, № 15 от 18.01.2002 г.) [1]  и на основании 

Инструкции - «О расчете эффективности использования транспортных средств 

и комплектующих к первоначальной стоимости перевозок в Республике 

Таджикистан» (Приказ Министерства транспорта № 305 от 31.12.2002) [2]. 

Также при расчете использовались следующие нормативы и инструкции: - 

Инструкция по организации оплаты труда работников транспорта на основе 

Единой тарифной сетки, утвержденная приказом Министра транспорта 

Республики Таджикистан в 2004 году; - Постановление Совета Министров 

СССР от 17 сентября 1996 г. № 115 об условиях выплаты заработной платы 

работникам автомобильного транспорта[3]; - Приказ Министра транспорта 

Республики Таджикистан № 255 от 28 ноября 2013 года о нормах расхода 

горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств в Республике 

Таджикистан[4]; - Типовые материалы расчета эффективности нового 

оборудования, повышения качества продукции (Москва, 1986 г.) [5]; - Единые 

нормы амортизации основных фондов народного хозяйства (1997 г.) [6]. 

Пассажирские тарифы состоят из следующих компонентов: - заработная 

плата водителей и кондукторов; - затраты на топливо; - расходы на смазочные 

масла; - стоимость износа и ремонта шин; - затраты на техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей; - амортизация транспортных средств; - 

общехозяйственные расходы; - плановый сбор; - налоги. Для определения цены 

тарифа необходимо определить исходные данные и критерии (табл.1). 

 

Таблица 1 

Исходные данные и критерии 

№п/п Список индикаторов Ед. измерения Значение 

1. Цена автомобиля- Хафей сомони 50500 

2. Базовый расход топлива на 100 км л/100км - 

2.1. -бензин л/100км 6,0 

2.2. -газ л/100км 7,00 

3. Цена шин сомони 750 

4. Цена топлива сомони/литр  

4.1. -бензин сомони/литр 10,50 
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Продолжение Таблицы 1 

4.2. -газ сомони/литр 6,50 

5. Цена смазочных масел сомони/литр  

5.1. -маторное масло сомони/литр 40,00 

5.2. - трансмиссионное масло сомони/литр 50,00 

5.3. -специальное масло сомони/литр 55,00 

5.4. - пластичное масло сомони/литр 20,00 

 

Тарифная ставка за 1 час работы водителя автомобиля определяется в 

соответствии с Инструкцией по организации системы оплаты труда работников 

транспортного комплекса на основе Единой тарифной сетки, утвержденной 

приказом Министра транспорта Республики Таджикистан в 2004 году[3]. 

Тарифный коэффициент определяется на основании таблицы 2. 

Тарифный коэффициент для водителей автомобилей малого класса равен 1,56. 

Минимальная заработная плата работников в Республике Таджикистан 

составляет 600/165=3,64 сомони в час, что составляет тарифный коэффициент 

равный 1,0. Тарифный коэффициент 2,78 соответсвенно равен 1,56*3,64 = 5,68 

сомони в час. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты и тарифные ставки по оплате труда водителей 

автотранспорта (для 3 разряда) 

Класс 

автомобиля 

Рабочий объем 

двигателя 

(в литрах) 

Общий 

Тарифный 

коэффициент 
Степень 

Очень малий до 1,2 1,56 3 

Малий  от 1,21 до 1,8 1,87 4 

Средний от 1,81 до 2,5 2,25 5 

Большой от 2,51 до 3,5 2,70 6 

Очень большой от 3,51 до 5,0 3,10 7 

Сверх большой свыше 5 3,57 8 
 

 

На основании инструкций и исходной информации были рассчитаны 

стоимость 1 км проезда автомобиля с пассажирами, стоимость одного часа 

ожидания пассажиров и стоимость резервирования одного автомобиля. 
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Расчет пассажирских тарифов.  

1.Заработная плата водителей.  

ЗПв = (Tст * Kкл * (1 + Kдб + Kб) * Kд * L + Tпз * Tст / 60) / Vэ, сомони. 

(1) 

где: Тст -тарифная ставка за 1 час работы водителя, сомони; Ккл -

коэффициент доплаты за водительский класс; Кдб -дополнительный 

коэффициент к бонусам; Кб - дополнительный коэффициент при выполнении 

месячного баланса; Kд -коэффициент доплаты; L-расстояние, км.; Тпз -время 

подготовки в начале и конце работы машиниста, мин/час; Vэ -средняя скорость 

использования автомобиля, км/ч. 

2.Перечисление средств в фонд социальной защиты населения. 

Отчисления в фонд социальной защиты населения производятся по 

определенной ставке (20%) от заработной платы водителей и кондукторов.  

Фсзн = (Мв + Мк) * 20 / 100, сомони. (2) 

3. Затраты на топливо.  

Зт = Nт*L*(1+Kвс+Kз+Kдб+Kт+Kг)*Цт/100, сомони. (3) 

где: Nт – базовый расход топлива, л/100 км; L – расстояние, км; Kвс - 

коэффициент для расчета расхода топлива внутри стоянки; Кз -коэффициент 

для расчета расхода топлива за зиму;  Кдб -дополнительный коэффициент к 

бонусам; Кт -коэффициент расчета расхода топлива за год эксплуатации 

(≥8лет); Кг - коэффициент для расчета расхода топлива в горной местности (на 

высоте ≥800 м. над уровнем моря); Цт - цена топлива, сомони/литр. 

4. Стоимость смазочных материалов.  

Ргсм = Зт * (Nмот * Нмот +Nт * Нт + Nспец * Нспец + Nп * Нп) * Kз / 100 

* Нт, сомони. (4) 

где, Nмот - расход моторного масла, л/100 л топлива; Nт - норма расхода 

трансмиссионного масла, л/100 л топлива; Nм - норма расхода масел и 

спецжидкостей, л/100 л топлива; Nп - норма расхода пластичных масел, кг/100 

л топлива; Нмот, Нт, Нспец, Нп - по ценам моторного, трансмиссионного, 

специального и пластического масла, сомони/литр (кг). 

5. Амортизация и затраты на ремонт автомобильных шин.  

Зш = Nш * Кш * Цш * L * К / (100 * 1000), сомони. (5) 
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где, Nш – нормы износа и ремонта шин, % на 1000 км; Кш - количество 

колес в машине; Цш - цена 1 комплекта автомобильных шин, сомони; L – 

расстояние, км; К - коэффициент повышения нормы расхода. 

6. Расходы на техническое обслуживание и ремонт автомобиля.  

Ртоир = Nс * L * Ца / (100 * 1000), сомони. (6) 

где, Nс – норма себестоимости, % от цены автомобиля на 1000 км; L – 

расстояние, км; Ца - цена автомобиля, сомони. 

7. Амортизации автомобилей.  

Ам = Nам * Цa * L * K / (100 * 1000), сомони. (7) 

где, Nам – норма амортизации % от стоимости автомобиля на 1000 км; Ца 

- цена автомобиля в сомони; L - расстояние, км; К - коэффициент изменения 

нормы в зависимости от условий использования. 

8.Счет общих расходов. Общехозяйственные расходы согласно 

Положению составляют 20% от основных расходов. 

Робщ.х = (ЗПв + Фсзн+ Зт+ Ргсм+ Зш+ Ртоир+ Ам)*20/100, сомони. (8) 

9. Плановый сбор (Пс). В соответствии с Положением оплата взимается в 

размере 15% от общей стоимости, сомони. 

10. Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость 

взимается согласно ставке 15% от общего дохода (Ндс), сомони.  

11. Общая стоимость. 

Собщ = ƩРасходов, сомони. (9) 

12. Цена 1 километра рассчитывается по следующей формуле. 

Цпасс.км = Собщ / (N * Kп * Кв), сомони. (10) 

где, Кп-коэффициент использования пробега; Kв-коэффициент 

использования вместимости; N - вместимость автомобиля.  

Результат отчета приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Тариф на использование автомобилей марки Хафей 

Марка 

автомобиля 

Вид 

топлива 

Тариф на расстояние 3,2 км, 

сомони 

Хафей Бензин 1,50 

Хафей Газ 1,30 
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Результаты расчет тарифов на бензин и газовое топливо представлены в 

приложении 1. 

 

Приложение 1 

Расчет цены использования автомобиля в сельской местности 
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Аннотация: В статье представлен ряд необходимых факторов, 

касающихся управления рисками на промышленных предприятиях. 

В настоящее время строительная отрасль является наиболее сложной. Исходя 

из этого, крайне важно узнать о рисках в строительной отрасли. 

Ключевые слова: риск, управление, риск, проект. 

 

В последние годы в нашей республике все больше и больше 

промышленных строительных предприятий. Приведя это в цифрах, Количество 

вновь созданных строительных предприятий в нашей стране за январь-ноябрь 

2022 года составило 4 397. Тогда динамика этих предприятий в 

соответствующие периоды последних пяти лет отражалась следующим образом 

(рис.1).  

 

 

Рис. 1. Количество строительных предприятий в Республике Узбекистан[1] 

 

Чтобы объяснить это более подробно, в 2018 году было создано 5 920 

строительных предприятий, а в 2019 году-8 292, в 2020 году-5 603, в 2021 году-

5 958, в 2022 году-4 397, что, как вы можете видеть, уменьшилось на 1523 по 

сравнению с 2018 годом.  
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В целях дальнейшего совершенствования деятельности строительных 

предприятий  " в целях дальнейшего углубления реформ в сфере строительства, 

снижения бюрократических барьеров, широкого внедрения инновационных 

идей, разработок и передовых информационно-коммуникационных технологий, 

а также обеспечения прозрачности на всех этапах строительства.. Вступил в 

силу Указ Президента Республики Узбекистан от 13.03.2020 № ПФ-5963 

‖О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли 

Республики Узбекистан" [2]. 

Теперь познакомимся с управлением рисками на строительных 

предприятиях. В последние годы на строительных предприятиях пришлось 

ужесточить внутренний контроль. Не будет преувеличением сказать, что 

строящееся здание привело к повышению качества конструкций, повышению 

ответственности. Эти изменения не слишком благоприятствовали большинству 

строительных предприятий, но оказали серьезное влияние. И компании, и 

клиенты получают множество потенциальных преимуществ, если их 

руководители организуют свою работу так, чтобы она была ориентирована на 

проект. Поскольку заказчики не очень заинтересованы в проектах строящегося 

здания, к сожалению, это пренебрежение вызывает серьезные проблемы в 

дальнейшем.  

Но менеджеры проектов на строительных предприятиях должны уметь 

улучшать работу организации, внедрять инновации и управлять рисками для 

фирмы, чтобы получать хорошую прибыль для своих клиентов. Это 

необходимо для того, чтобы менеджеры проектов могли видеть и дышать своей 

работой над проектом, понимать каждый процесс, понимать все факторы и 

результаты и предвидеть переменные, которые могут на них повлиять. 

Руководители проектов также должны обладать достаточными знаниями и 

опытом для разработки эффективных мер по устранению потенциальных 

проблем. 

Управление рисками на строительных предприятиях-одна из областей 

знаний, необходимых при продвижении. Кроме того, в контексте управления 

строительными проектами управление рисками является всеобъемлющим и 

систематическим способом выявления, анализа и реагирования на риски для 

достижения целей проекта. Преимущества процесса управления рисками 

включают выявление и анализ рисков, улучшение процессов управления 

строительными проектами и более эффективное использование ресурсов. 
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Управление рисками является наиболее важной из продвигаемых 

областей знаний. Это: 

 Управление интеграцией проектов. 

 Управление объемами проекта. 

 Управление временем проекта. 

 Управление затратами проекта. 

 Управление качеством проекта. 

 Управление человеческими ресурсами проекта. 

 Управление коммуникациями проекта. 

 Управление рисками проекта. 

 Управление закупками проектов. 

Хотя эти области знаний не менее важны с точки зрения руководителя 

проекта, на практике руководитель проекта может определить ключевые 

области, которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта [3]. 

Строительная отрасль включает в себя некоторые или все процессы 

управления проектами. Например, управление рисками проекта включает [4]: 

• Планирование управления рисками; 

• Обнаружение риска; 

• Качественный анализ рисков; 

• Количественный анализ рисков;  

• Планирование реагирования на риски;  

• Мониторинг и контроль рисков. 

Управление рисками, вероятно, является самым сложным аспектом 

управления проектами. Руководители проектов должны уметь распознавать и 

определять основные причины опасностей и отслеживать эти причины на 

протяжении всего проекта вплоть до их последствий. Кроме того, необходимо 

знать, что управление рисками в контексте управления строительным проектом 

является всеобъемлющим и систематическим способом выявления, анализа и 

реагирования на риски для достижения целей проекта. Типичный процесс 

управления рисками включает в себя следующие основные этапы: [5]: 

• Обнаружение риска; 

• Оценка риска;  

• Снижение риска;  

• Мониторинг рисков. 

Идентификация рисков – это первый и, возможно, самый важный шаг в 

процессе управления рисками, поскольку он пытается определить источники и 
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типы рисков. Идентификация рисков разрабатывает основу для следующих 

этапов: анализа и контроля управления рисками. Корректировка 

идентификации риска обеспечивает эффективность управления рисками. 

В заключение можно сказать, что управление рисками в контексте 

управления проектами на строительных предприятиях необходимо найти 

комплексный и систематический способ выявления, анализа и реагирования на 

риски для достижения целей проекта. Мы считаем, что систему управления 

рисками на строительных предприятиях можно улучшить, объединив 

качественные и количественные методологии с анализом. 

Список литературы 

1. Soʻnggi yillarda qurilish korxonalari soni qanchaga oʻzgardi? O‗zbekiston 

Respublikasi davlat statistika qo‗mitasi [Electronic resource]. 2022. URL: 

https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/32882-so-nggi-yillarda-

qurilish-korxonalari-soni-qanchaga-o-zgardi-5. 

2. O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.03.2020 yildagi PF-

5963-son [Electronic resource]. URL: https://lex.uz/docs/-4762004. 

3. Banaitiene N., Banaitis A. Risk Management in Construction Projects // 

Risk Management - Current Issues and Challenges. 2012. 

4. Project Management Institute. A guide to the project management body of 

knowledge (PMBOK® guide) // Project Management Journal. 2008. Vol. 40. 

5. Wysocki R.K. Effective Project Management Traditional, Agile, Extreme 

Seventh Edition // News.Ge. 2014. https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-

momava p. 

 

  



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЯХ 

 

Мустафаева Аида Mубариз кызы  

к.т.н., заведующая кафедрой информационных технологий 

Мингячевирский государственный университет 

 

Аннотация: В развитых странах мирового хозяйства широко 

используются различные виды роботизированных устройств при обработке 

данных, непосредственно связанных с мониторингом земель, посевов и 

продукции аграрного сектора, хозяйственных активов и других ресурсов. Рост 

интереса к этой сфере в Азербайджане также начался с реформ и 

государственных программ, реализуемых руководством страны по устойчивому 

развитию различных аспектов цифровой экономики, изучению 

международного опыта, продвижению стартап-идей и проектов. 

В представленной статье исследуются возможности и перспективы 

использования роботизированных устройств с искусственным интеллектом в 

решении задач, охватываемых обоими направлениями. Способность 

предлагаемых интеллектуальных роботизированных устройств ходить и летать 

ближе к земле обеспечит большую точность, гибкость и мобильность на основе 

собранных данных и полученного опыта без повреждения продукта в полевых 

условиях. Создание и применение таких устройств даст толчок устойчивому 

развитию цифрового сельского хозяйства в нашей стране [1-3]. 

Ключевые слова: интеллектуальный робот, агропромышленный 

комплекс, искусственный интеллект, нейронная сеть, функциональная схема, 

интерфейс, UX/UI дизайн. 

 

RESEARCH OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF INTELLIGENT 

ROBOTIC COMPLEXES IN AGRICULTURAL INDUSTRIES 

 

Mustafayeva Aida Mubariz 

 

Abstract: In developed countries of the world economy, various types of 

robotic devices are widely used in the processing of data directly related to the 

monitoring of land, crops and products of the agricultural sector, economic assets and 
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other resources. The growing interest in this field in Azerbaijan also began with the 

reforms and state programs implemented by the country's leadership on the 

sustainable development of various aspects of the digital economy, the study of 

international experience, the promotion of startup ideas and projects. The presented 

article explores the possibilities and prospects of using robotic devices with artificial 

intelligence in solving the problems covered by both directions. The ability of the 

proposed intelligent robotic devices to walk and fly closer to the ground will provide 

more accuracy, flexibility and mobility based on the data collected and experience 

gained without damaging the product in the field. The creation and application of 

such devices will give impetus to the sustainable development of digital agriculture in 

our country. 

Keywords: intelligent robot, agro-industrial complex, artificial intelligence, 

neural network, functional diagram, interface, UX/UI design. 

 

1.Связанные работы 

Применение мобильной робототехники в сельском хозяйстве позволяет 

решить такие проблемы, как повышение производительности труда, 

эффективное использование оборудования и техники, дефицит кадров, 

круглосуточный режим работы и т.д. Известно, что мобильные роботы 

являются отраслью системотехники и робототехники. Технические решения 

искусственного интеллекта дают более эффективные результаты в обеспечении 

автономной работы этих устройств. Таким образом, проведенный анализ 

свидетельствует о том, что использование искусственного интеллекта, 

многофункциональных дронов с комбинированной, гибридной архитектурой в 

различных областях аграрного сектора является актуальным и одним из 

основных факторов, влияющих на развитие цифрового сельскогохозяйства [1-

5]. 

2. Метод и материал 

2.1. Постановка задачи. 

Применение мобильной робототехники в сельском хозяйстве позволяет 

решить такие проблемы, как повышение производительности труда, 

эффективное использование оборудования и техники, дефицит кадров, 

круглосуточный режим работы и т.д. Известно, что мобильные роботы 

являются отраслью системотехники и робототехники. Технические решения 

искусственного интеллекта дают более эффективные результаты в обеспечении 

автономной работы этих устройств [2]. 
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Можно выделить два основных направления проблем, стоящих перед 

сельским хозяйством нашей страны в период Четвертой промышленной 

революции: вопросы производительности и труда и вопросы техники и 

технологии. 

Проблемы, охватывающие производительность и труд, включают: 

снижение занятости из-за рентабельности (уменьшение доходов); проблема 

привлечения рабочей силы в связи с сезонным характером 

сельскохозяйственной деятельности. Особенно остро эта проблема стоит перед 

предпринимателями; увеличение затрат на рабочую силу (увеличение затрат на 

топливо, удобрения и минимальную заработную плату); максимальные потери 

при сборе фруктов и овощей; недостаток водных ресурсов; почва суглинистая, 

каменистая и засоленная; отрицательное влияние сорняков на сельское 

хозяйство и растениеводство;  Распространение участков, пораженных 

вредителями и грибками. 

Проблемы, связанные с оборудованием и технологиями, можно отметить 

следующим образом: дорогое техническое оснащение; эксплуатация данного 

оборудования на некачественных и малопродуктивных земельных участках; 

отсутствие контроля над проблемами, которые могут возникнуть при 

возделывании и созревании урожая на больших площадях (пожары, езда по 

полям и воздействие насекомых и т.п.). 

В современных условиях необходимы дополнительные возможности для 

поддержания рабочего механизма сельского хозяйства, подготовки новых 

кадров, поддержки и развития смежных отраслей. Невозможно представить 

инновационное развитие сельского хозяйства без применения робототехники. 

Для этого необходимо и достаточно разработать многофункциональные 

роботизированные гибридные устройства с искусственным интеллектом 

(DRON & ROBOT & ARTIFICIAL INTELLIGENCE), решающие эти задачи. 

2.2. Анализ применения интеллектуальных робототехнических 

устройств и определение функциональной схемы 

Роботизированные сельскохозяйственные устройства обладают 

следующими функциональными возможностями: Осуществление 

дистанционного полива; Определение водных ресурсов в районе; Обеспечение 

урожая; Мониторинг почвы; Выявление территорий, пораженных вредителями, 

и территорий, заселенных токсигенными видами грибов; Возможности 

мобильной (GPS) связи. Исходя из перечисленных функциональных 

возможностей, предлагаемое устройство позволит улучшить следующие 
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показатели: Повышение производительности труда; Сохранение времени; 

Легко использовать; Картографирование посевных площадей; Ускорение 

периода окупаемости инвестиций. Функциональная схема интеллектуального 

робототехнического устройства представлена на рисунке 1. 

Функциональность функциональных блоков, показанных на рисунке 2, 

можно резюмировать следующим образом. Переменные состояния объекта 

управления определяются следующим образом:  
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Здесь    ttxw wy ,   – переменная состояния в системе координат Ow(t), Xw(t), 

Yw(t) – переменные состояния в системе координат; )(t – угол поворота 

управляемого объекта в момент времени t, значение которого рассчитывается 

при положительном направлении координатной оси;      tututu 321 , , – 

управляющие эффекты; а1, а2, а3 – в зависимости от физико-геометрических 

параметров мобильного робота, движущегося во всех направлениях, 

коэффициенты определяются следующим образом: a1=-2J/(mr
2
+2Iw), a2=-2 

Iw/(mr
2
+2Iw), a3=-4cL

2
/4 IwL

2
+ Ivr

2
. здесь, m, L, r, Iv, c, Iw – параметры 

движущегося мобильного робота.  
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Рис. 1. Функциональная схема интеллектуального 

агророботизированного устройства 
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В блоке (3) (рис. 1) на основе ПИД-закона управления соответствующий 

регулирующий регулятор отслеживает значения переменных полета и 

движения и проводит сравнительный анализ по обратной связи: 
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KPm (m=1,2,…, M) значения коэффициентов регулятора (8) определяются с 

помощью блока клавиш-переключателей. (6) в зависимости от цели нейронная 

система управления (7) определяет тип задачи на основе информации, 

полученной от датчика, и принимает решение по решению задачи. Как видно на 

рисунке, сигналы с датчиков преобразуются в импульсы - параметры 

управления генераторами памяти на соответствующем уровне сигнала. Этот 

комплекс требований характеризует краткосрочный план действий на текущий 

момент робототехнического устройства. По этому плану в исполнительных 

механизмах робота формируется ряд управляющих мероприятий. В блоке (4) 

оцениваются качественные показатели робототехнического устройства и 

выбирается   
   

             по наилучшему из сгенерированных 

регулятором параметров настройки (5) и оптимальные данные передаются в 

блок памяти (  
   

,  
   

,  
   

  D=D
*
). 

Заключения 

Предлагаемое роботизированное устройство осуществляет мониторинг 

почвы, нехватки удобрений, водных ресурсов и прогнозирует сезонный рост 

сельскохозяйственных культур и уровень урожайности в вышеуказанных 

секторах для решения проблем (вредители, сорняки, засуха и т. д.) направлено 

на внедрение многофункциональных роботизированных устройств с 

искусственным интеллектом. для своевременного обнаружения и устранения. 

Кроме того, использование электромагнитных импульсных волн в 

многофункциональных роботизированных устройствах может положительно 

сказаться на продуктивности за счет повышения урожайности многолетних 

высокорослых деревьев. Это приведет к безубыточному сбору продукта в 

краткосрочной перспективе, что снизит стоимость. В отличие от объектов, 

изучаемых в [1-5], предлагаемое роботизированное устройство имеет 
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возможность ходить и летать. Данные собираются и обрабатываются с 

помощью камер и датчиков на платформе.  
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Аннотация: В статье излагается описание блочно-модульных устройств 

лабораторного стенда «Теория электрических цепей» и на их основе 

экспериментальное исследование нелинейной цепи постоянного тока. 

Изложены результаты исследования, которые представлены в табличной и 

графической форме. 
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Abstract: The article describes the block-modular devices of the laboratory 

stand "Theory of electrical circuits" and, based on them, an experimental study of a 

nonlinear DC circuit. The results of the study are presented in tabular and graphical 

form. 

Keywords: voltage, current, circuit, nonlinear element, characteristic, resistor, 

measurement, resistance. 

 

Нелинейным называется резистивный элемент электрической цепи, 

сопротивление которого R зависит от напряжения и тока. Нелинейной является 

электрическая цепь, в которой есть хотя бы один нелинейный элемент. 
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Зависимость напряжения от тока в резисторе называется его 

вольтамперной характеристикой. Вольтамперная характеристика элемента 

зависит от условий, в которых проводился эксперимент. Если измерения 

проводились при постоянных токе и напряжении, то характеристика 

нелинейного элемента называется статической. 

Для получения статических характеристик нелинейных элементов 

измеряется ряд значений постоянного напряжения и постоянного тока в цепи со 

схемой замещения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема замещения 

 

Характеристики нелинейных элементов U(I) или I(U) определяем 

экспериментально и задаѐм в виде таблиц, графиков, что предопределяет 

широкое использование графических (графоаналитических) методов расчета. 

При помощи лабораторного стенда «Теория электрических цепей» 

исследуем электрическую цепь согласно схеме замещения (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема электрической цепи с нелинейными элементами 
 

Уравнения Кирхгофа имеют вид [1, с.43]:  

 

I1=I2+I3,                                                      (1) 

U1(I1)+U23(I1)=U(I1),                                           (2) 

U2(I2)=U3(I3)=U23(I1).                                                            (3) 
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На стенде «Теория электрических цепей» источником напряжения 

является блок «Модуль питания UZ4». Измерительные приборы находятся в 

блоке «Модуль измерительный» постоянного тока. Нелинейные элементы (н.э.) 

электрической цепи выбираем из модуля «Нелинейные элементы». Собираем 

цепь по схеме, показанной на рис. 3. Плавно изменяем регулятором напряжения 

ток от нуля до 80 мА с шагом 10 мА экспериментально получив статические 

характеристики нелинейных элементов н.э.1, н.э.2. Для резистора R измерим 

напряжение UR при токе 50 мА. Экспериментальные данные для получения 

ВАХ нелинейных элементов представлены в таблице 1. 
 

 

Рис. 3. Схема для измерения статической ВАХ 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 

I, мА 10 20 30 40 50 60 70 80 

Uнэ1, В 1,139 1,603 2,04 2,501 2,959 3,442 3,92 4,34 

Uнэ2, В 0,138 0,562 1,68 2,94 4,43 6,07 7,91 10,1 

UR, В  5,03  

 

Собираем электрическую цепь по схеме, представленной на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Схема исследуемой электрической цепи 
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Результаты измерений для напряжения U=10 В представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Результаты измерений 

U, В U1, В U2, В I1, мА I2, мА I3, мА 

10 6,9 3,1 -73 41 32 

 

Проверяем по I и II закону Кирхгофа: 

 

                    , 
 

  (  )    (  )   (  )                
 

Участки с токами I2 и I3 соединены параллельно. Характеристика U23(I1) 

при графическом методе решения получается в результате суммирования 

характеристик н.э.2 и резистивного элемента R при одинаковых значениях 

напряжения. 

Участки с напряжениями U1 и U23 соединены последовательно. 

Характеристика U(I1) - сумма характеристик н.э.1 и U23(I1) при одинаковых 

значениях тока. Все графики зависимости рассматриваемых в схеме элементов 

приведены на рисунке 5 [1, с.44]. 
 

 

Рис. 5. Графический метод решения уравнений Кирхгофа 
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Статическое сопротивление характеризует свойства нелинейного 

элемента в режиме неизменного тока. Рассчитаем статическое сопротивление 

цепи R2ст для напряжения U2=5 В. 

Статическое сопротивление R1ст найдем по формуле [2, с.419]:  

 

  ст  
  

  
                                                          (4) 

 

  ст  
  

     
       Ом. 

 

Статическое сопротивление R2ст можно найти с помощью 

пропорциональности: 

 

     ст

     ст
⟩   ст  

     ст

  
 

       

  
       Ом. 

 

Таким образом, экспериментально получены характеристики нелинейных 

резистивных элементов, рассчитаны нелинейные электрические цепи 

постоянного тока, проверены результаты расчета, уравнения Кирхгофа решены 

графически в виде графиков зависимости.  
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Аннотация: В статье приведены данные технологии очистки 

текстильных стоков с применением коагулянта-адсорбента АПАК, полученного 

с использованием в качестве сырья Ангренских пестроцветных каолиновых 

глин и природного мирабилита.  

Ключевые слова: ангренский пестроцветный каолин, природный 

мирабилит, коагулянт-адсорбент, термохимическая активация. 

 

Об активном развитии промышленности сегодня говорит увеличение 

потребления такого важного для производства ресурса как вода. Особенно 

большой объем воды используеться в текстильной промышленности при 

покраске и отмывке продукции. При крашении тканей и других процессах 

использованные красящие вещества образуют загрязненные сточные воды 

сложного состава. В сточных водах текстильных предприятий на ряду с 

красителями содержатся целый ряд других органических и минеральных 

загрязняющих веществ. 

Коагулянты широко используются для очистки природных и 

производственных сточных вод от примесей органической и неорганической 

природы.  

Спрос на адсорбенты в мировой промышленности очень высок. Значение 

сырья важно для повышения его высоких сорбционных свойств. В настоящее 

время наряду с адсорбентами, активированными на основе местных углей 

[1,C.41-44; 2,С.29; 3,С.211], древесного сырья [4,С.84; 5, С.62;6,С.390], 

актуальным является получение адсорбентов путем активации глинистых 

минералов [7,С.41] 
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Из патентной литературы известен [8] способ получения сульфата 

алюминия, включающий обработку алюминий содержащего сырья - каолина 

95%-ной серной кислотой и термообработку полученной реакционной массы, 

отличающийся тем, что используют каолин с массовой долей оксида алюминия, 

равной 20-27%, который перед смешиванием с серной кислотой увлажняют, 

термообработку реакционной массы проводят при 320-350°С в течение 3-х ч, 

после этого сульфатный продукт выщелачивают водой при соотношении Т:Ж 

равном 1:3 и температуре 80-90°С до конечной величины рН равной 3.5-4.0, 

полученную пульпу фильтруют, фильтрат упаривают и кристаллизуют сульфат 

алюминия. Недостатком способа является то, что для перевода алюминия в 

каолине в водорастворимую сульфатную форму используется 95% - ная серная 

кислота, которая при смешивании с сырьѐм и термообработке при 320-350°С 

выделяет в окружающую среду оксиды серы. 

Авторами работы [9, С.42] предложен способ получения алюминий 

содержащего коагулянта.  

Предложенный коагулянт - активированный кальций-алюминат - 

содержит соединения алюминия, оксид кремния, оксид кальция, оксид железа, 

оксид натрия, оксид магния и диоксид серы, его получают обработкой шлама - 

промежуточного продукта производства глинозема, причем обработку ведут 

2%-ным водным раствором бикарбоната натрия и сульфата натрия в 

соотношении 1:1 в течение не менее 5 мин с последующим отделением, 

высушиванием и измельчением осадка.  

Недостатками этого способа являются то, что основным сырьем для 

получения коагулянта взят шлам - промежуточный продукт производства 

глинозема (требуется наличие производства глинозема); использованы чистые 

реагенты бикарбонат и сульфат натрия, что повышает стоимость конечного 

продукта; процесс обработки проводят водным раствором, что увеличивает 

расход воды и объем сточных вод; сушат - дополнительная энергозатрата.  

Природные глины по своей природе обладают адсорбционными 

свойствами. Ведутся научные исследования по дальнейшему 

совершенствованию их сорбционных свойств. 

Целью исследования было получение адсорбентов путем 

термохимической активации выбранных в качестве сырья пестроцветных 

каолиновых глин, отвечающих требованиям получения адсорбентов. 
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На основе местного сырья в качестве объекта исследования были 

выбраны ангренские пестроцветные каолиновые глины и природный 

мирабилит. 

В ходе научных исследований были подобраны основные 

технологические процессы получения коагулянта-адсорбента, представленных 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные технологические процессы  

получения коагулянта-адсорбента 
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600±50°С, τ-1.0÷1.5 ч.) 

Охлаждение (до температуры 

окружающей среды) 
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Подбор процессов основывался на упрощение способа получения 

коагулянта-адсорбента с применением стандартного технологического 

обородувания используемого на промышленных предприятиях.  

 

 

Рис. 2. Линия производства коагулянта-адсорбента 

  

1. Ангренский пестроцветный каолин; 2. Природный мирабилит; 3,5,7-

ленточный конвейер; 4. Тонкий смеситель; 6. Печь для термохимической 

активации смеси; 8. Промышленная шаровая мельница; 9. Фасовочная машина. 
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Рис. 3. Схема очистки текстильных стоков с использованием 

коагулянта-адсорбента АПАК 

 

1-подача сточной воды; 2-дозатор реагента АПАК; 3-загрузка в 

очищаемую воду реагента АПАК; 4-емкость для перемешивания реагента со 

сточной водой; 5-вода после обработки АПАК; 6-отстойник для отделения 

чистой воды от осадка; 7-отвод загрязненного реагента; 8-очищенная сточная 

вода. 

В течение процесса очистки при перемешивании коагулянта-адсорбента 

АПАК со сточной окрашенной водой текстильного предприятия в водной среде 

происходят реакции сорбции загрязняющего вещества на поверхности 

глинистых частиц каолина, коагуляции за счет взаимодействия загрязнителей с 

образовавшимися при термообработке с мирабилитом соединений сульфатов 

алюминия и железа, процесс отстаивания, при котором идет разделение жидкой 

фазы от твердой, т.е. очищенная сточная вода отделяется от загрязненного 

отработанного реагента. 

Технический результат при очистке вод с помощью нового коагулянта-

адсорбента на основе каолина и мирабилита достигается за счѐт наличия в 

составе полученного реагента сульфатов алюминия и железа, выполняющих 

функцию коагулянта. Частично образовавшийся силикат натрия выступает как 

флокулянт, укрупняющий с коагулировавшиеся мелкие частицы в более 
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крупные флокулы. Частицы непрореагировавшей каолиновой глины 

адсорбируют на поверхности примеси из водной среды, наряду с этим являются 

центрами хлопьеобразования, благодаря чему происходит ускорение процесса 

коагуляции и повышается эффективность очистки воды. 

Таким образом, разработана технология очистки текстильных стоков с 

применением коагулянта-адсорбента АПАК, полученного с использованием в 

качестве сырья Ангренских пестроцветных каолиновых глин и природного 

мирабилита.  
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Аннотация. Вредоносное программное обеспечение (вредоносное ПО) 

существует с первых дней появления компьютеров, изощренность и инновации 

вредоносных программ с годами возросли. Чтобы защитить учреждения и 

общественность от атак вредоносных программ, необходимо обнаруживать 

злонамеренную деятельность как можно раньше, предпочтительно до того, как 

она начнет наносить вред. Анализ подозрительного файла методами 

статического или динамического анализа может предоставить актуальную и 

ценную информацию о влиянии файла на систему хостинга и помочь 

определить, является ли файл вредоносным, на основе предопределенных 

правил метода.  

Ключевые слова: вредоносное ПО, программа-вымогатель, статический 

анализ, динамический анализ, песочница. 

 

THE MAIN APPROACHES TO AUTOMATED ANALYSIS  

OF MALICIOUS SOFTWARE 

 

Nurlybek Maksat Nurlybekuly 

 

Abstract. Malicious software (malware) has been around since the early days 

of computers, the sophistication and innovation of malware has increased over the 

years. To protect institutions and the public from malware attacks, it is necessary to 

detect malicious activity as early as possible, preferably before it begins to cause 

harm. Analysis of a suspicious file by static or dynamic analysis methods can provide 

up-to-date and valuable information about the impact of the file on the hosting system 

and help determine whether the file is malicious, based on predefined rules of the 

method. 

Keywords: malware, ransomware, static analysis, dynamic analysis, sandbox. 
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Введение 

Вредоносное программное обеспечение, также известное как вредоносное 

ПО, в последние годы приобрело большую популярность и представляет 

значительную угрозу для пользователей Интернета. В наши дни преступники 

обычно прилагают усилия для создания различных вариантов вредоносных 

программ (рис. 1.), которые могли бы как можно дольше сопротивляться на 

компьютерах-жертвах, уклоняясь от детекторов вредоносных программ [1, 

с.48].  

Многие исследования, проведенные в прошлом, анализировали 

подозрительные файлы и извлекали важные артефакты, выполняющие 

подозрительные действия. Существуют различные методы анализа, называемые 

статической, динамической, гибридной и криминалистической 

экспертизой/анализом памяти. 

 

 
 

Рис. 1. Различные виды вредоносных программ 

 

Хотя динамический анализ более надежен, чем статический, 

существующие инструменты и методы динамического анализа несовершенны, 

и не существует единого инструмента, который мог бы охватить все аспекты 

поведения вредоносных программ. Последнее всестороннее исследование, 

проведенное в этой области, было опубликовано в 2012 году. С тех пор 
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вычислительная среда резко изменилась благодаря появлению новых типов 

вредоносных программ, новых методов анализа, новых вычислительные среды, 

новые алгоритмы машинного обучения и многое другое.  

В последние годы применение механизмов обнаружения вредоносных 

программ, используемых с помощью методов интеллектуального анализа 

данных, расширилось с использованием машинного обучения для 

распознавания вредоносных файлов [2 с. 330]. Методы машинного обучения 

могут использовать скрытые примеры из заданного набора для подготовки, 

который включает как вредоносные, так и безвредные примеры. Эти основные 

примеры позволяют отделить вредоносное ПО от доброжелательного кода 

[3с.155]. Вредоносное ПО является наиболее продуманным средством 

запугивания распределенных систем и Интернета [5, с. 229]. Вредоносная 

программа — это программа, которая заставляет ваш фреймворк выполнять то, 

для чего он нужен злоумышленнику [6, с. 191]. Наиболее часто используемое 

средство обнаружения вредоносных программ разрабатывает простой пример 

координирующего способа борьбы с идентифицирующим вредоносным кодом 

[4, с. 650]. Обычно разработчики вредоносных программ не создают новый код 

без какой-либо подготовки, а перепроектируют старый код с новыми 

компонентами или путаницей стратегий [7, с. 31]. В условиях, когда каждый 

день появляется большое количество случаев заражения вредоносными 

программами, умелая подготовка бесчисленных образцов, демонстрирующих 

сопоставимое поведение, становится все более важной [9, с. 123]. 

Обнаружение вредоносных программ на основе поведения 

В этом подразделе иллюстрируются подходы к обнаружению 

вредоносных программ, основанные на поведении. Кроме того, в нем 

рассматриваются выбранные подходы к интеллектуальному анализу данных, 

основанные на поведении. Наконец, обсуждаемые подходы, основанные на 

поведении, сравниваются и обобщаются в последнем подразделе. Методологии, 

основанные на поведении, требуют выполнения данного примера в 

изолированной ситуации, а упражнения во время выполнения проверяются и 

регистрируются.  Основное преимущество подхода, основанного на поведении, 

заключается в том, что он дает более полное представление о том, как создается 

и внедряется вредоносное ПО [8, с. 93]. 

Вредоносное поведение определяется с помощью динамического анализа, 

который оценивает злонамеренные намерения по коду и структуре объекта. 

До сих пор анализ вредоносных программ оказывает все большее влияние на 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

58 
МЦНП «Новая наука» 

процедуру определения причины и полезности использования данного 

подозрительного приложения [9, 10 с. 123-1331]. Такая процедура является 

важной с конкретной конечной целью для создания эффективных и мощных 

методов идентификации и определения характеристик; анализ вредоносных 

программ разделен на две основные классификации, которые включают 

динамические и статические методы [11, с. 600]. 

Статический анализ 

Статический анализ извлекает особенности исследованных образцов 

путем их разборки с использованием инструментов обратного проектирования 

и поиска определенных строк или шаблонов в двоичном коде; тогда как 

динамический анализ взрывает образцы в изолированной (и безопасной) среде 

(то есть в песочницах), чтобы получить поведение во время выполнения. Хотя 

статический анализ быстро собирает признаки, он не может справиться с 

методами запутывания кода (например, полиморфизмом, метаморфизмом или 

сжатием). С другой стороны, динамический анализ более устойчив к 

обфускации кода, но требует выполнения образцов в песочнице, что требует 

много времени. 

Статический анализ включает в себя все методы анализа, которые 

выполняют анализ без выполнения программы. Статический анализ может 

обеспечить лучшее покрытие кода по сравнению с динамическим анализом за 

счет обработки всех частей исполняемого файла.  

Динамический анализ 

Динамический анализ файлов, несомненно, является жизненно важным 

инструментом киберзащиты, но его полезность снижается по мере того, как 

атаки вредоносных программ продолжают становиться все более изощренными 

(рис. 2.). 

Другие методы уклонения от песочницы включают в себя: 

 Вложения, защищенные паролем.  Автоматизированные среды 

песочницы не могут открывать файлы, защищенные паролем, для 

анализа. Скрывая вредоносный код в этих вложениях, хакеры могут обойти 

обнаружение угроз. 

 Зашифрованный трафик.  Большинство организаций не 

расшифровывают входящий трафик. Когда хакеры скрывают вредоносные 

файлы в зашифрованном трафике, они могут легко обойти автоматическое 

обнаружение в изолированных средах. 
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Рис. 2. Этапы динамического анализа вредоносных программ  

(для каждого макета) 

 

Сочетание динамического анализа файлов и автоматического 

статического анализа предоставляет передовым группам безопасности самые 

сложные и многоуровневые средства защиты. 

Заключение 

В этой статье представлен систематический обзор литературы о подходах 

к обнаружению вредоносных программ с использованием интеллектуального 

анализа данных. Рассмотренные материалы и статьи были исследованы и 

классифицированы на две основные категории: (1) подходы, основанные на 

сигнатурах, и (2) подходы, основанные на поведении. Подходы к обнаружению 

вредоносных программ были сравнены и проанализированы в соответствии с 

различными существенными факторами, такими как подходы к классификации, 

методы анализа данных, количество используемых наборов данных, 

коэффициент точности и анализ тематических исследований. Преимущества и 
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недостатки каждого метода были рассмотрены в методах обнаружения 

вредоносных программ.  

В последние годы было обнаружено, что временной анализ очень 

эффективен во многих областях. Такой подход может пролить новый свет на 

поведение вредоносных программ, обнаружив частые временные шаблоны, 

которые отличают вредоносное поведение от безвредного. Поскольку каждый 

фрагмент данных, собранных во время динамического анализа вредоносных 

программ, имеет временную метку, мы считаем, что временной анализ имеет 

большой потенциал в создании передовых решений на основе машинного 

обучения для задач обнаружения и категоризации вредоносных программ. 
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Аннотация: Проведен анализ используемых на машиностроительных 

предприятиях зажимных приспособлений. Рассмотрены особенности 

конструкций и эффективность их применения. 

Ключевые слова: приспособление, гидропластмасса, зажим. 

 

ANALYSIS OF EXISTING CLAMPING DEVICES 

 

Shalyutin Evgeny Vladimirovich 

 

Abstract: The analysis of clamping devices used at machine-building 

enterprises has been carried out. The features of the structures and the effectiveness 

of their application are considered. 

Keywords: fixture, hydroplastic, clamp. 

 

В настоящее время перед машиностроительными предприятиями стоит 

задача максимально быстро выполнять заказы, которые требуют ограниченных 

сроков изготовления. При этом стоит задача существенно сократить 

производственный цикл изготовления изделий. Это обеспечивается благодаря 

использованию высокопроизводительного инструмента и оборудования. При 

этом к приспособлениям для закрепления заготовок и инструмента 

предъявляются требования по обеспечению максимальной скорости зажима 

при сохранении точности позиционирования заготовок или инструмента. 

Рассмотрим зажимные приспособления с применением гидропластмассы. 

Существующие методы установки деталей по отверстию или наружной 

цилиндрической поверхности на жѐсткие пальцы или во втулки, а так же с 

помощью цанговых или кулачковых центрирующих устройств, не являются 

достаточно точными, в частности, в отношении концентричности 

цилиндрических поверхностей. 

При установлении деталей на жѐсткие пальцы или во втулку возникают 

неточности вследствие смещения детали на величину посадочного зазора. 
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Применение цанговых и кулачковых центрирующих устройств вызывает 

деформацию при зажиме, порчу базовой поверхности, в результате чего точная 

обработка тонкостенных деталей, а также из мягких материалов невозможна. 

Устройства с выверкой центрируемой детали при установке требует больших 

затрат вспомогательного времени. 

Наиболее успешно эти задачи решаются в результате применения 

гидропластных центрирующе-зажимных приспособлений (оправки и патроны) 

с упругими втулками, при помощи которых производится установка детали по 

отверстию или наружной цилиндрической поверхности с высокой степенью 

точности. 

Центрирование и закрепление в таких приспособлениях происходит за 

счѐт увеличения (или уменьшения) посадочного диаметра упругих втулок под 

давлением гидропласта (рис.1). 

Изменение посадочного диаметра упругих втулок происходит 

равномерно во все стороны, в результате чего достигается высокая точность 

центрирования, позволяющая вести обработку с перестановкой. 

В отличие от цанговых и кулачковых устройств соприкосновение упругой 

втулки и устанавливаемой детали происходит не в отдельных точках, а по всей 

базовой поверхности. Это исключает возможность повреждения и деформации 

при зажиме, облегчает обработку тонкостенных деталей из мягких материалов. 

Кроме того, применение гидропластичных приспособлений сокращает 

вспомогательное время на установку и снятие деталей, особенно в тех случаях, 

когда требуется точное центрирование. 

Конструкции центрирующе-зажимных устройств с гидропластом 

значительно меньше габаритов аналогичных устройств цангового и 

кулачкового типа. Использование гидропласта не требует применения 

специальных специальных уплотнений, так как при рабочих давлениях он не 

просачивается в зазоры около 0,010-0,015.мм. [1,c.24] 

Способность гидропласта передавать давление используется в 

многоместных приспособлениях и с многократными зажимами, в которых он 

применяется в качестве гидравлического рычага. Приспособление с 

применением гидропласта рекомендуется для всех видов механической 

обработки на металлорежущих станках и особенно для получистовых, 

чистовых и отделочных операций. [2,с.13] 
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Рис. 1. Гидропластное центрирующе-зажимное приспособление 

 

Существуют и более сложные схемы зажима изделий. Но в данном случае 

целесообразно остановиться на простой концепции. 

Следует отметить, что исследователи из Лаборатории информационных 

технологий и искусственного интеллекта Массачусетского технологического 

института опубликовали видео, которое демонстрирует работу готовых 

гидравлических узлов, созданных путем одновременной печати несколькими 

материалами на 3D-принтере. Доклад был представлен на конференции ICRA 

2016. Авторы работы использовали для печати Stratasys Objet260 с несколькими 

соплами, через которые подаются материалы с разными характеристиками. 

Благодаря наличию нескольких сопел принтер может одновременно печатать 

жесткие и эластичные части корпуса гидравлического узла и сразу заливать 

жидкость, что снимает потребность в последующей заправке и прокачке. Так, 

можно печатать насосы и помпы сразу в сборе (рис.2). 
 

 

Рис. 2. Пример создания приспособлений на 3D-принтере 

https://3dtoday.ru/upload/blog/9b2/711544ff2eb9649fc8916590b69ee3a5.jpeg
https://3dtoday.ru/upload/blog/9b2/711544ff2eb9649fc8916590b69ee3a5.jpeg
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В частности, исследователям удалось напечатать шестереночную 

гидромашину. Также при помощи печати готовой гидравлики авторы 

напечатали работающего шагающего шестиногого робота, который приводится 

в движение единственным электромотором. 

Авторы отмечают, что их метод позволяет создавать гидравлические 

системы, которые было бы невозможно получить традиционным монтажом 

отдельной системы. Кроме того, подобный метод производства не требует 

никаких дополнительных манипуляций по заправке, поскольку жидкость 

помещена внутрь уже в процессе печати. 

В опубликованных материалах авторы демонстрируют 

работоспособность ранее распечатанных устройств. В частности, среди 

примеров показана гшестереночная гидромашина, гексапод, который 

приводится в движение единственным электромотором, а также отдельные   

гидравлические актуаторы [3]. 

 

Вызывает интерес исследование возможности изготовления оснастки с 

гидропластичным зажимом (рис. 3) на пластиковом 3D-принтере. 

 

 

Рис. 3. Оснастка с гидропластичным зажимом 

 

Принцип работы данного приспособления заключается в следующем. 

Корпус изготавливается аддитивным методом из гибкого пластика с замкнутой 

полостью заполненной воздухом(или гидропластиком). В центре оправки 

ввѐрнут винт из ABS пластика. На оправку одета тонкослойная деталь. При 

затяжке винта мембрана выталкивает воздух из внутренней полости в полости у 
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наружной поверхности, тем самым увеличивая диаметр прижимающей части и 

осуществляя разжим детали. При создании данного приспособления на 

пластиковом 3D-принтере требуется учесть не только особенности конструкции 

приспособления, но и нагрузки, которые оно будет испытывать при обработке 

детали на металлорежущем станке. При этом в качестве рекомендаций 

предлагается печатать корпус из гибкого пластика FPE на высокой скорости 

для обеспечения хорошего проплавления и герметичности внутренних полости. 

Полость оставлять заполненной воздухом, ввиду труднодоступности 

двухдюзовых 3-д принтеров. Изделие следует ориентировать вертикально, так 

что б ось корпуса находилась перпендикулярно поверхности стола, для 

отсутствия необходимости в поддержках.  

Таким образом, в результате проведенного анализа были рассмотрены 

применяемые в машиностроении зажимные приспособления из 

гидропластмассы и разработаны рекомендации по созданию на пластиковом 

3D-принтере оснастки с гидропластичным зажимом. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 

ПУТЕВОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА  

И УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МОНТЕРА ПУТИ 

 

Агапова Дарья Борисовна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 

Аннотация: в статье проведен анализ опасных ситуаций, влияющих на 

безопасность трудового процесса монтера пути при работе с гидравлическим 

путевым инструментом, а также рассмотрена взаимосвязь эксплуатационной 

надѐжности путевого инструмента и уровня профессиональных рисков на 

рабочем месте монтера пути. 

Ключевые слова: эксплуатационная надежность, путевой 

гидравлический инструмент, уровень профессиональных рисков, безопасность 

труда, монтер пути. 

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

THE OPERATIONAL RELIABILITY OF A TRACK HYDRAULIC TOOL 

AND THE LEVEL OF OCCUPATIONAL RISKS  

AT THE WORKPLACE OF A TRACK FITTER 

 

Agapova Darya Borisovna 

 

Abstract: the article analyzes the dangerous situations affecting the safety of 

the labor process of the track fitter when working with a hydraulic track tool, and also 

considers the relationship between the operational reliability of the track tool and the 

level of occupational risks at the workplace of the track fitter. 

Keywords: operational reliability, track hydraulic tools, the level of 

occupational risks, labor safety, track fitter. 

 

Оценку травмирования осуществляют на основе интегральной оценки 

профессиональных рисков для каждой профессии структурного подразделения. 
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Оценку профессиональных рисков проводят:  

–с учетом количественной и косвенной (экспертной) оценки 

профессиональных рисков (для предприятий, на которых в анализируемом 

периоде были случаи производственного травматизма); 

– с учетом косвенной (экспертной) оценки профессиональных рисков (для 

предприятий, на которых в анализируемом периоде не было случаев 

производственного травматизма). 

При количественной оценке профессионального риска структурного 

подразделения проводят: 

– оценку вероятности появления травм с учетом системы управления 

охраной труда; 

– анализ внешних условий труда (анализ природных условий и условий 

на рабочем месте, при которых осуществляется работа) 

Часто встречающиеся опасные ситуации, с которыми может столкнутся 

монтер пути в производственной деятельности, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Расчет рисков для монтера пути линейного участка 

Оборудование Персонал Класс условий труда: Выполняемые операции 

Ручной путевой 

инструмент, 

гидравлический 

инструмент, 

электроинструмент 

Монтер 

пути 

Тяжесть: 3.2 (вредный) 

Ремонт и текущее содержание пути Травмобезопасность: 2 

(допустимый)  

 

№ 

п/

п 

Описание опасных ситуаций 

(причина риска) 

Риски 

(последствия 

несоблюдения 

правил 

безопасности) 

Клас

с 

риск

а 

Существующие средства 

предупреждения 

Класс риска 

после 

предостваще-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Нарушение трудовой 

дисциплины (нахождение на 

рабочем месте в состоянии 

алкогольного или 

наркотического опьянения, 

замедленная реакция, 

нарушение координации, 

самовольное покидание 

рабочего места в личных 

целях, в выполнение работ, 

не связанных с 

производственной 

деятельностью) 

Травмирование 

подвижным 

составом, 

смерть, травмы 

различной 

степени тяжести, 

падение, 

травмирование 

электрическим 

током 

B 

Организация 

предсменного/ 

послесменного контроля, 

инструктаж, бдительность, 

контроль в течении 

рабочей смены, 

проведение 

профилактической работы 

по выявлению и 

пресечению 

D 
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Продолжение Таблицы 1 

2 

Работа некачественным в т.ч. 

неисправным инструментом 

(возможность 

травмирования при 

производстве работ с 

использованием 

неисправного или 

некачественного 

инструмента) 

Получение 

травмы 

различной 

степени тяжести 

D 

Замена инструмента, 

ремонт инструмента, 

приобретение 

сертифицированного 

инструмента, входной 

контроль, своевременная 

замена неисправного 

инструмента, 

профилактика личной 

безопасности, контроль и 

профилактика по 

выявлению и пресечению 

нарушений 

D 

3 

Не применение спецодежды 

и спецобуви, сигнальных 

жилетов (нарушение 

требований охраны труда в 

части применения 

спецодежды и спецобуви, 

сигнальных жилетов) 

Ухудшение 

состояния 

здоровья 

С 

Дополнительная 

бдительность, контроль, 

проведение 

профилактической работы 

по выявлению и 

пресечению 

D 

4 

Переноска инструмента, 

запасных частей, материалов 

(повышенная нагрузка на 

опорно-двигательный 

аппарат человека) 

Усталость, 

возможность 

заболевания, 

возможность 

травмирования 

(ушибы, 

растяжения) 

D 

Технологические 

перерывы, бдительность 

D 

5 

Работа с гидравлическим 

инструментом (выполнение 

работ по текущему 

содержанию пути) 

Возможность 

получения травм 

различной 

степени тяжести 

B 

Периодическое 

техническое 

освидетельствование, 

ремонт гидравлического 

оборудования, проведение 

технического 

обслуживания домкратов, 

инструктаж, визуализация 

опасных мест, 

бдительность 

С 

6 

Допуск к работе персонала, 

не имеющего права допуска 

к конкретным видам работ 

Получение 

работниками 

травм различной 

степени тяжести 

С 

Усиленный контроль за 

допуском к определенным 

видам работ 
D 

7 

Нарушение требований 

инструкций по охране труда 

Получение 

травмы 
В 

Разработка и пересмотр 

ИОТ, ознакомление 

работников с ИОТ, особое 

внимание работника 

D 

Класс риска: А – недопустимый, В – нежелательный, С – допустимый, D – не 

принимаемый в расчет 
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Работа с путевым гидравлическим инструментом потенциально опасна, 

так как неправильная эксплуатация этого инструмента или его неисправность 

могут привести к травмам различной степени тяжести. Первой ситуации можно 

избежать, если своевременно проводить инструктажи и соблюдать правила по 

охране труда. Периодическое техническое освидетельствование, ремонт, 

проведение технического обслуживания гидравлического оборудования 

позволят избежать его неисправности. Также сократить количество отказов 

путевого гидравлического инструмента возможно при повышении его 

эксплуатационной надѐжности [1, с. 36].  

Для обеспечения безотказной работы гидравлических приборов 

необходимо придерживаться указаний, приведенных в инструкциях: 

– перед началом работы проверяют наличие масла в приборе. В домкраты 

заливают только чистое и профильтрованное масло №3; 

– проверяют состояние крепления роликов, поводков, рычагов, рукояток 

насосов, болтов, соединяющих резервуар с корпусом гидроцилиндров, крышек 

масляного резервуара, затяжку сальников вала и перепускного клапана. 

В случае необходимости подтягивают ослабшие крепления; 

– проверяют состояние манжет и других уплотнений. Ни них не должно 

быть надрывов, трещин складок, а сами уплотняющие детали должны бать 

упругими; 

– проверяют насечку зажимных клиньев, заменяют негодные; 

– проверяют исправность перепускного клапана и работу прибора без 

нагрузки, при закрытом перепускном вентиле; 

– проверяют отсутствие воздуха в гидросистеме прибора, при наличии 

воздуха слегка выворачивают из корпуса сапуна пробку и производят 

несколько качаний рукоятками насоса, при этом воздух из прибора выйдет 

через отверстие в корпусе сапуна [2, с. 157]. 

После окончания работы гидравлические приборы очищают от грязи, 

пыли и попавшего на корпус масла, осматривают для выявления 

неисправностей, повреждений, ослаблений крепежа уплотнений [3, с. 28]. 

Обнаруженные неисправности устраняются в мастерских, в закрытых 

помещениях с применением специальных приспособлений и инструментов. 

Таким образом, соблюдение правил эксплуатации позволяет 

минимизировать травматизм при ремонте и текущем содержании пути, 

следовательно, снизить уровень профессиональных рисков или не допустить 

повышение их уровней.  
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В свою очередь, повышение эксплуатационной надѐжности путевого 

гидравлического инструмента тоже влияет на снижение уровня 

профессиональных рисков (рис. 1). Данная мера повышает безопасность труда 

монтера пути, тем самым сохраняет жизнь и здоровье работника в процессе 

трудовой деятельности.  

 

 

Рис 1. Влияние повышения эксплуатационной надѐжности 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные классификации 

биотехнических систем. 
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Abstarct: This article discusses the main classifications of biotechnical 

systems. 
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control. 

 

В зависимости от характера основной целевой функции 

биотехнологические системы можно разделить на три группы: 

 Биоинженерные системы медицинского назначения (БТС-М). 

 Эргатическая биотехнологическая система (BTS с оператором-

человеком в качестве управляющего звена) (BTS-E). 

 Биотехнологическая система, целенаправленно управляющая 

поведением целых организмов (БТС-У). 

БТС-М предназначен для медицинского применения, в частности для 

биомедицинской диагностики (текущего) состояния в режиме реального 

времени и постбиомедицинской обработки информации для 

дифференцированного использования. БТС-М также можно использовать для 

контроля и нормализации состояния организма (посредством дискретной или 

непрерывной коррекции). 

Компенсация утраченной функции (временной или длительной) органов и 

физиологических систем организма. 

При изменении функции сенсорной системы или двигательного аппарата. 
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Различные медико-биологические исследования и медицинские 

процедуры, связанные с использованием активных интервенционных 

устройств, биосопряженных с одним БТС. 

Биотехнологическая система эргатического типа. 

Эргатические биотехнологические системы по существу являются 

замкнутыми человеко-машинными системами. 

С эргатик-системами и современными врачами, стремительным 

развитием информационных технологий и внедрением их в повседневную 

практику медицинских учреждений, не только с глубоким знанием 

медицинской области, но и опытными пользователями компьютеризированных 

систем. Эргономическая сторона этого процесса приобрела особое значение в 

условиях перехода к комплексной информатизации деятельности медицинских 

учреждений, а роль медицинского работника стала не только объектом труда, 

но и управленческой в контексте маркетинга. информация также 

увеличивается. система. Согласно одному определению, эргономика — это 

научная область, которая направлена на целостное изучение человеческой 

деятельности и оптимизацию производства, включая эргатические системы 

управления. 

Основной характеристикой организмов, рассматриваемых как звенья 

эргатических БТС, является использование таких кибернетических функций, 

как рецепция внешней среды, обработка информации, мозговая деятельность 

(принятие решений, контроль деятельности), реализация поведения. Формы с 

использованием эффекторных систем организма (движение, речь). 

Эргатические исследования БТС требуют формирования моделей человека-

оператора и технических единиц БТС. 

В эргатическом системном анализе моделирование биологической связи 

БТС может осуществляться на четырех уровнях. 

 Организация (например, для определения потребления энергии в 

процессе деятельности); 

 Органы (для изучения сенсорной и эффекторной систем). 

 Биологические (для изучения поведения операторов в процессах 

управления). 

 Население (для подбора операторов, формирования профориентации, 

определения критериев значимости). 

Биотехнологическая система управления поведением живых организмов. 
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Такое положение объясняется двумя причинами. Во-первых, мониторинг 

состояния организмов, вовлеченных в контур управления БТС-У, является 

одним из способов определения адекватности управляющих воздействий и 

режимов работы в БТС. Мы уже подтвердили это при рассмотрении БНС-Э, 

которая обеспечивает необходимую надежность и эффективность работы всей 

БНС за счет контроля состояния оператора и прогнозирования возможных 

ухудшений. Во-вторых, управляемое состояние организма во многом 

определяет характер его поведенческой реакции. Так, например, голодные или 

сытые, утомленные или веселые животные требуют различных управляющих 

воздействий. Кроме того, желание животного перейти из одного состояния в 

другое часто используется для создания мотивационных стимулов. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

обработки поверхности труб. В качестве объекта управления принята печь, 

регулируемым параметром – температура в печи. Получена передаточная 

функция объекта управления. Управляющим устройством выбран ПИД-

регулятор. Определены параметры настройки регулятора. Разработана 

математическая модель системы автоматического управления технологическим 

процессом в среде VisSim.  
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Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model 

of an automated control system for the technological process of pipe surface 

treatment. The furnace is accepted as the control object, the temperature in the 

furnace is an adjustable parameter. The transfer function of the control object is 

obtained. The PID controller is selected as the control device. The settings of the 

controller are defined. A mathematical model of the automatic process control system 

in the VisSim environment has been developed. 
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Благодаря процессу обработки поверхности труб увеличивается срок 

использования труб. Защитное покрытие предотвращает трубы от появления 

ржавчины на внешней поверхности труб и предотвращает ее распространение. 

Трубы обрабатывает как с внутренней, так и с внешней стороны. 

Существуют трубы с наружным покрытием, созданные специально для 

последующей установки на предприятиях и в промышленных цехах, где 

зачастую и происходит большинство основных химических реакций и 

процессов, ускоряющих производство товаров [1].  

Чтобы нанести качественное антикоррозионное покрытие, необходимо 

провести на должном уровне процесс подготовки поверхности труб для 

дальнейшего нанесения антикоррозионного покрытия. Поверхность трубы 

должна быть очищена от различного рода загрязнений и проведена обработка 

до необходимого микрорельефа поверхности. 

Целью управления на данной стадии процесса заключается в обеспечении 

нагрева трубы до определенной технологической температуры и одновременно 

с этим выжигания жировых загрязнений. Нагрев трубы происходит в печи 

путем сжигания топлива и смешения продуктов сгорания с поступающим в 

горелки сжатого воздуха. 

Для нагрева труб используется двухсекционная печь. 

Печь состоит из двух одинаковых секций, каждая секция футерована 

огнеупорным кирпичом, между секциями установлен тамбур, футерованный 

огнеупорным кирпичом. Для нагревания в печи используются плоско 

пламенные горелки. Секционная печь отапливается природным газом. 

Также в печи происходит избавление от жировых загрязнений.  

Печь имеет несколько температурных режимов. Защитную функцию 

выполняет предохранительный клапан на трубопроводе газа. 

Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом обработки поверхности труб позволит повысить показатели качества 

управления процессом [2]. 

Объектом автоматического управления в процессе обработки 

поверхности труб является печь. Для определения передаточной функции 

объекта управления, необходимо получить экспериментальную кривую 

разгона. Для этого вносим возмущающие воздействие - расход природного газа 

– и снимаем показания температуры во времени. 

Строим кривую разгона в относительных единицах (рисунок 1) для 

дальнейшей аналитической обработки. 
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Рис. 1. Кривая разгона 

 

Численное значение коэффициента усиления k определяем по формуле(1) 

[3]: 

  
  

  
             (1) 

где ∆𝑦 – изменение температуры, %; 

∆𝑥 – ступенчатое изменение расхода, %. 

Передаточная функция объекта описывается выражением (2): 

   
 

Т    Т    
     ,    (2) 

где T1, T2 – постоянные времени; 

 – запаздывание.  

В точке перегиба строим касательную (рисунок 1). 

 

По отношению Tab/Tbd определяем порядок передаточной функции 

объекта управления n и значения вспомогательных коэффициентов k1 и k2 [4].  

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 

второго порядка и звена запаздывания с параметрами k = 2, T1 = 7,8, T2 = 15,2, 

 = 0,3. 

В программном средстве VisSim реализована структурная схема 

замкнутой системы регулирования с обратной связью с заданными 

параметрами входящих в нее элементов. 

При возникновении режима автоколебаний фиксируем значения 

критического коэффициента kr и периода критических колебаний Тr. По этим 
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значениям рассчитываем настроечные параметры, пропорционально-

интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора. 

Параметры настройки ПИД-регулятора: 

k1 = 1,1 – пропорциональная составляющая;  

k2 = 0,072 – интегральная составляющая; 

k3 = 2 – дифференцирующая составляющая. 

Полученные численные значения параметров настройки регулятора 

подставляем в структурную схему замкнутой линейной системы (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс с ПИД-регулятором 

1 – исходные данные; 2 – смоделированный переходный процесс 

 

Основные показатели качества управления системы с ПИД-регулятором 

[5]: перерегулирование σ = 0 %; время регулирования Tp = 38,5 мин; 

колебательность N = 0, степень затухания Ψ = 0. 

Полученные основные показатели качества управления ПИД- 

регулятором являются удовлетворительными.  

По экспериментальным данным определена передаточная функция печи. 

Она аналитически имеет вид инерционного звена второго порядка с 

запаздыванием 0,3 минуты. Критерии качества полученного переходного 

процесса позволяют сделать вывод, что выбранный ПИД-регулятор 

удовлетворяет данной системе управления. 
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Аннотация: В статье изложены результаты разработанной 

математической модели автоматизированной системы управления 

технологическим процессом сжигания серосодержащих отходов. В качестве 

объекта управления рассмотрена печь, регулируемым параметром – 

температура в форкамерной зоне печи. Получена передаточная функция 

объекта управления. Управляющим устройством выбран ПИД-регулятор. 

Определены параметры настройки регулятора. Разработана математическая 

модель системы автоматического управления технологическим процессом в 

среде VisSim.  

Ключевые слова: автоматизация, математическая модель, сжигание, 

серосодержащие отходы, нагрев, температура, печь, технологический процесс, 
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Abstract: The article presents the results of the developed mathematical model 

of an automated control system for the technological process of burning sulfur-

containing waste. The furnace is considered as an object of control, the temperature 

in the pre–chamber zone of the furnace is an adjustable parameter. The transfer 

function of the control object is obtained. The PID controller is selected as the control 

device. The settings of the controller are defined. A mathematical model of the 

automatic process control system in the VisSim environment has been developed.  

Keywords: automation, mathematical model, incineration, sulfur-containing 

waste, heating, temperature, furnace, technological process, VisSim. 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

Сжигание серосодержащих отходов является непрерывным процессом. 

Такие отходы сжигаются в печи [1]. 

Управление процессом сжигания серосодержащих отходов предполагает 

обеспечение нагрева форкамерной зоны печи до нужной технологической 

температуры и последующее сжигание отходов.  

В качестве объекта автоматического регулирования выбираем 

форкамерную зону печи, в которой осуществляется сжигание серосодержащих 

отходов.  

Ключевым параметром является температура в форкамерной зоне печи, 

поскольку от нее зависит качество сжигания отходов. В свою очередь, 

температура в форкамерной зоне печи зависит от количества подаваемого 

природного газа – увеличение расхода природного газа приводит к повышению 

температуры.  

Для выявления отличительных свойств объекта автоматического 

регулирования применяется экспериментальный метод, принцип которого 

заключается в некотором воздействии на вход объекта, фиксации отклика на 

выходе объекта и обработке экспериментальных данных по принятым в теории 

автоматического регулирования методикам [2]. 

При воздействии на входную величину объекта, выходная величина 

изменяется от первоначального значения до конечного установившегося 

значения в виде переходного процесса. 

 

 

Рис. 1. Схема управления температуры в печи 
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В теории автоматического управления основной формой математического 

описания объектов является передаточная функция [3].  

Определим аналитический вид передаточной функции объекта 

управления по виду кривой разгона (предварительно переведенной в 

относительные единицы), сравнив ее с переходными характеристиками 

типовых динамических звеньев. 

Кривая разгона в относительных единицах изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Кривая разгона 

 

Видим, что объект управления соответствует инерционному звену с 

запаздыванием. 

Численное значение коэффициента усиления k определяем по 

формуле(1)[4]: 

  
  

  
             (1) 

где ∆𝑦 – изменение температуры, %; 

∆𝑥 – ступенчатое изменение расхода газа, %. 

В точке перегиба строим касательную (рисунок 2). 

По отношению Tab/Tbd определяем порядок передаточной функции 

объекта управления n и значения постоянной времени T и запаздывания  [4].  

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 

первого порядка и звена запаздывания с параметрами k = 2, T = 12,  = 1. 
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В программном средстве VisSim реализована структурная схема 

замкнутой системы регулирования с обратной связью с заданными 

параметрами входящих в нее элементов. 

При возникновении режима автоколебаний фиксируем значения 

критического коэффициента kr и периода критических колебаний Тr. По этим 

значениям рассчитываем настроечные параметры, пропорционально-

интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора. 

Параметры настройки ПИД-регулятора: 

k1 = 1,5 – пропорциональная составляющая;  

k2 = 0,2 – интегральная составляющая; 

k3 = 2 – дифференцирующая составляющая. 

Полученные численные значения параметров настройки регулятора 

подставляем в структурную схему замкнутой линейной системы (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Переходный процесс с ПИД-регулятором 

1 – исходные данные; 2 – смоделированный переходный процесс 

 

Основные показатели качества управления системы с ПИД-регулятором 

[5]: перерегулирование σ = 6,5 %; время регулирования Tp = 40,4 мин; 

колебательность N = 1, степень затухания Ψ = 0. 
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Полученные основные показатели качества управления ПИД- 

регулятором являются удовлетворительными.  

По экспериментальным данным определена передаточная функция печи. 

Она аналитически имеет вид инерционного звена первого порядка с 

запаздыванием 1 минута. Критерии качества полученного переходного 

процесса позволяют сделать вывод, что выбранный ПИД-регулятор 

удовлетворяет данной системе управления. 
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Аннотация: В статье приведены ключевые моменты о проектировании 

автоматизированной системы управления технологическим процессом горячей 

прокатки труб. Изложены особенности производства проката. Представлен 

перечень основных контролируемых и регулируемых технологических 

параметров. Произведен выбор современных технических средств 

автоматизации для исследуемого технологического процесса с учетом 

существующих ограничений и требований. 

Ключевые слова: автоматизация, проектирование, горячий прокат, 

труба, технологический процесс, средства автоматизации. 

 

DESIGN OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF HOT PIPE ROLLING 

 

Kudinova Galina Viktorovna 

 

Abstract: The article presents the key points about the design of an automated 

control system for the technological process of hot pipe rolling. The features of the 

production of rolled products are described. The list of the main controlled and 

regulated technological parameters is presented. The choice of modern automation 

equipment for the technological process under study has been made, taking into 

account existing limitations and requirements. 

Keywords: automation, design, hot rolled products, pipe, technological 

process, automation tools. 

 

Развитие и совершенствование процессов автоматизации в металлургии 

связано с развитием и усложнением самих металлургических машин и 

реализуемых на них технологических процессов, а также с развитием смежных 
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отраслей промышленности, прежде всего приборостроения, техники 

электроприводов, электронной и вычислительной техники [1]. 

Основная задача прокатного производства состоит в обеспечении 

требуемого качества проката, т.е. в обеспечении соответствия геометрических 

размеров, формы, физико-механических свойств и состояния поверхности 

проката заданным требованиям. 

Прокат осуществляется за несколько этапов: подготовка металла к 

прокатке; нагрев металла перед прокаткой (при горячей прокатке); прокатка 

металла; отделка проката. 

Прокатка металла является основной технологической операцией 

проката. Остальные технологические операции обеспечивают возможность 

осуществления прокатки и получение требуемого качества изделий. 

Прокатный стан имеет основное и вспомогательное оборудование. 

Основное оборудование обеспечивает собственно прокатку металла и состоит 

из одной или нескольких рабочих клетей, в которых размещаются прокатные 

валки, а также приводов вращения прокатных валков. Вспомогательное 

оборудование стана включает агрегаты, устройства и системы, 

предназначенные для перемещения прокатываемого металла, его разматывания 

и сматывания в бунты или рулоны, подогрева и охлаждения, резки и 

выполнения других вспомогательных операций [2]. 

Рассмотрим особенности технологического процесса. 

Перед введением оправки в гильзу ее поверхность смазывают 

технологической смазкой. Смазка должна помочь снизить коэффициент трения 

при контакте металла с оправкой и защитить оправку от теплового удара. 

После того как конец гильзы выходит из стана, оправка отправляется 

обратно на обработку, и раскатанная гильза движется дальше в соответствии со 

схемой производства. 

Сам процесс прокатки представляет собой сложный процесс 

взаимодействия центров деформации при прокатке. Клети и 

автоматизированные электроприводы представляют собой системы, между 

которыми возникают естественные перекрестные соединения, основным 

соединением которых является силовое соединение клетей через 

обрабатываемый материал (гильзу). 

Для достижения максимальной эффективности производства проката 

необходимо создать автоматизированную систему управления 

технологическим процессом. Она позволит получить высокие показатели 
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качества и экономичности. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процессом [3]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 

 

Таблица 1 

Технологические параметры 

№ 
Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 
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1 

Давление 

масла на 

первой секции 

непрерывного 

стана 

+ + - - + 

Прижим 

роликов на 

первой точке 

раскатке стана 

путѐм 

дросселирования 

потока масла 

распределителем 

- - - - 

2 

Температура 

заготовки в 

первой точке 

рольганга 

+ + - + -  - - - - 

3 

Наличие 

заготовки в 

первой точке 

рольганга 

+ + - - + 

Определение 

наличия 

заготовки на 

рольганге стана 

и подачи еѐ в 

начало стана 

путѐм изменения 

аналогового 

сигнала на 

частотные 

преобразователи  

- - - - 

4 
Скорость 

рольганга 
+ + - - + - - - - 

5 

Расход 

технической 

воды 

+ + - - + 

 

- - - - 

 

Задача проектирования АСУТП деаэрации химически очищенной воды 

включает в себя выбор комплекса технических средств автоматизации. 
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В рамках настоящего исследования осуществлен подбор этих средств с учетом 

особенностей и ограничений технологического процесса: 

 датчик положения KIPPRIBOR ОА18-D [4]; 

 датчик давления ЭЛЕМЕР АИР-20/М2-Н-ДИ-t5070-А-1.6...60-42 [5]; 

 датчик температуры OPTRIS CT LT02 [6]; 

 датчик расхода ЭЛЕМЕР РЭМ-Т150-1,6-050-С 42 [5]; 

 соленоидный клапан TORK S101008460N230/50AC(T-GP108) НЗ 

ДУ50 [7]; 

 частотные преобразователи для управления двигателями прокатных 

роликов HYUNDAY N5000-1710L и для управления двигателями механической 

передачи ESQ 500-7T5600G/6300P [7]; 

 программируемый логический контроллер КЭАЗ OptiLogic L-CPU-3-

K [8]; 

 модули ввода и вывода КЭАЗ OptiLogic [8]; 

 сенсорная операторская панель КЭАЗ OptiPanel 1100I [8]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются возможности 

использования местных природно-сырьевых ресурсов в производстве 

высококачественных бетонов нового поколения. Описаны научные подходы и 

методы решения поставленных задач получения бетонов нового поколения с 

применением химических добавок для модификации свойств бетонных смесей. 
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Abstract. In the article, the authors consider the possibilities of using local 

natural resources in the production of high-quality new-generation concrete. 

Scientific approaches and methods for solving the tasks of obtaining new generation 
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described. 
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Введение. 

Проблема осуществления строительства современных сооружений и 

зданий предъявляет растущие требования к существующим ранее 

строительным материалам. Одна из актуальнейших проблем современного 

строительства – применение и совершенствование бетонов нового поколения. 

Получение бетонов нового поколения, обладающих специальными 

свойствами, невозможно без использования добавок для модификации свойств 

портландцемента и бетонных смесей [1]. Добавки, являющиеся одним из самых 

простых и доступных технологических приемов совершенствования свойств 

бетона, позволяют существенно снизить уровень затрат на единицу продукции, 

повысить качество и эффективность большой номенклатуры железобетонных 

конструкций, увеличивать срок службы как конструкций, так и зданий и 

сооружений в целом. 

Цель работы. Подбор состава высококачественного бетона из природно-

сырьевых ресурсов Республики Северная Осетия-Алания с применением 

химических добавок для модификации свойств бетонных смесей. 

Методика и материалы. 

Свойства бетонов характеризуются прочностью при сжатии и изгибе, 

плотностью, проницаемостью для газов и жидкостей, морозостойкостью, 

усадкой и расширением, стойкостью к истиранию и др. 

Наиболее важным свойством бетонной смеси является 

удобоукладываемость или формуемость, т.е. способность смеси растекаться и 

принимать заданную форму, сохраняя связность и однородность. 

Удобоукладываемость определяется подвижностью бетонной смеси в момент 

заполнения формы и пластичностью, т. е. способностью деформироваться без 

нарушения сплошности согласно [2]. 

Прочность бетона на сжатие – это основной показатель, которым 

характеризуют бетон. Определение прочности бетона состоит в измерении 

минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные 

образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью 
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нарастания нагрузки, и последующем вычислении напряжений при этих 

усилиях согласно [3]. 

Морозостойкость бетонных образцов контрольного состава и с 

применением модифицирующих добавок была определена дилатометрическим 

методом согласно [4]. 

Водонепроницаемость бетона – это способность бетона сопротивляться 

просачиванию воды. Водонепроницаемость образцов была определена 

ускоренным методом по его воздухопроницаемости согласно [5]. 

В качестве вяжущего в экспериментальных исследованиях использовался 

бездобавочный нормальнотвердеющий портландцемент марки ЦЕМ I 42.5Н 

ГОСТ 31108-2016 производства ОАО «Новоросцемент». Обладает повышенной 

ранней и конечной прочностью и долговечностью. Применяется для 

производства высокопрочного товарного бетона, сборного железобетона, 

мелкоштучных изделий, сложных сухих строительных смесей. 

Качество и свойства мелкого заполнителя оценивались согласно методике 

изложенной в [6]. В качестве мелкого заполнителя для изготовления бетонов 

использовался мытый песок с модулем крупности Мк=2,8 Алагирского 

месторождения. Оценка качества мелкого заполнителя производилась по 

установленным методам испытания, согласно нормативной документации и в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к песку [6] как мелкому 

заполнителю. 

Качество и свойства крупного заполнителя оценивались согласно 

методике изложенной в [7]. В качестве крупного заполнителя использовали 

щебень Алагирского месторождения фракций 5-20 мм. 

Для регулирования процессов структурообразования бетонных смесей и 

физико-механических свойств бетона в состав формовочных смесей вводили 

различные добавки.  

В соответствии с ГОСТ 24211-2008 использовались следующие 

химические добавки концерна BASF: 

-суперпластификаторы (MasterPolyHeed 3554, MasterGlenium 305, 

MasterPozzolith 3150, MasterGlenium 591); 

- воздухововлекающая добавка MasterAir 125; 

- добавка, снижающая проницаемость бетона MasterLife WP 3760. 

Экспериментальная часть. 

Исследования экспериментальной части проводились в лаборатории ИЦ 

«Иристон» ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)». В соответствии с требованиями 

действующих государственных стандартов в работе использованы различные 

методы исследования материалов и бетонов. 
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Технология изготовления высококачественных бетонов основывается на 

управлении структурообразованием бетона на всех этапах производства и 

эксплуатации.  

В связи с этим для оптимизации состава и прогнозирования свойств 

высококачественных бетонов на основе высокоподвижных бетонных смесей 

необходимо установить зависимости свойств бетонных смесей и бетонов от 

параметров структуры, состава и технологических факторов. Эмпирически с 

использованием математических методов планирования эксперимента были 

подобраны высокопрочные бетоны классом по прочности В40. Бетонные смеси 

имели осадку конуса 20 см, расход добавки PolyHeed 3554 и Glenium 591 

составили 1,0% от массы цемента при расходе воды 162-220 кг/м
3
. Результаты 

исследований бетонов представлены в таблице 1. Таким образом, из данных 

таблицы 1 можно сделать вывод о том, что испытанные бетоны, 

удовлетворяющие требованиям по прочности и удобоукладываемости. 

Устойчивость бетона к воздействию влаги и низких температур является 

важным показателем его качества и долговечности. Материал способный 

долгое время выдерживать отрицательное воздействие внешних факторов очень 

востребован в строительстве особенно при возведении монолитных 

железобетонных конструкций. 

 

Таблица 1 

Сравнение различных пластификаторов с бездобавочной бетонной смесью 

№ Замеса 1. 2. 3. 

Класс бетона В40 П4 

Дата 22.08.2021 

Производитель цемента ЦЕМ I 42,5 Н (завод Пролетарий) 

Расход цемента, кг /м
3
 425 425 425 

В/Ц отношение  0,52 0,40 0,38 

Расход воды, кг /м
3
 220 170 162 

Расход песка, кг /м
3
 745 800 810 

Расход щебня (5-20 мм), кг 

/м
3
          

925 1000 1015 

пластификатор 
- 

PolyHeed 

3554 
Glenium 591 

дозировка пластификатора   1,0% 1,0% 

расход пластификатора   4,25 4,25 
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Продолжение Таблицы 1 

Осадка конуса (ОК), см       

Спустя 5 мин 20 20 20 

30 мин 14 19 19 

60 мин 10 18 18,5 

90 мин 6 16,5 17 

120 мин 3 14 15 

Плотность бетонной смеси, 

кг /м
3
 

2410 2405 2405 

      3   Дней                MПа 24,6 39,9 45,0 

      7   Дней                MПа 30,7 46,6 51,7 

      28  Дней               MПа 35,8 55,8 58,0 

Фактически получившийся 

класс бетона 
B25 B40 B45 

 

Результаты физико-механических характеристик разработанного бетона 

класса В40 приведены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Физико-механические характеристики бетона класса В40  

с различными добавками 
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Устойчивость бетона к воздействию влаги и низких температур является 

важным показателем его качества и долговечности. Материал способный 

долгое время выдерживать отрицательное воздействие внешних факторов очень 

востребован в строительстве особенно при возведении монолитных 

железобетонных конструкций. 

Результаты исследований физико-механических характеристик 

разработанного высококачественного бетона представлены в таблице 2.  

При строительстве или ремонте зданий в регионах со сложными 

климатическими условиями для обеспечения износостойкости конструкций 

строители используют высококачественный бетон. Его отличием от обычного 

бетона является сверхвысокая водонепроницаемость и морозостойкость. 

Добиться такой плотности помогают специальные добавки: синтезированные 

химические модификаторы. На рынке строительных материалов они 

представлены как зарубежными, так и отечественными производителями.  

 

Таблица 2 

Сравнение различных пластификаторов с бездобавочной бетонной смесью 

№ Замеса 1. 2. 3. 

Класс бетона В25 П4 

Дата 22.01.2022 

Производитель цемента ЦЕМ I 42,5 Н (завод Пролетарий) 

Расход цемента, кг /м
3
 350 350 350 

В/Ц отношение  0,52 0,40 0,40 

Расход воды, кг /м
3
 230 165 165 

Расход песка, кг /м
3
 885 950 950 

Расход щебня (5-20 мм), кг /м
3
          900 970 970 

пластификатор - Glenium 305 Glenium 305 

дозировка пластификатора 
 

1,0% 1,0% 

расход пластификатора 
 

3, 5 3,5 

Воздухововлекающая добавка 
 

MasterAir 125 MasterAir 125 

дозировка 

воздухововлекающей добавки 
- 0,2 0,2 

расход воздухововлекающей 

добавки 
- 0,7 0,7 

Добавка понижающая 

проницаемость бетона 
  

MasterLife WP 

3760 
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Продолжение Таблицы 2 

расход добавки понижающая 

проницаемость бетона 
- - 5 

Осадка конуса (ОК), см 
   

Спустя 5 мин 20 20  

30 мин 17 19  

60 мин 13 18  

Плотность бетонной смеси, кг 

/м
3
 

2410 2405 
 

           3   Дней                MПа 19,3 35,1  

           7   Дней                MПа 27,7 49,6  

          28  Дней                MПа 33,8 55,3  

Фактически получившийся 

класс бетона 
B25 B40  

 

 

Рис. 2. Физико-механические характеристики разработанного 

высококачественного бетона класса В40  
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Морозостойкость 

Это еще один показатель, характеризующий бетонную смесь, которую 

лучше использовать, чтобы заливать ленточный фундамент. Марка бетона для 

фундамента по морозостойкости обозначает число циклов «замораживание – 

оттаивание». 

Обозначают значение устойчивости к морозам литерой F и цифрами. К 

примеру: 

- F150-300 повышенной морозостойкости для районов с суровой зимой и 

промерзающей почвой; 

-F300-500 высокой стойкости для северных районов с глубоким 

промерзанием грунта. 

Испытания проводили по разработанной методике [4]. Результаты 

морозостойкости разработанного бетона приведены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Морозостойкость разработанного бетона 

 

Водонепроницаемость бетона 

Сопротивление поверхности бетонных изделий проникновению воды 

дает возможность использования этих материалов при строительстве 

гидротехнических и подземных сооружений, мостов, набережных, 

фундаментных опор и других конструкций. Водонепроницаемость бетона 

обозначается буквой «W» и показывает внешнее давление воды, при котором 
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она начинает проникать через поры на поверхности в тело бетонного монолита. 

Определенная стандартом величина этого показателя может находиться в 

пределах W2 – W20. Для большинства зданий и сооружений сопротивление 

проникновению влаги у бетонных элементов марка бетона по 

водонепроницаемости не превышает W6. 

Испытания проводили по разработанной методике [5]. Результаты 

водонепроницаемости разработанного бетона приведены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Водонепроницаемость разработанного бетона 

 

Заключение. 

В зависимости от желаемого конечного результата в бетон добавляют те 

или иные синтезированные химические модификаторы. Так, читая отзывы о 

фирме BASF, можно выделить специальные добавки из серии 

«MasterGlenium» – высокоэффективные экологически безопасные 

пластификаторы, применяемые в производстве высококачественных бетонов. 

Применение «MasterGlenium» сокращает расход цемента на 20–30% и 

уменьшает водопотребление на 15–25%, не влияя при этом на подвижность 

бетонной смеси; повышает морозостойкость и водонепроницаемость бетона на 

2-3 марки. Прочность бетона при использовании данной добавки увеличивается 

на 20–40%. 
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«MasterGlenium 305» применяется в качестве пластификатора с 

эффектом длительной сохраняемости подвижности бетонной смеси, что 

позволяет транспортировать его на большие расстояния без потери качества. 

«MasterGlenium АСЕ 430» – применяется в тех случаях, когда 

необходим ускоренный набор прочности и ранняя распалубка при производстве 

железобетонный изделий. 

«MasterGlenium 323» в его состав вошли те же компоненты, что и в 

первый, но в другом соотношении. Добавляется если необходимо повысить 

подвижность бетонной смеси. 

«MasterGlenium 116W» применяется в тех случаях, когда работы с 

бетонной смесью ведутся при отрицательных температурах. 
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Аннотация: в этой статье рассказывается о том, что такое искусственный 

интеллект и какого уровня развития он достиг на сегодняшний день. 
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Abstract: this article describes what artificial intelligence is and what level of 

development it has reached today. 
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Искусственный интеллект - это моделирование человеческих процессов 

интеллекта, роботизированными машинами, а также компьютерными 

системами. Некоторые приложения искусственного интеллекта включают 

экспертные системы, обработку информации на естественном языке, 

распознавание речи и машинное зрение. Так как шумиха со всех сторон про 

искусственный интеллект увеличилась, создатели изо всех сил пытаются 

внедрять то, как их программные продукты и службы используют ИИ. 

Искусственный интеллект требует программного обеспечения и 

предназначенного оборудования для составления и подготовки алгоритмов 

машинного анализа.  

Чаще всего, системы искусственного интеллекта затрагивают огромные 

объемы распределенной обучающей информации, рассматривая данные на 

предмет связи и логического построения, а также используя данные правила 
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для предположения будущих состояний. В результате чего, чат-бот, который 

получает примеры текстовых чатов, может изучить правдоподобно 

обмениваться мнениями с людьми, а инструмент для распознавания 

изображений может определять и показывать предметы на изображениях. 

Программирование искусственного интеллекта основано на трех 

внутренних знаниях: обучения, мыслительные процессы и саморазвития. 

Также существует такой аспект как процесс обучения. Он является 

частью программирования ИИ и концентрируется на собрании и подготовке 

данных и организации правил. Правила, называемые алгоритмами, 

предоставляют вычислительным устройствам пошаговые инструкции по 

выполнению конкретной задачи. Подход программирования искусственного 

интеллекта является процессом построения рассуждения и направляется на 

решение правильного алгоритма для достижения требуемых результатов. 

Процесс саморазвития как аспект программирования искусственного 

интеллекта предназначен для постоянной точечной настройки алгоритмов и 

обеспечения точных результатов. 

Искусственный интеллект необходим, так как он даст организациям 

представление об их работе и деятельности, о которой они, возможно, не могли 

знать, а искусственный интеллект в некоторых моментах может выполнять 

задачи лучше, чем люди. К примеру, в повторяющихся и обращающих 

внимание на деталях задачах, таких как анализ большого количества 

юридических документов, чтобы обеспечить правильное заполнение 

соответствующих полей, инструменты ИИ часто выполняют работу довольно 

быстро и с небольшим количеством ошибок. Это способствовало 

стремительному росту производительности и открыло двери для совершенно 

новых возможностей предпринимательской деятельности для некоторых 

крупных предприятий. До нынешней волны ИИ было трудно представить 

использование компьютерного программного обеспечения для связи 

пассажиров с такси, но сегодня Uber стала одной из крупнейших компаний в 

мире, занимаясь именно этим. Он использует сложные алгоритмы машинного 

обучения, чтобы предсказать, когда людям, вероятно, понадобятся поездки в 

определенных районах, что помогает заблаговременно выводить водителей на 

дорогу до того, как они понадобятся. Другой пример: Google стал одним из 

крупнейших игроков на рынке ряда онлайн-сервисов, используя машинное 

обучение, чтобы понять, как люди используют их сервисы, а затем улучшая их. 
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Искусственные нейронные сети и технологии глубокого обучения 

искусственного интеллекта быстро развиваются, в первую очередь потому, что 

ИИ обрабатывает большие объемы данных намного быстрее и делает прогнозы 

более точными, чем это возможно для человека. В то время как огромный 

объем данных, создаваемых ежедневно, «закопал» бы человека-исследователя, 

приложения ИИ, использующие машинное обучение, могут брать эти данные и 

быстро превращать их в полезную информацию.  

Сильный ИИ, также известный как общий искусственный интеллект, 

описывает программирование, которое может воспроизвести когнитивные 

способности человеческого мозга. При столкновении с незнакомой задачей 

сильная система ИИ может использовать нечеткую логику для применения 

знаний из одной области к другой и автономного поиска решения задачи. 

Теоретически сильная программа ИИ должна пройти как тест Тьюринга, так и 

«опыт с китайской комнатой». 

Аренд Хинтце, доцент интегративной биологии, информатики и 

инженерии в Университете штата Мичиган, объяснил в статье 2016 года, что 

искусственный интеллект можно разделить на три типа: 

Тип 1: Струйные машины. Эти системы ИИ не имеют памяти и зависят от 

конкретной задачи. Примером может служить Deep Blue, шахматная программа 

IBM, обыгравшая Гарри Каспарова в 1990-х годах. Deep Blue может 

идентифицировать фигуры на шахматной доске и делать прогнозы, но 

поскольку у него нет памяти, он не может использовать прошлый опыт для 

обоснования будущих решений. Отлично подходит для сценариев, в которых 

известны все параметры: может превзойти человека, потому что он может 

выполнять вычисления быстрее. Неспособность работать со сценариями, 

включающими несовершенную информацию или требующими исторического 

понимания 

Тип 2: Ограниченная память. У этих систем ИИ есть память, поэтому они 

могут использовать прошлый опыт для обоснования будущих решений. В 

беспилотных автомобилях некоторые функции принятия решений устроены 

таким образом. Может решать сложные задачи классификации. Возможность 

использовать исторические данные для прогнозирования Способны выполнять 

сложные задачи, такие как самоуправляемые автомобили, но все же уязвимы 

для посторонних значений или негативных примеров. 

Тип 3: Самосознание. В этой категории системы ИИ обладают 

«ощущением себя», которое дает им сознание. Машины с самосознанием 
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понимают свое текущее состояние. Интеллект человеческого уровня, который 

также может обойти наш интеллект. Такого типа ИИ пока не существует. 

Поскольку затраты на оборудование, программное обеспечение и 

персонал ИИ могут быть высокими, многие поставщики включают компоненты 

ИИ в свои стандартные предложения или предоставляют доступ к 

искусственному интеллекту в качестве рабочих мест. AIaaS позволяет 

отдельным лицам и компаниям экспериментировать с ИИ для различных 

бизнес-целей и опробовать несколько платформ, прежде чем брать на себя 

обязательства. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели 

автоматизированной системы управления технологическим процессом очистки 

сточных вод. В качестве объекта управления рассматривается теплообменный 

аппарат. Приведено математическое описание объекта управления в виде 

передаточной функции инерционного звена второго порядка с запаздыванием. 

Управляющим устройством выбран ПИ-регулятор. Определены параметры 

настройки регулятора. Разработана математическая модель системы 

автоматического управления технологическим процессом в среде VisSim.  

Ключевые слова: автоматизация, математическая модель, сточные воды, 

очистка, теплообменный аппарат, технологический процесс, VisSim. 
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Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model 

of an automated control system for the technological process of wastewater 

treatment. A heat exchanger is considered as an object of control. A mathematical 

description of the control object is given in the form of a transfer function of a 

second-order inertial link with a delay. The PI controller is selected as the control 

device. The settings of the controller are defined. A mathematical model of the 

automatic process control system in the VisSim environment has been developed.  
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Сточные воды представляют собой гетерогенные смеси бытового, 

производственного или атмосферного происхождения, содержащие примеси 

органического и минерального происхождения, находящиеся в нерастворенном, 

коллоидном и растворенном состоянии [1].  

Рассмотрим технологический процесс очистки сточных вод. 

Загрязненные сточные воды по коллектору поступают в приемный 

резервуар. Из приемного резервуара воды направляют в односекционную 

песколовку. Далее воды поступают в усреднитель. Там же осуществляется 

навеска дополнительных реагентов. 

Для полного прохождения реакции стоки оставляют в усреднителе на 2-3 

часа. По истечении времени, включается центробежный насос для перекачки 

воды во флотатор-отстойник. Уровень образующейся флотационной пены 

регулируется и сигнализируется прибором уровня с использованием частотного 

преобразователя. Регулирование заключается в удалении избытков пены, 

насосом в сборник уловленных примесей. Осадок из камеры отстаивания 

флотатора подается на вакуумный фильтр, при этом открываются клапаны и 

запускается насос, который начинает перекачивать фильтрат обратно в 

флотатор. По истечении времени регенерации фильтра отключается насос.  

Из флотатора-отстойника воды направляются в первичный отстойник, где 

оседают неуловленные на предыдущих этапах очистки частицы. Осадок из 

первичного отстойника направляется на иловые поля. При достижении уровня 

осадка в отстойнике больше 15 % осадок отводится на иловые поля. При 

достижении уровня в отстойнике 90% запускается насос, откачивающий воды в 

аэротенк. При достижении уровня вод больше 90 % перекрывается подача вод в 

аэротенк. При достижении уровня в отстойнике 85% открывается отводной 

канал во вторичный отстойник. В трубопровод перед вторичным отстойником 

вводится через смежный коллектор раствор хлора из хлораторной станции.  

Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом очистки сточных вод позволит повысить показатели качества 

управления процессом [2]. 

В качестве объекта управления в процессе очистки сточных вод 

рассмотрим теплообменник. На рисунке 1 представлена схема управления 

температурой воздуха. Для определения передаточной функции объекта 

управления произведем математическую обработку экспериментальных 

данных.  
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Рис. 1. Схема управления температурой воздха 

 

По имеющимся данным строим кривую разгона и переводим ее в 

относительные единицы для сравнения ее с переходными характеристиками 

типовых динамических звеньев (рисунок 2). 

 

 

 

Рис. 2. Кривая разгона 

 

Анализ графика позволяет сделать вывод, что исследуемый объект 

управления описывается передаточной функцией инерционного звена второго 

порядка с запаздыванием (1): 
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     ,      (1) 

 

где T1, T2 – постоянные времени; 

 – запаздывание.  

 

Численное значение коэффициента усиления k определяем по 

формуле(2)[3]: 

 

  
  

  
                             (2) 

 

где ∆𝑦 – изменение температуры воздуха, %; 

∆𝑥 – ступенчатое изменение расхода воздуха, %. 

 

В точке перегиба кривой разгона строим касательную (рисунок 2). 

 

По отношению Tab/Tbd определяем порядок передаточной функции 

объекта управления n и значения вспомогательных коэффициентов k1 и k2 [4].  

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 

второго порядка и звена запаздывания с параметрами k = 3,3 T1 = 1,2, T2 = 0,36, 

 = 0,1. 

Математическую модель замкнутой системы регулирования с обратной 

связью строим при помощи программной среды VisSim. 

При возникновении режима автоколебаний фиксируем значения 

критического коэффициента и периода критических колебаний [4]. По этим 

значениям рассчитываем параметры настройки пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИ) регулятора, принятого в качестве управляющего 

устройства. 

Параметры настройки ПИ-регулятора: k1 = 0,245 – пропорциональная 

составляющая; k2 = 0,3 – интегральная составляющая. 

Полученные численные значения параметров настройки регулятора 

подставляем в структурную схему замкнутой линейной системы (рисунок 3). 
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Рис. 3. Переходный процесс с ПИ-регулятором 

1 – исходные данные; 2 – смоделированный переходный процесс 

 

Основные показатели качества управления системы с ПИ-регулятором 

[5]: перерегулирование σ = 4 %; время регулирования Tp = 4,2 мин; 

колебательность N = 1. 

Полученные основные показатели качества управления ПИ- регулятором 

являются удовлетворительными.  

По экспериментальным данным определена передаточная функция 

теплообменника. Она аналитически имеет вид инерционного звена второго 

порядка с запаздыванием 0,1 минуты. Критерии качества полученного 

переходного процесса позволяют сделать вывод, что выбранный ПИ-регулятор 

удовлетворяет данной системе управления. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

плавления гранулята полиамида. В качестве объекта управления 

рассматривается экструдер. Приведено математическое описание объекта 

управления в виде передаточной функции инерционного звена второго порядка 

с запаздыванием. Управляющим устройством выбран ПИД-регулятор. 

Определены параметры настройки регулятора. Разработана математическая 

модель системы автоматического управления технологическим процессом в 

среде VisSim.  

Ключевые слова: автоматизация, математическая модель, гранулят, 

экструдер, полиамид, технологический процесс, VisSim. 
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Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model 

of an automated control system for the technological process of melting polyamide 

granulate. An extruder is considered as a control object. A mathematical description 

of the control object is given in the form of a transfer function of a second-order 

inertial link with a delay. The PID controller is selected as the control device. The 

settings of the controller are defined. A mathematical model of the automatic process 

control system in the VisSim environment has been developed.  
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Полиамиды представляют собой гетероцелные полимеры, содержащие в 

основной цепи повторяющиеся амидные группы.  Полимеризация капролактама 

происходит под действием воды, спиртов, кислот, оснований и других веществ, 

способствующих раскрытию цикла. В случае применения воды этот процесс 

называется гидролитической полимеризацией, хотя действительным 

катализатором является аминокапроновая кислота, образующаяся в результате 

гидролиза лактама. В присутствии щелочных катализаторов протекает 

анионная полимеризация капролактама [1]. 

Технологический процесс получения расплава полиамида из гранулята 

осуществляется следующим образом.  

В токе азота гранулят поступает в бункер- накопитель прядильного цеха, 

далее в бункер прядильной машины. Из бункера гранулят по крошкопроводам 

самотеком поступает на плавильное устройство. Плавильным устройством 

служит экструдер червячный. Плавление гранулята осуществляется за счет 

тепла, подведенного от нагревателей, и за счет сил трения. 

 На машине установлено два бункера для гранулята, которые работают 

попеременно. Из загрузочных бункеров гранулят самотеком по крошкопроводу 

поступает в загрузочную воронку экструдера. Экструдер предназначен для 

плавления гранулята и подачи расплава под давлением на формование. 

Гранулят из загрузочной воронки поступает в межвитковое пространство 

экструдера. Вращаясь против часовой стрелки со стороны редуктора, червяк 

захватывает гранулят и транспортирует его в направлении головки экструдера, 

при этом гранулят плавится за счет тепла, подводимого от нагревателей через 

корпус червяка и сил трения. Расплав полиамида подвергается сжатию, 

гомогенизации и выдавливается через патрубок головки, затем по 

расплавопроводам подается на машину. 

Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом плавления гранулята полиамида позволит повысить показатели 

качества управления процессом, а также обеспечит безопасность протекания 

всех реакций [2]. 

В качестве объекта управления в процессе получения гранулята 

полиамида рассмотрим экструдер. Для определения передаточной функции 

объекта управления произведем математическую обработку 

экспериментальных данных.  
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По имеющимся данным строим кривую разгона и переводим ее в 

относительные единицы для сравнения ее с переходными характеристиками 

типовых динамических звеньев (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Кривая разгона 

 

Анализ графика позволяет сделать вывод, что исследуемый объект 

управления описывается передаточной функцией инерционного звена второго 

порядка с запаздыванием (1): 

   
 

Т    Т    
     ,    (1) 

где T1, T2 – постоянные времени; 

 – запаздывание.  

Численное значение коэффициента усиления k определяем по 

формуле(2)[3]: 

  
  

  
             (2) 

где ∆𝑦 – изменение температуры, %; 

∆𝑥 – ступенчатое изменение расхода, %. 

В точке перегиба кривой разгона строим касательную (рисунок 1). 

По отношению Tab/Tbd определяем порядок передаточной функции 

объекта управления n и значения вспомогательных коэффициентов k1 и k2 [4].  

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 
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второго порядка и звена запаздывания с параметрами k = 3, T1 = 53,6, T2 = 

718,2,  = 0,5. 

Математическую модель замкнутой системы регулирования с обратной 

связью строим при помощи программной среды VisSim. 

При возникновении режима автоколебаний фиксируем значения 

критического коэффициента и периода критических колебаний [4]. По этим 

значениям рассчитываем параметры настройки пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) регулятора, принятого в качестве управляющего 

устройства. 

Параметры настройки ПИД-регулятора: 

k1 = 21 – пропорциональная составляющая;  

k2 = 0,4 – интегральная составляющая; 

k3 = 10 – дифференцирующая составляющая. 

Полученные численные значения параметров настройки регулятора 

подставляем в структурную схему замкнутой линейной системы (рисунок 2). 
 

 

Рис. 2. Переходный процесс с ПИД-регулятором 

1 – исходные данные; 2 – смоделированный переходный процесс 
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Основные показатели качества управления системы с ПИД-регулятором 

[5]: перерегулирование σ = 1 %; время регулирования Tp = 122 мин; 

колебательность N = 1. 

Полученные основные показатели качества управления ПИД- 

регулятором являются удовлетворительными.  

По экспериментальным данным определена передаточная функция печи. 

Она аналитически имеет вид инерционного звена второго порядка с 

запаздыванием 0,5 минут. Критерии качества полученного переходного 

процесса позволяют сделать вывод, что выбранный ПИД-регулятор 

удовлетворяет данной системе управления. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ОТЖИГА  НА ПОВЕРХНОСТЬ 

КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ, ХРОМНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ СТАЛЕЙ ХН65МВУ И ХН77ТЮР 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изменения 

поверхностной окисной пленки коррозионностойких хром-никелевых сталей 

после отжига в муфельной печи. Показано, что с увеличением температуры 

отжига, возрастает микротвердость поверхности обеих сталей, при этом 

определены режимы, при которых образовавшаяся окисная пленка наименее 

прочная. 

Ключевые слова: отжиг, хром-никелевая сталь, оксидная пленка, 

повышение коррозионной стойкости, изменение микротвердости. 

 

INFLUENCE OF DIFFERENT ANNEALING REGIMES ON THE SURFACE 

OF CORROSION-RESISTANT, CHROMIUM-NICKEL STEELS ON THE 

EXAMPLE OF CRNI65MWU AND CRNI77TYR STEELS 

 

Gostev Sergey Dmitrievich 

Davydova Anastasia Ruslanovna 

 

Abstract : the article deals with the issues of changing the surface oxide film 

of corrosion-resistant chromium-nickel steels after annealing in a muffle furnace. It is 

shown that with an increase in the annealing temperature, the microhardness of the 

surface of both steels increases, and the modes are determined under which the 

formed oxide film is the least strong. 
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resistance, change in microhardness. 

 

Введение  

На сегодняшний день информация о свойствах различных видов сталей, 

используемых в машиностроении очень важна. От правильного выбора марки 

стали зависит в первую очередь качество изделия, а следовательно и его срок 

службы.  

Также срок службы изделия возможно продлить используя 

дополнительную обработку, например химическую или термическую, в 

зависимости от того, какие свойства стали необходимо получить. В первую 

очередь в дополнительной обработке нуждаются те стали, изделия из которых 

используют для работы в агрессивной среде и при высоких температурах. 

Одним из самых простых методов улучшения свойств стали является отжиг. 

Благодаря отжигу улучшается обрабатываемость стали давлением и резанием, 

снимаются внутренние напряжения, а также дополнительная термическая 

обработка может способствовать образованию оксидов, которые способствуют 

повышению коррозионной стойкости стали [1]. 

Целью данной работы является исследование и сравнение изменений 

поверхности коррозионностойких хром-никелевых сталей на примере сталей 

ХН65МВУ и ХН77ТЮР, активно используемых в областях промышленности, 

где происходит постоянный контакт стального изделия с агрессивной средой 

при высоких температурах.  

 

Ход эксперимента: 

Для обработки использовалась лабораторная муфельная печь Snol – 

8,2/1100, с рабочей температурой до 1100° С; контролирующее оборудование:  

микроскоп марки МБС-2, производство СССР, микротвердомер HVS — 1000B. 

В качестве образцов были взяты квадраты стали ХН65МВУ и ХН77ТЮР 

размерами 30х30х2 мм. Химический состав данных сталей указан в таблицах 

№1 и № 2. 
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Таблица 1  

Химический состав стали ХН65МВУ 

Марка Ni Mo Cr W Mn Fe Si C P S 
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Таблица 2  

Химический состав стали ХН77ТЮР 

Марка Ni Cr Al Ti Si Mn C Ce P B Fe S Pb 

ХН77ТЮ
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Для обработки были выбраны два режима отжига, основываясь на 

информацию в литературе [2,3,4,5] (табл.3). После проведенной 

термообработки были зафиксированы следующие изменения на поверхности 

образцов (рис. 1). 

Как можно видеть, на поверхности стали образовались кардинально 

отличающиеся между собой окисные пленки. Причем на фотографии (а) видна 

ярко выраженная пленка состоящая из оксида хрома Cr2O3 [6], причем в 

отличие от поверхностей на фотографиях (б) и (в), она не является 

равномерной, как и пленка на фотографии (г). Такая неравномерность может 

привести к меньшей коррозионной стойкости при работе данных сталей в 

агрессивных средах. 

Для проверки получившихся пленок на устойчивость к механическому 

воздействию, были проведены замеры их микротвердости  по методу Виккерса 

(HV) [7] (результаты указаны в табл. 3).  

Как можно видеть из таблицы микротвердость поверхности стали после 

отжига изменилась в большую сторону, по сравнению с необработанным 

образцом. При этом при повышении температуры нагрева микротвердость 

поверхности возрастает, что отличается от описанного в литературе [8], где 

сказано, что после термической обработки аналогичной по составу стали 
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микротвердость снижается, причем чем выше температура обработки, тем 

меньше должна быть микротвердость HV.  Вероятнее всего данное отличие 

связано с тем, что мы проводим измерения непосредственно самой окисной 

пленки, хотя согласно ГОСТу по измерению твердости, пленка должна быть 

удалена. 

 

 

 

Рис. 1. Фотографии поверхности сталей ХН65МВУ и ХН77ТЮР после 

термической обработки в муфельной печи при увеличении Х8. а - сталь 

ХН65МВУ — 950°С — 3 часа; б — ХН65МВУ - 1100°С — 3 часа; 

в — ХН77ТЮР - 950°С — 3 часа; ХН77ТЮР - 1100°С — 3 часа 

 

Что же касается механической устойчивости пленки, то можно сказать, 

что она как раз будет зависеть от микротвердости. У стали ХН77ТЮР при 

отжиге на температуре 950°С микротвердость значительно выше, чем у стали 

ХН65МВУ, а при температуре 1100 °С, можно наблюдать противоположную 

картину. 
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Таблица 3 

Режимы термической обработки коррозионно-стойких сталей ХН65МВУ 

и ХН77ТЮР, а также показатели микротвердости, HV, 

их поверхности после данных видов термообработки 

Марка стали 

Режимы обработки: 
Микротвердость, НV при 

нагруске 200 кгс 
температура, 

°С 

время выдержки, 

час 

ХН65МВУ Без обработки 271 

ХН65МВУ 950 3 331 

ХН65МВУ 1100 3 699 

ХН77ТЮР Без обработки 280 

ХН77ТЮР 950 3 441 

ХН77ТЮР 1100 3 614 

 

Это можно объяснить тем, что образовавшиеся окисные пленки на стали 

ХН77ТЮР при температуре 1100 °С и на стали ХН65МВУ при температуре 950 

°С, достаточно хрупкие, а значит будут не достаточно устойчивы к 

механическому воздействию (например при контакте с высоковязкой 

жидкостью).  

Выводы 

В статье описаны исследования изменения поверхности 

коррозионностойких сталей ХН65МВУ и ХН77ТЮР после отжига в муфельной 

печи. 

Было показано, что различные температуры отжига кардинально влияют 

на качество образовавшейся поверхностной окисной пленки, от которой 

зависит стойкость стали при работе в агрессивных средах. Также было 

показано, что при увеличении температуры отжига, микротвердость 

поверхностной окисной пленки возрастает, не зависимо от выбранной нами 

марки стали (ХН65МВУ или ХН77ТЮР).  
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Аннотация: В статье описана важность охлаждения турбогенератора и 

важность автоматизации процесса охлаждения с использованием технических 

средств автоматизации российского производства. Контроллер FASTWEL COM 

712 выбран в качестве ключевых компонентов процесса охлаждения. Научный 

опыт специалистов сыграл решающую роль в выборе параметров, которые 

необходимо регулировать в процессе охлаждения. Автоматизация процесса 

охлаждения турбогенератора на основе автоматики российского производства 

может помочь обеспечить эффективную работу турбогенератора и поддержать 

российскую экономику. Кроме того, использование автоматизированного 

оборудования российского производства позволяет быть независимым от 

поставок оборудования автоматизации из-за рубежа. 

Ключевые слова: турбогенератор, охлаждение, температура, 

автоматизация, технические средства измерения, контроллер. 

 

AUTOMATION OF THE TURBINE GENERATOR COOLING PROCESS 

 

Andryushchenko Oleg Grigoryevich 

Eremina Elena Leonidovna 

 

Abstract: The article describes the importance of generator cooling and the 

importance of automating the cooling process using Russian-made automation 

equipment. The FASTWEL COM 712 controller is selected as the key components of 

the cooling process. The scientific experience of specialists has played a crucial role 

in choosing the parameters that need to be adjusted during the cooling process. 

Automation of the turbine generator cooling process based on Russian-made 

automation can help ensure the efficient operation of the generator and support the 
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Russian economy. In addition, the use of Russian-made automated equipment allows 

you to be independent of the supply of automation equipment from abroad. 

Keywords: turbo generator, cooling, temperature, automation, technical means 

of measurement, controller. 

 

Тепловые электростанции (ТЭЦ) востребованы как устойчивый и 

экономически эффективный способ выработки как электрической, так и 

тепловой энергии. Одним из ключевых компонентов системы ТЭЦ является 

турбогенератор, который преобразует механическую энергию в электрическую. 

Для обеспечения оптимальной производительности и долговечности 

турбогенератора крайне важно поддерживать надлежащее охлаждение. 

Процесс охлаждения турбогенератора включает циркуляцию 

охлаждающей жидкости, обычно воды или воздуха, для поглощения тепла, 

выделяемого в процессе преобразования энергии. Это помогает поддерживать 

температуру турбогенератора в безопасных рабочих пределах и предотвращает 

повреждение компонентов. 

Качество охлаждения турбогенератора можно определить, контролируя 

температуру компонентов турбогенератора, таких как статор, ротор и 

подшипники. Высокие температуры могут указывать на плохое охлаждение 

или проблему с системой охлаждения, что может привести к снижению 

эффективности и повышенному износу компонентов турбогенератора. 

Благодаря технологическим достижениям процесс охлаждения 

турбогенераторов можно автоматизировать для обеспечения оптимальной 

производительности и долговечности. Система управления технологическим 

процессом используется для регулирования и контроля различных параметров 

системы охлаждения, таких как температура, расход жидкости и давление. 

Основной задачей при разработке системы управления технологическим 

процессом является выбор основных параметров, участвующих в управлении. 

В процессе охлаждения турбогенератора в качестве объекта управления 

выбираются обмотки статора. Во время работы турбогенератора в его обмотках 

выделяется значительное количество тепла, и важно следить за тем, чтобы они 

поддерживались в безопасных рабочих пределах. 

Научный опыт таких специалистов, как И.В. Селезнев, А.А. Силаев [1], 

М.В. Соломаха, Л.И. Медведева [2], сыграл решающую роль в выборе 

параметров, которые необходимо регулировать в процессе охлаждения 

турбогенератора. Их обширные знания и опыт в этой области позволили 
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глубоко понять сложные процессы, связанные с охлаждением турбогенератора. 

Это привело к выбору наиболее важных параметров, которые необходимо 

контролировать, регулировать и сигнализировать, чтобы обеспечить 

эффективную работу турбогенератора.  

Существует несколько параметров, которые необходимо контролировать, 

регулировать и сигнализировать в процессе охлаждения турбогенератора. 

К ним относятся: 

 температура после теплообменника; 

 давление в водяном баке; 

 давление после фильтра; 

 давление после насоса; 

 давление в коробе ротора; 

 разность давления на фильтре; 

 разность давлений масло- водород; 

 уровень в водяном баке; 

 электро-проводимость до статора; 

 концентрация до статора; 

 концентрация в коробе ротора; 

 расход после фильтра. 

Контролируя и регулируя эти параметры, система управления 

технологическим процессом может гарантировать оптимальную работу 

процесса охлаждения турбогенератора и предотвращение потенциальных 

проблем. 

При выборе технических средств автоматизации процесса охлаждения 

турбогенератора важно учитывать следующие факторы:  

- должны точно измерять и контролировать параметры процесса 

охлаждения, такие как температура, расход жидкости и давление. 

- должны быть надежными и долговечными, способными стабильно 

работать в течение долгого времени в сложных условиях. 

- должны быть совместимы с существующей системой, включая любое 

другое оборудование или программное обеспечение. 

- должны быть удобными в использовании и простыми в эксплуатации, 

что позволяет эффективно контролировать процесс охлаждения. 

Охлаждение обмоток статора турбогенератора осуществляется путем 

подачи конденсата к элементарным проводникам стержней обмотки статора по 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

125 
МЦНП «Новая наука» 

замкнутому контуру. Этот процесс помогает отводить тепло от обмоток, 

предотвращая перегрев и обеспечивая оптимальную производительность. 

Технические средства автоматизации, используемые в этом процессе, 

должны точно измерять и контролировать температуру конденсата, а также 

расход и давление жидкости в замкнутом контуре. Контролируя и регулируя 

эти параметры, система управления технологическим процессом может 

обеспечить эффективное охлаждение обмоток статора. 

Автоматизированную систему охлаждения турбогенератора предлагается 

спроектировать на базе средств автоматизации российского производства. 

Использование технических средств автоматизации российского 

производства в процессе охлаждения турбогенератора является актуальной 

темой в связи с политическими событиями, такими как санкции или торговые 

ограничения. В этих условиях использование приборов местного российского 

производства стало экономически эффективной и надежной альтернативой 

импортному оборудованию. 

Однако важно учитывать класс точности, диапазон измерения и 

надежность датчиков и сравнивать их с другими доступными вариантами, 

чтобы убедиться, что для работы выбраны наилучшие средства автоматизации. 

Для автоматизации технологического процесса охлаждения 

турбогенератора подобраны следующие технические средства автоматизации 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Технические средства автоматизации для процесса  

охлаждения турбогенератора 

Параметр Наименование Технические характеристики 

ПЛК FASTWEL CPM712 

Производитель: FASTWEL 

Среда программирования: CODESYS 

v3 

Сетевой интерфейс: RS-485 

Протокол передачи: MODBUS RTU 

Напряжение питания: 24 В [7] 

Панель оператора ОВЕН СП315-Р 

Производитель: ОВЕН 

Диагональ: 15.6" 

Тип управления: Сенсорный  

Поддерживаемые интерфейсы: RS-485  

Потребляемая мощность: 10 Вт 

Входное напряжение питания: 24 В [6] 
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Продолжение Таблицы 1 

Модули ввода-

вывода 

AIM791, AIM730, 

DIM711, DIM760 

Производитель: FASTWEL 

Количество входов: AI – AIM791 (2 

шт)  

AO – AIM730 (7 шт) 

 DI DIM717 (1 шт) 

DO – DIM718 (1 шт). [7] 

Расход ЭЛЕМЕР-РВ 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Вихревой 

Погрешность: ± 2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: газ, пар — 

70…2120 м3/ч; 

жидкость — 9…270 м3/ч. 

Климатическое исполнение: – 60 … + 

7 °С 

Напряжение питания: 24 В [3] 

Температура ТПУ 0304/М1 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: 

Термоэлектрический 

Класс точности: 1  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Номинальная статическая 

характеристика: 100П 

Диапазон измерения: - 50 ... +200 °С 

Напряжение питания: 24 В [3] 

Давление АИР-10Н ДИ 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Тензометрический 

Диапазон измереня: 0,4кПа...60 МПа 

Погрешность: ±0,1% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Рабочая температура: -40 … + 125 °С  

Напряжение питания: 24 В [3] 

Разность давлений Элемер-100 ДИ 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Тензометрический 

Диапазон измереня: 0.063... 1,6 МПа 

Погрешность: ±0,15% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Рабочая температура: -40 … + 125 °С  

Напряжение питания: 24 В [3] 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

127 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Уровень Элемер УПП-11 

Производитель: Элемер 

Принцип действия: Поплавковый 

Погрешность: ± 0,25%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 400…6000 мм 

Напряжение питания: 24 В [4] 

Концентрация 

АКПМ-1-01Т 

Производитель: Альфа БАССЕНС 

Диапазон измереня: 0,1 – 20000 мкг/дм3 

Погрешность: ±1% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Рабочая температура: 0 … + 50 °С  

Напряжение питания: 220 В [3] 

OLDHAM  

OLCT 60 

Производитель: OLDHAM 

Принцип действия: Электрохимический 

Диапазон измереня: Водород (H2), 0 – 2000 

ppm 

Погрешность: ±5% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Рабочая температура: -25 … + 60 °С  

Напряжение питания: 24 В [3] 

Электропроводмость АКП-01 

Производитель: Альфа БАССЕНС 

Принцип действия: Каталитичесий 

Диапазон измереня: 0…200мкСм/см 

Погрешность: ±0,015% 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Напряжение питания: 220 В [3] 

Частотный 

преобразователь 
Лидер А300 

Производитель: Лидер 

Входное напряжение: 3-фазы 380-480В 

Частота: 50/60 Гц ±5% 

Мощность легкая/тяжелая нагрузка: 22 кВт 

Номинальный выходной ток: 41,2 А [6] 

Исполнительный 

механизм 

VALTEC 

VT.M106.R 

Производитель: VALTEC 

Принцип действия: электрический 

Тип управляющего сигнала: 4…20 мА 

Температура рабочей среды: – 15 … + 130 

°С 

Ход штока: 0...49 мм  

Мощность: 10 Вт 

Напряжение питания: 24 В [5] 
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При выборе технических средств автоматизации для процесса 

охлаждения турбогенератора учтены такие факторы, как точность, надежность, 

совместимость, простота использования и экономическая эффективность. 

Использование инструментов российского производства может быть уместно в 

определенных политических обстоятельствах. 

Автоматизация процесса охлаждения турбогенератора имеет важное 

значение для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. 

Система управления технологическим процессом используется для 

регулирования и мониторинга различных параметров, чтобы предотвратить 

потенциальные проблемы и обеспечить эффективное охлаждение. 

Кроме того, использование автоматизированного оборудования 

российского производства позволяет быть независимым от поставок 

оборудования автоматизации из-за рубежа и поддерживает российскую 

экономику. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы продвижения гостиниц в 

Интернете с помощью интернет-ресурсов. Отражены понятия контекстной и 

таргетированной рекламы, продвижения через социальные сети, а также 

основные этапы разработки сайта. 

Ключевые слова: разработка сайта, интернет-ресурс, продвижение 

гостиниц, продвижение отелей, клиенты, конкуренты, поисковое продвижение, 

контекстная реклама, таргетированная реклама, реклама в социальных сетях. 

 

WAYS TO PROMOTE HOTELS ON THE INTERNET WITH THE HELP 

OF INTERNET RESOURCES 

 

Gavrilova Anna Sergeevna 

 

Abstract: the article discusses promotion on the Internet using Internet 

resources. The concepts of contextual and targeted advertising, promotion through 

social networks, as well as the main stages of website development are reflected. 

Keywords: website development, Internet resource, hotel promotion, hotel 

promotion, clients, competitors, search engine promotion, contextual advertising, 

targeted advertising, advertising in social networks 

 

Интернет-ресурс – это совокупность интегрированных средств 

технического и программно-аппаратного характера, а также информации, 

предназначенной для публикации во Всемирной паутине. 

В связи со сложной экономической ситуацией в России большое 

количество отелей и гостиниц в Российской Федерации испытывают проблемы 

с заполняемостью своего номерного фонда. 
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Гостиницы и отели представляют собой достаточно сложную структуру, 

яркой особенностью которых является обеспечение клиентам целого спектра 

услуг: проживание, питание и использование инфраструктуры. Поэтому, для 

привлечения клиентов, маркетологи – специалисты по продвижению товаров и 

услуг на рынке, разрабатывают различные стратегии продвижения отелей. 

Так как рынок гостиничных услуг в стране можно считать достаточно 

молодым, поэтому у владельцев объектов размещения возникает множество 

вопросов, которые так или иначе касаются именно продвижения бизнеса и 

повышения лояльности клиентов, а различные способы продвижения отеля или 

гостиницы повышают трафик, узнаваемость бренда и тем самым увеличивают 

прибыль компании. 

Продвижение сайтов гостиниц начинается с анализа целевой аудитории и 

конкурентной среды, так как необходимо знать какие именно потребности и 

боли у ваших клиентов, кто конкуренты и в чем заключаются их ключевые 

особенности. 

Клиенты сферы гостеприимства делятся на несколько групп, каждая из 

которых в свою очередь имеет свои потребности и запросы к месту временного 

пребывания – гостинице или отелю. Главная цель создания сайта заключается в 

том, что чем больше потребностей можно закрыть, тем большему количеству 

запросов будет соответствовать сайт и тем популярнее он будет у 

пользователей. 

Клиенты бывают разных типов: 

 самостоятельные туристы – клиенты, приехавшие просто отдохнуть, 

которые могут выбрать как бюджетный отель с минимальным сервисом, так и 

гостиницу премиум-класса; 

 туристы с особыми условиями размещения – маломобильные 

граждане, гости с детьми и животными, которые выбирают отели с 

соответствующими условиями для проживания; 

 коллективы – различные спортивные, танцевальные, театральные 

команды, участники конференций и фестивалий, выбирающиие гостиницы 

близкие к месту проведения того или иного мероприятия; 

 бизнес-туристы и командированные сотрудники – клиенты, которые 

пребывают в деловых поездках. Они выбирают локацию по приятной цене с 

одобрением компании. Также как и у клиентов-коллективов выбор падает на 

отели, расположенные в шаговой доступности к месту проведения 

мероприятия; 

 тематические туристы – клиенты, которые приехали ради одной 

конкретной локации и ищут жилье рядом с ней. 
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Конкурентами заведения – это организации, расположенные в той же 

локации и имеющие такой же ценовой сегмент и уровень сервиса. 

Для того, чтобы обойти конкурентов необходимо проанализировать 

сайты нужной тематики и выявить преимущества перед ними, а затем показать 

их на своѐм ресурсе, усоврешенствуя все найденное, дополнительными 

опциями и бонусами, которые отсутствуют у конкурентов сегмента для 

предоставления клиентам более выгодных условий. 

На сайте конкурентов можно просмотреть позиционирование, 

проанализировать семнатическое ядро, оценить клиентский сервис, выяснить 

предоставляемую ценовую политику и использование рекламных 

инструментов, изучить ассортимент, точки контакта с пользователями и 

оценить источники трафика. 

К способам продвижения гостиниц и отелей в Интернете можно отнести:  

1. Разработку сайта. 

Наличие собственного сайта отеля или гостиницы является обязательным 

условием продвижения. Так как примерно четверть брони номерного фонда 

приходится на сайт гостиницы, владельцам и собтвенникам бизнеса 

необходимо заботиться о привлекательности дизайна разрабатываемого ресурса 

и его качественном наполнении. 

Для привлечения внимания целевой аудитории ресурс должен быть 

понятен и удобен пользователю. Поэтому, для прорабатывания четкого 

юзабилити необходимо учесть несколько важных моментов: 

 структура сайта должна быть выстроена таким образом, чтобы 

пользователь смог посетить нужный раздел без промедления. Навигация 

должна быть проста, понятна и удобна; 

 цветовая палитра. Применение правильного цвета позволит создать 

настоящий шедевр. В работе с цветовой гаммой главное не перегрузить 

страницу и разделы слишком яркими цветами и картинками, так как они 

раздражают и затрудняют восприятие; 

 адаптация сайта под различные расширения экрана (мобильный 

телефон, планшет), позволит расширить круг потенциальных клиентов. 

2. Поисковое продвижение. 

Эффективное продвижение объекта размещения в поисковых системах 

приведет к увеличению целевой аудитории и росту бронирования номеров не 

через системы бронирования, а официальный сайт гостиницы.  

Поисковое продвижение – это один из самых эффективных способов 

улучшения позиций сайта отеля или гостиницы в долгосрочной перспективе. 

После того, как ресурс выйдет в топ, увеличится трафик, соответственно объект 
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размещения станет узнаваемым и у него вырастут продажи. 

3. Контекстная реклама. 

Контекстная реклама – это вид платной рекламы, которую поисковые 

системы показывают пользователям по запрошенным ими запросами.  

Суть контекстной рекламы заключается в презентации товаров и услуг, 

которые интересуют людей. 

Таким образом, когда человек вводит в поисковую строку запрос 

«забронировать номер в отеле города Москва», он видит объявления об отелях, 

расположенных на территории города. 

4. Реклама в социальных сетях. 

Таргетированная реклама – это способ продвижения в Интернете, 

который позволяет показывать объявления определѐнной целевой аудитории с 

задаными параметрами в социальных сетях, на сайтах или в приложениях. 

На основе общедоступной информации система собирает группу для 

показа рекламы с учетом заданных критериев.  

Таргетинг помогает выбрать нужную аудиторию и показать ей 

релевантные предложения. 

Таким образом, для создания и дальнейшего продвижения сайта 

гостиницы или отеля с целью повышения конкурентоспособности, необходимо 

четко учитывать целевую аудиторию, проводить мониторинг конкурентов, 

правильно подбирать цветовую палитру и настраивать адаптацию веб-сайта под 

различные расширения экрана, а также четко использовать контекстную и 

таргетированную рекламы, которые позволят вывести уже готовый веб-сайт в 

топ поиска, что в дальнейшем приведет к повышению лояльности клиентов. 
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В настоящее время используются в производстве продуктов питания 

антиоксиданты растительного происхождения, содержащие флавоноидные 

соединения, которые оказывают положительное воздействие на организм 

человека. Одним из таких антиоксидантов растительного происхождения для 

применения в пищевой промышленности являются препараты и экстракты 

семян расторопши пятнистой, содержащие флаволигнаны. Флаволигнаны - 

флавоноиды, содержащие в своем составе дополнительный 

фенилпропаноидный фрагмент (-С6-Сз-). Главным действующим компонентом 
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экстрактов является силимарин — смесь трех основных изомерных соединений 

— силикристина, силидианина и силибина. Последний из них превалирует по 

количественному составу и обладает наиболее высокой биологической 

активностью и биодоступностью. Исходя из литературных данных, 

флаволигнаны семян расторопши пятнистой имеют фундаментальные отличия 

от всех известных флавоноидов и эффективно используются в основном в 

медицине в качестве гепатопротекторов, экопротекторов, иммуностимуляторов.  

З. М. Джашеева изучала свойства экстрактов расторопши, а также 

современное состояние их использования в пищевой промышленности. 

Рассмотрено автокаталитическое окисление жиров в результате окисления 

липидов пищевых продуктов. Изучены характеристики натуральных 

растительных препаратов. Основное внимание уделяется флавоноидам и 

флаволигнанам, обладающим антиоксидантными свойствами, особенно 

использованию сухого экстракта семян расторопши в производстве молочных 

продуктов. При концентрации 0,5 % количество альдегидов составило 992±50 

мг/кг за 49 суток хранения, проявляя самые высокие антиоксидантные 

свойства. Количество силибина в пробе сухих препаратов и пробе экстракта 

семян расторопши определяли в ВЖХ [1, с.58]. 

Д.А. Попов оценил эффективную антиоксидантную защиту при 

добавлении флаволигнанов расторопши в молочный жир, то есть гигиенически 

обосновано и изучено влияние на продукт и на продолжительность хранения. 

Оказывает профилактическое воздействие на организм потребителя. Была 

идентифицирована оптимальное количество флаволигнанов, добавляемых в 

говяжий жир в качестве антиоксиданта. В результате их использования было 

обнаружено, что до 50% замедляют процесс перекисного окисления. Также 

отмечено увеличение срока годности в 1,4-2 раза [2, с.54]. 

Н.Г.Семенкина исследовала и научно обосновала производство 

хлебобулочных изделий функционального назначения, предназначенных для 

населения, проживающего в экологически неблагополучных регионах, с 

использованием продуктов переработки расторопши. Добавление в тесто 

продуктов переработки расторопши позволило изменить его реологические 

свойства, то есть способность удерживать газ, что обеспечивает повышение 

вязкости и эластичности теста, что подтверждается увеличением удельного 

объема продукта. По органолептическим показателям обладали более 

выраженным ароматом и приятным вкусом. Известно, что использование 

продукта переработки расторопши способствовало повышению пищевой 
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ценности продуктов и позволило отнести продукт к функциональным, 

учитывая, что он покрывает суточную потребность организма человека в 

силимарине, насыщенном белке, линолевой кислота, витамин Е и кальций [3, 

с.38]. 

В исследованиях С.О. Смирнова и О.Ф. Фазулина семена расторопши 

использовались как перспективное сырье в технологии производства 

биологически активных добавок к пище [4, с.87]. 

В диссертационной работе В. С. Агибалова определен технологический 

режим производства хлебных изделий и разработана рецептура. Влияние 

перспективных фитообогатителей на показатели качества хлебобулочной 

продукции изучено комплексными исследованиями. Предусмотрено 

расширение ассортимента муки из сорго и гороха, порошка семян моркови и 

расторопши, что значительно повысило пищевую и биологическую ценность 

продукта, улучшило качественные показатели, оказывая профилактическое 

действие [5, c.65]. 

Процесс окисления значительно замедлялся при добавлении в опытные 

образцы (колбасы) из мяса птицы антиоксидантов, полученных из 

растительного сырья, в том числе экстракта расторопши. За 30 суток хранения 

количество пероксидов в опытных образцах, приготовленных с экстрактом 

расторопши, увеличилось до 3,1 раза, в опытном образце, приготовленном с 

экстрактом курильского чая - 4,7 раза, а в опытном образце, приготовленном с 

экстрактом шалфея до 5,1 раза. По результатам исследования сделан вывод, что 

антиоксидантное действие экстракта расторопши ярко выражено, что данный 

растительный экстракт является наиболее перспективным. В более ранних 

исследованиях концентрация фенольных соединений, особенно флавоноидов, в 

расторопше оказалась достаточно высокой — 28,3 и 43,2 г соответственно на 

100 г экстракта [6, c. 49]. 

Известно, что преобладают следующие соединения, относящиеся к группе 

флавоноидов, характерных для расторопши: силибин, силидианин, таксофолин, 

силикристин. Благодаря мощному антиоксидантному действию они обладают 

способностью замещать активный радикал RO2+ (или R+) на менее активный 

радикал In+ (феноксильный радикал) за счет способности хелатировать ионы 

металлов, являющихся катализаторами окислительных процессов [7, c.67]. 

В связи с эффективным защитным действием расторопши для нормального 

поддерживании функции печени от различных химических соединений новым 

видом лечебного зернового продукта является пшеничная мука частично 
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замененная с мукой из семян расторопши (в количестве 5; 10; 15; 20; 25 и 30%). 

Было обнаружено, что мука из семян расторопши является источником белка, 

минералов, жиров и пищевых волокон. В ходе исследований влияние замены 

пшеничной муки на технологические свойства теста изучалось с помощью 

Mixolab Features. По результатам замена семян расторопши привела к 

снижению водосвязывающей способности и стабильности теста. 

Изучены физико-механические, органолептические показатели готовых 

кондитерских изделий. Исследования показали, что даже 10%-ная замена 

значительно отличалась при p < 0,05. Установлено, качество кондитерских 

изделий из муки семян расторопши в количестве 9,3% выше по 

органолептическим показателям, чем качество кондитерских изделий из 100% 

пшеничной муки. Таким образом, был сделан вывод, что производство 

функциональных кондитерских изделий (печенье) вполне возможно [8, с.39]. 

Химический состав лилово-пурпурной разновидности расторопши богат, 

чем белой. По сравнению с белым сортом, сорт лилово-пурпурной обладает 

более высокими специфическими антиоксидантными свойствами, а также 

содержанием фенольной кислоты и флавоноидов. Кроме того, доказано, что 

расторопша полезна при заболеваниях печени, обладает гепатопротекторными 

свойствами благодаря высокому содержанию антиоксидантов и силимарина. 

Кроме того, основные лечебные свойства расторопши связаны с высоким 

содержанием биологически активных соединений и биофлавоноидов [9, с.19]. 

Силимарин является мощным антиоксидантом, стабилизирующим 

клеточные мембраны, регенерирующим ткань печени и обладающим прямой 

цитотоксической активностью в отношении некоторых раковых клеточных 

систем [10, с. 61; 11]. 

Нами разработана технология производства фруктовых напитков, 

обогащѐнных биологически активными добавками расторопши. В данном 

напитке, содержание тяжелых металлов в продукте не превышает допустимого 

уровня, что обеспечивает безопасность продукта. 
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СЪЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ПЛАТФОРМ  

В ЗУБНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

 

Студеникин Роман Викторович 

к.м.н. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  

университет им. Н.Н. Бурденко 

 

Аннотация: съемное переключение платформы (Оn1) применено 

интраоперационно с техникой пассивной посадки на примере системы 

дентальных имплантатов с коническим соединением, что дает возможность 

визуально контролировать установку этих платформ относительно 

альвеолярной кости в правильное ортопедическое положение. Технология 

характеризуется быстрой эпителизацией тканей вокруг платформы основания 

до окончательной интеграции имплантата, минимальным травматизмом зоны 

десневого профиля, улучшенным минимально-инвазивным ортопедическим 

протоколом работы.  

Ключевые слова: съемное основание с переключением платформы, 

ортопедическая конструкция, первичная стабильность имплантата, ранняя 

нагрузка. 

 

REMOVABLE TECHNOLOGIES FOR SWITCHING PLATFORMS  

IN DENTAL PROSTHETICS 

 

Studenikin Roman Viktorovich 

 

Abstract: Removable platform switching (On1) was applied intraoperatively 

with passive landing technique on the example of a system of dental implants with a 

conical connection, which makes it possible to visually control the installation of 

these platforms relative to the alveolar bone in the correct orthopedic position. The 

technology is characterized by rapid epithelialization of tissues around the base 

platform until the final integration of the implant, minimal traumatism of the gingival 

profile zone, improved minimally invasive prosthetic work protocol. 

Keywords: removable base with platform switching, prosthetic construction, 

primary implant stability, early loading. 
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Имплантаты с коническим соединением набирают популярность, так как 

их применение при ведении определенного хирургического протокола дает 

возможность получить раннюю нагрузку за счет макродизайна имплантата, 

например, установив его субкрестально, погрузив ниже уровня верхушки 

альвеолярного гребня на 2-3 мм [1,2].  Достигнув при установке имплантата 

первичной стабильности не менее 30-45 Н‧см, появляется возможность прейти 

к этапу протезирования немедленно или через 6-8 недель, что позволяет быстро 

провести ортопедическую реабилитацию по сравнению с известными 

способами имплантации [3,4].   

Классическая двухэтапная имплантация с применением систем 

имплантатов с коническим соединением сопровождается его ушиванием под 

надкостницу на 3-6 месяцев, часто приводит к дополнительному к 

непрогнозируемому приросту кости вокруг шейки и заглушки имплантата [6-8].  

На этапе раскрытия имплантата производится его поиск, убирается нависающая 

часть костной ткани над заглушкой имплантата, проводится пластика мягких 

тканей и установка формирователя десны, что дополнительно наносит травму 

альвеолярной кости. После окончательной интеграции появляется возможность 

установки слепочного трансфера и изготовления временной коронки, формируя 

профиль десны в зависимости от анатомии будущей постоянной 

ортопедической конструкции [5,6]. 

Множество манипуляций от момента раскрытия имплантата до 

окончательного протезирования приводят к дополнительной микротравме 

участка кости вокруг имплантата и десневого профиля. Временная конструкция 

местами оказывает неконтролируемое давление на периимплантные ткани, что 

вызывает разрыв гемидесмосомных соединений [7].  В результате часто 

происходит непрогнозируемая резорбция кости вокруг шейки имплантата уже 

на этапе временного протезирования, в течение месяца после интеграции 

имплантата.  

Проблему убыли костной ткани вокруг имплантата устраняют, применяя 

различные индивидуальные ортопедические решения, изготовленные из 

биосовместимых материалов (абатмент из диоксида циркония, индивидуальный 

формирователь PEEK) и устанавливая их интраоперационно [8, 9]. 

Недостатками этих методик являются экономическая и временная 

составляющие и отсутствие контроля десневой границы профиля на абатменте 

после интеграции имплантата. 
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Для исключения этих недочетов возникла необходимость установки на 

имплантат специальных съемных протетических элементов с переключением 

платформ непосредственно на операции, предварительно проведя 

подготовительный этап по редукции альвеолярной кости вокруг имплантата. 

Установив протетический элемент интраоперационно, появляется возможность 

проводить все манипуляции только с уровня этого основания.  

Технология по переключению платформы (PLS) применяется в составе 

протетических элементов на различных имплантационных системах с 

коническим или плоскостным соединением [10]. Титановое основание имеет 

меньший диаметр, чем диаметр платформы имплантата. Высота переключения 

платформы варьируется от 1 до 4 мм. 

Установка единого ортопедического компонента на всем этапе лечения, 

включая хирургический, дает возможность визуально контролировать их 

пассивную установку в правильное ортопедическое положение и предотвратить 

потерю альвеолярной кости вокруг. 

Титановое основание On1 от компании Nobel Biocare, имеющее покрытие 

из биосовместимого материала и отдельный винт для крепления в имплантат, 

представляет собой структуру с шестигранником для установки в платформу 

имплантата, переходящий в основание с переключением платформы. Компания 

производитель поставляет продукт в стерильной упаковке. 

Основание On1 имеет пластиковый одноразовый держатель, который 

удерживает винт для крепления и служит отверткой в момент установки в 

платформу имплантата. В головке винта имеется внутренняя резьба для 

крепления титанового абатмена для опоры будущей ортопедической 

конструкции (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Съемное основание с переключением платформы On1 

 

Основание On1 (d=4.8 мм) имеет высоту переключения платформы 1.75 

мм и 2.5 мм для различного диаметра имплантатов. Предусмотрено посадочное 
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место для титанового универсального абатмента, как для одиночных 

конструкций с антиротационным захватом, так и без него для мостовидных 

конструкций. 

Динамометрическое усилие на винт при установке основания в имплантат 

должно быть в интервале 30-35 Н‧см, но не более первичной стабильности 

имплантата при его установке. 

С помощью специальной программы NobelClinician и компьютерной 

томографии планируется будущее ортопедическое положение имплантата, 

подбирается его диаметр и длина относительно объема кости, а также глубина 

погружения. Предварительно по типу кости определяется уровень первичной 

стабильности имплантата, оценивается биотип десны и ее высота. Эти 

параметры определяют оптимальную биологическую ширину мягких тканей 

вокруг имплантата для будущей эстетики ортопедической конструкции и 

выживаемости имплантата. 

Во время операции откидывается слизисто-надкостничный лоскут, с 

помощью прямого повышающего наконечника и шаровидного бора с алмазным 

покрытием производится желобовидная редукция альвеолярной кости в зоне 

установки будущего имплантата. Диаметр редукции должен быть больше 

диаметра устанавливаемого имплантата на 2 мм. 

Недостающая глубина получается редуцированием кости. После 

установки имплантата с желаемой глубиной погружения производится 

ирригация шахты имплантата антисептическим раствором (рис.2).  

 

 

 

Рис. 2. Предварительная редукция кости с установкой имплантата 
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Устанавливается основание On1 в имплантат с помощью держателя. 

Визуально контролируется высота переключения платформы и пассивность 

установки основания в имплантат. Зона альвеолярной кости не должна касаться 

нижней части основания On1. Контроль посадки основания в имплантат 

осуществляется рентгенографически (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Рентгенографический контроль посадки основания On1  

в имплантат во время операции 

 

Затем на основание On1 устанавливается специальный формирователь 

десны, накладываются швы. По достижению окончательной интеграции, 

производится снятие формирователя, оценивается десневой профиль и 

производится ранняя нагрузка на имплантат временной ортопедической 

конструкцией, изготовленной в зуботехнической лаборатории. Перед 

окончательной фиксацией ортопедической конструкции необходимо проверить 

динамометрическое усилие на съемное основание On1, которое должно 

составлять 35 Н‧см. 

На съемное основание On1 имеются различные абатменты – для 

временных конструкций, постоянных конструкций винтовой фиксации в виде 

универсального абатмента, эстетического абатмента для цементной фиксации 

ортопедических конструкций, а также мостовидных конструкций. 

Постановка стерильного съемного основания On1 с переключением 

платформы интраоперационно приводит к механической герметизации и, в 

итоге, к отсутствию попадания бактериальной флоры в шахту имплантата, 

обеспечивая барьер для альвеолярной кости, а также защиту мягким тканям на 

всем этапе интеграции имплантата, сохраняя морфологию десневого профиля 

до начала ортопедического лечения.  
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Аннотация: В статье представлен клинико-статистический анализ 

пострадавших со сочетанными травмами в области лица и челюсти. Объект 

исследования: 198 больных с повреждениями суставов костей лицевого скелета, 

находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии 

Самаркандского городского медицинского объединения. Из них 176 мужчин, 

22 женщины, средний возраст больных 18-65 лет. 

В заключении проведенного исследования совместная помощь 

нескольких специалистов в комплексной диагностике и лечении больных с 

травмами средней зоны лица, ранняя специализированная помощь челюстно-

лицевого хирурга дает эффективные результаты и положительно влияет на 

реабилитацию  пациентов. 

Ключевые слова. Сочетанная травма, статистика травм, травма лицевых 

костей, реабилитация. 

 

WAYS OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMBINED FACIAL 

BONE INJURIES, TAKING INTO ACCOUNT  

CLINICAL AND STATIC ANALYSIS 

 

Ibragimov Davron Dastamovich 

Akramov Husniddin Mamatkulovich 

Kuchkorov Firdavs Sheralievich 

 

Abstract: The article presents a clinical and statistical analysis of patients with 

concomitant injuries in the face and jaw. Object of study: 198 patients with injuries of 
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the joints of the bones of the facial skeleton, who were treated in the Department of 

Maxillofacial Surgery of the Samarkand City Medical Association. Of these, 176 

men, 22 women, the average age of patients is 18-65 years. In the conclusion of the 

study, the joint assistance of several specialists in the complex diagnosis and 

treatment of patients with injuries of the midface, the early specialized assistance of 

the maxillofacial surgeon gives effective results and positively affects the 

rehabilitation of patients. 

Keywords. Combined injury, injury statistics, facial bones injury, 

rehabilitation. 

 

Введение. Сочетанная травма является одной из сложных проблем 

современной медицины. За последние десятилетия коренным образом 

изменилась структура травмы,  отмечается одновременное повреждений 

нескольких анатомических структур. Сочетанная травма костей лицевого 

скелета (СТКЛС) увеличилась в 1,5 раза, среди тяжелых травм и колеблется от 

34,8 до 63,3%. По причине смерти сочетанная травма занимает третье место 

после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Частота 

посттравматических воспалительных осложнений колеблется от 15 до 61%, 

инвалидность при СТКЛС достигает 23%. Увеличение числа 

посттравматических воспалительных осложнений делают эту проблему 

актуальной.  

Наряду с ростом количества повреждений наблюдаются тяжелейшие 

сочетанные повреждения черепно-лицевого комплекса, обусловленные новым 

качеством современной скоростной техники. Среди них сочетанные и 

изолированные повреждения верхней челюсти составляют от 3,5 до 20,5% всех 

больных с переломами лицевого скелета. 

Разработать дальнейшей пути реабилитации больных сочетанными 

травмами костей лицевого скелета считается актуальным вопросам практике 

современной челюстно – лицевой хирургии.  

Цель исследования. Произвести клинико-статистический анализ 

сочетанной травмы костей лицевого скелета разработать тактику введения 

больных. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 

198 больных с СТКЛС в возрасте 18-65 лет, получавших стационарное лечение 

в городском медицинском объединение города Самарканда  в период с 2015-
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2020 гг. из 198 больных мужчин было 176 (88%), женщин 22 (12%). Все 

больные госпитализированы в экстренном порядке после полученной травмы. 

Всем больным в приемном отделение проводили клиническое, 

рентгенологическое и лабораторное обследование. Больных осматривали 

нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, травматолог, офтальмолог, 

оториноларинголог. В зависимости от общего состояния  и степени тяжести 

травмы больным оказывали первую или неотложную медицинскую помощь, 

после установки предварительного диагноза они были  госпитализированы в 

отделение челюстно-лицевой или нейрохирургии для дальнейшего 

обследования и лечения. Больные находившейся в терминальном и крайне 

тяжелом состоянии госпитализировались в отделение реанимации. 

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ 

госпитализированных показал, что 23.3% (46 человек) составили городские 

жители, 76,7% (152 человек)  - сельские жители. Городские жители в течение 3 

часов были доставлены в больницу, а сельские жители от 1 до 3 суток, после 

оказания им первой медицинской помощи по месту жительства.  

Установлено, что наиболее часто множественная травма лицевого скелета 

возникала в результате бытового 114 (58,9%) и уличного 67 (34,6%) 

травматизма. В категорию больных с бытовой причиной мы включили больных  

получивших травму дома, в быту. В домашних условиях больные получали 

травму вследствие случайного падения или от удара на неподвижные 

предметы. Уличную травму они в основном получили травму от ударов в 

результате удара кулаком  или тупыми предметами. У 11 (5,7%) больных 

причиной травмы явились дорожно–транспортные происшествия. Травма 

возникала в результате удара головой о неподвижный (или относительно 

неподвижный) предмет, а когда больных сбивала автомашина, ситуация было 

обратной. Основной удар чаще приходил в область туловища и грудной клетки, 

реже в область головы, а черепно-мозговую травму пострадавший получает 

опосредованно, в результате падения. У 2 (1,0%) -  больных была спортивная 

травма. При автодорожном механизме СТКЛС сила действия повреждающего 

фактора за счет высокой кинетической энергии гораздо выше, чем при любых 

других обстоятельствах. Увеличивается площадь воздействия травмирующего 

фактора на кости лица, поэтому увеличивается количество переломов верхней 

челюсти. Дорожно-транспортная происшествия оказывает наиболее 

разрушающее действие как на головной мозг, так и на челюстно-лицевую 

область. 
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37,5% поступивших составило сочетанный двухсторонней перелом 

нижней челюсти. На втором месте сочетанный односторонней перелом нижней 

челюсти который составил 27,1%, сочетанная травма скуловой дуги, костей 

носа и нижней челюсти составил 14,6%, сочетанная травма скуловой кости, 

передней стенки верхнечелюстной пазухи составил 12,5%, сочетанный перелом 

верхней челюсти составил 8,3%.  

Необходимо отметить, что общее состояние больных зависело от вида 

сочетанной травмы, повреждения головного мозга, кровопотери, шока, срока 

оказания первой медицинской помощи. 

У 187 (97,4%) больных отмечено повреждение головного мозга: у 44 

(22,9%) был установлен шок, а у 4 (2,1%) больных перелом костей черепа. 

Общее состояние больных имеет большое значение при планировании 

лечебной тактике больны СТКЛС. У 35 (18%) больных общее состояние 

оценивалась как легкое, у 155 (79%) оценивалась среднее, а у 6 больных (3%) 

оценивалась как тяжелое. 16 (23,5%) больных отмечен перелом верхней 

челюсти по Ле ФОРу, из них по Ле ФОР-1 отмечали у 7 больных, ЛеФОР-2  

отмечали у 6 больных, а Ле ФОР-3 были отмечены у 3 больных. Сочетанный 

перелом скуловой кости, перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи 

были отмечены у 24 (35,5%) больных, из них перелом скуловой кости без 

смещения отмечали у 8 больных, перелом скуловой кости со смещением у 16 

отмечен у больных.  Сочетанный перелом скуловой дуги, костей носа, нижней 

челюсти отмечали у 28 (41%) больных, из них сочетанный перелом скуловой 

дуги отмечали у 10 больных, сочетанный перелом носа у 14 больных, 

сочетанный перелом скуловой кости и нижней челюсти отмечен у 4 больных.  

Клиническая картина больных с повреждением средней зоны лицевого 

скелета были разнообразного характера. У 65 (95,6%) больных этой группы  

отмечали повреждения головного мозга, шок был отмечен у 13 (19,1%) 

больных, а у 3 (4,4%) больных отмечали перелом костей черепа. У 14 (20,6%) 

отмечено легкое общее состояние, у 53 (77,9%) среднее общее состояние, а у 1 

(1,5%) больного общее состояние было тяжелым. В бессознательном состояние 

был 1 больной, у него отмечали ушиб головного мозга. Головная боль, тошнота 

отмечена у всех 68 (100%) больных этой группы. 

Выводы. У 97,4% больных СТКЛС отмечено повреждение головного 

мозга, у 22,9% шок, а у 2,1% больных отмечен перелом костей черепа. У 18,2% 

больных общее было легким, у 80,8% среднем, а у 1% тяжелым. 58,9% больные 
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были оперированы в первые сутки, 20,8 оперировались в течение 3 суток после 

травмы.  

СТКЛС больше получают сельские жители - 76,7%, при этом доля 

бытовой травмы составляет - 58,9%. 33,3% больные поступали в первые сутки, 

30,3% в течение 3 суток, а 36,4% больные поступили через 3 суток после 

получения травмы. 64,5% больных составил больные с СТКЛС нижней зоны, а 

35,5% составили больные с СТКЛС с средней зоны лица. 

Таким образом, повреждение средней зоны лица происходит совместно с 

повреждением головного мозга, костей туловища, скелета и других органов. 

В большинстве случаев пациентам своевременно не оказывается 

специализированная помощь челюстно-лицевого хирурга, резкое снижение 

иммунологических показателей (клеточных, гуморальных и секреторных) в 

динамике заболевания создает риск развития осложнений. 

Это требует ранней специализированной помощи больным и применения 

комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, чтобы предупредить 

различные осложнения. 
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РОЛЬ МРТ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ 

 

Султанова Аидам Муратжановна 

Жетыбаева Гүлжан Маратқызы 

НУО Казахстанско-Российский Медицинский Университет 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль мрт при анкилозирующем 

спондилоартрите, который на сегодняшний день считается воспалительным 

заболеванием с преимущественным поражением осевого скелета. Было 

выявлено, что использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

помогает в диагностике АС на ранних дорентгенологических стадиях. 

Ключевые слова: мрт, анкилозирующий спондилоартрит, ранняя 

профилактика, преимущество, критерии   

 

THE ROLE OF MRI IN ANKYLOSING SPONDYLITIS 

 

Sultanova Aida Muradzhanovna 

Zhetybayeva Gulzhan Maratkyzy 

 

Abstract. The article discusses the role of MRI in ankylosing spondylitis, 

which today is considered an inflammatory disease with a predominant lesion of the 

axial skeleton. It was found that the use of magnetic resonance imaging (MRI) helps 

in the diagnosis of AS in the early dorentgenological stages. 

Keywords: mri, ankylosing spondylitis, early prevention, advantage mri, 

criteria mri. 

 

Анкилозирующий спондилит — АС (болезнь Бехтерева) — хроническая 

системная воспалительная болезнь неизвестной этиологии, определяющаяся 

предпочтительным поражением осевого скелета (крестцово-подвздошных, 

межпозвонковых, реберно-позвоночных сочленений) [1, с.4].  

АС пренадлежит к группе так именуемых серонегативных 

спондилоартритов. Эта группа болезней наделена несколькими едиными 

свойствами: 

- присутствие периферического моно- или олиго-артрита, нередко 

асимметричного, частое вовлечение крестцово-подвздошных сочленений и 

позвоночника;  
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- нет ревматоидного фактора и ревматоидных узелков;  

- домашние эпизоды заболеваний; ассоциация с HLA-B27 антигеном; 

- регулярное формирование энтезитов;  

-характерные внесуставные выражения (увеит, поражение кожи и 

слизистых оболочек, воспалительные заболевания кишечника и др.).  

Помимо АС, к серонегативным спонди-лоартритам относятся: 

-  реактивный артрит; 

-  псо-риатический артрит; 

- Спондилоартрит; 

-ассоциированный с воспалительным заболеванием кишечника 

(неспецифическим язвенным колитом или болезнью Крона), а также 

недифференцированный спондилоартрит [2, с.29]. 

Запоздалое диагностирование АС сопряжена с некоторыми факторами. 

Первым делом считается бедность или же изменчивых медицинских 

выражений в дебюте наравне с низкими познаниями докторов изначального 

контакта признаками заболевания [3, с.39]. Поэтому, такие изначальные 

факторы АС, как воспалительная боль в спине, ахиллобурсит и другие, не 

выявляются сразу или описываются не верно. Важность данной предпосылки, 

возможно, значительно снизить, сделав специализированные просветительные 

проекты для врачей [4, с.184].  

Во-вторых, в имеющихся аспектах [5, с.361], установленных еще 

тридцать лет назад, с целью доказательства диагноза непременно необходимо 

присутствие рентгенологически определенного сакроилиита (рСИ). В то же 

время у многих больных с АС протекают многочисленные годы от 

возникновения первоначальных медицинских признаков до формирования 

рСИ, отражающего наличие костных деструктивных изменений в крестцово-

подвздошных суставах (КПС). Так, еще в 80-х годах прошлого века было 

показано, что среди пациентов с клиникой, характерной для АС, рСИ развился 

в 36% случаев через 5 лет, а в 59% — через 10 и более лет от начала болезни 

[6,с.13].  

Следовательно, недостаток надежного сакроилиита при 

рентгенологическом изучении в первоначальные года болезни - одно из 

основных преград преждевременного определения диагноза у многих 

заболевших [7, с.2].  

Возможно, рСИ необходимо разменивать, скорее, как маркер хронизации 

или результат воспалительного хода, а не необходимый диагностический 
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аспект заболевания, что отображает присутствие импульсивного воспаления. 

С целью раскрытия последнего, нужны иные способы, из числа которых в 

сейчас особо доступным считается МРТ [8, с.85]. 

С целью преждевременной верификации болезни важно делать акцент на 

внеаксиальные и внескелетные перемены. Периферический артрит, 

тендовагинит, псориатические кожные поражения, воспаление кишечника, 

увеит передней камеры глаза – все эти перемены говорят о первых выражениях 

избыточного роста синдесмофитов вдоль позвоночной оси. Все эти перемены 

можно визуализировать при МРТ (магнитно-резонансная томография) (рисунок 

1). Изучение дает возможность визуализировать воспалительные перемены 

костной ткани, которые на первых этапах не характеризуются отложением 

солей кальция, по этой причине рентгенография не наделена продуктивность. 

 

 

Рис. 1 - МРТ при болезни Бехтерева 

 

С целью преждевременной диагностики магнитно-резонансная 

томография неподменна, однако, с целью ее назначения надо 

заключитьдиагноз. имеются аспекты для назначения МРТ при болезни 

Бехтерева: 

1. Нарушение подвижность позвоночной оси в фронтальной и 

сагиттальной плоскости;  
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2. Болевой синдром нижней части спины длительностью более 3-ех 

месяцев;  

3. Лимитирование подвижности грудной клетки;  

4. Двусторонний сакроилеит не менее 2 стадии, или одностороннее 

воспаление крестцово-подвздошных суставов 3-4 стадии.  

Для предположения диагноза хватает определение один 

рентгенологический и 3-и клинических фактора спондилоартрита 

анкилозирующего (согласно Нью-Йоркским критериям диагностики). Одной 

уникальностью диагностики считается присутствие необходимого  рентген 

фактора. 

На первоначальном этапе при анкилозирующем спондилоартрите МРТ 

дает возможность визуализировать эксклюзивные выражения, при которых нет 

ни мидицинских признаков анкилозирующего спондилита, ни специфических 

рентгеновских синдромов. 

На основе этого можно сказать что, для постановки диагноза на первой 

стадии согласно общими стандартами важно присутствие клинических и 

рентгенологических факторов. МРТ признаки при болезни Бехтерева помогают 

верифицировать нозологию на ранней стадии. 
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Aннoтaция: Сепсис является очень серьезным осложнением кесарева 

сечения, понимание влияющих факторов важно для профилактики и лечения 

сепсиса. Мы стремились проанализировать сопутствующие факторы риска 

сепсиса при кесаревом сечении, предоставить доказательства клинического 

ведения и сестринского ухода при кесаревом сечении. 

Ключeвыe cлoвa: Кесарево сечение, Сепсис, Профилактика, Уход, 

Управление. 

 

Abstract: Sepsis is a very serious complication of caesarean section, 

understanding the influencing factors is important for the prevention and treatment of 

sepsis. We aimed to analyze the associated risk factors for sepsis in caesarean section, 

to provide evidence for the clinical management and nursing care of caesarean 

section. 

Keywords: Caesarean section, Sepsis, Prevention, Care, Management. 

 

ВВEДEНИE 

За последние два десятилетия, с изменением представлений людей о 

фертильности и улучшением мониторинга плода, частота кесарева сечения во 

всем мире возросла. 

Операция кесарева сечения представляет собой палку о двух концах с 

некоторым риском неблагоприятных исходов, а послеоперационная инфекция 

является одним из наиболее частых осложнений после операции кесарева 

сечения. Хотя антибиотики широко используются для предотвращения 

послеродовой инфекции при кесаревом сечении, риск инфицирования разреза 

брюшной полости, разреза матки, эндометрита и инфекции мочевыводящих 

путей после операции все еще увеличивается [1, с. 42]. 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

157 
МЦНП «Новая наука» 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

В этом исследовании все методы были выполнены в соответствии с 

соответствующими руководящими принципами и правилами. Настоящее 

исследование было ретроспективным, протокол исследования был обсужден и 

одобрен этическим комитетом больницы. И письменные информированные 

согласия были получены от всех включенных пациентов. 

Мы использовали статистическое программное обеспечение SPSS 22.0 

для анализа данных. Данные подсчета были выражены в процентах (%), а 

критерий хи-квадрат использовался для сравнения между группами. Данные 

измерений выражали как среднее значение ± стандартное отклонение, а 

сравнение между группами выполняли с помощью t-критерия. Мы 

использовали логистическую регрессию для расчета отношения шансов (ОШ) и 

его 95% доверительного интервала (ДИ). В этом исследовании разница была 

статистически значимой с р < 0,05. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Все включенные пациенты согласились участвовать в этом исследовании, 

и только два пациента были исключены из-за отсутствия данных. Наконец, 

всего было включено 3819 пациенток, перенесших кесарево сечение в нашем 

стационаре, из них у 32 больных был сепсис, частота сепсиса у пациенток, 

перенесших кесарево сечение, составила 0,84%. Как показано в Таблице 1, 

между пациентками с сепсисом и пациентками без сепсиса были значительные 

различия в возрасте, попытках родоразрешения через естественные родовые 

пути, преждевременном разрыве плодных оболочек, дооперационном 

гемоглобине, расчетной кровопотере во время операции и послеоперационной 

имплантации мочевыводящих трубок между пациентками с сепсисом и без него 

(все p < 0,05). Достоверных различий по ИМТ, гестационному возрасту, 

невынашиванию беременности в анамнезе, гестационной гипертензии, 

дооперационным лейкоцитам, дооперационному значению эритроцитов, 

длительности операции между пациентками с сепсисом и без сепсиса 

обнаружено не было (все p > 0,05). 

 

Таблица 1  

Характеристики включенных пациентов 

Предметы 
Группа сепсиса  

(n = 32) 

Номер группы 

сепсиса(n=3787) 
p 

Возраст (г) 36.54 ± 2.02 32.69 ± 2.61 0.034 

ИМТ (кг/м2) 27.14 ± 3.17 27.02 ± 2.44 0.069 
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Продолжение Таблицы 1 

Гестационный возраст (ж) 38.53 ± 3.06 38.29 ± 3.15 0.102 

История невынашивания 

беременности 
2(6.25%) 208(5.49%) 0.059 

Сахарный диабет при 

беременности 
19(59.38%) 406(10.72%) 0.006 

Гестационная гипертензия 9(28.13%) 915(24.16%) 0.075 

Попытка вагинальных родов 11(34.28%) 201(5.31%) 0.012 

Преждевременный разрыв 

плодных оболочек 
28(87.50%) 268(7.08%) 0.027 

Предоперационные лейкоциты 

(× 109/L) 
9.42 ± 3.16 8.55 ± 3.98 0.109 

Значение эритроцитов до 

операции (× 1012/L) 
4.18 ± 1.67 4.22 ± 2.01 0.084 

Предоперационный 

гемоглобин (g/L) 
96.12 ± 47.31 125.07 ± 44.52 0.025 

Продолжительность операции 

(мин) 
23.09 ± 9.22 23.15 ± 8.91 0.081 

Расчетная крово-я во вр. 

операции (мл) 
528.19 ± 104.72 202.78 ± 59.23 0.001 

Имплантация мочевыводящих 

трубок после операции 
27(84.38%) 1014(26.78%) 0.002 

 

Вариабельность распределения многофакторной логистической регрессии 

представлена в табл. 2. Выявлены достоверные различия в частоте сепсиса у 

пациенток разного возраста, гестационного диабета, попытки родоразрешения 

через естественные родовые пути, преждевременного излития плодных 

оболочек, дооперационного гемоглобина, расчетных показателей крови. потеря 

во время операции, послеоперационная имплантация мочевыводящей трубки 

(все p < 0,05). Как показано в таблице 3, логистический регрессионный анализ 

показал, что возраст ≥ 35 лет (ОШ 3,22, 95% ДИ 1,20 ~ 5,15), гестационный 

диабет (ОШ 2,64, 95% ДИ 1,91 ~ 4,15), попытка вагинальных родов ( ОШ 2,05, 

95% ДИ 1,70 ~ 4,42), преждевременный разрыв плодных оболочек (ОШ 2,42, 

95% ДИ 1,02 ~ 4,20), дооперационный гемоглобин ≤ 105 г/л (ОШ 4,39, 95% ДИ1 

Факторами риска развития сепсис у пациенток, перенесших кесарево сечение 

(все р < 0,0) 

 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

159 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Назначение переменной многомерной логистической регрессии 5 

Факторы Переменные Назначение 

Сепсис Y да = 1, нет = 2 

Возраст (г) X1 ≥ 35 = 1, < 35 = 2 

Сахарный диабет при беременности X2 да = 1, нет = 2 

Попытка вагинальных родов X3 да = 1, нет = 2 

Преждевременный разрыв плодных 

оболочек 
X4 да = 1, нет = 2 

Дооперационный гемоглобин (г/л) X5 ≤ 105 = 1, > 105 = 2 

Расчетная кровопотеря во время X6 ≥ 400 = 1, < 400 = 2 

хирургия (мл) X7 да = 1, нет = 2 

 

Таблица 3 

Логистический регрессионный анализ факторов риска сепсиса 

у пациенток, перенесших кесарево сечение 

Переменные 
Нескорректирован-

ный 
Скорр. р 

 OR 95%CI OR 95%CI  

Возраст ≥ 35 лет 5.08 3.81 ~ 6.11 3.22 1.20 ~ 5.15 0.011 

Сахарный диабет при 

беременности 
3.36 2.13 ~ 5.92 2.64 1.91 ~ 4.15 0.007 

Попытка вагинальных 

родов 
3.44 2.01 ~ 5.17 2.05 1.69 ~ 4.42 0.026 

Преждевременный разрыв 

плодных оболочек 
3.18 1.79 ~ 4.48 2.42 1.02 ~ 4.20 0.042 

Дооперационный 

гемоглобин 
6.32 5.14 ~ 8.22 4.39 1.02 ~ 7.88 0.017 

Предполагаемая 

кровопотеря во время 

операции ≥ 400 мл 

2.95 1.77 ~ 3.96 1.81 1.35 ~ 3.01 0.009 

Имплантация 

мочевыводящих трубок 

после операции 

3.04 2.14 ~ 4.67 2.19 1.27 ~ 2.50 0.047 
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Всего в этом исследовании было выделено 39 штаммов бактерий, в 

основном грамотрицательных кокков, что согласуется с предыдущими 

сообщениями в соответствующей литературе. Стрептококк, тип 

симбиотических бактерий слизистых оболочек, в основном присутствует в 

коже, слизистых оболочках и женских мочеполовых путях. Например, 

стрептококковый фарингит является нормальной флорой мочеполового тракта. 

Лица с хирургической травмой, диабетом и ослабленным иммунитетом 

подвержены инфекции и инвазии [46, 47]. Таким образом, цефалоспорины или 

хинолоны могут быть эмпирически выбраны для клинического лечения, и 

следует избегать использования противомикробных препаратов расширенного 

спектра действия. При неэффективности эмпирического лечения в течение 72 ч 

следует активно искать патогенетические доказательства, основываясь на 

результатах выделения и идентификации возбудителя и проб на лекарственную 

чувствительность, и своевременно корректировать план антибактериальной 

медикаментозной терапии. 

Ввиду специфики операции кесарева сечения до сих пор существуют 

разногласия по поводу применения принципов профилактического применения 

антибиотиков в периоперационном периоде, таких как длительное действие 

антибиотиков на новорожденных, а беременным с высокой -факторы риска 

инфицирования. Выбор антибиотиков узкого или широкого спектра действия 

требует дальнейших исследований. 

Это исследование является ретроспективным исследованием и имеет 

некоторые ограничения. Прежде всего, все данные в этом исследовании взяты 

из архивных медицинских карт. Данные истории болезни, такие как история 

беременности и родов, история переливаний крови, история госпитализаций и 

другие данные истории болезни, предоставляются роженицей и не могут быть 

полностью проверены на точность, а исследователь может включить 

недостаточно полные показатели. Во-вторых, случаи сепсиса в данном 

исследовании относительно невелики, даже если мы грубо подсчитали размер 

выборки, что 32 случая являются достаточной статистической мощностью для 

выявления групповых различий, результаты большего количества случаев или 

из нескольких центров будут гораздо более убедительными при более сильные 

доказательства. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

Таким образом, мы обнаружили, что частота сепсиса у пациенток, 

перенесших кесарево сечение, составляет 0,84%. Для пациенток в возрасте ≥ 35 
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лет, гестационного диабета, попытки вагинальных родов, преждевременного 

разрыва плодных оболочек, предоперационного гемоглобина ≤ 105 г/л, 

предполагаемой кровопотери во время операции ≥ 400 мл, послеоперационной 

имплантации мочевыводящих путей, у них может быть более высокий риск 

послеоперационного сепсис. В соответствии с сопутствующими факторами 

риска следует проводить строгое ведение и оценку сопутствующих аспектов 

периоперационного периода беременных женщин, а также проводить ранние 

сестринские вмешательства для эффективного предотвращения и снижения 

частоты сепсиса после кесарева сечения. 
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Аннотация. После хирургического вмешательства с целью лечения 

одонтогенных кист, которые обнаруживаются в верхней и нижней челюсти, 

нарушается целостность костей и необходимо в течение длительного периода 

времени их восстанавливать. А длительное лечение приводит к 

неполноценному восстановлению костной ткани. В статье представлена 

информация об усовершенствовании метода лечения сотрясений с помощью 

применения богатого хромом фибрина при восстановлении дефектов костей 

челюсти при одонтогенных кистах, которые обнаруживаются в верхней и 

нижней челюсти. В исследование были включены две группы пациентов, 

пациенты 1-й группы лечились общепринятым методом, пациенты 2-й группы 

лечились насыщенным хроматидным фибриным при операции цистоэктомии с 

использованием метода хирургического удаления одонтогенных кист в 

челюсти. Положительные результаты по плотности костной ткани были 

получены при изучении операции, в которой использовались насыщенные 

хромосодержащие фибриновые материалы, путем изучения изменений костной 

ткани в динамике в течение 3, 6, 12 месяцев на оропантомограмме. 

Ключевые слова: кисты челюстей, одонтогенные кисты, цистэктомия, 

дефект кости, остеогенез, богатая тромбоцитарная аутоплазма. 

 

ADVANTAGES OF USING SATURATED PLATELET FIBRIN 

IN THE TREATMENT OF JAW CYSTS 

 

Mardonova Nigora Parda kesey 

Ibragimov Davron Dastamovich 

Yakubov Ali Shavkat ugli 

 

Abstract. After surgical intervention for the treatment of odontogenic cysts 

that are found in the upper and lower jaw, the integrity of the bones is violated and it 
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is necessary to restore the uni for a long period of time. And long-term treatment 

leads to incomplete restoration of bone tissue. The article presents information on the 

improvement of the method of concussion treatment by using chromium-rich fibrin in 

the restoration of jaw bone defects with odontogenic cysts that are found in the upper 

and lower jaw. Two groups of patients were included in the study, group 1 patients 

were treated with the conventional method, group 2 patients were treated with 

saturated chromatid fibrinoma during cystectomy surgery using the method of 

surgical removal of odontogenic cysts in the jaw. Positive results on bone density 

were obtained during the study of the operation, in which saturated chromium-

containing fibrin materials were used, by studying the changes in bone tissue 

dynamics during 3, 6, 12 months on an oropantomogram. 

Keywords: jaw cysts, odontogenic cysts, cystectomy, bone defect, 

osteogenesis, rich platelet autoplasm. 

 

Актуальность исследования: В последние годы разработаны и 

предложены к использованию в области оперативного вмешательства в 

клинической медицинской практике различные биологические и медицинские 

материалы, оказывающие активное влияние на репаративный остеогенез, для 

повышения эффективности реабилитации после оперативного лечения кист в 

костях челюсти и для заполнения щели костного дефекта. Сегодня с целью 

костной регенерации в области хирургического вмешательства применяют 

ауто- и аллоксенографты, приготовленные различными методами. Параллельно 

широко распространено использование синтетических полимерных материалов 

для заполнения костных полостей. Однако все они имеют показания и 

противопоказания к применению в зависимости от конкретной ситуации. 

Существует ряд преимуществ использования PRF с сочетании натуральными и 

синтетическими остеопластическими материалами. Несмотря на реализованные 

в клинической практике решения, направленные на усиление костно-

репаративных процессов в области костных дефектов путем оперативного 

лечения кист челюстей и заполнения кистозных пространств в зависимости от 

размеров, в лечении кист челюстей путем их заполнения искусственными 

материалами имеется достаточно недостатков костных элементов, в том числе 

кистозных пространств после цистэктомии. Неприемлемость используемых  

пломбирующих композитов, развитие гнойно-воспалительных процессов в 

зонах, высокая стоимость их доставки и стоимость вызывают различные 

проблемы у практикующих врачей. Задачей современных челюстно-лицевых 
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хирургов является изучение параметров повреждений челюстей с помощью 3D-

рентгенографии, компьютерной томографии, ортопонтомограммы, определение 

размеров костного дефекта челюсти, совершенствование методов лечения 

костного дефекта методом «PRF». 

Цель исследования. Совершенствование хирургического метода лечения 

с применением богатого тромбоцитами фибрина при реконструкции костного 

дефекта челюсти при одонтогенных кистах. 

Объект и методы исследования. В нашем исследовании проведен 

анализ 33 пациентов, пролеченных стационарно с радикулярными кистами 

нижней и верхней челюсти в течение 2022 года в отделении челюстно-лицевой 

хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. 

Обследованные пациенты разделены на две группы, 16 (48,4%) больных в 1-й 

группе получали традиционное лечение, 17 (51,6%) пациентов во 2-й группе 

исползовали PRF после цистэктомии по поводу кист челюсти. 

Предоперационное обследование обеих групп больных проводилось по 

стандартной схеме, включавшей уточнение жалоб, сбор анамнеза и др. 

При подготовке больных к операции проводили общеклиническое 

обследование, провели анализы крови и мочи. Проведено рентгенологическое 

исследование, денситометрическое исследование, определены размеры и 

характер костного дефекта, составлен план лечения. Перед операцией больным 

разъясняли характер и цель операции, ход операции и возможные осложнения 

после нее. У 16 (48,4%) больных 1-й группы, которым применяли 

традиционный метод лечения, после операции цистэктомии на челюстях 

накладывали слизисто-надкостничный лоскут и накладывали швы на край 

раны. 

Во 2-й группе у 17 (51,6%) больных после цистэктомии по поводу кист 

челюсти проводилась обработка ран антисептиками. На область дефекта 

накладывали препарат костного материала «А осс». На обрабатываемую 

область накладывали мембрану PRF с учетом того, что насыщенный 

тромбоцитами фибрин образует эластичную массу при соединении 

содержащегося в нем коллагена с кровью и длительно сохраняет свою форму. 

После операции больным проводилось комплексное лечение. Всем пациентам 

выполнялась мультиспиральная компьютерная томография на томографе 

SIEMENS (Япония) до операции и через 1 мес, 6 мес, 12 мес после операции, в 

аксиальной проекции больных в нейтральном положении. Размер дефекта, 

образованного кистой челюсти, анализировали с помощью компьютерной 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

томографии.  Проведено ортопантомографическое исследование на аппарате 

PaX-i3D Vatech Global (Южная Корея) для измерения плотности 

новообразованной костной ткани. Денситометрические измерения проводились 

путем анализа цифровых изображений на персональном компьютере с 

использованием программы Image J (Wayne Rasband. Национальный институт 

здравоохранения, США) плотности костной ткани после операции на челюсти. 

Средние пиксели между областью новообразованной кости и окружающей 

костью были исследованы для оценки яркости до операции и через 3, 6 и 12 

месяцев после операции. 

Полученные результаты и их анализ: У больных с одонтогенной 

кистой челюстной кости, цистэктомией в области дефекта, образовавшегося 

после операции, денситометрический индекс в области дефекта через 1 сутки 

после операции составил 40±5, через 1 мес после операции 45±5. операции, 

55±5 через 3 мес, 65±5 через 6 мес, 12 75±5 результатов зарегистрировано через 

месяц, денситометрический показатель в зоне дефекта мембраны PRF с 

использованием предложенного нами препарата «А осс» составила 50±5 через 1 

сутки после операции, 70±5 через 1 месяц, 90±5 через 3 месяца, 110±5 через 6 

месяцев, Через 12 месяцев зафиксировано 160±5 эффективных результатов. 

Устранение дефектов по традиционному методу составило 12,8%, а по 

рекомендованному методу - 88,73%. В 3-месячной динамике операции с 

использованием костно-пластического материала А oss на оропантомограмме 

определялась костная ткань в области дефекта. Костные бугорки в области 

дефекта через 6 мес. На 12-м месяце рентгенологических исследований 

появился регенерат, полностью восполнивший дефект, и было установлено, что 

он по структуре и плотности близок к окружающей костной ткани.  

Таким образом, при дефекте, сформированном в костной ткани челюсти, 

установлено, что в группе PRF по сравнению с контрольной группой 

происходил процесс регенерации костной ткани за счет пролиферации 

хондроидной ткани, быстрой инфильтрации сосудов из нормальных костная 

ткань. Наличие фактора роста в материале PRF ускоряет процесс остеогенеза. 

Фактор роста, высвобождаемый из лейкоцитов при PRF, активирует 

остеобласты, заставляя их быстро прикрепляться к поверхности костных 

трабекул, что ускоряет формирование концентрических костных пластинок. 

Можно сделать вывод, что такие свойства материала PRF позволили полностью 

устранить дефект в короткие сроки. Еще одним важным эффектом материала 

PRF является стимуляция роста кровеносных сосудов. Можно сделать вывод, 
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что это ускорило обмен веществ в зоне операции и, как следствие, ускорило 

формирование пластинчатой кости. С целью определения процессов 

регенерации в области костного дефекта у пациентов она проводилась по 

программе «Image J», основанной на поглощении оптического света тканью. 

Ортопонтомографию пациентов изучали до операции, в 1-е сутки, через 1 мес, 

3 мес, 6 мес и 1 год после операции. При изучении «Изображения J» было 

замечено, что оптическая плотность кортикальной пластинки здоровой кости 

составляет до 170, а оптическая плотность пористой кости составляет около 

150. Начало костной регенерации в оперированной области было от 40±5 ед. до 

165±5 ед. До операции мы имели практически одинаковые показатели 

светопропускания в обеих группах больных. Измерялись 5 точек в области 

дефекта: по одной центральной и по часовой стрелке в области 12, 4, 8. Самый 

низкий показатель составил 25 единиц, самый высокий – 45 единиц. У больных 

без послеоперационного костно-пластического материала наименьший балл 

составил 25, наивысший – 40, общий средний балл – 40. Наименьший балл – 40, 

наивысший, по сравнению с контрольной группой, показатель – 55. 

Заключение: По результатам, эффективность лечения определяли путем 

оценки течения послеоперационного периода, а также результатов 

инструментального обследования в основной и контрольной группах. Таким 

образом, важной задачей в практике хирургической стоматологии считается 

профилактика альвеолярных опухолей и дефектов других отделов челюстных 

костей, которые могут стать причиной образования костных пакетов в 

послеоперационном периоде при одонтогенных кистах челюстных костей. 

После цистэктомии применение остеорегенеративного препарата «А-Осс» 

совместно с мембраной PRF обеспечивает восстановление дефекта без 

деформации, а в дальнейшем обеспечивает пациенту полноценное 

ортопедическое лечение. 
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Аннотация. В повседневной практической работе на хирургическом 

приеме врач часто сталкивается с необходимостью проводить оперативные 

вмешательства по поводу сложного удаления нижнего третьего моляра. 

Существует множество сообщений в литературе о выборах техники лечения 

больных с данной патологией. Операция удаления нижнего третьего моляра 

часто оказывается сложной из-за анатомических особенностей расположения 

зуба, разнообразия формы, и количества корней, патологических изменений в 

окружающих его костной ткани. Обследовано 56 пациента в возрасте от 18 до 

34 лет, обратившихся по причине болезненности и нарушение функции в акте 

жевания в области нижней челюсти. Таким образом, результаты показали, что 

крайне важным является первичное заживление лунки удаленного зуба 

мудрости нижней челюсти для восстановления целостности альвеолярной 

кости. Сложное удаление зуба мудрости нижней челюсти с использованием 

современных антисептиков и остеорегенеративных препаратов обеспечивает 

заживление лунки удаляемого зуба первичным натяжением и предупреждает 

воспалительные осложнения данной области. 

Ключевые слова: сложная операция удаление зуба, Элюдрил ПРО, 

остеорегенеративный препарат, остеогенон, воспалние, зуб мудрости. 
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PREVENTION OF DEFORMATION OF THE ALVEOLAR PROCESS 

OF THE JAW AFTER SURGERY TOOTH EXTRACTION 

 

Kuchkorov Firdavs Sheralievich 

Ibragimov Davron Dastamovich 

Akramov Husniddin Mamatkulovich 

 

Abstract. In daily practical work at a surgical appointment, a doctor often 

faces the need to perform surgical interventions for the complex removal of the lower 

third molar. There are many reports in the literature about the choice of technique: 

treatment of patients with this pathology. The operation of removing the lower third 

molar often turns out to be difficult due to the anatomical features of the location of 

the tooth, the variety of shape, and the number of roots, pathological changes in the 

surrounding bone tissue. 56 patients aged 18 to 34 years were examined, who applied 

due to soreness and impaired function in the act of chewing in the lower jaw area. 

Thus, the results showed that the primary healing of the well of the removed wisdom 

tooth of the lower jaw is extremely important to restore the integrity of the alveolar 

bone. The operation of complex removal of the wisdom tooth of the lower jaw with 

the use of modern antiseptics and osteoregenerative drugs ensures the healing of the 

hole of the tooth being removed by primary tension and prevents inflammatory 

complications of this area. 

Keywords: complex tooth extraction operation, Eludril PRO, 

osteoregenerative drug, osteogenon, inflammation, wisdom tooth. 

 

Введение: В повседневной практической работе на хирургическом 

приеме, врач часто сталкивается с необходимостью проводить оперативные 

вмешательства по поводу сложного удаления нижнего третьего моляра. Эта 

проблема по данным различных авторов встречается в 54,6% случаях, а 

процент осложнений воспалительного, характера составляет 23,7-40,6%. 

Затрудненное прорезывание нижних третьих моляров приводит к 

патологическим изменениям корневой.системы.соседних зубов, межзубной, 

межкорневой костной ткани, а также способствует изменению в височно-

нижнечелюстном суставе. 

Существует множество сообщений в литературе о выборах техники: 

лечения больных с данной патологией. Операция удаления нижнего третьего 

моляра часто оказывается сложной из-за анатомических особенностей 
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расположения зуба, разнообразия формы, и количества корней, патологических 

изменений в окружающих его костной ткани. Выполнение операции 

сопровождается значительным повреждением костной и мягких тканей, 

ретромолярной зоны. Особое влияние на этиологию воспалительных 

осложнений оказывает бактериальная обсемененность перикоронарного 

пространства, а также структура содержимого костного кармана ретромолярной 

зоны нижней челюсти. Огромное внимание оказывается третьим молярам в 

стоматологии детского возраста и ортодонтии, для профилактики и лечения 

зубочелюстных аномалий.  

После сложной операции по удалению зуба нижнего третьего моляра 

заживление в лунке удаляемого зуба не всегда протекает гладко, есть высокая 

вероятность развития  различных гнойно-инфекционных осложнений таких как 

альвеолит лунки зуба, ретромолярный абсцесс и различные флегмонозные 

процессы околочелюстных тканей которые вызывают состояние 

нетрудоспособности пациентам молодого, среднего и пожилого возраста. 

Применение современных антисептических средств и препаратов ускоряющие 

реминерализацию кости в лунке зуба обеспечивает благоприятное местное 

воздействие на заживление лунки зуба после сложной операции удаление 

третьего моляра нижней челюсти. 

В связи с выше изложенным,  особое значение приобретает поиск 

современных антисептических препаратов обладающих высокими 

противовоспалительным, антибактериальными ранозаживляющими 

способностями и костообразующими свойствами актуальным считается в 

практике хирургической стоматологии. 

Цель: Целью данной работы является повышение эффективности 

лечения больных с применением препаратов Элюдрил про и Остеогенон после 

выполнения сложной операции по удалению зуба третьего моляра нижней 

челюсти. 

Материал и методы исследования: Обследовано 56 пациента в возрасте 

от 18 до 34 лет, обратившихся по причине болезненности и нарушение функции 

в акте жевания в области нижней челюсти. По методу проводимого лечения 

больные разделены на 2 группы. 

Первую группу составили 25 пациентов которым были проведены 

операции по удалению зуба мудрости нижней челюсти, было назначено 

традиционное методика лечения. То есть после сложного удаления зуба 

мудрости всем больным этой группы было назначено антибактериальные 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

171 
МЦНП «Новая наука» 

препарат Ципрофлаксацин по 1 таблетке 2 раза в день, болеутоляющий 

препараты по выбору, при болях и местное полоскание ротовой полости 

солевым раствором в течении 5 дней.  

Вторую группу составили 31 пациентов которым после удаления зубов 

была произведена антисептическая обработка самой лунки и окружающей 

слизистой оболочки полости рта препаратом Элюдрил про. Кроме того 

больным этой группы было назначено препарат Остеогенон в таблетированной 

форме. После выполнения сложной операции удаление зуба третьего моляра 

нижней челюсти в составе комплексного лечение больным назначили препарат 

Остеогенон по 1 таб. 2 раза в сутки, течение 21 дней. Больным этой группы 

раствор Элюдрил ПРО назначен в виде местной оращения полости рта в 

течении 5 дней.  

Больным обоих групп проводили клиническое, рентгенологическое, 

мультиспирально компьютерно томографическое (МСКТ) и иммунологические 

обследования. 

Обоим группам больных проводили микробиологические обследования, 

материалом для микробиологического исследования являлся экссудат после 

удаление зуба. Сбор материала проводили сразу после операции удаление зуба 

и спустя трое суток. 

Результаты: Среди больных в первой группе пациентов после сложной 

операции удаления зуба мудрости на нижней челюсти у 9-х больных 

наблюдалось альвеолит лунки удаленного зуба.  Всем больным назначено 

соответсвающая комплексная терапия для предотвращения местного 

осложнения альвеолита где применена антибактериальная, 

десенсибилизирующая и симптоматическая терапия. На 5-е сутки из 9 больных 

у 6-ох признаки воспалительного пропроцесса лунки удаленного зуба затихла, 

боли прекратились, коллатеральный отек спал. У двоих больных 

воспалительный процесс лунки удаленного зуба перешел в хроническую форму 

где потребовалось добавочная комплекс мероприятий.  

Вторую группу составили пациенты которым было произведена 

антисептическая обработка самой лунки и окружающей слизистой оболочки 

полости рта препаратом Элюдрил про в составе хлоргексидина диглюконата, 

хлорбутанола, натрия докузата оказывающий широкий спектр действие в 

отношении большинства грамположительных и грамотрицательных, аэробных 

и анаэробных бактерий, осложнения после сложного удаления зуба мудрости 

типо альвеолита в отличии от первой группы не наблюдалось, только из 31 

больных у двоих наблюдался долговременный коллатеральный отек и 
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дискомфорт в месте удаленного зуба мудрости, причиной того у этих больных 

отмечался гиперчуствительность составным частям Элюдрил ПРО, где было 

принято замена препарата. Кроме того всем больным этой группы был назначен 

препарат стумулирующий остеобластов, Остеогенон в таблетированной форме 

по 1 таб. 2 раза в сутки, течение 21 дней. Благодаря содержанию Оссеина в 

Остеогеноне обеспечивает лучший остеогенный эффект и усиливает действие 

минерального компонента – гидрооксиапатита обеспечивающий сохранение 

высоты и толщину костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти. 

Положительные действия препарата Остеогенона наблюдали на 

рентгенологическом исследование после 3-х месяцев.  

Из данных микробиологических исследований у больных первой группы 

где применяли традиционный метод лечения, следует, что сразу после 

операции удалении больного зуба выявлялись ассоциации различных видов 

микроорганизмов. Наиболее часто встречались ассоциации двух 

микроорганизмов (Staph, aureus и Bacteroides;) - у 13 (52%) пациентов, реже 

ассоциации трѐх микроорганизмов - у 7 (28%) пациентов. Сочетание четырѐх 

микроорганизмов выявлены у 5 (20%) пациентов. Через трое суток после 

оперативного вмешательства у 8 (32%) человек стала высеваться монокультура, 

ассоциации двух микроорганизмов выявлены - у 12 (48%), ассоциации трѐх 

микроорганизмов — у 5 (20%). Ни у одного из пациентов в раневом 

отделяемом не выявлены ассоциации четырѐх микроорганизмов. 

По данным приведѐнных микробиологических исследований у больных 

второй группы где применяли современный антисептический препарат 

Элюдрил ПРО и остеорегенеративный препарат Остеогенон, следует, что сразу 

после удаления зубов мудрости в операционной ране  выявлялись ассоциации 

микроорганизмов, как, и у пациентов группы сравнения. Наиболее часто 

встречались ассоциации трѐх микроорганизмов - у 4 (12,9%) пациентов. 

Ассоциации четырѐх микроорганизмов  отмечены у 5 (16,1%) пациентов, двух 

микроорганизмов - 3 (9,6%) пациентов. Ни у одного из пациентов в 

операционном поле после сложного удаления зуба мудрости на нижней и 

верхней челюсти также как и в первой группе пациентов, не выявлялась 

монокультура микроорганизмов. 

Через трое суток после оперативного вмешательства стала высеваться 

монокультура микроорганизмов — у 1 (3,2%) человек, ассоциации двух 

микроорганизмов выявлены - у 2 (6,4%) человек. Ни у одного из пациентов в 

операционном поле после удаление зуба не выявлены ассоциации из трѐх и 

четырѐх микроорганизмов. Следовательно наметилась положительная 

тенденция в нормализации микробного пейзажа ротовой полости. 
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Обсуждение: Таким образом, местное применение современного 

антисептика   «Элюдрил ПРО» до и после удаления зубов мудрости на нижней 

и верхней челюсти а также применение  остеорегенеративного препарата в 

таблетированной форме «Остеогенон» по данным  микробиологических 

исследований способствовали сокращению сроков пребывания больных в 

стационаре и быстрейшему, качественному восполнению лунки после удаления 

зуба. 

Заключение: Таким образом, результаты показали, что крайне важным 

является первичное заживление лунки удаленного зуба мудрости нижней 

челюсти для восстановления целостности альвеолярной кости. Уменьшение 

объема костной ткани усложняет дальнейшее протезирование пациентов 

съѐмными и несъемными конструкциями. Недостаток костной ткани может 

привести к невозможности или несостоятельности костной ткани. Операция 

сложного удаления зуба мудрости нижней челюсти с использованием 

современных антисептиков и остеорегенеративных препаратов обеспечивает 

заживление лунки удаляемого зуба первичным натяжением и предупреждает 

воспалительные осложнения данной области, которое обеспечивает 

возможностью дальнейшего полноценного протезирования, что ведет к 

улучшению качества жизни пациентов. 
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Аннотация: в настоящее время в арсенале врача-стоматолога 

ортопедического профиля имеется достаточное количество материалов, 

которые предназначены для фиксации несъемных конструкций зубных 

протезов. Отличаются они по различным технологическим, химическим, 

физическим, механическим свойствам и применяются в том или ином случае. 

Выбор зависит, как от материала искусственной конструкции, так и от личного 

предпочтения врача. Самое важное в лечении пациентов с применением 

несъемных конструкций зубных протезов – это биосовместимость 

фиксирующего материала и отсутствие его пагубного влияния на ткани полости 

рта. Исследование индекса токсичности дает понять – возможно ли его 

применение в ортопедической практике.  

Ключевые слова: несъемные протезы, зубные протезы, ортопедическая 

стоматология, токсичность, цинк-фосфатный цемент, фиксирующий материал, 

биолюминесценция. 

 

DETERMINATION OF THE TOXICITY INDEX OF ZINC-PHOSPHATE 

CEMENTS FOR FIXING FIXED STRUCTURES OF DENTURES 

 

Valynov Anton Sergeevich 

Kryuchkov Mikhail Anatolevich 

 

Abstract: currently, there is a sufficient amount of materials in the arsenal of 

an orthopedic dentist that are designed to fix fixed structures of dentures. They differ 

in various technological, chemical, physical, mechanical properties and are used in 

one case or another. The choice depends on both the material of the artificial structure 

and the personal preference of the doctor. The most important thing in the treatment 
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of patients with the use of fixed denture structures is the biocompatibility of the 

fixing material and the absence of its harmful effect on the tissues of the oral cavity. 

The study of the toxicity index makes it clear whether it is possible to use it in 

orthopedic practice. 

Keywords: fixed dentures, dentures, orthopedic dentistry, toxicity, zinc-

phosphate cement, fixing material, bioluminescence. 

 

Определение токсичности стоматологических материалов, 

предназначенных для фиксации несъемных конструкций зубных протезов 

«Неодент», «ВИСЦИН» и «Adhesor», проводили на базе ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Воронежской области». Значение данного параметра важно 

для врача стоматолога ортопедического профиля, так как должна 

присутствовать уверенность в том, что не будет реакции патологического 

воздействия на ткани, окружающие зуб и на полость рта в целом[1]. Важность 

физико-механических свойств остается первостепенной, но необходимо 

понимать и учитывать возможность появления осложнений при лечении 

комплексно[2].  

Методика определения токсичности исследуемых образцов основывается 

на измерении интенсивности биолюминесценции (при наблюдении 

интенсивного свечения в видимой области спектра) генно-инженерного штамма 

бактерий при воздействии токсических веществ, присутствующих в 

анализируемых образцах, по сравнению с контрольным материалом. 

Измерение уровня токсичности материалов проводили по описанной 

методике в рекомендации № 01.018-07 «Методика определения токсичности 

химических веществ, полимеров и изделий с помощью Биотеста «Эколюм». 

Упомянутая документация регламентирует правила определения токсичности 

отдельных химических соединений, различных материалов, изделий и 

упаковок, в том числе полимеры и полимерсодержащие строительные 

материалы, изделия и конструкции, материалы, которые используются в 

водоснабжении и в общепите, с использованием в качестве тест-объекта 

люминесцентных микроорганизмов «Эколюм» и измерительного прибора 

серии «Биотокс-10-РС»[3]. 

Применяемые культуры в виде Биосенсора «Эколюм» — это 

лиофилизированные культуры люминесцентных бактерий, которые содержатся 

в среде инертных газов, закрытые в специализированных флаконах из стекла.  
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Люминесцентные бактерии объединяют в своей природе различные типы 

чувствительных структур, ответственных за генерацию биоповреждений 

(клеточная мембрана, цепи метаболического обмена, генетический аппарат), 

что способствует объективной и количественной реакции целостной системы 

на воздействие токсических веществ. Данное исследование возможно провести, 

в связи с присутствием фермента люциферазы, которая содержится в 

люминесцентных бактериях эффективно трансформирующую энергию 

химических связей жизненно важных метаболитов в световой сигнал на таком 

уровне, чтобы были доступны экспрессные и количественные измерения. 

Измерительный прибор "Биотокс-10-РС" относится к измерительным 

приборам, которые предназначены для исследования токсиколого-

гигиенического состояния объектов окружающей среды, с применением 

микробных биолюминесцентных сенсоров "Эколюм". Биохимический датчик с 

электронным современным аппаратным обеспечением, делает возможным 

обнаруживать малейшие включения токсических соединений или их смеси, с 

достаточно высоким уровнем достоверности. В данном аппарате применяется 

простая и в тоже время надежная технология отбора и представления проб, 

которая не несет опасности во время проведения токсикологической 

экспертизы в условиях лаборатории. 

Признак, определяющий наличие токсического действия, заключается в 

изменении интенсивности свечения (биолюминесценции) тестируемого образца 

(цинк-фосфатного цемента) в приготовленной пробе в сравнении с раствором, 

не имеющем токсических веществ или эталонной пробой.При проявлении 

токсического эффекта, соответственно происходит уменьшение интенсивности 

биолюминесценции. Проявление токсического действия исследуемого 

материала на бактерии, заметно по резкому или постепенному снижению их 

биолюминесценции в течение суток[4]. 

Количественноевыражение тест-реакции отражали в виде индекса 

токсичности - Т, выявленного по формуле(1): 

 

Т=100(Iо-I)/Iо,                                (1) 

 

где Iо и I соответственно интенсивность свечения опыта и контроля при 

фиксированном времени экспозиции исследуемой пробы и тест-объекта. 
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Результаты определения индекса токсичности, делят на три пороговых 

уровня: 

1)допустимыйуровень токсичности образца, при котором индекс 

токсичности менее 20; 

2) образец токсичен: индекс токсичности 20 или более, но менее 50; 

3) образец сильно токсичен: индекс токсичности равняется 50 или более 

этого значения[5]. 

 

Исследование проводили для каждого материала, предназначенного для 

фиксации несъемных конструкций зубных протезов. Выборка состояла из двух 

отечественных представителей цинк-фосфатных цементов производства 

ООО«Целит» и ООО «Радуга-Р», а также зарубежного производителя 

Spofadental (Чехия) – «НеоДент», «ВИСЦИН» и «Adhesor» соответственно. 

Материалы, участвующие в определении токсичности, замешивались в 

стерилизованной посуде, по прилагаемой инструкции изготовителя. 

Кристаллизация проводилась в течение двух суток в условиях термостата при 

температуре 37°С, и относительной влажности 95-98%. После окончательной 

кристаллизации образцов, их отправляли в стерильные сосуды и добавляли 

дистиллированную воду с водородным показателем от 7 до 7,4 в соотношении 

1:1 и 1:5, после чего выдерживали в течение суток. По истечении времени, 

образовавшийся экстракт подвергали тесту экспозиции в соответствии с 

правилами инструкции по эксплуатации прибора «Биотокс-10-РС» в 

сопоставлении с образцом, который содержит лишь биолюминесцентные 

бактерии. Биологическое тестирование проводили в нормальных лабораторных 

условиях в соответствии с ГОСТ 15150. Каждая исследуемая проба 

сравнивалась с контрольным материалом. Измерительный аппарат в 

автоматическом режиме регистрировал индекс токсичности каждой 

исследуемой пробы, а также расчет среднего значения и погрешности 

измерений. 

Полученные результаты определения индекса токсичности материалов в 

виде цинк-фосфатных цементов, предназначенных для фиксации несъемных 

конструкций зубных протезов, указывают на то, что они безопасны для 

организма человека (табл. 1). 
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Таблица 1 

Значение индекса токсичности цинк-фосфатных цементов 

№ Материал Значение индекса 

токсичности 

1 НеоДент 6,6±1,9% 

2 ВИСЦИН 9,2±1,9% 

3 Adhesor 7,4±1,9% 

 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что выбранные 

цинк-фосфатные цементы не токсичны и пригодны для применения в качестве 

фиксирующего материала несъемных конструкций в стоматологической 

практике врача ортопедического профиля.  
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Аннотация. Клотримазол является противогрибковым антибиотиком, 

наиболее чувствительным к патогенам SMS, за ним следует кетоконазол, а на 

третьем месте - нистатин. Флуконазол и итраконазол оказались устойчивыми к 

провокациям и не представляли чувствительности. Несмотря на трудоемкость и 

длительность проведения этого метода определения чувствительности, он 

может быть рекомендован в случае резистентных к стандартной 

противогрибковой терапии форм заболевания. 

Ключевые слова: противогрибковый антибиотик, антимикотик, 

антимикотическая терапия. 
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Abstract: Clotrimazole is the antifungal antibiotics most sensitive to SMS 

pathogens, and is followed by ketoconazole, and nystatin in the third place. 

Fluconazole and itraconazole turned out to be proof to provocatives and did not 

represent sensitivity. Despite laboriousness and lengthiness of holding this method of 

determination of sensitivity, it can be recommended in case of resistance to standard 

antimycotic therapy forms of illness.  
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Возбудителями грибковых заболеваний человека признаны около 400 

видов грибов, из которых 100 встречается наиболее часто. Дерматомицеты, 

вызывающие поверхностные микозы кожи (ПМК) являются одной из основных 

групп патогенных для человека грибов [1]. Они представлены 39 видами, 
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объединенными в роды Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Кератин, 

входящий в состав рогового слоя эпидермиса, ногтей, волос, является 

основным источником питания, необходимым для существования, 

размножения и роста антропофильных дерматомицетов (T. rubrum, T. 

interdigitale) [2,3].  Животные и птицы являются средой обитания для 

зоофильных дерматомицетов (M. canis, M. distortium, T. equinum, T. 

mentagrаphytes var. erinaceii, T. mentagrophytes var. gypseum, T. verrucosum) [4]. 

Небольшую группу дерматомицетов составляют, обитающие в почве, 

геофильные дерматомицеты [5].  

Несмотря на многочисленные исследования дерматомикозов, до сих пор 

сложной проблемой являются сочетанные формы микозов (микст-инфекции), 

которые создают дополнительные трудности для диагностики и терапии. 

Не ясна роль микст-микробиоты в патогенезе, распространении 

дерматомикозов и степени чувствительности к проводимой антимикотической 

терапии. 

Цель исследования – изучить чувствительность возбудителей ПМК к 

препаратам антимикотического действия. 

Материалы и методы исследования – определяли чувствительность к 

пяти антимикотикам (нистатин, кетоконазол, итраконазол, флуконазол, 

клотримазол) 114 изолятов, выделенных от 253 пациентов с ПМК, получавших 

амбулаторное лечение в РКВД и ДКВД №3 в период 2014-2016гг. Всем 

пациентам было проведено клиническое  и микологическое обследование, 

включавшее микроскопическое и культуральное исследование образцов 

патологического материала из очагов поражения. 

Результаты и обсуждение - не выявлена чувствительность к 

флуконазолу, как при моно, так и микст-инфекциях. При трихомикозах,  

обусловленных Microsporum audoinii выявлена выраженная чувствительность к 

кетоконазолу, умеренная чувствительность к клотримазолу и итраконазолу, 

устойчивость  к нистатину и флуконазолу. При микст-инфекции Microsporum 

audoinii + Cladosporium spp. определялась выраженная чувствительность к 

кетоконазолу, клотримазолу и нистатину. При дерматомикозах 

ассоциированных Trichophyton spp. выявлена выраженная чувствительность к 

кетоконазолу и клотримазолу и умеренная чувствительность к нистатину. 

Trichophyton rubrum, микст-инфекции Trichophyton spp. + Cladosporium; 

Trichophyton spp. + Candida albicans; Trichophyton spp. + Stafilokokkus. выявили 

высокую чувствительность к клотримазолу и нистатину. Epidermophуton spp. 
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чувствителен к кетоконазолу и клотримазолу. Cladosporium spp., а также микст-

инфекции Cladosporium spp.+Penicillium, Cladosporium spp.+Aspergillus spp., 

несмотря на индивидуальную чувствительность, выявили одинаковую 

положительную реакцию на кетоконазол.  Cladophialophora одинаково 

чувствительна к кетоконазолу, клотримазолу и нистатину. Aspergillus spp., 

Aspergillus niger, Aspergillus versicolor в виде моноинфекции, а также в виде 

микст-инфекции одинаково высоко чувствительны к клотримазолу. Candida 

albicans выявил высокую чувствительность к кетоконазолу и нистатину, 

умеренную к клотримазолу. 

Чувствительность грибов к антимикотикам проявлялась неоднозначно. 

Были выявлены следующие параллели. Наибольшее число случаев с 

―выраженной‖ и ―умеренной‖ чувствительностью с относительно одинаковой 

частотой отмечались к антимикотикам: нистатин – у 109/98,19%±3,62, 

кетоконазол – у 105/94,58%±3,46, клотримазол – у 103/92,80%±3,32, 

итраконазол – у 102/91,88%±3,28, флуконазол – у 101/90,99%±3,16 пациентов. 

Низкая частота ―выраженной‖ и ―умеренной‖ чувствительности выявлена к 

антимикотику тербинафин – у 42/97,84%±1,58 пациентов. 

Соответственно, высокая частота случаев с показателем ―отсутствие 

чувствительности‖ выявлены к тербинафину – у 69/62,16%±2,32 пациентов. 

Далее, по степени убывания, ―отсутствие чувствительности‖ регистрировалось 

к флуконазолу – у 10/9,01%±0,58, итраконазолу – у 9/8,11%±0,48, клотримазолу 

– у 8/7,21%±0,42, кетоконазолу – у 6/5,41%±0,36, нистатину – у 2/1,80%±0,16 

пациентов. 

Выявленные результаты отличались неожиданностью. На тербинафин – 

препарат выбора при дерматофитиях гладкой кожи зарегистрировано 

―отсутствие чувствительности‖ у 56,86%пациентов с микозами гладкой кожи 

различной локализации. В то же время, клотримазол и нистатин – пркпараты, 

рекомендуемые при кандидозах кожи и слизистых оболочек, ответили 

чцвствительностью (выраженной/ умеренной) как к дрожжевым грибам, так и к 

дерматофитам. Высокий рейтинг зарегистрирован у препарата кетоконазол – из 

группы I поколения азольных антимикотиков, к которому выявлена 

чувствительность у 96,30% пациентов с разными формами ПМК. 

Снижение чувствительности возбудителей дерматомикозов к 

антимикотикам объясняет частоту встречаемости в последние годы ПМК, 

резистентных к противогрибковой терапии и, как следствие, неудачи в лечении. 

Причину резистентности многие авторы связывают с мутациями грибов, 
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способствующими появлению штаммов с высокой ―минимальной подавляющей 

концентрацией‖.  Однако, ряд экспертов (Sarifakioglu E. и соавт.; Mendez-Tovar 

L.J. и соавт.) низкую клиническую эффективность антимикотической терапии 

связывают не только с резистентностью к антимикотикам, но и с 

индивидуальными факторами: генетическая предрасположеность, 

сопутствующая соматическая патология, предшествующая противогрибковая 

терапия, микотическая сенсибилизация, площадь пораженной поверхности и 

др. 

Таким образом, возбудители ПМК наиболее чувствительны к следующим 

противогрибковым антибиотикам: клотримазол, кетоконазол, нистатин. 

К итраконазолу выявлена умеренная чувствительность только Microsporum 

audoinii. Флуконазол оказался устойчивым к исследуемым возбудителям и не 

выявил чувствительности. Несмотря на трудоемкость и длительные сроки 

проведения определения чувствительности, данный метод в случаях ПМК, 

резистентных к стандартной антимикотической терапии может быть 

рекомендован.   
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Аннотация: Актуальным направлением лечения переломов являются 

методики прицельной стимуляции регенеративных процессов. Одним из 

методов в настоящее время является инъекционный метод с применением 

тромбоцитарной аутоплазмы, т.е. крови, полученной от самого пациента, 

который является высоко активным биологическим стимулятором процессов 

регенерации за счет содержащихся в α-гранулах тромбоцитов различных 

факторов роста, которые оказывают свое влияние на все структурные единицы 

окружающих тканей и стимулирующих процессы регенерации. 

Ключевые слова: тромбоцитарная аутоплазма, аутоплазматерапия, 

перелом верхней челюсти, консолидация отломков, центрифугированная  

аутоплазма. 

 

Abstract: The actual direction of fracture treatment is the methods of targeted 

stimulation of regenerative processes. One of the methods currently is an injection 

method using platelet autoplasm, i.e. blood obtained from the patient himself, which 

is a highly active biological stimulator of regeneration processes due to various 

growth factors contained in platelet α-granules, which exert their influence on all 

structural units of surrounding tissues and stimulate regeneration processes. 

Keywords: platelet autoplasm, autoplasmotherapy, fracture of the upper jaw, 

consolidation of fragments, centrifuged autoplasm. 
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Актуальность: Травмы челюстно-лицевой области занимают особое 

место среди травматических повреждений скелета человека вследствие 

функциональных и косметических особенностей. В последние годы 

значительно увеличилась частота травматизма вследствие бурного развития 

промышленности, строительства, транспорта, что подчеркивает социально-

экономическую значимость проблемы. 

Переломы костей лицевого скелета составляют от 5-6% до 7-9% 

травматических повреждений скелета. На переломы нижней челюсти 

приходится до 65-85% от общего числа травм тканей лица; верхняя челюсть – 

4-6%; скуловые кости и кости носа – соответственно 7-9% и 4-7%.  

Актуальным направлением лечения переломов являются методики 

прицельной стимуляции регенеративных процессов. Одним из методов в 

настоящее время является инъекционный метод с применением 

тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП), т.е. крови, полученной от самого пациента, 

который является высоко активным биологическим стимулятором процессов 

регенерации за счет содержащихся в α-гранулах тромбоцитов различных 

факторов роста, которые оказывают свое влияние на все структурные единицы 

окружающих тканей и стимулирующих процессы регенерации. Использование 

тромбоцитарной аутоплазмы сегодня представляет одну из немногих 

возможностей запускать и ускорять естественные механизмы регенерации за 

счет содержащихся в тромбоцитах ФР. Кроме того, она не токсична и не 

иммунореактивна. Введение в область перелома аутоплазмы стимулирует 

собственный регенерационный потенциал организма пациента. 

Аутоплазмотерапия при переломах помогает купировать боль, восстановить 

целостность костей, повысить местный иммунитет. Сыворотка, обогащенная 

тромбоцитами  и факторами роста, получается из собственной крови человека, 

поэтому методика аутоплазмотерапии абсолютна безопасна и не вызывает 

аллергических реакций. 

Введение обогащенной тромбоцитами плазмы в место перелома - 

проверенный способ ускорить процесс восстановления структуры костной 

ткани. Курс инъекций активной сыворотки помогает сократить длительность 

периода выздоровления и реабилитации. Терапия богатой тромбоцитами 

плазмой прекрасно сочетается с традиционными методиками лечения.  

Цель исследования. Улучшение эффективности лечения при изучении 

данных литературных источников, анализ эффективности применения метода 

аутоплазмотерапии при лечении переломах верхней челюстей. 
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Материал и методы  исследования: Обследование и комплексное 

лечение больных проводилось на клинической базе кафедры челюстно-лицевой 

хирургии Самаркандского государственного медицинского института в 

специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии Самаркандского 

городского медицинского объединения.  

В соответствии с намеченной целью исследования, нами было проведено 

комплексное обследование больных различными переломами верхней челюсти 

в динамике лечения с применением – центрифугиррованный аутоплазму. У 14 

больных в период 2022 гг. находящихся в стационарном лечение с переломами 

верхней челюсти в составе комплексной терапии проводилось ежедневное 

инеъекции в линии перелома после операции аутоплазму. Клинические 

исследования проводились по стандартной схеме и включали в себя опрос 

больных, сбор анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикальные методы 

исследования (осмотр, пальпация, перкуссия) и инструментальные, 

дополнительные методы исследования (лабораторные, микробиологические, 

рентгенологическое обследование костей лицевого скелета и черепа), а также 

консультация специалистов (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ортопантомаграмма пациента М. 28 лет 

 

Всем больным с переломами верхней челюсти шприцом брали 25 мл 

крови, затем помещали в вакуумные пробирки и центрифугировали до 

получения насыщенной тромбоцитами аутоплазмы (Рис. 2).  
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Рис. 2. Аутоплазмотерапия пациента М. 28 лет 

 

На приготовление уходило 18 минут, после чего готовый препарат 

инъецировали  в области линии перелома верхней челюсти. После введения 

накладывали пластырь или асептическую повязку.  

Результаты исследования:  

Учитывая клинической диагноз у всех 14 больных,  было проведено 

среднее 5 сеансов инъекции в области линии перелома после операции 

иммоблизации отломков у большинства больных (12 больных 85,7%) уже после 

первой процедуры наступило заметное облегчение – утихло боль, становился 

меньше   отека в области перелома. По мере накопления лечебного эффекта 

улучшения становятся еще более выраженными.  

Заключение: Таким образом, результаты показали, что благодаря  

высокому содержанию тромбоцитов, в ее составе – белков, витамины и 

гормонов, местные ежедневные инъекции в линии перелома аутоплазмы после 

операции дают хорошие результаты в процессе консолидации отломков 

верхней челюсти и предупреждают различные осложнения 

послеоперационного периода при переломах верхней челюсти. 
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SIGNIFICANCE OF INCREASED HEART RATE IN THE DEVELOPMENT 

OF ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Spitsin Andrey Anatolievich  

 

Abstract: Seventy-nine people were examined. Parameters of central and 

peripheral hemodynamics were studied. Vegetative status was studied by heart 

rhythm analysis. The study of spectral indices of heart rhythm variability revealed the 

peculiarities of sympathetic-parasympathetic and regulatory influences from 

suprasegmental structures in patients with the same BP, but different HR. It is 

necessary to take into account its influence on some hemodynamic parameters when 

identifying high heart rate in young patients for their correct evaluation. 

Keywords: arterial hypertension, heart rate variability, hemodynamics.  

 

Для современного мира наиболее серьезной и растущей проблемой стала 

гипертоническая болезнь, под которой понимается состояние, 

характеризующееся стойким и продолжительным повышением артериального 

давления [1,с 1]. Артериальное давление (АД) является важнейшим 

физиологическим показателем, определяющим состояние не только сердечно-

сосудистой системы (ССС), но и всего организма в целом. В настоящее время 

появились данные о зависимости уровня АД от частоты сердечных сокращений 

[2, с.789]. Вместе с тем, значение повышенной ЧСС у пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ) остается главным дискуссионным вопросом и в настоящее 

время. В результате за последние 5-10 лет во взглядах на происхождение, 

диагностику и лечение АГ произошли весьма существенные изменения [3,с.45]. 

По современным представлениям, высокая частота сердечных 

сокращений (ЧСС) может быть признаком дисбаланса автономной нервной 
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системы, характеризующейся повышением симпатического тонуса и 

снижением вагусной активности [4, с.79]. 

Цель работы: изучение роли ЧСС в поддержании артериального 

давления на начальной стадии  развития артериальной гипертензии 

Материал и методы исследования. 

Количество исследуемых - 79 студентов старших курсов, из них: 21 

юноша и 42 девушки в возрастной группе от 22 до 32 лет (средний возраст 

27,0±1,15 года). Исследование отвечает этическим медико-физиологическим 

нормам: исследуемые в письменной форме добровольно дали  свое согласие на 

принятие участия в исследовании и по их воле, на любом из этапов, имели 

право прекратить исследование. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, 

уд./мин.), систолическое (САД, мм рт. ст.) и диастолическое (ДАД, мм рт.ст.) 

артериальное давление крови регистрировалось манометром Омрон 

705IT(Япония). В первую группу вошли лица с ЧСС от 60 до 70 уд.мин (68,7+-

0,59), а во вторую – от 71 до 90 (82,57+-2,21). С целью исследования 

параметров центральной и регионарной гемодинамики рассчитывали: 

1)Ударный объем крови (УОК, мл, 2)минутный объем крови (МОК, л/мин), 

3) ударный индекс (УИ, мл/м2), который позволяет точнее охарактеризовать 

систолический выброс сердца, связанный с индивидуальными 

антропометрическими особенностями, 4) сердечный индекс (СИ, л/мин/м2), 

унифицированный, самый информативно полный показатель для 

характеристики функционального состояния левого желудочка и типа 

гемодинамики, 5) общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, 

представляющим собой  важнейшим фактором, который  определяет изменения 

артериального давления и показывающий постнагрузку на левый желудочек, 

6) удельное периферическое сопротивление сосудов (УПСС), обладает 

сходным клиническим значением, что и ОПСС, но точнее отражает 

устойчивость сосудистого русла по отношению к антропометрическим 

параметрам организма. 

Кардиоритмограмму регистрировали по стандартной методике в течение 

5-10 мин. исчисляли временные стандартизированные параметры: частототу 

сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); среднеквадратичное отклонение 

последовательных RR-интервалов (SDNN, мс); стандартное отклонение 

разности последовательных RR-интервалов (RMSSD, мс); частота 

последовательных RR-интервалов с разностью более 50 мс (pNN50, %); 

амплитуда моды (АМо,%); индекс напряжения (ИН, усл. ед.);  показатель 
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адекватности процессов регуляции (ПАПР, баллы). Условные обозначения 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) определены на основе  

международных стандартов оценки ВСР. Базируясь на  данных спектрального 

анализа ВСР рассчитывали и анализировали частотные параметры: общую 

мощность спектра (ТР), мощности в высокочастотном (HF, 0.16-0.4 Гц), 

низкочастотном (LF, 0.05-0.15 Гц) и очень низкочастотном (VLF, <0.05 Гц) 

диапазонах. Кроме того, вычисляли коэффициент LF/HF, отражающий баланс 

симпатических и парасимпатических регуляторных влияний на сердце. 

Результаты анализировались с помощью стандартных пакетов программного 

обеспечения «Excel MS Office-2003» и «StatisticaAdvanced 10 forWindowsRU». 

Результаты непараметрических методов обработки показаны в виде медианы 

(Ме) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей, а 

параметрических, как среднее значение и его ошибка (M±-m). Корреляционный 

анализ производился по методике Спирмена. Различия считались статистически 

значимыми при р <0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследуемые группы значимо не отличались по уровню артериального 

давления. В первой группе АДС составляло145+- 0,76 мм рт. ст., АДД - 84+-

3,65 мм рт. cт. А во второй группе - 146+-0,87 и 87+-7,6 соответственно, p>0,05. 

Изучение сердечно-сосудистой системы у исследуемых студентов показало 

конкретные отличия в интегральных характеристиках гемодинамики и 

корреляционных взаимосвязях между ними в зависимости от ЧСС при 

одинаковом систолическом и диастолическом артериальном давлении. В тоже 

время исследуемые группы значимо отличались по  RRNN (p=0,0004),VLF% 

(p=0,005), HF%  (p=0,004), LFnu (p=0,003), HFnu (p=0,003) и индексу 

централизации (p=0,003). Значимое увеличение VLF во второй группе 

указывает на вклад центрального контура в  регуляции ЧСС и соответственно и 

МОК. Причем соотношение МОК/ДМОК в этой группе действительно 

оказалось оптимальным  и составило  90,8+-6,21%. В то же время в первой 

группе, где ЧСС была меньше, оно составляло всего 78,8+-6,3% от должной 

величины. При этом фактическое значение УОК в обеих группах значимо не 

отличались. Выявлена определенная связь между   LF% и УОК во второй 

группе (r=0,42  ,p=0,09) 

Изучение корреляционных связей между АД и ЧСС выявило следующее. 

В первой группе выявлены значимые корреляционные связи между АДс и LF% 

(r=0,7, p=0,004) и отрицательная между АДс и HF% (r=-0,63, p=0,06). Во второй 
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группе таких связей не было. Вероятнее всего активация центрального контура 

регуляции (VLF) и усиление симпатических влияний (LF) необходимы для 

увеличения ЧСС и соответственно и  МОК в первой группе. Фактические 

значения  МОК в данной группе составляли только 80,0% от ДМОК. Вместе с 

тем увеличение как VLF, так и LF свидетельствует о напряжении механизмов 

регуляции в поддержании АД. Активация симпатического отдела АНС 

сопряжена с увеличение ОПСС. Действительно в первой группе ОПСС 

составило в среднем 45.0+-4,9 дин*сек*см
-5 , 

в то
  

время как во второй -38.0+-

3,49 дин*сек*см-5 (p=0,005). Во второй группе значимых связей АД с 

показателями ВСР не выявлено. 

На усиление надсегментарных влияний (подкорковых и корковых 

центров головного мозга) в регуляции сердечной деятельности указывают и 

значимые корреляционные связи между  АДд и ПД (r=-0,98, p=0,0026),УОК  

(r=-0,90,p=0,0004), ОПСС (r=-0,93, p=0,007) в первой группе. Также обнаружена 

значимая связь АДД с ВИК (r=-0,90, p=0,0004) Это указывает на то, что 

основным механизмов регуляции МОК в данной группе является изменение 

сосудистого тонуса. 

 Следует также отметить и особенности корреляционных связей между 

отдельными показателями вариабельности сердечного ритма. Так в первой 

группе тесные корреляционные связи между HF% и VLF%  ,были значимыми 

(r=-0,91;p=0,001), то таковых во второй группе с более высокой ЧСС не было. 

В тоже  время  второй группе  обнаружена  тесная  связь  между  LF%  и  VLF  

(r=-0,88;p=0,007). Кроме того выявлена определенная связь между LF% и УОК 

во второй группе (r=0,42, p=0,09) 

Для понимания механизмов регуляции АД  ЧСС также важны и 

взаимоотношения  между показателями в структуре сердечного ритма. 

Интересной также представляется внутригрупповые особенности спектральных 

показателей для понимания механизмов регуляции АД  ЧСС . Во второй группе 

выявлены значимые связи между RRNN и rMSSD (r=0,82, p<0,05), HF(r=0,82, 

p<0,05), TP (r=0,82, p<0,05), что указывает о модулирующие влияниях на 

сердечный ритм парасимпатического отдела АНС. Существенный вклад ЧСС в 

регуляцию МОК указывает и значимая связь между МОК и RRNN r=-0,82, 

p<0,05).Симпатико-парасимпатические взаимоотношения сохраняются 

значимыми как в первой, так и во второй группе. Вместе с тем влияние  

гуморального канала  регуляции  более значимо  во второй группе, на что  

указывает  достоверные связи  индекса централизации  с АМо ( р<0,05), 
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индексом напряжения (p<0,05).В первой группе выявлены значимые связи VLF  

как LF, так и с HF,  а во второй  VLF только с HF. Однако в первой группе  

выявлены значимые связи инндекса централизации с HF, VLF, LFnu, HFnu  и 

МОК. HF% в первой группе в отличие от второй был  значимо связан LF%, 

VLF, LFnu, УОК, МОК. По-видимому многие контуры регуляции принимают 

участие в регуляции АД в первой группе в отличие от второй. Во второй группе 

значимая связь выявлена  только между LF и УОК 

Заключение. 

Исследование спектральных показателей вариабельности сердечного 

ритма позволяет выявить особенности симпатико-парасимпатических и 

регулирующих влияний со стороны надсегментарных структур у пациентов с 

одинаковым АД, но разной ЧСС. При выявлении у лиц молодого возраста 

высокой частоты сердечных сокращений необходимо принимать во внимание 

ее влияние на некоторые гемодинамические параметры для их правильной 

оценки. 
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Аннотация: Covid-19 оказывает колоссальное влияние на пациентов как 

с точки зрения непосредственного поражения вирусом дыхательной системы, 

так и с точки зрения воздействия на нервную систему. Существуют 

определенные особенности течения данной инфекции у пациентов с болезнью 

Паркинсона. Сверхэкспрессия α-синуклеина у пациентов, страдающих 

паркинсонизмом, может предотвращать нейроинвазию коронавируса путем 

ингибирования распространения вируса из ПНС в ЦНС.   

Ключевые слова: нервная система, Covid-19, болезнь Паркинсона, 

альфа-синуклеин, тельца Леви, невриты Леви. 

 

COMBINATION COVID-19 AND PARKINSON′S DISEASE 

 

Stepanova Anastasia Anatolyevna 

 

Abstract: Covid-19 has a tremendous impact on patients, both in terms of its 

direct effect on the respiratory system and its effect on the nervous system. There are 

certain features of the course of this infection in patients with Parkinson's disease. 

Overexpression of α-synuclein in Parkinsonian patients can prevent neuroinvasion of 

the coronavirus by inhibiting the spread of the virus from the PNS to the CNS.   

Keywords: nervous system, Covid-19, Parkinson's disease, alpha-synuclein, 

Levi's corpuscles, Levi's neuritis. 

 

Болезнь Паркинсона представляет собой мультисистемное заболевание, 

при котором поражаются как центральная нервная система, так и 

периферическая нервная система. При данном заболевании происходит потеря 

дофаминергических нейронов в компактной части черной субстанции 

(substantia nigra) в результате аномального накопления и агрегации α-

синуклеина в форме телец Леви и невритов Леви [1, с. 223].  
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Тельца Леви - это  включения, которые по своей структуре являются 

аномальными скоплениями белка, развивающиеся внутри нервных клеток, 

пораженных болезнью Паркинсона [2,с.299]. Тельца Леви состоят из 

белка альфа-синуклеина, связанного с определенными белками: альфа-В-

кристаллин, убиквитин и  белок нейрофиламента, также могут 

присутствовать тау-белки. Иногда тельца Леви могут быть 

окружены нейрофибриллярными клубками [3, с. 53].  

Невриты Леви - это аномальные невриты в пораженных нейронах, 

которые содержат гранулированный материал и аномальные α-

синуклеиновые нити, схожие с  обнаруживаемыми в тельцах Леви [4, с. 6469]. 

α-Синуклеин играет важную роль в патогенезе нейродегенеративных 

заболеваний и считается патологическим признаком болезни Паркинсона. 

α-Синуклеин экспрессируется в нейронах как центральной нервной 

системы, так и периферической нервной системы, а также в эритроцитах и 

большинстве иммунных клеток. α-Синуклеин активируется после 

иммуностимуляции [5, с. 2767] и обладает множеством иммуномодулирующих 

функций, которые оказывают влияние на патогенез заболевания, а также 

обеспечивают  защиту  от  провоспалительных  реакций  [6, с.  38-47].  Также  

α-синуклеин  играет роль в имунных реакциях против инфекций [7, с. 437].  

Нейрональная экспрессия α-синуклеина ограничивает репликацию РНК-

вирусов и защищает от вызванного вирусом повреждения нейронов. Также 

существует гипотеза, связанная с тем, что α-syn ингибирует вирусную 

нейроинвазию из ПНС в ЦНС.  

Клетки микроглии являются резидентными иммунными клетками 

головного мозга. Они играют важную роль в нейровоспалительном процессе с 

высокой фагоцитарной способностью. Снижение уровня экспрессии α-

синуклеина в клетках микроглии значительно повышает их реакцию на 

липополисахариды, что приводит к снижению их фагоцитарной 

способности. Это является следствием сверхактивации фосфолипазы D2 и 

циклооксигеназы-2, что позволяет предположить, что α-синуклеин участвует в 

передаче сигналов, опосредованных липидами микроглией. Более того, α-

синуклеин может быть активирующим внеклеточным лигандом для 

микроглии. Это подтверждает выводы, упомянутые ранее в отношении его 

нейропротекторного эффекта. 

Коронавирус является одним из основных вирусов, который в первую 

очередь поражает дыхательную систему человека. Однако Covid-19 может 

распространяться за пределы дыхательной системы, вызывая острую почечную 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1e1eb46-63092025-238dd691-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_bodies
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1e1eb46-63092025-238dd691-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Protein_aggregation
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1e1eb46-63092025-238dd691-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Protein
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1e1eb46-63092025-238dd691-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nerve_cell
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a1e1eb46-63092025-238dd691-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Alpha-synuclein
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Alpha_B_crystallin
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Alpha_B_crystallin
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitin
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Neurofilament_protein
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d6174630-63092206-e8ff463b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tau_proteins
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недостаточность, коагулопатию, напоминающую внутрисосудистое 

свертывание и тромбоз, в конечном итоге вызывая полиорганную 

недостаточность.  Также коронавирус обладает нейроинвазивными свойствами 

и может распространяться из дыхательных путей в центральную нервную 

систему, вызывая различные неврологические заболевания: полиневропатия, 

энцефалит, ишемический инсульт аорты и другие. Неврологические проявления 

инфекции COVID-19 были классифицированы на 2 категории: проявления ЦНС 

и ПНС. Симптомы со стороны ЦНС включают головокружение, головную боль, 

нарушение сознания, острое цереброваскулярное заболевание, атаксию и 

эпилепсию. Однако симптомы ПНС менее выражены и включают гипосмию, 

гипоплазию, невралгию и гипогевзию. Поражение ЦНС и ПНС не зависит от 

тяжести респираторного заболевания. 

В совокупности отмеченные ранее данные свидетельствуют о том, что 

сверхэкспрессия α-синуклеина у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, 

может предотвращать нейроинвазию коронавируса путем ингибирования 

распространения вируса из ПНС в ЦНС. 
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ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Аннотация: Изучение доступных литературных данных показало 

высокую способность стафилококков вызывать гнойно-воспалительные 

инфекции кожи и подкожной клетчатки [2, 8, 9, 10, 11, 15]. Анализ статистики 

распространения гнойно-воспалительных инфекций в мире за последние 5 лет, 

вызванных Staphylococcus aureus (фурункул, карбункул, абсцесс, гнойный 

гидраденит, ожогоподобный кожный синдром, флегмона), составляет 

66,5%[14].Факторами устойчивости к антибиотикам, характерных для 

стафилококков, являются: нарушение проницаемости клеточной стенки, 

изменение структуры, на которую действует антибиотик; инактивация 

антибиотиков ферментами; выведение антибиотика из бактериальной клетки 

посредством специальных транспортных систем и наличие хромосомных 

мутаций, транспозонных элементов и плазмид [17, с. 122, 18, с. 42]. 

Ключевые слова: стафилококки, гнойно-воспалительные инфекции, 

антибиотики, резистентность. 

 

STAPHYLOCOCCI ARE PATHOGENS  

OF PURULENT-INFLAMMATORY INFECTIONS 

 

Korotkov Mikhail Igorevich 

 

Abstract: The study of available literature data has shown a high ability of 

staphylococci to cause purulent-inflammatory infections of the skin and subcutaneous 

tissue [2, 8, 9, 10, 11, 15]. Analysis of the statistics of the spread of purulent-

inflammatory infections in the world over the past 5 years caused by Staphylococcus 
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aureus (furuncle, carbuncle, abscess, purulent hydradenitis, burn-like skin syndrome, 

phlegmon) is 66.5% [14]. Factors of antibiotic resistance characteristic of 

staphylococci are: violation of the permeability of the cell wall, a change in the 

structure on which the antibiotic acts; inactivation of antibiotics by enzymes; removal 

of an antibiotic from a bacterial cell by means of special transport systems and the 

presence of chromosomal mutations, transposon elements and plasmids [17, 18]. 

Key words: staphylococci, purulent-inflammatory infections, antibiotics, 

resistance. 

 

Актуальность:  

Актуальной проблемой современной хирургии является лечение гнойных 

ран, что связано с распространенностью ран различной этиологии, частыми 

гнойными осложнениями, высокой летальностью, значительными затратами на 

лечение [1, c. 1]. 

Инфекции кожи и мягких тканей являются самой распространенной 

причиной обращения пациентов за хирургической помощью. Нагноительные 

заболевания составляют более трети случаев в структуре хирургической 

патологии, при чем большая часть случаев относится к гнойным заболеваниям 

кожи и мягких тканей [2, с. 4]. 

Известно, что наиболее частыми возбудителями таких инфекций 

являются Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, Streptococcus 

hemophilis и Pseudomonas aeuruginosa [3, с. 368, 4, с. 2].  

Несмотря на то, что данные возбудители довольно широко описаны в 

литературе, изучение их патогенности, вирулентности и устойчивости к 

антибиотикам продолжает оставаться актуальной проблемой.  

Цель исследования: Поиск и анализ литературных данных о факторах 

патогенности и вирулентности стафилококков, их устойчивости к действию 

факторов внешней среды и иммунной системе человека и животных.   

Задачи:  

1) поиск литературных данных о стафилококках и их роли в развитии 

гнойно-воспалительных инфекциях; 

2) анализ статистики распространения гнойно-воспалительных 

инфекций в мире за последние 5 лет; 

3) изучение факторов устойчивости к антибиотикам, характерных для 

стафилококков. 
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Результаты: 

Гнойные инфекции – это заболевания, сопровождающиеся образованием 

гноя, основными возбудителями которых являются стафилококки, 

стрептококки и синегнойная палочка [5, с. 122-139]. Особое значение имеют 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis и S. Saprophyticus [3, с. 368]. Они 

поражают практически все органы и ткани организма человека и животных, от 

простых форм абсцессов и мастита до острого синдрома токсического шока 

[6,7]. (табл.1) 

 

Таблица 1 

Примеры поражений кожи Staphylococcus aureus 

№ Название заболевания Фото Клинические проявления 

1 Фурункул - острое гнойное 

воспаление волосяного 

фолликула, его сальных 

желез и окружающих 

тканей [8]. 

 

 

Наиболее распространенная 

локализация: шея, лицо, 

подмышечные области, 

ягодицы. Осложнения: 

лимфангиит, лимфаденит, 

флегмона окружающей 

подкожной клетчатки, 

реактивные артриты, 

тромбофлебит и сепсис 

[2,с.8]. 

2 Карбункул - острое 

гнойное воспаление 

нескольких волосяных 

фолликулов и их сальных 

желез с образованием 

общего некроза кожи и 

подкожной клетчатки [9]. 

 

Локализация 

преимущественно на задней 

поверхности шеи, спине или 

бедрах. Основной 

возбудитель является S. 

Aureus [2, с. 8]. 

3 Абсцесс - ограниченная 

гнойная полость, 

располагающаяся в дерме 

или более глубоких мягких 

тканях. Развитие абсцесса 

связано с проникновением 

патогенных 

микроорганизмов через 

микротравмы [10]. 
 

Клиническая картина 

абсцесса соответствует 

таковой при острых 

гнойных воспалениях: 

локальные боли, отеки, 

гиперемия кожи, наличие 

уплотнения и флюктуация 

[2,с. 9]. 
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Продолжение Таблицы 1 

4 Гнойный гидраденит - 

воспаление апокринных 

желез в результате 

закупорки и разрыва 

протоков. Встречается 

чаще всего у женщин, 

преимущественно 

локализуясь в 

подмышечной области, 

несколько реже – в 

паховой и перианальной 

областях [11]. 

 

 

Формируется плотный 

инфильтрат, 

расположенный под кожей, 

при дальнейшем 

прогрессировании 

выступает над кожей и 

приобретает характерный 

багрово-синюшный оттенок 

[2, с. 100]. 

5 Стафилококковый 

ожогоподобный кожный 

синдром - представляет 

собой генерализованный 

эксфолиативный дерматит, 

обусловленный штаммами 

золотистого стафилококка, 

продуцирующими токсин 

(эксфолйатин) [12].  
 

Заболевают 

преимущественно 

новорожденные (болезнь 

Риттера) и дети до 5 лет. 

Заболевание у 

новорожденных начинается 

остро с покраснения 

кожных покровов, 

формированием фликтен, 

трещин, быстро 

сменяющихся 

крупнопластинчатым 

шелушением [15]. 

6 Флегмона [13]. 

  

 

Острое, четко не 

отграниченное гнойное 

воспаление клетчатки. 

[2,с.11]. 

 

 

В таблице 1 представлены данные по гнойным поражениям кожи и 

подкожной клетчатки, вызванных Staphylococcus aureus: фурункул, карбункул, 

абсцесс, гнойный гидраденит, ожогоподобный кожный синдром, флегмона. 

Добавим, что в хирургических стационарах России на долю больных с 

гнойными заболеваниями кожи и мягких тканей приходится 14–15%. Из них 

38,7% составляют пациенты с гнойными заболеваниями кожи и подкожной 
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клетчатки, 7,5% – с постинъекционными флегмонами, 13% – с панарициями и 

флегмонами кисти, 10% – с гнойными маститами, 8,3% – с остеомиелитом и 

артритами, 22,6% – с прочими гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Официальная статистика, отражающая процентное соотношение 

различных гнойно-воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, с 

которыми больные обращаются в поликлиники, а также связанных с ними 

трудопотерь [14]. (табл.2) 

 

Таблица 2 

Общая структура гнойно-воспалительных заболеваний кожи 

 и мягких тканей в России 

Группа пациентов 

Доля от общего числа 

больных с гнойными 

заболеваниями кожи, 

процент 

Доля трудопотерь*, 

процент 

Больные с флегмонами и 

абсцессами мягких тканей 
26, 15 13, 6 

Больные с панарициями 22, 35 15, 6 

Больные с фурункулами и 

карбункулами 
20, 09 13, 9 

 Больные с маститами 4, 17 2, 2 

Больные с прочими 

гнойными заболеваниями 
18, 02 40, 3 

Больные, выписанные из 

стационара для долечивания 

после перенесенных гнойно-

воспалительных заболеваний 

9, 22 14, 4 

 

Примечание: от общего количества дней временной нетрудоспособности, 

связанных с гнойно-воспалительными заболеваниями, у застрахованных 

пациентов. 

К сожалению, в публикациях последних лет данные о традиционных 

амбулаторных гнойно-воспалительных заболеваниях, их частоте чрезвычайно 

противоречивы и неполны. Например, в годовых отчетах поликлиник зачастую 

отсутствуют такие заболевания, как гнойные осложнения травм, хотя на их 

долю в структуре амбулаторных гнойно-воспалительных заболеваний реально 

приходится больше половины. Часть инфицированных ран остаются в годовых 
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отчетах травматологов как неинфицированные (отсутствуют шифры на этот 

вид гнойных осложнений), часть явных гнойных осложнений проходят с 

диагнозом безымянных «абсцессов и флегмон», а оставшаяся часть фигурирует 

как «прочие». И это при том, что в действительности больные с этими видами 

гнойных осложнений травм составляют 66,5 и 32,7% среди всех пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями, которые до полного излечения 

проходят лечение в амбулаторных условиях. 

Так же из различной литературы мы выяснили, что гнойно-

воспалительным заболеваниям подвержены люди разного возраста: и дети, и 

взрослые (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Распространение больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями, вызванных стафилококком,  

в зависимости от пола и возраста. 

 

Примечание: для анализа использовали данные М.В. Малых [15]. 

На диаграмме 1 показано, что мужчины заболевают ГВЗ, в среднем, в 1, 4 

раза чаще чем женщины. Данная тенденция распространяется и на детей в 

возрасте от одного года до 15 лет: то есть, в среднем, мальчики болеют чаще 

чем девочки в 1, 43 раза. 

Следовательно, можно сделать предварительный вывод о половой 

предрасположенности к заболеваниям ГВИ кожи и мягких тканей мужчин в 

большей мере, чем женщин. Возможно, это связано с генетическими 

особенностями полов.  

В связи с тем, что стафилококки обладают высокой способностью 

противостоять антибиотикам, при ГВИ так же необходимо проводить контроли 
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на антибиотикорезистентность стафилококков, вызвавших данное ГВИ [16, с. 

329-342]. 

В настоящее время выделяют следующие механизмы резистентности 

(табл. 3) 

 

Таблица 3 

Факторы антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

 их причины и механизмы. 

№ 
Фактор антибиотико-

резистентности 
Причина Механизм 

1 Нарушение 

проницаемости 

клеточной стенки для 

антибиотика и 

подавление его 

транспорта к 

внутриклеточным 

мишеням. 

Полная или частичная 

утрата пориновых 

белков: система MAR 

(multiple antibiotic 

resistance − 

множественная 

устойчивость к 

антибиотикам). 

Активация MAR системы 

приводит к одновременному 

снижению количества одного из 

пориновых белков (OmpF) и 

повышению активности одной 

из систем активного выведения. 

2 Модификация 

мишеней, т.е. 

изменение структуры, 

на которую действует 

антибиотик. 

В результате 

модификации у 

некоторых ПСБ 

уменьшается сродство 

к β-лактамам, что 

проявляется  в 

повышении МПК этих 

препаратов и 

снижении 

клинической 

эффективности. 

Так, ведущим механизмом 

устойчивости к 

хинолонам/фторхинолонам 

является модификация 

мишеней – двух бактериальных 

ферментов ДНК-гиразы и 

топоизомеразы IV, 

опосредующих кон-

формационные изменения в 

молекуле бактериальной ДНК, 

необходимые для ее 

нормальной репликации. 

Основной мишенью действия 

макролидов, кетолидов и 

линкозамидов является 50S 

субъединица бактериальной 

рибосомы. Метилирование 

мишени действия макролидов 

обуславливает высокий уровень 

устойчивости к этим. 

антибиотикам. 
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Продолжение Таблицы 3 

3 Инактивация 

антибиотика, т.е. 

синтез бактериальной 

клеткой ферментов, 

разрушающих 

антибиотик. 

Наибольшее значение 

имеют β-лактамазы 

расширенного 

действия, 

разрушающие 

цефалоспорины I-IV 

поколения. 

Основным механизмом 

устойчивости к 

аминогликозидам является их 

ферментативная инактивация 

путем модификации. 

Модифицированные молекулы 

аминогликозидов теряют 

способность связываться с 

рибосомами и подавлять 

биосинтез белка. 

4 Активное выведение 

антибиотика из 

бактериальной клетки. 

Синегнойная палочка 

имеет систему 

активного выведения 

карбопинемов из 

клетки. 

Активное выведение 

макролидов и линкозамидов 

осуществляют несколько 

транспортных систем. 

5  Формирование 

метаболического 

шунта. 

Снижение 

физиологической 

значимости мишени за 

счет дублирования 

способов образования 

жизненно важных 

метаболитов. 

Резистентность к триметоприму 

может являться результатом 

приобретения генов 

дигидрофолатредуктазы, 

нечувствительной к ингибиции, 

а устойчивость к 

сульфаниламидам – генов 

дигидроптероатсинтетазы [17 c. 

122]. 

 

В таблице 3 представлены основные факторы, способствующие развитию 

устойчивости к антибиотикам у бактерий. Из 5 показанных способов у 

стафилококков присутствуют 4: 1, 2, 3, 4.  

Кроме вышеперечисленных факторов создания 

антибиотикорезистентности у стафилококков, так же можно отнести 

хромосомные мутации, транспозонные элементы, плазмиды [18, с. 42]. 

Выводы: 

1) изучение доступных литературных данных показало высокую 

способность стафилококков вызывать гнойно-воспалительные инфекции кожи 

и подкожной клетчатки; 

2) анализ статистики распространения гнойно-воспалительных 

инфекций в мире за последние 5 лет, вызванных Staphylococcus aureus 
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(фурункул, карбункул, абсцесс, гнойный гидраденит, ожогоподобный кожный 

синдром, флегмона), составляет 66,5 %;  

3) изучение литературных данных по факторам устойчивости к 

антибиотикам, характерных для стафилококков, говорит нам о том, что к 

данным факторам относятся: нарушение проницаемости клеточной стенки; 

изменение структуры, на которую действует антибиотик; инактивация 

антибиотика ферментами; активное выведение антибиотика из бактериальной 

клетки посредством специальных транспортных систем; наличие хромосомных 

мутаций, транспозонных элементов и плазмид. 
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Аннотация. Диабет взрослого типа у молодых (англ. MODY: Maturity-

Onset Diabetes of the Young) - генетически гетерогенная группа моногенных 

эндокринных расстройств, которые характеризуются аутосомно-доминантным 

наследованием, началом в возрасте до 25 лет и дисфункцией β-клеток 

поджелудочной железы [5]. Этот тип диабета составляет от 2 до 5% всех 

случаев диабета, но часто остается недиагностированным [28]. На сегодняшний 

день идентифицировано 14 подтипов MODY. Диагностическими 

лабораторными данными является исследование глюкозы в сыворотке крови 

натощак вместе с С-пептидом, HbA1c и 3 антителами к островковым клеткам 

(GADA, IA-2A и ZnT8). Генетическое тестирование рекомендуется проводить, 

если диабет диагностируется в возрасте первых 6 месяцев; диабет 

диагностируется у детей и молодых людей, особенно у тех, у кого диабет в 

семейном анамнезе, у кого нет типичных признаков диабета 1 или 2 типа, таких 

как наличие аутоантител, связанных с диабетом, ожирение и другие 

метаболические особенности; у человека стабильная, умеренная гипергликемия 

натощак [15]. Цель молекулярно-генетического исследования окончательно 

поставить диагноз и, следовательно, назначить пациенту патогенетическую 

терапию. Правильный диагноз с надлежащим лечением приводит к лучшему 

контролю уровня глюкозы и улучшению здоровья в долгосрочной перспективе. 

Клинический опыт лечащего врача помогает своевременно заподозрить MODY 

диабет при более «мягком» течении диабета, низкой потребности в инсулине, 

долго сохраняющимся хорошим гликемическом контроле с целью дальнейшей 

верификации диагноза и коррекции терапии. В данном литературном обзоре 

отражены клинические характеристики основных форм MODY, современные 

взгляды на этиологию, патогенез, диагностику и лечение патологии. Врачу-

эндокринологу важно не забывать диагностические критерии MODY, 

включающие стойкую гипергликемию в раннем взрослом возрасте (обычно до 
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30 лет); наличие диабета по крайней мере у одного родственника первой 

степени; признаки остаточной секреции поджелудочной железы; и отсутствие 

аутоиммунитета бета-клеток. 

Ключевые слова: МОDY диабет, генетические дефекты, мутации, 

сахарный диабет, клиническая характеристика типов MODY, молекулярно-

генетическое исследование. 

 

RARE FORMS OF DIABETES IN CHILDREN.  

IS INSULIN ALWAYS NEEDED? 

 

Ksenzenko Yulia Aleksandrovna 

 

Abstract. Adult-type diabetes in young people (English: Maturity-Onset 

Diabetes of the Young) is a genetically heterogeneous group of monogenic endocrine 

disorders characterized by autosomal dominant inheritance, onset before the age of 

25 and dysfunction of pancreatic beta cells [5]. This type of diabetes accounts for 2 to 

5% of all cases of diabetes, but often remains undiagnosed [28]. To date, 14 subtypes 

of MODY have been identified. Diagnostic laboratory data is the study of fasting 

serum glucose together with C-peptide, HbA1c and 3 antibodies to islet cells 

(GADA, IA-2A and ZnT8). Genetic testing is recommended if diabetes is diagnosed 

at the age of the first 6 months; diabetes is diagnosed in children and young people, 

especially those with a family history of diabetes, who do not have typical signs of 

type 1 or type 2 diabetes, such as the presence of autoantibodies associated with 

diabetes, obesity and other metabolic features; a person has stable, moderate fasting 

hyperglycemia [15]. The purpose of the molecular genetic study is to definitively 

diagnose and, consequently, prescribe pathogenetic therapy to the patient. Correct 

diagnosis with proper treatment leads to better glucose control and improved health 

in the long run. The clinical experience of the attending physician helps to suspect 

MODY diabetes in a timely manner with a more "mild" course of diabetes, a low 

need for insulin, long-lasting good glycemic control in order to further verify the 

diagnosis and correct therapy. This literature review reflects the clinical 

characteristics of the main forms of MODY, modern views on the etiology, 

pathogenesis, diagnosis and treatment of pathology. It is important for an 

endocrinologist not to forget the diagnostic criteria of MODY, including persistent 

hyperglycemia in early adulthood (usually up to 30 years); the presence of diabetes in 
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at least one relative of the first degree; signs of residual pancreatic secretion; and the 

absence of beta-cell autoimmunity. 

Keywords: MODY diabetes, genetic defects, mutations, diabetes mellitus, 

clinical characteristics of MODY types, molecular genetic study. 

 

Сахарный диабет (СД), на сегодняшний день, считается одним из 

распространенных социально значимых заболеваний. Актуальной остается 

верификация типа СД, поскольку помимо типичных форм существуют более 

редкие наследственные формы, отличающиеся от классических типов СД 

клиническим течением, тактикой лечения и прогнозом для пациентов [2]. 

Неклассические формы могут составлять до 10% всех случаев СД у детей и 

подростков. Среди них выделяют такие формы как СД2 типа; МОDY; 

неонатальный СД; СД, ассоциированный с генетическими [4].  Данные формы, 

как правило, вовремя не диагностируются, что, в свою очередь, приводит к 

выбору неправильной тактики лечения.  Достоверно определить тип диабета и 

дальнейшую тактику лечения пациента возможно лишь на основании данных 

молекулярно-генетического исследования, подтверждающего наличие мутаций 

в гене. Благодаря успехам молекулярной генетики были определены 

генетические мутации, связанные со многими клиническими подгруппами СД, 

что объясняет клиническую разнородность течения заболевания, сроков 

диагностики, например, неонатальный СД и MODY [4]. Клинический опыт 

лечащего врача помогает своевременно заподозрить MODY диабет при более 

«мягком» течении диабета, низкой потребности в инсулине, долго 

сохраняющимся хорошим гликемическом контроле с целью дальнейшей 

верификации диагноза и коррекции терапии. 

Диабет взрослого типа у молодых (англ. MODY: Maturity-Onset Diabetes 

of the Young) MODY (Maturity-onset diabetes of the young)  - общее название 

моногенных дисфункций ß-клеток поджелудочной железы (ПЖ), которые 

характеризуются аутосомно-доминантным наследованием, началом в молодом 

возрасте (преимущественно во втором или третьем десятилетиях), отсутствием 

аутоантител (АТ), специфичных для СД1, отсутствием признаков 

метаболического синдрома, а также сохранной секрецией эндогенного 

инсулина [5]. Первым описали диабет MODY R. Tattersall и S. Frajans в 1975 г. 

как редко встречающаяся, генетически детерминированная группа заболеваний, 

характеризующаяся различными вариантами мутаций генов, отвечающих за 

секрецию инсулина [6]. Этот тип диабета составляет от 2 до 5% всех случаев 
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диабета, но часто остается недиагностированным [18]. На сегодняшний день 

идентифицировано 14 подтипов MODY. Наиболее распространенными типами 

являются HNF1A-MODY (также известный как MODY3), на долю которого 

приходится от 50 до 70 процентов случаев, и GCK-MODY (MODY2), на долю 

которого приходится от 30 до 50 процентов случаев. К менее частым типам 

относятся HNF4A-MODY (MODY1), HNF1B-MODY (MODY5), на каждый из 

которых приходится от 5 до 10 процентов случаев [19,26]. Установленные 

варианты требуют лечения, включающее различные препараты, снижающие 

уровень глюкозы, такие как сульфонилмочевина, меглитиниды, инсулин или 

диетотерапию. Некоторым пациентам при диабетических значениях гликемии 

не требуется инсулинотерапия. Нередко MODY диабет диагностируется как 

сахарный диабет первого или второго типа на основании клинической картины 

и лабораторных исследований, что приводит к несоответствующему лечению 

[23].  

Клинические проявления 

MODY1 

MODY-1 характеризуется неонатальной гипогликемии, что связано с 

гиперинсулинемией [6]. Ядерный фактор-4-альфа гепатоцитов (HNF4A) 

является членом семейства ядерных рецепторов факторов транскрипции и 

кодируется геном HNF4A. Это ДНК-связывающий белок, который содержится 

в большом количестве в печени, где он регулирует гены, участвующие в 

метаболизме липидов и печеночном глюконеогенезе [20]. Нарушение функции 

HNF4A приводит к нарушению активности β-клеток, что проявляется 

изменениями в дозозависимых связях между концентрацией глюкозы в плазме 

и уровнем секреции инсулина. [20]. Дети с MODY-1, как правило, весят больше 

среднего, имеют аномально низкий уровень сахара в крови при рождении, 

другие признаки заболевания, как правило, не проявляются до юношества [6].  

Пациенты реагируют на препараты сульфонилмочевины и меглитинидов, 

большинству из них потребуется инсулин по мере прогрессирования 

дисфункции β-клеток [28]. Несмотря на то, что пациенты с HNF1A– и HNF4A-

MODY чувствительны к сульфонилмочевине, эта терапия сопряжена со 

значительным риском гипогликемии [10]. Недавно сообщалось о полезной роли 

агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs) в введении 

пациентов с HNF4A-MODY [17]. Несмотря на то, что это открытие является 

клинически значимым, необходимы проспективные исследования, чтобы 
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помочь установить, каким пациентам следует предлагать терапию на основе 

инкретина [28].  

MODY-2 

Для MODY-2 характерно протекание с умеренной гипергликемией с 

рождения: НЬА1с в диапазоне от 5,8 до 7,2-7,6% [6]. Глюкокиназа (GCK) 

представляет собой гексокиназу, которая регулирует фосфорилирование 

глюкозы в шестом положении углерода, первую стадию гликолиза, превращая 

глюкозу в глюкозо-6-фосфат. Этот фермент обладает уникальными 

функциональными характеристиками и играет ключевую роль в регуляции 

метаболизма глюкозы [20]. Дефекты экспрессии GCK приводят к более 

высокому порогу стимулируемой глюкозой секреции инсулина.  Иногда 

экспрессируемый фермент функционален, но нестабилен, что приводит к 

дефициту секреции инсулина. Возникающая в результате гипергликемия часто 

стабильна, умеренна и не связана с сосудистыми осложнениями, характерными 

для других типов диабета [33]. Средний возраст постановки диагноза 

гипергликемии составляет около 24 лет. [10]. Поскольку уровень 

гипергликемии при GCK-MODY недостаточно высок, чтобы преодолеть 

почечный порог, осмотические симптомы (полиурия, полидипсия) и потеря 

массы тела встречаются редко. Таким образом, большинству пациентов диагноз 

ставится случайно, в любом возрасте, при легкой гипергликемии, 

обнаруживаемой при обследовании у бессимптомного человека или при 

поступлении в больницу по поводу различных состояний [24, 25]. Как правило, 

для MODY-2 характерно нарушение углеводного обмена у родственников 

пациента. Описан случай в литературе [13] MODY-2 у ребенка, установленном 

в 3 года, 9 месяцев. Клинически данный тип характеризовался нарушением 

углеводного обмена в двух поколениях в семье, отсутствием классических 

симптомов гипергликемии. Наличие мутации в гене GCK подтвердило диагноз 

MODY 2, при котором обычно не требуется назначение сахароснижающих 

препаратов. В отличие от СД1, люди с GCK-MODY в большинстве случаев не 

имеют положительных АТ к ПЖ. Пациенты с GCK-MODY страдают 

ожирением с той же частотой, что и остальная часть населения [32]. 

Возможно сосуществование GCK-MODY и муковисцидоза [27, 34].  

Хорошо известно, что у пациентов с муковисцидозом наблюдается постепенное 

ухудшение статуса толерантности к глюкозе, которое начинается в первые годы 

заболевания и приводит к развитию диабета, связанного с муковисцидозом [22].  



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

211 
МЦНП «Новая наука» 

MODY-3 

Еще одним часто встречающимся вариантом является диабет MODY-3, 

при котором отмечается прогрессивная дисфункция β-клеток поджелудочной 

железы. Манифестация данной формы чаще возникает к 25 годам [6].  Ядерный 

фактор-1-альфа гепатоцитов (HNF1A) представляет собой гомодиамерный 

фактор транскрипции, который необходим для экспрессии нескольких генов, 

специфичных для печени. Мутации в гене HNF1A могут приводить к 

нарушению димеризации, вызывая нарушение регуляции молекулярных 

механизмов и приводя к сахарному диабету. Патофизиологические механизмы 

очень похожи на механизмы HNF4A-MODY, поскольку HNF4A регулирует 

экспрессию HNF1A [20]. В основе MODY-3 лежит нарушение секреции 

инсулина. Это происходит из-за снижения поглощения и метаболизма глюкозы 

β-клетками, что приводит к низким внутриклеточным уровням АТФ, что, в 

свою очередь, оставляет открытыми К+-АТФ-каналы, предотвращая 

деполяризацию и высвобождение инсулина. Ген HNF1A напрямую регулирует 

экспрессию белков натрийзависимых котранспортеров глюкозы 2-го типа, 

которые отвечают за реабсорбцию глюкозы в почках [28]. Важно отметить, что 

у пациентов с HNF1A-MODY часто развиваются микро– и макрососудистые 

осложнения, причем ретинопатия является одним из наиболее 

распространенных. Заболеваемость сосудистыми осложнения аналогичны, как 

и у пациентов с СД1 и СД2. Более того, последние исследования показали, что 

66% смертей у носителей HNF1A-MODY могут быть вызваны сердечно-

сосудистыми или церебральными заболеваниями, что представляет серьезную 

угрозу для этой группы пациентов [10].   Снижение реабсорбции глюкозы 

приводит к такому раннему признаку как глюкозурия. Для данного типа 

характерно выраженное прогрессирование сосудистых осложнений [25]. 

На сегодняшний день зарегистрировано более 400 причинных мутаций, и они в 

основном обнаруживаются во 2 и 4 экзоне гена [21]. Люди с MODY-3 имеют 

более высокий, чем в среднем, риск развития доброкачественных опухолей 

печени, известных как гепатоцеллюлярные аденомы [6]. Терапией первой 

линии для HNF1A-MODY являются низкие дозы сульфонилмочевины, которые 

воздействуют на калий-чувствительные АТФ-каналы (K ATP) для увеличения 

секреции инсулина через частично глюкозозависимый механизм. Начальная 

доза сульфонилмочевины должна быть низкой и должна быть титрована до 

целевого уровня. При начале терапии сульфонилмочевиной дозу инсулина 

снижают или прекращают, чтобы избежать гипогликемии [30].  Кроме того, при 
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возникновении гипогликемии следует снизить дозу сульфонилмочевины (если 

инсулин уже снижен или отменен) [28]. Нарушение углеводного обмена может 

прослеживаться в нескольких поколениях [1].  По данным проспективных 

наблюдений у пациентов с HNF1A-MODY могут развиться классические 

диабетические осложнения с достаточно высокой частотой: ретинопатия – у 

47% пациентов, нефропатия – у 19% и полинейропатия – у 4%, реже – 

макрососудистые, при нерегулярном лечении – острые гипергликемические 

осложнения [16].  

MODY-1 и MODY-3 имеют сходные признаки и симптомы, которые 

развиваются медленно с течением времени. Ранние признаки и симптомы у 

этих типов вызваны высоким уровнем сахара в крови и могут включать частое 

мочеиспускание (полиурия), чрезмерную жажду (полидипсия), усталость, 

ухудшение зрения, потерю веса и рецидивирующие кожные инфекции. 

Со временем неконтролируемый высокий уровень сахара в крови может 

повредить мелкие кровеносные сосуды в глазах и почках.   В дополнение к 

клиническим характеристикам, перечисленным выше, MODY-моногенный 

диабет в 4,5% может сопровождаться ожирением и избыточным весом [37]. 

У пациентов с MODY3 наблюдались более низкие постпрандиальные реакции 

инсулина и С-пептида по сравнению с пациентами с MODY2 [29]. 

MODY-4 

MODY-4 - возникает вследствие недоразвития поджелудочной железы 

[6]. Данная патология связана с мутацией фактора 1 промотора инсулина в гене 

фактора 1 промотора инсулина (IPF1), приводящая к снижению связывания 

белка с промотором гена инсулина и, возможно, путем изменения передачи 

сигналов фактора роста фибробластов в бета-клетках. Ген PDX1 кодирует 

белок, являющийся транскрипционным активатором для таких генов, как гены, 

кодирующие инсулин, соматостатин, глюкокиназу, островковый амилоидный 

полипептид и транспортер глюкозы 2-го типа. Протеин вовлечен в раннее 

развитие ПЖ и играет большую роль в глюкозозависимой регуляции 

экспрессии гена инсулина. Дефект в этом гене служит причиной развития 

агенезии ПЖ, которая может привести к раннему развитию инсулинзависимого 

СД [33]. Гетерозиготные мутации в гене PDX1 приводят к дисфункции β -

клеток и дефектной секреции инсулина. PDX1-MODY характеризуется 

сахарным диабетом с переменным возрастом начала (обычно от 17 до 67 лет) 

по сравнению с другими подтипами MODY [29].  
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MODY-5 

Вариант MODY-5 связан со спонтанными мутациями ядерного фактора 

гепатоцитов-1-бета в гене ядерного фактора гепатоцитов-1-бета (HNF1B) [6]. 

HNF1B-MODY следует подозревать у детей или подростков при наличии 

следующих признаков: атрофия поджелудочной железы (при компьютерной 

томографии), аномальное развитие почек (дисплазия почек, которая может 

быть обнаружена при ультразвуковом исследовании у плода, одиночные или 

множественные кисты почек, гломерулокистоз, олигомеганефрония, медленно 

прогрессирующая почечная недостаточность, гипомагниемия, повышение 

уровня сывороточных аминотрансфераз, и аномалии половых органов (кисты 

придатка яичка, атрезия семявыносящих протоков и двурогая матка) [28]. 

Семейный анамнез не всегда хаактерен.  У этих пациентов могут быть 

обнаружены как диабетическая ретинопатия, так и невропатия; однако 

основные осложнения были связаны с почками, они было зарегистрированы 

примерно у 44% исследованных пациентов с HNF1B-MODY [10]. СД 

развивается примерно у половины носителей гена. СД протекает с выраженной 

инсулинорезистентностью и дефектом секреции инсулина, поэтому требует 

раннего начала инсулинотерапии [32]. Например, существуют клинические 

случаи, когда пациенты с мутацией в гене HNF1B болеют MODY5 и имеют 

аутосомно-доминантное тубулоинтерстициальное поражение почек, что можно 

рассматривать как коморбидность указанной патологии [35]. У пациентов с 

HNF1B-MODY имеется некоторая степень резистентности печени к инсулину, 

поэтому ответ на препараты сульфонилмочевины неудовлетворителен, и может 

потребоваться инсулинотерапия [32].  

MODY-6 

MODY-6 возникает в результате нарушения дифференцировки β-клеток 

поджелудочной железы и некоторых нейронов сетчатки, внутреннего уха, 

мозжечка [6]. Мутации нейрогенного фактора дифференцировки 1 в гене 

нейрогенного фактора дифференцировки 1 (также называемого NEUROD1 или 

BETA2) приводит к данной патологии. Целевыми генами транскрипционного 

фактора NEUROD1 являются гены, кодирующие гормоны секретин, инсулин, 

глюкагон, проопиомеланокорцин.  NEUROD1 — ключевой регулятор 

морфогенеза островков ПЖ и транскрипции гена инсулина. Средний возраст 

пациентов на момент постановки диагноза составил 31 год (от 17 до 56 лет).  

[2]. Диабет может начаться в любом возрасте и сопровождаться нарушениями 

слуха, зрительными аномалиями и поражениями мозжечка [6]. Большинству 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

214 
МЦНП «Новая наука» 

пациентов потребуется лечение инсулином [32]. В литературе [3] описан 

первый в России случай MODY-6 у девочки 17 лет. Диагноз был заподозрен на 

основании отягощенной семейной наследственности в двух поколениях, 

гипергликемии, гиперинсулинемии, диабетическом варианте сахарной кривой 

при глюкозотолерантном тесте, индексе НОМА выше референсных значениях, 

проведено молекулярно-генетическое исследование, где было обнаружена 

мутация в гене NEUROD1. 

MODY-7 

MODY-7 – редкая форма, связанная с постепенным снижением функции 

β-клеток поджелудочной железы. В основном, встречается у взрослых, [6]. 

Данный тип вызывается гетерозиготными мутациями в гене KLF11, который 

кодирует транскрипционный фактор семейства KLF/Sp1, повсеместно 

экспрессирующийся в тканях человека, включая островковые клетки 

поджелудочной железы [20]. KLF11 связывается с промотором гена инсулина и 

регулирует его активность в β-клетках ПЖ в зависимости от уровня 

глюкозы[2]. 

MODY-8 

Для MODY-8 характерен фиброз и липоматоз поджелудочной железы, 

что приводит не только к эндокринной, но и к экзокринной ее 

недостаточности[6]. Данный тип обусловлен мутациями в гене CEL. 

Одновременно с клиникой СД в ПЖ формируются множественные кисты, 

которые являются факторами риска развития онкологического процесса [2]. 

Оптимальным лечением является инсулинотерапия. 

MODY-9 

Развитие MODY-9 является следствием нарушения дифференцировки β-

клеток, что проявляется абсолютной инсулиновой недостаточностью, что, как 

следствие, может являться причиной кетоацидоза [6].  Вызывается мутациями в 

гене PAX4, который кодирует фактор транскрипции, влияющий на генерацию, 

дифференцировку, развитие и выживание β-клеток, продуцирующих инсулин. 

Ген PAX4 кодирует ядерный транскрипционный фактор   Промотор гена 

содержит по крайней мере 4 сайта для связывания транскрипционных факторов 

HNF4a, HNF1a, Pdx1, neuroD1, мутации в генах которых вызывают 

дисфункцию β-клеток и развитие MODY [2]. 

MODY-10 

MODY-10 вызывается мутациями в гене INS, который кодирует 

профермент (проинсулин), синтезируемый β-клетками островков Лангерганса 
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ПЖ и клетками тимуса [2]. Известен случай MODY-10, установленный у 

пациента в возрасте 7 лет, проходящий с «мягким» течением, отсутствием 

потребности в инсулине, отсутствием специфических для СД1 антител, 

наличием отягощенной наследственности по СД. Дальнейшее исследование 

остальных известных генов, приводящих к MODY, выявило ранее не 

описанную мутацию в гене INS p.C31W. Выявление данной мутации у 2 членов 

семьи с одинаковыми фенотипами может быть косвенным подтверждением ее 

патогенности [11]. Показана инсулинотерапия. В редких случаях данный 

вариант диабета может возникать у взрослых, некоторые пациенты достигают 

контроля при приеме пероральных сахароснижющих препаратов [15]. 

MODY-11 

MODY-11 связан с геном BLK, кодирующего нерецепторную 

тирозинкиназу семейства SRC протоонкогенов, которые участвуют в 

пролиферации и дифференцировке клеток. Белок стимулирует синтез и 

секрецию инсулина в ответ на повышение уровня глюкозы в крови и усиливает 

экспрессию нескольких факторов транскрипции β-клеток ПЖ [32]. В начале 

заболевания характерен повышенный синтез и секреция инсулина [6]. Нередко 

MODY-11 протекает с ожирением [16]. Большинству пациентам необходим 

инсулин, но некоторым достаточна только диетотерапия [15]. 

MODY-12  

MODY-12 связан с мутациями (ABCC8) рецепторов к 

сульфонилмочевине в β-клетках и нарушениями функции АТФ-чувствительных 

калиевых каналов [6].  В литературе [7]   описан случай течения MODY-12 

(диагноз поставлен в 27 лет) с диабетическими осложнениями, где были 

выделены такие проявления как ретинопатия, нефропатия, нейропатия, 

дислипидемия, артериальная гипертензия. Эффективным лечением данного 

типа являются препараты сульфонилмочевины [6]. 

MODY-13 

MODY-13 связан с мутациями в гене KCNJ11, манифестирует рано [6]. 

В идеале таких пациентов можно лечить препаратами сульфонилмочевины. 

MODY-12 и MODY-13 интересны общностью в патогенезе.  Ген KCNJ11 

кодирует белок Kir6.2 (Potassiuminwardrectifier 6.2), который является одной из 

2 субъединиц канала; ген ABCC8 кодирует вторую субъединицу канала — 

рецептор к сульфонилмочевине (SUR1). Закрытие чувствительных к АТФ 

калиевых каналов необходимо для секреции глюкозостимулированного 
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инсулина β-клетками. Открытие же этих каналов ингибирует секрецию 

инсулина [32]. 

Остальные типы MODY-диабета не имеют большого количества 

описаний в литературе и требует дальнейшего исследования.  

Диагностика 

С помощью генетического тестирования можноверифицировать 

большинство форм моногенного диабета. Правильный диагноз с надлежащим 

лечением приводит к лучшему контролю уровня глюкозы и улучшению 

здоровья в долгосрочной перспективе. 

Генетическое тестирование рекомендуется проводить, если  

• диабет диагностируется в возрасте первых 6 месяцев; 

• диабет диагностируется у детей и молодых людей, особенно у тех, у 

кого диабет в семейном анамнезе, у кого нет типичных признаков диабета 1 или 

2 типа, таких как наличие аутоантител, связанных с диабетом, ожирение и 

другие метаболические особенности; 

• у человека стабильная, умеренная гипергликемия натощак, особенно 

если ожирения нет [15]; 

• отсутствуют клинические проявления заболевания;  

• нарушения углеводного обмена в семейном анамнезе;   

• низкая потребность в инсулине или отсутствие таковой;  

•  отсутствие панкреатических антител (ICA, IA2, GADA) или наличие 

их в низком титре;  

• достаточная секреция инсулина и С-пептида [14].   

Следует не забывать о липидном профиле пациентов с MODY диабетом. 

У пациентов молодого возраста с MODY диабетом при небольшой 

продолжительности сахарного диабета и отсутствие ожирения в 25% 

определяется дислипидемия, что показывает необходимость назначения 

терапии для профилактики макрососудистых осложнений. У пациентов с 

HNF1A-MODY достоверно выше уровень ХС-ЛПНП, чем у пациентов с GCK-

MODY, что определяет необходимость раннего скрининга дислипидемии 

именно у пациентов с MODY3 диабетом [8].   

Диагностическими лабораторными данными является исследование 

глюкозы в сыворотке крови натощак вместе с С-пептидом, HbA1c и 3 

антителами к островковым клеткам (GADA, IA-2A и ZnT8). Эндогенная 

выработка инсулина вне фазы ―медового месяца‖ (более 3-5 лет) с 

обнаруживаемым С-пептидом (> 0,6 нг / мл или> 0,2 нмоль / л и 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

217 
МЦНП «Новая наука» 

соответствующей глюкозой> 72 мг / дл (> 4 ммоль / л) указывают на то, что 

MODY-моногенный диабет является более вероятным диагнозом в отличие от 

диабета 1 типа [18].  

В исследовании детей в Южной Италии [31] средний уровень HbA1c при 

постановке диагноза у пациентов с GCK-MODY был ниже, чем у пациентов с 

HNF1A-MODY, что подтверждает результаты другого исследования [21], в 

котором оценка HbA1c в сочетании с глюкозой натощак была предложена для 

дифференциальной диагностики между этими двумя подтипами у пациентов с 

подозрением на моногенный диабет. 

Калькулятор риска MODY может быть полезным инструментом для 

отбора пациентов для тестирования MODY. Этот калькулятор был разработан и 

проверен группой Университета Эксетера на кавказцах 1-35 лет для трех 

наиболее распространенных типов MODY (GCK-HNF1A- и HNF4A-MODY). 

Калькулятор использует текущий возраст, возраст при постановке диагноза, 

пол, этническую принадлежность, схему лечения, ИМТ, HbA1c, историю 

диабета у родителей и наличие определенных медицинских проблем, связанных 

с фенотипами MODY, для расчета вероятности MODY после тестирования. 

Авторы предположили, что> 10% и> 25% вероятности после тестирования 

должны инициировать генетическое тестирование у пациентов, которые 

получают и не получают лечение инсулином в течение 6 месяцев после 

постановки диагноза, соответственно [36]. 

Следует отличать МODY диабет от гестационного. Многим пациенткам с 

MODY может быть впервые поставлен диагноз во время беременности. 

Подсчитано, что на долю пациентов с MODY приходится до 5% случаев 

гестационного диабета. MODY следует рассматривать у худых женщин в 

возрасте около 25 лет с положительным семейным анамнезом диабета у одного 

из родителей. Дифференциация MODY от гестационного диабета имеет особое 

значение не только для различного ведения и целей противодиабетической 

терапии и планирования ультразвукового контроля роста плода во время 

беременности, но и из-за риска гиперинсулинемической гипогликемии у 

новорожденных [38]. 

В исследовании [12] было выявлено, что процент случаев семейного 

отягощенного анамнеза в группе пациентов с MODY выше, чем у пациентов 

без выявленных мутаций [12]. 

46 % среди пациентов достигают целевых значений показателей 

углеводного обмена без использования медикаментозной терапии. При лечении 
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MODY диабета среди сахароснижающих препаратов высокой эффективностью 

обладают препараты сульфонилмочевины, ингибиторы SGLT2 и ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4 [9]. 

Врачу-эндокринологу важно не забывать диагностические критерии 

MODY, включающие стойкую гипергликемию в раннем взрослом возрасте 

(обычно до 30 лет); диабет по крайней мере у одного родственника первой 

степени; признаки остаточной секреции поджелудочной железы; и отсутствие 

аутоиммунитета бета-клеток. 

Сигналы «тревоги» для эндокринолога 

Исключить СД1 у пациента, не имеющего АТ, позволяют следующие 

особенности:  

• аутосомно-доминантный семейный анамнез СД (MODY); 

•возраст менее 12 месяцев и особенно в первые 6 месяцев жизни 

(неонатальный СД); 

•гипергликемия натощак 6,1-8,5 ммоль, особенно при отсутствии 

симптомов СД; 

•длительный медовый месяц более 1 года или необычно низкая 

потребность в инсулине (≤0.5 ЕД/кг/сутки) при длительности СД более 1 года; 

•ассоциированные заболевания, такие как глухота, оптическая атрофия, 

или другие синдромальные особенности (митохондриальная болезнь); 

•в анамнезе применение препаратов с известной токсичностью для β-

клеток или вызывающие инсулинорезистентность причины (например, 

иммуносупрессивные препараты такие как такролимус, циклоспорин; 

глюкокортикоиды или некоторые антидепрессанты) [4]. 

MODY должен быть заподозрен: 

– у пациентов, не имеющих ожирения; 

– манифестации СД в возрасте до 25 лет; 

– при наличии в семейном анамнезе СД в первых двух поколениях [4]. 

Необходимо тщательно собирать и анализировать семейный анамнез, 

особенно при невысокой потребности в инсулине, целевых значениях 

гликированного гемоглобина и достаточном уровне С-пептида в катамнезе. 

Порой диагноз диабета типа MODY может быть выставлен спустя годы после 

манифестации [1]. 

Заключение 

Таким образом, клиницисты должны обладать глубоким пониманием 

эпидемиологии и патогенеза MODY, чтобы точно диагностировать причину 
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заболевания, индивидуализировать ведение пациентов и последующее 

наблюдение.  Диагностические инструменты, основанные на доступных в 

настоящее время генетических тестах, могут облегчить правильную 

диагностику и соответствующее лечение пациентов с MODY. Молекулярная 

диагностика имеет решающее значение для выбора наилучшего лечения для 

большинства пациентов с MODY, в то время как для носителей GCK 

молекулярная диагностика имеет основополагающее значение для отказа от 

лечения пациентов без какого-либо негативного влияния на прогноз и 

уменьшения медицинского наблюдения.  
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Аннотация: В статье приведено получение импортозамещающих, 

недорогих, с высокими адсорбционными свойствами адсорбентов на основе 

отходов местного сырья - прессования выноградных косточек. Изучены их 

физико-химические и адсорбционные свойства углеродных адсорбентов, 

полученных безкислородной среде с использованием водяного пара. 

Ключевые слова: пиролиз, активация водяным паром, отходы 

виноградных косточек, смола, зольность, влажность, пористость. 

 

OBTAINING AND RESEARCH OF PARAGAS-ACTIVATED ADSORBENTS 

BASED ON WASTE PRESSURE OF GRAPE SEEDS 

 

Rakhimov Umidjon Yunusjonovich 

Shamuratova Makhinabanu Rametullaevna 

Okhunjonov Zukhriddin Nosirzhonovich  

 

Аbstract: The article presents the production of import-substituting, 

inexpensive, with high adsorption properties of adsorbents based on waste of local 

raw materials - pressing grape seeds. Their physicochemical and adsorption 

properties of carbon adsorbents obtained in an oxygen-free environment using steam 

have been studied.  

Keywords: pyrolysis, activation by water vapor, grape seed waste, resin, ash 

content, moisture, acetone porosity. 
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Сегодня у промышленных предприятий республики растет спрос на 

различные адсорбенты с высокими адсорбционными свойствами, в том числе и 

в пищевой промышленности. Среди них адсорбенты, полученные на основе 

угольного сырья и бентонита, модифицированные в кислой и щелочной средах 

или термической обработкой. В настоящее время бентониты и угольные 

адсорбенты, используемые для очистки при производстве продуктов питания, в 

частности при производстве соков, импортируются в страну за валюту [1]. 

Получение и изучение свойств адсорбентов с высокими адсорбционными 

свойствами из местного сырья, необходимых для производственных 

предприятий, и их рекомендация для практического использования является 

актуальной задачей. 

Целью данного работы является получение парагазоактивированных 

адсорбентов на основе отходов выжимки виноградных косточек и исследование 

их физико-химических свойств.   

Стандартными методами исследования определены значения влажности 

[2] и зольности [3], а также пористости по ацетону пароактивированных 

адсорбентов при температуре 600°С’800°С. 

В рамках научно-исследовательской работы был проведен ряд 

экспериментальных исследований с целью получения адсорбентов для 

применения их на практике. Получены адсорбенты на основе активированного 

угля с использованием отходов пищевой промышленности и изучены их 

адсорбционные свойства [4]. При парогазовом методе активации наблюдалось 

увеличение выхода адсорбента с повышением температуры. Результаты 

зависимости выхода адсорбента от температуры в диапазоне 600°С’800°C 

приведены в таблице 1.  

На основе местных отходов путем пиролиза без доступа кислорода при 

температурах 600°С’800°С получены термоактивированные адсорбенты, при 

дальнейшей их активации парогазовым способом при тех же температурах 

(600°С’800°С) получены пароактивированные адсорбенты. 

В ходе экспериментальных исследований в процессе парогазовой 

активации с целью снижения повышенного лишнего давления, образующегося 

воздухом при каждом повышении температуры на 100°С в реактор подавался 

аргон под давлением 0.2 атмосферы.  

В пиролизной установке при повышении температуры в интервале 

200°С’300°С температура повысилась на 5°C в минуту, а начиная с 400°С до 

800°C температура повышалась на 7°C в минуту. 
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При получении адсорбента температуру активации в диапазоне 

600°С’800°C выдерживали в течение 30 минут, а затем подавали порционно 

определенный объем воды в течение 30 мин.  

Результаты экспериментальных исследований активирования адсорбентов 

ПАВВ 1’3 (пароактивированный адсорбент виноградной выжимки), 

представленные в табл. 1 показывают, что масса (160 г) первоначального 

образца после активации водяным паром уменьшается с повышением 

температуры активации. 

 

Таблица 1 

Зависимость выхода адсорбента от температуры парогазовой активации 

Название 

образца 

адсорбента 

Температура 

активации, 

°C 

Масса адсорбента 

после 

термоактивации, 

гр. 

Масса адсорбента 

после парагазовой 

активации, гр. 

Выход 

адсорбента, 

% 

ПАВВ-1 600 160 151.28 94.5 

ПАВВ-2 700 160 148.65 92.9 

ПАВВ-3 800 160 138.84 86.7 

 

Уменьшение массы адсорбентов, полученных из местного отхода (при 

выжимке виноградных косточек) взятых в качестве сырья, при активации 

методом пиролиза объясняется выходом из их состава смолообразующих 

веществ, углеводородов, а также паров воды. В процессе активации адсорбента 

водяным паром при повышении температуры выход не наблюдалось. Это 

связано с тем, что органические соединения и вода, содержащиеся в сырье-

экстракте виноградных косточек, выделены при термической активации, а 

процесс паро-активации осуществлялся на термически активированных 

адсорбентах.  

Тем не менее, в этом процессе при добавлении небольшого количества 

конденсата водяного пара наблюдался выход незначительного количества 

смолы. 

За счет этого, с повышением температуры наблюдалась уменьшение 

массы адсорбента ПАВВ -1 ровно на 5.5%, адсорбента ПАВВ -2 на 7.1%, а также 

у адсорбента ПАВВ -3 потеря составила 13.3%. 

Дальнейшее исследования заключались в изучении стандартными 

методами зольности (A
с
, %) и влажности (W

A
, %) полученных образцов 
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адсорбентов. Результаты экспериментальных данных физико-химических 

свойств адсорбентов приведены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что полученные при 600’800°С адсорбенты 

выстраиваются в следующей последовательности: ПАВВ -1 ПАВВ -2 ПАВВ -3, 

а также зольность ПАВВ -1 ПАВВ -2 ПАВВ -А-3.  

 

Таблица 2 

Физико-химические свойства адсорбентов, 

активированные водяным паром 

Названия 

образца 

адсорбента 

Температура 

активации, °C 

Содержание 

влаги, %, W
А
 

Зольность, 

 %, А
с
 

ПАВВ -1 600 1.8 7.1 

ПАВВ -2 700 1.3 8.4 

ПАВВ -3 800 0.9 9.7 

 

Для определения пористости адсорбентов активированных водяным паром 

при 600°С’800°С по ацетону проводились нижеследующие экспериментальные 

исследования. В ходе экспериментов в цилиндр емкостью 100 мл поместили 20 

г адсорбента и добавили ацетон до уровня 100 мл. После чего, раствор закрыли 

крышкой и выдерживали в течение 40 минут. По истечению времени цилиндр 

вместе с содержимым взвешивали на весах. Затем содержимую в цилиндре 

жидкую часть слили, а оставшуюся массу снова взвешивали на электронных 

весах. Результаты исследований рассчитали по уравнению: 

 

   
     

   
 

     

 
, 

 

где G2 - масса исходного адсорбента и цилиндра, гр;  

G1 - масса цилиндра и адсорбента с ацетоном, гр;  

ρ – плотность ацетона при комнатной температуре (0.792 гр/мл);  

V- объем адсорбента при 100 см
3
. 
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Рис. 1. Зависимость пористости по ацетону при дисперсности и 

температуры активации полученных адсорбентов 

 

Получены адсорбенты путем парогазовой активации при температуре 

600°С’800°С. Изучены влажность и зольность адсорбентов до и после их 

пароактивации. Исследованы степень пористости по ацетону различных 

фракций (степень дисперсности 0,5<1<1.5<2 мм) адсорбента, полученного 

методом парогазовой активации при температуре 600°С’800°С. При этом 

оптимальным размером адсорбента выбрана фракция в интервале 0.5-1 мм, 

которая показала пористость по ацетону для образцов, полученных при 800°C 

равное 88.1%, при 700°C равное 87.3%, а также при 600°C равное 75.1%.  

Список литературы 

1. Рахимов У.Ю., Жумаева Д.Ж., Агзамова Ф.Н. Чиқинди асосида 

термик фаол адсорбентнинг физик-кимѐвий хусусиятларини аниқлаш // Ургенч. 

2021.-  С. 224-225-бет. 

2. ГОСТ 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие 

антрациты и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги. М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

3. ГОСТ 11022-95  Топливо твердое минеральное. Методы определения 

зольности. 

4. Рахимов У.Ю., Жумаева Д.Ж. Investigation of physico-chemical 

properties of thermally activated adsorbents on the basis of local waste // НамИТИ 

Научный-технический журнал. №2, 2021.- С. 92-97. 

  



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

229 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗРАБОТКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО АДСОРБЕНТА 

ИЗ ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Рахимов Умиджон Юнусжонович 

РhD, Наманганский инженерно-технологический институт 

 

Аннотация. В данной статье представлена информация о получении 

адсорбента, активированного на основе вторичного сырья прессованных 

виноградных зерен, а также о его применении при осветлении и очистке 

фруктовых соков. Также расчитана экономическая эффективность 

импортозамещающих адсорбентов, используемых при очистке и осветлении на 

предприятиях по производству соков. 

Ключевые слова: дисперсность, коллоидная система, виноградная 

косточка, прессование виноградной косточки, активированный адсорбент, 

термическая активация, активация с использованием водяного пара. 

 

DEVELOPMENT OF AN IMPORT SUBSTITUTE ADSORBENT FROM 

FOOD INDUSTRY WASTE 

 

Rakhimov Umidjon Yunusjonovich 

 

Abstract. This article provides information on obtaining an adsorbent activated 

on the basis of secondary raw materials of grape grains, the oil of which is squeezed, 

as well as its use in the clarification and purification of fruit juices. Also approximate 

values of the results of economic efficiency obtained from the application of 

adsorbents as import substitutes at juice production enterprises. 

Keywords: dispersity, colloidal system, grape seed, pressing of grape seed, 

activated adsorbent, thermal activation, activation using water vapor. 

 

Сегодня важность проблемы обеспечения населения земного шара 

качественными и безопасными продуктами питания остается актуальной 

задачей. С точки зрения употребления фруктовые и овощные соки считаются 

одними из самых требовательных напитков в мире. На производственных 

предприятиях соки выпускаются в протравленном и настоянном виде. 

Настоянные соки обладают рядом преимуществ, и в том числе должны быть 

коллоидно прозрачными и стабильными [1].  
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Основными показателями качества соков определяются их чистотой, 

прозрачностью, а также натуральностью, а полностью настоянные и 

очищенные соки будут обладать рядом преимуществ. В частности, специфика 

внешнего вида данного вида продукта отличается от других видов пищевых 

продуктов тем, что они имеет ту же систему с точки зрения коллоидной 

химии[2].  

Из литературы [3-4] нам известно, что в процессе приготовления соков, 

прежде всего, отжимается основная сердцевина сырья и отделяется его сок. 

Помимо сока, в составе выжатого сокового полуфабриката присутствуют и 

другие добавки. Выжатый сок представляет собой полидисперсную систему. 

Прозрачность соков указывает на то, что они высокоочищены. Чтобы получить 

чистый продукт, сначала необходимо измельчить полуфабрикат т.е. 

необходимо будет выделить прозрачную осветленную жидкость, отделив 

осадок. 

Процесс осветления соков включает в себя несколько этапов, а именно, 

такие процессы, как мойка фруктов и их подбор по качеству, дробление сырья, 

а также извлечение сока методом прессования. 

Сложность получения настоянного сока заключается в том, что 

полуфабрикат представляет собой коллоидный раствор, содержащий крупные 

дисперсные частицы и вещества с высокой молекулярной массой (пектин, 

белки, дубильные вещества, красители и полисахариды). Крупнозернистые 

взвешенные вещества могут быть получены путем просеивания через сито из 

нержавеющей стали с ячейкой 0,75 мм. Однако в таком очищенном соке 

сохраняется стабильная коллоидная мутность в виде суспензии. Она не 

исчезает даже при длительном хранении [5-6]. Кроме того, при получении сока, 

за счет фруктозы в его составе, образуется оксиметилфурфурол на основе 

реакции Селеванова. 

 

  
 

      Оксиметилфурфурол 

 

Согласно требованиям, выдвинутые на производство соков содержание 

оксиметилфурфурола в нем не должно превышать 20 мг/кг. Для получения 

стабильного прозрачного готового продукта используются несколько 
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различных методов, позволяющих исключить часть белка, пектина и других 

коллоидных веществ, содержащихся в соке. 

Одним из распространенных методов, используемых при осветлении 

сока, является метод физической очистки, т.е. метод центрафуги.  

Таким образом, по методу центрафуги выпадает осадок, а затем 

осуществляется процесс фильтрации. Ферментативный метод основан на 

отложении ферментов в соке, что приводит к физико-химическим и 

биохимическим изменениям. 

Коллоидно-химический метод осуществляется процессом коагуляции с 

использованием добавления коагулянтов, а также методом адсорбции с 

использованием адсорбции вредных веществ на поверхностях или слоях 

глинистых минералов. 

Из литературы известно, что коллоидный химикат для гашения сока в 

основном использует для его очистки, выбирая бентонит в качестве глинистых 

минералов с использованием адсорбентов.  

Бентонит - природное минеральное вещество, и его возбудителем при 

темперировании соков является коллоидный гидразол, который имеет слоистую 

структуру алюмосиликата. Бентонит размножается в процессе очистки, и 

считается, что бентониты с натрием в составе обладают хорошей текучестью. 

Хотя бентониты натрия очень эффективны, они образуют много осадка и 

хорошо растворяются в соке. 

Присутствие мелкодисперсных системных веществ в бентоните создает 

мелкие суспензии в жидкостях из-за высокой степени их адсорбции. Они 

обладают высокой адсорбционной способностью для применения к 

низкомолекулярным белкам. 

Таким образом, коллоидно-химический метод показывает, что осветление 

соков может быть гораздо более эффективным. Но сегодня, в дополнение к 

глинистым минералам, адсорбенты на основе углерода, активированные в 

качестве сорбентов, также широко используются для очистки соков. 

Исходя из полученного вывода, получение адсорбента, полученных на 

основе местного сырья, и их применение при осветлении соков эффективны 

тем, что они основаны на дешевой стоимости и безотходной технологий. 

Рассчитана технология получения ВВПА-А-6 (виноградная выжимка 

пароактивированного адсорбента) и импортных адсорбентов, которые были 

активированы на основе местного сырья для осветления и очистки фруктовых 
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соков, а также показатели технико-экономической эффективности при их 

применении.  

Последовательность процессов, происходящих в технологической блок-

схеме переработки адсорбентов, рекомендуемых для использования при 

осветлении и очистке соков, начинается на основе отбора сырья, разделения 

доступного сырья на фракции по дисперсности, а затем получения термически 

активных адсорбентов, и в конце приводится данные об условиях получения 

адсорбентов, на которой основана последовательность охлаждения адсорбентов 

с последующей сушкой и разделением готового адсорбента на фракции для 

применения. В качестве оптимального размера разделения на фракции выбраны 

0,1-3мм. Эти адсорбенты были использованы для проведения научных 

исследований, основанных на механизме адсорбент-адсорбат с 

адсорбирующими адсорбатами. 
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Аннотация. В работе приведены данные о получении диоксида кремния 

на основе рисовой шелухи кислотной обработкой. Проведены эксперименты 

нахождение наибольшего содержание диоксида кремния из золы рисовой 

шелухи. Найден оптимальный температурный режим получения диоксида 

кремния. 
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Аbstract. The paper presents data on the production of silicon dioxide based 

on rice husks by acid treatment. Experiments were carried out to find the highest 

content of silicon dioxide from the ash of rice husks. The optimal temperature 

conditions for the production of silicon dioxide are found. 
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Коллоидная химия может привести к значительным результатам путем 

синтеза упорядоченных мезопористых силикатных материалов с 

мелкозернистой морфологией поверхности и пористой структурой. 
Адсорбенты на основе кремнезема, полученные новым методом получения 

мезопористых материалов, эффективно используются в различных областях. 

Оксид кремния является основным сырьем, необходимым для 

производства не только электронной промышленности, но и в качестве 

основного реагента, широко применяемого в других отраслях 

промышленности, в том числе химической. 

Известны технологии извлечения кремнезема из шелухи рисовых зерен 

различными способами [1]. Из литературы [2-3] известно, что извлечение 

кремния из рисовой шелухи осуществляется кислотным или щелочным 

способом. В этом случае, шелуховую часть риса сжигают (методом пиролиза) и 

перерабатывают в остаточную золу (шелуху). SiO2 можно выделить в чистом 

виде по технологии извлечения кремнезема путем обработки рисовой шелухи в 

лабораторных условиях. При этом в качестве основного критерия 

рассматривался вопрос о применении ступенчатой технологии обработки сырья 

слабыми кислотами. 

По результатам исследований при сжигании количества соединения SiO2 

в шелухе рисовых зерен при различных температурах в качестве оптимальной 

для образования наибольшего количества этого соединения была выбрана 

температура 650°С. 

С учетом приемлемой температуры в следующих частях 

исследовательской работы были продолжены результаты исследований состава 

золы, сожженной при температуре 650°С. 

В исследовательской работе разработана технология выделения 

химически чистого диоксида кремния (SiO2) из пробы золы, отобранной при 
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температуре 650°С, путем приготовления раствора с силикатным модулем, 

равным 1. 

Технология получения химически чистого оксида кремния представлена 

на рисунке 1. Принимая золу 10,9 г рисовой шелухи, сгоревшей при 

температуре 650°С, за 100 % и зная, что содержание в ней оксида кремния 

равно 87,65 %, считаем, что рисовая шелуха содержит 9,5538 г соединения 

SiO2. В этом случае уравнение реакции записывается в следующем виде. 

 

SiO2 + Na2CO3=Na2SiO3+CO2 

 

Зная, что молекулярная масса соединений SiO2+Na2CO3 в данном 

уравнении реакции равна 60 г и 106 г соответственно, количество SiO2 

соответствует 9,5538 г, а количество Na2CO3 соответствует 16,88 г. В ходе 

исследования эти измеряемые вещества смешивали с 10,9 г золы рисовой 

шелухи и 16,88 г химически чистого соединения Na2CO3 до получения 

однородно распределенного порошка. Эту смесь готовят в муфельной печи при 

температуре 1110±10°С в течение 2 часов. За это время вид смешанной массы 

отражается в расплавленном состоянии в виде красно-красных углей, как бы 

лавы (рис. 2). Модуль этой смеси равен 1. На рис. 2 (а, б, в, ж) представлены 

виды стеклянных глыб с модулем, равным 1. 

Так как расплавленная масса прилипала к стенкам сосуда тигля в клеевом 

состоянии при извлечении его из муфельной печи, то наблюдалось, что эта 

масса (рис. 2.а), легко и просто отделялась от стенок сосуда (рис. 2.б), а также 

готовую сырьевую массу (рис. 2.в) продолжали следующие этапы 

исследовательских экспериментов, на основе которых готовили раствор. При 

многократном повторении экспериментальных исследований (рис. 2.г) было 

замечено, что внешний вид готового изделия приобрел вид цветного стекла из-

за того, что опыт проводился с реактивами, не являющимися химически 

чистыми, а рН золы, сожженной при температуре 650°С, свидетельствовал о 

щелочной среде. 
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Рис. 1. Технология извлечения чистого кремнезема 
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Поэтому в дополнение к технологии извлечения оксида кремния, 

опубликованной [4], было введено несколько стадий, и эта технология была 

усовершенствована. При этом рисовую шелуху обрабатывали слабокислотной 

химической очисткой, то есть замачивали в 1% растворе соляной кислоты в 

течение суток, а затем промывали в чистой воде до образования нейтральной 

среды. В результате можно удалить существующие добавки и соли из рисовой 

шелухи. Поскольку сжигаемая зола при благоприятных условиях создает 

щелочную среду, зола также промывается и нейтрализуется слабокислотной 

обработкой, что приводит к повышению чистоты кремнезема. 

В ходе исследований при расчете общего количества воды, добавляемой 

при приготовлении раствора, в смесь добавляют 370 мл дистиллированной 

воды для приготовления 5% раствора. Образец, полученный в виде глины, 

растирают до порошкообразного состояния в муфельной печи и добавляют к 

нему 370±20 мл отмеренной дистиллированной воды. Массу вращают в 

магнитной мешалке при температуре 200’220°С до расплавления массы под 

действием тепла. В процессе растворения массы добавляют дополнительно 20 

мл дистиллированной воды. Так как внешний вид готового раствора 

непрозрачный и мутный, эту массу пропускают через фильтр-пресс. 

 

  

 

 

а) б) в) г) 

 

Рис. 2. Внешний вид стеклянных глиб при выделении  

химически чистого SiO2 

 

Масса, прошедшая через фильтр, разделяется на чистую прозрачную 

жидкую часть и сухую массу, оставшуюся на фильтре. Дальнейшее 

продолжение экспериментальных исследований будет продолжено с 

определением химического состава этих смесей и изучением их физико-

химических характеристик. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена актуальность проблемы 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Разобраны основные 

преимущества и недостатки существующих подходов к решению данной 

проблемы. Обосновано преимущество использования природных растительных 

сорбентов, а также проведена их сравнительная характеристика по наиболее 

важным в контексте работы показателям. 

Ключевые слова: природные сорбенты, углеводороды, нефть, 

загрязнением нефтепродуктами, водная среда 

 

THE USE OF PLANT SORBENTS IN OIL SPILL RESPONSE 

 

Turyansky Vladislav Arturovich 

 

Abstract: the paper considers the relevance of the problem of oil and 

petroleum products spill response. The main advantages and disadvantages of 

existing approaches to solving this problem are discussed. Justified the advantage of 

using natural plant sorbents, as well as held their comparative characteristics on the 

most important in the context of the work indicators. 

Keywords: natural sorbents, hydrocarbons, oil, oil pollution, aquatic 

environment. 

 

Введение 

В России к одному из основных источников загрязнения водной среды 

можно отнести нефть и нефтепродукты. Данные загрязняющие вещества 

являются высокотоксичными и крайне опасными. В связи с интенсивной 

разработкой месторождений нефти морским акваториям часто наносится 

ущерб. При этом, не меньший урон окружающей среде наносится в результате 
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разливов нефти при транспортировке, выгрузке либо же авариях. Попадание 

нефтепродуктов в водную среду связано с их добычей, хранением, 

эксплуатацией оборудования и различного транспорта. Таким образом при 

добыче, подготовке и транспортировке происходят потери в размере 1-16,5% от 

общего объема добываемой нефти. 20 % от этих потерь в итоге попадает в 

водоемы. Ежегодно на территории РФ при транспортировке нефтепродуктов 

происходит более 60 крупных аварий, которые приводят к сильнейшему 

загрязнению водоемов, гибели флоры, фауны среды, крупным материальным 

убыткам и угрозе жизни людей. Расширение области применения 

нефтепродуктов способствует лишь возрастанию рисков разливов и других 

аварий, связанных с поступлением нефти в окружающую среду [1, с.39]. Таким 

образом, задача защиты окружающей среды приобретает большую значимость. 

Ликвидация нефтяных разливов серьезная проблема, связанная в первую 

очередь с влиянием множества различных факторов. Среди них и температура, 

способная менять вязкость нефти, и направление ветра и течения, которые 

влияют на скорость и направление распространения пятен, и, непосредственно, 

состав нефтепродукта, в зависимости от которого он может либо тонуть и 

распространяться под толщей воды, либо находиться на поверхности водной 

толщи. 

В течении шести месяцев с момента пролива нефти окружающая среда 

способна самостоятельно разрушить большую часть разливов за счет 

естественных процессов. Разрушение нефтепродуктов происходит под 

воздействием света, высоких температур, ветра, деятельности 

микроорганизмов.  

Опасность нефтепродуктов заключается не только в еѐ физических 

свойствах, не менее опасны нефтепродукты благодаря своей токсичности. 

В случае присутствия в донных отложениях нефтепродуктов, содержащиеся в 

воде тяжелые металлы и хлорированные углеводороды интенсивно 

накапливаются. В тоже время, эти загрязняющие вещества перестают активно 

мигрировать в водном пространстве. Также себя проявляют нефтепродукты на 

водной поверхности. Имеющиеся в воде тяжелые металлы и пестициды 

начинают накапливаться и концентрироваться в нефтяной пленке и на 

поверхности воды, при этом могут происходить различные химические 

процессы, сильно повышающие токсичность образуемых продуктов. 

При разливе, распространение нефтяных пятен наиболее активно 

протекает в начальный период времени. К моменту проведения мероприятий по 
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их локализации и ликвидации, чаще всего, нефтяные пятна уже достигают 

максимальных размеров. При этом, попавшие в водную среду нефтепродукты 

могут распространяться на большие площади. Известно, что одна капля 

нефтепродукта способна образовать на водной поверхности пятно площадью в 

0, 25 м
2
, тогда как 1 тонна нефти способна распространиться на более чем 12 

км
2
. Литр нефти способен лишить кислорода 40 тыс. л воды. Таким образом, 

при сборе нефти на поверхности водоема, огромную роль играет оперативность 

мероприятий, так как чем быстрее будут приняты меры, тем с меньшими 

последствиями необходимо будет бороться. Для ликвидации нефтяного 

загрязнения применяются различные нефтяные сорбенты (материалы, 

препятствующие миграции нефтепродуктов за счет их поглощения), 

бактериальные препараты (препараты, содержащие культуры бактерий, активно 

перерабатывающих нефтепродукты в ходе своей жизнедеятельности), 

химические реактивы. Кроме того, используются менее эффективные методы, в 

частности, сжигание и использование механических средств. 

Повышенный интерес сегодня проявляют к сорбентам на основе 

растительного сырья, например, из отходов лесной и сельскохозяйственной 

промышленности.  

Для эффективного устранения загрязнения нефтепродуктами, сорбентам 

необходимы высокая поглощающая способность, доступность используемого 

материала, низкая стоимость, возможность регенерации и повторного 

использование [2, с. 22]. Именно в этих направлениях последние годы ведутся 

исследования и новые разработки по получению сорбентов. 

Обзор существующих технологий ликвидации разлива нефти 

Существующие методы ликвидации нефтяных пятен можно условно 

разделить на: 

 физико-химический; 

 механический; 

 термический; 

 биологический. 

Используемый метод может зависеть от множества факторов, среди 

которых район аварии (открытое море, прибрежная зона), местность и др [3, 

с.119]. 

Довольно часто применяются механические методы. К ним относятся 

использование нефтемусоросборщиков, которые извлекают из водной среды 

нефть, локализованную бонами. Однако данный способ имеет множество 
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существенных недостатков. Около 30% объема нефтепродуктов остаются на 

поверхности воды после работы нефтемусоросборщиков. Кроме того, 

извлекаемый объем нефти содержит от 40 до 80% воды, которую также 

необходимо очищать перед сбросом в водоем. В результате себестоимость 

очистки вырастает практически в два раза. Также недостатком является малая 

эффективность сборщиков при толщине пленки менее 3 мм, слабая 

устойчивость к штормам, невозможность использования в водоемах с малой 

глубиной. 

Использование химических методов при локализации и устранении 

нефтяных разливов связано с рисками нанести ещѐ больший экологический 

ущерб, чем до ликвидации разлива нефтепродуктов. Международными актами 

применение химических методов в Черном и Каспийском море запрещено, а в 

других морях их использование строго ограничено. Данные ограничение 

возникли в результате высокой токсичности химических препаратов. При 

использовании так называемых детергентов эмульгирующего действия, 

образуются потенциально опасные концентрации токсических веществ прямого 

или косвенного действия на окружающую среду. Использование детергентов 

направлено на эмульгирование нефти, в результате которого нефтяные пятна 

становятся меньше, существенно облегчая самоочищение, разложение 

нефтепродуктов за счет внешних факторов. Однако, влияние самих детергентов 

на окружающую среду крайне опасно, может вызывать поражающее действие 

на морских обитателях или, накапливаясь в морских организмах, передаваться 

по пищевым цепочкам. Кроме того, эмульгированная нефть, под действием 

шторма или иных условий, может рассеиваться на мельчайшие капли, 

распространяясь в водной толще. Таким образом, пятно ликвидируется, однако 

сама нефть все также находится в водной среде и даже более активно 

мигрирует. 

Использование биологического метода при ликвидации углеводородных 

пятен предполагает воздействие на нефтепродукты содержащейся в 

биопрепарате культуры бактерий, разлагающих нефть до простых соединений. 

Недостатком данного метода является длительный период разложения, 

протекающий в течении нескольких месяцев. 

Стандартный процесс по ликвидации разливов нефтепродуктов 

предполагает применение механических средств для сбора углеводородов, 

сорбентов для устранения видимой части разлива и биопрепаратов для 

снижения концентрации нефтепродуктов до требуемых уровней ПДК.  
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К физико-химическим методам можно отнести сорбцию. Данный метод 

отличается от механического сбора эффективностью применения при 

небольшой толщине нефтяной пленки, а также в случаях необходимости 

срочной ликвидации ввиду серьезной экологической уязвимости загрязненных 

районов. 

Сорбенты представляют собой твердые тела или жидкости, селективные к 

определенным загрязняющим веществам. В зависимости от вида сорбционных 

процессов, различают: абсорцию и адсорбцию. При использовании абсорбента 

поглощение загрязняющего вещества происходит благодаря диффузионному 

процессу поглощения всем объемом сорбента. В тоже время, адсорбция 

предполагает поглощение веществ лишь поверхностью сорбента, 

контактирующей с загрязнителем. 

При контакте поверхности адсорбента с нефтепродуктами происходит 

процесс сорбции – за счет адгезии в пористом сорбенте происходит 

удерживание нефтепродуктов в капиллярах без каких-либо химических 

реакций. Таким образом, в большинстве случае извлечение исходных 

нефтепродуктов из сорбентов представляется возможным, однако процент 

извлекаемых нефтепродуктов не всегда высок и зависит от вида используемого 

сорбента. Сорбция протекает довольно быстро: в течении нескольких десятков 

секунд сорбент достигает насыщения, в результате образуются комья сорбента, 

насыщенного нефтью. Чем больше площадь поверхности сорбента, тем 

большее количество нефтепродуктов он может впитывать, так как процесс 

сорбции происходит именно на поверхности сорбента. Наиболее часто 

используемыми адсорбентами, применяемыми при загрязнении водной среды 

нефтью или нефтепродуктами, являются природные углеродсодержащие 

сорбенты – рисовая шелуха, кукурузная лузга, торф, мох, солома, кокосовая 

стружка, бурый уголь, отходы лесной промышленности. В первую очередь, это 

связано с отсутствием загрязнения со стороны самого сорбента, т.к. данные 

сорбенты естественного происхождения, характерны для природных сред. 

Во-вторых, спрос на них обусловлен возможностью использования 

отработавших сорбентов в качестве топлива. Используемые сорбенты при 

ликвидации нефтяных загрязнений, прежде всего, должны максимально 

эффективно устранять экологические проблемы, а также оптимизировать 

затраты на ликвидацию последствий аварий или разливов нефти. 

Главными показателями адсорбента являются их развитая пористая 

структура, выраженная селективность к определенным ЗВ, плавучесть, 
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влагоемкость, а также большая адсорбционная емкость (отношение объема или 

массы адсорбата, то есть загрязнителя, к единице объема или массы 

адсорбента). Кроме показателей, связанных с самими сорбционными 

свойствами, важно обращать внимание на стоимость, механическую прочность, 

инертность по отношению к среде, удобство применения и утилизации и 

возможность регенерации без потери или ухудшения свойств. Утилизация 

сорбентов из природного органического сырья, в сравнении с синтетическими и 

минеральными адсорбентами, проще и безопаснее. Их можно просто сжечь или 

подвергнуть ускоренному биоразложению при добавлении известных 

биопрепаратов. 

Применение адсорбентов при ликвидации нефтяных разливов можно 

заслужено назвать одним из наиболее рациональных и эффективных методов. 

Высокая скорость и степень очистки водной среды от большинства известных 

загрязнителей сделало этот метод широко применяемым.  

Последние годы в данном направлении идет множество исследований, 

связанных с использованием растительных сорбентов, получаемых на основе 

скорлупы орехов, шелухи крупяных культур, листового опада, кукурузной 

лузги, соломы. Каждый регион в зависимости от специфики промышленности, 

географического положения, климатических условий имеет крупные запасы 

того или иного растительного отхода, который в большинстве случаев 

сжигается. Использование данных отходов с целью получения сорбентов для 

удаления нефтепродуктов позволит не только получить эффективные 

материалы, но и одновременно связать их экологически безопасную 

ликвидацию с рациональным применением [4, с.12]. 

Сравнительная характеристика природных растительных сорбентов 

В настоящее время существует огромное множество различных видов 

сорбентов. Они могут различаться в зависимости от области применения, 

требуемых характеристик, виду сорбата, природе сорбента. Одним из главных 

требований, предъявляемых к сорбентам, используемым в водной среде, 

является их плавучесть. Подбирать сорбент с учетом времени плавучести 

необходимо в связи с тем, что за время нахождения на водной поверхности 

сорбент должен достигнуть максимального насыщения, а после этого 

отработанный сорбент также необходимо собрать. Если сбор отработанного 

сорбента не укладывается во время плавучести, то комья сорбента вместе с 

впитанными нефтепродуктами начинают тонуть и попадают в водную толщу 
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либо же оседают на дно. Таким образом, при неправильном выборе сорбента 

можно нанести лишь больший вред окружающей среде. 

Плавучесть сорбентов связана с наличием в них закрытых пор с воздухом 

и не зависит от степени гидрофобности сорбента, так как вода связана силами 

межмолекулярного взаимодействия с нефтью, которая и поглощается 

сорбентом. 

По исходному сырью природные сорбенты можно разделить на 

органические и неорганические. 

Неорганические сорбенты представляют собой различные минералы и 

породы. К ним можно отнести диатомит, кизельгур, песок, различные виды 

глин, цеолиты и т.д. Преимущественно они состоят из оксидов кремния, 

оксидов алюминия и их производных. Благодаря высокой распространенности 

и доступности данные сорбенты довольно низки в стоимости и производятся в 

больших объемах. Однако неорганические сорбенты обладают и недостатками, 

среди которых: малая плавучесть, тяжелый вес относительно органических 

сорбентов, сложность в перевозке и применении, сложности в утилизации, 

возможность вытекания впитанных нефтепродуктов. 

Среди органических сорбентов можно выделить следующие виды: 

 Органоминеральные (сланцы, нефтешламы [5, с.146], сапропель) 

 Каустобиолиты (уголь, торф, графит) 

 Природные на основе растительного сырья и отходов их переработки 

(солома, опилки, шелуха крупяных культур, мох, кокосовая стружка, скорлупа 

орехов). 

Применение природных сорбентов на основе растительного сырья 

является наиболее перспективным методом при очистке водной среды от 

нефтепродуктов.  

1. Так, довольно распространенным органическим природным сорбентом 

является сорбент на основе мха сфагнума. При его изготовлении сырье, а 

именно мох сфагнума, гидрофобизируется и измельчается. Использование 

данного сорбента не нарушает экологический баланс и не наносит какого-либо 

урона окружающей. Его применение безопасно как для животных и растений, 

так и для самого человека. Кроме того, отрицательные температуры не 

сказываются на свойствах мха сфагнума, что существенно расширяет 

возможность его применения. 

2. Ещѐ одним эффективным природным растительным сорбентом 

является кокосовая стружка. Широкий спектр поглощаемых загрязняющих 
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веществ (от нефтепродуктов до различных кислот и других химикатов), 

развитая микропористая структура, возможность применения при любых 

погодных условиях, высокая прочность делают этот сорбент перспективным 

для применения в случаях техногенных экологических катастроф. 

Нефтеемкость кокосовой стружки варьируется в пределах от 4,5 до 9,5 кг/кг. 

3. Сорбенты на основе отходов обработки сосны, в частности, кора и 

опилки, используются для извлечения примесей красителей и тяжелых 

металлов. Находит данный сорбент применение и при ликвидации нефтяных 

разливов. Его нефте-, маслоемкость и плавучесть позволяет составлять 

конкуренцию промышленным нефтесборщикам, а низкая влагоемкость ставит 

этот сорбент на ступень выше нефтесборщиков. Преимуществом перед другими 

сорбентами является огромные объемы накапливаемых отходов при 

промышленной переработке деревьев [6, с.192]. Исследования по 

модифицированию данного сорбента хлоридом железа позволили добавить 

сорбенту магнитные свойство, что существенно улучшает возможность его 

применения [7, с.219]. 

4. При переработке злаковых и крупяных культур образуются шелуха и 

солома. Данные виды отходов используются в различных отраслях, одной из 

которых является производство целлюлозосодержащих сорбентов [8, с.54]. 

Высокие сорбционные характеристики за счет содержания целлюлозы и 

микропористой структуры позволяют использовать эти сорбенты при 

извлечении из вод красителей, тяжелых металлов и даже радионуклидов. При 

ликвидации разливов нефти солома злаковых культур применяется также 

довольно часто [9, с.30]. Однако недостатком является малая плавучесть 

данного сорбента, составляющая менее 3 часов. 

5. При измельчении околоплодника рапса и редьки также получается 

отличный природный сорбент растительного происхождение. Присутствие 

лигнина и целлюлозы в составе данных отходов сельскохозяйственной 

промышленности позволяют их широко применять в качестве сорбента 

нефтепродуктов. Как и другие растительные сорбенты, измельченный 

околоплодник могут рассеивать на водной поверхности вручную либо же 

механическими или пневматическими устройствами. При извлечении, сорбент, 

пропитанный нефтепродуктами, может подвергаться отжиму на прессах, 

использоваться в качестве топлива, либо как добавка в асфальтовые смеси, 

кровельный материалы и т.д [10, с. 45]. 
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Кроме указанных, существует ещѐ множество других природных 

растительных сорбентов. Ежедневно их число только растет в связи с активным 

ведением исследований в данной области. Для получения примерной картины, 

а именно, возможности применения растительных сорбентов при ликвидации 

разливов нефти, была собрана информация по характеристикам некоторых 

сорбентов из различных источников и представлена в виде таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика природных сорбентов 

 Показатель 

Вид сорбента Нефтеемкость, г/г Водопоглощение, г/г Плавучесть 

Кора сосны 3,98 3,32 72 ч 

Опилки сосны 

Pinus silvestris 
5,33 6,87 Менее 3 ч 

Кокосовая 

стружка 
4,5-9,9 3,6 Не указано 

Солома злаковых 

культур 
3,94 5,21 3 ч 

Околоплодник 

редьки Raphanus 
7,06 3,04 От 3 ч 

Околоплодник 

рапса Brassica 

napus 

8,33 4,09 От 3 ч 

Мох сфагнум 11,5 1,9 Не менее 24 ч 

Мох амблистегий 12,3 1,8 Не менее 24 ч 

Лузга 

подсолнечника 
7,5 5,4 Не менее 24 ч 

Лузга гречихи 6,6 4,9 Не менее 24 ч 

 

Исходя из указанных данных, видно, что высокой нефтеемкостью 

обладают различные виды мха. При этом, из указанных сорбентов, мох также 

обладает наименьшей влагоемкостью, что характеризует этот вид сорбента 

лучшим из обозреваемых. Плавучесть мха составляет более 24 часов 

(достаточный период для проведения операций по сорбции нефтепродуктов и 

их извлечения из водной среды). Таким образом мох сфагнума и мох 

амблистегий является весьма эффективным и удобным в использовании 

природным растительным сорбентом, не наносящим какого-либо вреда 

окружающей среде. 
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Менее эффективными, однако тоже возможными к применению при 

ликвидации разливов, оказались околоплодники и лузга крупяных культур. Их 

нефтеемкость меньше нефтеемкости мха в среднем на 30%. Также наблюдается 

достаточная влагоемкость, что говорит о возможности изъятия вместе с 

нефтепродуктами существенного количества воды. Плавучесть этих сорбентов 

не сильно отличается от плавучести рассмотренных мхов. 

Заключение 

Роль воды, как в жизни человека, так и в целом в окружающей среде, 

сложно переоценить. Она является важным ресурсом, без которого невозможна 

ни одна деятельность. Потребность в воде, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям, должна максимально удовлетворяться. 

Именно в связи с необходимостью в чистой воде сейчас очень остро 

стоит вопрос экологической безопасности водоемов, в которые каким-либо 

способом может попадать загрязняющие вещества, в том числе нефтепродукты. 

Актуальность проблемы не вызывает сомнений, так как ежегодно в водную 

среду поступает миллионы тонн нефти и нефтепродуктов в результате их 

транспортировки, добычи, либо же аварий. 

Таким образом, разработки и исследования в области применения 

различных веществ и материалов, способных локализовать и ликвидировать 

нефтяные загрязнения, являются востребованными. Однако, некоторые 

способы могут нанести ещѐ больший урон окружающей среде, в связи с чем 

необходимо обратить внимания на экологически безопасные, не наносящие 

вред методы.  

К таковым можно отнести и исследования в области использования 

сорбентов на основе природных растительных отходов промышленности. 

Главными достоинствами таких сорбентов являются их естественность, 

экологическая безопасность, возможность самостоятельного разложения или 

простота в утилизации. Также к преимуществам можно отнести большие 

объемы накапливаемого исходного сырья (отходы сельскохозяйственной, 

лесной и других промышленностей), низкую стоимость. Кроме того, 

сорбционные свойства растительных сорбентов не уступают синтетическим, 

что делает их перспективным методом в ликвидации углеводородных 

загрязнений. 

Кроме того, использование отходов промышленности для создания 

сорбентов является более рациональным и эффективным, нежели их 

утилизация путем сжигания или компостирования. 
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Аннотация. История производства водки насчитывает не одно столетие. 

Хотя ее считают исконно русским напитком, место и время ее происхождения 

затеряно в дебрях истории. За право называться Родиной крепкого 

алкогольного напитка борется несколько стран, среди которых Польша, 

Персия, Иран и другие. Кем придумана водка, когда это произошло и что 

способствовало росту ее популярности, выдержавшей не одно столетие, 

рассмотрено в нашей данной работе. 

Ключевые слова: история производства водки, процесс дистилляции, 

спиртсодержащее сырьѐ, угольная фильтрация, хлебное вино, лекарственные и 

гастрономические цели. 
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Abstract. The history of vodka production has more than one century. 

Although it is considered a primordially Russian drink, the place and time of its 

origin is lost in the wilds of history. Several countries are fighting for the right to be 
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called the Motherland of a strong alcoholic drink, including Poland, Persia, Iran and 

others. Who invented vodka, when it happened and what contributed to the growth of 

its popularity, which has endured more than one century, are given in our work. 

Keywords: history of vodka production, distillation process, alcohol-

containing raw materials, coal filtration, bread wine, medicinal and gastronomic 

purposes. 

 

Появление такого напитка, как водка, правильнее всего объединить с 

открытием процесса дистилляции, который был доступен алхимикам уже во 

времена Древнего Египетского царства. Полученная жидкость, правда, не 

употреблялась внутрь, а использовалась исключительно в медицинских целях. 

Упоминания о дистилляции спиртосодержащего сырья можно найти и в 

трактатах о деятельности знаменитого персидского лекаря Авиценны. Он 

направлял этот процесс на получение эфирных масел. Первые документальные 

упоминания о дистилляции в целях получения алкоголя относятся к эпохе 

Древнего Рима. Именно римляне начали использовать полученный продукт не 

только в лекарственных, но и в гастрономических целях [1]. 

Как писал Похлебкин В.В., современная водка– это результат не только 

выработанной на основе векового опыта традиции применения натуральных 

средств, как в основном сырье, так и в очистных методах, но и результат 

глубокого научного поиска и расчета, что гарантирует получение химически 

чистого, безвредного продукта. Это высказывание можно в полной мере 

отнести к процессу угольной фильтрации [2]. 

Из старинных времен для очистки водки применялись угли как буковый, 

липовый, дубовый, осиновый, тополиный. Кроме того, их применение было 

ограничено определенными сроками. Ольховый уголь применялся до 1861 года, 

а липовый использовался до 1940 года. Но практически основным видом угля в 

руси стал березовый уголь, самый дешевый, широко распространенный, 

изготавливавшейся в массовых масштабах в России в течение всего XIX века 

как непременный компонент домашнего обихода (для самоваров) и 

обладающий относительно высокой сорбционной способностью.  

Очистка водки с активированным углем, это особый и основной процесс 

в производстве водки. На самом деле, после угольной фильтрации смешанного 

раствора, состоящей из спирта и воды, получается водно-спиртовой раствор, 

так называемая «водка».  
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Таким образом, можно сделать вывод: березовый уголь в производстве 

водки получил распространение благодаря доступности и низкой стоимости, а 

не благодаря свойствам формирования определенного водочного вкуса. 

Поэтому сегодня стали применятся кокосовые, косточковые угли, которые 

обладают более высокой активностью и сорбционной емкостью. 

На сегодняшний день имеется два основных, то есть, периодических и 

непрерывных способов очистки водки с активированным углем. 

В первые 1785 году великий русский химик Ловиц Т.Е. в результате 

длительных экспериментов установил, что обработка «хлебного вина» с 

древесными углями может значительно улучшить его вкусовые качества без 

двоения [3]. Полученный продукт имел мягкий вкус и характерный запах, 

получивший впоследствии название «водочного». Именно эта технология 

открыла новую эпоху производства водки [4].  

До 1930-ых годов водку называли разными наименованиями как, 

«хлебное вино», «горячее вино» – продукт, полученный в результате 

нескольких дистилляций с использованием натуральных 

ароматизаторов.  Большое внимание уделялось очистке от примесей, влияющих 

на вкус, запах и собственно безопасность продукта. Очистка проводилась 

естественными коагулянтами, такими как молоко, яйца цельные и яичный 

белок. Иногда в качестве коагулянта применялся свежеиспеченный черный 

хлеб, обычно как завершающая стадия очистки передвоенного хлебного спирта, 

после применения в качестве первоначального коагулянта молока. 

На вопрос кто ―изобрел‖ водку точно ответить невозможно. Имя 

изобретателя водки, равно как и история ее появления, доподлинно неизвестны. 

За право называться создателем водки борются несколько претендентов, 

каждый из которых имеет все основания для получения пальмы первенства: 

персидский врач Ар-Рази в начале Х века выделил этанол при помощи 

перегонки. Будучи истинным мусульманином, чтившим Коран, лекарь не мог 

себе даже представить, что полученный им продукт можно употреблять внутрь. 

Жидкость использовалась им исключительно в медицинских целях, а также в 

парфюмерии – для создания духов; Знаменитый Авиценна – земляк Ар-Рази 

применял дистилляционный куб спустя полтора столетия после своего коллеги; 

Иранец Джабир ибн Хайяна – использовал спирт еще раньше – в середине VIII 

столетия; Арабский доктор Парес в 860 году также использовал крепленую 

жидкость в целях медицины – обрабатывал раны, дезинфицировал инструмент; 

Среди тех, кто предположительно создал водку, есть и итальянский монах 
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Валентиус. При помощи дистилляции он пытался буквально «извлечь душу из 

вина»; Заслугу изобретения водки на Руси приписывают монаху Чудова 

монастыря Исидору. Основой для создания крепкого алкоголя он избрал не 

виноград, а зерновые культуры, что и является прообразом нынешней водки [1]. 

А именно 1930-ом году в Руси было узаконено официальное понятие 

«водка» и утверждена технология производства водки. Официальная дата 

появления водки в том виде, в котором она известна сегодня миллионам, – 1936 

год. Именно тогда в силу вступил закон о стандартах изготовления напитка, 

представляющего собой смесь воды и этилового спирта. 

Настоящее время в Узбекистане из года в год растет потребность в 

этиловом спирте, который используется в ликероводочном, медицинском, 

химическом и других производствах. Для получения этилого спирта основным 

сырьем считаются зерно, картофель, свекла и др. культуры [5]. 

Этиловый спирт, разведенный с водой, не является водкой. Для 

получения из этилового спирта водку нужны в основном три компонента - 

спирт, вода и активированный уголь. Содержание примесей водно-спиртного 

раствора, т.е. сложных эфиров различных кислот, высших спиртов и 

альдегидов, влияющие на органолептические и медико-биологические 

показатели этилового спирта и водки достаточно исследованы в работах [5, 6].  

Авторами работ [7, 8] исследованы примеси этилового спирта, которые 

относятся к летучим веществам, содержащим азот и серу, обладающие низким 

порогом ощущения, но существенно влияющие на формирование 

органолептических достоинств спирта и водок. Водно-спиртовой раствор имеет 

сложный состав примесей, который определяется веществами, поступившими с 

водой и спиртом.  

В процессе адсорбционной очистки водки, нашли широкое применение 

активированные угли [9-11]. На производстве смесь спирта и воды прогоняют 

через угольные колонны, где количество угля рассчитывается на определенный 

объем спиртового раствора. Исследование водно-спиртного раствора и очистки 

его от вредных примесей является очень сложным процессом. Он является 

недостаточно изученным хотя качество такого раствора зависит от состава 

исходного сырья и способов его очистки. 

На сегодняшний день учеными продолжается поиск методов и способов 

получения высокоэффективных микропористых углеродных адсорбентов с 

оптимальным размером пор, подходящих для очистки водно-спиртовых 

растворов.  
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В работе [5, 7-8] изучена очистка водно-спиртовых растворов на 

ионообменных смолах.  

Изучен вопрос по применению химической очистки для обработки 

спирта, полученного из дефектного сырья. Они исследовали действие 

марганцовокислого калия, едкого натра и кислого сернистокислого натрия на 

альдегиды, содержащиеся в спирте, полученном при переработке дефектного 

сырья.  

Известно, что активированные угли являются полифункциональными 

поглотителями примесей, изучена денатурация спирта. Авторы исследовал 

вопрос о применение активированного угля для очистки водно-спиртовых 

растворов от примесей и сделал вывод, что большие дозы активированного 

угля в условиях непрерывной фильтрации ее через его слой динамическим 

методом улучшает дегустационные качества водки. М.С. Шульман и 

А.Н.Бабкова исследовали процесс адсорбции примесей этилового спирта 

активированным углем марки БАУ.  

Очистка углеродными адсорбентами водно-спиртовых растворов 

относится к физической сорбции, то в основном эффективность удаления разно 

полярных веществ осуществляется внутри пор, поэтому их накопление 

определяет необходимость регенерации угля паровой пропиткой и сушкой. 

Паровая пропитка угля по сравнению с жидкостной протекает в 5,0-7,0 раз 

быстрее, что очень важно при заполнении его микро - и мезапор. С другой 

стороны, нагрев (сушка) влаги, в-последних, путем подачи горячего воздуха, 

сложно из-за образования в порах пробок или твердых отложений. Все это 

создает определенные трудности при глубокой регенерации угля и обеспечении 

его первоначальной сорбционной активностью. С увеличением промышленного 

производства и марок активированных углей, их применение из года в год 

неуклонно возрастает.  

Перед регенерацией колонну с адсорбентом отключают, открывают 

воздушный клапан на крышке колонки и через кран спускают сортировку в 

емкость-сборник для переработки. Затем закрывают воздушный и спускной 

краны, поднимают крышку колонны, извлекают обтянутую марлей решетку и 

вновь закрывают крышку колонки. Открывают кран на трубопроводе, 

присоединяющим колонку к холодильной установке охлаждаемой водой. 

В колонку по коммуникации через кран подаѐтся насыщенный пар. Паровая 

коммуникация снабжена редукционным клапаном и манометром. Крепость 
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отгонки контролируют с помощью спиртомера, установленного внутри фонаря. 

Отгон, содержащий спирт, направляются в сборник, а не содержащий спирт - 

сливают в канализацию [1]. При регенерации адсорбента из одной колонки 

получается от 50 до 60 дал спиртового отгона крепостью 55-60%, который 

направляют на денатурацию или ректификацию спирта. Средняя 

продолжительность времени регенерации угольного адсорбента составляет 3-4ч, 

на регенерацию 1 кг угля расход пара составляет около 4 кг. После завершения 

регенерации уголь охлаждают в естественных условиях при открытом верхнем 

люке колонки или продуванием сжатым воздухом, поступающим от 

компрессора или воздуходувки по коммуникации. Второй метод более 

эффективен, т.к. кроме ускорения охлаждения и удаления лишней влаги уголь 

насыщается кислородом воздуха. После снижения температуры угля до 50°С, в 

колонку устанавливают обтянутую марлей решетку, закрывают люк и вновь 

включают в работу. Частота регенерации активного угля составляет 3-4 раза в 

год. При отвечающем требованиям прочности угля расход его, за счет 

механических разрушений и уноса, составляет около 1,2 кг на 1000 дал 

сортировки. 

Освоение в производстве динамического способа очистки позволило 

значительно упростить и интенсифицировать процесс обработки сортировок 

активным углем, повысить качество раствора, уменьшить расход угля и снизить 

потери спирта. По существу, он является непрерывным. Однако этот способ 

имеет следующие недостатки, главные из которых - низкая производительность 

угольных колонок и неравномерность обработки сортировок. Регенерация угля 

паром мало повышает его активность. Предложенное продувание угля 

кислородом вместо воздуха, промывание 8%-ным раствором поваренной соли, 

подщелоченным едким натрием до рН 8,2-8,8, а затем пропаривание насыщенным 

водяным паром, в производственных условиях сложно и недостаточно 

эффективно. Поэтому необходимы дальнейшие поиски эффективных способов 

регенерации активного угля. 

Импортные промышленно активированные адсорбенты (БАУ-А) широко 

применяются при очистке водно-спиртовых растворов. Древесные отходы 

Павлонии были выбраны в качестве сырья для разработки линейки 

высокоэффективных адсорбентов для замены импортного продукта.  
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Аннотация. В данной статье описана технология получения 

гранулированных адсорбентов на основе активированного угля из шлаковых 

отходов, образующихся после пиролиза шин горных машин, используемых в 

горно-металлургической промышленности. Исследованы вопросы 

температурной зависимости активации гранул разных диаметров данных 

адсорбентов. 

Ключевые слова: адсорбент, размер гранул, горнодобывающая техника, 

пиролиз, активация, отходы, термическая обработка, температура. 

 

TECHNOLOGY FOR OBTAINING GRANULATED  

ADSORBENTS BASED ON SOOT 

 

Okhunjonov Zukhriddin Nosirzhonovich 

Numonova Zilola Tozhimirza kizi 

Shamuratova Makhinabanu Rametullaevna 

 

Аbstract. This article describes the technology for obtaining granular 

adsorbents based on activated carbon from slag waste generated after the pyrolysis of 

tires of mining machines used in the mining and metallurgical industry. Questions of 

the temperature dependence of the activation of granules of different diameters of 

these adsorbents have been studied. 
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Загрязнение сточных вод от производственных процессов происходит по 

разным категориям в зависимости от вида продукции, производимой 

предприятием. Эти сточные воды, вызывающие экологические и 

экономические проблемы, сильно наносят ущерб окружающей среде и 

негативно сказываются на здоровье местного населения, проживающего вокруг 

данного предприятия. 

Однако в результате очистки сточных вод с помощью различных 

адсорбентов решились бы не только экологические проблемы, но и в результате 

удешевления импортной продукции за счет большой иностранной валюты, 

экономические проблемы, если производить данные адсорбенты из местного 

сырья или переработки отходов предприятий. Вопрос локализации 

импортозамещающих адсорбентов, используемых в адсорбционном процессе, 

будет решен. 

Использование углеродсодержащего сырья, особенно за счет переработки 

отходов, и получение адсорбентов с высокими сорбционными свойствами с 

помощью дешевой и простой технологии, позволит решить проблемы отходов в 

производстве [1-5]. 

Целью исследовательской работы является разработка технологии 

получения эффективного адсорбента на основе переработки отработанного 

сырья горнодобывающих шин.  

При приготовлении гранул из сажи был составлен баланс сырья в разных 

пропорциях, и в качестве приемлемого варианта было выбрано соотношение 

10г сажи + 0,1 г декстрина + 13 мл воды. Из него приготовили гранулы разного 

диаметра и высушили его в сушильном шкафу при определенной температуре и 

времени. Для получения адсорбентов на основе отходов автомобильных 

покрышек был выбран метод термической и паровой активации. При этом 

адсорбенты с размером гранул 2’4 мм по степени дисперсности сначала 

активировали термически при температуре 300°С’600°С. Затем 

термоактивированные адсорбенты доактивировали водяным паром при 

температуре 500°С’800°С парогазовым методом. 

Адсорбент полученные в качестве вторичного сырья – непригодные 

шины, используемые в горнодобывающей промышленности, не занимали 

большие площади в качестве отходов (рис.1). 
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Рис. 1. Блок-схема получения углеродного адсорбента на базе сажи 

 

Здесь отходы машинных шин сжигают пиролизным методом, после 

получения сажи дисперсностью 0,01’0,05 мм проводят механическое 

перемешивание в присутствии определенного количества воды и выбранного 

связующего вещества, процесс продолжается до появления однородной массы. 
На следующем этапе гомогенизированную массу подают на грануляцию. 

Процесс продолжат с учетом получение размеров гранул до Ø 2’ Ø 4 мм 

(рис. 2). Готовое гранулированное сырье обрабатывают в сушильном шкафу 

при температуре 105’110°С, t=1-1,5 часа. Затем начинается процесс активации, 

при котором сырье активируют термической (пиролизной) обычной 

активацией, то есть нагреванием при разных температурах (300°С’600°С). 

После активаций методом пиролиза, продолжается процесс активации с 

помощью пара при интервале температур 500°С’800°С. 
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Активация адсорбентов осуществляется водяным паром. При повышении 

температуры до первоначально выбранного значения подается водяной пар с 

температурой 120°С и давлением 4’6 МПа. В процессе термического пиролиза 

часть адсорбента в виде смолы, растворенные на поверхностности 

активированного адсорбента, удаляется в результате образованного давления 

парами воды. В результате достигается увеличение внутренних пор.  

На обеих стадиях процесса активации и в термической и в пароводяной 

среде наблюдается разделение веществ в виде растворенных смол и в виде газа. 
При активации адсорбента за счет этих выделившихся веществ достигается 

раскрытие пор. На последней стадии процесса можно получить активный и 

эффективный адсорбент в готовом виде. 

 

Рис. 2. Процесс грануляции адсорбента: 1-масса перед грануляцией 

с добавлением связующего; 2, 3 и 4- размеры гранул 

 

На основании полученных исследований результаты зависимости 

гранулометрического размера адсорбентов от их консистенции представлены в 

табл. 1. 

 

 

Таблица 1 

Зависимость гранулометрического размера адсорбентов  

от степени консистенции 

№ 
Cажа (гр)+Декстрин 

(гр)+Вода (мл) 

Прочность гранул, МПа 

размер, мм 

Ø2 Ø3 Ø4 

Исходная масса 

1 С-1 10+0,1+10 1.8  5.0  2.75  

2 С-2 10+0,2+10 4.0  3.43 2.32  

3 С-3 10+0,3+10 1.15  2.1  1.5  

 

 

    

1) 2) 3) 4) 
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Продолжение Таблицы 1 

Термически обработанные аддсорбенты  

1 САТФ-А-1 10+0,1+10 6.15  5.1  3.75 

2 САТФ-А-2 10+0,2+10 6.8  4.2  3.5  

3 САТФ-А-3 10+0,3+10 3.8  4.1  2.25  

Активированные адсорбенты парами воды 

1 САПФ-А-1 10+0,1+10  9.15  5.5  4.02  

2 САПФ-А-2 10+0,2+10 10.3  4.53  3.65  

3 САПФ-А-2 10+0,3+10 5.65  7.0  3.32  

 

Степень консистенции характеризуется гранулометрическим размером 

адсорбента и количеством связующего. Здесь механическую прочность в 

исходном состоянии 2 мм (Ø2) определяли в следующем порядке: С-1<С-2С-

3; а 3 мм (Ø3) определяли в следующей последовательности: С-1С-2С-3. 

Диапазон механической прочности гранул диаметром 4 мм (Ø4) определяли в 

следующей последовательности: С-1С-2С-3. По величине связующего 

гранулы перед активацией условно названы С-1, С-2, С-3.  
Степень механической прочности адсорбентов, термоактивированных на 

основе сажи, изучали по их гранулометрическому составу. Термически 

активированные адсорбенты при разных температурах условно назвали    

САТФ-А. В этом ряд механической прочности гранул диаметром 2 мм (Ø2) 

определяли в следующей последовательности: САТФ-А-1<САТФ-А-2САТФ-

А-3. При этом адсорбент, активированный и гранулированный с помощью 2 г 

смеси связующего, проявляет высокую механическую прочность. 
Соответственно ряд механической прочности гранулированного адсорбента 

размером 3 мм (Ø3) определяли в следующей последовательности, т.е. САТФ-

А-1САТФ-А-2САТФ-А-3. При этом было замечено, что уровень 

механической прочности увеличивается с увеличением количества связующего.  
Также был определен ряд механической прочности гранулированного 

адсорбента диаметром 4 мм (Ø4) в следующей последовательности: САТФ-

АСАТФ-А-2САТФ-А-3. 

Ряд механической прочности адсорбентов с гранулометрическим 

размером 2 мм (Ø2), активированных парами воды на основе сажи, определяли 

в следующей последовательности: САПФ-А-1< САПФ-А-2 САПФ-А-3. При 

этом гранулированный парагазоактивированный адсорбент с количеством 

связующего 2,0 г показал высокую механическую прочность. В ходе 
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исследований ряд механической прочности адсорбентов с гранулометрическим 

содержанием размером 3 мм(Ø3) определяли в следующей последовательности, 

т.е. САПФ-А-1САПФ-А-2<САПФ-А-3. 

Из результатов, полученных по объему ацетоновых пор в исходных, 

термоактивированных и активированных паргазом гранул адсорбентов, видно, 

что ацетоновая пористость термоактивированных адсорбентов показала 

большую величину по сравнению с адсорбентами, активированными парами 

воды. 
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Аннотация: В данной статье описывается модель обучения языку 

жестов. Мы используем среду совместного обучения с дополненной 

реальностью. С целью определения процента развития коммуникативных 

навыков на языке жестов в сообществе родителей глухих детей было проведено 

пилотное занятие с использованием дактилоскопической азбуки, в качестве 

дополнительных средств обучения использован комплект педагогических 

материалов.  

Ключевые слова: дополненная реальность, навыки общения на языке 

жестов, среда обучения смешанной реальности, алфавит языка жестов, 3D-

моделирование, 3DS max, Unity 3D, Android studio, Vuforia, Blender, методика 

обучения информатике, педагогические материалы. 

 

A MODEL OF TEACHING SIGN LANGUAGE WITH AUGMENTED 

REALITY USING THE PROGRAM «ALPHABET OF SIGN LANGUAGE IN 

KAZAKH» FOR DEAF CHILDREN 

 

Zhumadilla Bakytzhan Rakhmatullauly 

Nazhen Sultan Bakhytkereyuly 

 

Abstract: This article describes a model of sign language teaching. Develop 

communication skills of deaf children. We use a collaborative learning environment 

with augmented reality. In order to determine the percentage of development of 

communication skills in sign language in the community of parents of deaf children, 

a pilot lesson was conducted using a fingerprint alphabet, a set of pedagogical 

materials was used as additional teaching tools.  
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Быстрое развитие технологии виртуальной реальности привело к 

развитию «технологии дополненной реальности» в среде научных 

исследований. В то время как современные технологии интерфейса в первую 

очередь ориентированы на взаимодействие человека с компьютером, 

дополненная реальность с помощью компьютерных технологий может 

улучшить человеческий интерфейс и реальную среду. 

Начало исследований и разработок технологии дополненной реальности в 

основном приходится на 1990-е годы, и за рубежом опубликовано множество 

работ, посвященных актуальности и потенциалу этой темы. Однако развитие 

бытовой электроники только сейчас достигло уровня, обеспечивающего 

массовое внедрение этой технологии. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности все чаще 

используются во многих отраслях, таких как здравоохранение, образование, 

туризм, игры и розничная торговля. Вот несколько примеров того, как 

виртуальная и дополненная реальность используются в каждой из этих 

областей: 

- здравоохранение: виртуальная реальность используется в терапии, 

реабилитации и обучении. Виртуальную реальность можно использовать для 

помощи пациентам с фобиями, посттравматическим стрессовым расстройством 

и хроническими болями, а также для обучения медицинских работников 

различным процедурам; 

- образование: виртуальная и дополненная реальность используются 

для создания интерактивного и увлекательного учебного процесса для 

учащихся. Эту технологию можно использовать для создания виртуальных 

лабораторий, экскурсий и симуляций для улучшения процесса обучения; 

- туризм: виртуальная реальность используется для создания 

виртуальных туров и впечатлений для туристов, что позволяет им исследовать 

места и достопримечательности, не выходя из дома; 

- игры: виртуальная и дополненная реальность используются для 

создания захватывающих игровых процессов, которые позволяют игрокам 

полностью погрузиться в игровой мир; 
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- розничная торговля: виртуальная и дополненная реальность 

используются в розничной торговле для создания виртуальных дисплеев и 

демонстрационных залов, которые позволяют покупателям примерять одежду, 

просматривать мебель в виртуальной комнате и т. д. 

В целом технологии виртуальной и дополненной реальности имеют 

широкий спектр потенциальных применений и уже используются во многих 

отраслях для повышения эффективности, обучения и практики. 

В настоящее время прогресс инновационной глобализации в мире 

является одной из наиболее актуальных форм исследования метамира и 

технологии дополненной реальности. Однако возрождение научно-

практических исследований в этой области очень важно, особенно в связи с 

развитием использовании инновационных технологии в процессе обучения и 

воспитания. 

Технологии дополненной реальности очень важны для сферы 

образования. Одним из самых молодых формирующихся компонентов 

образования является использование инновационных технологий для детей с 

особыми образовательными потребностями. Так как сфера только развивается в 

данный момент наблюдается малое количество инструментов обучения в 

данном направлении. Среди них лучше использовать информационные 

технологии для обучения глухих детей в соответствии с современными 

требованиями и использовать эти технологии дополненной реальности для 

развития определенных компетентностей и свойств у детей [1, с. 77]. 

Книги с дополненной реальностью — это уникальные продукты, 

сочетающие в себе черты современных технологии, позволяющих детям 

расширить восприятие информации. Книги с дополненной реальностью 

позволяют вам говорить на языке современного ребенка, поэтому вы можете 

использовать свое время с любимыми гаджетами, чтобы учиться и развлекаться 

одновременно. 

Использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), таких как дополненная реальность (AR), стало успешным 

образовательным ресурсом для преподавания тем языка жестов в начальной 

школе, способствуя когнитивному развитию и интересу ребенка. В процессе 

обучения он способствует сотрудничеству между учащимися и учителями для 

создания знании в совместной учебной среде со смешанной реальностью 

[2,с.4112]. Для обучения языку жестов важно определить различные учебные 

потребности глухих детей в дошкольном и начальном образовании, чтобы 
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улучшить их успеваемость в школе и социальную интеграцию. Для этого мы 

предлагаем модель обучения языку жестов и комплект педагогических 

материалов по азбуке языка жестов в методике преподавания учителя в 

качестве дополнительных средств обучения. 

Вот общие шаги по созданию дополненной реальности для программы 

«Алфавит языка жестов на казахском языке»: 

Для начала выберем платформу разработки: существует несколько 

платформ для создания интерфейсов дополненной реальности, таких как 

Vuforia, ARKit, ARCore и Unity [3]. Каждая платформа имеет свои собственные 

инструменты и ресурсы, поэтому важно выбрать платформу Vuforia, которая 

наилучшим образом соответствует потребностям нашего проекта [4]. 

После выбора платформы для разработки мы приступим к созданию 

интерфейса дополненной реальности. Обычно это включает 3D-модели, 

изображения и видео. Для себя мы создаем необходимую 3D модель из 

алфавитов в программах 3DS max или Blender и анимируем ее (рис. 1) [5, 

с.1139]: 

 

 

 

Рис. 1. Азбука жестов для казахского языка и ее 3D-модель 

 

Программирование интерфейса дополненной реальности выполняется с 

использованием инструментов и ресурсов, предоставляемых платформой 

Vuforia. Мы тестируем и улучшаем возможности дополненной реальности. При 

работе с дополненной реальностью важно протестировать ее на своем 

устройстве и внести необходимые коррективы. Это может включать точную 

настройку размещения цифровых активов, настройку пользовательского 

интерфейса или решение любых технических проблем [6, с. 74]. 
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Развертывание пользовательского интерфейса дополненной реальности. 

После того, как наш пользовательский интерфейс дополненной реальности 

будет готов, протестирован и доработан, мы можем развернуть его на любой 

платформе по вашему выбору, будь то приложение, веб-сайт или автономное 

приложение. 

Образовательный проект дополненной реальности «Алфавит языка 

жестов на казахском языке» включает в себя многоуровневый процесс 

обучения. Пользователи могут рассмотреть вместе с учениками как буква в 

алфавите в реальном мире превращается в жест с помощью программы. Они 

могут собираться вокруг книги и общаться как со словарем. Кроме того, 

читатели могут ознакомиться с книгой, поделившись своим опытом чтения, 

чтобы лучше понять представленные темы . Затем настольное приложение, 

установленное на сетевых компьютерах или смартфонах или других гаджетах с 

веб-камерой, позволяет визуализировать анимированные аватары и цифровые 

среды, проецируемые на экраны компьютеров или дисплеи дополненной 

реальности. Этот уровень сотрудничества обеспечивает плавный переход от 

реальности к дополненной реальности. Пользователи взаимодействуют с 

обеими реальностями, используя цифровые объекты. Таким образом, их 

взаимодействие осуществляется только посредством обмена цифровой 

информацией при просмотре виртуальной среды в целом. Воздействуя с 

программой «Алфавит языка жестов на казахском языке» вы можете изучать 

различные темы (заранее заданные учителями), то есть кириллическую модель 

с жестами всех букв казахского алфавита, а также анимированные модели 

некоторых слов, перемещаясь между реальностями. С помощью этой 

технологии учащиеся могут выбирать метод обучения от реальности до 

дополненной реальности. Благодаря этому они могут приобрести навыки или 

информацию, которые они хотят изучить или испытать. Эта программа 

предназначена для учителей, чтобы объяснить процесс обучения в классе, 

также повышает интерес учащихся, они могут учиться, исследуя 3D-объекты 

или проигрывая анимацию и облегчает работу, доводя до эффективного 

использования времени при изучении новых вещей посредством новых 

технологий. В дальнейшем, при доработке данной программы, ее можно 

использовать не только в этом направлении, которое было указано выше, а еще 

и в преподавании других естественных наук, таких как информатика, биология 

и т.д. 
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Аннотация: в статье анализируются функции MES и преимущества 

внедрения таких систем в работу российских предприятий, а также 

производится обзор наиболее известных систем российских разработчиков, 

реализующих функции  MES. 
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RUSSIAN MARKET OF MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM 

 

Gorbatov Alexander Vasilyevich 

 

Abstract: the article analyzes the functions of MES and the advantages of 

implementing such systems in the work of Russian enterprises, as well as provides an 

overview of the most well-known systems of Russian developers implementing MES 

functions. 

Keywords: MES, production management, operational management system, 

automation of the production process. 

 

Последние годы в России наблюдается стремительный рост числа новых 

предприятий в различных сферах производства. На сегодняшний день на 

промышленной карте России [1] содержится информация о 7624 

производственных предприятиях, производствах, фабриках, заводах и фермах.   

Поскольку автоматизация производства распространяется на огромное 

число отраслей, то перед руководителями новых и уже существующих 

производственных предприятий возникает проблема выбора системы 

управления производственными процессами, среди которых отдельную нишу 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

271 
МЦНП «Новая наука» 

занимают системы класса MES (Manufacturing Execution System) или системы 

управления производственными процессами. MES можно рассматривать как 

наиболее современный класс систем управления уровня цеха. С их помощью в 

режиме реального времени можно решать вопросы синхронизации, 

анализировать информацию о показателях эффективности производственного 

процесса, приводить в порядок производственные критерии по качеству, 

срокам и затратам. Компании, внедряющие в свое производство системы класса 

MES, стремятся решить задачи роста конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; минимизации издержек на производстве; улучшения 

производительности труда и экономии ресурсов персонала; увеличения 

прибыли; а также минимизации  брака на производстве. 

Международная ассоциация производителей систем управления 

производством (MESA) [2] определила следующие типовые функции систем 

класса MES: 

1. контроль состояния и распределение ресурсов предприятия;  

2. оперативное планирование на предприятии;  

3. диспетчеризация производства;  

4. управление документами; 

5. сбор и хранение данных; 

6. управление персоналом;  

7. контроль за качеством продукции;  

8. управление производственными процессами;  

9. управление техобслуживанием и ремонтом;  

10. отслеживание истории производимого продукта;  

11. анализ производительности.  

В настоящий момент перед российскими производителями в условиях 

импортозамещения во всех сферах встает вопрос выбора отчественных систем 

управления предприятием взамен зарубежных аналогов. Проанализируем вклад 

российских разработчиков в процесс автоматизации современной 

промышленности.  

Согласно данным российского аналитического Интернет-портала 

TADVISER [3], лидерами по сферам внедрения в производство систем класса 

MES в 2022 году выступают сферы машиностроения, приборостроения и 

добычи полезных ископаемых (20%), за ними в равных долях идут сферы 

энергетики и торговли (10%) и замыкают тройку лидеров сфера строительства и 

производство строительных материалов (5%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Отраслевое распределение по количеству проектов  

внедрений MES за 2022 год 

 

Если проанализировать данные российского аналитического Интернет-

портала TADVISER за последние три года (2020-2022 гг.), то можно выделить 

два безусловных лидера среди российских разработчиков, внедряющих 

системы класса MES – это «Цифра» и «ИндаСофт». Рассмотрим некоторые из 

MES-разработок этих компаний.  

Один из продуктов класса MES, разработанный ООО «Цифра» – это 

система управления производствами и ремонтами ZIAK (Zyfra Industrial 

Automation Kit), заказчиком которой выступила Сибирская угольная 

энергетическая компания. Данная система была представлена разработчиком 27 

декабря 2021 года. Было заявлено, что продукт покрывает базовый MES-

функционал с возможностью его расширения за счет искусственного 

интеллекта и инструментов бизнес-анализа.  

ZIAK реализует следующие задачи управления промышленным 

предприятием: 

1. контроль ресурсов; 

2. диспетчеризация производства; 

3. управление персоналом и управление качеством продукции; 

4. контроль производственных и технологических процессов;  

5. анализ эффективности;  

6. отслеживание и генеалогия продукции; 

7. централизованный контроль промышленной безопасности.  

К концу 2021 года сервисы ZIAK прошли успешную апробацию и 

используются на предприятиях в России, Белоруссии и Казахстане в таких 

отраслях, как горная добыча, обогащение, металлургия и производство 

минеральных удобрений. Среди основных преимуществ внедрения данной 

системы производители выделяют: 

1. оптимизацию себестоимости продукции; 
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2. повышение производительности труда; 

3. уменьшение потерь сырья; 

4. повышение загрузки производства. 

Одним из продуктов класса MES, разработанных компанией 

«ИндаСофт», является Программный комплекс диспетчерского пункта 

региональной газовой компании (АСКУГ РГК), заказчиком которого в 2014 

году выступил «Газпром межрегионгаз Иваново». Перед разработчиком была 

поставлена задача реализации в системе оперативного контроля и управления 

потреблением газа в регионе, а также прогнозирования и предотвращения 

аварийных состояний.  

АСКУГ РГК реализует следующие функции: 

1. сбор технологических параметров от узлов учета; 

2. хранение технологических параметров в базе данных реального 

времени с заданной точностью и без ограничения срока хранения; 

3. контроль параметров поставляемого газа с формированием аварийных 

сообщений при их нарушении; 

4. расчет прогнозных объемов газопотребления как по отдельным 

потребителям, так и по всему региону в целом; 

5. формирование и отображение технологических схем, графиков, и 

отчетов по объектам газовой сети; 

6. предоставление данных для внешних информационных систем. 

Эксплуатация внедренной системы диспетчерского управления в ООО 

«Газпром межрегионгаз Иваново» доказала высокую эффективность 

заложенных в нее параметров и позволила поднять на более высокий уровень 

оперативный контроль и управление поставками газа в данном регионе. 

В целом, проведенный анализ показывает, что рынок систем с 

функционалом MES в России является динамичным, успешно развивается и 

быстро растет. Отметим основные преимущества российских разработок над 

зарубежными аналогами [4]: 

1. высокая адаптивность (с отечественными компаниями проще 

договориться о доработках и изменениях параметров системы под специфику 

конкретного предприятия);  

2. более дешевая цена реализации (не секрет, что цены на разработчиков 

по западным системам существенно превышают отечественные, при том, что 

квалификация российских специалистов в целом не ниже, ведь они 

разрабатывали эти системы с нуля); 
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3. высокое качество (в целом российские MES-продукты не уступают по 

своему функционалу западным аналогам, а во многом и превосходят их);  

4. понятные настройки и русифицированное меню помогает персоналу 

предприятий быстрее освоить внедренную систему, а наличие документации на 

русском языке дает важное преимущество в использовании данных платформ 

на производстве. 
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Аннотация: в статье проводится анализ существующих средств 

управления конфигурациями, а также методов тестирования программного 

обеспечения. Рассмотрены существующие средства управления 

конфигурациями и средства тестирования программного обеспечения и 

автоматизации разработки. 

Выявлена роль в выборе удобных средств управления конфигурациями, а 

также в выборе наиболее подходящих видов тестирования для проектов с 

использованием. 

Обоснована необходимость проведения анализа средств управления 

конфигурациями для реализации сценариев установки и конфигурирования 

удаленных устройств. 

Раскрыты аспекты средств управления конфигурациями и методов 

тестирования программного обеспечения для обеспечения высокого качества 

выполнения работы. 

Эта статья состоит из двух разделов. В первом разделе описывается 

анализ существующих средств управления конфигурациями, в котором 

проводится их сравнительная характеристика, а во втором разделе 

рассматриваются методы тестирования программного обеспечения. 

Ключевые слова: интеграция, автоматизация, конфигурация, язык 

программирования, программное обеспечение, тестирование, программный 

модуль, плагин, интерфейс, управление, параметры. 
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Abstract: the article analyzes the existing configuration management tools, as 

well as software testing methods. The existing configuration management tools and 

software testing and development automation tools are considered. 

The role in the selection of convenient configuration management tools, as well 

as in the selection of the most appropriate types of testing for projects using is 

revealed. 

The necessity of analyzing configuration management tools for implementing 

remote device installation and configuration scenarios is substantiated. 

Aspects of configuration management tools and software testing methods to 

ensure high quality of work are disclosed. 

This article consists of two sections. The first section describes the analysis of 

existing configuration management tools, in which their comparative characteristics 

are carried out, and the second section discusses software testing methods. 

Keywords: integration, automation, configuration, programming language, 

software, testing, software module, plug-in, interface, management, parameters. 

 

Обзор и анализ существующих средств управления конфигурациями 

Развертывание системы непрерывной интеграции на тестирующей 

машине можно производить с помощью средств автоматизации. Для такой цели 

хорошо подходят средства управления конфигурациями. Были рассмотрены 

аналоги Ansible и выделены основные достоинства и недостатки этих аналогов 

[1]. 

Рассмотрим одни из наиболее популярных средств управления 

конфигурациями – Ansible, Chef, Puppet и SaltStack (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнение средств управления конфигурациями 

Параметр Ansible SaltStack Puppet Chef 

Установка и настройка простая сложная сложная сложная 

Управление простое простое сложное сложное 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

277 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Знание языков 

программирования 
не требуется не требуется требуется требуется 

Язык конфигурации Yaml (Python) 
Yaml 

(Python) 

Puppetdsl        

(Ruby) 
Dsl (Ruby) 

Наличие агентов на 

удаленных машинах 
нет есть есть есть 

 

При выборе средства управления конфигурациями, особое внимание 

уделяется следующим параметрам, как простота установки и 

конфигурирования, используемые языки программирования и языки описания 

конфигурации. Все представленные средства имеют открытый исходный код. 

По данным параметрам наиболее удобными оказались Ansible и SaltStack. 

Недостатками SaltStack является сложность установки и настройки, а также 

требование наличия агентов на удаленных устройствах [4]. 

Таким образом, наиболее удобным средством для решения поставленной 

задачи является Ansible [5]. 

Обзор и анализ существующих методов тестирования  

программного обеспечения 

Тестирование программного обеспечения является процессом анализа 

программного средства и сопутствующей документации с целью выявления 

дефектов и повышения качества продукта. 

В настоящее время существует огромное число видов тестирования 

программного обеспечения.  По уровню тестирование делят на три вида: 

 модульное (компонентное) тестирование – проверяются отдельные 

небольшие части приложения; 

 интеграционное тестирование – проверяется взаимодействие между не 

сколькими частями приложения; 

 системное тестирование – приложение проверяется как единое целое. 

Данные виды тестирования являются наиболее подходящими видами 

тестирования для проектов с использованием Ansible. Для проверки отдельных 

дополнительных Ansible-модулей, созданных при разработке сценариев, 

следует использовать юнит-тестирование. 

Юнит-тестирование является методом тестирования программного 

обеспечения, где отдельные участки исходного кода, набор из одного или 

нескольких программных модулей вместе с соответствующими 

управляющими данными или процедуры проверяются на их пригодность для 
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использования. Иначе можно сказать, что один из вариантов юнит-тестирования 

представляет собой проверку результатов работы отдельной функции на 

различных входных данных. Входные данные подбираются таким образом, 

чтобы охватить все возможные случаи, в том числе случаи с ошибочными 

входными данными, недопустимыми значениями переменных. Тест будет 

считаться пройденным в том случае, когда функция верно отреагировала на все 

тестовые варианты входных данных. 

Так как основным языком программирования для Ansible-модулей 

является Python, то было решено использовать библиотеку Pytest. Библиотека 

значительно упрощает написание тестов за счет использования встроенных 

конструкций для проверки значений, а также легко масштабируется до 

комплексных функциональных тестов приложений и библиотек [2]. 

Выбор языка Python для написания Ansible-модулей обоснован наличием 

хорошо документированного и стабильного программного интерфейса для 

Ansible. Кроме того, язык Python имеет библиотеки для удобной работы с 

разными форматами данных, в том числе языком разметки YAML. 

Интеграционное и системное тестирование требуют полного 

развертывания тестируемого программного обеспечения, для чего 

используются конфигурируемые машины. 

Кроме представленных выше видов тестов, Ansible предоставляет особый 

режим запуска сценариев, при котором происходит проверка синтаксиса 

сценариев. Если в сценариях имеются синтаксические ошибки, проявятся они 

только в тот момент, когда процесс развертывания дойдет до данного 

ошибочного места. Чтобы избежать долгого ожидания при поиске ошибок, 

Ansible позволяет запустить проверку синтаксиса, которая быстро найдет все 

неверные места [6]. 

Для автоматизации запуска тестов с возможностью изменять их 

параметры, возможно, использовать средства автоматизации процесса 

разработки программного обеспечения. Данная практика применяется в 

большом числе крупных проектов и может быть взята за основу 

разрабатываемой системы тестирования [8, с. 181]. 

Наиболее популярными в настоящий момент решениями являются Jenkins, 

Travis CI и Circle CI. 
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Было проведено исследование распределения популярности 

используемых средств, согласно данным блога сайта «GitHub» [3] (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма популярности средств непрерывной интеграции, 

используемых с «GitHub» 

 

Подготовлен сравнительный анализ сравнения наиболее популярных 

средств непрерывной интеграции  (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнение средств непрерывной интеграции 

Параметр Jenkins Travis CI Circle CI 

Плата за пользование нет да да 

Хостинг машина/облако машина/облако облако 

Поддержка контейнеризации да да да 

Порог вхождения низкий низкий низкий 

Плагины да да да 

Программный интерфейс да да да 

 

Все данные средства имеют достаточно низкий порог вхождения, имеют 

возможность установки плагинов, имеют встроенный программный интерфейс. 
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Circle CI использует исключительно облачные сервера для размещения сред 

сборок и тестирования.  

При условии возможного отсутствия доступа в сеть с тестирующей 

машины, данная особенность является недостатком. Более подходящими 

средствами остаются Jenkins и Travis CI. Среди всех представленных 

программных средств бесплатным является только Jenkins [7, с. 26-27]. 

С учетом особенностей был выбран Jenkins, как наиболее подходящее по 

основным параметрам решение. 

Бесплатное средство означает отсутствие денежных затрат, а простота 

использования – ускорение процесса внедрения системы. 
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Аннотация: В работе поднимается вопрос использования 

информационных технологий в образовании будущих сотрудников 

правоохранительных органов. Выделены следующие плюсы: увеличение 

образовательных возможностей вуза, создание новых технологий с учетом 

предложений обучающихся, улучшение образовательного процесса при онлайн 

тестировании, и минусы: использование устаревших компьютерных программ, 

отсутствие доступа к информационным технологиям при форс – мажорах, 

плохое качество подготовки по специфическим информационным технологиям. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, плюсы и 
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Постепенное проникновение информационных технологий во все сферы 

человека привели к пониманию не только положительных сторон данного 

направления глобализации и всеобщего прогресса, но и отрицательных сторон 

тоже. Становится очевидно, что информационные технологии должны быть 

рационализированы и их бесцельное использование может не только не 

улучшить рабочие процессы, но и ухудшить их эффективность. К тому же часть 

технологий находятся только на стадии разработки, и их использование не 

приносит должного результата, как этого бы хотелось обществу [1, с. 45]. 

Одной из наиболее спорных в современном мире сферы, где применяются 

информационные технологии, остается образовательная система. 

Использование в ней компьютерных технологий привело к возникновению 

большого количество споров касательно необходимости и эффективности 

такого вида образовательных инструментов. Как показывает практика, 

информационные технологии в различных профессиях оказывают влияние в 

разной степени. Часть профессий не нуждается в постоянном использовании 
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компьютерных технологий, другая сталкивается с информационными 

технологиями ежедневно и их профессиональная деятельность постоянно 

требует наличия высоких знаний в сфере использования различных 

информационных технологий. 

Для сотрудников правоохранительных органов, независимо от их 

направления профессиональной деятельности, информационные технологии – 

это такой же важный инструмент деятельности, как и наличие хорошей 

физической подготовки или знаний в сфере нормативно – правовых актов 

Российской Федерации. 

Значение информации во всех сферах человеческой деятельности на 

современном этапе постоянно возрастает, что связано с изменением социально–

экономического характера, появлением новейших достижений в области 

техники и технологии, результатами научных исследований. Развитие 

прогресса в науке и технике идет в направлении новых информационных 

технологий. Возникли понятия компьютерной преступности 

(киберпреступности), интернет преступности, информационной наркомании. 

Стремительно растет число преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности и высоких (информационных) технологий. Перед 

правоохранительными органами РФ стала неотложная задача: на высоком 

профессиональном уровне раскрывать преступления в сфере высоких 

технологий [2, с. 27]. 

Однако даже в таком направлении образования возникают споры 

касательно необходимости включения информационных технологий в 

образовательную систему. То есть часть граждан считают необходимым 

обучать сотрудников правоохранительных органов использовать 

информационные технологии в практической деятельности и регулярные 

тренировки, начиная с периода высшего образования – обязательны для 

каждого члена правоохранительной деятельности. Другая часть граждан 

считает, что информационные технологии ухудшают подготовку сотрудников к 

выполнению правоохранительной деятельности, так как не подготавливают к 

оперативной деятельности и отвлекают от дел в реальной работе. 

Таким образом можно выделить следующие плюсы и минусы 

использования информационных технологий в образовательной системе 

будущих сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации: 

Плюсы: 

1.Увеличение образовательных возможностей вуза с учетом 

использования современных информационных технологий: при использовании 

компьютерных программ появляются уникальные возможности расширять 
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потенциал образовательной системы посредством использования передовых 

информационных технологий как в самом образовательном процессе, так и в 

деятельности правоохранительных органов; 

2. Создание новых информационных технологий с учетом предложений 

обучающихся студентов правоохранительных вузов: в процессе изучения 

имеющихся компьютерных программ в образовательной среде, которые 

используются в настоящее время в обороте у правоохранительных органов, 

многие студенты замечают недостатки существующих информационных 

технологий и самостоятельно разрабатывают план модернизации для 

увеличения эффективности данных компьютерных технологий; 

3. Улучшение образовательного процесса путем проведения онлайн 

тестирования: большинство студентов и преподавателей отмечают, что 

создание онлайн – тестирования помогло снизить не только физическую 

нагрузку на выучивание большого количества билетов, проведения письменных 

работ в сжатые сроки и осуществление проверки самих экзаменационных и 

зачетных работ, но и увеличило качество самой системы проверки. Это связано 

с тем, что теперь студенты моментально получают результат своих знаний, 

полученных за данный семестр и могут не отвечать вслух или писать такую же 

работу. Также многие студенты отмечают, что такой вид проверки 

психологически проще, чем ответы вживую, так как волнение и тревога при 

онлайн – тестировании значительно ниже, чем при живом ответе. 

Минусы: 

1. Использование в образовательной системе устаревших компьютерных 

программ: в связи с тем, что внедрение каждой новой информационной 

технологии в образовательной системе требует большого количества времени, 

сил и денег для согласования и самого процесса внедрения, то многие вузы 

перестают ежегодно модернизировать банк своих информационных технологий 

правоохранительной направленности. Следовательно, студенты обучаются по 

программе, которая уже не используется в действующей сфере 

правоохранительных органов и обучающийся не получает должной подготовки; 

2. Отсутствие доступа к информационным технологиям при отключении 

электричества: нередко бывают ситуации, когда электрическая сеть перестает 

работать и в таком случае доступа ко всем компьютерным ресурсам нет. 

Соответственно, без доступа к информационным технологиям невозможно 

провести занятие, а это приводит к снижению качества всего образования в 

целом. К тому же без доступа к сети Интернет невозможно использовать 
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большинство известных информационных сервисов, и как результат – 

преподаватель не может выставить оценки или провести проверочную работу; 

3. Плохое качество подготовки по специфическим информационным 

технологиям: в связи с секретностью некоторых компьютерных программ в 

составе правоохранительных органов, часть информационных технологий не 

раскрывается полноценно или неизвестны до момента поступления в состав 

правоохранительных органов. Как результат – студенты не могут полноценно 

подготовиться к процессу использования той или иной информационной 

технологии и как результат – его профессиональная деятельность становится 

менее эффективной, чем в сравнении с действующими сотрудниками 

правоохранительных органов. Следовательно, образовательная система не 

может полноценно подготовить будущих сотрудников правоохранительных 

органов [3, с. 89]. 

Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

правоохранительных органов осуществляется через построение локальных, 

региональных и общегосударственных отраслевых вычислительных сетей. 

Одним из основных компонентов информационных сетей общего пользования 

является федеральный банк криминалистической информации. Многие 

субъекты общественных отношений уже не могут существовать и успешно 

функционировать без взаимного информационного обмена и использования в 

своих технологических процессах различных технических устройств – средств 

создания, накопления, хранения, обработки и передачи информации. 

В последние годы использование научно–технических средств в деятельности 

правоохранительных органов значительно активизировалось. С одной стороны, 

наблюдается рост технической оснащенности, улучшение технических данных 

используемой техники, с другой стороны – увеличилась эффективность 

деятельности оперативных служб по борьбе с преступлениями наркотической 

направленности с использованием информационных технологий. 
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YIELD IN PERMANENT AND INTERSPECIFIC F1 HYBRIDS IN COTTON 
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Abstract: the thesis presents data and analysis of inheritance of the percentage 

of mature seeds in a box in hybrids of type and interspecific F1 by reciprocal and 

double hybridization in a cotton plant. 

Keywords: heterosis, reciprocal, genotype, diallyl, tetraploid, 

morphobiological, dominant 

 

У растения хлопчатника генетические возможности продуктивности 

определяются происхождением [1, c. 40], которое определяется количеством 

открытых коробочек и полных семян в однойкоробочке, а также выходов 

волокне [2,c. 60; 3, c. 153]. 

Н.E. Чоршанбиев у сортов G. barbadensе L. F1-F2 поколения в гибридах, 

изучая наследуемость количества коробочек на кусте, обнаружил, что у 

растений F1 наследуется без положительного гетерозиса, и что 
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цитоплазматические гены также участвуют в генетическом контроле 

количества коробочек на кусте при реципрокной гибридизации [4, c. 22]. 

И.С. Каримова изучая развитие сортов и линиях хлопчатника на 

засушливых почвах, наблюдала резкое снижение в этих условиях количества 

коробочек на кусте растения и зрелых семян [5, c. 31]. 

Н. Муртаза G.hirsutum L. изучая влияние генов на формирование 

количества и веса коробочек при диаллелном скрещивании растений с восемью 

различными генотипами этого вида, он отметил, что наследование этих 

признаков у диаллелных гибридных растений является сложным процессом и 

что для достижения качественной продуктивности важно сделать правильный 

выбор и использовать зрелые семена [6, c. 259]. 

В ходе поиска данных о наследовании одного из показателей 

продуктивности - процента зрелых семян в коробочке, у вида и межвидовых 

гибридов F1 у растения хлопчатник было выявлено, что исследований по 

наследованию данного признака очень мало. 

В данном эксперименте изученный признак использовался в некоторых 

литературах под названием ―Количество зрелыхсемян в коробочке‖, в 

некоторых литературах под названием ―Зрелых семян‖. В этомтезисе этот 

символ, обеспечивающий продуктивность растения хлопчатника, 

использовался под названием ―Процента зрелых семян в коробочке‖. 

Исследование знака в форме ―Процента‖ дает возможность глубже понять суть 

опыта. 

Большинство ученых пришли к выводу, что показатели продуктивности у 

растения хлопчатник неразрывно связаны с генотипическими возможностями 

родителей. Поэтому в эксперименте использовались сорта хлопчатника с 

разным генотипом и дикими формами хлопчатника в природе. 

На экспериментальных объектах проводились работы по реципрокной и 

двойной гибридизации. Полученные результаты суммируются в таблице 1. 

В целях изучения урожайности (процента зрелых семян в коробочке) у 

вида и межвидового гибрида у растения хлопчатника объектом исследования 

является G.hirsutum L. из тетраплоидных сортов G’olib и Андижан-35 и из 

дикорастущих тетраплоидных видов, произрастающих в районах северо-

западной БразилииG.mustllinum Miers. ex Watt был выбран. 
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Таблица 1 

Урожайность у постоянных и межвидовых гибридов F1у хлопчатника 

Родительские формы и 

гибридные 

комбинации 
К

о
л

и
ч

ес
т
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 р
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ст
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Процент зрелых семян в коробочке, % 

X±m% min±max S V% hp 

Родительские формы 

G‘olib 30 90 96,5±0,74 91,7-100 2,34 2,42  

Андижан-35 30 90 94,8±1,53 80,6-100 4,84 5,1  

G.mustllinumMiers. ex 

Watt. 
30 90 77,1±2,69 62,5-94,4 8,51 

11,0

3 

 

Растения F1 

G‘olib x Андижан-35 30 90 94,8±1,5 88,2-100 4,6 4,9 -0,6 

Андижан-35x G‘olib 30 90 97,8±0,67 93,5-100 2,10 2,15 2,5 

G‘olibx 

G.mustllinumMiers. ex 

Watt. 

30 90 81,4±1,69 72,2-100 5,33 6,54 

-0,6 

G.mustllinumMiers. ex 

Watt. x G‘olib 
30 90 82,3±3,34 63,6-96,9 10,55 

12,8

2 

-0,5 

F1(G‘olib x Андижан-35) 

x G.mustllinumMiers. ex 

Watt. 

30 90 81,1±1,89 70,3-92,6 5,96 7,36 -0,5 

F1(Андижан-35x G‘olib) 

x G.mustllinumMiers. ex 

Watt. 

30 90 82,1±2,83 64,5-100 8,94 10,9 -0,5 

 

В эксперименте изучались морфобиологические признаки [7,c. 54]. 

Статистически проанализированы числовые показатели изученных 

количественных признаков [8, c. 338]. F1степени доминирования растений 

рассчитывается по формуле S.Wright [9, c. 36]. 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

289 
МЦНП «Новая наука» 

Среди предметов исследования по проценту зрелых семян в коробочке 

(96,5 %) сорт- G’olib получил максимальный результат, G.mustllinum Miers. ex 

Watt.  однако дикая форма (77,1 %) показала минимальный результат. 

У реципрокных гибридов, полученных с сортом G’olib Андижан-35, 

процента зрелых семян в коробочкесоставил 81,4-97,8%. Дикая форма 

г.mustillinumMiers. exWatt. и выяснилось, что сорт G’olib F1 на растениях с 

низким показателем этого признака. 

G’olib с Андижан-35 и Г.mustillinumMiers. exWatt. у гибридов F1 между 

положительным доминированием и средним отрицательным доминированием 

наблюдалось наследование проценту зрелых семян в коробочке. 

Более глубокие исследования продуктивности гибридов F1, F1(G’olib x 

Андижан-35) с растениями G.mustillinumMiers. exWatt. с двойным гибридом. 

Высаживая полученные гибриды F0, выращивали растения F1 и изучали 

процент зрелых семян в коробочке (табл.1). 

Растения F1(G’olib x Андижан-35) и F1(Андижан- 35  x G’olib) в 

результате двойной гибридизации с дикой формой G.mustillinumMiers. exWatt. 

соотношение зрелых семян в коробочкесоставил 81,1% и 82,1% соответственно. 

Было отмечено, что амплитуда вариации колеблется в пределах 70,3-100, а 

коэффициент вариации колеблется от 7,36% до 10,9%. У растений F1 

наблюдалось отрицательное среднее доминирование в наследовании процента 

зрелых семян в коробочке. 

Выводы 

У растений F1, полученных путем реципрокной и двойной гибридизации, 

наблюдалось положительное доминирование и среднее отрицательное 

доминирование в наследовании процента зрелых семян в коробочке. 

У растений, полученных путем F1 реципрокной и двойной гибридизации, было 

обнаружено, что процент наследования зрелых семян в коробочке, изученных в 

эксперименте, отклоняется в сторону родительской формы с низким 

показателем фертильности зрелых семян в коробочке. 

Отмечена зависимость формирования признаков продуктивности 

(процент зрелых семян в коробочке) у растения хлопчатник от географической 

удаленности полученных для скрещивания предметов и их геномного состава. 
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Аннотация: проведены исследования состояния свиноматок на опоросе в 

условиях свинокомплекса ООО «Агрофирма Ариант». Выявление синдрома 

ММА на ранней стадии позволяет существенно сократить экономические 

потери на производстве. Повышается выживаемость поросят в гнезде, 

уменьшается количество прохолостов среди свиноматок при дальнейших 

циклах в результате их своевременной выбраковки из производства.  
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Abstract: studies of the condition of sows on farrowing in the conditions of 

the pig complex of LLC "Agrofirma Ariant" have been carried out. Detection of 

MMA syndrome at an early stage can significantly reduce economic losses in 

production. The survival rate of piglets in the nest increases, the number of 

prokholost among sows decreases during further cycles as a result of their timely 

culling from production. 

Keywords: metritis-mastitis-agalactia, sows, survey, pig breeding, early 

diagnosis, efficiency improvement. 

 

Синдром метрит-мастит-агалактия свиноматок (ММА) – острое тяжело 

протекающее заболевание, возникающее как общий септический синдром в 
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первые двое суток после опороса, проявляющийся воспалением матки, 

молочной железы, прекращением секреции молозива и молока, общей 

интоксикацией организма, а у новорожденных поросят – в виде диарейного 

синдрома с последующим их истощением и гибелью [1].  

Данный синдром специалисты также называют послеродовой 

лихорадкой, молочной лихорадкой, послеродовой токсемией и септицемией, 

токсической агалактией, агалактическим синдромом. Заболевание на 

свинокомплексах может появиться внезапно и поразить в стаде до 30-50%, а 

иногда и до 90% опоросившихся свиноматок или только отдельных 

животных[2]. 

Диагностируют ММА, прежде всего, по клиническим симптомам. Однако 

они часто бывают расплывчатыми, поэтому зачастую ММА распознается с 

опозданием, когда поросята начинают голодать [3]. 

Так же для диагностики данного заболевания проводят 

бактериологическое исследование молока (после инъекции окситоцина) и 

бактериологический посев материала из матки после опороса [4].  

Цель: изучить клиническую картину синдрома ММА на ранней стадии у 

свиноматок, находящихся на опоросе, выявить поведенческие и 

физиологические изменения в организме животных. 

Задачи: дать характеристику и выявить общие закономерности в 

поведении и физиологическом состоянии свиноматок на опоросе. 

Материалы и методы: исследование проводилось в ходе прохождения 

производственной практики на свинокомплексе ООО «Агрофирма Ариант» 

пос. Красногорский. В качестве экспериментальной группы были отобраны 12 

больных свиноматок породы йоркшир. Сбор данных проводился методом 

наблюдения за состоянием свиноматок, находящихся в корпусе опороса на 113-

115 днях супоросности и после опороса, сбор и анализ данных лабораторных 

исследований проводился под контролем ветеринарного врача комплекса.  

Результаты исследования: 

Физиологическое состояние свиноматок, подверженных в последствии 

заболеванию ММА, характеризовалось следующими признаками: 

- повышенная ректальная температура (среднее значение 39,4
 о
С); 

- крайне малое потребление пищи и воды; 

-появление вагинальных выделений, в сосках замечено воспаление, 

болезненность; 
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- фиксировались случаи отсутствия материнского инстинкта, в результате 

которого свиноматка не подпускала поросят для кормления. 

Данные симптомы указывают на развитие синдрома ММА, что приводит 

к хроническим заболеваниям и нарушению репродуктивных функций 

свиноматок. Неполноценное кормление вызывает гипогликемию у 

новорожденных поросят, они рождаются со слабым иммунитетом, плохо 

набирают массу. 

Клинические признаки заболевания выявлены у 5 больных свиноматок, 

или 59% от общего количества свиноматок контрольной группы в количестве 

12 голов. Синдром проявлялся в среднем на первые – вторые сутки после 

опороса. Важно отметить, что у свиноматок подверженных заболеванию 

среднее время опороса составляло свыше 6 часов, сопровождаясь слабой 

родовой деятельностью. В то время как у здоровых свиноматок 2,5 – 3 часа. 

Проявление данной закономерности указывает на фактор, способствующий 

ранней диагностики синдрома метрит-мастит-агалактии.   

Температура тела животных, подверженных заболеванию в среднем 

составляла 39-40,5 ºС, состояние организма характеризовалось повышенным 

пульсом и учащенным дыханием. Сокращалось или полностью снижалось 

потребление корма, свиноматки находились в лежачем, неподвижном 

состоянии.  

Поросята в гнезде вели себя беспокойно, плохо набирали вес, имелась 

общая слабость, кожа имела бледный оттенок, наблюдалась диарея. 

Свиноматка не подпускала поросят к кормлению. Данные поведенческие 

факторы впоследствии указывали на субклиническую форму заболевания и 

наличию гипогалактии.  

Присутствовали вагинальные выделения слизисто-гнойной жидкой 

консистенции с красно-бурым оттенком, имелась отечность половых путей, 

слизистая оболочка гиперемирована. На вульве присутствовали следы 

кровоизлияний, имелись разрывы тканей.  

При изучении общей литературы по заболеванию были отмечены 

исследования Kaiser M. et al. (2018). Они показали, что в сыворотке крови и при 

отборе пробы слюны у свиноматок, у которых впоследствии проявлялись 

клинические признаки синдрома ММА, присутствовала повышенная 

концентрация кортизола в сравнении с животными не подверженными 

заболеванию. Данное повышение происходило за несколько суток до опороса, 

что позволяет производить раннюю диагностику заболевания.  
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Результаты и их обсуждение:  

1. В виду своего влияния на рост и развитие приплода - синдром ММА 

требует тщательного лечения и наиболее ранней диагностики; 

2. Выявление синдрома ММА на ранней стадии позволяет существенно 

сократить экономические потери на производстве; 

3. Необходимо следить за гнездом и своевременно отсаживать поросят 

от свиноматки с низкой молочностью; 

4. Ректальное измерение температуры в день опороса, позволяет 

выявлять животных, у которых впоследствии может проявится субклиническая 

форма болезни; 

5. Измерение уровня кортизола позволяет провести раннюю диагностику 

заболевания ММА; 

6. Свиноматок с симптомами ММА следует выбраковывать, а не 

отправлять на осеменение, так как существует риск повторной агалактии либо 

гипогалактии и бесплодия.  
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Аннотация: Идет обширное исследование и выведение более 

морозостойких, засухоустойчивых и с повышенным иммунитетом к болезням 

растений. 

Ключевые слова : абрикосы, селекция, скрещивание, выведение нового 

сорта. 

 

Процесс выведения нового сорта абрикоса можно разделить на три 

основных этапа:  

1. Изучение селекционных правил и рассмотрение трех основных 

методов селекции 

2. Изучение рассматриваемых сортов абрикоса для дальнейшего 

скрещивания 

3. Теоретическое скрещивание выбранных сортов абрикоса 

 

Селекция растений — совокупность методов создания сортов и 

гибридов растений с нужными человеку свойствами, которые повышают 

урожайность и качество культур. 

Данный процесс включает в себя объединение родительских растений для 

получения следующего поколения с наилучшими характеристиками. 

Для данной цели был выбран  метод селекции растений: индивидуальный 

отбор , при котором индивидуально рассматривались виды и сорта абрикоса с 

близким строением , но разными характеристиками. 

Сорта которые были позже отобраны для дальнейшего теоретического 

скрещивания  имеют название Амур и Графиня. 

Сорт Амур  

Характеристика дерева сорта: 

Тип роста  

среднерослый 
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Крона 

густая, округло-вытянутая 

Побеги 

средней толщины, прямые, с солнечной стороны красновато-бурые, с 

обратной стороны зеленоватые 

Ветви 

серовато-коричневые с крупными чечевичками, отходят от ствола под 

почти прямым углом 

Цветки 

крупные, розовые, бокальчатые 

Листья 

крупные, яйцевидные, с заострением, тонкие, гладкие, матовые, верхняя 

сторона - густо зелѐная, нижняя белесоватая 

 

Характеристика плода: 

Форма плода 

округло-вытянутая, к верхушке в виде клювика 

Окраска плода 

ярко-жѐлтая, с солнечной стороны покрыта ярким карминовым румянцем, 

с тѐмными карминовыми точками 

Плодоножка 

очень короткая (0,3-0,5 см), толстая 

Кожица 

тонкая, бархатисто-опушенная 

Брюшной шов 

мелкий, отмечен интенсивно окрашенной полоской 

Цвет мякоти 

оранжевый 

Мякоть (консистенция) 

нежная, плотная, средней сочности, хрустящая 

Вкус плода 

кисло-сладкий, освежающий 

Состав плодов 

сухих веществ 15,4%, сахаров 12,3%, яблочной кислоты 2,2% 

Размер косточки 

Средняя 
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Рис. 1. Плоды сорта Амур 

 

Сорт Графиня  

Характеристика дерева сорта: 

Тип роста 

сильнорослый 

Высота дерева, м 

6 

Крона 

округлая, метельчатая, раскидистая, приподнятая, средней густоты 

Побеги 

не ветвистые, толстые, прямые или дугообразные, темно-красные, голые 

Цветки 

мелкие 

Листья 

крупные, широкие, яйцевидные, длиннозаостренные, темно-зеленые, с 

городчатым краем 

Тип плодоношения 

на всех типах побегов 

 

Характеристика плода: 

Форма плода 

круглая или овальная 

Окраска плода 

кремовая или бледно-желтая с красивым румянцем 
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Кожица 

тонкая, опушенная 

Цвет мякоти 

ярко-оранжевый 

Мякоть (консистенция) 

плотная, сочная 

Вкус плода 

сладко-кислый, гармоничный 

Состав плодов 

сухих веществ 13,8%, сахаров 7,7%, титруемых кислот 1,8%, содержание 

калия 660 мг/100г 

Размер косточки 

довольно крупная 

Отделяемость косточки от мякоти 

Хорошая 

 

 

Рис. 2. Плоды сорта Графиня 

 

Заключение: скрещивание данных сортов абрикоса позволит вывести 

более транспортабельный, засухоустойчивый и с более крепким иммунитетом к 

различным видам болезней сорт (тля и тд). 

Список литературы 

1. Характеристики сорта Амур [https://stroy-podskazka.ru/ abrikos/ 
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Аннотация: Следует отметить, что на вторые сутки сбраживания 

куриный помѐт в термофильных условиях, как в контрольном варианте, так и 

опытном варианте с добавлением 10% инокулята метаноген ассоциации  

бактерии, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae включая вид Escherichia 

coli, роды Shigella и Salmonella, а также другие патогенные бактерии не 

обнаружены. По-видимому, это объясняется тем, что в процессе сбраживания 

куриный  помѐт при 55
о
С приводит к гибели патогенных бактерий. 

Ключевые слова: куриный  помѐт, микроорганизм, бактерия, 

Enterobacteriaceae, Shigella, патогенные бактерии, органического вещества, 

доминант. 

 

STUDY OF THE MAIN PHYSIOLOGICAL GROUPS OF 

MICROORGANISMS OF THE INITIAL AND FERMENTED CHICKEN 

MANURE UNDER THERMOPHILIC CONDITIONS 

 

Khusanov Saydullohon Ilyoshon ugli 

Temirova Munira Bahridinovna 

 

Abstract: It should be noted that on the second day of fermentation, chicken 

manure under thermophilic conditions, both in the control version and in the 

experimental version with the addition of 10% inoculate, methanogen bacteria 

belonging to the Enterobacteriaceae family, including the species Escherichia coli, 

genera Shigella and Salmonella, as well as other pathogenic bacteria were not 



НАУКА МОЛОДЫХ – НАУКА БУДУЩЕГО 

 

301 
МЦНП «Новая наука» 

detected. Apparently, this is due to the fact that during fermentation, chicken manure 

at 55
o
C leads to the death of pathogenic bacteria. 

Keywords: chicken manure, microorganism, bacterium, enterobacteriaceae, 

shigella, pathogenic bacteria, organic matter, dominant ,thermophilic methanogenic 

associations. 

 

Разложение органического вещества в анаэробных системах 

осуществляется метаногенным сообществом микроорганизмов. Для анализа 

этих систем необходимо изучить функционирование микробных популяций и 

взаимоотношения между отдельными  группами бактерий метаногенного 

сообщества. Термофильное образование метана широко распространено и идет 

в различных биоценозах: иловых отложениях термальных источников [1,с.432], 

альгобактериальных матах [2, с. 870] и различных очистных сооружениях 

[3,с.1119]. Известно, что метаногенное сообщество, образующее биогаз, 

включает различные группы анаэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов, осуществляющих процесс деградации органического 

вещества. 

Нами до и после ферментации куриного помета в термофильных 

условиях была определена численность метанобразующих бактерий, 

количество анаэробных целлюлозаразлагающих бактерий, количество 

анаэробных азотфиксаторов, денитрификаторов и аммонификаторов, а также 

содержание общего количества бактерий семейства Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. 

По литературным данным известно, что в свежем (не обработанном) 

куриного помета содержатся различные патогенные бактерии, яйца гельминтов, 

семена сорных растений, которые негативно действуют на окружающую среду, 

здоровье человека и животных. Обязательным требованиям к органическим 

удобрениям  животного происхождения по  ветеринарно-санитарным нормам 

в 1 г субстрата не допускаются наличие патогенных и болезнетворных 

микроорганизмов, в том числе энтеробактерий (патогенных серовариантов 

кишечной палочки, сальмонелл) и стафилококков [4, с. 1-5].  

Исследования показали, что в свежем куриного помѐта доминировали в 

основном бактерии, относящие к семейству Enterobaсteriaceae, их количество 

составило 60 млн. кл/мл (Таблица 1). Как известно, что к данному семейству 

входят бактерии, относящиеся к родам Escherichia, Salmonella, Shigella и др.  
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Таблица 1 

Количество клеток основных физиологических групп микроорганизмов 

исходном и сброженном куриного помета 

Микроорганизмы Образец 
Количество клеток, тыс./мл 

исходн. 2 сут. 19 сут. 

Метанобразующие 
Контроль 2,5±0,12 25±0,87 20±0,7 

Опыт 2,5±0,11 50±1,8 25±0,7 

Целлюлозо-разлагающие 
Контроль 25±0,75 250±6,2 50±1,5 

Опыт 25±1,0 500±12,5 250±6,8 

Анаэробные азотфиксаторы 
Контроль 0,25±0,01 13±0,52 25±1,2 

Опыт 0,25±0,01 25±0,97 25±1,0 

Денитрифицирующие 

бактерии 

Контроль 250±7,5 0,025±0,001 0,05±0,02 

Опыт 250±8,0 0,05±0,002 0,05±0,01 

Аммонификаторы 
Контроль 8600±215 60±2,52 5±0,2 

Опыт 8600±200 56±2,57 4±0,16 

Семейство 

Enterobacteriaceae 

Контроль 60000±1200 0 0 

Опыт 60000±1350 0 0 

Род Shigella 
Контроль 180±5,4 0 0 

Опыт 180±6,0 0 0 

Род Salmonella 
Контроль 50±1,3 0 0 

Опыт 50±1,2 0 0 

E.coli 
Контроль 46000±1840 0 0 

Опыт 46000±1800 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 
Контроль 20±0,76 0 0 

Опыт 20±0,7 0 0 

Staphylococcus aureus 
Контроль 2±0,08 0 0 

Опыт 2±0,07 0 0 

 

Среди бактерий входящих в семейство Enterobacteriaceae по численности 

доминировали бактерии, относящиеся к виду Escherichia coli, их количество 

составило 46 млн. кл/мл. Численность рода Shigella и рода Salmonella было на 2 

и 3 порядка ниже, по сравнению с Escherichia coli,  их численность не 

превысила  1,8х10
5 

кл/мл и 5,0х10
4 

кл/мл, соответственно. В КПФХ до и после 

ферментации также была определена численность других условно патогенных 

и патогенных бактерий. Так, количество Pseudomonas aeruginosa в куриный 
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помѐт до ферментации составило 2,0х10
4 

кл/мл, численность Staphylococcus 

aureus составило 2,0х10
3
кл/мл. 

Следует отметить, что на вторые сутки сбраживания куриный помѐта в 

термофильных условиях, как в контрольном варианте, так и опытном варианте 

с добавлением 10% инокулята термофильная метаногенные ассоциации, 

относящиеся к семейству Enterobacteriaceae включая вид Escherichia coli, роды 

Shigella и Salmonella, а также другие патогенные бактерии не обнаружены. По-

видимому, это объясняется тем, что в процессе сбраживания куриный помѐт 

при 55
о
С приводит к гибели патогенных бактерий. По литературным данным 

также известно, что в термофильных условиях полностью погибает патогенная 

микрофлора, яйца гельминтов, а также теряют всхожесть семян сорных 

растений. Исследования показали, что в процессе сбраживания КПФХ через 48 

часов в образце№2 с добавлением 10% инокулята  термофильная метаногенные 

ассоциации при исходном количестве 2,5х10
3 

кл/мл численность 

метанобразующих бактерий в отличие от контрольного варианта увеличилось в 

20 раз, и составило 5,0х10
4 
кл/мл.

 

В последующие сутки ферментации наблюдается снижение численности 

метанобразующих бактерий в обоих вариантах опыта. Численность целлюлоз 

разлагающих бактерий на вторые сутки ферментации по сравнению с 

контрольным вариантом было в 2 раза выше и составило 5,0х10
6 

кл/мл. 

В процессе сбраживания куриный помѐт выявлена численность анаэробных 

азотфиксаторов по сравнению с контрольным вариантом опыта было 1,9 раз 

выше и составило 2,5х10
4 

кл/мл. В последующие сутки ферментации через 19 

сутки, как в контрольном, так и в опытном варианте  численность анаэробных 

азотфиксаторов была аналогична.  

Таким образом, результаты исследования показали, что в свежем КПФХ 

доминировали в основном бактерии, относящие к семейству Enterobaсteriaceae 

и в том числе Escheriсhia coli  их количество составило 60 млн. кл/мл и 46 млн. 

кл/мл, соответственно. Численность рода Shigella и рода Salmonella не 

превысила  1,8х10
5 

кл/мл и 5,0х10
4 

кл/мл, соответственно. В куриный помѐт до 

ферментации количество Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus 

составило 2,0х10
4 

кл/мл и 2,0х10
3 

кл/мл, соответственно. Было установлено, что 

с добавлением в куриный помѐт 10% инокулята термофильная метаногенные 

ассоциации в процессе сбраживания численность метанобразующих бактерий в 

отличие от контрольного варианта увеличилось в 20 раз, и составило 5,0х10
4 

кл/мл. Численность целлюлозо- разлагающих и анаэробных азотфиксирующих 
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бактерий по сравнению с контрольным вариантом (без внесения инокулята) 

было в 2 и 1,9 раза выше и составило 5,0х10
6 

кл/мл и 2,5х10
4 

кл/мл, 

соответственно. Было установлено, что в процессе сбраживания КПФХ в 

термофильных условиях при 55
о
С, бактерии, относящиеся к семейству 

Enterobaсteriaceae включая вид Escheriсhia coli, роды Shigella и Salmonella, а 

также другие патогенные бактерии не обнаружены.  Обращает внимание тот 

факт, что на вторые сутки сбраживания КПФХ в термофильных условиях, как в 

контрольном варианте, так и опытных вариантах  бактерии, относящиеся к 

семейству Enterobacteriaceae включая вид Escherichia coli, роды Shigella и 

Salmonella, а также другие бактерии (P.aeruginosa и St.aureus) и развития 

гельминтов не обнаружены. Очевидно, сбраживание КПФХ в термофильных 

условиях (при 55
о
С) приводит к гибели патогенных бактерий и гельминтов. 

По данным Varel VH et.al при термофильной ферментации свиного и навоза 

КРС в шламе через сутки  не было обнаружено бактерий группы 

Enterobaсteriaceae. [5,с. 705]. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные особенности 

городских почв; выделены потенциальные источники поступления тяжелых 

металлов в почвы г. Севастополь; разработаны рекомендации по проведению 

исследования по оценке содержания тяжелых металлов в почвах 

урбанизированных территорий г. Севастополь. 

Ключевые слова: почвы, тяжелые металлы, городские почвы, 

загрязнение городских почв, почвы г. Севастополь, оценка содержания 

тяжелых металлов, урбанизированные территории, антропогенное воздействие 

на почвы, методика оценки. 
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Abstract: in this paper, the main features of urban soils have been considered; 

potential sources of heavy metals input to soils of Sevastopol have been identified; 

recommendations have been developed for a study to assess the heavy metal content 

in the soils of the urbanized territories of Sevastopol. 

Keywords: soil, heavy metals, urban soils, pollution of urban soils, soils of 
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1. Введение 

Важной составляющей исследований различных районов Республики 

Крым в наше время является геоэкологический мониторинг для оценки 

устойчивости окружающей среды к техногенным воздействиям в целом и к 

загрязнению различными токсикантами в частности [1, с. 19].  

В Крыму особое внимание привлекает Севастополь – крупный морской 

порт, важный промышленный и одновременно рекреационный центр, на 

территории которого имеются разнообразные источники эмиссии, с которыми 

связано поступление в окружающую среду опасных загрязняющих веществ, в 

том числе тяжелых металлов. 

В настоящее время поступление тяжелых металлов в почву 

преимущественно обусловлено выбросами транспорта, деятельностью 

промышленных предприятий, работой тепловых электростанций, а также 

миграцией из свалок и открытых карьеров [2, с. 4].  

2. Особенности формирования городских почв 

В процессе формирования городской среды происходит нарушение 

естественного функционального круговорота, что предполагает образование 

новых типов систем в результате деградации, уничтожения или замещения 

природной среды [2, с. 21]. 

Генезис почв в городской среде протекает под воздействием тех же 

факторов почвообразования, что и в естественных условиях (климат, рельеф, 

материнские породы, растительный и животный мир, время), но при ведущем 

антропогенном факторе. Для почв данного типа характерно изменение 

кислотно-щелочного баланса, окислительно-восстановительного потенциала, а 

также изменение физико-механических свойств. В результате формируются 

типы почв или почвоподобных тел со специфическим распределением 

элементов по профилю. 

Таким образом, городские почвы – это почвы, имеющие созданный в 

результате деятельности человека поверхностный органо-минеральный слой, 

полученный перемешиванием, насыпанием, погребением и (или) загрязнением 

материалами антропогенного (урбаногенного) происхождения. [3, с. 7]. 

Основными функциями городской почвы являются пригодность для 

произрастания зеленых насаждений, способность абсорбировать в толще 

загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в почвенно-

грунтовые воды. 
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3. Потенциальные источники загрязнения тяжелыми металлами почв 

г. Севастополь 

В Севастопольском городском округе, отсутствуют предприятия 

металлургической отрасли, которые в основном расположены к северу и 

северо-востоку от Крыма, однако в отчетах по мониторингу полуострова 

отмечается загрязнение территории солями тяжелых металлов, что вероятнее 

всего связано с переносом атмосферных загрязнений. 

Основными источниками свинца в почвах Севастопольского городского 

округа являются газопылевые выбросы автотранспорта, промышленных 

предприятий и ТЭЦ, которые пространственно тяготеют к южной и северной 

частям Севастопольской бухты. Однако следует отметить, что за последние 

годы содержание свинца в почвах Севастополя несколько уменьшилось в связи 

с запретом использования этилированного бензина.  

Загрязнение цинком имеет мозаичную структуру и неоднородно на 

территории города. Выделяются отдельные незначительные по площади 

эпицентры загрязнения – как правило, в промышленных зонах побережья 

Севастопольской бухты, на крупных транспортных развязках города, и в жилых 

кварталах селитебной застройки центральной части города. 

Также, помимо всего вышесказанного, источниками загрязнения почвы 

Севастопольского городского округа, являются отходы (твердые коммунальные 

отходы; отходы, связанные с проведением строительных и ремонтных работ; 

опасные отходы, содержащие нефтепродукты).  

Несмотря на огромный объем бытовых отходов, их размещение 

осуществляется на единственном действующем полигоне в Первомайской 

балке, а место размещения промышленных отходов в Севастополе вовсе 

отсутствует, что провоцирует образование несанкционированных свалок. 

4. Рекомендации по проведению исследования по оценке содержания 

тяжелых металлов в почвах урбанизированных территорий г. Севастополь 

Контроль за загрязнением почв населенных пунктов проводится с учетом 

распределения источников загрязнения и формирования техногенных аномалий 

поллютантов, которые в свою очередь определяются функциональным 

использованием городских территорий.  

В Севастополе выделены функциональные зоны с различными типами 

землепользования: промышленная, транспортная, селитебная с малоэтажной 

(до 2 этажей) и многотажной (3 этажа и выше) жилой застройкой, 

рекреационная, агрогенная и зона специального назначения. В транспортной 
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зоне дороги разделены по ширине и интенсивности движения автотранспорта 

на крупные (3 полосы и более в одну сторону), средние (2 полосы) и малые 

(1 полоса и проезды во дворах) [4, с.1573]. 

Места отбора проб предварительно отмечаются на картосхеме, 

отражающей структуру городского ландшафта. Пробная площадка должна 

располагаться на типичном для изучаемой территории месте.  

При неоднородности рельефа площадки выбирают по элементам рельефа, 

с учетом источников загрязнения, растительного покрова, характера 

землепользования, уровня грунтовых вод, типа почвы и других данных, 

необходимых для правильной оценки и трактовки результатов анализов 

образцов [5, 6].  

Отбор точечных и объединенных проб, а также их подготовка к анализу 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 [5].  

4. Заключение 

В условиях антропогенного воздействия, возникает необходимость в 

обеспечении безопасного и экологически устойчивого состояния окружающей 

среды. Выделение основных тенденций и особенностей при оценке содержания 

тяжелых металлов в почвах города Севастополь может служить основой для 

дальнейших научных исследований, а также разработок в данном направлении. 
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Аннотация: В этой статье представлена оценка реакции на боковую 

нагрузку здания, поврежденного огнем ЖБ. Оценивалась боковая несущая 

способность здания до и после пожара. Результаты анализа показывают, что до 

часа продолжительности пожара здание не теряет значительной части своей 

поперечной прочности; однако, при продолжительности пожара около двух с 

половиной часов он потерял около 30 процентов своей поперечной 

грузоподъемности.  

Ключевые слова: Пожар, сейсмостойкость, здания пострадавшие от 

пожара, остаточная прочность. 

 

CHARACTERISTICS OF THE TRANSVERSE LOAD OF REINFORCED 

CONCRETE BUILDINGS, INTENDED SOURCES OF FIRE 

 

Nagoev Aidemir Muratovich 

Gyzyeva Zhaneta Khasanovna 

 

Abstract. This article presents an assessment of the reaction to the lateral load 

of a building damaged by a RC fire. The lateral bearing capacity of the building was 

evaluated before and after the fire. The results of the analysis show that up to an hour 

of fire duration, the building does not lose a significant part of its transverse strength; 

however, with a fire lasting about two and a half hours, it lost about 30 percent of its 

transverse load capacity. 

Keywords. Fire, seismic resistance, buildings affected by fire, residual 

strength. 

 

1.Введение 

Здания в городских районах должны быть спроектированы таким 

образом, чтобы обеспечить «безопасную и здоровую» среду для жителей в 
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течение расчетного срока службы здания. В то время как почти все нормы и 

правила гарантируют безопасность при сочетаниях нагрузок, представляющих 

экстремальные возможности нагрузки, в имеющихся нормах не уделяется 

должного внимания нагрузкам до и после землетрясения. Возникновение 

пожара внутри железобетонного здания явление неожиданное и может 

вспыхнуть в любой момент в силу разных причин. Хотя железобетон обладает 

высокой огнестойкостью по сравнению с другими строительными материалами, 

при воздействии огня бетон деградирует, и его прочность снижается. Тепло 

также вызывает растрескивание бетона, что еще больше снижает его 

жесткость. Колонны являются основными структурными элементами, 

передающими нагрузки здания по вертикали на фундамент. Несколько 

исследований и экспериментальных работ в литературе показывают, что, когда 

железобетонные колонны подвергаются воздействию огня, свойства материала 

бетона и арматурной стали изменяются в результате повышения 

температуры. Уменьшение предела текучести и модуля упругости снижает 

общую прочность колонны. Поврежденные пожаром железобетонные здания 

часто можно использовать, выполняя неструктурный и косметический ремонт 

без надлежащей сейсмической оценки и модернизации[1]. Прогноз поперечной 

несущей способности здания из железобетона, пострадавшего от пожара, 

является важным шагом в оценке сейсмических характеристик здания в 

условиях будущих землетрясений. Чтобы исследовать влияние пожара на 

железобетонную конструкцию, стратегии моделирования обычно включают три 

компонента: модель пожара, модель теплопередачи и модель 

конструкции. Модель пожара обеспечивает зависимость температуры от 

времени пожара, которому подвергается данное сооружение. Как правило, 

модель пожара получается из одного из следующих: стандартных кривых 

пожара, реалистичных кривых пожара и эквивалентных кривых серьезности 

пожара. В этом исследовании использовалось программное обеспечение 

ANSYS Inc[2]. Структурная модель используется для оценки влияния 

повышения внутренней температуры на несущую способность или прочность 

конструкции. Температурный профиль, полученный из модели теплопередачи 

вместе с приложенными нагрузками и зависящими от температуры свойствами 

материала, дается в качестве входных данных, а соответствующие напряжения 

и предельные состояния эксплуатационной пригодности определяются для 

оценки критериев отказа. Остаточная несущая способность, рассчитанная на 

основе структурной модели, сравнивается с требуемой несущей способностью 
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во время пожара, чтобы оценить, является ли конструкция безопасной и 

удовлетворительно ли она работает. В данной статье представлена оценка 

сейсмических характеристик здания из железобетона, подвергшегося пожару до 

землетрясения.  

2. Термический анализ и прогнозирование остаточной прочности 

Все колонны в рассматриваемом здании имеют одинаковые размеры и 

детали стальной арматуры, как показано. Программа конечно-элементного 

анализа ANSYS использовалась для проведения трехмерного нестационарного 

термического анализа всех колонн и балок, пострадавших от пожара. 

В качестве примера здесь представлена только конечно-элементная модель. 

Бетонная колонна была смоделирована с использованием 8-узловых линейных 

теплообменных кирпичных элементов. Моделированием арматурных стержней 

пренебрегают и предполагают, что температура арматурного стержня равна 

температуре окружающего бетона. Разработанная модель учитывает 

нелинейную зависимость температуры от свойств конкретного материала, 

таких как удельная теплоемкость и теплопроводность  

Чтобы проиллюстрировать температурные прогнозы модели, изменение 

температуры построено как функция времени воздействия огня в различных 

местах поперечного сечения колонны. Температура на различной глубине 

бетона, а также в местах расположения арматурных стержней увеличивается с 

увеличением времени воздействия огня. Как и ожидалось, прогнозируемая 

температура снижается с увеличением расстояния от стороны, подверженной 

воздействию огня. 

 

 

Рис. 1. Распределение температуры 

 

Температуры поперечного сечения, полученные в результате 

термического анализа, используются в качестве входных данных для анализа 

прочности. При расчете предполагается, что плоские сечения до гибки 

остаются плоскими после гибки и между стальной арматурой и бетоном 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13467581.2022.2026777
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отсутствует проскальзывание. В качестве начального значения использовалась 

прочность бетона на сжатие без воздействия огня, равная 17 МПа, полученная в 

результате испытаний материалов. Исходное значение предела текучести 

арматурного проката принималось равным 420 МПа. По мере увеличения 

продолжительности пожара температура внутри поперечного сечения колонны 

будет увеличиваться, вызывая снижение прочности на сжатие каждого слоя 

бетона модели, а также вызывая уменьшение соотношения между напряжением 

и деформацией арматурных стержней. Кроме того, результаты анализа 

показывают, что до 60 мин продолжительности пожара колонна не теряет 

значительного количества своей прочности, однако при продолжительности 

пожара 120 мин она теряет около 35 % своей осевой нагрузки и несущей 

способности по моменту. 

3. Оценка сейсмических характеристик 

Для аналитического прогнозирования сейсмических характеристик 

исследуемого здания до и после пожара была создана конечно-элементная 

модель с использованием программного обеспечения SAP2000[3]. Вначале 

конструкции моделировались без учета воздействия пожара, то есть модель 

представляет исходное состояние конструкции. Для моделирования балок 

использовались элементы каркаса, а для моделирования колонн и плит 

перекрытий — элементы оболочки. Был смоделирован только строительный 

блок, пострадавший от пожара. Прочность бетона на сжатие без воздействия 

огня и предел текучести арматурной стали, использованной в анализе, 

составляли 17 МПа и 420 МПа соответственно. Эти значения были получены по 

результатам разрушающих и неразрушающих испытаний материалов. В конце 

длительного процесса в модель были включены детали армирования каждой 

балки и колонны. 

 

 

Рис. 2. Конечно-элементная модель строительного блока 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13467581.2022.2026777
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Для оценки сейсмических характеристик здания использовалась 

процедура нелинейного статического анализа[4]. Чтобы аналитически 

спрогнозировать реакцию здания на боковую нагрузку при разной 

продолжительности пожара, была рассчитана остаточная прочность каждой 

колонны и балки в конструкции. И для каждой продолжительности пожара 

рассчитанные остаточные прочности использовались для модификации 

конечно-элементной модели здания, и выполнялся предварительный 

анализ. Кривые отталкивания для здания при разной продолжительности 

пожара были получены в направлениях X и Y. 

 В контрольной точке смещение верха здания до и после пожара 

составило около 0,105 м и 0,13 м соответственно. Результаты анализа 

показывают, что до пожара большинство поворотов колонн и балок лежат ниже 

предельного состояния безопасности жизнедеятельности, а после пожара 

некоторые колонны и балки образуют пластические шарниры, превышающие 

предельные состояния безопасности жизнедеятельности и предотвращения 

обрушения предельные состояния. Кроме того, результаты модального анализа 

показывают, что периоды предпожарных колебаний первой, второй и третьей  

составляют 1,04, 1,028 и 0,92  соответственно. А после пожара периоды 

вибрации первой, второй и третьей  равны 1,29, 1,27 и 1,15 с соответственно. 

 

 

Рис. 3. Повороты колонн, балок перед пожаром и после пожара 

 

4. Выводы 

На основании экспериментальных и аналитических результатов данного 

исследования можно сделать следующие выводы: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13467581.2022.2026777
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13467581.2022.2026777
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13467581.2022.2026777
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1. Боковая несущая способность исследуемого здания уменьшается с 

увеличением времени воздействия огня. Результаты анализа показывают, что 

при продолжительности пожара до одного часа здание не теряет значительной 

части своей поперечной прочности, однако при продолжительности пожара 

около двух с половиной часов оно теряет около 30 процентов своей поперечной 

несущей способности. 

2. Основываясь на результатах анализа переходных температур, 

показанных в модели , становится ясно, что арматурные стержни в углах 

колонн больше подвержены воздействию огня, чем центральные арматурные 

стержни. 

3. При продолжительности горения 120 минут средняя температура 

арматурных стержней составляет около 550 °C, что, согласно нормам, снижает 

прочность и модуль упругости стали примерно на 32 % и 40 % соответственно. 

4. В имеющихся нормах пожарным нагрузкам до и после землетрясения 

не уделялось должного внимания. В будущем необходимо провести 

дополнительные исследования, чтобы получить кодовую формулировку, 

которая оценивает остаточную боковую несущую способность пострадавших 

от пожара железобетонных зданий. 
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