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АННОТАЦИЯ
Кристаллические модификации I и II пирацетама получены кристаллизацией из водных растворов с
рН <7.1 и ≥7.1, соответственно. Механоактивация модификации I в шаровой планетарной мельнице приводит к полиморфному превращению в модификацию II. При этом формируется внутримолекулярная водородная связь. Различия структурного состояния пирацетама приводят к различному характеру их гидролиза и различию структурно-чувствительных свойств растворов разных структурных модификаций. Установлено различное влияние кристаллических модификаций I, II и II с внутримолекулярной водородной
связью пирацетама на осмотическую резистентность эритроцитов человека и сохранность структур мозга
крыс после транзиторной билатеральной окклюзии общих сонных артерий.
ABSTRACT
Сrystallization from aqueous solutions with a pH <7.1 and ≥7.1 was used to obtain piracetam crystal forms I
and II. Ball milling of the modification I in a ball planetary mill leads to polymorphic transformation to the modification II. Thus forms an intramolecular hydrogen bond. Structural state differences of piracetam lead to different
nature of their hydrolysis and difference in the structural-sensitive properties of solutions of different structural
modifications. The different effect of crystal modifications I, II and II intramolecular hydrogen bond of piracetam
on the osmotic resistance of human erythrocytes and preservation of the structures of the rat brain after transient
bilateral occlusion of common carotid arteries were established.
Ключевые слова: пирацетам, структура, кристаллические модификации, внутримолекулярная водородная связь, полисахариды, гидролиз, вязкость, плотность, водные растворы, биологические свойства.
Keywords: piracetam, structure, crystal forms, intramolecular hydrogen bond, polysaсcharides, hydrolysis,
viscosity, density, water solutions, biological properties.
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Пирацетам (2-оксо-1-пирролидинацетамид) один из основных представителей группы ноотропных препаратов, которые широко применяются в
клинической практике для лечения неврологических, психиатрических и других заболеваний. Недостатком препарата является нестабильность действия, зависящая от фирмы-производителя [1]. Возможной причиной этого является различное
количественное соотношения структурных модификаций пирацетама, которые имеют разные биологические свойства и терапевтическую эффективность. В кристаллической структуре пирацетама
при комнатной температуре существует три модификаций (I, II, III), две из них (I, Ш) имеют моноклинную решетку, а модификация II – триклинную
[2-6]. В составе лекарственных препаратов пирацетам находится в модификациях II и III. Эти модификации получают кристаллизацией из органических растворов при разных давлениях и температурах. Модификация I формируется при высоких
температурах и при хранении при комнатной температуре переходит в модификацию II через несколько часов [4].
Изменение структуры, как молекулярной, так
и кристаллической, молекулярных кристаллов без
изменения их состава приобретает в последнее
время особую актуальность в фармацевтике, так
как позволяет повысить биодоступность и терапевтическую активность лекарственных веществ [7].
Для получения полиморфов одного и того же лекарственного вещества обычно заменяют растворители или вводят различные вспомогательные вещества на стадии кристаллизации. Другой путь, предложенный в 70-е годы прошлого столетия использование различных видов деформационных
воздействий (прессование, механоактивация). За
несколько десятилетий перспективность использования деформационных воздействий для изменения
структуры продемонстрирована для большого
числа лекарственных препаратов разных фармакологических групп [7].
В связи с этим в данной работе были поставлены следующие цели: 1) выяснение возможности
получения разных форм пирацетама из водных растворов; 2) исследование влияния механоактивации
на структурное состояние и физико-химические
свойства пирацетама; 3) исследование влияния
вспомогательных веществ (полисахаридов) на
структурные превращения пирацетама при деформационных воздействиях.
Объектами исследования являлись пирацетам
марки «хч», смеси пирацетама с полисахаридами
(10 вес.% и 25 вес.%) и водные растворы пирацетама. Добавлением водного раствора уксусной кислоты рН раствора понижали до 3.10, а добавлением
водного раствора аммиака рН - повышали до 10.96.
Кристаллизация пирацетама из растворов проводилась при температуре 115º ±0.1ºС. Порошки пирацетама подвергались трем видам деформационного
воздействия: гидростатическое давление, интенсивная пластическая деформация кручением, механоактивация. Механоактивация проводилась в шаровой планетарной мельнице АГО-2С (600 об/мин)
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в среде аргона в течение 30 мин. Энергонапряженность мельницы составляла 2 кДж/г. Деформация
кручением (до 8 оборотов) проводилась под давлением 1.5 – 3.0 ГПа при скорости вращения подвижной наковальни 1 об/мин с непрерывной регистрацией момента кручения.
Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков
проведен на дифрактометре Bruker D8 Advance
(Германия) с использованием CuKα излучения. Обработка дифракционных данных и уточнение
структуры методом Ритвельда проведены с использованием TOPAS 4.2 в варианте WPPF (wholepowder pattern fitting). Инструментальный вклад в
профиль дифракционных линий учитывали с использованием эталона MgO [8]. ИК- спектры получены на ИК Фурье спектрометре ФСМ 1202 (Россия).
Истинную плотность полученных порошков
определялась пикнометрическим методом. В качестве вспомогательной жидкости использовали нгептан. Определение рН водных растворов проводилось на рН-метре МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 (Россия). Ошибка определения составляла ±0.01. Капиллярная вязкость водных растворов измерялась с
помощью вискозиметра ВПЖ-2 с диаметром капилляра 0.37 мм. Ошибка измерения составляла ±1%.
Плотность растворов определяли с помощью пикнометра Оствальда объемом 0.9436 мл. Ошибка измерения составляла ±0.3%.
Экспериментальная химическая часть. Анализ кристаллографических параметров порошков
пирацетама показал, что порошок пирацетама, полученный кристаллизацией из раствора с рН 5.7,
представляет собой кристаллическую модификацию I (моноклинная решетка, пространственная
группа P21/n), кристаллографические параметры
которой хорошо согласуются с параметрами, приведенными в [2, 3]. Повышение рН раствора до 7.1
- 10.96 при кристаллизации приводит к образованию пирацетама модификации II (триклинная решетка, пространственная группа, P-1).
Введение ацетамида натрия (0.63 вес.%) в водные уксуснокислый и аммиачный растворы пирацетама не изменила структуры пирацетама, полученного кристаллизацией из этих растворов. Однако в
отличие от модификации I чистого пирацетама, модификация I, полученная из уксуснокислого раствора с примесью ацетамида натрия, остается стабильной достаточно долго: повторный РФА анализ
этого же образца, проведенный через 6 месяцев, показал, что структура модификации I не изменилась.
Влияние деформационных воздействий на пирацетам. РФА данные показывают, что уже после
10 мин. механоактивации модификация I превращается в модификацию II. Увеличение времени механоактивации до 30 мин. не приводит к другим полиморфным превращениям.
В ИК спектре пирацетама модификации II, полученной механоактивацией, по сравнению с пирацетамом модификации I наблюдаются незначительные изменения в области деформационных С-N колебаний гетероцикла (1050-1100 см-1) и уширение
(на 30%) полос поглощения в области спектра 1600-

6
1800 см-1, соответствующей валентным колебаниям
С=О гетероцикла и С=О амида. Причиной этих эф-
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фектов может быть формирование в механоактивированной модификации II различных надмолекулярных структур (рис.1).

Рис. 1. ИК-спектры модификации I и механоактивированной модификации II
Растворимость обеих модификаций пирацетама в дистиллированной воде (рН=6.7) составляет
72.5 г/100г. Анализ ИК-спектров свидетельствует,
что водные растворы пирацетама стабильны не менее 36 ч, затем происходит гидролиз.
На рис 2-1а и 2-2а приведены концентрационные зависимости динамической вязкости и температурного коэффициента объемного расширения
водных растворов модификации I и механоактивированной модификации II пирацетама при различных температурах. Динамическая вязкость водных
растворов пирацетама модификации II несколько
ниже, чем модификации I (рис. 2-1б). Для растворов модификации I и II (7.4 мол. %) избыточная
плотность (при 25°С) составляет 0.0871 и 0.0789
г/см3, соответственно. Все эти различия свидетельствует о повышении гидрофобности молекулы пирацетама механоактивированной модификации II.
Уменьшение доли связанных молекул воды под-

тверждается повышением температурного коэффициента объемного расширения: 4.5∙10-4 и 5.1∙10-4
для растворов пирацетама модификации I и механоактивированной модификации II, соответственно.
Величина рН растворов пирацетама модификации I и II (0.98 мол. %), полученных кристаллизацией из растворов с различными рН, практически
одинакова: 5.90 и 5.98 соответственно. Водный раствор (0.39 мол. %) пирацетама модификации II, полученной механоактивацией, имеет величину рН
нейтральной среды (6.66), которая повышается с
ростом концентрации пирацетама до 7.59 для раствора 0.98 мол. %. Различное поведение значений
рН свидетельствует об изменении механизма гидролиза, т.е. об изменении характера взаимодействия гидрофильных групп молекулы пирацетама,
участвующих в гидролизе, который определяется
зарядовым состоянием этих групп.

Дин. вязкость, сСт

The scientific heritage No 6 (6),2016
в

-4

 х10

2,0

4

1,5
1,0
0,5
0,0

Дин. вязкость, сСт

7
а

2,5

0

2

2
4
6
Концентрация, мол.%

0

2
4
6
Концентрация, мол.%

-4

2,5

б

 х10

г

4

2,0

1,5
2

1,0
0

2
4
6
Концентрация, мол.%
1

0

2
4
6
Концентрация, мол.%

2

Рис.2. Концентрационная зависимость динамической вязкости растворов: (а) - пирацетам
модификации II от температуры: ◄-20°C,  -30°С, ▲-40°С, - 50°С; (б) модификаций I (■) и II (●) при
20°С; 2- концентрационная зависимость температурного коэффициента объемного расширения
растворов: (в) - пирацетама модификации II от температуры: ○-20-30°С, □ – 20-50°С; (г) модификаций
I (■) и II (●) при 20°С.
Причиной изменения механизма гидролиза
может быть образование внутримолекулярных водородных связей между NH2-группой амида и С=О
группой амина в молекуле модификации II вследствие благоприятных стерических условий, возникающих при механоактивации. В результате изменяется эффективный заряд на NH2-группе и кислотные свойства пирацетама подавляются.
Еще одной возможной причиной подавления
гидролиза может быть таутомерное превращение –
переход атома водорода от NH2 группы к ближайшей С=О группе, в результате чего понижается гидрофильность обеих групп. Если предположить, что
одна гидроксильная группа появляется в результате
взаимодействия с водой одной молекулы пирацетама, то в растворе 0.98 мол. % в таком взаимодей-

ствии участвует порядка 10-7 молекул, т.е. количество таутомеров или молекул пирацетама модификации II с внутримолекулярной связью, сформированной при механоактивации, чрезвычайно мало.
Влияние полисахаридов на структурные превращения пирацетама. Объектами исследования
являлись смеси «пирацетам + 10 вес.% полисахаридов» и «пирацетам + 25 вес.% полисахаридов. Рентгеноструктурный анализ исследуемых образцов
представлен в табл.1. По сравнению с чистым пирацетамом и пирацетамом, полученным из раствора с
примесью ацетата натрия, величины a, b, c увеличиваются. Это различие увеличивается с увеличением
содержания полисахаридов. Устойчивость модификации I в присутствии 25 вес.% полисахаридов увеличилась (до 8 месяцев) по сравнению с чистым пирацетамом и пирацетамом, полученным из раствора
с примесью ацетата натрия.

Таблица 1.
Кристаллографические параметры смесей пирацетама с полисахаридами
Пирацетам +
Пирацетам +
10 вес.%
Пирацетам +
25 вес.%
полисахаридов
25 вес.% полисахаридов
полисахаридов
Кристаллографические папосле нагрева
раметры
115⁰С
P21/n
P-1
P21/n
P21/n
(модификация
(модификация
(модификация
(модификация
III)
II)
III)
I)
a (Å)
6.4998
6.3957
6.5256
6.7595
b (Å)
6.4168
6.6213
6.4426
13.4346
c (Å)
16.400
8.5784
16.4636
8.1130
90
79.76
90
90
α (⁰)
92.10
102.67
92.09
99.047
β (⁰)
90
91.36
90
90
γ (⁰)
683.58
348.75
601.7
727.59
Vol (Å)

8
Vol.fr (%)

100

На рис. 3 представлена зависимость момента
кручения (М), полученная при ИПДК, пирацетама
с разным содержанием вспомогательных веществ
от величины относительной сдвиговой деформации
при давлении 3 ГПа. Видно, что характер структурно-фазовых превращений образцов на всем протяжении эксперимента одинаков, изменяется лишь
интенсивность превращений. На кривых M(ес) 1 и 2
для пирацетама (рис.3) можно выделить два
участка. Первый – в области сдвиговых деформаций ес≤90, где наблюдается резкое увеличение величины момента кручения с увеличением сдвиговой деформации. Затем происходит монотонный
рост величины момента кручения до ес=2500: для
смеси пирацетам + 10 вес.% полисахаридов 35 Нм
и для смеси пирацетам + 25 вес.% полисахаридов
59 Нм.
При ИПДК пирацетама, полученного из уксуснокислого раствора с примесью ацетата натрия при
давлении 3 ГПа (рис.3, кривая 3), резкий рост значений момента кручения наблюдается в области величин сдвиговой деформации ес≤160, а затем имеет
место монотонное увеличение значений момента
кручения вплоть до величин сдвиговой деформации ес=940. Дальнейшее увеличение сдвиговой де-
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100

формации до величины ес=2500 не изменяет величину момента кручения и составляет 33 Нм.
Наблюдаемая зависимость свидетельствует о том,
что сразу после начала сдвиговой деформации
начинаются интенсивные процессы изменения
структурного состояния пирацетама. В области значений ес= 940-2500 величина момента кручения
практически не изменяется (М~const), что свидетельствует о том, что структурно- фазовый состав
образца не претерпевает существенных изменений,
а отсутствие явно выраженных пиков на кривых говорит о том, что характер структурных превращений одинаков, имеет место лишь изменение доли
нового структурного состояния. Сравнение с результатами РФА анализа показывает, что резкий
рост значений крутящего момента соответствует
скачкообразному превращению модификации II в
модификацию III (табл.2).
Разная высота в абсолютных значениях кривых момента кручения для смесей пирацетама с
примесями полисахаридов и пирацетама, полученного из уксуснокислого раствора с ацетатом
натрия, свидетельствует о большем сопротивлении
препаратов к интенсивной сдвиговой деформации.
Это обусловлено повышенным содержанием добавок

Рис.3. Зависимость момента кручения от величины относительной сдвиговой
деформации для: 1- пирацетам + 25 вес.% полисахаридов; 2 – пирацетам+ 10 вес.%
полисахаридов; 3 – пирацетам, кристаллизованный из уксуснокислого раствора с
0.063 вес.% при ИПДК (3 ГПа).
Таблица 2.
Кристаллографические параметры и объемная доляполиморфных
модификаций смеси пирацетам + 10 вес.% полисахаридов
Интенсивная
Пирацетам
пластическая
Кристалло+10 вес.%
деформация кручением
графические полисахаридов (давление, число вращений)
параметры
исходный
3GPa, n=8
P21/n
P-1
P21/n
(форма III)
(форма II)
(форма III)
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a (Å)
b (Å)
c (Å)
α (⁰)
β (⁰)
γ (⁰)
Vol (Å)
Vol.fr (%)

9
6.5028
6.4201
16.420
90
92.10
90
684.67
100

вспомогательных веществ (полисахаридов) в
основе лекарственного препарата, вовлеченных в
деформационные структурно-фазовые процессы.
Кривая, полученная для чистого пирацетама, совпадает с кривой для пирацетама, полученного из уксуснокислого раствора с ацетатом натрия.
Растворимость смесей пирацетама с полисахаридами в дистиллированной воде (табл.3) заметно
ниже, чем растворимость чистого реактива. Растворимость смесей в 0.1М растворе соляной кислоты,
моделирующем желудочный сок, оказалась не-

6.3911
6.5843
8.5508
79.95
102.58
91.06
345.7
47.6

6.4978
6.4229
16.4230
90
92.08
90
684.95
52.4

сколько ниже, чем в воде и ниже, чем растворимость пирацетама с примесью ацетата натрия (71.7
г/100гН2О).
Экспериментальная биологическая часть.
Биологические свойства пирацетама оценивались
на основании исследований осмотической резистентности эритроцитов крови человека и неврологического статуса белых лабораторных крыс. Для
проведения экспериментов был взят пирацетам модификации I и модификации II с внутримолекулярной водородной связью.
Таблица 3.

Растворимость в воде (рН=6.5) (г/ 100 г Н 2О)
образцов пирацетама после деформационных воздействий
Время механоактивации, ч
Образец
0
1
3
пирацетам +10 вес.%
59.3
62.2
66.3
полисахаридов
пирацетам + 25 вес.%
49.8
52.1
58.7
полисахаридов

6
68.1
60.8
Таблица 4.

Растворимость (г/ 100 г Н2О) образцов пирацетама в 0.1 М растворе HCl (рН=2)
после деформационных воздействий
Время механоактивации, ч
Образец
0
1
3
6
пирацетам+10 вес.%
55.3
60.2
63.4
64.5
полисахаридов
пирацетам + 25 вес.%
42.8
48.7
52.4
55.6
полисахаридов
При определении осмотической резистентности эритроцитов на фоне введения пирацетама, в
образец крови, отобранной из вены натощак, в вакуумные пробирки с ЭДТА объемом 5 мл добавляли 0.25 мл 2% раствора пирацетама на физиологическом растворе. В качестве контроля использовали образец крови, в который добавляли
эквивалентное количество физиологического раствора.
Без применения пирацетама гемолиз наблюдался при смешивании образца крови с 0.4% раствором хлорида натрия. Смешивание крови с раствором модификации I и модификации II давало тот
же результат. Пирацетам модификации II с внутримолекулярной водородной связью повышал устойчивость эритроцитов к осмотическому гемолизу до
0.35% раствора хлорида натрия.
Исследования неврологического статуса проводили на белых лабораторных крысах – самцах ли-

нии “Wistar” в соответствии с правилами проведения работ с экспериментальными животными. Объектами исследования служили 234 крысы (возраст
6 месяцев, масса 180-200 г) постнатального онтогенеза после транзиторной билатеральной окклюзии
сонных артерий. Контрольным животным, осуществлялась билатеральная окклюзия общих сонных артерий при отсутствии дополнительных лечебных манипуляций, первой опытной группе вводили раствор пирацетама кристаллической
модификации I, второй группе – раствор модификации II. Оценка неврологического статуса проводилась по шкале Ворониной Т.А. [9].
Выявлено более эффективное действие пирацетама модификации II с внутримолекулярной водородной связью по сравнению с модификацией II
без внутримолекулярной водородной связи и модификации I в острый период ишемической реакции
мозга преимущественно за счет протективного ответа на клеточные популяции.
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Через 4 месяца после механоактивации пирацетама внутримолекулярная водородная связь в молекуле модификации II разрушается, и ее биологическая активность снижается.
Выводы
1. Показано, что кристаллическая модификация порошков пирацетама, получаемых кристаллизацией из водного раствора, зависит от рН раствора.
2. Модификация I в присутствии примесей
ацетата натрия и полисахаридов устойчива при
комнатной температуре в течение более длительного времени (не менее 6 месяцев) по сравнению с
этой же модификацией чистого пирацетама.
3. Механоактивированная модификация II
пирацетама имеет внутримолекулярную водородную связь. При этом изменяется зарядовое состояние NH2- группы и С=О группы амина, что в свою
очередь приводит к изменению механизма гидролиза пирацетама.
4. Полученные результаты свидетельствует о
большем сопротивлении смесей пирацетама с полисахаридами к интенсивной сдвиговой деформации.
Это обусловлено вовлечением в деформационные
структурно-фазовые вспомогательных веществ
(полисахаридов).
5. Кристаллические модификации I, II и II с
внутримолекулярной водородной связью по- разному влияют на осмотическую резистентность
эритроцитов человека и сохранность структур
мозга крыс после транзиторной билатеральной окклюзии общих сонных артерий.
Авторы выражают благодарность С.М. Иванову за проведение экспериментов по интенсивной
пластической деформации и к.ф.-м.н. С.С. Михайловой за участие в обсуждении экспериментальных
результатов, И. Вольхину за проведение экспериментов с лабораторными животными.
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АННОТАЦИЯ
Современные технологии позволяют создавать новые фармацевтические композиции, которые после
проведенных доклинических и клинических исследований рекомендуют применять в медицинской практике. В нашей статье рассматривается действие фармацевтической композиции на основе кремнийсодержащего глицерогидрогеля, включающего гидроксиапатит и бифидумбактерин на этологические показатели при изучении токсичности, безопасности применения и ранозаживляющего эффекта на созданную
модель термического ожога слизистой оболочки полости рта лабораторных животных.
ABSTRACT
Modern technologies allow to create new pharmaceutical compositions which are conducted after preclinical
and clinical studies is recommended to use in medical practice. This article examines the effect of the pharmaceutical composition based on silicon-glitserogidrogelya comprising hydroxyapatite and bifidumbakterin on ethological indicators in the study of toxicity, safety applications and wound healing effect on the model created by the
heat affected mucosa of the mouth of laboratory animals.
Ключевые слова: кремнийтитанорганический глицерогидрогель, пробиотик, гидроксиапатит, слизистая оболочка, токсичность, безопасность применения, ранозаживляющее действие
Keywords: kremniytitanorganichesky glitserogidrogel, probiotic, hydroxyapatite, mucosa, toxicity, safety of
use, wound-healing effect
Изучение влияния новой фармацевтической
композиции в мягкой лекарственной форме [1], содержащей пробиотик, на лабораторных животных
проведены на кафедре фармакологии и клинической фармакологии УГМУ. Указанная фармацевтическая композиция (кремнийтитанорганический
глицерогидрогель, гидроксиапатит 1%, бифидумбактерин 1%) предоставлена д.х.н. Т.Г. Хониной из
Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. По данным литературы [2, 3] известно, что глицерогидрогели, помимо хорошей
транскутанной и трансмукозной активности, обладают ранозаживляющим и регенерирующим действиями, как отдельно, так и в сочетании с другими
компонентами. Интерес вызвало действие кремнийтитанорганической основы в сочетании с гид-

роксиапатитом и бифидумбактерином на лабораторных животных. В частности, изучение возможного токсического проявления, изменения в поведенческих реакциях, участие в процессах регенерации слизистой оболочки при созданной модели
термического ожога, что и определило цель нашего
исследования.
Материалы и методы. Исследования выполняли на базе кафедры фармакологии и клинической
фармакологии ГБОУ ВО УГМУ согласно Руководству по проведению доклинических исследований
лекарственных средств (М.2005, М.2013) и Хельсинской Декларации на беспородных белых мышах
(массой 17-22г) и белых крысах популяции линии
Wistar массой 180-210 г [4].
Исследуемая фармацевтическая композиция
представлена в виде мягкой лекарственной форме.
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В её состав входят следующие компоненты: бифидумбактерин 1%, гидроксиапатит 1%, кремнийтитанорганический глицерогидрогель (остальное).
Кремнийтитанорганический
глицеро-гидрогель
2Si(C3Н7O3)4∙Ti(C3Н7O3)4∙
22C3Н8O3
∙88Н2O обладает транскутанной и трансмукозной
проводимостью фармакологически активных веществ, оказывает противоотёчное действие, не токсичен. За счёт наличия в его составе эссенциального микроэлемента кремния в биологически активной
форме
проявляет
выраженное
ранозаживляющее и регенерирующее действие; титан способствует проявлению антиоксидантного и
цитопротектерного действия [5]. Бифидумбактерин
- это комплексный препарат группы пробиотиков,
содержащий микробную массу живых, антагонистически активных бифидобактерий штаммов
Bifidumbacteriumbifidum №1 или 791, лиофилизированную форму. Препарат активен в отношении
многих болезнетворных организмов, включая энтеропатогенную кишечную палочку, протей, стафилококки, некоторые виды дрожжеподобных грибов
[6, 7]. Гидроксиапатит-кальцийфосфорсодержащее
соединение состава Са10(PО4)6(ОН)2, наиболее
близкое по химическому составу к костной ткани и
зубной эмали. Оказывает гемостатическое, ранозаживляющее и остеопластическое действие [8].
Экспериментальные животные содержались в
клетках при стандартных условиях вивария: температуры (20-220С), влажности (60-700С), естественного светового цикла со свободным доступом к
пище и воде. Для определения острой токсичности
фармацевтическую композицию вводили в виде
суспензии для перорального введения (50% суспензия) и парентерального введения (10% суспензия).
Для эксперимента сформировано две группы: пер-
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вая – белые мыши в количестве по 10 особей (массой 17-22 г) обоего пола и вторая группа – белые
крысы в количестве по 10 особей (массой 180-220
г) обоего пола.
Для изучения регенерирующей способности
фармацевтической композиции создана модель
термического ожога слизистой оболочки полости
рта (II-IIIа степень). Формирование ожога проводили под эфирным рауш-наркозом, согласно требованиям Международного этического комитета по
экспериментам на лабораторных животных. Ожог
слизистой рта нижней губы площадью 1 см2 нанесен с помощью металлического шпателя, нагретого
в кипящей воде (100о –98оС); шпатель прикладывали к слизистой полости рта крысы (обеих групп)
в течение 20 секунд. Первая группа (опытная) –
крысы с ожогом слизистой оболочки нижней губы,
подвергшаяся лечению. Вторая группа (контрольная) - с ожогом слизистой оболочки нижней губы,
без лечения. Предварительно перед созданием модели термического ожога проводили регистрацию
ориентировочно-исследовательских реакций с помощью теста «открытое поле». После создания
ожоговой травмы через сутки и через 14 дней лечения, данный эксперимент в «открытом поле» повторили, что позволило оценить динамику изменений
при разных состояниях, а также получить информацию о двигательной, исследовательской и эмоциональной активности животных. В данной методике
учитывали следующие показатели: время ухода животного с центрального круга, горизонтальную и
вертикальную активность, обследование «нор» и
груминг (исходный уровень активности, через 30,
60, 90, 120 минут).
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований острой токсичности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели острой токсичности фармацевтической композиции, содержащая кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, гидроксиапатит, бифидумбактерин
Максимальный
Основы для лекарственКоличество в
объем в мл на
Погибло
Выжило
LD 50
ных форм
группе
особь
♀
♂
♀
♂
♀
♂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мыши с массой 17-22 г.
Суспензия 10%
Не определя(внутрибрю-шинное вве1,0
10
10
0
0
10
10
ется
дение)
Крысы с массой 170-210 г.
Суспензия 50%
Не определя(пероральное введение,
4,0
10
10
0
0
10
10
ется
через зонд)
В результате представленных данных таблицы
можно судить об отсутствии проявления острой
токсичности исследуемой фармацевтической композиции. Не было зарегистрировано летальных исходов среди опытных животных при используемых

максимально вводимых объёмах и различных путях
введения.
Результаты теста «открытое поле» до создания
модели ожога (таблица 2), после курса лечения- 14
дней (таблица 3) представлены в виде табличных
данных.
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Таблица 2
Результаты активности особей в «открытом поле» до ожога (эксперимент 3 минуты), n=10, p<0,5
Опытная группа
секунды

кол-во
вставаний
(С)

кол-во
«нор»
(D)

груминг

(A)

кол-во
квадратов
(B)

17,53±7,23
14,63±4,63
11,22±5,64
5,41±2,42
7,64±3,21

10,27±4,26
7,64±4,11*
9,74±3,24*
3,75±1,96
5,46±2,14

2,42±0,53
1,46±0,74
1,38±0,31
0,84±0,41*
1,61±0,32*

1,86±0,34*
0,32±0,14
2,32±1,16*
1,62±0,35
0

0
1,61±0,73
0,98±0,38*
2,53±1,42
0,62±0,24*

3,64±1,28
2,76±1,43*
3,61±1,27
2,19±1,03
1,92±0,67*

100
76
99
60
48

9,73±3,97

6,65±2,86

1,32±0,44

1,06±0,49

1,44±0,69

2,62±1,12

71

секунды

(E)
1,94±0,36*
0
1,53±0,84*
1,25±0,31
0,72±0,21

сред. из
четырёх

%

(A)
14,26±5,35
12,53±4,36
7,53±4,17
4,53±3,05
8,62±3,84

кол-во
квадратов
(B)
16,16±7,83
7,53±3,73*
8,17±4,83*
4,31±1,62
5,26±2,06

5,35±2,58
2,47±1,09*
3,08±1,73
1,39±0,48*
2,21±0,94

100
46
57
26
41

8,30±3,85

6,27±3,06

1,36±0,43

2,56±1,18

48

мин.
Исход.
30
60
90
120
сред. из
четырёх

мин.
Исход.
30
60
90
120
сред. из
четырёх

Контрольная группа
кол-во
кол-во
вставаний
нор
(C)
(D)
1,07±0,52
2,62±1,62*
0,83±0,32
1,52±0,32
2,62±1,27*
0
0
0
1,36±0,63*
1,52±0,87
1,20±0,55

На основании представленных результатов в
таблице 2 видно, что у всех двух групп наиболее
чёткие изменения прослеживаются в двигательной
активности (количество вставаний, нор, груминг).

1,41±0,70

сред. из
четырёх

%

(E)

груминг

Примечание: определяются достоверные значения в изменениях двигательной активности (*)

Таблица 3
Результаты активности особей в «открытом поле» после 14-дневного курсового лечения (эксперимент 3 минуты), n=10, p<0,5
Опытная группа
кол-во
кол-во
кол-во
секунды
груминг
сред. из
мин.
квадратов
вставаний
нор
%
(A)
(E)
четырёх
(B)
(C)
(D)
Исход.
18,32±6,42
11,67±5,56*
0
4,53±2,51
1,67±0,89 4,46±2,24
100
30
9,45±3,67
13,53±6,67
1,33±0,21*
0
0,35±0,14* 3,8±1,75
85
60
7,23±4,11
13,75±5,25*
2,67±1,78
4,67±2,62*
0
5,27±2,41* 118
90
7,67±3,89
10,67±4,34
2,97±1,33*
4,32±1,41
1,53±1,02* 4,87±2,02* 109
120
6,54±2,35
9,85±3,67
0,67±0,34
2,37±0,64*
2,64±0,67 3,9±1,33
87
сред. из
7,72±3,5
11,9±4,9
1,91±0,41
2,84±1,16
1,13±0,45 4,46±1,8
100
четырёх
Контрольная группа
кол-во
кол-во
кол-во
секунды
груминг
сред. из
мин.
квадратов
вставаний
нор
%
(A)
(E)
четырёх
(B)
(C)
(D)
Исход.
20,34±6,44
15,84±6,52
1,85±0,53*
2,79±1,24
0,57±0,29
5,26±2,14 100
30
12,26±5,31
7,53±4,13*
0
1,46±0,23
1,37±0,64* 2,59±1,25 21
60
7,53±4,25
9,32±4,75*
2,17±0,94
1,24±0,35* 0,54±0,11* 3,31±1,53* 62
90
6,46±3,13
5,14±2,54
0,54±0,31*
0
0
1,42±0,71 26
120
8,35±3,76
6,68±4,23
0
0,96±0,63*
0
1,91±1,21* 36
сред. из
8,65±4,11
7,16±3,91
0,67±0,31
0,91±0,30
0,47±0,18
2,3±1,17
43
четырёх
По результатам табличных данных № 3 можно
отметить, что на фоне лечения фармацевтической
композицией прослеживается повышение ориенти-

ровочно – исследовательской активности. В контрольной же группе отмечается снижение двига-
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тельной активности (количество вставаний, обследование «нор», груминг), что является подтверждением качества восстановления здоровья.
Примечание: определяются достоверные значения в повышении двигательной активности (*) у
опытной группы и снижение двигательной активности у контрольной группы.
На фоне 14-дневного курса лечения ожога слизистой оболочки рта крыс опытной группы отмечено, что процесс эпителизации, снижение гиперемии, отёка наблюдалось на 10 сутки, а полная регенерация на 13 сутки. У контрольной группы
заживление наблюдалось на 15-20 сутки.
Выводы. В результате проведённой научно-исследовательской работы по выявлению возможной
острой токсичности изучаемой фармацевтической
композиции, включающей кремнийтитансодержащий глицерогидрогель, гидроксиапатит, бифидумбактерин в эксперименте на лабораторных животных LD50 не установлено.
По результатам теста «открытого поля» до
нанесения ожога в испытуемых группах наблюдается снижение ориентировочно-исследовательских
реакций; по итогам проведённого лечения в опытной группе отчётливо прослеживается восстановление двигательной активности животных, чем в контрольной группе без лечения, что является свидетельством
о
положительном
влиянии
фармацевтической композиции, представленной в
виде мягкой лекарственной форме. После нанесения опытного образца на ожоговую поверхность
слизистой оболочки полости рта крыс, в опытной
группе лабораторных животных выявлено равномерное ранозаживляющее действие фармацевтической композиции.
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THE PECULIARITIES OF METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND
DIABETES TYPE 2 DEPENDING ON THE BODY WEIGHT
ABSTRACT
The article describes the mechanisms for development and progression of metabolic disorders in patients with
hypertension and diabetes mellitus type 2. Identified statistically significant relationships between the degree of
obesity and changes in carbohydrate and lipid metabolism in the studied patients, which contributes greatly to
cardiovascular risk.
Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, obesity, metabolic disorders.
Arterial hypertension (AH) is often associated
with concomitant diabetes mellitus (DM) type 2 [1].
Comorbidity of AH and DM type 2 has a significant
impact on the fate of patients, significantly increasing
the risk of cardiovascular and renal complications,
which are the main causes of premature morbidity [2,
5]. Thus, according to the Framingham study, AH increases mortality among patients with diabetes in 5

times [3]. Incidence of diabetes is 2-2.5 times higher
among the patients with AH than among those without
high blood pressure [4]. It should be noted that the likelihood of developing DM type 2 with AH increases depending on patient age and ethnic affiliation, obesity
and the presence of other components of the metabolic
syndrome [6]. It is known that AH in combination with
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obesity is 100% cases precede the development of coronary circulation disease [8]. For each 4.5 kg of body
weight, systolic blood pressure increased by 4.5 mmHg
[7]. Most of newly identified cases of DM type 2 diagnosed in obese individuals [9]. About 90% of patients
with DM type 2 are overweight or obese [10]. Thus the
study for the features of metabolic disorders in patients
with comorbid AH and DM type 2 according to the degree of obesity is an actual problem of modern medicine.
The aim of research - to study the effect for increasing body mass index (BMI) on the progression of
metabolic disorders in patients with AH in combination
with DM type 2.
Materials and methods.. The study involved 87
patients with stage II hypertension and 2nd degree (45
men and 42 women). The average age of the patients
was 56,2 ± 5,6 years. The patients divided into groups:
group 1 (n = 43), patients with hypertension without
type 2 diabetes; group 2 (n = 44) with co-morbidity on
AH and DM type 2. The control group (n = 20) was the
most comparable in age and sex to the patients surveyed.
The examination for AH was performed according
to the recommendations of the European Society of AH
and the European Society of Cardiology (ESH / ESC,
2013), as well as Ukrainian Heart Association for the
AH prevention and treatment (2013). Diagnosis of abdominal obesity (AO) was established in accordance
with the basis of the criteria adopted by the WHO
(1997), the anthropometric measurements were surveyed on calculation of body mass index (BMI) and the
degree of obesity according to the IDF criteria (2015).
The diagnosis of DM type 2 was based on the general
recommendations of the European Association for the
Study of Diabetes (EASD, 2013). The inclusion criteria
in the research was subcompensated diabetes: fasting
glycemia is not exeed 8.5 mmol /l, postprandial hyperglycemia not exeed 11 mmol / l and HbA1c level to not
more than 9%.
The analysis of lipid metabolism: the total cholesterol concentration in blood serum, high density lipoproteins (HDL), triglycerides (TG) have been identified
by using an enzymatic colorimetric method with a set
of «Human» (Germany). The cholesterol concentration
in the low-density lipoprotein (LDL) determined by the
formula Friedewald W.T .: LDL (mmol/l) = total cholesterol - (HDL + TG/ 2.22).
The level of glycated hemoglobin (HbA1c) in
whole blood was analyzed by using the test-system of
the firm "Reagent" (Ukraine). The insulin resistance index (HOMA-IR) was calculated using the formula:
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HOMA-IR = insulin (fasting insulin (mcU/ ml) x fasting glucose (mmol / l) / 22.5. With the index of HOMAIR> 2.77 was considered insulin-resistant patients.
The immunoenzyme method identified fasting
blood glucose and insulin concentration in blood serum
(FBG) by using DRG sets (USA). The oral glucose tolerance test has been performed on glucose tolerance.
Statistical analysis of the research results performed by using Statistica software package - 8.0.
Results and discussion. The analysis for revealed
trophological status indetified characteristics for both
groups. Patients with a BMI in the range of 18.5-24.9
kg / m² (5 patients) have been identified in the group of
progressing isolated hypertension, obesity III degree
(BMI exeed 40.0 kg / m²) was observed in two patients
with hypertension and 7 patients with combined AH
and DM type 2. The predominant majority of patients
having isolated and combined course of the disease
(64.6% and 53.7%, accordingly) has been identified
with BMI in the range of 30-34,9 kg / m². In addition,
men prevail among the patients with AH BMI 30-34,9
kg / m², and with a BMI within 35-39,9 kg / m² and a
little larger- women (75.4%).
Serum lipid abnormalities has been identified statistically higher in patients with concomitant AH and
DM type 2 (64.5% and 43.8%, respectively; p <0.05).
The level of triglycerides in the blood serum of patients
with AH and DM type 2 is 1.2 times as many (p <0,05)
as in patients of the first group and 2.3 times- the control group indexes (p <0,05).
Lowering levels of HDL in patients with AH and
DM type 2 was observed more commonly comparated
to the meaing of this index in comparison group (54.1%
and 23.0%, accordingly; p<0.05). Patients in group 2
with the BMI within 30-34,9 kg / m2 has been identified
as having lower levels of HDL compared to the value
of this indicator in the comparison group (p<0.05). Progression of lipid disorders in patients with concomitant
course of the disease depended on BMI: maximum indexes of total cholesterol and TG levels have been observed in BMI wihin 35-40 kg / m2 (p = 0.244, p =
0.068, accordingly), and HDL concentration in blood
serum was the lowest (p = 0.044).
Analysis of the IR-HOMA index in patients of
both groups testified that the maximum values of the
IR-HOMA index, insulin and C-peptide has been identified in patients of the group 2 comparatively to indicators of the 1st group and the control (Table 1), this
indicate the progression of insulin resistance into hyperinsulinemia associated with the cases of DM type 2.
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Table 1
Characteristics of insulin resistance in examined patients studied (M ± SD)
АH+DM
Control
АH
type 2
Р
n = 20
n =43
Indexes
n =44
1
2
3
р1-2 =0,00001
HOMA-IR
1,65 ±0,53
4,41 ±2,4
5,42 ±3,3
р1-3 =0,00001
р2-3 =0,13
р1-2 =0,0005
Іnsulin mcU / ml
5,51 ±2,3
11,2 ±5,6
13,6±7,4
р1-3 =0,0002
р2-3 =0,045
р1-2 =0,0004
С-peptide ng/ml
0,48±0,23
0,97±0,52
1,3 ±0,78
р1-3 =0,0001
р2-3 =0,058

The set statistically significant interaction
between HOMA-IR levels and glucose levels (r = 0,44;
p = 0.08), C-peptide (r = 0,62; p = 0.0001), BMI (r =
0,52 ; p = 0.0056) and cholesterol levels (r = 0,62; p =
0.053) confirms the hypothesis about the key importance of IR in the development and progression of
metabolic changes that are correlated with hyperinsulinemia and dyslipidemia and is associated with inflammation and the development of atherosclerotic lesions
of the vascular wall in patients with concomitant AH
and DM type 2.
Impaired glucose tolerance (IGT) in patients with
AH were observed in 9.5% of cases (p<0.05), whereas

patients in the group 2 in 97.5% (p<0.05). A significant
increase of HbA1c in patients the group 2 compared to
control (p <0.05) testified about the negative impact of
excess weight on carbohydrate metabolism and carbohydrate metabolism unsatisfactory compensation (Table 2). Patients in the group 1 in 6.4% had a significant
increase of glucose in the fasting blood serum (FPG)
comparatively to the control group (p<0.05), that is explained by the abdominal obesity, because excess body
weight is one of the reasons for the development of the
IR, the maximum value of this indicator was in patients
with concomitant AH and DM type 2 (p<0.05).
Table 2

Indexes
Glucose,
(mmol/l)
HbA1с (%)

GGT, mmol/l

Characteristics of carbohydrate metabolism in examined patients (M ± SD)
Control
АH
АH+DM type 2
n = 20
n =43
n =44
Р
1
2
3
р1-2 =0,032
р1-3 =0,0002
4,26  2,32
6,24  3,73
7,73  3,94
р2-3 =0,075
р1-2 =0,0965
р1-3 =0,0001
4,2  2,5
6,4  3,62
8,5  4,17
р2-3 =0,0052
р1-2 =0,0001
р1-3 =0,0000
5,16  3,5
10,54  4,76
13,8  7,22
р2-3 =0,02

A significant increase of TNF-α in blood serum
has been observed in both groups comparatively to the
control group (p<0.05). The largest increase in the 2.4
-fold (p<0.001) was observed with comorbid AH and
DM type 2. CRP levels in the blood serum exceed the
reference values in both groups of the examined patients ( <0.05). The greatest increase (2.3-fold) was observed in patients with comorbid AH and DM type 2
(p<0.05) and correlated with BMI (r = 0.48; p<0.001),
FBG levels (r = 0, 46, p<0.001), TG levels (r = 0,33;
p<0.05), HOMA-IR (r = 0,46; p<0.001).
Conclusions.
It was found that for current comorbid hypertension AH and DM type 2 is characterized by metabolic
disorders, which include the form of the insulin resistance progression and the development of atherogenic dyslipidemia, which is characterized by HDL decrease, LDL and TG increase.

It was proved that BMI increase leads to the significant deterioration in carbohydrate and lipid metabolism, which contributes to atherosclerotic lesions of
the vascular wall and increase cardiovascular risk in patients with hypertension AH and DM type 2.
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ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С МИКРОАСПИРАЦИЕЙ
ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО И ПАРАМЕТРАМИ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ
PNEUMONIA AT NEWBORNS IN ASPECT OF INTERRELATION WITH THE
MICROASPIRATION OF GASTRIC CONTENTS AND PARAMETERS OF RESPIRATORY
THERAPY
Bryksin V.S., Voronezh State Medical University of N.N. Burdenko of Ministry of Health of the Russian Federation, neonatolog, intensivist
АННОТАЦИЯ
В исследование включено 177 новорожденных, получающих респираторную терапию. Установлено,
что новорожденные, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с «жесткими» параметрами,
имели более частые случаи пневмонии с выраженной микроаспирацией желудочного содержимого. Пациенты с сочетанием микроаспирации и пневмонии имели максимальную продолжительность ИВЛ и последующей кислородотерапии. Наибольшую статистическую значимость в генезе тяжелых респираторных
расстройств в неонатальном периоде с потребностью в ИВЛ с «жесткими» параметрами имела контаминация дыхательных путей грамм-отрицательной микрофлорой, предположительно кишечного происхождения.
ABSTRACT
The research included 177 newborns receiving respiratory therapy. It is established that the newborns who
are on the artificial ventilation of lungs (AVL) with "rigid" parameters had more frequent cases of pneumonia with
the expressed microaspiration of gastric contents. Patients with a combination of a microaspiration and pneumonia
had the maximal duration the AVL and the subsequent kislorodoterapiya. In a genesis of heavy respiratory frustration in the neonatal period with requirement in the AVL with "rigid" parameters the contamination of respiratory
tracts of grams - the negative microflora, presumably intestinal origin had the greatest statistical significance.
Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, пневмония, параметры респираторной терапии,
микроаспирация, экстинкция.
Keywords: artificial ventilation of lungs, pneumonia, parameters of respiratory therapy, microaspiration, extinction.
Актуальность.
Одним из наиболее частых инфекционных заболеваний в нозологической структуре неонатального периода является пневмония, которая может
иметь внутриутробный или постнатальный генез.
Все пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии, находящиеся на ИВЛ попадают в
группу риска по развитию вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП), частота которой нарастает по мере увеличения продолжительности ИВЛ
[2, 7]. Основным этиологическим фактором развития ВАП считается инфицирование патогенными

микроорганизмами, представленными грамм-положительной флорой и грамм-отрицательной, грибковой микрофлорой. Полимикробный характер контаминации дыхательных путей, с выделением микрофлоры имеющей вне легочное происхождение,
при ВАП у новорожденных, может свидетельствовать о разнообразии путей инфицирования и влиянии коморбидных состояний на развитие нозокомиальной ВАП неонатального периода [8]. В частности, в ТБА у новорожденных, находящихся на
ИВЛ в настоящее время достаточно часто выделяется микрофлора кишечного происхождения, пред-
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ставленная Enterococcus faecalis, Esherichia coli, Enterobacter cloacae [2, 3]. Помимо жизнеобеспечивающей функции, ИВЛ может оказывать неблагоприятное действие на функциональную активность
ряда систем органов. В частности, ИВЛ может приводить к дистрофическим изменениям слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта, а также
снижать активность перистальтики с замедлением
эвакуации желудочного и кишечного содержимого
со стимуляцией гастроэзофагеального рефлюкса,
что на фоне угнетения антиаспирационных механизмов будет способствовать микроаспирации желудочного содержимого [3, 9]. В состав аспирированного желудочно-кишечного содержимого могут
входить не только химические компоненты, представленные соляной кислотой, пепсином, желчными кислотами, но и условно-патогенная и патогенная микрофлора желудочно-кишечного тракта
[1]. Вследствие аспирации микробиологического
компонента желудочно-кишечного происхождения
возможно развитие инфекционно-воспалительного
процесса в бронхолегочной системе.
Таким образом, микроаспирация желудочного
содержимого может являться не только результатом коморбидного течения функциональной патологии желудочно-кишечного тракта и патологии
центральной нервной системы, но и следствием
проводимой респираторной терапии, главным образом ИВЛ с «жесткими» параметрами. Развивающийся на фоне повторных эпизодов микроаспирации пневмонит может иметь два основных механизма инициации: неинфекционный – химический
и инфекционный – контаминация микрофлорой кишечного происхождения. В ходе настоящего исследования был проведен анализ частоты случаев неонатальной пневмонии в группах.
Материалы и методы.
В исследование включено 177 детей в возрасте
от 1 дня до 4 месяцев жизни, получающих респираторную терапию в неонатальном периоде. В зависимости от наличия/отсутствия «жестких» параметров ИВЛ, определяемых согласно критериям,
предложенным [5], пациенты были подразделены
на две группы. Основную группу составили 98 детей с «жесткими» параметрами ИВЛ в неонатальном периоде, подразделенные в зависимости от
массы тела на момент рождения на три подгруппы:
масса тела менее 1000 грамм – 23 ребенка (подгруппа 1А), масса тела 1000-2500 грамм – 37 детей

The scientific heritage No 6 (6),2016
(подгруппа 1В), масса тела более 2500 грамм – 38
детей (подгруппа 1С).
В группу сравнения вошли 79 детей с физиологическими параметрами ИВЛ в неонатальном периоде, подразделявшихся в соответствии с массой
тела на момент рождения на следующие подгруппы: менее 1000 грамм – 25 детей (подгруппа
2А), масса тела 1000-2500 грамм – 31 ребенок (подгруппа 2В), масса тела более 2500 грамм – 23 ребенка (подгруппа 2С).
Верификация микроаспирации желудочного
содержимого проводилась при помощи запатентованной методики выделения пепсина в трахеобронхиальном аспирате с определением его активности
по величине экстинкции [6]. Рентгенологическое
исследование органов грудной клетки проводилось
с помощью рентгенологического комплекса
«Спектр Ап», по стандартной методике. При постановке диагнозов бронхолегочной патологии неонатального периода применялись рентгенологические критерии, соответствующие Классификации
бронхолегочных заболеваний у детей [4].
Для определения статистической значимости
параметров и режимов ИВЛ в развитии микроаспирации желудочного содержимого применялся статистический анализ методом расчета отношения
шансов (ОШ) и его 95% доверительного интервала.
Результаты и их обсуждение.
Установлено, что в основной группе общая частота случаев пневмонии составила 65 (66,3%), что
достоверно (p<0,05) выше соответствующего показателя в группе сравнения - 28 (35,4%).
Распределение количества случаев пневмонии
в зависимости от наличия/отсутствия микроаспирации желудочного содержимого выявило достоверно (p<0,05) большее количество случаев неонатальной пневмонии у пациентов с микроаспирацией в обеих группах. Так, в основной группе из 81
пациента с микроаспирацией желудочного содержимого, у 62 (76,5%) имела место неонатальная
пневмония, остальные 3 случая пневмонии в основной группе не сопровождались микоаспирацией. В
группе сравнения пневмония имела место у 17 из 28
детей с микроаспирацией желудочного содержимого, что составило 60,7% случаев. У пациентов без
микроаспирации желудочного содержимого в
группе сравнения (51 ребенок) пневмония была выявлена в 11 случаях (22%) (табл.1.).

Таблица 1.
Распределение количества случаев пневмонии в зависимости от наличия/отсутствия микроаспирации желудочного содержимого
Основная группа
Группа сравнения
Дети с микро- Дети без микроДети без микроДети с микро-аспирацией
аспирацией
аспирации
аспирации
(n=28)
(n=81)
(n=17)
(n=51)
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Кличество слу62
76,5*
3
17,7*
17
60,7*
11
22*
чаев пневмонии
* - различия между показателями у пациентов с микроаспирацией желудочного содержимого и без нее
статистически достоверны (p<0,05).
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Таким образом, как в основной группе, так и в
группе сравнения, достоверное (p<0,05) большинство пациентов с неонатальной пневмонией имели
микроаспирацию желудочного содержимого, что
может свидетельствовать о значимой роли микроаспирации в развитии неонатальной пневмонии.
Важна также опосредованная роль неонатальной
пневмонии в увеличении частоты развития микроаспирации желудочного содержимого посредством
гипоксического и токсического нарушения центральных регулирующих механизмов, местной гипоксии стенки желудочно-кишечного тракта и
негативных эффектах респираторной терапии с
нарастающим уровнем среднего давления в дыхательных путях, концентрации кислорода в кислородо-воздушной смеси и давления на вдохе. Достоверно (p<0,05) больший процент случаев пневмонии у детей без микроаспирации в группе
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сравнения (при сопоставлении с аналогичной категорией пациентов в основной группе), возможно,
является следствием снижения значимости микроаспирации в развитии неонатальной пневмонии и
нарастании роли пренатальных инфекционных
факторов.
В ходе исследования мы проанализировали активность пепсина в ТБА у пациентов с наличием и
отсутствием пневмонии на фоне микоаспирации
желудочного содержимого. Полученные данные
свидетельствовали о достоверно более высоком
уровне активности пепсина у пациентов с пневмонией в обеих группах. При проведении сравнительного анализа активности пепсина между группами,
установлена достоверно (p<0,05) более высокая активность у пациентов с пневмонией в основной
группе (табл.2.).

Таблица 2.
Сравнительный анализ активности пепсина в ТБА у новорожденных с пневмонией и без нее
Основная группа
Группа сравнения
(n=81)
(n=28)
Пневмония есть
Пневмонии нет
Пневмония есть
Пневмонии
(n=62)
(n=19)
(n=17)
Нет (n=11)
Экстинкция
1,528±0,039*●
1,317±0,025*●
1,216±0,024*●
0,982±0,037*●
(М±Со)
* - различия между показателями у пациентов с пневмонией и без нее внутри группы статистически достоверны (p<0,05);
● – различия соответствующих показателей между группами статистически достоверны (p<0,05).
Интересным в клиническом отношении являлись результаты микробиологического исследования ТБА. По нашим данным, у 67,7% пациентов с
неонатальной пневмонией выделялась грамм-отрицательная микрофлора, у 26,9% - грамм-положительная микрофлора, у 14% - грибковая микрофлора. В этиологической структуре пневмоний
преобладали случаи полимикробной контаминации

– 59,1%, с наличием грибково-бактериальных ассоциаций в 9,7% случаев. При проведении сравнительного анализа в группах получены данные о преобладании грамм-отрицательной микрофлоры с достоверно (p<0,05) более частыми случаями
полимикробной и грибковой контаминации у пациентов в основной группе (табл. 3., 4.).

Таблица 3.
Особенности контаминации дыхательных путей у пациентов с пневмонией
Общее количество случаев пневмонии в
исследуемой совокупности(n=93)
Особенности контаминации дыхательных путей
Абс.
%
Грамм-отрицательная микрофлора
63
67,7
Грамм-положительная микрофлора
25
29,6
Грибковая микрофлора
13
14
ПК●
55
59,1
ПК+грибковая микрофлора
9
9,7
●- ПК – полимикробная контаминация
Таблица 4.
Сравнительная характеристика характера контаминации дыхательных путей
у пациентов с пневмонией в основной группе и группе сравнения
Основная группа
Группа сравнения
(n=65)
(n=28)
Особенности контаминации дыхательных путей
Абс.
%
Абс.
%
Грамм-отрицательная микрофлора
54
83,1*
6
32,1*
Грамм-положительная микрофлора
10
15,4*
15
53,6*
Грибковая микрофлора
11
16,9*
2
7,1*
ПК
44
67,7*
11
39,3*
ПК+грибковая микрофлора
7
10,8*
2
7,1*
* - различия между группами статистически достоверны (p<0,05).
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Помимо общего характера контаминации дыхательных путей, нами проведен сравнительный
анализ особенностей микробиологического спектра
в группах. В составе грамм-отрицательной микрофлоры, выделенной у пациентов основной группы
достоверно (p<0,05) преобладала Klebsiella pneumonia, грамм-положительной - Enterococcus fae-
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cium с наличием случаев колонизации Staphylococcus aureus, количество которых достоверно (p<0,05)
превышало соответствующий показатель в группе
сравнения. Грибковая микрофлора в основном количестве случаев была представлена Candida albicans, с наличием в основной группе пациентов, контаминированных Candida krusei (табл.5.).

Таблица 5.
Состав микрофлоры, выделенной в ТБА
у пациентов с пневмонией в основной группе и группе сравнения
Основная группа
Группа сравнения
(n=65)
(n=28)
Микрофлора
Абс.
%
Абс.
%
Грамм-отрицательная:
Esherichia coli
19
29,2*
1
3,6*
Enterobacter cloacae
21
32,3*
2
7,1*
Klebsiella pneumonia
32
49,2*
2
7,1*
Pseudomonas aeruginosa
27
41,5*
1
3,6*
Грамм-положительная:
Staphylococcus epidermidis
13
46,4
Staphylococcus aureus
4
6,2*
1
3,6*
Enterococcus faecium
6
9,2*
1
3,6*
Грибковая:
Candida albicans
6
9,2*
2
7,1*
Candida krusei
5
7,7
* - различия между группами статистически достоверны (p<0,05).
Обращает на себя внимание достоверно
(p<0,05) более частое выделение из ТБА Klebsiella
pneumonia, Esherichia coli, Enterobacter cloacae и Enterococcus faecium в основной группе. Учитывая характерную первичную локализацию последних
микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте,
можно предположить возможность контаминации
дыхательных путей микроорганизмами кишечной
группы посредством микроаспирации содержимого
ротоглотки, включающего компоненты рефлюктата. Очевидно, что пациенты с контаминацией дыхательных путей Esherichia coli, Enterobacter cloacae
и Enterococcus faecium имели выраженные гастроинтестинальные дисфункции с возможным сочетанием ДГР и проксимального ГЭР, что объясняет попадание микрофлоры кишечного происхождения в
ротовую полость с последующей ее аспирацией.

Отдельно следует рассмотреть контаминацию дыхательных путей Klebsiella pneumonia. В классическом представлении данный микроорганизм попадает в дыхательные пути ингаляционным путем
вследствие контаминации дыхательного контура и
увлажнителя аппарата ИВЛ. Согласно полученным
данным представляется возможным объяснить контаминацию дыхательных путей Klebsiella pneumonia не за счет аппаратуры для респираторной терапии, а посредством микроаспирации желудочного
содержимого. Учитывая статистически значимые
различия в микробиологическом спектре в исследуемых группах, мы оценили относительный риск потребности в «жестких» режимах ИВЛ в неонатальном периоде в зависимости от общего характера
контаминации дыхательных путей и выделенной
микрофлоры (табл 6.).
Таблица 6.
Статистическая значимость характера контаминации дыхательных путей в развитии тяжелой ДН
неонатального периода с необходимостью в «жестких» параметрах ИВЛ, оцененная методом отношения шансов
Особенности контаминации дыхательных
Р
ОШ
путей
Грамм-отрицательная микрофлора
0,0004
18
Грамм-положительная микрофлора
0,05
0,16
Грибковая микрофлора
0,0003
2,6
ПК
0,001
3,2
ПК+грибковая микрофлора
0,005
1,6

Установлено, что наибольший риск развития
потребности в превышении физиологического
уровня MAP, FiO2 и PIР по жизненным показаниям
имели дети, дыхательные пути которых были кон-

таминированы грамм-отрицательной микрофлорой. Более низкий уровень значимости имела полимикробная контаминация дыхательных путей и вы-
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деление грибковой микрофлоры. Грамм-положительная микрофлора не играла статистически значимой роли в снижении комплайнса легких.
В ходе исследования мы проанализировали
продолжительность ИВЛ и последующей кислородотерапии в зависимости от наличия отсутствия
пневмонии в основной группе и группе сравнения.
Продолжительность ИВЛ и кислородотерапии у па-
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циентов с пневмонией и микроаспирацией желудочного содержимого статистически значимо
(p<0,05) превышала продолжительность ИВЛ у пациентов с пневмонией без микроаспирации. Пациенты без пневмонии, но с микроаспирацией желудочного содержимого имели достоверно (p<0,05)
более продолжительную респираторную терапию в
сравнении с пациентами без пневмонии и без микроаспирации (табл. 7, 8).

Таблица 7.
Продолжительность ИВЛ и последующей кислородотерапии у новорожденных основной группы в
зависимости от наличия/отсутствия микроаспирации желудочного содержимого и пневмонии
Основная группа
(n=98)
С микроаспирацией желудочного
Без микроаспирации желудочсодержимого
ного содержимого
(n=81)
(n=17)
Пневмония
Пневмония есть
Пневмонии нет
Пневмонии нет
есть
(n=62)
(n=19)
(n=14)
(n=3)
Продолжительность ИВЛ
21,17±1,48*●
17,14±2,39*♦
18,26±1,32*●
11,36±1,43*♦
(дни) М±Со
Продолжительность кисло23,46±3,25*●
18,39±1,42*♦
17,29±1,26*●
10,15±2,58*♦
родотерапи (дни) М±Со
* – различия между показателями внутри основной группы и группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05);
● – различия между показателями у пациентов с микроаспирацией в основной группе и группе сравнения
статистически достоверны (p<0,05);
♦ - различия между показателями у пациентов без микроаспирации в основной группе и группе сравнения
статистически достоверны (p<0,05).
Таблица 8.
Продолжительность ИВЛ и последующей кислородотерапии у новорожденных группы сравнения
в зависимости от наличия/отсутствия микроаспирации желудочного содержимого и пневмонии
Группа сравнения
(n=79)
С микроаспирацией желудочного
Без микроаспирации желудочсодержимого
ного содержимого
(n=28)
(n=51)
Пневмония
Пневмония есть
Пневмонии нет
Пневмонии нет
есть
(n=17)
(n=11)
(n=40)
(n=11)
Продолжительность ИВЛ
15,12±2,19*●
12,27±1,24*♦
11,35±2,82*●
7,04±2,16*♦
(дни) М±Со
Продолжительность кисло17,73±3,41*●
14,48±2,32*♦
10,65±3,19*●
6,15±2,14*♦
родотерапи (дни) М±Со
* – различия между показателями внутри основной группы и группы сравнения статистически достоверны
(p<0,05);
● – различия между показателями у пациентов с микроаспирацией в основной группе и группе сравнения
статистически достоверны (p<0,05);
♦ - различия между показателями у пациентов без микроаспирации в основной группе и группе сравнения
статистически достоверны (p<0,05).
Таким образом, химический и инфекционный
пневмонит, развивающийся на фоне ИВЛиндуцированной микроаспирации, способствует
увеличению продолжительности ИВЛ и последующей кислородотерапии. Полученные результаты
делают актуальным изучение этиологических и патогенетических механизмов развития ВАП, что

позволит изменить классические представления о
данной нозологии, отнестись к ней как к полисистемной проблеме и разработать новые схемы комплексной диагностики и лечения.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Повышение эффективности лечения и профилактики дентального мукозита путем усовершенствования местных профессиональных гигиенических вмешательств в комплексе с этиотропной и иммунокорректирующей терапией.
Методы: проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 26-х больных с дентальним мукозитом. Группа сравнения (8 пациентов) пролечена традиционным методом лечения дентального мукозита. У больных основной группы (18 пациентов) протокол предусматривал хирургическую обработку патологических очагов и медикаментозное лечение, включающее стандартную локальную антибактериальную терапию, цефазолина в комбинации с пробиотиком бифидобактерином и реоферон. Для оценки
состояния местного гуморального иммунитета полости рта проводили определение содержания SIgA, IgG,
IgM, ИЛ-1b, ФНО-a и ИЛ-4 в смешанной слюне методом твердофазного ИФА. Для идентификации пародонтогенних микроорганизмов использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с последующей обратной ДНК-гибридизацией.
Результаты: при изучении видового состава микрофлоры у больных с пеериимплантным мукозитом,
выявлен полимикробный состав, в котором преобладали стрептококки, фузобактерии, реже – стафилококки, актиномицеты, грибы рода Кандида. Особое место в патогенезе периимплантного мукозита занимают нарушения в системе местного гуморального иммунитета (резкое снижение продукции SIgA, умеренное повышение ИЛ-1β, ФНО-α на фоне мало измененной продукции ИЛ-4 в сторону снижения). Результаты комбинированного хирургического и терапевтического лечения периимплантних мукозитов
обнаружили лучший терапевтический эффект у больных основной группы в сравнении с пациентами
группы сравнения.
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Выводы: факторами риска возникновения дентальных периимплантитов является резкое снижение
уровня содержания SIgA, и заселение периимплантних зон стрептококковой флорой, фузобактериями и
грибами рода Кандида. Комбинированное использование местно хлоргекседин-содержащих средств
(0,25% р-ра хлоргексидина, «Гивалекса») и парентерально цефазолина в комбинации с имунокоректором
реофероном обеспечило более быстрый, чем при традиционном лечении регресс клинических симптомов
дентального мукозита (на 2-3 дня), полную элиминацию возбудителей заболевания и нормализацию показателей местного секреторного иммунитета у 94,4 % больных.
ABSTRACT
Objective. Improving the efficiency of the dental treatment and prevention of mucositis by improving local
professional hygiene interventions in combination with causal and immune correction therapy.
Methods: A comprehensive clinical and laboratory examination of 26 patients with dental mucositis. The
control group (8 patients) treated with the traditional method of treatment of dental periimplantitis. Patients of the
main group (18 patients) of the Protocol provides surgical treatment of lesions and medical treatment, including
standard local antibiotic therapy cefazolin in combination with probiotic bifidobakterin and reoferon. To assess
the state of local humoral immunity the mouth content determination was carried out sIgA, IgG, IgM, IL-1b, TNFα and IL-4 in mixed saliva ELISA method. Identifying parodontogenic microorganisms using polymerase chain
reaction (PCR) followed by reverse-DNA hybridization.
Results: the study of the species composition of microflora in patients with peri-implant mucositis, revealed
polymicrobial composition, dominated streptococci, fuzobakterii, at least - staphylococci, actinomycetes, fungi of
the genus Candida. A special role in the pathogenesis of mucositis occupy peri-implant system of local disturbances in humoral immunity (SIgA sharp decline in production, a moderate increase in IL-1β, TNF-α on a background little altered production of IL-4 downwards). The results of combined surgical and therapeutic treatment
of peri-implant mucositis have found a better therapeutic effect in patients of the main group compared to the
control group patients.
Conclusions: The risk factors for dental mukositis is a sharp decline in the level of SIgA, and settlement areas
of peri-implant streptococcal flora fuzobakterii and fungi of the genus Candida. The combined use of locally chlorhexidine-bearing assets (0.25% p-well. Chlorhexidine "Givalex") and parenteral cefazolin in conjunction with immunocorection reoferon provided faster than traditional treatment of regression of clinical symptoms of dental
mucositis (2-3 days) , complete elimination of the pathogen of the disease and normalization of indicators of local
secretory immunity in 94.4% of patients.
Ключевые слова: дентальний мукозит, комплексное лечение
Keywords: dental mucositis, comprehensive treatment
Воспалительные осложнения, возникающие в
десневой ткани, окружающие дентальные импланты, занимают ведущее место в структуре современной имплантологической патологии. Вследствие продолжительного хронического течения,
особенно у пациентов, не имеющих выраженной
субъективной симптоматики со стороны возникшего инфекционно-воспалительного процесса в
десневой ткани, заболевание резко прогрессирует,
сопровождается развитием деструктивных явлений
в костных структурах альвеолярного отростка. Появление костных дефектов вокруг имплантов негативно сказывается на функционировании ортопедических супраконструкций на искусственных опорах и со временем приводит к их потере [1, c. 21-41;
2, c. 104].
Из изложенного выше, становится очевидным,
что профилактика воспалительно-деструктивных
осложнений после дентальной имплантации
должна осуществляться на ранних этапах формирования периимплантного мукозита.
С современных позиций развитие дентального
мукозита связано с недостаточным гигиеническим
уходом за полостью рта, в целом, и бактериальным
«загрязнением» ортопедических протезов в частности. Немаловажную патогенетическую роль в его
развитии отводят несостоятельности местного гуморального и системного иммунитета [3, c. 638; 4,
c. 94-97].

Из сказанного вытекает, что для достижения
максимальной эффективности лечения дентального
мукозита и его дальнейшей профилактики необходим комплексный подход. При этом необходимо
совершенствовать не только профессиональное гигиеническое и этиотропное направление в лечении
заболевания, но и всесторонне изучать возможность иммунокоррегирующей терапии [5, c. 517523; 6, c. 205-210; 7, c. 59-64; 8, c. 339-344].
Цель исследования - повышение эффективности лечения и профилактики дентального мукозита
путем совершенствования местных профессиональных гигиенических вмешательств в комплексе
с этиотропной и иммунокоррегирующей терапией.
Материалы и методы исследования
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 26 больных дентальным мукозитом планомерно отобранных на консультативном
приеме в течении последних 2-3 лет с подтвержденными клинико-рентгенологическими исследованиями. Из них было женщин 12 (46,2%) и 14 (53,8%)
мужчин в возрасте от 36 до 64 лет (средний возраст
59,7±1,2 лет).
Контрольную группу составили 19 практически здоровых доноров-добровольцев, не имеющих
в анамнезе хронических воспалительно-инфекционных заболеваний, сопоставимых по возрасту и
полу.
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Клиническое обследование включало в себя
сбор жалоб, анамнеза, изучение гигиенического состояния полости рта и состояния мягких тканей в
периимплантной области. Исследование проводили
на основании визуального осмотра, общепринятого
инструментального и рентгенографического обследования основывалась на данных пародонтальных
проб и индексов. При изучении жалоб и сбора
анамнеза внимание акцентировалось, прежде всего,
на специфических особенностях возникновения
воспалительного процесса в периимплантных тканях.
Определение гигиенического состояния полости рта проводилось по индексу гигиены (ИГ)
Green-Vermillion. Активность воспалительного
процесса оценивали по степени кровотичивости
(ИК) Silness-Loe в модификации Коуэна, а также с
учетом изменения папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) [9, c. 80-83].
Наряду с общеклиническим обследованием в
работе использовалась стандартная ортопантография с анализом рентгенологических снимков на визиографе для более точной характеристики костных межзубных перегородок.
Изучение биоценоза периимплантных тканей
проводили классическим бактериологическим методом в анаэробных и аэробных условиях. Параллельно для идентификации пародонтогенных микроорганизмов использовали полимеразную цепную
реакцию (ПЦР) с последующей обратной ДНК гибридизацией.
Субстратом для лабораторных исследований
была избрана ротовая жидкость. Нестимулированную слюну в количестве 10-15 мл собирали утром,
натощак, путем сплевывания в стерильную пробирку. Для оценки состояния местного гуморального иммунитета полости рта проводили определение содержания секреторного иммуноглобулина А
(sIgA), иммуноглобулинов A, G, и M (IgA, IgG,
IgM) в смешанной нестимулированной слюне методом твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием моноспецифических антисывороток к названым иммуноглобулинам [10, c. 234-235].
Таким же способом определяли уровень содержания в ротовой жидкости ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4. В
работе использовали набор фирмы Pro Con (НПО
«Протеиновый контур», г.Санкт-Петербург). Иммуноферментный анализ осуществлялся строго по
протоколу, предложенному разработчиками тестсистемы.
В целях подготовки больных дентальным мукозитом по показаниям проводили проффесиональные гигиенические мероприятия – очищения ортопедических супраконструкций на имплантах от
мягких и твердых отложений. Одновременно с этим
всех пациентов обучали индивидуальной гигиене
полости рта и осуществляли ее контроль. В дальнейшем, в зависимости от избранного способа и
оперативного лечения, антибактериальной терапии
и метода иммунокоррекции сформированы две
группы: основная и сравниваемая.
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Группа сравнения (8 пациентов) пролечена
традиционным методом лечения дентального периимплантита. Удаление патологических тканей из
периимплантной зоны проводилась путем закрытого кюретажа под общепринятой местной и общей
антибактериальной терапией. Локально использовали хлоргексидин содержащие средства (0,05% рр хлоргексидина- биглюконата «Гивалекс») в виде
многократных орошений участков поражения с помощью стоматологических ирригаторов. После
оперативных вмешательств накладывали на раневую поверхность и близлежащие ткани аппликации
гелеобразной пасты - «Парагель». Системную антибактериальную терапию назначали за сутки до операции, затем краткосрочным курсом, длительностью 3-4 дня. Использовали при этом антибиотик
линкомицин по общепринятой методике. Одновременно с целью повышения функциональных возможностей местного иммунитета назначали иммунокорректор полиоксидоний внутримышечно, по
одной дозе ежедневно, курсом от 6 до 8 дней.
У больных основной группы (18 пациентов)
протокол хирургических вмешательств предусматривала хирургическую обработку патологических
очагов по методике, используемой у лиц контрольной группы. В процессе медикаментозного лечения
использовали местную антибактериальную терапию, в качестве системного воздействия на предполагаемые возбудители заболевания предпочтение
отводилось цефазолину в комбинации с пробиотиком бифидобактерином. Названый антибиотик использовался кратковременным курсом в течении 34 дней, в общепринятых дозах. Бифидобактерин
вводился параллельно, по рекомендуемой в инструкции схеме применения. С целью коррекции
иммунитета использовался Реоферон.
Математические вычисления проводились самостоятельно на персональном компьютере с использованием пакета стандартных статистических
программ «Microsoft Exel», «Statistica for Windows»
и программы «Statistica 8.0». Вычислялось среднее
значение (M), среднего квадратического отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической
(m). Достоверность различий определялась с помощью формулы критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их анализ
При периимплантном мукозите на первое место выступали жалобы на припухлость, покраснение и отечность слизистой оболочки десен вокруг
имплантационных опор (ортопедических супраструктур). Объективно признаки воспаления
были умерено выражены, выявлялось кровоточивость десен, наличие грануляций, увеличение регионарных лимфатических узлов, отсутствовало. Индекс кровоточивости повышался до 1,5±0,1 ед., гигиены – у 2,3±0,3 ед. По рентгенологическим
данным исключалось наличие каких – либо изменений в костных структурах, окружающих дентальные внутрикостные имплантаты. Одновременно
выявлено, что разрушение плотной компактной
пластинки, отделяющей имплантат от прилегающего губчатого вещества, не наступило. Импланты
были достаточно остеоинтегрированы.
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При изучении видового состава микрофлоры у
больных периимплантным мукозитом в периимплантной зоне выявлен полимикробный состав, в
котором преобладала стрептококковая инфекция,
фузобактерии, несколько реже - стафилококки, актиномицеты, грибы рода Кандида. Важно заметить,
что больных основной группы и группы сравнения
из периимплантных участков были выделены не
свойственные интактному пародонту микроорганизмы энтеробактер и парадонтогенные микроорганизмы Prophyromonas gingyvalis и Prevotella intermedus (табл. 1).
Дальнейшими исследованиями было установлено, что особое место в патогенезе периимплантного мукозита занимает нарушение в системе мест-
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ного гуморального иммунитета. Обнаружено резкое снижение продукции SIgA в смешанной слюне
у 15 (83,3%) больных и 7 (16,7%) пациентов умеренное (в среднем 0,56±0,02г/л), одного из факторов участвующих в элиминации бактериальных
агентов и обеспечивающие биоцидность слизистой
оболочки полости рта. Выявлено, что у больных периимплантным мукозитом продукция же IgG и IgM
напротив достоверно повышается (соответственно
до 13,8±0,5 г/л и 0,64±0,02 г/л, р<0,05), что указывает на напряженность адаптационных и резервных
возможностей гуморального иммунитета, вероятно
всего связанную с высокой бактериальной стимуляцией из инфекционного очага в периимплантационных тканях (табл. 2).
Таблица 1
Динамика микробиоценоза периимплантных участков в процессе комплексного лечения дентального мукозита у больных основной группы и группы сравнения
Частота положительных результатов
Основная группа
Группа сравнения
(n = 18)
(n = 8)
Вид и
После опеПосле
Род бактерий
ративных
Через 6-7 Через 14 оператив- Через 6-7
Через 14
вмешадней
дней
ных вмедней
дней
тельств
шательств
6
1
Actinomycetemcomitans
(33,3%)
(5,6%)
2
Porphyromonas gingivalis
(11,1%)
2
Prevotella intermedia
(11,1%)
8
Bacteroides forsythus
(44,5%)
Fusobacterium necropho6
4
14 (77,8%)
2 (11,1%)
1 (12,5%)
rum
(75%)
(50%)
1
8
2
Peptostreptococcus micros
17 (94,5%)
3 (16,6%)
(5,6%)
(100%)
(25%)
4
1
2
Staphylococcus aureus
3 (37,5%)
(22,2%)
(5,6%)
(25%)
5
1
2
Streptococcus intermedius
5 (27,8%)
3 (37,5%) 1 (12,5%)
(27,8%)
(5,6%)
(25%)
2
Streptococcus epidermidis
3 (37,5%)
(25%)
5
1
2
Enterobacter spp.
1 (12,5%)
(27,7%)
(5,6%)
(25%)
4
2
1
2
Candida albicans
(22,2%)
(11,2%)
(5,6%)
(25%)
15
17
4
Lactobacillus spp.
13 (72,3%)
5 (62,5%) 7 (87,5%)
(83,3%)
(94,5%)
(50%)
14
16
Bifidobacterium
11 (61,1%)
5 (62,5%) 5 (62,5%) 7 (87,5%)
(77,7%)
(88,8%)

Следовательно, концентрация SIgA в смешанной слюне играет важную роль в патогенезе периимплантного мукозита, его недостаток в ротовой

жидкости может являться фактором, на фоне которого развивается воспалительный процесс в периимплантном участке в отсроченном периоде после
имплантации.
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Таблица 2
Динамика показателей локального иммунитета в процессе комплексного лечения переимплантатного мукозита в основной группе и группе сравнения (M±m)
Группа исследуемых
Контрольная
Показатели
Основная группа
Группа сравнения
группа
иммунитета
(n=18)
(n=8)
(n=19)
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
SIgA (г\л)
0,56±0,02*
1,24±0,03**
0,55±0,02*
1,09±0,03**
1,31±0,02
IgG (г\л)
1,41±0,05*
1,06±0,03**
1,36±0,04*
1,27±0,05**
1,05±0,04
IgM (г\л)
0,87±0,02*
0,29±0,02**
0,66±0,03*
0,51±0,03**
0,27±0,02
ИЛ-1β (пг/мл)
281,4±17,2*
187,1±8,7**
278,8±20,4*
226,3±22,4**
161,4±8,24
ФНО-α
128,4±2,6*
60,2±2,3**
132,0±3,1*
63,7±3,4**
69,4±3,4
(пг/мл)
ИЛ-4 (пг\мл)
52,4±2,8*
99,4±6,3**
58,6±7,2*
71,1±1,7**
68,9±4,7
Примечания: *р<0,05 – достоверность различий по отношению к контрольной группе;
**р<0,05 – достоверность различий полученных после лечения.
При исследовании цитокинового статуса у
больных периимплантным мукозитом обнаружено
умеренное повышение противовоспалительных интерлейкинов ИЛ -1β и ФНО-α (соответственно в 1,7
раза и в 1,9 раза ФНО-α) на фоне мало измененной
продукции противовоспалительного цитокина ИЛ4 в сторону снижения (в 1,2 раза по сравнению с показателем контрольной группы).
Выявлено умеренное повышение ИЛ-1β и его
синергиста ФНО-α обычно сопутствует хроническому воспалению, резкое – указывает на активацию воспалительной реакции и потенционирования
резорбтивного процесса в костных структурах.
Под влиянием лечебных комплексов обеих
групп удалось добиться позитивной динамики показателей клинического и параклинического состояния со стороны тканей десны в области активно
функционирующих ортопедических конструкций
на имплантах, уже к 6-7 дню лечения и достичь полной ликвидации воспаления в периапикальной зоне
у большинства пациентов к концу второй недели.
Результаты комбинированного хирургического и терапевтического лечения переимплантитных мукозитов выявили несколько лучший терапевтический эффект у больных основной группы,
по сравнению с пациентами группы сравнения. Так,
уже на 2-3 сутки от начала лечения (после проведенных оперативных вмешательств) у больных основной группы уменьшилась боль и ощущения дискомфорта со стороны десневой ткани, уменьшилась
кровоточивость и гиперемия десневого края, прекратилось серозное отделяемое из обработанных
участков. Достижение подобной клинической картины запаздывало у больных группы сравнения на
2-3 дня.
К 6-7 суткам после комплексной терапии у
всех пациентов основной группы и у 5 (62,5%)
представителей группы сравнения клиническая
картина соответствовала норме – слизистая приобретала бледно-розовой цвет, выявлено плотное
прилегание тканей десны к шейке имплантата на
все протяжении, при зондировании переимлантитатной борозды отмечалось устойчивое сопротивление, индекс кровоточивости соответствовал «0».
У этих больных регистрировалось низкие индексы

кровоточивости десны («0» и «1») и РМА, что указывало на хороший уровень гигиены, на отсутствие
или малую активность воспалительной реакции в
десневой ткани в области периимплантной зоны.
Выздоровление у 4 (50%) пациентов группы сравнения достигались только к концу двух недель комплексной терапии. В целом в основной группе длительность лечения составляло 10,7±0,1 день. Это
значимое (р<0,05) различие обусловлено, по-видимому, адекватным выбором соответствующих антибактериальных препаратов целенаправленного
действия с одной стороны, а с другой – связано с
большей коррекцией показателей местного гуморального иммунитета с помощью ликопида (табл.
2).
В результате применения предложенными
нами методик лечения больных основной группы и
группы сопоставления снизилась обсемененность
микроорганизмами участков поражения к концу
первой недели после оперативных вмешательств.
При этом частота выявления бактерий стрепто-стафилококковых и энтерококковых видов уменьшалась на 2-3 порядка (табл. 1).
В результате комбинированной антибактериальной терапии, используемой в основной группе,
имело более полное исчезновение грибов, анаэробной флоры из биологического материала, взятого из
периимплантатной области, происходило восстановление резидентной флоры. В случае же лечения
периимплантного мукозита в группе сопоставления
количественный состав микроорганизмов к этому
времени лечения претерпевал менее выраженное
изменения: у 2 пациентов (25%) элиминация некоторых видов патогенных стрептококков и золотистого стафилококка не происходила, частота выявления лактобацил и бифидобакцин (резидентов полости рта) не соответствовало нормобиозу.
Необходимо отметить, что по окончании комбинированной антибактериальной терапии (2 недели) представители патогенной и условно-патогенной флоры у больных обеих групп присутствовали в переимплантных тканях редко и в
единичном количестве. Достигалось увеличение
частоты заселения слизистой полости рта стабилизирующими видами орального микробиоза (табл 1).
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Элиминация патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, как показали наши исследования осуществляется с участием локальных факторов гуморального иммунитета. При анализе уровней содержания SIgA, IgG и IgM в смешанной
слюне после лечения у пациентов с достаточной
нормализацией биоценоза переимплнтатных тканей, не выявлено их отклонений в сравнении с таковыми зубных. При этом концентрация SIgA увеличивались, а параметры IgG и IgM снизились. Соответственно у пациентов основной группы до
1,24±0,03 г/л, 1,06±0,03 г/л и 0,29±0,02 г/л, против
до лечения – 0,56±0,02 г/л, 1,41±0,05 г/л и 0,87±0,02
г/л (р<0,05). Позитивная динамика у больных основной группы отмечалась и со стороны интерлейкинового статуса: повышенный уровень провоспалительных интерлейкинов ИЛ-1β, ФНО-α в смешанной слюне снизился до значений контрольной
группы и составил в среднем после проведенной
комплексой терапии 187,1±8,7 пг/мл и 60,2±2,3
пг/мл. Низкие показатели ИЛ-4 до лечения в это период исследования повысились достоверно, превышая значения контрольной группы - до 99,4±6,3
пг/мл (р<0,05) (табл. 1).
Применение полиоксидония у подавляющего
числа (87,5%) больных группы сравнения корригирует или нормализирует нарушении показателей
местного гуморального иммунитета, и улучшает
содержание цитокинов в слюне. При этом данный
препарат оказался в условиях дентального мукозита менее эффективен в отношении нормализации
содержания в смешанной слюне SIgA.
Подтверждением достаточно высокой терапевтической эффективности разработанного лечебного комплекса периимплантного мукозита служили результаты отдаленных наблюдений, которые
свидетельствовали о том, что клинический эффект,
полученный непосредственно после курсов терапии через 12 и более месяцев сохранялся у большего числа больных основной группы, чем у лиц
группы сравнения (на 6,9%).
Выводы
1. Ключевыми факторами риска развития
ранних воспалительных осложнений дентального
мукозита в отсроченном периоде функционирования имплантов, является увеличение в периимплантном эконише представительства условно-патогенной флоры, с преобладанием аэробных и анаэробных бактерий и снижение биоцидности
слизистой оболочки полости рта. Важными факторами риска возникновения дентальных периимплантитов служит выраженная депрессия местного
секреторного иммунитета (резкое снижение уровней содержания SIgA), и заселение периимплантных зон стрептококковой флорой, фузобактериями
и грибами рода Кандида.
2. Разработанный патогенетический принцип
профилактики и лечения дентального мукозита
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позволил целенаправленно взаимодействовать на
микрофлору периимплантной зоны и иммунологические механизмы. Комбинированное использования местно хлоргекседин содержащих средств
(0,25% р-ра. Хлоргексидина, «Гивалекса») и парентерально цифазолина в комбинации с иммунокоректором реофероном обеспечило более быстрый,
чем при традиционном лечении регресс клинических симптомов дентального мукозита (на 2-3 дня),
полную элиминацию возбудителей заболевания и
нормализацию показателей местного секреторного
иммунитета у 94,4% больных.
Список литературы
1. Esposito M Treatment of periimplantitis: what
interventions are effective? A Cochrane systematic review / M. Esposito, M.G. Grusovin, H.V. Worthington
// Oral implantol. – 2012.- N. 5.- P. 21-41.
2. Тлусенко В.П. Дентальные периимплантиты (диагностика, клиника, лечение): монография
/ В.П. Тлусенко //Самара.- 2002.- 104с.
3. Вортингтон Ф. Остеоинтеграция в стоматологии / Ф. Вортингтон, Б. Ланг, В. Лавелле //
Квинтэссенция.- 1994.-638с.
4. Железный С.П. Профилактика воспалительных осложнений при дентальной имплантации
/ С.П. Железный, В.Е. Толмачев, С.Н. Носов // Актуальные вопросы стоматологии и челюстно – лицевой хирургии: материалы науч.-практ. региональный конфю – Новокузнецк.- 2007. – С. 94-97.
5. Zitzmann N.U. Experimental peri-implant
mucositis in man / N.U. Zitzmann // J. Periodontol. Int.
J. Oral Maxilofac. Implants. – 2001. Vol.28, N 6. – P.
517-523.
6. Heirz-Mayfild L.J. Anti-infective surgical
therapy of periimplantitis. A 12 – month prospecrive
clinical study / L.J. Heirz-Mayfild, G.E. Salvi, A.
Mombelli [et al.] // Clin. Oral. Implants. Res.-2012.-N
23. – P. 205-210.
7. Mesmer C. Clinical, microbiological and immunological findings in peri- implantitis patintitis patients with bar – retained lower removable partial dentures, compared to a healthy control group (12 – month
– follow-up) / C. Mesmer, A. Forester, M. Antal, K.
Nagy // Forgov Sz.-2012. - N 105. – P. 59 – 64.
8. Vered Y. Teeth and implant surroundings:
Clinical health indices and microbiologic parameters /
Y. Vered, A. Zini, J. Mann // J.Quintessence International. – 2011. - N 42. P. 339 -344.
9. Леус П.А. Значение некоторых индексов в
эпидемиологических исследованиях болезней пародонта / П.А. Леус // Стоматология. – 1990. – Т. 69,
N 1. – С.80 -83.
10. Manchini G. Immunochemical quantitation of
antigens by single radial immunodiffusion /
G.Manchini, A.O. Garbonara, S.F. Heremans // Immunochemistry. – 1965. Vol. 2, N 6. – P 234-235.

28

The scientific heritage No 6 (6),2016
Дубровина О.С.,
АО «Центр семейной медицины», врач эндокринолог
Лисовская Т.В.,
ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения
РФ, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук.
Башмакова Н.В.,
ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения РФ
директор, доктор медицинских наук, профессор
Маясина Е.Н.,
АО «Центр семейной медицины», врач гинеколог, кандидат медицинских наук
РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В РАЗВИТИИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

ROLE OF METABOLIC SYNDROME IN THE DEVELOPMENT OF UNCONTROLLED
OVARIAN HYPERSTIMULATION IN VITRO FERTILIZATION
Dubrovina O.S., Joint-stock Company “Center of family medicine” Ekaterinburg, Russian Federation, endocrinologists
Lisovskaya T.V.,Mother and Child Care Ural Research Institution of Russia Public Health Ministry, Ekaterinburg, Russian Federation
Bachmakova N.V., Mother and Child Care Ural Research Institution of Russia Public Health Ministry, Ekaterinburg, Russian Federation, director, doctor of medical sciences, professor
Maysina E.N., Joint-stock Company “Center of family medicine” Ekaterinburg, Russian Federation, gynecologist, candidate of medical sciences
АННОТАЦИЯ
Целью было изучение клинико-лабораторных и функциональных параметров метаболического статуса у женщин с развившимся синдромом гиперститмуляции яичников (СГЯ) в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Методом «случай-контроль» проведен ретроспективный анализ клинико-лабораторных и функциональных параметров метаболического статуса у 130-х женщин с СГЯ, развившимся в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Результаты исследования. При анализе 130-ти историй болезней женщин с верифицированным СГЯ
легкой и средней тяжести у 84,6 % (110 чел из 130-ти) были выявлены нарушения метаболического статуса. Причем, у женщин со среднетяжелой клинической картиной СГЯ (32 чел.), лечение которых, проводилось в условиях ПИТ, удельный вес исходных метаболических нарушений составил 65,6 %.(21 чел. из
32-х). У 60-ти пациенток с СГЯ (46,15%) исходных метаболических не выявлено, но были ассоциированные гормональные нарушения (гипотиреоз, гиперпролактинемия). Только у 20 –ти женщин с СГЯ (15.3%)
параметры метаболического и гормонального статуса соответствовали нормальным значениям.
Заключение. Женщины c метаболическим нарушениями и инсулинорезистентностью представляют
группу высокого риска для развития СГЯ в программах ЭКО.
ABSTRACT
The aim was to study the clinical and laboratory parameters of the metabolic and functional status among
women who developed ovarian syndrome giperstitmulyatsii (OHSS) in vitro fertilization (IVF).
The method of "case-control" conducted a retrospective analysis of clinical, laboratory and functional parameters of the metabolic status in 130's of women with ovarian hyperstimulation syndrome, which developed in the
programs of in vitro fertilization (IVF).
Results of the study. In the analysis of 130 histories of women with verified OHSS mild to moderate in 84.6%
(110 persons out of 130-minute) were identified violations of metabolic status. Moreover, women with moderate
clinical OHSS (32 pers.), whose treatment was conducted in the ICU, the proportion of initial metabolic disorders
was 65.6%. ( 21 pers. from 32). In 60 patients with ovarian hyperstimulation syndrome (46,15%) of the original
metabolic not revealed, but byliassotsiirovannye hormonal disorders (hypothyroidism, hyperprolactinemia). Only
20 ti women with ovarian hyperstimulation syndrome (15,3%) parameters of the metabolic and hormonal status
corresponded to normal values.
Conclusion. Women c metabolic disorders and insulin resistance are a high risk group for the development
of OHSS in IVF.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, стимуляция овуляции, синдром гиперстимуляции яичников, метаболический синдром, инсулинорезистентность.
Keywords: in vitro fertilization, stimulation of ovulation, ovarian hyperstimulation syndrome, metabolic syndrome, insulin resistance
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Актуальность проблемы. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является драматичным
ятрогенным состоянием, которое может привести к
летальному исходу, частота которого по данным
разных авторов составляет от 0,005 % до 14 - 20 %.
[3,8]. По- прежнему, патофизиологические механизмы СГЯ остаются не выяснеными. Более высокая частота данного осложнения сообщается у женщин молодого возраста, с нормальным и пониженным индексом массы тела (ИМТ) с нормальным
или повышенным уровнем антимюллерова гормона
(АМГ), с синдромом поликистозных яичников
(СПКЯ) [1,4,6,8]. Учитывая, что женщины с СПКЯ
имеют высокую частоту инсулинорезистентности,
можно предположить о патофизиологической роли
гиперинсулинемии в развитии СГЯ не только у данной категории бесплодных женщин, но и у всех
женщин с абдоминальным ожирением, планирующих ЭКО. В этом аспекте, актуальным является поиск метаболических и гормональных факторов, которые, как известно, участвуют в репродуктивных
нарушениях [2,7], но и могут служить дополнительными триггерами развития СГЯ.
Материал и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ клиниколабораторных и функциональных параметров исходного метаболического и гормонального статуса
у женщин с СГЯ. Основные группы женщины с легким и средней степени тяжести СГЯ и контрольная
группа женщин без СГЯ.
Клиническое обследование женщин наряду со
сбором жалоб, анамнестических данных для выявления ранее имеющихся нарушений в метаболическом и гормональном статусе, предусматривало
определение роста, массы тела, окружности талии
(ОТ), расчета индекса массы тела (ИМТ), измерение артериального давления,
Лабораторные методы исследования включали
определение биохимических параметров на аппарате «ARCHITECTci8200» фирмы Abbot (США).
Проведено исследование лабораторных и гормональных параметров: общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического анализа крови
с определением общего холестерина (ОХ), общего
белка, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), глюкозы крови натощак.
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) на
аппарате
«ARCHITECTci8200»
фирмыAbbot
(США)определялся уровень иммунореактивного
инсулина (ИРИ).
Состояние углеводного обмена оценивалось
по уровню глюкозы венозной крови (нормальным
считался результат менее 5,6 ммоль/л) и уточнялось
в ходе орального глюкозотолерантного теста
(ОГТТ) с определением глюкозы в плазме венозной
крови натощак, через 1 час и через 2 часа. Для подтверждения инсулинорезистентности (ИР) использовались совокупные данные: базальный уровень
ИРИ) более 13 мЕД/л и индекс HOMA-IR
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance)
более 2,5. (International Diabetes Federation, IDF,
2005 г.).
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Для статистического анализа данных использовали пакеты прикладных программ Microsift Office 2012 и SPSS for Windowsv.12.0.
Качественные признаки описывали простым
указанием количества пациентов и доли (в процентах) для каждой категории. Качественные признаки сравнивались между собой с помощью точного критерия Фишера.Все количественные признаки
тестировались
на
нормальность
распределения с помощью критериев КолмогороваСмирнова и Шапиро-Уилка.Непараметрические
признаки описаны в виде медианы и границ межквартильного интервала - Mе (25% ÷ 75%). Для
сравнительного анализа количественных признаков использовали критерий Манна-Уитни. Для анализа зависимостей между выборками были
найдены коэффициенты ранговой корреляции
Спирмена.
Результаты и их обсуждение
Основная группа исследования (130 женщин с
СГЯ) и контрольная группа(196 человек без СГЯ)
не отличались по возрастному составу, а также по
количеству проведенных коротких и длинных протоколов стимуляции суперовуляции.При постановке диагноза СГЯ использовали классификацию
по Ж. Шенкеру (1995).
В общей группе женщин, с развившимся СГЯ
(n= 130 чел.), удельный вес пациенток с ожирением
и избыточной массой тела, которые не соответствовали известным критериям группы риска по развитию СГЯ, составил 45,3%. Данное наблюдение потребовало детализации характера исходных метаболических нарушений у женщин с развившимся
СГЯ, в результате которой было выявлено, что
среди женщин со среднетяжелым течением СГЯ
(n=32), наряду с пациентками с невысоким ИМТ
24,9 -18,5 кг/м2, (12 чел. или 37,5 % ), были выявлены женщины с ожирением или ИМТ ≥ 30 кг/м2 (7
чел. или 21,8%). В связи с чем, особое внимание
было уделено патогномоничному признаку метаболического синдрома, висцеральному ожирению,
которое было зафиксировано у 68-ми пациенток
(52, 3 %) в общей группе СГЯ (130 чел), из них у 6,9
% (9 чел.) с исходным нормальным ИМТ24,918,5кг/м.2
При анализе показателя висцерального ожирения, объематалии (ОТ), у пациенток с развившимся
СГЯ медиана данного параметра составила 87
[76÷94] см, что достоверно отличалось от контрольной группы женщин, у которых при выполнении
программ ВРТ СГЯ не был верифицирован:76[69,07÷85,75]см.,р=0,0001.
Уровень (Ме) систолического АД (САД) до
процедуры ЭКО в группе женщин с СГЯ составил110 (100÷120) мм.рт.ст.; диастолического
(ДАД) - 75 (70÷80) мм.рт.ст. и достоверно не отличались в группе контроля: Ме (САД) = 110
(100÷120) мм.рт.ст. и Ме(ДАД)=75 (70÷80) соответственно, р >0,05.
При помощи математической модели (индекса
HOMА-IR), включающей показатели глюкозы
крови натощак и ИРИ, у 42,3% женщин с развив-
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шимся СГЯ была подтверждена ИР, один из важнейших показателей метаболических нарушений.
Медиана значений гликемии натощак в группе женщин с развившимся СГЯ составила 5,1[4.8÷5,6]
ммоль\л, медиана значений ИРИ - 13,4 [10,95÷15,7]
мкЕд\мл, что достоверно отличалось от параметров
в контрольной группе: 4,9[4,4÷5,3]ммоль\л и 11
[9,42÷13,1]мкЕд\млсоответственно, р = 0,0001,
р=0,0001. Показатели ИР (индекс НОМА) достоверно отличались в общей группе СГЯ и в группе с
отсутствием СГЯ: 3,1 [2,7÷3,8] и 2,15 [1,6÷3,0],
р<0,001. Метаболические показатели в группах с
легким и среднетяжелым течением СГЯ не имели
достоверных различий (р> 0,05) при наличии тенденции к их нарастанию по мере утяжеления
осложнения
В целом, при ретроспективном анализе клинико-лабораторных параметров метаболического
синдрома обращал внимание достоверно больший
удельный вес женщин, отвечающих критериям метаболического синдрома (IDF, 2005 г.) [5]в группе
с развившимся СГЯ (70 чел., - 53,8%) по сравнению
с контрольной группой (49 чел. 25%), р=0,004.
Удельный вес пациенток с синдромом поликистозных яичников, (верифицированного по критериям консенсусаCимпозиума рабочей группы
ESHRE/ASRM,2003,2012,2013),считающимся одним из известных факторов риска развития СГЯ
при стимуляции овуляции, в 1-й и 2-й основных
группах исследования составил всего 9,2 % и 15,6
% соответственно, р=0,3; данные параметры не
имели достоверных отличий и от показателя в
группе сравнения: (6,1%), р = 0,345 и р=0,071 соответственно.
Показатели
общего
белка
составили
69,75[68,13÷71,38] г/л в основной группе исследования и практически не отличались от соответствующих параметров в группе контроля (Ме
=69,4[68,28÷72,35]), р =0,802 и не выходили за
рамки референсных значений.
Исходный уровень общего холестерина крови
в группе женщин с СГЯ составил 5,4[4,9÷5,6]
мкмоль/л, что превышало данный показатель в контрольной группе: Ме= 5,2[4,5÷5,8], р =0,264.
Проведена оценка уровня АЛТ и АСТ у женщин с СГЯ по результатам медицинских карт перед
программой ЭКО. Ме значений данных показателей (23 ( 15÷34),22 (14÷33),24(16÷32)) не продемонстрировали достоверных различий в основных
группах
и
группе
сравнения
(Р1,2=0,198,Р1,4=0,543,Р2,4=0,435), что, по всей вероятности, связано с отсутствием лабораторной активности у пациентов с гепатитом.
Для определения наиболее информативных из
всех имеющихся клинико-лабораторных параметров (переменных) и подходящих дискриминирующих предикторов были проведены корреляционный анализ и однофакторный дисперсионный анализ. Считавшийся до настоящего времени важным
рутинным предиктором развития СГЯ ИМТ, показал слабую корреляционную связь (r=0,126; р=
0,023) по сравнению с индексом HOMA-IR
(r=0,377;
p=0,0001)
и
ОТ
(r=0,420;
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p=0,0001).Данный факт, очевидно, подтверждает
значение в развитии репродуктивных нарушений и
осложнений при применении ЭКО именно висцерального ожирения и инсулинорезистентности
независимо от уровня массы тела. Наиболее важным в плане прогноза развития СГЯ следует считать наличие патогномоничных признаков метаболического синдрома (АО и инсулинорезистентность).
Несмотря на утверждение некоторых авторов
[7,8] по результатам ретроспективного исследования не получено тесной корреляционной связи
между наличием СПКЯ и риском развития СГЯ
(r=0,084; p=0,130). Данный факт, возможно, связан
с гиподиагностикой СПКЯ при первичном обследовании пациенток с бесплодием врачами женских
консультаций: 7,9 % пациенток СПКЯ по данным
медицинских карт.
Заключение. Наличие метаболических нарушений у женщин с эндокринным факторм бесплодия является фактором риска развития СГЯ в программах ЭКО. Дополнительными предикторами
развития СГЯ (наряду с ранее описанными в литературе) следует считать показатели инсулинорезистентности (коэффициент НОМА), увеличение ОТ
(показатель висцерального ожирения).
Список литературы
1. Андреева, Е.Н. Синдром поликистозных
яичников: научно-практическое руководство/ Е.Н.
Андреева, Е.В. Шереметьева, И.И. Дедов. –
Москва: Видар-М, 2014. – 56с.
2. Краснопольская К.В. Клинические аспекты
лечения бесплодия в браке/ К.В. Краснопольская,
Т.А. Назаренко // М.: ГЭОТАР - Медиа.-2013.-376с.
3. Таскина, О. А. Современные представления
и методы профилактики синдрома гиперстимуляции яичников (обзор литературы) / О. А. Таскина //
Проблемы репродукции. – 2007.– № 5.– С.42–48.
4. Факторы риска и критерии прогнозирования
синдрома гиперстимуляции яичников / Е. Б. Дружинина, Ю. В. Мыльникова, Н. А. Болдонова, С. Б.
Лаврова, А. Ф. Маголин, Н. Н. Семерников // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. –2011.–№ 5 (81).–C.31–36
5. Guerrero-Romero, F. Concordance between the
2005 International Diabetes Federation definition for
diagnosing metabolic syndrome with the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III
and the World Health Organization definitions/ F.
Guerrero-Romero // Diabetes Care. – 2005. – Vol. 28,
№. 10. – P. 2588-2589.
6. Fiedler, K. Predicting and preventing ovarian
hyperstimulation syndrome (OHSS): the need for individualized not standardized treatment / K. Fiedler, D.
Ezcurra // Reproductive Biology and Endocrinology.–
2012. – Vol. 10, №. 1. – P. 32-41.
7. Metabolic characteristics of women who developed ovarian hyperstimulation syndrome / A. Delvigne,
K. Kostyla,A. De Leener, B. Lejeune, [et al.] // Human
Reproduction - Vol. 17 (8). – P. 1994-1996
8. Ovarian hyperstimulation syndrome pathophysiology and prevention / O. C. Nastri, R. A.Ferriani, I.
A. Rocha,W.P. Martins //JournalAssistant Reproduction Genetic. – 2010. - Vol. 27, №2. – Р.121–128.

The scientific heritage No 6 (6),2016

31
Kitsak Т.S.
Bukovinian State Medical University,
Assistant, the Faculty of Dentistry

CONDITION OF THE PERIODONTAL TISSUE IN CHILDREN WITH COMORBID PATHOLOGY OF
THE THYROID GLAND
ABSTRACT
Introduction. Nowadays the problem of thyroid pathology, its effect on health and intellectual development
of the population, first of all children, is extremely topical [6, 10, 7]. A number of Ukrainian regions including
Bukovyna are evaluated according to the WHO criteria as territories with mild and moderate degree of iodine
deficiency which is a cause of so-called iodine deficiency diseases among them thyroid pathology is a leading one
[9]. According to the findings of the Municipal Children’s Hospital (Chernivtsi) diffuse goiter occurs in 75% of
cases among all endocrine diseases which in their turn occupy the second position in the structure of dispensary
examination of the children population of the town [8].
It should be noted that this problem goes beyond the borders of our state. During the last decade diseases
caused by iodine deficiency in the environment have become the most spread non-infectious pathology both among
children and adults in the whole world. Approximately 2 billion people are estimated by the WHO to live under
conditions of iodine deficiency, and it is a third of the world population [11].
According to the findings of some authors, occurrence of dental caries and periodontal diseases sometimes
achieve 90-100% [4]. A number of authors indicate the interrelation between thyroid pathology and underlying
dental diseases [3]. Pathology of the thyroid gland is known to be accompanied by decompensated forms of caries,
more severe course of periodontal diseases, accelerated frequency of non-caries injuries of the hard dental tissues
and dentoalveolar abnormalities etc. [1,2].
Diffuse nontoxic goiter (DNG) is the most spread disease of the thyroid gland among children. Although,
modern literature contains insufficient information concerning the spread and structure of dental diseases among
children with this nosology. It is this fact that stipulated the purpose and tasks of our study.
Keywords: children, dental status, iodine deficiency, diffuse nontoxic goiter, thyroid gland, periodontium.
Objective of the study was to study the spread
and intensity of periodontal tissue injuries in children
under conditions of DNG.
Materials and methods. To solve these tasks 180
children at the age of 12 were examined including 150
of them with DNG and 30 practically healthy children.
Four groups of observation were formed: I group – somatically healthy children (30 individuals); II group –
children with DNG of Iа degree (50 individuals); III
group – children with DNG of Ib degree (50 individuals); IV group – children with DNG of II degree (50
individuals).
Distribution of children by sex in the groups of observation demonstrated homogeneous sampling by
gender features. Thus the content of the four groups
was the following: І – 30 children (16 girls and 14
boys); ІІ group – 50 children (25 girls and 25 boys); ІІІ
group – 50 children (26 girls and 24 boys); IV group –
50 children (27 girls and 23 boys).
Dental examination of children was conducted by
means of generally accepted methods [5]. To evaluate
condition of the periodontal tissue papillary-marginalalveolar (PMA) index was used and the number of injured sextants was estimated. Hygienic condition of the
oral cavity was examined by means of oral index of hygiene – simplified (OIH-S).
Variation statistics methods and Student criterion
were used.
Results of the study and their discussion. Occurrence of periodontal diseases among somatically
healthy children was 63,3 %, and it was approximately
12% lower than that of the examined children with
DNG, and it had a reliable difference from all the
groups of the study.

In the structure of periodontal tissue diseases
chronic catarrhal gingivitis (CCG) prevails, and its occurrence is the highest in III group - 94 % and ІІ group92%, and with the values 88 % in ІV group and 87 %
in the control group.
The disease is mostly of a chronic course, exacerbation of the process was in 10,5 % of the examined.
Acute catarrhal gingivitis was diagnosed only in 1 child
(3,33 %) from the control group and in 6 children with
thyroid pathology (4,0%). Chronic inflammation of the
gums was clinically manifested by stagnant hyperemia,
swelling and bleeding from the gums.
Hypertrophic gingivitis in case of thyroid pathology contrary to catarrhal one was found less frequently,
although its fibrous forms dominated over granulating
ones. In the anamnesis both forms of chronic gingivitis
were characterized by frequent exacerbations (every 23 months).
The signs of periodontitis were found only in 2%
among the children of IV group. This disease was not
found in other groups.
PMA index in II and III groups was found to be
practically equal and was about 35%. While thyroid pathology increased the degree of its severity was 42,8%
in comparison with the control index 20,3 %. Summing
up the results of PMA index it should be noted that
moderate gingivitis prevailed among children with
DNG, while in the control group mild form was found.
Detection of bleeding index in children demonstrated the difference available between the indices in
all the groups of observation with increase of severity
of this pathology (р<0,05).
Although, contrary to the previous index the
change of indices according to the degrees of severity
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was different: the fastest growth of bleeding symptom
was found between II and IV groups (68,57 %). The
idea is suggested that in children with the examined pathology progressing CCG is connected, first of all, with
disorders of the structure and function of the blood vessels and adjacent tissues which occurs in case of long
thyroid dysfunction.
According to the WHO recommendations the periodontal tissues were analyzed by the number of injured
sextants, the results are presented in Table 1. Detection
of the number of injured (by Shiller-Pisarev test) and
healthy sextants demonstrated inverse results which deteriorated with increasing severity of the pathology.

Group
I group

ІІ group

ІІІ group

IV group
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Bleeding of the gums in children of II-III groups was
28,11 % higher, in ІV group -74,13 %; the indices of
dental calculus were in 2,5 and 4 times higher respectively. The data obtained were the evidences of biased
visual examination and less accurate estimation of severity in comparison with score interpretation. Therefore, during examination occurrence and severity of the
process in children seem to be less than they really are.
These criteria were evaluated separately among
girls and boys. Periodontal tissues were more injured
among girls, which is indicative of the beginning of the
period of puberty often accompanied by juvenile gingivitis.
Table 1
The degree of periodontal tissue injury in sextants, М±m
Subgroups acBleeding
Dental calculus Shiller-Pisarev test Healthy gums
cording to sex
total
2,01±0,18
0,02±0,001
2,45±0,23
3,55±0,29
boys
1,82±0,15
0,01±0,002
2,42±0,19
3,58±0,31
girls
2,2±0,23
0,03±0,001
2,48±0,21
3,52±0,23
total
2,45±0,21
0,08±0,003
2,89±0,25
3,11±0,20
boys
2,3±0,19
0,07±0,005
2,63±0,17
3,37±0,32
girls
2,6±0,22
0,09±0,003
3,15±0,30
2,85±0,23
total
2,7±0,23
0,06±0,002
3,8±0,27
2,2±0,18
boys
2,5±0,19
0,05±0,005
3,4±0,29
2,6±0,23
girls
2,9±0,28
0,07±0,006
4,1±0,35
1,9±0,14
total
3,5±0,24*
0,1±0,02*
4,3±0,41*
1,7±0,12*
boys
3,4±0,30*
0,08±0,01*
3,8±0,28*
2,21±0,23*
girls
3,6±0,36*
0,12±0,07*
4,7±0,36*
1,3±0,09*

The results obtained are indicative of a reliable increase of all the periodontal indices and tests which are
evidences of deterioration of periodontal tissue condition in children with comorbid pathology of the thyroid
gland. Diseases of the periodontal tissues are known to
have multifactor nature with prevailing inflammatory
or dystrophic processes. To determine etiopathogenic
mechanism promoting pathology of the periodontal tissues under conditions of DNG we have analyzed possible periodontogenic risk factors.
Hygiene of the oral cavity by OHI-S index is unsatisfactory in all the groups of the study and control
that can be a trigger mechanism to form diffuse inflammatory process in the gums.
Local causing factors of inflammatory process are
caries, dental and maxillary abnormalities etc. Our
studies conducted are indicative of the fact that the
more degree of severity of DNG is in children the more
caries and non-treated carious cavities are found. As to
dental and maxillary abnormalities and deformities
their frequency had the tendency to increase in case of
thyroid pathology, but it was not as fast as it was with
caries.
As to the structure of orthodontic pathology attention is drawn to rather high frequency of abnormalities
of separate teeth, and abnormal eruption and number of
teeth in children from the groups studied in comparison
with the control. There is a general tendency to domination of such dental and maxillary abnormalities and
deformities as conglomeration of teeth, narrowing of
the upper jaw. Malocclusion was found with similar

frequency both in somatically healthy children and
those having thyroid pathology.
There fore, examined children afflicted with DNG
have necessary provoking factors causing inflammatory process in the gums of local and diffuse character.
Although, availability of non-typical clinical manifestation of chronic catarrhal and chronic hypertrophic
gingivitis, pronounced bleeding symptom and frequent
relapses of the disease suggest that inflammatory process of the gums occurs in morphologically and functionally changed periodontal tissues. Disorders of local
and systemic protective mechanisms of the oral cavity
in children with thyroid pathology are not excluded.
Conclusion. The results of the study conducted
give evidence that children with DNG have greater percentage of periodontal tissue injury which is indicative
of the necessity for further paraclinical study of dental
status under conditions of comorbid pathology of the
thyroid gland to detect cause-and-effect relations.
Prospects of further studies. The results of clinical and paraclinical examinations of children will promote to elaborate the scheme of therapeutic measures
in case of chronic catarrhal gingivitis in the given group
of children and its efficacy under clinical conditions
will be evaluated.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ГИПОПРОЛАКТИНЕМИИ И СИНДРОМА ШИЕНА
RELATIONSHIP HYPOPROLACTINEMY AND SYNDROME SHien
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы особенности и взаимосвязи нарушения секреции пролактина (гипопролактинемии) и Синдрома Шиена, или послеродовой гипопитуитаризм, возникажщий на фоне апоплексии гипофиза (септико-эмболический или ишемический инфаркт) или после родов, осложненных сепсисом, тромбоэмболиями и массивной кровопотерей. Синдром аналогичный синдрому Шиена-Симмондса описан при
кровопотерях другого генеза, в том числе и у мужчин, истинная частота этой патологии не известна, поскольку она может протекать в стертой форме, под «маской» гипофункции щитовидной железы или даже
вегетативно-сосудистой дистонии по гипотоническому типу. Наиболее частыми причинами нарушения
секреции пролактина(ПРЛ) в сыворотке крови являются пролактин - секретирующие аденомы гипофиза[4,6], выявляемые у женщин и мужчин репродуктивного возраста, которые обуславливают формирование гипогонадизма, сексуальной дисфункции, бесплодия, нарушений психо-эмоциональной сферы. Актуальность проблемы обусловлена распространенностью гиперпролактинемии (до 35%) и не достаточно
изученной частотой гипопролактинемии.
ABSTRACT
In the paper the characteristics and relationship disorders of prolactin secretion (Hypoprolactinemy) and
Shien Syndrome, or postpartum hypopituitarism, as a result of pituitary apoplexy (septic embolic or ischemic
attack) or after delivery, complicated by sepsis, thromboembolism, and massive blood loss. The syndrome of the
same syndrome Shien-Simmonds with blood loss of other genesis, including men, the true incidence of this disease
is not known, because it can occur in the form of worn under the "mask" hypothyroidism or vegetative-vascular
dystonia on hypotonic type. The most common causes of violations of the secretion of prolactin (PRL) in serum
are prolactin - secreting pituitary adenoma [4,6], is diagnosed in men and women of reproductive age, which cause
the formation of hypogonadism, sexual dysfunction, infertility, disorders of the psycho-emotional sphere. The
urgency of the problem is due to the prevalence of hyperprolactinemy (35%) and not sufficiently studied the frequency gipoprolactinemy.
Ключевые слов: гипопролактинемия, синдром Шиена
Keywords: Hypoprolactinemy, Syndrome Shien
До середины 80-х годов было описано около
1500 случаев заболевания, однако А.С. Калиниченко и соавт. (1987) считают, что частота синдрома Шиена составляет 0,1 %, но после массивных

послеродовых или постабортных кровотечений достигает 40 %. Синдром Шиена развивается у каждой 4-й женщины после кровопотери. Во время родов до 800 мл, у каждой 2-й - при кровопотере до
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1000 мл и у 2/3 женщин с массивной кровопотерей
до 4000 мл.
При сохраненном ритме менструаций основная причина обращений женщин к гинекологу бесплодие. Содержание гонадотропных гормонов у
этого контингента больных, как правило, не выходит за пределы физиологических колебаний. Примерно у трети из них выявляется первично – овариальный уровень поражения в системе гипоталамусгипофиз-яичники (Потин В.В. и соавт., 1990; Айламазян Э.К. и соавт., 1994; Ниаури Д.А., 1995). У 3069% больных с гипергонадотропной аменореей, и
примерно у 30% больных с нормогонадотропной
первично-яичниковой недостаточностью выявляются антиовариальные аутоантитела (Luborsky J.L.
et al., 1990; Гзгзян А.М., 1995; Смагина Е.Е., 1996).
Отмечено частое (30-50%) сочетание аутоиммунного процесса в гонадах с другой аутоиммунной патологией - с недостаточностью коры надпочечников аутоиммунного происхождения, аутоиммунным тиреоидитом, гипопаратиреозом, сахарным
диабетом 1 типа и др. (Мешкова И.П. и соавт.2000;
Betterle C. et al., 1993; Dal Pra С. et al., 2003). Сочетанное течение аутоиммунных заболеваний указывает на общность механизмов развития различной
аутоиммунной патологии. Известно, что пролактин
(ПРЛ) обладает более широким, чем все остальные
гипофизарные гормоны в совокупности, спектром
биологических действий [13-15]. Он участвует в регуляции водно-солевого обмена, иммунного ответа,
оказывает выраженное влияние на поведенческие
реакции [15].
Цель исследования. выявить особенности и
взаимосвязи нарушения секреции пролактина (гипопролактинемии) и Синдрома Шиена
Материалы и методы. Всего обследовано
1352 пациентов. Среди обследованных 81% женщин в возрасте до 40 лет, 19% женщины в возрасте
старше 40 лет. Все пациенты были распределены на
3 основные группы. В 1 группу вошли 137 пациент
с гипопролактинемией (уровень пролактина менее
136 мЕД/мл). Из них: 62% женщин в возрасте до 40
лет (средний возраст (СВ) - 27,050,57 лет, ИМТ 24,35±0,31 кг/см2), 38% женщина в возрасте старше
40 лет (СВ - 48,940,56 лет, ИМТ - 31,35±0,68
кг/см2). Во 2 группу вошли 1048 пациент с нормопролактинемией (уровень пролактина 103-529
мЕД/мл). Из них: 84% женщин в возрасте до 40 лет
(СВ - 29,710,14 лет, ИМТ - 27,43±0,12 кг/см2), 16%
женщин в возрасте старше 40 лет (СВ - 46,920,29
лет, ИМТ - 28,17±0,32 кг/см2). 3 группу составили
167 пациентов с гиперпролактинемией (уровень
пролактина более 835 мЕД/мл). Из них:76% женщин в возрасте до 40 лет (СВ - 29,440,47 лет, ИМТ
- 32,43±0,2 кг/см2), 40(24%) женщин в возрасте
старше 40 лет (СВ -45,90,66 лет, ИМТ - 34,05±0,45
кг/см2). В план обследования входила оценка клинического анализа крови, биохимических параметров, проведение пробы на толерантность к глюкозе.
Определение ПРЛ производилось электрохемилюминисцентным иммуноанализом на приборе Elecsys 2010 (Япония), реактивы фирмы Ф.Хоффман
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Ля Рош Лтд (Германия). Были проведены компьютерная/магнитно-резонансная
томография
(КТ/МРТ) гипофиза. Полученные данные обрабатывались c помощью программной системы
STATISTICA for Windows (версия 5.11). В соответствии с целями и задачами исследования, а также с
учетом специфики анализируемых переменных
нами выполнялись: построение и визуальный анализ графиков и диаграмм разброса данных; определение типов распределений данных; построение гистограмм разброса данных; расчет частотных таблиц как одномерных, так и многоуровневых; расчет
элементарных статистик (средние значения,
ошибки средних, среднеквадратические отклонения, размах разброса данных); построение и визуальный анализ корреляционных полей связи между
анализируемыми параметрами; расчет корреляционных матриц на основе линейной корреляции и
непараметрических методов; сравнение изучаемых
показателей в различных группах и подгруппах в
соответствии с целями и задачами исследования;
проверка статистических гипотез на основе непараметрических методов (2, 2 с поправкой Йетса,
критерия Фишера). Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в медицине величину Р<0,05. Статистическая обработка данных произведена на кафедре информационных исследований СПбМАПО.
Результаты исследования и обсуждение.
Всем пациенткам в сыворотке крови натощак было
многократно исследовано содержание ПРЛ, который имел достоверные различия между всеми группами (по многофакторному сравнению). Уровни
ПРЛ соответствовали изменениям гипофиза («пустое» турецкое седло, аденома), выявленным у обследованных пациентов. Синдром «пустого» турецкого седла был выявлен при гипопролактинемии у
23,53% женщин; при гиперпролактинемии – у 2,5%
женщин. Аденома гипофиза была выявлена при гиперпролактинемии у 60% женщин. Нами был оценен пороговый уровень ПРЛ, при котором у пациентов выявлялась аденома гипофиза, подтвержденная в ходе проведения КТ/МРТ гипофиза. При
гиперпролактинемии риск возникновения аденомы
гипофиза увеличивался при повышении уровня
пролактина более 1000 мЕД/мл у женщин.
Всем пациентам были исследованы гормоны
(тиреоидные, половые, надпочечников) натощак в
сыворотке крови. Уровень тиреоидных гормонов
имел достоверные различия между группами (по
многофакторному сравнению). У пациентов с аденомой гипофиза уровень ТТГ (4,2±0,92 мЕД/мл) достоверно (р<0,001) был выше, чем у пациентов с
наличием ПТС, нормальной структурой гипофиза
соответственно. У пациентов с наличием ПТС уровень антител к ТПО (162,3±0,56 ЕД/мл) достоверно
(р<0,05) был выше, чем у пациентов других групп.
У пациентов с наличием ПТС уровень эстрадиола
(90,2±1,20 пг/мл), прогестерона (1,3±0,04 нг/мл) и
тестостерона (1,06±0,07 нг/мл) достоверно (р<0,05)
был ниже, чем у пациентов с наличием аденомы гипофиза, нормальной структурой гипофиза соответственно. У пациентов с аденомой гипофиза уровень
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кортизола (1213,2±33,2 нмоль/л) достоверно
(р<0,001) был выше, чем у пациентов с наличием
ПТС, нормальной структурой гипофиза соответственно. У пациентов с наличием ПТС уровень
ДЭТА (2,6±0,02 мкмоль/л) достоверно (р<0,05) был
ниже, чем у пациентов с наличием аденомы гипофиза, нормальной структурой гипофиза соответственно. У пациентов с аденомой гипофиза уровень
инсулина (20,9±0,39 мЕД/мл) достоверно (р<0,001)
был выше, чем у пациентов с наличием ПТС, нормальной структурой гипофиза соответственно. У
пациентов с наличием ПТС индекс массы тела
(25,50±0,4%) достоверно (р<0,05) был ниже, чем у
пациентов с наличием аденомы гипофиза
(32,87±0,19%). У всех обследованных ИМТ имел
достоверные различия. При гипопролактинемии
ИМТ у женщин в возрасте до 40 лет и мужчин был
достоверно (р< 0,05) снижен (менее 24 кг/см2), а у
женщин в возрасте старше 40 лет - увеличен (более
30 кг/см2). При гиперпролактинемии ИМТ у женщин в возрасте до 40 лет, старше 40 лет был достоверно (р< 0,05) увеличен. Между уровнем ПРЛ и
ИМТ у всех обследованных женщин была выявлена
статистически значимая (P<0,001) положительная
корреляция (R=0,30, R=0,34 соответственно). При
гиперпролактинемии было выявлено увеличение
индекса массы тела. Статистически значимая
(P<0,05) положительная корреляция была выявлена
у всех обследованных женщин между уровнем ПРЛ
и: уровнями глюкозы натощак (R=0,06, R=0,26 соответственно), уровнями глюкозы через 2 часа после глюкозотолерантного теста (R=0,23, R=0,45 соответственно). При гиперпролактинемии было выявлено увеличение гликемии. Таким образом,
уровни исследованных гормонов соответствовали
изменениям гипофиза («пустое» турецкое седло,
аденома), выявленным у обследованных пациентов.
В ходе обследования пациентов нами были выделены анамнестические особенности женщин с
наличием и отсутствием кровотечений. Частота
встречаемости кровотечений в анамнезе при гипопролактинемии была значительно выше по сравнению с нормо-/гиперпролактинемией (64% против
25% / 9% соответственно). Нами была произведена
оценка наиболее часто встречаемых анамнестических причин кровопотерь. Были выявлены основные причины: наличие миомы (вызывающей дисгормональные кровотечения, гиперполименоррею),
кровотечений после родов, указания на анемию
(железодефицитную). Распределение причин кровопотерь в анамнезе было следующим: при гипопролактинемии - 7,69% миома, 32,05% послеродовые кровотечения, 60,26% анемия; при нормопролактинемии - 74,29% миома, 25,71% анемия; при
гиперпролактинемии – 100% миома. Таким образом, послеродовые кровотечения в анамнезе были
выявлены только при гипопролактинемии. Вероятно, этот анамнестический фактор можно расценивать как прогностически неблагоприятный в отношении возникновения гипопролактинемии.
При обследовании пациентов по группам нами
были выявлены особенности гинекологического
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анамнеза: нарушение менструального цикла (аменорея, дисменорея, климакс), наличие или отсутствие беременностей, преждевременное прерывание беременности на разных сроках (до 8 и после
15 недель беременности), прием лекарственных
препаратов (бромокриптина, гормонозаместительной терапии, антидепрессантов, тироксина). При
гипо/гиперпролактинемии у женщин в возрасте до
и старше 40 лет отмечалось нарушение менструального цикла по типу: аменорреи; дисменореи. Климакс был выявлен у женщин в возрасте 45 лет
(средний возраст составил 46,5±0,8) с одинаковой
частотой во всех группах. При гипо/гиперпролактинемии отмечалось отсутствие беременностей в
анамнезе: у женщин в возрасте до 40 лет. Самопроизвольное преждевременное прерывание беременности (СППБ) на разных сроках (до 8 и после 15
недель беременности) в анамнезе отличались по
группам: при гипо/нормопролактинемии СППБ на
сроке до 8 недель, при гиперпролактинемии - на
сроке после 15 недель встречалось. Таким образом,
нарушение фертильности происходило при нарушении секреции пролактина с одинаковой частотой
как при гипопролактинемии так и при гиперпролактинемии (отсутствие беременностей более 50%
женщин, аменорея более 30% женщин). СППБ на
разных сроках в анамнезе имели различия: при гипопролактинемии - до 8 недель встречалось у
80,00% женщин; при гиперпролактинемии - после
15 недель встречалось у 90% женщин.
Указания в анамнезе на прием лекарственных
препаратов по группам имели отличия. Бромокриптин принимали при гиперпролактинемии в
анамнезе женщины (в возрасте до и старше 40 лет).
Гормонозаместительную терапию, назначенную
гинекологом при нарушении фертильности, получали в анамнезе женщины (в возрасте до и старше
40 лет) при гиперпролактинемии. Антидепрессанты, назначенные неврологом при астено-невротическом синдроме, фобиях, депрессиях в анамнезе
получали женщины при гиперпролактинемии. Тироксин, назначенный эндокринологом для лечения
аутоиммунного тиреоидита в анамнезе, принимали
женщины при гипопролактинемии и при гиперпролактинемии. Таким образом, лекарственный
анамнез имел значение для оценки риска развития
нарушения секреции пролактина.
Выводы:
1. Указание в анамнезе на послеродовые кровотечения можно расценивать как прогностически
неблагоприятный фактор в отношении возникновения гипопролактинемии, что имеет взаимосвязи с
синдромом Шиена.
2. Лекарственный анамнез имеет значение
для оценки риска развития нарушения секреции
пролактина.
3. При нарушении секреции пролактина (гипопролактинемии) у пациентов были выявлены
проблемы с фертильностью (отсутствие беременностей более чем у 50% женщин, аменорея - более
чем у 30% женщин), течением беременности (самопроизвольное прерывание беременности на сроке
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до 8 недель встречалось у 80% женщин при гипопролактинемии), возникновение раннего климакса
(средний возраст составил 46,5±0,8 лет).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН НАНОТВЕРДОСТІ ЕМАЛІ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ В ПЕРІОД ВТОРИННОЇ
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RESEARCHING OF NANOHARDNESS' CHANGES OF PERMANENT TEETH ENAMEL
DURING THE SECONDARY MINERALIZATION PERIOD UNDER THE INFLUENCE OF
DIFFERENT COMPOSITION FACILITIES OF CARIES' EXOGENOUS PREVENTION
Sorochenko G., Ph.D. in dentistry, Professor assistant, department of pediatric and preventive dentistry, Bogomolets national medical university, Kyiv, Ukraine
АНОТАЦІЯ
Методом наноіндентування in vitro вивчено зміни твердості 30 зразків емалі постійних зубів, які
щойно прорізалися, під впливом різних за складом засобів екзогенної профілактики карієсу. Нанотвердість
емалі постійних зубів в період вторинної мінералізації достовірно змінюється під впливом досліджуваних
кальцієвмісного, фторумісних та комбінованого карієспрофілактичних засобів. Характер змін залежить від
складу профілактичного засобу, ділянки емалі та глибини дослідження. Під дією досліджуваних засобів
на поверхні емалі постійних зубів відбувається утворення стійкого додаткового шару речовини товщиною
15-100 мкм, твердість якого знаходиться в межах 1,15-2,73 ГПа. Найвищу інтенсивність приросту нанотвердості незрілої емалі постійних зубів було зафіксовано на поверхні зразків та в прилеглих до неї шарах
після 12-и місяців застосування сольової системи для глибокого фторування емалі.
ABSTRACT
The hardness' changes of 30 enamel's samples of just erupted, permanent teeth were studied by nanoindentation method “in vitro”, under the influence of different composition facilities of caries' exogenous prevention.
During the secondary mineralization period the enamel's nanohardness is being reliably changing under the influence of investigated calcium, fluoride and combined caries-preventive facilities. The nature of changes depends
on preventive facility's structure, enamel's area and the depth of research. Under the influence of the researched
facilities on the enamel's surface of permanent teeth is going on a formation of substance's stable additional layer
15-100 microns thick, the hardness of which is within 1,15-2,73 GPa. The highest intensity of immature enamel's
nanohardness growth of permanent teeth was recorded on samples' surface and in adjacent layers after 12 months
of salt system's usage for deep enamel's fluoridation.
Ключові слова. Емаль, постійні зуби, нанотвердість, наноіндентування, профілактика карієсу.
Keywords. Enamel, permanent teeth, nanohardness, nanoindentation, caries prevention.
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Вступ. Емаль зубів є найбільш твердою біотканиною людського тіла завдяки високому ступеню
мінералізації та, як і інші тверді тканини зуба, за сучасними уявленнями є композиційною мінеральноорганічною нано-асоційованою системою [1,2].
Підвищення ступеня мінералізації емалі зубів
є одним з основних патогенетично обґрунтованих
шляхів профілактики карієсу, особливо в період
вторинної мінералізації, так як в цей період карієсрезистентність твердих тканин зубів є найнижчою. Реалізація цього напрямку полягає в систематичному місцевому використанні засобів профілактики, які містять сполуки кальцію, фосфору, фтору,
магнію та їх комбінації [3-7]. Застосування найбільш ефективних засобів сприяє вдосконаленню
існуючих схем первинної профілактики карієсу.
Для їх впровадження важливим є вивчення механічних властивостей твердих тканин зуба. Зміни
значень твердості емалі визнано інформативним кількісним методом для оцінки її стану [8-11]. Найбільш точним, теоретично і експериментально підтвердженим методом дослідження структурно-чутливих характеристик матеріалів є метод
наноіндентування. Даний метод є перспективним
для дослідження надкрихких наноструктурних матеріалів з використанням крайового ефекту і реєстрацією крайового сколу при безперервному навантаженні індентора [12, 13].
Тому актуальним є вивчення механічних властивостей емалі постійних зубів в період вторинної
мінералізації після застосування різних за складом
засобів екзогенної профілактики карієсу.
Мета дослідження - вивчення in vitro змін нанотвердості емалі постійних зубів в період вторинної мінералізації після застосування різних за складом засобів екзогенної профілактики карієсу.
Матеріали та методи дослідження. Для проведення дослідження було використано 30 постійних зубів, які були видалені за ортодонтичними показаннями (премоляри 10-12-річних дітей, не пізніше 6 місяців після прорізування). Одразу після
видалення корені зубів відрізали відступивши 2-3
мм від рівня емалево-цементного з'єднання та видаляли залишки м'яких тканин. Отримані коронкові
сегменти очищували за допомогою циркулярної щітки та полірувальної пасти. Підготовані коронкові
сегменти під час експерименту зберігалися зануреними у розчин „штучна слина”, який виготовлявся
за методикою T. Fusayama (1975), в окремих герметичних боксах.
Всі коронкові сегменти були довільно розподілені на 6 (4 основних та 2 контрольні) груп по 5 коронкових сегментів. Емаль зубів 1-ї основної групи
(1ОГ) обробляли водорозчинним кремом з вмістом
10 % казеїнфосфопептиду-аморфного фосфату кальцію (СРР-АСР, “TOOTH MOUSSE”, GC, Японія),
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2-ї ОГ – комбінованим засобом, що містить гідроксиапатит, фторид (1450 ррм) та ксиліт (HAP-F-X,
“Remin Pro®”, VOCO, Німеччина), 3-ї ОГ - зубною
пастою з підвищеним вмістом фтору (амінофторид
та фторид натрію, 5000 ррm F¯) (5000 ррm F¯,
“R.O.C.S.® Medical 5000 ppm toothpaste with high
fluoride content”, WDS, Росія-Швейцарія). Коронкові сегменти обробляли двічі на день з інтервалом
12 годин. Кожен зразок виймали з боксу пінцетом,
промивали водою, за допомогою пензля наносили
засіб профілактики, витримували протягом 3-х хвилин, повторно промивали водою та повертали до
боксу. Оброку зразків 1-3 ОГ проводили на початку
дослідження, через 3, 6 та 9 місяців (4 рази на рік).
Тривалість кожного курсу аплікацій в 1-й та 2-й ОГ
становила – 10 діб, в 3-й ОГ – 30 діб.
У 4-й основній групі (4ОГ) проводили процедуру глибокого фторування емалі (ГФЕ, "Ftorcalcit
E", Latus, Україна). Методика включала висушування поверхні коронкового сегменту стислим повітрям, аплікацію рідини №1 на 60 секунд, наступну аплікацію рідини №2 на 60 секунд без змивання
попередньої рідини, промивання водою. Обробку
проводили на початку експерименту та через 6-ь
місяців (2 рази на рік).
Емаль зубів в контрольних групах (1КГ та
2КГ) не оброблялися ніякими лікувально-профілактичними засобами. Нанотвердість емалі постійних
зубів 1-ї контрольної групи (1КГ) вивчали на початку дослідження, усіх основних груп (1ОГ-4ОГ) та
2-ї контрольної групи (2КГ) - через 12-ь місяців.
Зразки емалі для досліджень отримували шляхом повздовжнього (через верхівки горбків) розтину коронкового сегменту за допомогою алмазного диску товщиною 0,2 мм під струменем води.
Підготовані зразки емалі фіксували в бакеліті та виготовляли шліфи за допомогою шліфувально-полірувального станку (LECO Corporation, USA).
Дослідження твердості емалі постійних зубів
методом наноіндентування проводилися на приладах "Мікрон-гамма" (Україна) та Nano Indenter
G200 (Nano Instrument Innovation Center, Oak Ridge,
TN, USA) шляхом безперервного впровадження в
поверхню твердого індентера (алмазної 3-гранной
піраміди Берковича) по методу DSI (Depth Sensing
Indentation) відповідно до стандарту ISO 14577-4).
Результати отримували у вигляді графічних діаграм
впровадження (ДВ), що представляють залежність
сили навантаження P від глибини проникнення h
(Рис. 1), а також у вигляді цифрової бази даних. За
характерними
параметрами
ДВ:
hmax , Pmax , S , hc , h f на локальній ділянці поверхні за методом Олівера-Фара визначалися значення
нанотвердості Н [14].
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Рис. 1. Діаграма навантаження і переріз відбитку.
Нанотвердість емалі постійних зубів вивчали в
пришийковій ділянці (на відстані 1,5 мм від анатомічної шийки зуба), в ділянці екватора та в ділянці
щічного горбка на усю глибину з кроком 50 мкм
(перша точка наносилася на відстані 10-20 мкм від
поверхні емалі) при навантаженні на індентер в 1 г
(10 мН) та швидкості індентування 0,1 г/сек.
Дослідження виконані у відділі фізико-хімічних досліджень матеріалів (завідувач відділу – академік НАН України Г. М. Григоренко) Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України та Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового
Центру “Харківський фізико-технічний інститут”

(куратор дослідження – зам. директора, д. техн. н.,
проф. Білоус В.А.).
Статистичну обробку результатів лабораторних та клінічних досліджень проводили за допомогою пакету комп'ютерних програм R-statistics. Враховували середню арифметичну (М) та стандартну
похибку середньої арифметичної (m). Достовірність відмінностей середніх величин оцінювали з
використанням t -критерію Стьюдента.
Результати та їх обговорення. Результати дослідження твердості незрілої емалі постійних зубів
після застосування різних за складом засобів екзогенної профілактики карієсу методом наноіндентування представлені в табл. 1.
Таблиця 1.
Нанотвердість емалі постійних зубів на етапі вторинної мінералізації після застосування різних за
складом засобів екзогенної профілактики карієсу
Група дослідження
Н (Твердість за Мейєром), ГПа
Ділянка дослідження
Загальна
Пришийкова
Екватор
Горбок
зона
Початок (1КГ)
3,3±0,41
3,15±0,07
3,38±0,22
3,35±0,31
CPP-ACP 12 міс. (1ОГ)
4,35±0,25*
4,08±0,14*
4,48±0,23*
4,55±0,25*
HAP-F-X 12 міс. (2ОГ)
4,43±0,26*
4,17±0,12*
4,45±0,21*
4,61±0,25*
5000 ррm F¯ 12 міс. (3ОГ)
4,22±0,26
3,98±0,12*
4,3±0,21*
4,28±0,23*
ГФЕ 12 міс. (4ОГ)
4,5±0,29*
4,31±0,17*
4,57±0,24*
4,64±0,25*
Контроль 12 міс. (2КГ)
3,41±0,22
3,23±0,05
3,47±0,2
3,46±0,23
* - достовірність відмінностей (р<0,05) порівняно з відповідними показниками контрольної групи
Результати дослідження свідчать про те, що середня нанотвердість незрілої емалі постійних зубів
дорівнює 3,3±0,41 ГПа, що в цілому є нижчим за
показники твердості (3,8-4,9 ГПа) для емалі постійних зубів в юнаків та дорослих [9-11]. Це може вказувати на недостатній рівень мінералізації емалі постійних зубів, які щойно прорізалися.
Товщина досліджуваної емалі в зоні горбка
була найбільшою та коливалася в межах – 1,45-1,81
мм, в зоні екватора – 0,67-1,3 мм, в пришийковій
зоні – 0,26-0,35 мм.
Найбільше значення нанотвердості емалі
вздовж коронки було виявлено в ділянці екватора 3,38±0,22 ГПа. В ділянці горбка аналогічний показник був на 0,9 % меншим та дорівнював 3,35±0,31
ГПа, в пришийковій зоні - 3,15±0,25 ГПа (6,8%).
Достовірної різниці між значеннями нанотвердості
незрілої емалі постійних зубів досліджуваних ділянок встановлено не було (р>0,05).

Після 12-и місяців застосування різних за складом засобів екзогенної профілактики карієсу було
встановлено достовірні зміни загального та локальних показників нанотвердості емалі постійних зубів
на етапі вторинної мінералізації (р<0,05).
Загальна нанотвердість незрілої емалі постійних зубів наприкінці дослідження достовірно зростала після проведення глибокого фторування емалі
(4ОГ) на 36,4 % (4,5±0,29 ГПа), застосування крему
з вмістом гідроксиапатиту, фториду та ксиліту
(HAP-F-X, 2ОГ) - на 34,2 % (4,43±0,26 ГПа), крему
з вмістом казеїнфосфопептиду-аморфного фосфату
кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) - на 27,6 % (4,35±0,25
ГПа) (р<0,05). В групі контролю (2КГ) після 12-и
місяців експерименту аналогічний показник недостовірно збільшувався на 3,3 % (3,41±0,22 ГПа)
(р>0,05).
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В пришийковій ділянці досліджуваної емалі
постійних зубів нанотвердість під впливом глибокого фторування емалі (4ОГ) через 12-ь місяців достовірно збільшилася до 4,31±0,17 ГПа (36,8 %),
крему з гідроксиапатитом, фторидом та ксилітом
(HAP-F-X, 2ОГ) – до 4,17±0,12 ГПа (32,4 %), крему
з
казеїнфосфопептидом-аморфним
фосфатом
кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) - до 4,08±0,14 ГПа (29,5
%), зубної пасти з вмістом 5000 ррм фтору (3ОГ) до - 3,98±0,12 ГПа (26,3 %) (р<0,05). Відповідний
результат в групі контролю (2КГ) становив
3,23±0,05 (зростання на 2,5 %) (р>0,05).
В ділянці екватора незрілої емалі постійних зубів після 12-и місяців застосування глибокого фторування емалі (4ОГ) нанотвердість достовірно зросла на 35,2 % (4,57±0,24 ГПа) (р<0,05), крему з вмістом казеїнфосфопептиду-аморфного фосфату
кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) - на 32,5 % (4,48±0,23
ГПа), крему з гідроксиапатитом, фторидом та ксилітом (HAP-F-X, 2ОГ) - на 31,7 % (4,45±0,21 ГПа),
зубної пасти з вмістом 5000 ррм фтору (3ОГ) - на
27,2 % (4,3±0,21 ГПа) (р<0,05). Аналогічний показник контрольної групи (2КГ) недостовірно збільшився на 2,7 % (3,47±0,2) (р>0,05).
В ділянці горбків наприкінці експерименту нанотвердість незрілої емалі після проведення глибокого фторування емалі (4ОГ) достовірно збільшувалася на 38,5 % (4,64±0,25 ГПа), після застосування крему з гідроксиапатитом, фторидом та
ксилітом (HAP-F-X, 2ОГ) - на 37,6 % (4,61±0,25
ГПа), крему з казеїнфосфопептидом-аморфним фосфатом кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) - на 35,8 %
(4,55±0,25 ГПа), зубної пасти з вмістом 5000 ррм
фтору (3ОГ) - на 27,8 % (4,28±0,23 ГПа) (р<0,05). В
контрольній групі (2КГ) результат в цей період
дорівнював 3,46±0,23 ГПа (3,3 %) (р>0,05).
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Одночасно в усіх групах дослідження було
проведено вивчення нанотвердості незрілої емалі
постійних зубів на різній глибині. Протягом дослідження відмічалося збільшення показників
нанотвердості на усю досліджувану глибину. Характер змін залежав від складу застосованого
профілактичного засобу, досліджуваної ділянки
емалі та глибини. Найбільш високі показники приросту нанотвердості в усіх досліджуваних ділянках
емалі відмічалися на поверхні зразків та в прилеглих до неї шарах.
Після застосування усіх досліджуваних засобів
екзогенної профілактики карієсу протягом експерименту на поверхні незрілої емалі постійних зубів
відмічалося утворення додаткового шару речовини,
який, навіть зважаючи на особливості підготовки
зразків емалі до даного дослідження (очищення в
ультразвуковій ванні, обробка поверхні 96 % етиловим спиртом), міцно утримувався на поверхні та
був стійким до дії розчинників.
Товщина утвореного шару після проведення
глибокого фторування емалі (4ОГ) дорівнювала 80100 мкм, після застосування кремів з вмістом сполук кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) та комбінованого
складу (HAP-F-X, 2ОГ) – 40-50 мкм, зубної пасти з
вмістом 5000 ррм фтору (3ОГ) – 15-20 мкм.
Нанотвердість додаткового шару на поверхні
незрілої емалі постійних зубів після застосування
зубної пасти з вмістом 5000 ррм фтору (3ОГ) 2,47±0,12 ГПа та проведення глибокого фторування
емалі (4ОГ) - 2,39±0,1 ГПа була достовірно вищою
за аналогічні показники в групах, де застосовували
крем з казеїнфосфопептидом-аморфним фосфатом
кальцію (1ОГ) - 1,55±0,05 ГПа та крем з гідроксиапатитом, фторидом та ксилітом (2ОГ) - 1,27±0,06
ГПа (р<0,05) (Рис. 2).
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Рис. 2. Показники нанотвердості додаткового шару на поверхні незрілої емалі постійних зубів після
застосування різних за складом засобів екзогенної профілактики карієсу зубів.
Також було встановлено зміни значень нанотвердості в різних ділянках емалі постійних зубів, які щойно прорізалися, в залежності від глибини дослідження (Рис. 3-5).

В пришийковій ділянці незрілої емалі постійних зубів на початку дослідження (1КГ) на її поверхні (3,09±0,07 ГПа) та на глибині 50 мкм
(3,07±0,03 ГПа) було зафіксовано найменші показники твердості. (Рис. 3) Це може вказувати на те,
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що пришийкова зона постійних зубів в період вторинної мінералізації є однією з найменш мінералізованих.
Аналіз отриманих даних вказував на достовірне зростання нанотвердості незрілої емалі постійних зубів в пришийковій ділянці на всю досліджувану глибину через 12-ь місяців в усіх основних
групах (р<0,05). Під дією глибокого фторування
емалі (ГФЕ, 4ОГ) нанотвердість незрілої емалі постійних зубів на глибині до 50 мкм від поверхні достовірно збільшувалась на 53,7 % (4,75±0,12 ГПа),
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після застосування крему з гідроксиапатитом, фторидом та ксилітом (HAP-F-X, 2ОГ) - на 46 %
(4,51±0,12 ГПа), крему з казеїнфосфопептидомаморфним фосфатом кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) – на
45 % (4,48±0,11 ГПа), зубної пасти з вмістом 5000
ррм фтору (3ОГ) - на 38,2 % (4,27±0,09 ГПа)
(р<0,05). В групі контролю (2КГ) через 12-ь місяців
експерименту нанотвердість незрілої емалі поступово недостовірно зменшувалася від 3,29±0,1 ГПа
на поверхні до 3,18±0,4 ГПа на глибині 300 мкм
(р>0,05).

Рис. 3. Залежність нанотвердості незрілої емалі постійних зубів в пришийковій ділянці від глибини
дослідження.
Найвищі значення нанотвердості в ділянці екватора на початку експерименту (1КГ) було встановлено на глибині 50 мкм від поверхні (3,76-3,86).
(Рис. 4) Ознаки найбільшого зростання твердості в
ділянці екватора незрілої емалі постійних зубів
протягом експерименту було зафіксовано після
проведення глибокого фторування емалі (ГФЕ,
4ОГ) на глибині до 150 мкм від поверхні, де досліджуваний показник зростав на 36-41,6 % (5,14-5,23
ГПа) (р<0,05).
Твердість незрілої емалі в зоні екватора після
застосування крему з вмістом гідроксиапатиту,

фториду та ксиліту (HAP-F-X, 2ОГ) найбільш інтенсивно достовірно зросла на глибині до 250 мкм –
на 33,8-35,3 % (4,75-5,02 ГПа), крему з вмістом казеїнфосфопептиду-аморфного фосфату кальцію
(CPP-ACP, 1ОГ) - на глибині до 100 мкм (26,5-28 %,
4,78-4,87 ГПа), зубної пасти з вмістом 5000 ррм
фтору (3ОГ) – на глибині до 150 мкм (4,69-4,77 ГПа,
24,4-29,2 %) (р<0,05). В групі контролю (2КГ) після
12-и місяців експерименту статистично достовірних відмінностей показників твердості незрілої
емалі постійних зубів в ділянці екватора встановлено не було (р>0,05).

Рис. 4. Залежність нанотвердості незрілої емалі постійних зубів в ділянці екватора від глибини
дослідження.
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В ділянці горбка незрілої емалі постійних зубів
на початку експерименту (1КГ) найбільші показники нанотвердості було виявлено на глибині до
450 мкм від поверхні (3,73-3,9 ГПа). (Рис. 5)
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Рис. 5. Залежність нанотвердості незрілої емалі постійних зубів в ділянці горбка від глибини
дослідження.
Під впливом проведеного глибокого фторування емалі (ГФЕ, 4ОГ) через 12-ь місяців
нанотвердість незрілої емалі горбків найбільше достовірно зростала на глибину до 300 мкм (5,05-5,27
ГПа), під дією крему з вмістом гідроксиапатиту,
фториду та ксиліту (HAP-F-X, 2ОГ) - на глибину до
150 мкм від поверхні (34-39,4 %, 5,04-5,24 ГПа),
крему з вмістом казеїнфосфопептиду-аморфного
фосфату кальцію (CPP-ACP, 1ОГ) - на глибину до
150 мкм (29,5-31,6 %, 4,87-4,95 ГПа), зубної пасти з
вмістом 5000 ррм фтору (3ОГ) – на глибину до 200
мкм (4,75-4,87 ГПа, 26,4-29,5 %) (р<0,05). В контрольній групі (2КГ) протягом дослідження достовірних змін значень нанотвердості незрілої
емалі постійних зубів в ділянці горбків не відмічалося (р>0,05).
Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про те, що нанотвердість
емалі постійних зубів, які щойно прорізалися, становить 3,3±0,41 ГПа. Нанотвердість емалі постійних зубів в період вторинної мінералізації достовірно змінюється під впливом досліджуваних
кальцієвмісного, фторумісних та комбінованого засобів екзогенної профілактики карієсу. Характер
змін залежить від складу профілактичного засобу,
ділянки емалі та глибини дослідження. Під дією досліджуваних засобів екзогенної профілактики впродовж експерименту на поверхні емалі постійних зубів відбувається утворення стійкого додаткового
шару речовини товщиною 15-100 мкм, твердість
якого знаходиться в межах 1,15-2,73 ГПа. Найвищу
інтенсивність приросту нанотвердості незрілої
емалі постійних зубів було зафіксовано на поверхні
зразків та в прилеглих до неї шарах після 12-и місяців застосування сольової системи для глибокого
фторування емалі.
Отже, досліджувані засоби екзогенної профілактики карієсу зубів можуть бути рекомендовані

для клінічного застосування у відповідні вікові періоди (5-13 років) на термін не менше дванадцяти
місяців згідно інструкції виробника.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе метода вариаций в пространстве управлений разработан алгоритм и реализована
программа для решения задач оптимального управления. С помощью разработанного алгоритма определены оптимальные траектории и численные значения параметра управления для тестового примера. Проведен сравнительный анализ результатов численного решения тестового примера при различных значениях начального приближения управления и точности вычислений.
ABSTRACT
In the article based on the method of variations in the space of controls the algorithm is developed and program was implemented for solving optimal control problems. By using the developed algorithm determined the
optimum trajectory and the numerical values of the control parameter for the test problem. A comparative analysis
of the results of the numerical solution of the example for different values of initial approximation control and
precision was made.
Ключевые слова: метод вариаций, оптимальное управление, фазовые переменные.
Keywords: method of variations, optimal control, phase variables.
Введение. Проблемы управления, в частности
проблемы отыскания наилучшего оптимального
управления, достаточно актуальны. На производстве, благодаря оптимальному управлению, решается множество проблем связанных с такими вещами как простой оборудования, переполнение
склада или же перенаправление запчастей на другие станки при поломке [1].
Данная работа посвящена актуальной проблеме - разработке эффективных алгоритмов численного решения задач оптимального управления.
Постановка задачи. Пусть управляемый процесс представлен системой дифференциальных
уравнений:

dxi
 f i x1 ,... xn , u1 ,..., u r , t ,
dt
где xi - фазовые переменные, а u j
ные управления, u j  U .

I x1 T ,, x p T   min, p  n. (4)
Требуется найти такое управление u t  , удовлетворяющее условиям (3), чтобы величина
I x1 T ,, x p T приняла минимальное зна-

  

 

чение [2].
Алгоритм метода вариации. Для численного
решения данной задачи был составлен алгоритм
метода вариации в пространстве управлений [3]:
1. Определяется первоначальное приближе-

U 0 (может быть произвольным).
Разбить интервал [t0 , tk ] на n частей, об-

ние управления
2.

разующих равномерную систему узлов.
(1)
- перемен-

При t  0 заданы все начальные значения фазовых переменных x i :

xi 0  xi 0 , i  1,..., n .

(2)

На управление и фазовые переменные наложены ограничения типа:

 u1 ,..., ur   0,  x1 ,...xn   0.

(3)

Критерий оптимизации пусть задан в терминальном виде:

3. Выбрать начальный узел

t0 , с которым бу-

дет происходить вариация управлений.
4. Произвести вариацию в т.

t0

в двух

U (t0 )  U .
dx
 f ( x, u , t )
Решить систему
dt

направлениях
5.

начальными условиями

x(t0 )  x0

с

.
6. Зная значения фазовых координат вычислить значение критерия I для управления, полученного на шаге 4.
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t1 и повторить процедуру начиная с шага 4 для всех оставшихся точек ti .
7. Перейти к

8. Определить наименьшее значение критерия, вычисленных во всех точках t i и определить
новое приближение U1 соответствующее наименьшему значению критерия.
9. С приближением

U1

продолжить проце-

дуру с шага 3 до тех пор, пока не найдется ни одной
вариации, при которой значение критерия улучшаться не будет.
10. С целью уточнения приближения процесс
можно продолжить, поделив вариацию U пополам.
Тестирование алгоритма. На основе созданного алгоритма реализована программа на языке
Object Pascal в среде Delphi. Рассмотрим работу полученного алгоритма на тестовых примерах, при
этом для вычисления погрешностей будем использовать
евклидову
норму
вида
[4]:

x 
1

 x

 x (ti ) ;

 x




1

1i

i

x 
2

u 

 u

i

Требуется найти оптимальное программное
управление

рию x  , которые удовлетворяют уравнениям
(5)-(6), ограничениям (7)-(8) и условию (9).
Решим поставленную задачу с помощью принципа максимума Понтрягина [5-7].
Сравнивая с общей постановкой задачи,
имеем:


x  x1 , x2   R2 , t  0,2 , на управT

u  1 , то есть
u U   1,1, f (t , x, u )  0 ,
F (t1 , x)  x2 ,
f1 (t , x, u)  x2 ,

ление наложено ограничение
0

f 2 (t , x, u)   x1  u ,
Г1 (t1 , x(t1 ))  t1  2  0 .

Решается задача Майера.
1.
Составляем
гамильтониан

dx1
 x2 (t ) , x1 (0)  0 ,
dt

 u  (ti ) .
2

i

Тестовый пример. Допустим, что некоторый
процесс описывается системой дифференциальных
уравнений:
(5)

(6)

и следующими ограничениями на переменную
времени:
(7)
0  t  2
и на управление:

u  1.

dx2
  x1 (t )  u * (t )   x1 (t )  sign 2 (t )
dt
,
, x2 (0)  0
d 1


H (t , (t ), x(t ), u * (t ))   2 (t )
x1

dt

с начальными условиями:

x1 0  0 , x2 0  0



u   и соответствующую ему траекто-

2. Выписываем канонические уравнения системы принципа максимума:

 x2 (ti ) ;

 x1 t   x2 t ,

 x2 t    x1 t   u t ;

(9)

H (t, , x, u)  1  x2  2 [ x1  u] .

2

2i

i

2

I x1, x2   x2 2   min.

(8)

,

d 2


H (t , (t ), x(t ), u * (t ))   1 (t )
dt
x2
.
3. Проверяем условие трансверсальности [8].
Так как

Критерий оптимизации имеет вид
2



F

H
(
t
)


t

 j (t1 )  x j 
 0,

1
1

j 1
 t 2
2
F (t1 , x)
F (t1 , x)
t1  
x j  x2 . Группируя члены, получаем
где F 
t1
x j
j 1
 H (2 )t1  1 (2 )x1  [ I  2 (2 )]x2  0 .
1

t1 задан, поэтому t1  0
. Так как правый конец свободен, то вариации x1
Момент окончания

, x2 считаются произвольными. Чтобы равенство
выполнялись для любых вариаций, необходимо,
чтобы  1 (2 )  0 , 2 (2 )  1.
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Находим максимум гамильтониана по управлению. Так как имеются ограничения на управление, требуется найти условный максимум гамильтониана по управлению. В данной задаче гамильтониан линеен по u на заданном отрезке изменения
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управления [1;1] , поэтому оптимальное управление имеет вид

u* (t )  arg max H (t , (t ), x(t ), u) 1  sign 2 (t )

(10)

u 1

то есть является релейным. Величина управле-

ния определяется знаком функции  2 (t ) .

Решаем полученную двухточечную краевую
задачу с учетом пп. 3 и (10):

dx1

 x2 (t ),

dt
 dx
 2   x1 (t )  u (t ).
 dt
 d 1
 dt   2 (t ),
 d
 2   1 (t ).
 dt
 x1 (0)  0,

 x2 (0)  0.
  1 (2 )  0,

 2 (2 )  1.
Итак, получаем, линейное дифференциальное
уравнения второго порядка с постоянными коэффи-

куда получаем, что k  i . Корни характеристического уравнения комплексные и различные, общее
решение
имеет
вид

d 2 1 d 2

  1 (t ) , составим  (t )  C cos t  C sin t ;
циентами
1
1
2
dt 2
dt
2

характеристическое уравнение k  1  0 , от-  1 (t )  C1 sin t  C2 cos t   2 (t ) .
 1 (t )  C1 ,  C1  0,
 1 (t )   sin t ,


Составим систему: 
 2 (t )  C2 , C2  1,  2 (t )   cos t.
Таким образом, получаем две точки переключения управления:


 3
3
t [0; ) u * (t )  1; t [ ; ) u * (t )  1 ; t [ ;2 ) u * (t )  1.
2
2 2
2
 dx1
 dt  x2 (t );

Рассмотрим, t [0, ] получаем систему 
2
 dx2   x1 (t )  1.
 dt
d 2 x2
dx
  1   x2 (t ) . Таким образом, получаем лиСоставим дифференциальное уравнение
2
dt
dt

нейное
2

дифференциальное

уравнения

второго

порядка

d x2
 x2 (t )  0 . Составим характеристическое уравнение:
dt 2
k2 1  0 ;

с

постоянными

коэффициентами
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k1, 2  i ;

x2 (t )  C1 (t ) cos t  C2 (t ) sin t ;
x2 (t )  C1 (t ) cos t  C2 (t ) sin t   x1 (t ) 1.
Получаем, что x1 (t )  C1 (t ) cos t  C2 (t ) sin t  1.

 x1 (0)  C2  1  0,


 x2 (t )  C1  0,
 x1 (t )  cos t  1,

 x2 (t )   sin t.


Итак, x1 ( )  1; x2 ( )  1.
2
2

 dx1
 dt  x2 (t ),
 3
Рассмотрим, t [ ,
) получаем систему 
2 2
 dx2   x1 (t )  1,
 dt
d 2 x2
dx1


  x2 (t ) . Получаем линейное дифференциальное уравнения второго порядка с
dt 2
dt
d 2 x2
постоянными коэффициентами
 x2 (t )  0 . Составим характеристическое уравнение:
dt 2
k2 1  0 ;
k1, 2  i ;
x2 (t )  C1 (t ) cos t  C2 (t ) sin t ;
x2 (t )  C1 sin t  C2 cos t   x1 (t )  1;
x1 (t )  1  C1 sin t  C2 cos t ;
 
x ( )  1  C1  1,

 1 2

 x2 (  )  C2  1,

 2

 x1 (t )  1  2 sin t  cos t ,


 x2 (t )  2 cos t  sin t ,
3
3
Таким образом, получаем x1 (
)  3 ; x2 ( )  1 .
2
2
3
,2 ) получаем систему:
Аналогично рассматривая третий случай при t [
2
 x1 (t )  C1  1  3,

 x2 (t )  C2  1.
При подстановке коэффициентов, получаем следующую конечную систему:
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 x1 (t )  4 sin t  cos t  1,

 x2 (t )   sin t  4 cos t.
Итак, x1 (2 )  1 x2 (2 )  4 .
*
Имеем:  1 (t )   sin t ,  2 (t )   cos t , u  sign( cos t )   sign(cos t ) . Найденное
оптимальное управление u (t ) на отрезке [0;2 ] имеет две точки переключения и, следовательно, три
промежутка знакопостоянства:
*

1) при

0t 



,

u * (t )  1, x1* (t )  cos t  1 , x2* (t )   sin t ;

2

3
2) при
 t  , u * (t )  1 , x1* (t )  cos t  2 sin t  1 ; x2* (t )   sin t  2 cos t ;
2
2
3
3) при
 t  2 , u * (t )  1, x1* (t )  cos t  4 sin t  1, x2* (t )   sin t  4 cos t .
2
*
Минимальное значение функционала равно x2 (2 )  4 .
На рис. 1 - рис. 2 изображено численное решение данной задачи при начальном приближении

u0  0.3 .

Сравнивая полученные численные и аналитические значения, вычислим погрешности для

управления и траекторий. В таблице 1 представлен
сравнительный анализ результатов численного решения задачи (5)-(9) при различных значениях
начального приближения управления и точности
вычислений.

Рис. 1. Графики оптимальных траекторий
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Рис. 2. График оптимального управления
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов решения задачи
№

u0

Точность

Затраченное
время, c

u

x

x

1
2
3
4
5
6

0
0
0
-0,6
-0,9
0,1

0,1
0,01
0,001
0,001
0,0001
0,00001

2,06
2,85
4,12
3,94
12,06
23,35

3,06
2,99
2,987
2,854
2,0024
2,0023

1,11
0,14
0,018
0,019
0,1086
0,1093

1,21
0,15
0,019
0,016
0,1089
0,1088

Заключение. Выполненный сравнительный
анализ приближенного и аналитического решения
задач показал удовлетворительное согласование и
хорошую работу построенного алгоритма. Достоинством данного алгоритма является отсутствие
требования к выбору начального приближения параметра управления и фазовых переменных. Алгоритм имеет хорошую сходимость и может быть использован для решения большого класса прикладных задач в различных отраслях народного
хозяйства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена применению технологии параллельных вычислений к моделированию задачи
условного перемещения частиц реакционной смеси в каскаде реакторов.
ABSTRACT
The article is devoted to application of technologies of parallel computing to the simulation of tasks conditional move particles of the reaction mixture to the cascade reactors.
Ключевые слова: параллельные алгоритмы, кластерная система, реакционная смесь, каскад реакторов.
Keywords: parallel algorithms, cluster system, the reaction mixture, the cascade of reactors.
Промышленность синтетического каучука является одной из ведущих отраслей отечественной
нефтехимии. Наиболее распространенным и востребованным видом синтетических каучуков являются бутадиен-стирольные, в основе производства
которых лежит процесс сополимеризации, проводящийся в каскаде реакторов идеального смешения
и характеризующийся непрерывным добавлением
реакционной смеси в каскад. В работе [1] предложен алгоритм моделирования синтеза бутадиенстирольного сополимера, основанный на методе
Монте-Карло. Однако, при переходе к реальным
объемам возникает задача использования технологий параллельного программирования.
При разработке программ для параллельных
систем лидирует стандарт MPI (Message Passing
Interface), который представляет собой интерфейс
передачи сообщений между процессами, выполняющими одну задачу. Программа, разработанная на
основе модели передачи сообщений, может быть
представлена графом, вершинам которого соответствуют параллельные ветви программы, а ребрам –
коммуникационные связи между ними [2].

Пусть имеется каскад из n реакторов, в которых происходит перемешивание частиц. Каждый
реактор имеет следующие характеристики:
• A – число частиц в реакторе;
• p – вероятность перехода частиц из текущего реактора в следующий (для последнего реактора в каскаде вероятность того, что частица покинет каскад);
• B – число частиц, которые перейдут в следующий реактор.
При запуске моделирования процесса в первый реактор загружается порция из M частиц. В
процессе прохождения частиц по каскаду реакторов для каждой частицы происходит розыгрыш вероятности перехода в следующий реактор. Если вероятность частицы превышает вероятность перехода, соответствующую текущему реактору, то
осуществляется ее перевод в следующий реактор.
Через определенные промежутки времени в первый
реактор загружается порция частиц того же размера
M.
Для решения поставленной задачи была написана программа в среде разработки Microsoft Visual
C++ 2010 Express с использованием библиотеки
MPICH версии 1.2.5.

50
При решении задачи каждому из 12 реакторов
были заданы вероятности pi=0,4, i=0,1,..,11. Было
проведено два эксперимента с различным размером
порций загружаемых частиц: 700 тыс. и 700 млн. В
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табл.1 отражено среднее время работы программы
на однопроцессорном компьютере, на кластере из
7-ми компьютеров и кластере из 9-ти компьютеров.
Табл. 1

Время работы программы на различных вычислительных системах
Вычислительная система
M=700000
M=700000000
Однопроцессорный компьютер
30 сек.
9 ч. 38 мин.
Кластер из 7-ми компьютеров
3 сек.
55 мин.
Кластер из 9-ти компьютеров
3 сек.
49 мин.
Из табл. 1 видно, что применение параллельных вычислений при решении данной задачи позволяет значительно ускорить процесс расчета. В
табл. 2 приведено число частиц в 12 реакторах после добавления в систему 30 порций частиц.

Табл. 2 показывает, что число частиц в реакторах при проведении вычислительного эксперимента как на одном процессоре, так и на кластере
из нескольких компьютеров меняется незначительно с сохранением пропорционального соотношения между реакторами.
Табл. 2.
Число молекул в реакторах в результате моделирования на различных вычислительных системах
Вычислительная система

Однопроцессорный компьютер

Кластер из 7-ми компьютеров

Кластер из 9-ти компьютеров

M=700000

M=700000000

1866542
1867326
1866199
1865812
1862143
1849967
1820671
1755375
1639662
1460926
1225926
955466
1866375
1866459
1866704
1866228
1859578
1852214
1819853
1757294
1640737
1460459
1225882
955556
1867731
1866628
1866339
1863774
1861210
1850283
1823702
1756734
1638971
1459908
1224558
956191

1866727154
1866692486
1866567326
1865678770
1862143665
1850498234
1820368513
1755716327
1639442168
1461053830
1225696595
956036586
1866661580
1866764697
1866538450
1865623550
1862160783
1850497117
1820391671
1755739048
1639433803
1461068504
1225730303
956020471
1866708151
1866756619
1866479125
1865706938
1862146987
1850513687
1820362603
1755734880
1699392278
1461084114
1225631873
956016116
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Рисунок 1. График сравнения количества частиц в каждом реакторе для порции в 700000 частиц
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Рисунок 2. График сравнения количества частиц в каждом реакторе для порции в 700000000 частиц
Таким образом, экспериментально было показано, что применение параллельных вычислений на
кластерных системах для моделирования перемещения частиц реакционной смеси в каскаде реакторов значительно ускоряет время работы программы. На примере видно, что параллельный алгоритм позволяет работать с большими объемами
данных, при этом вычисление на кластерной системе занимает меньше времени по сравнению с однопроцессорной вычислительной системой.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены формулы нахождения знаменателя и 𝑏𝑛 члена геометрической прогрессии, которые не предполагают обязательное наличие первого члена. На материале данной темы алгебры для 9
класса продемонстрирована актуальность вывода ученицей данных формул и акцентируется внимание на
то, что изучение математики в современной школе не должно сводиться только к ознакомлению с математическими терминами и формулами, а должно, прежде всего, приучать учеников думать и рассуждать.
ABSTRACT
The article presents the formulas of finding the denominator and the member of geometric progression, which
do not require the mandatory presence of the first member. The material of the algebra topic for 9th Grade demonstrates the relevance of deriving these formulas by the student and the attention is focused on the fact, that studying
mathematics in the modern school should not be limited to the acquaintance with mathematical terms and formulas,
conversely, first of all, it should teach students to think and to reason.
Ключевые слова: геометрическая прогрессия, формулы, обучение.
Keywords: geometric progression, formulas, education.
Последнее время наблюдается тенденция
уменьшения часов для изучения математики в
школе. Обычно объясняется это тем, что ученики в
школе перегружены и поэтому им надо облегчать
процесс обучения. Давайте попробуем разобраться,
действительно ли сокращение часов для занятий
математикой упрощает жизнь ученикам. Начать
надо обязательно с того, что математика – это не
просто формулы и уж тем более занятия математикой не предусматривают развитие только одного
единственного умения: подставлять данные в формулы. Математика, в первую очередь, – это мысли,
идеи, рассуждения, а формулы – вторичны. Символы в математике предназначены для облегчения
записи и восприятия, но это не сама математика.
Наверное, будут показательны слова самих учащихся о том, что в связи с нехваткой времени, учителя зачастую просто информируют их о тех или
иных фактах, формулах или терминах. С одной стороны, мы много слышим сейчас о том, что очень
важно для современного образования научить детей критически мыслить, исследовать, учиться самостоятельно осваивать знания, с другой – данные
навыки редко развиваются, всё более наблюдается
«пробежка» по темам.
Рассмотрим, к примеру, тему «Геометрическая
прогрессия» (9 класс, алгебра) по учебнику Бевз
Г.П. Алгебра для 9 класса (учебник-победитель
Всеукраинского конкурса учебников для 12-летней
школы Министерства образования и науки Украины в 2009 г.) [1]. На данную тему программой
предусматривается 6 часов (уроков) [2]. В учебнике

даётся определение, формула 𝑏𝑛 = 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑛−1 , то есть
стандартная формула 𝑛-го члена геометрической
прогрессии, рассматриваются её свойства относительно среднего геометрического и суммы 𝑛 первых членов. Далее разбираются примеры для понимания, осмысления и закрепления описанных выше
формул, после чего идут задания. Задания разбиваются по уровню сложности: устные, на восприятие
геометрической последовательности, потом следует уровень А – сравнительно простых заданий и
уровень Б – более сложных. Есть задания «со звёздочкой» – задания, предназначенные для учеников,
которые любят математику и, возможно, планируют перейти в 10 класс с углублённым её изучением. Уровень А предполагает, в основном, закрепление новых понятий и формул из параграфа. Так в
номере 940 на стр. 237 [1] встречаем задание, в котором необходимо найти 𝑏12 , если известны два последовательных члена геометрической прогрессии,
например, 𝑏3 и 𝑏4 . Понятно, что для поиска 𝑏12 , уче𝑏
ник может сначала найти 𝑞 = 4 , а потом, восполь𝑏3

зовавшись формулой 𝑛-го члена геометрической
прогрессии для 𝑏3 или 𝑏4 , найти 𝑏1 , чтобы уже зная
𝑏1 и 𝑞 опять же по формуле 𝑛-го члена посчитать
𝑏12 . Конечно, описанный ход мыслей, не единственно возможный подход к решению, однако мы
отталкивались от того, чтобы прийти к результату,
используя только формулы из соответствующего
параграфа. Поэтому становится интересно рассмотреть пример из этого же номера под пунктом г), в
котором просят найти 𝑏12 , но зная при этом 𝑏2 и 𝑏4 .
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Как мы уже описали, зная два последовательных
члена геометрической последовательности 𝑏3 и 𝑏4
и понимая определение геометрической прогрес𝑏
сии, ученик легко находит знаменатель 𝑞 = 4. А
𝑏3

вот при условии известных 𝑏2 и 𝑏4 , ученик уже должен подумать и прийти к тому, что отношение 𝑏4 к
𝑏2 даст 𝑞 2 . Однако в разделе «Выполним вместе»
[1, стр. 235] находим похожее задание, которое
предлагается решать с помощью системы. То есть,
известны два члена геометрической последовательности 𝑏4 = 2 и 𝑏7 = −54, надо найти 𝑏1 и 𝑞. Предлагается по формуле 𝑛-го члена записать 𝑏4 = 𝑏1 ∙
2 = 𝑏1 ∙ 𝑞 3
𝑞 3 , а 𝑏7 = 𝑏1 ∙ 𝑞 6 , составить систему: {
−54 = 𝑏1 ∙ 𝑞 6
и решить её с помощью почленного деления второго уравнения на первое. Выполнив деление, получают 𝑞 3 = −27, и 𝑞 = 3, подставляют найденное
значение в первое уравнение и находят 𝑏1 =
−2/27. Как видим, авторы при решении стараются
опираться только на формулы из текста параграфа
и это хорошо. Но всё же, если можно решить задание рассуждением, то такой способ, на наш взгляд,
не просто нужно, но даже важно показывать. Ведь
данное задание могло привести к очень интересному уроку, если бы учитель имел возможность
дать ученикам поразмышлять или подвести их к
тому, что если 𝑏4 /𝑏2 , то мы получим 𝑞 2 (или 𝑏7 /𝑏4
– получим 𝑞 3 ). Описанный подход можно было бы
обобщить, предположив, что 𝑞 всегда можно легко
отыскать при наличии любых двух членов геометрической прогрессии (не обязательно первого).
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Пусть нам заданы 𝑏𝑥 и 𝑏𝑦 такие, что 𝑦 ≠ 𝑥 (для
определённости предположим, что 𝑦 > 𝑥), тогда:
𝑏𝑦
𝑞 𝑦−𝑥 = , 𝑏𝑥 ≠ 0.
𝑏𝑥
Конечно, формула остаётся справедливой и
при условии 𝑏𝑦 = 𝑏𝑥 .
Например, возьмём 𝑏5 = 27, а 𝑏3 = 3, тогда
27
𝑞 5−3 =
3
получается 𝑞 2 = 9,
𝑞 = 3.
То есть в рассмотренном случае речь не идёт о
чем-то новом в алгебре. Однако на уроке могла
быть получена формула, которая явилась бы результатом мыслительной деятельности, рассуждений и творческого подхода учащихся, она могла
стать проявлением самостоятельности их мышления. Хочется особо обратить внимание, подчеркнуть, если в классе есть ученики, способные выявлять или выводить некоторые закономерности,
обобщать их, то очень важно не пропускать такие
моменты, не просто акцентируя на них внимание.
Желательно подхватывать все подобные мыслиизюминки (ведь для учеников это именно маленькие изюминки), организовывая с этими «находками» дальнейшую работу. В нашем случае, например, можно доказать справедливость формулы, рассмотреть её применение, провести эвристическую
беседу.
Итак, для доказательства воспользуемся основными формулами из параграфа и запишем: 𝑏𝑦 =
𝑏1 ∙ 𝑞 𝑦−1 , а 𝑏𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑥−1 , тогда

𝑏𝑦 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑦−1 𝑞 𝑦−1
=
=
= 𝑞 𝑦−1−(𝑥−1) = 𝑞 𝑦−1−𝑥+1 = 𝑞 𝑦−𝑥
𝑏𝑥 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑥−1 𝑞 𝑥−1
Интересно, можно ли воспользоваться данной
формулой при условии 𝑏𝑦 = 𝑏𝑥 = 0? А можно ли
доказанное равенство переписать, используя арифметический корень? Возможно, последний вопрос
и не совсем корректен, ведь ученики 9 класса не
знакомы с понятием «корень 𝑛-й степени», – замечательный повод им немного об этом рассказать,
презентовать тему, привлечь к её изучению в будущем. В то же время ученики вполне могут заметить,
что результат 𝑏𝑦 /𝑏𝑥 может быть и отрицательным,
а тогда нельзя будет извлечь квадратный корень и
мы не сможем найти 𝑞. На этом моменте учитель
может предложить ученикам поэкспериментировать с формулой относительно последнего утверждения: 𝑞 получили в чётной степени, а заданные
члены геометрической прогрессии разных знаков.
Уверены, школьники, которые привыкли на уроках
математики задумываться, обязательно заметят или
продумают тот момент, что члены геометрической
прогрессии, расположенные через чётное их количество, всегда будут одинакового знака вне зависимости от знака 𝑞.
Из описанной формулы легко получить полезный результат, при котором изначально для поиска
какого-нибудь члена геометрической прогрессии
можно использовать не стандартную школьную
формулу, а формулу, для которой не обязательно

будет наличие первого члена: требуется лишь знать
любой член прогрессии 𝑏𝑥 и 𝑞:
𝑏𝑛 = 𝑏𝑥 ∙ 𝑞 𝑛−𝑥 .
Ещё одна формула? Ещё один захватывающий
урок, на котором ученики участвовали в процессе
познания, придумывали и создавали новое для себя.
Данные формулы, полученные самими же учащимися, скорее всего, будут популярны среди них,
ведь дают возможность находить 𝑏𝑛 и 𝑞 при наличии любых двух членов геометрической прогрессии, к тому же оставили приятные ощущения и эмоции интересного урока. Однако такие уроки – результат каждодневной кропотливой работы
учителя. Чтобы ученики творили, их этому надо
учить, подстёгивать, стимулировать, но всё это требует времени. Умения задумываться, задаваться вопросами, анализировать и обобщать намного сложнее развить по сравнению с отработкой и запоминанием непонятных и не ясно откуда взятых формул.
Да и когда рассуждать, задумываться, делать выводы, если для математики оставили 3 часа в неделю (мы не говорим сейчас о классах с углублённым изучением математики), за которые надо усвоить или пройти достаточный объём знаний,
слишком большой для того, чтобы его ещё и осознать.
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Поэтому в нашей истории всё было иначе. Ученица, которая в 2015/16 учебном году была девятиклассницей, Амилия Кириллова, столкнувшись с
предложенным учителем подходом решения описанного выше задания с помощью системы, была
удивлена: неужели нельзя придумать что-то
проще? А как мы знаем, сильное удивление или вопрос всегда являются замечательной мотивацией
для интересных исследований. Тем более, что решение посредством системы часто приводило к
необходимости извлекать корни степени выше второй, а данная тема изучается только в 10 классе и
наши девятиклассники с ней пока не знакомы. Конечно, довольно редко используемый подход решения системы, её громоздкость, как в составлении,
так и в решении, необходимость извлекать корни
интуитивно (ведь данный навык отсутствует) – всё
это страшит учеников и приводит к выводу, что
“Геометрическая прогрессия” – слишком трудная
тема, да и сама математика очень сложная наука.
Но ведь мы понимаем, что трудности в данном случае в большей мере относятся к недостаточно вдумчивому отношению к пониманию сути геометрической прогрессии, непоследовательности используемых тем, искусственному усложнению. И вот
Амилия, задавшись целью упростить решение данного задания, самостоятельно пришла к формуле:
𝑏𝑦
𝑞 𝑦−𝑥 = ,
𝑏𝑥
а затем и
𝑏𝑛 = 𝑏𝑥 ∙ 𝑞 𝑛−𝑥 .
То есть, стремясь облегчить свою участь и
участь своих сверстников, ученица вывела формулы, которые, как мы уже убедились ранее, являются абсолютно справедливыми. Для сравнения,
давайте запишем решение приведённого в [1, стр.
235] задания с помощью описанных формул:
𝑏7 = 𝑏4 ∙ 𝑞 7−4
𝑏7 = 𝑏4 ∙ 𝑞 3
𝑞 3 = 𝑏7 /𝑏4
𝑞 3 = −27
𝑞 = −3.
Как видим, решение выглядит более простым
для учеников гуманитарных классов, хотя необходимость извлекать корни всё же осталась, но и с
этим при желании опытный учитель может справиться.
Убедившись на практике, что полученные
формулы, облегчают решение предлагаемых на
уроках задач, Амилия задумалась над тем, почему в
школьных учебниках с ними не знакомят. Ведь,
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например, формула 𝑏𝑛 = 𝑏𝑥 ∙ 𝑞 𝑛−𝑥 даёт возможность находить 𝑏𝑛 при наличии любого члена прогрессии, не обязательно первого, а значит является
более общей. Обзор украинских учебников алгебры
показал, что в них традиционно рассматривают
формулу 𝑏𝑛 = 𝑏1 ∙ 𝑞 𝑛−1 . И даже поиск в зарубежных учебниках (см., например, [3]) подтверждает
приверженность их авторов именно к этой формуле.
Конечно, вопрос о том, какая из формул более
уместна, – это вопрос предпочтения самих авторов.
Для Амилии стало очевидным то, что в школьных
учебниках должны описываться именно формулы
𝑞 𝑦−𝑥 =

𝑏𝑦
𝑏𝑥

и 𝑏𝑛 = 𝑏𝑥 ∙ 𝑞 𝑛−𝑥 , учитывая тот факт, что

они упрощают решения, а значит являются более
универсальными. При этом Амилия очень надеется,
что такой подход к раскрытию темы сможет помочь
школьникам лучше её понять, так как располагая
лишь этими двумя формулами можно находить абсолютно всё, что предлагается в школе для решения. Ученица так же отметила, что описывая формулу нахождения 𝑏𝑛 через 𝑏1 и 𝑞 ученикам предлагается решать задачи только на закрепление этой
формулы, то есть данные, которые предоставляются, либо сразу подбираются под неё, либо же решения сводят к ней, что по её мнению не даёт возможности изучить и понять тему до конца, потому
что рассматривается слишком узкая её часть. Приведённые выше мысли убедили Амилию в том, что
описанные ею формулы более актуальны и имеют
право присутствовать в школьных учебниках или,
хотя бы, рассматриваться на уроках.
Возможно, последняя мысль и является спорной, но важна сама суть: ученики пытаются сделать
обучение математике более понятным, доступным,
стараются привнести в уроки элементы творчества,
хотят размышлять, понимать, рассуждать. Что это
значит? Может просто это всё загадки геометрической прогрессии?
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается обратная задача. Решение обратных задач поиска деформации протяженных цилиндрических тел сводится к нахождению экстремали регуляризации функционала А. Н. Тихонова.
ABSTRACT
This paper considers the inverse problem. The solution of the inverse problem of finding the deformation of
a long cylindrical bodies is reduced to finding an extremal of the functional of regularization A. N. Tikhonov.
Ключевые слова: обратная задача электроразведки, метод конфигурации, функция Грина, краевая задача.
Keywords: inverse problem of electrical prospecting, the configuration method, green's function, boundary
value problem.
Поиск и изучение месторождений полезных
ископаемых имеет большое значение, так как
электрические методы разведки являются для
недр экологически безопасными, наиболее эффективно позволяют исследовать залежи полезных
ископаемых, оценить их размеры и форму.
Возникающие при рассмотрении физико-математических основ электрических методов разведки теоретические задачи, которые заключаются в нахождении формы исследуемого включения, относятся к классу обратных задач
геофизики.
В данной работе решается обратная задача
поиска участка деформации протяженного цилиндрического включения, расположенного в однородной среде. Решение задачи сводится к поиску
параметров описания границы поверхности исследуемого цилиндра.

Пусть в однородном изотропном полупростран-

 0 с удельной электрической проводимостью
 0 в плоскости xOy, на расстоянии z  z0 , па-

стве

раллельно оси Ox расположено протяженное включение

1

цилиндрической формы с удельной

электрической проводимостью

1.

На участке

x  [a, b] цилиндр имеет деформацию (сдвиг
вдоль оси Oy) (рис. 1). Решение задачи сводится к
поиску параметров a и b, которые определяют участок искривления протяженного тела. Такая деформация может образоваться в результате смещения
слоев почвы при оползнях, землетрясениях и других природных явлениях имеющий разрушительный характер.
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Рис. 1. Цилиндрическое включение в однородном изотропном полупространстве
Решение обратной задачи поиска параметров

[a, b] протяженного включения 1 цилиндрической формы с удельной электрической проводимо-

 1 , которое горизонтально размещено в однородном полупространстве  0 с удельной проводимостью  0 , заключается в поиске экстремали
стью

функционала А.Н. Тихонова вида:

где

S  S (a, b)

функция параметрического

описания поверхности деформируемого на участке

[ a, b ]

цилиндра

1 , u e ( A, P)

– эксперимен-

тальные геофизические данные изменений, полученные на области E «дневной» поверхности,
представляющие собой значения, потенциального
поля точечного источника постоянного тока интенсивности I , возбуждаемого в точке источника A
2

2

F  (S )  F1 (S )    F2 (S )  u( A, P, Sи )точке
 u eприемника
( A, P) P(A, PSS0e) , u1(, A, P) –
L2
2
модельное решение
прямой задачи о Wполе
точечного источника, представляемой в виде следующий
краевой задачи эллиптического типа [1]:
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u1 ( P, S )  0 , при P 0 ;
u 0 ( P, S )
 0;
z
z 0

(3)
(4)

u 0 ( P, S ) S  u1 ( P, S ) S ;
0

u 0 ( P, S )
n

 1
S

(5)

u1 ( P, S ) ;
n
S

(6)

u0 ( P, S )  0 при P   ,

где  – оператор Лапласа,  – функция Дирака, условие (4) определяет изолированность
дневной поверхности, (5) и (6) – условия непрерывности потенциала и плотности тока соответственно, (7) – условие регулярности решения на
бесконечности.
К задаче (2) и (7) применим метод интегральных представлений ее решения, который формиру-

GQ (Q, P)   ( P  Q)

(7)
ется на основе интегральных преобразований с построением функции Грина для вмещающего пространства.
Выбрав, в соответствии с методом, в качестве
содержащей цилиндр среды однородное полупространство, построим для него математическую модель – подзадачу для функции точечного источника
(функции Грина

G( P, Q) ).
(8)
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G 0
0
z z 0
G( P)  0 при P  

(9)
(10)

Для случая однородного полупространства задача для функции Грина имеет аналитическое решение следующего вида:

G(P,A) 

1
4  π  (xP  x A )  (y P  y A )  (z P  z A )
2

2

В соответствии с применяемым методом выпишем интегральное представление решения прямой
задачи и интегральное уравнение относительно не-

2



1
4  π  (xP  x A )  (y P  y A )2  (z P  z * )2
2

A

известных граничных значений потенциала на границе цилиндрического включения. Для этого рассмотрим следующую формулу:

 u(Q)  G( P, Q)  G( P, Q)  u(Q)dQ 



G( P, Q)
 u (Q)

 G ( P, Q ) 
 u (Q) d Q .
n
n


Применим ее для областей  0 и 1 , полу- рода (12) относительно неизвестных
чим формулу (11) интегрального представления ре- значений потенциала u (Q) .


 

граничных

шения и интегральное уравнение Фредгольма 2-го

( 0   1 ) G( P, Q)
I  G( P, A)
 u (Q) d S  
,
(11)

0

n

0
S
2  ( 0   1 ) G( P, Q)
2  I  G( P, A)
u ( P) 
 u (Q) d S  
.
(12)

( 0   1 ) S
n
( 0   1 )
Таким образом, решение задачи определяется (12) значений u (Q) на границе S . Для численной

u ( P) 

формулой (11), которая представляет собой определённый интеграл в случае вычисленных по формуле

реализации решения формулы (11) и (12) приводятся к дискретному виду.

u ( P)    K ( P, Q)  u ( P, Q) d S   F ( P) ,

(13)

S

  2

G( P, Q)
 0  1
I  G( P, A)
, F ( P)  2 
, K ( P, Q ) 
.
n
 0  1
 0  1

Представим формулу (13) в дискретном виде,
когда точки P и Q размещаются в дискретной области S  .

S  S , P  Pi , Q  Q j , i, j  0, N  ,



N



u P   
i
j 0



 

 K Pi , Q j d   j  u




Q j   F Pi , i  0, N ,

j



ui      K i , j d  j u j  Fi
N

j 0  j

где

K i , j   K i , j d , i  0, N , N

– общее количество точек.



Предлагаемый в работе метод является универсальным методом понижения геометрической
сложности исследуемой среды. С другой стороны

этот метод может быть использован также для поэтапного усложнения геометрии модели.
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Для решения прямой задачи была реализована
процедура для построения поверхности цилиндрического включения, соответствующего формулам
параметрического описания цилиндра:

x  [ x0 , xn ],   [0, 2 ), [a, b]  [ x0 , xn ] :

 X ( , x)  x0  x,

R  sin( ), x  [a, b],

,
Y ( , x)  y 0  
R

sin(

)

L
(
x
),
x

[
a
,
b
]

2

Z ( , x)  z 0  R  cos( ).
где

i  0, N , L2 ( x)

– функция интерполя-

ционного многочлена Лагранжа для вычисления

деформации протяженного цилиндрического включения на отрезке [a, b] , который вычисляется по
формуле:

c  0.5  (a  b), d  0.1  (b  a) :
( x  c )  ( x  b)
( x  a )  ( x  b)
( x  a )  ( x  c)
L2 ( x ) 
 y0 
 ( y0  d ) 
 y0
( a  c )  ( a  b)
( c  a )  (c  b )
(b  a)  (b  c)

Рис. 2. Направляющая цилиндра с деформацией
Для решения обратной задачи предлагается алгоритм поиска минимума функционала вариационного типа реализованный методом конфигураций,
ориентированным на поиск глобального минимума
сильно-овражных функций.
При поиске локального включения варьируемыми параметрами является границы отрезка

[a, b] . Тогда алгоритм метода минимизации определяется следующим образом:
Шаг 1. Задать начальное

x

(k )

 (a

(k )

,b

(k )

приближение

), k  0.

Шаг 2.Найдем а и b следующим образом:

~
~
a  , если F (a  , b )  F (a~, b ), где a   minamax , a  h
a 
 ~
~, b~), где a   maxa , a  h,
a
,
если
F
(
a
,
b
)

F
(
a

min
~



~
~
b , если F (a , b )  F (a , b ), где b  minbmax , b  h 
b 
.

~ 
~ ~
b , если F (a , b )  F (a , b ), где b  maxbmin , b  h 
Шаг

3.

~
F (a, b)  F (a~, b )

Проверить

условие

a) если условие выполняется, то за приближение берется значение, полученное по правилу

a ( k 1)  a~  l (a~  a) ,
где

~
~
b ( k 1)  b  l (b  b) ,

l

– коэффициент увеличения шага сходимости,
b) если условие не выполняется, то уменьша-

ется шаг:





h hh .
2

Шаг 4. Проверить условие окончания:
a) если h   , то поиск прекращается и

a(k 1) , b( k 1) выбирается в качестве решения.

b) иначе шаг 2.
Для поиска решения обратной задачи и проведение вычислительного эксперимента реализовано

программное средство [2]. Процесс программной
реализации можно представить в виде следующих
трех процедур:
1. Описание входных данных. Заполнение
входных данных производится посредством ввода с
клавиатуры или считывания из файла. При выполнении данного пункта задаются данные для вычислений, путем заполнения переменных, массивов переменных, параметров, используемых при вычислениях, происходит построение изображений
искомого тела и вмещающей его среды. Построение изображения направляющей цилиндра можно
производить по формулам, выбираемым из стандартных шаблонов. В стандартные входит цилиндр,
направляющая которого является окружностью,
сжатым или вытянутым эллипсом.
2. Процесс вычисления. Вторая составляющая
– сам процесс вычисления. Здесь происходит
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накопление результатов.
3. Просмотр и сохранение результатов. Полученные в результате вычислений решения сохраняются в виде отчета в файле-документе OutputDataU_toch.txt. Просмотр результата в виде графика осуществляется в программном средстве[3, 4].
Для реализации программного средства была
выбрана среда программирования Embarcadero
RAD Studio XE. Ниже приведены результаты решения обратной задачи. Задача вычислялась для следующих параметров:
 Источник находится в точке A(0,0,0);
 Приемник меняется по координатам

x 0  7 , x n  7 , y  0 , z  5 ;
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Цилиндрическое включение находится в

координатах

x 0  15,

x n  15 ,

y  0,
a  5 ,

z  15 , деформация на участке
b  5 , радиус включения R  1 , проводимость
  0.1.

На таблице 1 представлены полученные результаты решения обратной задачи с помощью программного средства. На рисунке 3 отображается полученные в ходе решения обратной задачи: точный
результат, результат на начальной итерации, результат на промежуточной итерации (50 итерация)
и результат на конечной итерации (98 итерация)[5].
Таблица 1

a
b
F
d

Точное решение
-5
5
0,989
–

Данные обратной задачи
Начальное решение
Решение 50 итерации
-3
-4,213
3
4,214
0,268
0,0234
0,667
0,2076

Решение 98 итерации
-4,865
5,027
0,00127
0,0013

Рис. 3. Результаты решения обратной задачи
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АННОТАЦИЯ
Разработаны новые антифрикционные материалы на основе полимера натрий-карбоксиметилцеллюлозы с порошком алюминия и графита. Установлено, что при нанесении покрытий на стальные поверхности, наряду со снижением силы трения, наблюдается снижение коэффициента трения на 18-20 %. Методами дифференциальной сканирующей калориметрии установлен порог термодеструкции покрытий: 300
C.
ABSTRACT
Developed new antifriction materials based on polymer sodium-carboxymethylcellulose with the addition of
aluminum powder and graphite. Found that the coating applied on the steel surface while reducing the frictional
forces also decrease the coefficient of friction by 18-20 %. Using differential scanning calorimetry threshold of
thermal destruction of the coatings was 300 C.
Ключевые слова: антифрикционное покрытие, графит, алюминий, трение, износ, термодеструкция.
Keywords: anti-friction coatings, graphite, aluminum, friction, wear, thermal destruction.
Введение
В настоящее время применение антифрикционных покрытий на основе полимеров в узлах трения получило большое распространение. Полимеры отличаются сравнительно невысокой себестоимостью, низким коэффициентом трения. Однако
им присущи и недостатки - склонность к расслоению, невысокая адгезионная прочность. Применение композиционных материалов на основе полимерных матриц с различными наполнителями позволяет формировать покрытия с заданными
механическими свойствами. Комбинация таких материалов с твердосмазочными покрытиями (ТСП),
в свою очередь, определяет антифрикционные
свойства композита. Для снижения трения в подвижных узлах любого оборудования требуется их
своевременное смазывание. Выбор вида и способа
смазки производится с учетом конструкции и условий эксплуатации пары трения. ТСП существенно
снижают износ, повышают надежность работы и
ресурс узлов и механизмов. Твердые сухие смазки

обладают стабильным низким коэффициентом трения и обеспечивают хороший смазочный эффект.
При нанесении покрытия на одну из деталей пары
трения в процессе работы происходит частичный
перенос твердых смазок на сопряженную поверхность. Таким образом, в процессе трения под
нагрузкой формируются плотные и очень гладкие
антифрикционные пленки, закрывающие неровности материала основы. В результате при работе
пары трения скорость изнашивания покрытия сводится к минимуму.
В качестве компонента для формирования
ТСП используют сульфиды различных материалов,
селениды, теллуриды, хлориды, фториды, иониды,
оксиды металлов и др. Методы нанесения ТСП разнообразны и обусловлены условиями эксплуатации
покрываемых деталей машин и механизмов и их узлов трения, необходимыми техническими ресурсами. Большой интерес в применении в качестве
смазки для ТСП представляет графит обладающий
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слоистой структурой, с относительно слабой связью между слоями и сильной связью внутри слоев.
Такие свойства покрытия обеспечивают "легкое"
скольжение трущихся поверхностей относительно
друг друга, способствуя снижению коэффициента
трения и повышению износостойкости поверхности деталей, входящих в пары трения различных
механизмов и машин.
В настоящей работе рассматривается возможность создания новых пористых композиционных
покрытий на основе биополимера натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) с порошком алюминия. Введение в поры покрытия твердых смазок
(типа графита) позволяет регулировать антифрикционные свойства покрытия, предназначенного для
защиты поверхностей трения. Следует отметить,
что пористые материалы с функциональными свойствами вызывают все больший интерес исследователей [3-4].
Цель работы - установление закономерностей
формирования структуры и антифрикционных
свойств покрытия Al-Na-КМЦ с порами, заполненными графитом, предназначенных для защиты
стальных поверхностей в процессе трения.
Материалы и методики исследований
Высокопористые покрытия были получены авторами из полимерных суспензий Na-КМЦ с наполнителем порошком алюминия марки АСД-1 при добавлении наноразмерных частиц бемита – AlO(OH)
[1-2]. Образование пористых композиционных пленок происходило в результате самоорганизации полимерной системы при добавлении наночастиц бемита в экономичном энергетически выгодном режиме – при температуре (55+1)0 С. Использовали
базовый состав: Na – КМЦ (2,75 г) + глицерин (3,25
г) + алюминий (2,5 г) + вода (97,25 г) + частицы бемита в диапазоне содержания 0,10-0,20 г. Сформированные на фторопластовых подложках пленки
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снимали и после смачивания высаживали на торцевую поверхность цилиндрических образцов из
стали 08кп. На рисунке 1, а приведено изображение
изготовленного исходного пористого материалов.
Морфологию ячеистых пленок исследовали с помощью
электронно-сканирующего
микроскопа
Quanta 200 (ЦКП «ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова».
Открытые поры покрытий заполняли порошком графита марки ГС-1, применяемого при создании твердосмазочных композитов. В порошке графита ГС-1 преобладают преимущественно частицы
размерами около 6 мкм, что позволяло надеяться на
плотную упаковку частиц графита в порах пленки.
Графит имеет гексагональную слоистую решетку в
форме призматического шестигранника (рис.1, б).
Подобное строение кристаллической решетки графита обеспечивает наличие необходимых для смазочных материалов адгезионных свойств. Стоит так
же отметить среднюю теплопроводность и термоустойчивость графита: максимальная рабочая температура в условиях воздуха составляет порядка
+600 °С, влияние влаги же на графит проходит положительно, поляризуя его молекулы, повышая при
этом адгезионные свойства. Графит обладает слоистой структурой, в которой атомы каждого слоя
кристаллической решётки расположены против
центров шестиугольников, находящихся в соседних (нижнем и верхнем) слоях. Положение слоев
повторяется через один, каждый слой сдвинут относительно другого в горизонтальном направлении
на 0,1418 нм (укладка АВАВА). При этом, относительно слабые связи между слоями графита позволяют твердосмазочному покрытию обеспечивать
«лёгкое» скольжение трущихся поверхностей относительно друг друга, существенно снижая коэффициент трения и изнашивание пары трения.

а)
б)
Рис. 1. Микрофотография исходной пленки с порами, изготовленной из Na-КМЦ с порошком Al при
добавлении наночастиц бемита - (а); кристаллическая решетка графита - (б)
Термостойкость полученных пористых пленок с определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), с помощью кало-
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риметра DSC-1 фирмы METTLER TOLEDO в интервале температур 30- 500С при скорости нагревания образца 20С мин-1 и расходе воздуха 50 мл
мин-1 в алюминиевом стандартном тигле.
Антифрикционные свойства материалов исследовали на стендовой установке трения УСУТ-2
при возвратно-поступательном движении рельса
по вкладышу, при нагрузке до 6 МПа и скорости
скольжения 0,04 м/с. Рабочей средой являлся воздух.
Результаты и обсуждение
Методами дифференциальной сканирующей
калориметрии определен порог термодеструкция
покрытий на основе Na-КМЦ с Al и графитом - при
температуре 300  С. Ранее проведенные исследования показали, что покрытия химически инертны
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к средам - воздуху, керосину, минеральным маслам.
Испытания антифрикционных покрытий проводились на базе стендовой установки трения
УСУТ-2, являющейся стендом-имитатором нагрузочно - скоростных и температурных режимов работы узлов трения, всухую. Испытывали исходный
непокрытый образец стали 08кп, и образец стали
08кп с нанесенным покрытием (Na-КМЦ +Al + графит).
В таблице 1 приведены полученные на установке УСУТ-2 характеристики для исходного образца стали, в таблице 2 – результаты испытаний
для образца с покрытием (Na-КМЦ +Al + графит).

Таблица 1
Результаты испытаний образца стали 08кп (исходный) на трение
Пройденный путь,
Коэффициент тре- Температура конСила трения, Н
Износ, мкм
м
ния
тртела,  С
30
21,9
0,135
67
1,8
30
34,7
0,135
71
1,3
30
47,6
0,140
78
1,5
30
62,3
0,145
82
1,0
Таблица 2
Результаты испытаний образца стали 08кп с покрытием на трение
Коэффициент тре- Температура конПройденный путь, м Сила трения, Н
Износ, мкм
ния
тртела,  С
30
19
0,120
46
3,3
30
32
0,120
55
2,3
30
44
0,128
62
1,6
30
58
0,128
69
1,2
Коэффициент трения образца с защитным покрытием снижается на 18-20%.
Результаты измерений показали незначительное снижение как коэффициента трения, так и силы
трения ТСП. Зафиксировано снижение температуры контртела при нагружении (15-31%), контактирующего с поверхностью антифрикционного покрытия на стали, что обусловлено достаточно высокой теплопроводностью как порошка алюминия,
входящего в состав композита, так и графита.
Что касается показателей износостойкости, то
образец, покрытый слоем композиционного антифрикционного покрытия с графитом, показал больший износ при прохождении рельса по вкладышу
для 30 и 60 м, чем сталь. Это объясняется тем, что
на начальных этапах работы пары трения изнашивается "мягкий" композит. Оценка состояния поверхности композита после испытаний показала,
что под нагрузкой происходит уплотнение покрытия и образуется прочная гладкая защитная пленка,
износ которой близок к износу стали.
Заключение
Полученное и исследованное антифрикционное твердосмазочное покрытие на основе полимера
натрий – карбоксиметилцеллюлозы с порошком

алюминия и графитом на стальных деталях, отвечает техническим требованиям (износостойкость,
коррозионная стойкость, коэффициент трения), не
требует сложного изготовления и дорогостоящего
оборудования для нанесения покрытия. Предлагаемый метод получения покрытия характеризуется
простотой изготовления, не требует больших затрат ресурсов, высокотехнологичного оборудования и температурных режимов.
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КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО НІТРОГЕНУ ЙОГО КИСНЕВИМИ
СПОЛУКАМИ
CATALYTICAL OXIDATION OF MOLECULAR NITROGEN BY ITS OXYGEN COMPOUNDS
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АННОТАЦІЯ
Подано результати термодинамічних розрахунків окиснення молекулярного нітрогену (N 2) парою нітратної кислоти. Приведені результати лабораторних досліджень гетерогенного окиснення N 2 парою нітратної кислоти за температур 350–600С. Підтверджено можливість проведення нового процесу зв’язування нітрогену за м’яких температурних умов. На розробленому нами оксидному каталізаторі приріст
кисневих сполук становив від 20 до 80 % залежно від технологічних умов.
ABSTRACT
The results of thermodynamic computations of process of molecular nitrogen oxidation by its oxygen compounds (vapour of nitric acid) are presented. Laboratory investigations of heterogeneous molecular nitrogen oxidation by vapour of nitric acid under temperatures 350–600C were carried out. The possibility of new process of
combined nitrogen production under low temperatures conditions was proved. The increase of oxygen compounds
on worked out oxide catalyst was from 20 % to 80 % depending on technological conditions.
Ключові слова: фіксація нітрогенe, нітратна кислота, каталізатор, гетерогенне окислення, оксиди металів.
Keywords: nitrogen fixation, nitric acid, catalyst, heterogeneous oxidation, metal oxides.
Постановка й актуальність задачі
Кисневі сполуки нітрогену в промисловості
отримують в основному окисненням амоніаку,
який утворюється в процесі каталітичного відновлення молекулярного нітрогену гідрогеном за підвищеного тиску та температурах [1,2]. Промислове
отримання амоніаку здійснюється на гетерогенних
Fe-вмістних каталізаторах і досягає понад 80 млн т на
рік. Ця реакція є основним джерелом зв'язаного нітрогену для виробництва добрив. Від удосконалення цього методу залежить здатність людства забезпечити себе продуктами харчування в наступному сторіччі. Іншим можливим підходом до
вирішення проблеми живлення є використання методів генної інженерії для розширення числа фіксуючих нітроген організмів шляхом перенесення генів, відповідальних за засвоєння (фіксацію) азоту, в
різні рослини.
Не дивлячись на добре відому хімічну інертність молекулярного азоту, вже в минулому столітті
хіміки намагалися здійснити гідрування N2 до амоніаку та окислити його до NO (це вдається за умови
використання електричної дуги або струменю плазми за високих температур).

Раніше вважали маловірогідною можливість
створення каталітичних систем для фіксації азоту,
що працюють в м'якших умовах, ніж каталізатори
процесу Габера-Боша, і простіших по структурі порівняно з ферментами. Разом з тим відомі у той час
методи активації інертної молекули CO комплексами перехідних металів, аналогії з активацією типового потрійного зв'язку в алкінах і відомі дані про
наявність перехідних металів (Мо, V, Fe) в активних центрах нітрогеназ дозволяли сподіватися на
можливість використання комплексів перехідних
металів як активаторів азоту.
Хіміками в другій половині XX століття вдалося здійснити, здавалося б, неможливе – відновити
молекулярний нітроген в м'яких умовах в розчинах
до амоніаку, гідразину та амінів, розшифрувати
структуру ферменту нітрогенази та його активних
центрів та удосконалити гетерогенні каталізатори
синтезу аміаку з N2 і H2. Але для того, щоб вирішити проблему забезпечення людства продуктами
харчування в XXI сторіччі, належить виконати ще
більше – необхідно розібратися в механізмі активації N2 нітрогеназою та знайти ефективні хімічні моделі нітрогенази, використовуючи доступні і дешеві відновники.
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Пряме окиснення нітрогену оксиґеном в плаВідомо, що практично всі кисневі сполуки
змі і на каталізаторі [3,4] в промисловості не впро- азоту (HNO3, NO2, NO, N2O5, N2O4, N2O3) характеваджено внаслідок високих енергетичних витрат і ризуються сильними окислювальними властивоснетехнологічності процесів на даному рівні розви- тями [1]. Виходячи з поставленого завдання найбітку техніки. Досліджений процес окиснення азоту льший інтерес з них представляє нітратна кислота.
пероксидом водню [3], проте практичне викорис- У газовій фазі, відповідно до термодинамічної рівтання його обмежено, оскільки що утворюється при новаги, HNO3 може існувати до температури 280–
цьому нітроген (І) оксид N2O, який не може бути 300C. Проте за певних умов молекула виявляється
перероблений в інші продукти, що містять з'єд- в газовій фазі аж до 900–1000С [6].
нання азоту, наприклад в мінеральні добрива.
З метою обґрунтування можливості перебігу
В даний час єдиним промисловим способом окиснення молекулярного нітрогену його киснеотримання нітратної кислоти є високотемпературне вими сполуками були виконані розрахунки величин
каталітичне окислення аміаку киснем повітря з по- теплових ефектів, ізобарно-ізотермічних потенціадальшим поглинанням отриманих оксидів азоту во- лів і констант рівноваги реакцій окиснення азоту
дою. Традиційний метод є ефективним, але на амо- парами HNO3, а також NOx в інтервалі 25–1200C.
ніак, як сировину, припадає близько 30% загальної Для найбільш вірогідних реакцій з точки зору тервартості виробництва нітратної кислоти, безпово- модинаміки розраховані концентрації компонентів,
ротні втрати металів платинової групи, високі капі- які могли б бути досягнуті у разі встановлення рівталовкладення та експлуатаційні витрати.
новаги цих реакцій.
Не дивлячись на широкомасштабне освоєння
Експеримент. Нами проведені дослідження
процесу фіксації азоту через амоніак, актуальність можливості окиснення молекулярного азоту павирішення проблеми отримання сполук нітрогену рами нітратної кислоти на оксидних каталізаторах
вимагає пошуку альтернативних шляхів [5]. Фікса- в м'яких температурних умовах. Відомо, що такі
ція молекулярного азоту в м'яких умовах належить сполуки азоту, як N2O5, HNO3, N2O3, NO2, є сильдо фундаментальних проблем.
ними окиснювачами. Окиснювальні властивості
Одним з принципово нових напрямів є спосіб цих сполук виявляються в строго певному інтервалі
окислення молекулярного азоту його кисневими температур. Найцікавіша молекула нітратної киссполукам при підвищених, але прийнятних для те- лоти, яка термічно стійка в газовій фазі до темперахнології температурах [5–9].
тури 250С, але може за певних умов існувати і до
Оскільки які-небудь теоретичні передумови 1000С [6]. Основні реакції гетерогенного окисвзаємодії молекулярного азоту з його кисневими нення молекулярного нітрогену парами нітратної
з'єднаннями відсутні, була проведена термодинамі- кислоти наступні
чна оцінка процесів, протікання яких можливо в системі HNO3-NO2-NO-N2-O2-H2O за підвищених температур.
4HNO3 + 3N2 = 10NО + 2Н2О + 966 кДж/моль
(1)
2HNO3 + N2 = 3NО + NО2 + Н2О + 332 кДж/моль
(2)
8HNO3 + N2 = 10NО2 + 4Н2О + 450 кДж/моль
(3)
4HNO3 + N2 = 2NО + 4NО2 + 2Н2О + 372 кДж/моль
(4)
2HNO3 + 4N2 = 5N2O+H2O+434,9 кДж/моль
(5)
4HNO3 = 4NО2 + 2Н2О + О2 + 191,0 кДж/моль
(6)
2HNO3+NО = 3NО2· + Н2О + 38,5 кДж/моль
(7)
Всі реакції виявляються ендотермічними. Загальноприйнятими є два механізми розкладання молекули нітратної кислоти – через радикали ОН+ і
NO2– [7]. Існування радикалів ОН+ і NO2– в газовій
фазі підтверджене спектральними методами. Процес окиснення молекулярного нітрогену парами нітратної кислоти термодинамічно можливий і може
бути здійснений в умовах термічної нестійкості молекули за температур 420–530С. Швидкість цього
процесу визначатиметься швидкістю реакції розкладання нітратної кислоти. В результаті фізико-хімічних досліджень цього процесу встановлено [5–

9], що у досліджених умовах термодинамічно можлива взаємодія пари нітратної кислоти з молекулярним азотом з утворенням комплексної сполуки
2HNO3∙N2, що підтверджене експериментально [5,
6]. З підвищенням температури теплові ефекти зменшуються, хоча і незначно. Ізобарний потенціал за
нормальних умов для всіх реакцій має позитивне
значення, так що перебіг реакцій в цих умовах неможливий. Підвищення температури позитивно
впливає на окиснення молекулярного нітрогену парою нітратної кислоти.
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Рисунок 1 – Залежність енергії Гіббса від температури для реакції (1)–(4).
Зміна знаку ізобарного потенціалу з плюса на
мінус для реакцій (1–4) відбувається за температур
860,9°C; 721,6°C; 470,7°C і 268,0°C відповідно.

Константи рівноваги (табл. 1) реакцій при перевищенні вказаних температур стають більше одиниці.
Таблиця 1

Т°C
25
100
200
300
400
500

Значення константи рівноваги реакції (2) за різних температур
Кр
Т,°С
6,94·10–42
600
4,55·10–30
700
4,14·10–20
800
1,27·10–13
1000
4,49·10–9
1200
1,02·10–5

На основі проведених термодинамічних розрахунків можна зробити наступні висновки. На молекулярному рівні окислення найймовірніше парами
нітратної кислоти і продуктами її розпаду з отриманням сполук нітрогену різного ступеня окиснення. Процес найбільш вірогідний в інтервалі температур 300–700С, причому, чим вище ступінь
окиснення кінцевих продуктів розпаду нітратної
кислоти, тим нижче найбільш сприятливі температури термодинамічно можливих реакцій. Нами експериментально встановлено, що реакція окислення
молекулярного нітрогену парами нітратної кислоти
і продуктами розпаду нітратної кислоти перебігає
за температури 350–700С і є гетерогенною, хоча
термічне розкладання пари нітратної кислоти за реакцією (6) здійснюється переважно в гомогенних
умовах.
Для подальших досліджень була вибрана реакція (2), яка була термодинамічно найбільш вірогідною. Дослідження проводилися з використанням
чистому азоті (99,9 %), технічного азоту, що міс-

Кр
3,82·10–3
4,12·10–1
1,81·101
5,61·103
3,49·105

тить 5 % кисню та повітря. Як каталізатор застосовували спочатку платиноїдні сітки, а потім розроблені оксидні каталізатори.
Дослідження процесу гетерогенного окислення молекулярного азоту парами нітратної кислоти на розробленому нами оксидному каталізаторі
були проведені спочатку на лабораторній установці, потім на укрупненій установці.
Нами розроблений оксидний каталізатор на основі оксиду цирконію з добавками оксидів кобальту, хрому і інших компонентів, отриманий патент
України [15]. На укрупненій установці граничне навантаження по газу складало 600 л/год (об'ємна
швидкість w = 25000 год–1). Установка (рис. 2) складалася з джерела азоту або повітря (1), ємкості для
насичення газу парами кисневих сполук нітрогену
(2), реактора (5) і системи для відбору проб на хімічний аналіз до і після реактора. Для насичення газуносія (повітря або азоту) окиснювачем використовували 96 % і 69 % нітратну кислоту. Температуру
в ємностях насичення підтримували ~ 20С. Суміш
молекулярного нітрогену і пари нітратної кислоти
підігрівалася в спеціальному підігрівачі. Похибка
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визначення концентрації сполук азоту не перевищувала 7,0%, за умови того. що 95% повторних вимірювань потрапило в інтервал ± 3,5 %. Результати
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досліджень на лабораторній установці приведені в
табл. 2

Таблиця 2
Результати окислення молекулярного нітрогену парами нітратної кислоти на оксидному каталізаторі на укрупненій установці (концентрація HNO3 – 96%, температура в насичувачі 20С).
ТемпеВміст в газі на вході, % о.
Вміст в газі на виході, %
ратура в
Об’ємна
Приріст, %
швид-кість зоні каHNO3 +
 NO x відн.
O
NO
NO
NO
NO
2
2

–1
x
талі-зу,
w, год
NO2
С
Насичувач – N2 (технічний)
20000
723
3,4
5,7
0,6
6,3
6,50
1,1
7,6
19,3
30000
773
3,6
3,1
0,3
3,4
3,45
1,15
4,6
35,3
10000
883
3,6
1,59
1,59
3,17
90,3
Насичувач – повітря
23000
723
20,7
0,63
0,63
0,31
0,92
1,23
86,8
25000
723
20,6
0,75
0,75
0,57
0,54
1,11
48,0
30000
658
20,6
2,20
2,20
2,5
13,6
Проведені дослідження на лабораторних і
укрупнених дослідних установках в ХПІ (м.
Харків), УКРДІАП (Дніпродзержинськ), розраховані матеріальні баланси роботи установок підтвердили можливість проведення процесу гетерогенного окислення молекулярного азоту парами HNО3
і продуктами її розпаду [12–14].
Мета подальших досліджень полягала в експериментальному підтвердженні можливості перебігу нового процесу фіксації нітрогену. Були виконані дослідження на розробленій установці по
окисненню ізотопу нітрогену 15N. Як газ-носій в
різних дослідах використовували N2, повітря або

суміш гелію і азоту. Дослідження підтвердили, що
на каталізаторі ізотоп азоту 15N окислюється до
нітроген (ІІ) оксиду.
Промислові випробування процесу окиснення
нітрогену парами нітратної кислоти були проведені
в агрегаті виробництва нітратної кислоти під тиском 1,0/3,5 ата.
У цеху №5 Новомосковської акціонерної компанії НАК «Азот» був реконструйований агрегат
№4 з установкою додаткового аппарата-насичувача. Результати випробувань процесу окислення
молекулярного нітрогену приведені в табл. 3.

Таблиця 3
Промислові випробування методу окиснення молекулярного нітрогену парами нітратної кислоти
на двох контактних апаратах
Найменування показників
Значення
Навантаження по амоніаку, м3/год
1525
Вміст аміаку в АВС, % (об.)
10,7
Витрата вихлопних газів в насичувачі, м3/год
2000
Вміст

NO x на виході з контактного апарату, % (об.)

14,5–15,0

Концентрація HNO3 в колоні абсорбції, % (ваг.)
Температура парогазовой суміші після насичувача, С
Концентрація нітратної кислоти в циркуляційному баку, % (ваг.)
Вміст HNO3 в суміші на вході в контактний апарат, % (об.)
Вміст у вихлопних газах. % (об.)
Ступінь використання HNO3 (  HNO ) і сума3

рний ступінь витрати NH3 + HNO3 (  o ), які приведені в табл. 4, розраховували за наступними формулами

54,1
100
58
14,8
6,0

HNO3 

NOІІ  NOІ  HNO3
100% (8)
HNO3

o 

NOІІ
100%
NH3  HNO3

(9)
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Таблиця 4.

Ступінь використання HNO3 (  HNO ) і сумарний ступінь витрати NH3 + HNO3 (  0 ) при різ3

Повітря в контактному апарату

Аміаку в контактному апарату

HNO3 в баку

Після платинових
сіток

Після неплатинового каталізатора

Аміаку в АПС

HNO3 в змішувачі і
суміші, що поступає на каталізатор

NO2 після контактного апарату

HNO3 в колоні і
баку насичувачі

Ступінь використання
нітратної кислоти

Сумарний ступінь
витрати NH3 + HNО3,
%

Витрата, м3/год

них технологічних режимах
Концентрація, %
Т, С

11000
9500
9500
9500

1200
1200
1100
1080

1,2
1,95
1,25
1,2

740
1098
1043
1033

868
893
923
863

9,6
11,23
10,49
10,15

5,1/3,9
9,7/6,3
2,9/2,6
5,9/4,7

10,1
14,08
11,69
11,14

51,5/58
54/60,5
51/61,0
52,5/60

60,3
100
100
88,6

101,8
108,7
101,7
106,1

На основі проведених досліджень процесу
окислення молекулярного нітрогену парами азотної кислоти і результатів досвідних і промислових
випробувань розроблена принципова технологічна

схема виробництва неконцентрованої нітратної кислоти за новою технологією з циркуляцією
нітрозного газу (рис. 2).

Рис. 2 – Технологічна схема виробництва неконцентрованої нітратної кислоти за нетрадиційною
технологією з циркуляцією нитрозного газу: Р1 – трьох поличний реактор; Р3 – підігрівач вихлопних
газів; К1 – колона абсорбції, К2 – насичувач; Т0 – підігрівач газів з окиснювача; Т1 – підігрівач кислоти;
Т2, Т3 – теплообмінники, Т4 – підігрівач вихлопних газів для окислення азоту; М1, М2 – двоступінчастий
компресор; М3 – високотемпературна турбіна; М4 – дожимаючий компресор; ПК – паровий конденсат;
ВГ – викидні гази; НГ – нітрозні гази; ПГ – природний газ для запуску системи.
Повітря підігрівається в теплообміннику викидних газів (Т4) і подається в трьох поличний реактор (Р1) на оксидний каталізатор, що знаходиться на
всіх полицях. У реактор (Р1) подаються на змішування пари нітратної кислоти з насичувача (К2), які
підігріваються в теплообміннику (Т0). Що виходять
з трьох поличного реактора (Р1) нитрозные гази
проходять теплообмінник (Т0) і теплообмінники
(Т1) і (Т2), поступають в колону (К1) абсорбції, де
відбувається абсорбція нитрозного газу водою.

Вихлопні гази розділяються на вихлопних і циркуляційних в співвідношенні 1:1. Вихлопні гази
поступають в підігрівач вихлопних газів (Р 3), проходять високотемпературну турбіну (М3) і змішуються в теплообміннику Т4 з повітрям, що поступає
до трьох поличного реактор Р1. Циркуляційний газ,
виходячи з колони абсорбції К1, поступає в дожимаючий компресор М4, потім, проходячи підігрівач
вихлопних газів для окислення азоту Т4, змішується
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з вихлопними газами, що виходять з високотемпературної турбіни М3 і поступає в трьох поличний
реактор (Р1).
Частина вихлопних газів (50%), що проходять
підігрівач вихлопних газів (Р3), поступає в двоступінчастий компресор (М1 і М2), де відбувається стиснення технологічного повітря, а вихлопні гази змішуються після турбіни (М3) і поступають в підігрівач вихлопних газів Т4 і потім в трьох поличний
реактор (Р1).
Висновки. Таким чином, нами були проведені
лабораторні і дослідно-промислові випробування
процесу каталітичного окислення молекулярного
нітрогену парами нітратної кислоти. Підтверджено
перебіг реакції окислення молекулярного нітрогену
на оксидному каталізаторі на дослідно-промисловій установці і в промислових умовах. Встановлено
зниження витратного коефіцієнта по аміаку не
менше 20 кг на 1 т

HNO3 .

Проведені дослідження в лабораторних і дослідно-промислових умовах підтвердили можливість фіксації азоту в гетерогенних умовах, що відкриває перспективи розробки технологічних основ
для створення агрегатів за нетрадиційною технологією. На підставі отриманих результатів запропонована технологічна схема виробництва неконцентрованої нітратної кислоти за нетрадиційною технологією з циркуляцією нитрозного газу. Застосування
процесу окислення молекулярного нітрогену парами нітратної кислоти дозволить створити установки нітратної кислоти без споживання природного
газу на технологічні цілі, скоротити капітальні витрати на 25% і енергетичні витрати при виробництві зв'язаного азоту з 60,64 млн кДж/т в існуючих
установках азотної кислоти УКЛ–7 до 42,18
млн кДж/т за новою технологією.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены технический и технологический параметр, оказывающий существенное
влияние на изменение производительности, длины транспортировки и следовательно на изменение существующих затрат.
ABSTRACT
In this article are considered the technical and technological parameter having significant effect on change of
productivity, transportation length and therefore on change of the existing expenses.
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Угольная промышленность — это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля. [1]
Способ добычи угля зависит от глубины его залегания. Разработка ведётся открытым способом,
если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при
всё большем углублении угольного карьера далее
выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. [2]
При разработке месторождений открытым
способом важное значение занимает один из основных производственных процессов – транспортирование горной массы. Транспортирование горных
пород составляет примерно 50% себестоимости
продукции горнодобывающего предприятия.
По данным за 2015 г на Тугнуйском угольном
разрезе было добыто 12,5 млн т каменного угля, в
свою очередь объем вскрышных парод составляет
59,5 млн м³. В указанных границах, поле разреза
имеет размеры: по простиранию 5,3 км, вкрест простирания 2,5-3,0км. Максимальная глубина разработки разреза 196м.

Угольные месторождения занимают обширные площади до 300 км², и как правило разрабатываются смежными блоками. Под термином «избыточное выработанное пространство» [3] подразумевается не все выработанное пространство, а только
та часть его которая может быть использована технологически. Наличие и правильное использование
выработанного пространства позволяют снизить
расстояние транспортирования, так же снизить затраты.
Объект исследования ОАО СУЭК “Тугнуйский угольный разрез “
Разрезом Тугнуйский разрабатывается ОлоньШибирское месторождение каменного угля, расположенное в Мухоршибирском районе Республики
Бурятия и Петровск-Забайкальском районе Читинской области. Объемный вес пород вскрыши – от
2,1 до 2,9 т/м3
Промышленные запасы на 01.01.15 г.
cоставляют – 111 259 тыс. т. Фактический объем добычи угля за 2015 г. cоставил – 12 564 тыс.т. Фактический объем вскрыши за 2015 г. cоставил – 59
544 тыс.м3 (Рис 1).
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Рис. 1 Динамика вскрышных и добычных работ
Эксплуатационный коэффициент вскрыши за 2015 год – 5,4 м3/т. (Рис. 2).

Рис. 2 Динамика коэффициента вскрыши
Для транспортирования вскрышных парод на
разрезе используется автотранспорт БелАЗ-75306
(220т). Рассмотрен и проанализирован пилотный

проект (Рис. 3) оснащения автосамосвала БелАЗ75306 кузовом фирмы Duratray

Рис. 3 Прорезиненный кузов SDB фирмы Duratray
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Кузов SDB построен по новой запатентованной технологии и представляет собой пространственную металлоконструкцию с подвесным днищем, выполненным из двух слоев «резиновых» матов, подвешенных на синтетических канатах. При
необходимости «резиновыми» матами футеруются
боковые и передняя стенки корпуса кузова.
На сегодняшний день более 1000 единиц кузовов SDB и FX успешно эксплуатируются на горнодобывающих предприятиях Европы, Австралии,
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Азии, Северной и Южной Америки и устанавливаются на шасси CAT, Komatsu, Hitachi, Terex,
Leibherr, БелАЗ, Scania, Man, Volvo и многие другие.
Наряду с запасными частями для кузовов
(стальные узлы и футеровка, выполненная из особого вида синтетической резины см (Рис. 4)), компания осуществляет техническую поддержку и сервис в гарантийный и пост гарантийный периоды.

Рис. 4 Схема кузова SDB
1- Защита козырька; 2- Защита передней стенки кузова; 3- Защита боковой стенки кузова; 4Защитный мат; 5- Защита хвостовой части кузова; 6- Нижний защитный мат;7- Синтетические
высокопрочные канаты; 8- Рама.
Преимущества данного кузова:
1. увеличение грузоподъемности автосамосвалов;
2. снижение ударных нагрузок при погрузке
автосамосвала на 40 %;
3. отсутствие налипания пород на днище и
стенки кузова 3 %;
4. уменьшение эксплуатационных расходов и
шумов при погрузке-разгрузке на 18 % и т.д.

SDB-прорезиненный кузов легче (стального
кузова) , что сказывается на увеличение грузоподъемности самосвала в среднем на 7-10% или на 22 т.
На (Рис. 5) показана диаграмма изменения производительности за первое полугодие 2015 года для автосамосвала с обычным железным кузовом и для
автосамосвала с облегченным прорезиненным кузовом при возможной замене всего автопарка в количестве 28 автосамосвалов .
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Рис. 5 Диаграмма производительности автосамосвалов за первое полугодие 2015 года
Так же мной был рассчитан сменный расход
топлива одного автосамосвала. Так как кузов легче,
чем стальной будет снижаться расход топлива на
порожнем ходу. Исходя из расчетов расхода топлива БелАЗ-75306 с кузовом Duratray за смену 12
часов расходует на 193 л меньше.
Таким образом, был изучен и проанализирован
пилотный проект оснащения автосамосвала кузовом фирмы Duratray и предложено оснащение данным кузовом всего вскрышного автопарка. В результате проведенных исследований выяснили, что
производительность автосамосвала увеличивается
в среднем на 7-10%, уровень налипания пород на
стенки кузова снизился с 35% до 3% с прорезиненным кузовом, что тоже в свою очередь благопри-

ятно сказывается на производительности из за отсутствия простоев на чистке кузова. Из этого
можно сделать вывод, что замена кузова это техническое решение, которое позволит увеличить производительность автосамосвала.
Наличие и использование избыточного выработанного пространства
позволяет транспортировать вскрышные породы по короткому плечу. На (Рис. 6) показан разрез по профильной линии IV, на ней показано распределение (ИВП) по падению пласта с шагом 200
м, красным цветом показана зона, в которой возможно распределение вскрышных парод до результирующего уровня поверхности

Рис. 6 Разрез по профильной линии IV с шагом 200 м
По профильной линии IV рассчитываем площади и путем умножения на шаг 200 м находим
объем (ИВП) по падению пласта. Таким образом,

мы рассчитываем объем избыточного выработанного пространства и для других профилей (XII,
XVIII, XXII), результаты представлены в (таблица
1).
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Таблица 1

Объемы ИВП по профильным линиям по падению пласта
Профильная линия
Расстояние по падению
Площадь
пласта
(S), м²
200
7428
400
5291
600
5364
IV
800
6532
1000
6499
1200
10469
200
4183
400
1812
600
1812
XII
800
1812
1000
16325
1200
15893
200
2236
400
3235
600
3840
XVIII
800
2925
1000
13265
12000
11965
200
955
400
3265
600
1235
XXII
800
13871
1000
14698
1200
13258
Следующим шагом выполняем расчет объема
избыточного выработанного пространства по
фронту горных работ, для этого полученную пло-

Объем
(V), м³
1485700
1058226
1072940
1306440
1299900
2039840
836600
362400
362400
362400
3265000
3178600
447200
647000
768000
585000
2653000
2393000
191000
653000
247000
2774200
2939600
2651600

щадь следует умножить на расстояние между профильными линиями и в результате (таблица 2) мы
получили общий объем (203,6 млн м³) ИВП по
фронту работ.
Таблица 2

Объемы ИВП по профильным линиям по фронту работ
Профильная линия
Расстояние по фронту
Площадь
работ
(S), м²
1600
41585
IV
1200
41839
XII

Объем
(V), м³
66 536 480
50 207 280

XVII

800

37556

30 044 800

XXII
Итого

1200
4800

47372
168355

56 846 400
203 634 960
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Рис. 7 Диаграмма распределения ИВП по фронту работ
Расстояние транспортирования и себестоимость на рассматриваемом диапазоне изменения
расстояния имеет линейную связь, т.е. с увеличением расстояния транспортирования себестоимость возрастает прямо пропорционально [4]. Так

как размещение пустых пород будет производиться
во внутренние отвалы, а не во внешние, так как сейчас, следовательно, сократится средневзвешенная
длинна транспортировки с 2,7 км до 2,5 км (Рис 11).

Рис. 11 План горных работ разрез “Тугнуйский” на 2015 г
- грузопотоки - контур ИВП
Таким образом, в данной статье были предложены и рассмотрены два фактора, технический и
технологический , которые во взаимосвязи позволят увеличить производительность автопарка и
применить ее для транспортирования пустых парод
в найденное избыточное выработанное пространство по короткому плечу, уменьшив расстояние
транспортирования на 200 м, что в свою очередь
снизит себестоимость.

Список литературы
1. Брылсв С. А. Горное дело. М., Недра, 1975.
2. А.П. Килячков. "Технология горного производства", М. Недра, 1992г.
3. Перспективы использования техногенного
ресурса Горно информационно-аналитический
бюллетень. Изд-во «Горная книга». Выпуск №12.
2012

The scientific heritage No 6 (6),2016
4. Формирование грузопотоков вскрыши с
учетом расположения техногенного ресурса карьера. Изд-во «Горная книгаа» выпуск « 2012. С 2830.
5. Пахомов Е.М. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых.- М.: Недра, 1990.
6. Размыслов Ю.С. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.М.: Недра, 1985

75
7. Ржевский В.В. Открытые горные работы.
Часть I. Производственные процессы: Учебник для
вузов.- М.: Недра, 1985
8. Ржевский, В.В. Открытые горные работы.
Книга 2: Технология и комплексная механизация /
В.В. Ржевский. - М.: КД Либроком, 2013. - 552 c.
9. Справочник. Открытые горные работы/
Сост. Трубецкой К.Н., Потапов М.Г. и др.- М.: Горное бюро, 1994.
10. Терминологический словарь. Горное дело/
Сост. Мельников Н.Н.- М.: Горное бюро, 1995.

Ermakova N.V.,
Candidate of Chemical Sciences, docent, Kursk State University, Kursk
Andreeva, V.Yu.
Candidate of Philological Sciences, docent, Southwest State University, Kursk
POSSIBILITIES OF PROCESSING OF SECONDARY RAW MATERIALS
ABSTRACT
Secondary raw materials and waste on most of the sugar factories practically do not bring profit. However,
considering the significant amount of waste and the fact that the price of some products potentially recoverable
from beet chips, may substantially exceed the value of sugar, the real economy requires a fundamentally different
approach to the functioning of the sugar industry. Options of processing and use of by-products of beet sugar
manufacture are considered in the article.
Keywords: production wastes, secondary raw materials, pulp, filtration sludge, molasses, suspension of
transport and washing sludge
In the last few years, waste-free production, i.e.
the most rational and complex use of raw materials, energy and secondary resources, is paid particular attention. It is desirable that the system be closed, then the
production becomes highly environment-oriented.
In sugar production the volume of raw and auxiliary materials several times exceeds the amount of the
finished product. The share of processing of secondary
raw resources is too low, and the development of environmentally sound methods of disposal and treatment
of waste is solved mainly by the sugar factories and
their own finances.
Valuable (in addition to sugar) components of the
raw materials and the processing of by-products, in
most cases, will only be considered as components, creating additional problems of primary production. Secondary raw materials and waste on most of the sugar
factories practically do not bring profit. However, considering the significant amount of waste and the fact
that the price of some products potentially recoverable
from beet chips, may substantially exceed the value of
sugar, the real economy requires a fundamentally different approach to the functioning of the sugar industry.
It coincides with environmental demands.
By-products of production include sugar beet, molasses, filtration sludge and slurry transport-washing
sludge that are the most valuable and can be manufactured as secondary raw materials. Annually sugar factories in Russia receive up to 24 million tons of secondary resources and most of them - up to 21 million tons
of beet-pulp.
The presence of a variety of valuable components
in pulp can be used in various sectors of livestock and
industry. For example, in the production of pectin food
(dry pectin powder), which is used in the confectionery

industry instead of apple pectin and other gelling substances. Pectin concentrates are in demand in medicine
(low- etherified pectin is used in the treatment of gastrointestinal diseases with children, as a part of pectingelatin complex with additives of physiologically active substances for the treatment of open wounds and
burns; as a hemostatic means; to neutralize the impact
of heavy metals and radionuclides in the human body),
in pharmacology, cosmetics, canning, confectionery,
dairy, bakery industries.
Dietary fiber derived from sugar beet pulp promote the excretion of some metabolites of food and polluting substances, regulation of physiological, biochemical processes in the digestive organs and are
therefore used for production of biologically active additives.
Livestock fodder (for the large-horned animals,
pigs, sheep, and goats, rabbits, fur animals and poultry)
is about half of the pulp in different forms: sour (located
in the factory store more than 3 days), ammoniated
(gained from the implementation of the ammonia water
in the sour pulp, which helps to eliminate the acid and
enrich in protein), canned (subjected to simple ensilaging, i.e. compacting, or ensilaging with the addition of
acids as preservatives and chemicals, making it rich in
nutrients), dried (in loose, granular or briquette forms).
When granulating sugar beet pulp, molasses can
be added to it, thereby increasing the strength of its pellets and forage value.
Despite the unique properties about 30 - 40 % of
pulp until now remained unclaimed, and drying mills as
well as granulation pulps already installed on many
sugar factories stood idle.
The second half of 2011 is characterized by the
burst of the elaboration of the beet pulp in connection
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with the record crop of sugar beet. In 2012, experts predict approximately the same level of sugar production
[5].
Pulp export grew by 45% to 455 thousand tons in
2011, and in 2012 the same or slightly greater volume
is expected [8].
With the development of the meat and dairy industries the share of the pulp used in a fresh kind on cattle
feed will increase.
Molasses is the main raw material in the production of bakery yeasts (tons of molasses give about 800
kg of yeast), used in the manufacture of fertilizers, lysine, food acids, for dulcifying liqueurs and spirits, for
the enrichment of the dried food and giving strength to
the granulated sugar beet pulp, as well as in alcohol production plants located in the zone of cultivation and
processing of sugar beet.
Moreover, molasses is a valuable source of bioethanol, which meets all technical requirements of the motor fuel. Export of molasses for 2011 was twice increased, up to 290 thousand tons [4].
1 ton of conditional molasses (dry substances
85%) can give 310 - 315 dm3 of bioethanol [6]. In 2011
there was collected a record harvest of sugar beet (46.2
million tons) in Russia, and there was produced 1.7 million tones of conditional molasses. Assuming that all of
molasses will be used for biofuel production, its output
will be: 1 700 000 x 310 = 527 thousand m3.
And this prospect remains unchanged, considering
that in the following 2016 according to the Federal Service of State Statistics in all categories of farms there
have been dug out 40.0 million tons of sugar beet. This
is 24.4% higher than the previous year [3]. Meanwhile,
it is claimed that by November 1, there have been harvested 83.5% of the areas of sugar beet.
If some improvements made in the technological
line of the sugar factory, it is possible not to export molasses, but organize production of bioethanol in this
country. To do this, a set of the standard process equipment and installation with molecular sieves for dehydration of alcohol should be purchased. The sugar
plants already have TPP, water supply, workshops,
transport, management personnel, as well as skilled
workers. Processing molasses into bioethanol can be
carried out in the off-season. Storage of molasses with
minimal losses of sugar can be arranged [7].
Such organization of manufacturing can be costeffective if the beet-sugar plant works according to the
two-crystallization scheme, where the first and second
edemas of massecuite II are put in the tank for shortterm storage, and then are processed into ethanol under
a simplified scheme with further dehydration to bioethanol [1].
The production cost of thus produced bioethanol
is undoubtedly lower due to the exclusion of logistics
operations at the organization of such manufacture on
the ethanol plants.
Transport and wash sediments are formed in the
amount of 5 % of the weight of the processed beet. The
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by-product can be together with the filtration sludge dehydrated in the chamber filter-presses to moisture content of 30 % and be used as a cheap fertilizer.
Filtration sludge is about 10% of the number of
processed raw materials at sugar plants. Less than 20%
is used. The most popular way to use filtration sludge
is neutralizing the acidity of the soil or it can be used as
a limy fertilizer.
Due to the significant number of mineral substances, and primarily of calcium, filtration sludge can
be used as mineral supplements for animals and birds.
Foreign countries practise processing of the filtration sludge into cement. Russian company “NT-Prom”
proposed a similar project for the production of cement
and concrete blocks of different geometry. A plant with
the capacity of 120 thousand tons of cement per year is
able to process 135 thousand tons of the filtration
sludge for a year [2].
Thus, the profitability of sugar production can be
increased along with the improvement of the ecological
environment of the surrounding area by making specific efforts (mentioned above) and making minor
(compared to the result obtained) investments in innovative science-intensive products.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается целесообразность применения комбинированной обработки в цели совершенствования качества поверхности деталей, получаемых способом прямого лазерного спекания из металлических порошков. Воздействие анодного процесса позволяет обеспечивать требуемое качество деталей при комбинированном способе обработки. При этом способе обработка поверхности достигается благодаря совместному действию режущего инструмента и анодного растворения металла под воздействием
электрического тока в растворе электролита. Применение этого способа позволяет получать при обработке
легкоплавких металлов и их сплавов более высокое качество поверхности, чем при обработке традиционным способом.
ABSTRACT
The article describes the feasibility for using of anodic treatment for the purpose of improving the surface
quality of parts produced by direct laser sintering of metal powders. The impact of the combined process allows
to provide the required quality of the items in the combined machining method. In this method surface machining
the achievement of quality achieves through the joint action of the cutting tool and the anodic dissolution of metal
under the influence of an electric current in an electrolyte solution. Application of this method allows to obtain the
processing of fusible metals and alloys of higher surface quality than conventional processing method.
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Исследованием процессов лезвийной обработки алюминиевых и других сплавов занимаются
многие учёные, в том числе специалисты из университета Клемсона в Международном Центре автомобильных исследований [1]; Технологического университета Северного Техаса Discovery Park [2] и
многие другие [3-7]. Большой ассортимент сплавов
на основе алюминия, количество которых обусловлено технологическими требованиями различного
уровня, указывает на необходимость определения
рациональных методов и технологических подходов к их обработке, снижая трудоёмкость процессов за счёт сокращения числа операций, сокращении основного технологического времени и повышая качество продукции.
Механическая обработка материалов на основе алюминия и меди сопровождается задирами
на поверхности [5], выходящей из-под резца, а
также налипанием удаляемого материала на режущую кромку инструмента, что приводит к снижению эффективности процесса резания, повышенному тепловыделению и износу инструмента. Для
достижения высокого качества поверхности при ре-

зании силуминов рекомендуется использовать специальные режущие пластины с алмазоподобным
углеродным покрытием и другими износостойкими
покрытиями. При этом режущий инструмент должен обладать большим передним углом, малым радиусом округления режущей кромки ρ и малым радиусом вершины инструмента r. Для увеличения
теплоотвода в отдельных случаях, когда ведётся обработка тонкостенных втулок, целесообразно использовать СОТС. Также в целях снижения шероховатости возможно добавление в СОТС химических реактивов, снижающих прочность удаляемого
слоя материала. Комбинированная анодно-механическая обработка силумина с применением раствора каустической соды позволила получить поверхность с шероховатостью Ra 0,6 - 0,7, скорость
резания V составила 214 м/мин, подача S составила
0,05 мм/об, глубина резания t соответствует 0,5 мм.
В качестве режущего инструмента использовались
сменные режущие пластины из твёрдого сплава с
покрытием TiN, имеющие чашечную форму.
Перечнем научных исследований были сформулированы основные положения и рекомендации,
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связанные с определением соответствующих режимов обработки, выбором условий среды резания и
требования, которым должен отвечать применяемый режущий инструмент. Но также известно, что
существуют нетрадиционные способы формообразования, представляющие собой комбинированную
обработку, которая может включать механическое,
электрическое и химическое воздействие на обрабатываемую поверхность. Комбинированные методы обработки обладают широким спектром
управляемых факторов, влияющих на уровень качества формируемой поверхности, и поэтому являются удобными и эффективными в применении при
процессах формообразования деталей из труднообрабатываемых и неоднородных материалов.
Существует отдельная группа способов комбинированной обработки, сочетающих методы воздействия на поверхность с наложением электрического поля. К их числу относится и электрохимикомеханический комбинированный метод обработки.
Данный метод представляет обработку поверхности за счёт анодного процесса, основными видами
воздействия здесь являются механическое силовое
и химическое. Как показывают исследования, электрохимикомеханический комбинированный метод
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обработки является эффективным для достижения
требуемых значений шероховатости поверхности
деталей из металлокерамических спечённых материалов; металлокомпозитов, получаемых литьём;
силуминов и других материалов.
Применение комбинированного способа обработки позволяет обеспечить необходимые параметры качества поверхности даже для деталей с высокой пористостью. Как показали собственные исследования, совмещение гальванического и
механического способа обработки заготовок. Спечённых из порошков бронзографита и железографита даёт возможность сохранить высокую пористость поверхности готовых деталей. Применение
лезвийной обработки снижает пористость поверхности практически полностью, закрывая поры за
счёт смещения основного материала при резании.
Таким образом, после лезвийной токарной обработки бронзографита шероховатость при закрытых
порах составляет около Ra 0,46 мкм, а при замене
лезвийной обработки на комбинированное воздействие шероховатость составляет около Ra 5,2 мкм
(рис.1).
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Рис. 1. Влияние технологии обработки поверхности брознографита на пористость поверхности
(a – лезвийная обработка, b - комбинированная обработка).
Установлено [4], что чистовую анодно-механическую обработку рекомендуется осуществлять
при малых плотностях электрического тока, поэтому основное значение при её выполнении имеют
механизмы анодного растворения и механического
снятия плёнки движущимся инструментом. Эти
процессы происходят преимущественно по вершинам микронеровностей, которые подвержены
наиболее интенсивному электрохимическому воздействию и только на них происходит непрерывное
механическое удаление плёнки. Во впадинах микронеровностей формируется толстый слой плёнки,
играющей защитную роль. В совокупности это при-

водит к непрерывному уменьшению шероховатости, достижению высокой точности и чистоты поверхности.
Как показали результаты исследований, при
лезвийной анодно-механической обработке в процессе резания силуминов АЛ2, АЛ3 образование
окислов на обрабатываемой поверхности значительно ухудшает протекание электрохимических
процессов. Особенно это значимо при анодном растворении алюминиевых сплавов, имеющих высокую способность к окислению [5].
Известно большое влияние состава электролита на показатели электрохимической обработки
[5]. В качестве электролита использовались водные
растворы NaCl и NaNO3. Как показали результаты
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исследования процессов формообразования, наиболее эффективным является использование 25–30%
водного раствора хлорида натрия NaCl. Дальнейшее увеличение концентрации раствора NaCl более
30% снижает влияние анодного процесса на обеспечение требуемой шероховатости поверхности.
Согласно исследованиям [5-7] повышение концентрации электролита увеличивает вязкость раствора
электролита, что приводит к уменьшению производительности процесса анодного растворения.
Изменение напряжения в электрической цепи
при лезвийной анодно-механической обработке
также влияет на шероховатость обработанной поверхности. При проведении исследований напряжение в электрической цепи изменялось в диапазоне 12-24 V. Дальнейшее увеличение напряжения
приводит к пробою в межэлектродном зазоре. Из
приведённых результатов экспериментов следует,
что увеличение напряжения в цепи способствует
улучшению шероховатости.
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Также экспериментально установлено, что в
процессе анодно-механической обработки изменение скорости резания существенно влияет на шероховатость поверхности формируемой детали. Большое содержание алюминия в образцах исследуемых силуминов (около 87%) способствует
увеличению скорости процесса анодного растворения, поэтому обработка осуществлялись на высоких скоростях при использовании таких условий
травления, которые позволяют снизить уровень шероховатости. Результаты исследований показали,
что минимальная шероховатость обработанной поверхности силуминов достигается при скоростях
резания в диапазоне 200-300 м/мин.
Также было установлено, что шероховатость
обработанной поверхности достигает Ra < 0,60 мкм
при использовании 30% водного раствора NaCl при
скорости резания 250 м/мин и напряжении электрической цепи 24 V (рис.2).

Рис. 2. Влияние концентрации электролита на качество поверхности силумина.
Формирование шероховатости обработанной
поверхности силуминов в условиях анодно-механической обработки состоит из двух последовательных этапов: снятия припуска с помощью лезвийной механической обработки и последующего
анодного растворения металла поверхности, вышедшей из-под инструмента. Разработанная ранее
математическая модель формирования шероховатости обработанной поверхности [8] при лезвийной
анодно-механической обработке силуминов с учётом характера протекания процесса, приобретает
следующий вид:
Rz = 𝒉𝟏 + 𝒉𝟐 + 𝒉𝟑 + 𝒉𝟒– 𝒉𝟓

(1)

где Rz–средняя высота профиля шероховатости;
h1 – составляющая профиля шероховатости,
обусловленная геометрией и кинематикой перемещения рабочей части инструмента;

h2 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная колебаниями инструмента относительно обрабатываемой поверхности;
h3 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная пластическими деформациями в
зоне контакта инструмента и заготовки;
h4 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная шероховатостью рабочих поверхностей инструмента;
h5 – величина изменения профиля шероховатости, обусловленная анодным растворением при
лезвийной анодно-механической обработке.
В результате статистической обработки экспериментальных данных модель формирования шероховатости обработанной поверхности для лезвийной анодно-механической обработки имеет следующий вид:
Ra =

𝜔0,039
𝑒 0,106 ∙𝑉 0,06 ∙𝑈 0,082

(2)
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где Ra – показатель шероховатости (мкм); V –
скорость резания (м/мин); ω – концентрация электролита (%); U – напряжение электрической цепи
(V).
Также проведена оптимизация условий формирования шероховатости обработанной поверхности силуминов при развёртывании методом
анодно-механической обработки. Принцип действия лезвийной анодно-механической обработки
при развёртывании несущественно отличается от
лезвийной анодно-механической обработки точением. Особенность данных процессов формирования шероховатости поверхности заключается в
ином взаимодействии режущего инструмента с поверхностью заготовки. Таким образом, при развёртывании кромка режущей части инструмента позволяет получить основные геометрические параметры, а последующий процесс анодного
растворения формирует окончательные геометрические параметры обработанной поверхности.
В результате полученная математическая модель уменьшения шероховатости поверхности лезвийной анодно-механической обработки при развертывании имеет следующий вид:
𝑒 0,1545 ∙𝜔0,039

Ra =

𝑉 0,03 ∙𝑈 0,35

(3)

Оптимальные условия резания при развёртывании достигаются следующим значениям факторов: V - 20 м/мин, U - 24 V, применение 30% хлорида натрия с добавлением 2% нитрата натрия (шероховатость при развёртывании составила Ra 0,51
мкм).
Как показали проведенные исследования, при
анодно-механической обработке оптимальная скорость резания составляет 250 м/мин. Преимуществом чистовой лезвийной анодно-механической
обработки силуминов по сравнению с традиционным точением является более низкая шероховатость обработанной поверхности (Ra 0,6 мкм против Ra 1,3 мкм) при значительно более низкой (в 1,5
– 3 раза) интенсивности размерного износа инструмента, достигаемого за счёт снижения скорости резания.
Как показали проведенные исследования, при
анодно-механической обработке оптимальная скорость резания составляет 250 м/мин. Проведенные
стойкостные испытания свидетельствуют о том,
что снижение скорости резания при чистовой обработке алюминиевых сплавов позволяет уменьшить
интенсивность размерного износа инструмента в
1,5 – 3 раза при значительно меньшей шероховатости обработанной поверхности (снижение более,
чем в два раза). Исходя из этого преимуществом чистовой лезвийной анодно-механической обработки
силуминов по сравнению с традиционным точением является более низкая шероховатость обработанной поверхности (Ra 0,6 мкм против Ra 1,3 мкм)
при значительно более низкой ( в 1,5 – 3 раза) интенсивности размерного износа инструмента, достигаемого за счет снижения скорости резания. При
использовании традиционного чистового точения
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минимальная шероховатость достигает Ra 1,25 –
1,3 мкм. Поэтому для достижения шероховатости
Ra 0,6 мкм в этом случае необходимо вводить дополнительные технологические операции финишной обработки, которые значительно увеличивают
трудоёмкость всего технологического процесса механической обработки деталей из силуминов.
Метод электрохимикомеханической комбинированной обработки позволяет управлять качественными показателями в процессе формообразования поверхности, в результате способствуя достижению необходимого уровня параметров
качества поверхностного слоя.
В настоящее время расширяется применение
новых аддитивных технологий формообразования
деталей без снятия припуска. Технология Rapid
Prototyping представлена различными методами
выращивания деталей из различных типов материалов, которые представляют собой послойное формирование трёхмерных объектов. Одним из таких
способов является лазерное спекание порошков
SLS (Selective Laser Sintering). Этот метод позволяет выращивать детали из гранул порошков различных металлов и имеет также название прямого
лазерного спекания металла DMLS (Direct Metal
Laser Sintering). Данный метод позволяет формировать детали из широкого спектра металлов: от легкоплавких до тугоплавких жаропрочных металлов
и их сплавов. Такая технология имеет большие перспективы и постоянно совершенствуется, но в данный момент также остаётся актуальным вопрос о
получаемом качестве поверхности деталей, созданных по технологии DMLS. Как известно [9], шероховатость поверхности после её формирования с
помощью послойного лазерного спекания металлов
может достигать порядка Ra 8,75, что в большинстве случаев не удовлетворяет требованиям качества поверхности готовых деталей. Для повышения
качества поверхности используются финишная отделка выращенной поверхности полированием,
пескоструйная обработка, очистка в центробежной
машине в жидком растворе поверхностно-активных веществ, полирование ручным способом (до Ra
0,025).
Следовательно, как показывает практика, в
большинстве случаев приходится использовать дополнительные операции для окончательного формирования поверхности детали. В данном случае
применение комбинированного воздействия водных растворов солей с выбором соответствующих
электрических параметров, в зависимости от вида
металла детали, позволит упростить процесс финишной обработки поверхности, заменив его анодным растворением верхнего слоя, которое можно
совмещать с любым дополнительным механическим воздействием. При этом влиять на качество
формообразования возможно за счёт химического
состава жидкой среды, электрических параметров,
времени, вида и степени механического воздействия, а также исходных параметров, задаваемых
режимами лазерного спекания гранул металла –
энергии лазерного луча и скоростью спекания.
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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ УРМ (УНІВЕРСАЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ)
BASIC PRINCIPLES OF CONSTRUCTION UCM (UNIVERSAL CALCULATION MODEL)
Kvasnevskyi V., KNUCA (Kyiv national university of construction and architecture), postgraduate
АНОТАЦІЯ
У даній роботі проведено короткий аналіз існуючих моделей конструкцій, а саме фізичної моделі,
конструктивної та розрахункової. Описана проблема взаємодії між архітектором та конструктором на стадії проектування будівельного об’єкта. Запропонована концепція універсальної розрахункової моделі.
Описана структура даної моделі та наведені алгоритми генерації даної моделі на основі архітектурної.
ABSTRACT
In this paper a short analysis of the existing models of structures, such as physical models, design and calculation was implemented. The problem of interaction between the architect and designer at the design stage of
construction of the object was described. The concept of the universal calculation model was proposed. We describe the structure of the model and the generation algorithms of this model based on the architecture model.
Ключові слова: модель, фізична модель, конструктивна модель, розрахункова модель, УРМ, САПР,
стик.
Keywords: model, physical model, constructive model, calculation model, the UPC, CAD, joint.
Вступ
На даний момент існує величезна кількість систем автоматизованого проектування (САПР), які
значно спрощують процес розробки будівельних
об’єктів. Серед них можна виділити окремий клас
САПР, які призначені для розрахунку будівельних
і машинобудівних конструкцій, до таких систем можна віднести: ЛІРА САПР, STARK ES, SCAD.
Кожен з цих програмних комплексів є багатофункціональним, реалізує технологію інформаційного моделювання будинків (BIM), орієнтований
для проектування та розрахунку будівельних і машинобудівних конструкцій різного призначення.
Основною проблемою на сьогоднішній день
залишається взаємодія архітектора і конструктора
при проектуванні того чи іншого будівельного
об’єкта.

Архітектор працює з архітектурної моделлю з
використанням проектних рішень і вимог користувача. На етапі проектування архітектор повинен пам'ятати, що його модель пізніше буде передана інженеру-проектувальнику будівельних конструкцій.
Для подальшого аналізу необхідно визначити
деякі терміни. В рамках прикладу розглянемо три
види моделей конструкцій:
1. Фізична модель, вона ж архітектурна модель. Її головна ознака – строга відповідність форми елементів моделі того, що повинно бути зведено в реальності. Фізична модель – розширений
результат роботи архітектурних BIM-пакетів.
Строго кажучи, навіть плоскі плани будівлі можна
вважати дуже простою фізичною моделлю, але ми
обмежимося розумінням того, що результат моде-
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лювання конструкцій в BIM з усіма атрибутами (перегородки, стіни, обладнання, навіть меблі) – це фізична модель.
2. Конструктивна модель складається з конструктивних елементів (колони, балки, пластини,
ґрунтові масиви і т.д.), спеціальних елементів (зв'язки, жорсткі вставки, нуль елементи, шарніри та
безлічі залежних від середовища реалізації тонкощів) і цілого набору властивостей та параметрів для
аналізу. Конструктивна модель – це не відтворення
форми об'єкта, а абстракція ще більш високого порядку, ніж архітектурна модель, покликана найкращим, найпростішим чином відобразити механічні
особливості деформування конструкції. У класичній освіті найближчим предметом для конструктивної моделі є будівельна механіка.
3. Розрахункова модель, яка для нас зараз
майже відповідає поняттю «скінченно-елементна
модель», вона ж чисельна модель – будується на
базі конструктивної і передається безпосередньо на
розрахунок у спеціалізовану програму для аналізу.
Строго кажучи, всі розрахункові моделі діляться на
два великих математичних класи задач: аналітичні
моделі та чисельні моделі. Аналітична модель (прості приклади: символьна формула, розрахунковий
лист в MathCAD, розрахунок по нормативним документам) – реалізується так званими аналітичними методами, що дозволяють отримати рішення
у вигляді формули. Чисельна модель – вимагає ітераційного процесу вирішення чисельними методами. Всі скінченно-елементні вирішувачі (наприклад, ЛІРА, Autodesk Robot, ETABS) використовують чисельне моделювання конструкцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
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У роботі [1] наведені основні принципи моделювання, проектування та експлуатації будівель,
розкрита вся проблематика використання САПР
Allplan на реальних прикладах. На основі цієї статті
можна зробити висновки про необхідність автоматизації всіх сфер проектування з використанням
Allplan.
В роботі [2] було розглянуто розробку плагіна
для САПР Allplan на прикладні плагіна «Автонумерації об'єктів», розглянуто основні підходи до написання додатків для даної САПР.
Мета роботи
Метою даної роботи є розробка методології передачі архітектурної моделі у спеціалізовані розрахункові САПР. Для цього пропонується розробити
спеціальну конструктивну модель – УРМ (Універсально-розрахункова модель). В даній статті будуть
описані принципи та методи генерації УРМ на базі
архітектурної моделі.
Виклад основного матеріалу
Основним нашим завданням є передача архітектурної моделі у розрахункові САПР, без втрати її
цілісності та основних конструктивних характеристик. Для передачі моделі, як зазначалося вище, пропонується попереднє створення УРМ, яку в подальшому буде зручно передавати.
Проаналізувавши предметну область та поставлену задачу, можемо дати визначення поняттю
універсальної розрахункової моделі. Універсальна
розрахункова модель (УРМ) – це уніфікована модель, склад якої зводиться до пластин та стержнів,
основною задачею якої є збереження конструктивних характеристик архітектурних елементів моделі.
УРМ є свого роду перехідною моделлю між архітектурною і конструктивною (див. рис. 1).

УРМ
Рисунок 1

Складається УРМ з пластин та стержнів. Приведемо таблицю відповідностей між архітектурною
моделлю та УРМ (табл. 1).
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Таблиця 1.
Елемент УРМ

Архітектурний елемент

Стіна

Пластина

Перекриття

Пластина

Колона

Стержень

Балка

Стержень

Фундамент

Стержень

Для генерації УРМ потрібно спочатку проаналізувати вхідну архітектурну модель. Потрібно зауважити, що генерації пластин та стержнів на основі архітектурних елементів недостатньо, адже в
даному випадку ми отримаємо модель з масою колізій.
Пропонується проводити аналіз всієї моделі на
основі стиків архітектурних об’єктів. Це дозволить

на етапі аналізу виявити можливі колізії, та підібрати необхідні методи для їх усунення. Приведемо
таблицю можливих стиків. Для подальшого аналізу, потрібно дати визначення поняттю стик.
Стик – це торкання (дотик) двох архітектурних елементів, яке може бути виражено у вигляді
точки, лінії або площини.
Приведемо перелік можливих стиків між елементами архітектурної моделі (табл. 2).
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Таблиця 2.
Перелік можливих стиків

Колона

Колона

Колона

Перекриття

Колона

Стіна

Колона

Балка

Колона

Фундамент

Перекриття

Перекриття
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Перекриття

Стіна

Перекриття

Балка

Перекриття

Фундамент

Стіна

Стіна

Стіна

Балка

Стіна

Фундамент

The scientific heritage No 6 (6),2016

87

Балка

Балка

Балка

Фундамент

Фундамент

Фундамент

Кожен стик може мати свої колізії після генерації УРМ. Розбиття всієї моделі на стики, дозволяє
нам для кожного виду стика розробити певний набір методів, який дозволить на етапі генерації УРМ

автоматично, або ж за участі користувача усунути
ті чи інші колізії. Приведемо загальну схему генерації УРМ (рис. 2).

Архітектурна
модель
Аналіз
архітектурної
моделі, виявлення
стиків

Попередня
генерація пластин
та стержнів

Аналіз колізій

Усунення колізій

Кінцева генерація
пластин та стержнів

УРМ

Рисунок 2
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Як бачимо з рисунка, на вході у нас
архітектурна модель яка в свою чергу складається з
таких елементів як стіни, перекриття, колони, балки
і т.д. Далі ми повинні провести аналіз архітектурної
моделі і виділити типові стики, описанні у таблиці
2. Після цього ми можемо згенерувати попередню
УРМ та виявити всі колізії які виникли внаслідок
генерації. Виявивши колізії, ми повинні їх усунути,
аби в подальшому передати у розрахункові САПР
цілісну модель. Сам процес усунення колізій являє
собою цілу низку спеціалізованих алгоритмів, які
будуть описанні в окремих статтях. Після усунення
колізій ми можем згенерувати кінцеву УРМ.
Висновки
У статті були досліджені існуючі моделі конструкцій, на основі аналізу цих конструкцій була запропонована універсальна розрахункова модель
(УРМ), яка буде служити перехідною моделлю між
архітектурною і конструктивною моделлю скінченних елементів у розрахункових САПР. Наведені основні принципи генерації УРМ у вигляді схем алгоритмів. Подальше впровадження даної моделі дозволить полегшити взаємодію архітектора та
конструктора під час проектування будівельного
об'єкта.
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OPERANION RELIABILITY EVALUATION OF THE SHIP POWER PIPELINES WITH
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING AND ULTRASONIC TESTING METHODS
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена методика оценки технического состояния судовых энегетических трубопроводов, ультразвуковыми приборами.
Приведена разработанная методика для оценки склонности металла труб и сварных соединений к
стресс - коррозии.
Представлены пояснения процесса зарождения и развития стресс-коррозионных трещин и поверхностных повреждений в металле труб и сварных соединениях.
Даны рекомендации по снижению уровня повреждений судовых энергетических трубопроводов.
ABSTRACT
This article deals with a methodology for evaluation of technical condition of the ship power pipelines, by
ultrasonic devices.
A developed methodology to evaluate the tendency of metal pipes and welded joints to stress corrosion is
given.
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Explanation of the nucleation process and the development of stress- corrosion cracking and surface damage
in pipes and welded joints are presented/
Recommendation to reduce the risk of damage to ship power pipelines are proposed.
Ключевые слова: деформации, напряжения, трубопровод, коррозия, микротрещины, прогиб,
нагрузка.
Keywords: deformations, compressive stress, pipes, corrosion, cracks, deflection, load.
Основной целью статьи является создание модели для оценки безопасности и эксплуатационной
надежности судовых трубопроводов, длительно эксплуатируемых в сложных условиях. В лабораторных
условиях получены стресс - коррозионные трещины
на трубных образцах, изготовленных из сталей Ст20,
Х46, Х70, которые свидетельствуют о сложной природе их образования и о многостадийном процессе,
происходящем с течением времени при контакте
напряженного металла труб с околотрубной и внутритрубной коррозионной средой.
В процессе разработки модели, необходимо
спрогнозировать трубные конструкции которые зависят от структуры материала, вида и уровня
напряженно-деформированного состояния, коррозионной активности внешней среды и параметров,

характеризующих усталостную деформацию металла (срок эксплуатации, количество циклов
нагружения).
Для контроля состояния системы необходимо
регулярно получать данные о напряженно-деформированном состоянии трубопровода и образовании поверхностных дефектов. Такие данные могут быть получены лишь при помощи внутритрубной и поверхностной диагностики. Поэтому для обеспечения
диагностики технического состояния трубы производится зачистки поверхности трубопровода и предусматриваются узлы пуска и приёма средств диагностики без остановки насосно-компрессорных станции.
Диагностика по внешней поверхности трубопроводов проводится с помощью ультразвуковых
приборов УСД-50, и прибора УД4 -94-ОКО-01.

Рис.1
Общий вид исследования судовых котловых агрегатов ультразвуковым дефектоскопом УД4-94-ОКО-01.
Образец для испытаний должен отражать действительную работу металла трубы, а также обладать всеми её конструктивно-технологическими
признаками, в частности, такими, как кривизна,
толщина стенки, технологическая наследственность и при наличии сварных соединений должно
сохраняться поле остаточных сварочных напряжений.
При нагружении образца (рис.2) статической
нагрузкой в его рабочей зоне должно создаваться
напряженно-деформированное состояние, характерное для реальной трубы, так как усталостное и

коррозионно-усталостное разрушения наиболее часто возникают в зоне максимальных напряжений 1.
Однородное поле напряжений должно сохраняться на всём пути следования усталостной и коррозионно-усталостной трещин, как по поверхности
2 образца, так и по его толщине, вплоть до достижения трещиной предельно допустимых размеров.
Модель состоит из образца, изготовленного из
материала реальной трубы, обладающего всеми её
конструктивно-технологическими признаками, а
схема нагружения образца создает в рабочей зоне 3
напряженное состояние соответствующее реальному судовому трубопроводу.
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Рис. 2 Образец для проведения испытаний и исследований
В процессе испытаний нагрузка 4, приложенная к исследуемому сегменту трубы, поддерживалась постоянной. Вследствие этого общий запас
упругой потенциальной энергии поддерживался на
уровне, обеспечивающем развитие усталостной
трещины.
Общий запас потенциальной энергии определяется из следующего выражения

W

bH2MAX
6E

L

L  2 
9


(1)

где
b – ширина; H – толщина, L– длина; Е –
модуль Юнга.
Больший запас потенциальной энергии резко
сокращает время до растрескивания и увеличивает
скорость растрескивания по сравнению с испытаниями при постоянной общей деформации.
При испытании на изгиб широких образцов
b/Н>5 в центре образца в пластической области реализуется двухосное напряженное состояние с

1 / 2 1 / 0,5 . Таким образом, оптимальные

размеры приспособления выбирали исходя из толщины исследуемого сегмента, и обеспечивающими
получение однородного поля растягивающих
напряжений по сечению трубы в его центральной
части.
Зависимости же распределения напряжений по
толщине исследуемого сегмента определяли по
аналогии с ранее разработанным образцом-моделью, с той лишь разницей, что радиус R цилиндрической оболочки увеличивается (трубопровод
большего диаметра) и её кривизной можно пренебречь ввиду малости. В этом случае расчетная
схема оболочки будет представлять из себя пластину, нагруженную равномерно распределенной
нагрузкой q = const. Следовательно, при R дифференциальное уравнение прогибов пластины примет
вид:

 4W

4u 2  2W

4u 2

 2

q,
x 4
a x 2 N x a 2
a Nx
,
u
2 D

(2)

(3)

где W– перемещение (прогиб оболочки), N –
продольное усилие, q – нагрузка
Общее решение соответствующего однородного дифференциального уравнения:

W0  C1  C2 x  C3 sek

2u
2u
x  C4 cos x, (4)
a
a

где
С1, С2, С3и С4– постоянные интегрирования.
Частное решение неоднородного дифференциального уравнения (2) будет иметь вид:

WЧ .Р.  qx2 / 2 N x .

(5)

Для вычисления параметра “u” воспользуемся
соотношением:

a

2

 dW 
Nx 
  dx  dx.
2

2( 1   )a 0 
Eh

(6)

Е,  – соответственно, модуль упругости и коэффициент Пуассона материала оболочки.
Изгибающий момент в произвольном сечении
будет равен:

M ( x)


 2x  
cos u1   
d 2W qa 2 
a   (7)

  D 2  2 1  u
sin u
dx
4u 




В опорных сечениях (при х=0 и х=а) изгибающий момент составит:

qa 2 
u 
M ( 0 )  M ( a )  2 1 
 . (8)
4u  thu 
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Из этого же выражения (7) определяется момент в середине пролета (при х=а/2):

qa2 
u 
M ( a / 2 )  2 1 
.
4u  shu 

(9)

Поперечная сила в произвольном сечении деформированной пластинки определяется дифференцированием уравнения (1.18):

 2x 
shu1  
qa
a 

.
Q x  
2
shu

(10)

Из этого выражения следует:
Q(0)=-Q(a)=qa/2, Q(a/2)=0.
(11)
Для определения эквивалентной равномерно
распределенной нагрузки q примем, что данная
нагрузка обеспечивает возможность создания в
центральной части образца таких же напряжений,
как и продольная сила Р. В этом случае, чтобы
напряжения в трубе были одинаковыми, очевидно
должны, быть равны и изгибающие моменты в рассматриваемом сечении. Тогда:
M = P·R·sin  = q(R2/2 – R).
(12)
Из этого уравнения определим величину q:
q = P·sin  /(0,5R – 1).
(13)
В зависимости от жесткости вставки для достижения напряжений, равных 0,8·  0,2, будет меняться приложенная нагрузка. Зная величину равномерно распределенной нагрузки по уравнению
10, определяли изгибающий момент посредине
пролета оболочки и соответствующие нормальные
напряжения по сечению оболочки по уравнению
13. Разработанный образец в большей мере отражает условия работы судового трубопроводов, моделирует потенциальную энергию перекачиваемого продукта за счет вставки и создает однородное
поле растягивающих напряжений по толщине
трубы в зоне испытания.
Поверхностно-активные элементы коррозионной среды способствуют зарождению микропластических деформаций в зоне дефекта, характеризующегося высоким уровнем остаточных напряжений и скоплением неметаллических включений.
Процесс микропластических деформации поверхностного слоя интенсифицируется под действием
водорода. Вопреки распространенному мнению о
том, что в водородосодержащих средах происходит
процесс охрупчивания, в начальный период при малых концентрациях, водород способствует микропластическим деформациям удлинения.
Локальные микропластические течения поверхностного слоя происходят при напряжениях,
меньших величины микропластического предела
текучести.
Выводы:
1. Из полученных результатов так же следует,
что максимальная величина микропластических деформаций в локальных зонах происходит в поверхностном слое сварного шва и околошовной зоне и
согласуется с тем, что большинство стресс - коррозионных разрушений судовых трубопроводов из

стали Х70 происходит в сварном шве и околошовной зоне.
2. Коррозионные среды способствуют увеличению неравномерности поверхностных деформаций металла с течением времени в результате процессов низкотемпературной ползучести.
3. Установлено что, максимальная величина
микропластических деформаций в локальных зонах
происходит в поверхностном слое сварного шва и
околошовной зоне и согласуется с тем, что большинство стресс-коррозионных разрушений газопроводов из стали Х70 происходит в сварном шве и
околошовной зоне.
4. Определено, что ползучесть образцов в наводороживающих средах, связана с возникновением в
неравновесных условиях отдельных микрообъемов
с высокой локальной концентрацией водорода;
Достоверность экспериментальных данных
обеспечивается использованием современных
средств измерений и стандартных методик проведения исследований, а также методов статистической обработки данных.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является исследование физико-химических свойств арболитовых блоков полигональной формы с использованием различных видов древесины, повышение прочности при сжатии и ускорение
твердения путем внедрения различных химических добавок.
Методы. Использовался комплекс методов изучения физико-механических свойств арболитовых
блоков и методика их комплексной оценки. Плотность и предел прочности при 10%-ой деформации
определялся в соответствии с ГОСТ 17177- 94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
Методы испытаний». Коэффициент теплопроводности определялся по ГОСТ 7076-99 «Материалы и
изделия строительные. Метод определения термического сопротивления при стационарном тепловом
режиме». Изготовление образцов арболитовых блоков «LEGO», а также испытания на горючесть
проводились по методикам, разработанным и апробированным на кафедре «Строительные материалы»
ЛГТУ.
ABSTRACT
The paper deals with the physical and mechanical properties of the cement compositions drevestno and provides a method of increasing the compressive strength .
Ключевые слова: древесно-цементный композит, добавки, хлорид кальция, суперпластификатор,
прочность.
Keywords: wood - cement composite additives , calcium chloride, superplasticizer strength.
Научная статья
Необходимость в высококачественном, недорогом, быстровозводимом и долговечном жилье существовала уже давно, и будет существовать до
этих пор, пока существует человечество. В последнее время, к отмеченным ранее свойствам здания
все больше прибавляются такие, как экологичность, воздухопроницаемость, энергоэффективность. Невзирая на множество различных стандартных решений, и разнообразие строительных материалов, подбор наилучшего материала до сих пор
остается проблемой.
Всем этим качествам соответствуют древесноцементные композиты, такие как арболит, фибролит, опилкобетон, цементно-стружечные плиты и
ксилолит.
Древесно-цементные композиционные материалы представляют собой смесь органического
наполнителя, цементного связующего и добавок,
водимых для улучшения определенных свойств материала. Такого рода композит относится к легким

бетонам. В качестве органического заполнителя используются щепки, опилки. Однако с течением времени характеристики наполнителя изменяются, что
влияет на прочность материала.
Невзирая на довольно неплохие характеристики, необходимо увеличение прочности арболита, с целью наиболее надежного использования и
расширения возможности его использования и
ускорение твердения композитной смеси.
Прочность арболита зависит от сырьевых материалов – древесной щепы и портландцемента.
При реагировании древесных волокон с цементным
веществом полисахара мешают набору прочности.
Для этого применяется лес хвойных пород, однако
этого мало.
Для повышения прочности в технологический
процесс приготовления смеси необходимо ввести в
качестве добавок хлорид кальция и суперпластификатор С-3.
Древесина и цемент антагонистичны. Более
агрессивной для древесины считается хлорид кальция. Было определено, что воздействие щелочи при
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долговременном её взаимодействии на древесину
производит выщелачивание древесины её разложение (утрата массы древесины может доходить до 6
%). Под воздействием щелочной жидкой фазы цемента в древесине распадаются и растворяются
определенные элементы, в том числе образующие
гемицеллюлозу полисахара.
(С6Н10О5)+nH2O→(С6Н12О5)к+кН2О→С12Н22О11+Н
2О→ С6Н12О6
При применении хлорида кальция с суперпластификатором С-3 цементный камень наиболее
уплотнен, содержит наименьшее число непрореагировавших цементных ядер и трещин. Подобным
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способом, кинетика твердения древесно-цементных композитов протекает наиболее устойчиво.
Благодаря активации часть физических связей древесины с вяжущим сменяется на химическую, а
структура контакта меньше подвергается трещинообразованию. В результате разбора прочностных
данных в различные стадии твердения определено,
что в концепции с хлоридом кальция + суперпластификатор С-3 прочность материала на сжатие в 2
раза выше, нежели в древесно-цементных композициях с классическим минерализатором – хлоридом
кальция + жидкое стекло.

Таблица 1. Зависимость прочности на сжатие от времени твердения блоков арболитовых блоков с
использованием модификаторов:
1 - хлорид кальция + жидкое стекло
2 - хлорид кальция + пластификатор С-3
Арболитовый блок полигональной формы су- нимума вяжущее вещество. Соединения блоков дощественно увеличивает сферу использования мате- статочно плотные, что также способствует исклюриала и упрощает монтаж конструкции, что делает чению из монтажа заделку швов. Отсутствие связуматериал еще более уникальным. Наличие системы ющего также улучшает теплопроводность конпаз-гребень в материале возможно сократить до ми- струкции, за счет устранения «мостиков холода».
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Рисунок 1. Блок арболитовый полигональной формы
При возведении перегородок из арболитового
блока полигональной формы существует множество архитектурно-декоративных решений. На перегородку из арболита можно нанести слой штукатурки, после чего наклеить обои, плитку и прочие

отделочные материалы. При закреплении на арболитовой стене древесностружечной плиты (ДСП)
или древесноволокнистой плиты (ДВП), при ремонте или перепланировки также можно демонтировать перегородку, разобрав ее по блокам, которые можно будет снова использовать.

Рисунок 2. Возведение внутренней перегородки
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Рисунок 3. Возведение неполной внутренней перегородки
Таким образом, при использовании комплексных добавок хлорида кальция с суперпластификатором С-3, увеличивается скорость твердения композитной смеси и конечная ее прочность, вследствие чего расширяется спектр использования
материала в строительстве.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является разработка состава геополимербетона с улучшенными свойствами по сравнению с бетоном на основе портландцемента путем замены заполнителя, наполнителя и вяжущего на основе отходов строительной индустрии.
Методы. Был использован комплекс методов определения физико-механических свойств и методов
оценки бетонных изделий. Изготовление образцов изделий из геополимербетона проводились в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Предел
прочности на сжатие и предел прочности на растяжение при изгибе был определен в соответствии с ГОСТ
10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Определение водонепроницаемости проводилось в соответствии с ГОСТ 12730.5—84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости». Плотность определялась в соответствии с ГОСТ 12730.1—78. «Бетоны. Методы определения плотности». Морозостойкость была определена в соответствии с ГОСТ 10060.1-95 «Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости».
ABSTRACT
The aim is to develop geopolymer concrete composition with improved properties in comparison with concrete based on Portland cement replacement by a filler, a aggregate and a binder on the basis of the construction
industry waste.
Ключевые слова: геополимер, геополимербетон, геополимерцемент, геополимерный бетон, строительные материалы, производство.
Keywords: geopolymer, geopolimerbeton, geopolimertsement, geopolymer concrete, building materials production.
Современные строительные технологии позволяют использовать бетон как основной строительный материал при производстве изделий и конструкций, а так же позволяют возводить жилые и
промышленные объекты. Потребление портландцемента тесно связано с обширным потреблением
природных сырьевых ресурсов и высокой энергоемкостью производства, что в свою очередь сопровождается высокими выбросами вредных веществ в
атмосферу.
Расширение номенклатуры применяемых сырьевых материалов в современной технологии бетона и железобетона тесно связано с разработкой и
внедрением новых разновидностей вяжущих веществ, обеспечивающие получение новых, высокопрочных изделий. Все большее внимание в России
и на Западе уделяется разработке и производству
бетонных изделий на основе отходов металлургической промышленности, позволяющие решать одновременно несколько задач по снижению затрат
на производство железобетонных изделий, ресурсо- и энергосбережение, охраны окружающей
среды и рационального природопользования. К вяжущим, способным конкурировать с портландцементом относят шлакощелочные вяжущие. Высокие характеристики бетонов на основе шлакощелочного вяжущего (прочность, морозостойкость,
коррозионностойкость и тд) позволяют использовать их для возведения зданий и сооружений.
Одно из важных направлений дальнейшего
развития – использование более доступных и экономически выходных заменителей затворителей.
Для получения геополимербетона с улучшенными
свойствами, структурой и составом пригоден
весьма большой диапазон сырьевых материалов.
Вяжущие, в которых алюмосиликатный компонент состоит из отходов техногенного происхождения, к примеру из металлургических шлаков или
зол-уноса ТЭС известны как шлако- и золощелочные вяжущие. Вяжущие из алюмосиликатов природного происхождения называют геополимерами.

Анализируя основные положения теории твердения, можно отметить то, что она не содержит данных о характере и скорости гидратации в зависимости от основной системы, химико-минералогического состава и физического состояния дисперзной
фазы, природы щелочного компонента и условий
твердения. Все это, в большей степени не позволяет
управлять процессами гидратации, а так же направленно прогнозировать состав новообразований и
свойства получаемого геополимерного цементного
камня. Пути решения задач направленного
прозгнозирования состава новооборазований и
свойств можно установить, что в качестве основных факторов, применяемых для прогнозной
оценки выбора исходных компонентов и назначения состава продуктов твердения, можно использовать основность, соотношение стекловидной или
гелевидной и кристаллическо фаз и их стабильность, содержание амфотерного оксида, а так же
природу щелочного компанента.
Свойства щелочного компонента в части формирования вяжущих свойств также зависят от его
состава. Его влияние на свойства доминирующее,
т.к. именно щелочной компонент определяет активность композиций. В связи с этим он разделил используемые щелочные компоненты на шесть групп:
1) Едкие щелочи ROH;
2) Несиликатные соли слабых кислот, например: R2CO3, R2SO3, R2S, RF и т.д.;
3) Силикатные соли типа R2O , SiO2;
4) Алюминатные соли типа R2O.Al2O3;
5) Алюмосиликатные соли состава R2O.Al2O3
SiO2;
6) Несиликатные соли сильных кислот: RCl,
R2SO4 и т.д.
Основные закономерности формирования фазового состава продуктов твердения, механизм процессов гидратации и твердения, основные факторы,
предопределяющие интенсивность процессов
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структурообразования, установленные исследователями, позволили управлять процессами структурообразования:
1. Сроки схватывания регулируются путем
выбора щелочного компонента с регулируемой скоростью гидратации, основностью дисперсной фазы
и микрокапсулированием частиц этой фазы.
2. Скорость набора прочности на ранних стадиях твердения регулируется введением в состав
вяжущего минералов,портландцементного клинкера, сталеплавильных шлаков, зол, являющихся
затравками и иницирующих выкристаллизовывание первичных фаз.
3. Скорость набора прочности на поздних
стадиях регулируется введением водных и безводных кристаллических затравок, иницирующих выделение вторичных фаз - щелочных и щелочно-щелочноземельных гидроалюмо - и железосиликатов,
образующихся преимущественно в поровом пространстве цементного камня и модифицирующих
первичные фазы;
4. Управление деформативностью цементного камня обеспечивается увеличением в системе
молярного отношения Ме2О3:Ме2О4 (введение в состав вяжущего добавок С3А, С4АF, портландцементного клинкера и др.) или модификаций структуры гидросиликатов кальция (замещение Si4+ Al3+, Fe3+ и внедрение SO42- за счет введения алюминатов, ферритов, сульфатов натрия) и других соединений или использования сырья с высоким содержанием Al2O3. Инициирование выделения в
твердеющем камне соединений заданного состава
осуществляется введением кристаллических затравок в виде быстро гидротирующихся высокоосновных минералов, морфологически однородных этим
соединениям;
5. Коррозионная стойкость камня управляется подбором оптимального количества щелочного компонента., содержащих ионы коррозионной
среды;
6. Уменьшение свободной щелочи в составе
цементного камня достигается регулированием основности дисперсной фазы, вида и концентрации
щелочного компонента, введением выше отмеченных минералов, а также введением глинистых компонентов в естественном или обожженном состоянии (каолин, горелые породы).
Приведѐнные сведения о геополимерцементных бетонах на различных заполнителях дают основание рассматривать процессы их структурообразования с учѐтом общих правил формирования
структуры портландцементных бетонов такого
типа, общепринятых на современном этапе развития науки о строительных материалах. В результате
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анализа работ установлено, что при получении бетонных композиций процессы структурообразования следует рассматривать с учѐтом зависимостей
«состав - технология - свойства». Такие зависимости предполагают оптимизацию структуры бетона
на каждой стадии его получения. Следует отметить,
что известные теоретические и практические воззрения о процессах структурообразования, в той
или иной степени, раскрывают закономерные условия формирования различных типов структур, касающихся в основном цементных паст. Как известно,
свойства макроструктуры бетонов при совмещении
вяжущих веществ и заполнителей определяются в
основном их свойствами и их количественным соотношением, пористостью, а также состоянием
контактной зоны.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам разработки алгоритма интенсификации окомкования. В работе проведены исследования движения гранул (окатышей) в чашевом окомкователе. Математически и экспериментально доказано, что более крупные окатыши двигаются с большей скоростью относительно мелких, создавая некоторые предпосылки для циркуляции первых вокруг вторых, что должно благоприятствовать
окомкованию. Кроме того, расчеты показывают, что окатыши с одним и тем же углом отрыва имеют траектории непараллельные и непересекающиеся, т.е. поток сыпучего материала в фазе ссыпания является
расходящимся, что подтверждается и кинограммой процесса.
ABSTRACT
Article is devoted to questions of development of an algorithm of an intensification of pelletizing. In work
researches of the movement of granules (pellets) in a bowl pelletizer are conducted. Mathematically it is also
experimentally proved that larger pellets move with greater speed rather small, creating some prerequisites for
circulation of the first around the second that has to favor to pelletizing. Besides, calculations show that pellets
with the same corner of a separation have trajectories nonparallel and not crossed, i.e. the bulk stream in a phase
of falling is dispersing that is confirmed also by a process record.
Ключевые слова: Окатыш, траектория движения, сыпучий материал, чашевый окомкователь.
Keywords: Pellet, trajectory of the movement, bulk, bowl pelletizer.
Работу чашевого окомкователя определяют
следующие параметры: диаметр чаши Д, угол
наклона  , частота вращения  и высота борта Н.
При вращении чаши материал поднимается до
определенной высоты, после чего наружный слой,
состоящий из более крупных формирований, отрывается от основной массы и скатывается вниз по
траектории, определяемой действием сил инерции,
трения, веса, и силы Кориолиса, возникающей
вследствие перемещения частиц относительно центра вращения по радиусу.
Для любой катящейся i–й гранулы характерны
четыре зоны движения (рис.1,а):
1. Зона aa/b- характеризует принудительный
подъем по круговой траектории радиуса Р0 со
скоростью v .
2. Зона bc - свободное движение гранулы
(окатыша) до момента удара о слой движущегося
навстречу материала.
3. Зона сс/ - движение частицы в результате
действия ударного импульса.
4. Зона ca/ - движение окатыша по материалу
под действием запасенной кинетической энергии.
Для разработки алгоритма интенсификации
окомкования необходимо знать параметры траектории и время движения гранулы в каждой зоне.
Расчет траектории aa/b тривиален[1]. Здесь

Lab  Ri 

(r )

 vRi ti

(1)

Движение гранулы по днищу окомкователя является отражением основных закономерностей перемещения сыпучего материала по так называемой
“нисходящей” траектории в свободной зоне bc.
В задаче рассмотрено движение гранулы под
действием сил тяжести, центробежной и
кориолисовой (рис 1,б). В качестве основных
параметров гранулятора приняты: угол наклона ,
скорость ее вращения v и радиус R.
Поскольку движение гранулы по днищу вращающейся чаши является сложным, то считаем относительным движение гранулы в подвижных координатах x1,y1, которые в свою очередь вращаются
вокруг центра O со скоростью вращения чаши.
Необходимость рассмотрения движения в координатах x1 , y1, вызвана тем, что сила трения проявляет
себя в относительном движении и вектор ее направлен противоположно вектору относительной скорости гранулы. Тогда основной закон движения в векторной форме запишем
и

и

mW   F  F n  F к

(2)

Здесь
F=Psin+Fтр;
W - относительное ускорение центра гранулы
(окатыша);
m - масса окатыша;

Fnи - переносная сила инерции;
Fки - кориолисова сила инерции;
P - вес окатыша;
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 - угол наклона гранулятора;

Fки  2mv2

Fтр - сила трения.
Значения кориолисовой силы

Fnи

определяются

Fки и переносной

соответственно

из

соотношений[2]
и

F к  mWк  2m(  v2 );
и
n

(3)

F  m R
2

где  - переносная (угловая) скорость
вращения гранулятора;
v2 - относительная скорость центра окатыша;
Wk - кориолисовое ускорение центра окатыша;
R - радиус гранулятора.
Поскольку в нашем случае угол между
векторами



и v 2 всегда равен /2, то

Для решения (3) необходимо знать величину
Fтр. При рассмотрении движения окатыша по нисходящей траектории по днищу чаши (рис.2) считаем, что последний имеет сферическую форму и
перемещается, вращаясь, по шероховатой поверхности днища, составленной из множества исходных
частиц, причем, согласно практике окомкования, с
некоторым приближением допустимо рассматривать движение по нисходящей траектории как плоскопараллельное.
Так как движение окатыша происходит во
влажной среде, в месте контакта имеются водные
прослойки, создающее определенные силы сцепления окатыша и исходных частиц.
Исходя из перечисленных условий, дифференциальные уравнения движения гранулы по днищу
гранулятора согласно рис.1,б записываем

Pg 1 xc   Fm p  P sin   Pсц sin 
Pg 1zc   P cos  N1  Fсц cos

(4)

J c  c  Fm pR  Fсц R2 sin   ( N1  Fсц cos ) f k
где

xc  R1  

x c , yc ,  - ускорения по координатам. xc ,

zc и угловое соответственно;
Fсц - сила сцепления окатыша и исходной
частицы;
J - момент инерции катящейся гранулы;
fk - коэффициент трения качения.
Используя условия качения окатыша без
скольжения с учетом
названных допущений, получаем

xc  R1  

(5)

Исходя из того, что размеры окатыша на элементарном участке неизменны во времени, имеем

z c  R2 ; zc  0

(6)

Из второго уравнения системы (4), используя
(6), находим

N1  P  cos  Fсц  cos.

(7)

Имея в виду (5) в системе (4) и, считая ψ=0, после элементарных преобразований получаем значение силы трения Fтр, действующей на катящийся
окатыш (гранулу):

1 
f 
f 
Fт р   P 2 sin   5 cos  k   10 Fсц k .
7 
R2 
R2 

(8)

Перепишем первое уравнение системы (4) с
учетом (8)

xc 

q
1 
fk 
fk 




P
sin


P
2
sin


5
cos



10
F

 

сц

P
7 
R2 
R2  



(9)

Согласно (9) движение окатыша возможно при условии

P  sin  

1 
fk 
fk 
 P 2 sin   5 cos     10Fсц 
7 
R2 
R2 

или

P

3Fсц 

fk
R2

f
sin   k  cos 
R2

(10)

Окатыши катятся без скольжения, если

Fтр  f  N1

(11)
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причем f - коэффициент трения скольжения.

Рис. 1. Схема движения гранул в чашевом окомкователе
Используя (7) и (8) в (11) с учетом (10) условие качения окатыша без скольжения записываем в виде:


f 
7 Fсц 14 f  10 k 
R2 

P
f

f 
sin   k cos 
14 sin   5 cos   2 f  7 k 
R2
R2 

3Fсц

fk
R2

(12)
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Рис. 2. К расчету силы трения при качении гранулы
Если вес окатыша превышает значение правой
части неравенства (12), то окатыш катится по
днищу чаши со скольжением. Значение Fсц определяется из условия взаимодействия двух сферических частиц под влиянием жидкостной прослойки
между ними по методике, изложенной в [3].
Таким образом, с учетом перечисленных условий могут быть установлены минимальные размеры окатыша (если проставить P=f1(R2)),

способного к качению со скольжением (12).
Расчеты показывают, что R2 составляет около 1,5
мм, что хорошо подтверждается практикой.
Для отыскания траектории движения окатыша
подставим (8) в (2). Тогда основной закон динамики
(4) в проекциях на принятые оси координат X1Y1, с
учетом рис.2, принимает форму

f 
f 
1 
my1  mg  sin   sin    P 2 sin   5 cos   k   10Fсц k  sin  
7 
R2 
R2 
 m 2 R  sin   2mr  cos 
fk 
fk 
1 
 P 2 sin   5 cos     10 Fсц  cos  
7 
R2 
R2 
 m 2 R  cos   2mr  sin  ;
mx1  mg  sin   cos  

(13)

Здесь использованы обозначения согласно
рис.1,б.
Поскольку наибольший практический интерес
представляет движение гранул, размеры которых
находятся в диапазоне от так называемых зароды-

шей (d≈1,5 мм) до кондиционных окатышей, имеющих верхний предел d≈16 мм, можно считать, что
размер окатыша, катящегося ПО днищу чаши, значительно превышает размер исходной частицы R1 и
составляет
(14)
R2  30  40R1
Используя рис.2, можно определить, что

     0    t ;
x
sin   ;
R

sin  

v2 y1
;
v1

y
cos   .
R

где v2x1, v2y1 - проекции относительной скорости окатыша на подвижные координаты x1, y1;
x, y - координаты центра окатыша относительно неподвижной системы отсчета.

cos  

v2 x1
;
v1

(15)

Выражая положение окатыша в неподвижных
координатах через
подвижные, получаем
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x   y1  cos  x1  sin  ;
y  x1  cos  y1  sin  .

(16)

С учетом (15) и (16) выражение (13) после преобразований имеет вид

mx1  mg sin  cos  2my1  m 2 x1  A
my1  mg sin  sin   2mx1  m 2 y1  A

x1
x12  y12
y1
x12  y12

;

;

(17)

   0  t ,
где .

А

fk 
fk 
1 
 P 2 sin   5 cos    10 Fсц 
7 
R2 
R2 

Выражение (17) является системой дифференциальных уравнений движения гранулы (окатыша)
по нисходящей траектории в подвижных координатах. Для перехода к абсолютным координатам используем (16).

Система (17) была решена со следующим
начальным
условием:

На рис.3 представлены расчетные траектории
окатыша диаметром 10 мм при различных углах отрыва (кривые 1, 5, 6, 7, 8), а также окатышей диаметром 2, 4, 6, 10 (кривые 2, 3, 4, 5 соответственно).
Сопоставление рассчитанной траектории с действительной траекторией движения окатыша, полученной методом фотографирования светящегося
шарика диаметром 10 мм и изображенной на рис.3

пунктиром, показывает хорошее совпадение с экспериментом.

x  x0 ;
x0  R0  sin  0 ;
y  y0 ;
y 0  R0  cos  0 ;
x1  x10  R0 ;
x10  0;
y1  y10  0;
y10  0;

x 0  v0  cos  0 ;
y 0  v0  sin  0 ;
x10  0;
y10  0.

Принятые исходные данные для расчета:

  1,0c 1; R2  1  5 мм; f  0,35; f k  0,05 мм; R

Рис. 3. Расчетные траектории движения гранул в чашевом окомкователе
– теоретические зависимости;
– экспериментальная зависимость
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Вывод. Из расчета траектории различных масс
(размеров) окатышей видно, что более крупные
окатыши двигаются относительно быстрее мелких,
создавая некоторые предпосылки для циркуляции
первых вокруг вторых, что должно благоприятствовать окомкованию. Кроме того, расчеты показывают, что окатыши с одним и тем же углом отрыва
γ0 имеют траектории непараллельные и непересекающиеся, т.е. поток сыпучего материала в фазе ссыпания является расходящим, что подтверждается и
кинограммой процесса.
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DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION OF ARMORED VEHICLE M113 ON THE
BASE OF NEURO-FUZZY SYSTEM
ABSTRACT
Definition method of technical state of hydraulic power transmission was reviewed, which uses the artificial
intellect technologies and is based on neuro-fuzzy systems application. It was noted that this method must have
four main stages. Diagnostic system structure, realizing this method, is shown here. Fault identification in control
system of hydraulic power transmission is provided here.
Keywords: neuro-fuzzy system, hydraulic power transmission, diagnostics.
Introduction
Hydraulic power transmission (HPT) is an essential part of armored vehicles, which determines its technical and operational characteristics in many respects.
At the same time, data about faults and malfunctions of
armored vehicles indicate the low level of operation reliability of HPT as a whole, and its friction coupling
particular. Technical influence, timely and reasonable
by depth and volume directed to support of HPT friction couplings in technically sound condition are possible only if objective diagnostic information is available.
However, existing diagnostic methods are focused on
usage of external stationary diagnostics means, and usage of complicated, expensive and scarce drum benches
of towing performance. Foreign investigations in this
sphere are directed to creation of built-in diagnostics
means aimed mostly on diagnostics of HPT control system and its electronic units, and cannot define technical
conditions of mechanical part of transfer gearbox. In
this situation, the most reasonable is development of
new diagnostics method for HPT.
Background
During operation of armored vehicle M-113, the
following troubles can take place in hydraulic power
transmission:
 low pressure in the main line in neutral position of gear stick because of insufficient pump performance; sharp pressure change in the main line during
gear actuation due to wear and tear of control shaft
seals, main shaft distributor and friction coupling piston;
 low oil pressure in hydraulic transformer due
to wear and tear of impeller hub and insufficient pump
performance of transformer power section (hydraulic

transformer power section);
 increased oil temperature in hydraulic transformer during vehicle movement on level road due to
malfunction of hydraulic transformer parts;
 absence of vehicle movement after switching
of one of transmissions at normal oil pressure because
of damage friction coupling of switched transmission;
vehicle movement in neutral position of gear stick because of sintering of driven and driver disks of any
friction couplings;
Many scientists investigated issue of mechanism
diagnostics and development of theoretical issues of
technical diagnostics. However, the methods, which
are used by majority of authors, have a range of limits,
because they do not allow taking into account variety
of parameters, conditions and situations, which can
take place during operation of vehicle. Uncertain and
unclear conditions of automation objects functioning
include many difficulties to procedure and processing
of huge information and do not allow to make control
of these objects and their mechanisms, protection and
other functions on one-valued features obtained by famous traditional methods. First of all, diagnostics of
the object is very difficult in real time. Secondly, and
the most important, is the difficulty of technical diagnostics issue, because nowadays it is impossible to
create some effective universal method, which takes
into account indicated variety of any and all circumstances.
Published works on vehicle diagnostics are very
local ones. They are devoted to usage of assessment
methods of technical state of separate mechanisms,
mostly stationary or mobile technical means. At that,
there is no systematic theoretical approach to the
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problem of vehicle diagnostics, methodological question of technical diagnostics based on modern means
and new technologies are not developed. Moreover,
majority of works are devoted to indirect investigation
methods. Application of direct methods in engineering practice during solution of diagnostic tasks is limited by complication of mathematic description and
analysis of internal dynamic processes in the object,
which states the problem of further development of
technical diagnostic methods improvement. It is obvious, that new approaches, ways and methods that differ from the classic ones, are required to solve the
mentioned problems. First of all, these ways and
methods must be concept-based; secondly they should
be based on fundamental theoretic developments and
relevant mathematical tools.
Modern stage of techniques development is characterized by wide implementation into control systems of microelectronics, which allows providing
complex automation of vehicles and technical areas.
In this case, automatic devices are able to execute
many functions simultaneously. Analysis of problem
state shows that classic theory of automatic control
does not allow accounting of whole variety of the object functioning conditions, and efficiency of control
automation and diagnostics on its scientific principles
appear to be much lower than expected one.
A distinctive feature of diagnosed objects is uncertainly of processes that take place during operation,
and unpredictable behavior of diagnostics parameters,
variety of situations and regimes, incomplete and limited information.
In connection behalf, the important task is appeared: to gather more diagnostic information and further to process it quickly and properly. With appearance of modern means of gathering and submitting of
information, as well as due to colossal possibilities of
board microelectronics, good backgrounds for diagnostics on brand new level are appeared.
Modern diagnostic methods closely work with
information, such as scientific knowledge, because it
gives real preconditions and is a base for correct and
accurate technical diagnosis.
There are two main methods of acquiring scientific knowledge as follows: theoretical and experimental. They are widely used in diagnostics.
Theoretical method is based on carrying out of
analytical procedures, theoretical experiments and
simulation models, usage of mathematic tools, analysis of theoretical data, etc.
The test of object must be performed in experimental method of knowledge (iron bird, stand, operational and trial) to make technical diagnosis. Naturally, after that, these data obtained in form of oscillograms, graphics, tables, photos, etc., are processed on
the base of mathematic tools or with the help of visual
assessment and comparative analysis.
Theoretical and experimental methods are
equally used in diagnostic methods. These methods
are divided into two big classes, which are reviewed
below.
In spite of big variety and wide possibilities of
diagnostic methods used traditionally, they have a
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range of disadvantages. The main disadvantages and
limitations of these methods are as follows:
- complicity during assessment of technical
state by measured parameters;
- sufficient labor intensity of works performed
during diagnostics process;
- imperfection of methods and ways of diagnostics;
- limited functional opportunities of traditional
diagnostic means;
- low efficiency of traditional diagnostics
methods;
- low accuracy at technical diagnosing;
- low reliability of diagnostics.
Diagnostics method that is based on fuzzy logic.
Operation of the objects and mechanisms of vehicles
takes place in condition of fuzziness, blurring and incompleteness of information about change of parameters. It means, that you need to use relevant mathematic tool, if you want to solve diagnostics tasks.
The author has developed a unique method of diagnostics that is based on fuzzy logics. It comes down to
the following.
In order to receive information, necessary to
form production rules of fuzzy logic, you have to build
functional dependencies of one diagnostic parameters
from the other,
dk = f (dl); k , l  1, m , k # l
(1)
where d k , dl – diagnostics parameters; m – their
quantity.
These dependencies allow defining impact of
similar diagnostic parameters.
In order to asses an impact of diagnostic parameters on characteristics of mechanisms and elements
of diagnostics object, you can obtain dependencies of
the following type:
Уj = f (dk); j  1, n ; k  1, m
(2)
where yj – object features; n – quantity of features.
Then you need to build an expert system, intended for definition of character and degree of malfunctions of hydraulic gear of HPT. The stages of
technical identification of HPT, including complex of
scientific-and-technical and research works on stands
and laboratories of plants.
Diagnostic method is based on neuro-fuzzy identification. The essence of method is as follows. Analysis
of occurrence causes of armored vehicles transitional
operation modes is based on assessment of correlations
between the changes of parameters of X input and Y
output of certain system.
Identification stages of HPT technical state are as
follows:
 arming of HPT with sensors and measuring
tools;
 performance of experimental studies on factory stands and obtaining of features;
 connection of expert intellectual system to
HPT and obtaining of technical diagnosis by expert on
display.
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Neuro-fuzzy network identifies certain malfunctions of the object, provided that it was previously
trained how to define one or another fault or malfunction. The classic mathematic training principles of
neuro or neuro-fuzzy networks are used. This method
contains several stages.
Stage 1. Gathering of expert information by faults
and malfunctions; formation of knowledge base. At this
stage, knowledge base is formed with the help of experimental data, expert`s opinion, and with the help of
other reliable informational sources. It represents a
combination of training selections, characterizing factors and signs of malfunctions; these selections further
passed to neuro-fuzzy system input.
Thus, there is a task to define technical state of
the elements of hydraulic power transmission of armored vehicle М-113, which is operated in Vietnam
conditions. Source information about HPT functioning, behavior of its parameters, possible malfunctions
and their reasons is formed as expert knowledge base
on the basis of reliability of data obtained from different sources. The results of experimental tests in stand
conditions and in scope of trial tests, as well as statistics data on faults can serve as additional sources of
knowledge base formation.
Formed knowledge base is used during training
of neuro-fuzzy networks for identification of malfunctions. The quantity of production rules of similar
knowledge base contains several dozens for description of technical state of the separate mechanism or
several hundred for the whole vehicle.
Stage 2. Creation of neuro-fuzzy model. Neurofuzzy model is formed on mathematic theory of neural
networks and means of neuro-fuzzy logic (pic. No.1).
Network inputs are represented by information variables X (diagnostic parameters), described by membership functions i  1, N ,J  1, M (N – number of information variables, M – linguistic variables by each

parameter). Network output ‒ vector Yi – is represented by various categories, which define measure of
efficiency, quality and safety of functioning of hydraulic power transmission of armored vehicle M-113
(coefficient of reduction ratio, vibration, compression
oscillation, leakage, etc.)

Picture 1. Neuro-fuzzy network
Parameters are fuzzified to transform strong signals into fuzzy type. Each of diagnostics parameters
ãij is described by several (three-five) terms of linguistic variable. Generally, triangle and Gaussian
membership functions are used for these purposes.
Specialized software (for example, Fuzzy Logic
Toolbox of MATLAB 7.0 software) is used for neurofuzzy modelling. Approximating model includes the
program with *.fis, extension, based on representation
of input parameters of fuzzy rules with fuzzy variables, and the programs of test and training formation
*.m on the base of real function processes of HPT.
During the usage of model in real time mode, the
sourced data about HPT parameter change come from
register – a microprocessor or board computer.
The structure of adaptive fuzzy network ‒
ANFIS, approximating output of diagnostics system,
is shown at the Picture 2. At that, the number of network inputs is equal to the quantity of diagnostics parameters.

Picture. 2. Structure of ANFIS model.
Stage 3. Training of neuro-fuzzy system. During
the training of network, a set of pairs of training samples is put on its input, characterizing a combination

of diagnostics parameters for different types of technical state of HPT mechanisms. Definition, received
on network output, is interpreted in the following way:
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Picture. 3. Adaptive neuro-fuzzy network ‒ ANFIS
Training method for model, shown in the Picture
3, with use of computer with Windows XP Professional operation system and installed computation
model MATLAB 7.0 takes only 10 s. The result of
training was reached within 10 periods.
Stage 4. Neuro-fuzzy identification and conclusion.
This stage is final in the process of technical state definition of HPT elements.
At that, to receive technical diagnosis, trained
neuro-fuzzy system is used, and information about parameters is put on network input, characterizing real
process in HPT. For convenience of diagnostic system, figure information, received on network output is
submitted to additional interpretation and is given in
verbal form (linguistic form).
At that, special interpretation windows are used,
in which information of expert system about technical
state of HPT mechanisms for chosen function mode is
output in visual-verbal way. In review window of expert system, one can see graphic information about behavior of parameter in control and diagnostics modes.
In special lines, different messages are output: types
and names of diagnostics parameters, their current
values, warning about emergency situations or reaching of critical values, etc.
Interface elements of expert system can be rather
easy changeable according to user`s wish. Expert system for diagnostics of HPT, realizing this created
method, is accompanied by software, developed on
modern software languages with attraction of special
means of visual development.
Offered method provides obtaining of reliable
knowledge base, promptness of information processing, accuracy of technical diagnosis and opportunity of fast definition of armored vehicle mechanisms in real time mode.
Benefits of the proposal method contain as follows:
- to use extended reliable knowledge base;
- high speed of information processing;
- high accuracy of technical diagnosis;

-

ability of prompt diagnostics in real time

mode;

- convenient regulatory diagnostics on special
posts, maintenance services, on ore-dressing enterprises, etc.
Conclusion
Diagnostics of complex technical objects have
the following: there are separate parameters among
parameters of complex technical objects, which are
signs of its technical state, they are compared with reference signs of source alphabet of grades. Perspective
directions of diagnostics methods development and
means are the methods, based on fuzzy logic and
fuzzy sets, expert systems and neuron networks. Artificial neuron networks are used for identification of
control objects, pattern recognition and forecast of
technical system state. Application of INS allows obtaining increased speed of diagnostics means due to
torrent paralleling of diagnostics information. Diagnostic method of complex technical objects is based
on application of neuro-fuzzy networks, adapted to diagnostics tasks of hydraulic mechanical transmission
of armored vehicle M-113.
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АННОТАЦИЯ
Внутриквартирный взрыв бытового газа зачастую приводит к обрушению части несущих конструкций, а также может привести к прогрессирующему обрушению здания. Существует противоречие: с одной
стороны нормы предписывают обеспечение механической безопасности всех зданий, а, значит, и жилых;
с другой – исключают из требований к расчету при проектировании наиболее опасную для конструкций
жилых зданий аварийную ситуацию. В отличие от отечественных норм, в их зарубежных аналогах широко
представлены требования по защите жилых зданий от прогрессирующего обрушения и от действия внутренних взрывов. При появлении в обязательных к исполнению национальных стандартах или сводах правил требований по защите от прогрессирующего обрушения возникнет необходимость в апробированных
методиках и верифицированных вычислительных технологиях, способных решать задачи моделирования
аварийной ситуации внутри здания. Подобная технология для расчета кирпичных зданий предложена в
работах исследователей Пермского национального политехнического университета.
ABSTRACT
Intra room explosion of household gas often leads to a collapse of a part of the bearing designs, and also can
lead to the progressing building collapse. There is a contradiction: on the one hand norms order ensuring
mechanical safety of all buildings, and, so and inhabited; with another – exclude from requirements to calculation
at design the most dangerous to structures of residential buildings an emergency. Unlike domestic norms, in
their foreign analogs requirements for protection of residential buildings against the progressing collapse and
from action of internal explosions are widely submitted. At emergence in national standards or sets of rules of
requirements for protection, obligatory to execution, against the progressing collapse there will be a need for
the approved techniques and the verified computing technologies capable to solve problems of modeling of an
emergency in the building. The similar technology for calculation of brick buildings is offered in works of
researchers of the Perm national polytechnical university.
Ключевые слова: безопасность, прогрессирующее обрушение,
моделирование Keywords: safety, the progressing collapse, modeling
В соответствии с данными Федеральной
службы государственной статистики, приведенными в разделе “Основные показатели жилищных
условий населения”, общее число квартир жилищного фонда Российской Федерации по состоянию
на 2015 год составило 64 миллиона единиц [1]. В
результате реализации Программы газификации регионов России с 2005 по 2015 годы средний уровень
газификации вырос с 53,3% до 66,2% [2]. Таким образом, на сегодня на территории Российской Федерации находятся 42 миллиона газифицированных
квартир, в каждой из которых теоретически может
возникнуть аварийная ситуация, сопровождающаяся взрывом газа.
Внутриквартирный взрыв бытового газа зачастую приводит к разрушению не только самонесущих легких конструкций здания (перегородок,
наружных самонесущих стеновых панелей), но и к
обрушению части несущих конструкций, а также
может привести к прогрессирующему обрушению
здания.

Согласно ст. 7 Федерального закона №384-ФЗ
[3], строительные конструкции любого здания
должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни
или здоровью людей, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и
здоровью животных и растений, в том числе от следующих воздействий:
 разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
 разрушения всего здания, сооружения или
их части.
Состояние строительных конструкций, при котором обеспечивается это требование, определяется, согласно ст. 2 [3], как механическая безопасность.
Совершенно очевидно, что механическая безопасность зданий, в которых произошли взрывы
газа, вызвавшие разрушения конструкций и прогрессирующее обрушение, не была обеспечена на
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стадии проектирования. Причина - дополнительная
динамическая нагрузка от взрыва газа не была
учтена при проведении расчетов строительных конструкций.
Ст. 16 [3], в которой приводятся требования по
обеспечению механической безопасности здания
или сооружения, устанавливает: аварийная расчетная ситуация (в том числе взрыв) учитывается
только при проектировании зданий повышенного
уровня ответственности. Вместе с тем, следуя положениям ст. 4 [3], жилые здания относят к нормальному уровню ответственности, а потому расчету на
взрыв они не подлежат.
Можно отметить наличие явного противоречия: с одной стороны технический регламент предписывает обеспечение механической безопасности
всех зданий, а, значит, и жилых; с другой – исключает из требований к расчету при проектировании
наиболее опасную для конструкций жилых зданий
аварийную ситуацию.
Аварии от взрыва бытового газа происходят не
только в России. Но, в отличие от отечественных
норм, в их зарубежных аналогах широко представлены требования по защите жилых зданий от прогрессирующего обрушения и от действия внутренних взрывов.
Так, в Еврокоде 1 [4] указано, что при проектировании зданий и инженерных сооружений с газоснабжением (например, химические лаборатории,
резервуары, бункеры, канализационные системы,
квартиры с газовыми установками, трубопроводы,
дорожные и железнодорожные тоннели), следует
учитывать вероятность взрыва. Согласно п. 5.3 [4]
конструкции следует проектировать таким образом, чтобы исключить возможность прогрессирующего обрушения в результате взрыва внутри помещений. Для ограничения последствий взрывов допускается применять следующие меры по
отдельности или в комплексе:
расчет конструкции на пиковое давление
взрыва;
применение легкосбрасываемых элементов с
установленным давлением срабатывания;
разделение соседних участков сооружения с
хранящимися взрывчатыми веществами;
ограничение зон сооружения, подверженных
риску взрыва;
применение специальных защитных мер
между смежными конструкциями.
При сравнительном анализе отечественных и
европейских технических норм проектирования
зданий и сооружений обнаруживается различный
подход к обеспечению механической безопасности.
Отличительная особенность европейской
национальной стратегии стандартизации – реализация принципа упреждения возможных ущербов путем жесткой регламентации на всех стадиях жизненного цикла здания или сооружения, особенно на
стадии проектирования. В результате чего проектируемые по европейским стандартам жилые здания
защищаются от взрывов и прогрессирующего обрушения по специально разработанным методикам
уже на стадии проектирования.
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В России стандартизация в основном рассматривается как инструмент обеспечения выполнения
требований технических регламентов, однако на сегодня имеется явное противоречие между требованиями технического регламента и отсутствием реальных инструментов для реализации таких требований, в результате чего жилые здания с газовым
оборудованием на стадии проектирования не рассчитываются на аварийную ситуацию.
Из доклада министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ [5] можно заключить: в 2015 году Правительством принято решение о реализации комплексной программы реформирования
системы
технического
регулирования и сметного нормирования в строительстве. В рамках исполнения государственного
задания до конца 2017 года планируются к пересмотру действующие своды правил и актуализации
строительные нормы и правила в объеме, необходимом для преодоления существующего отставания в технологическом развитии и устранения выявленных дублирований и противоречий по результатам проводимого на регулярной основе
мониторинга, будут разработаны новые своды правил, в соответствии с потребностями отрасли.
При появлении в обязательных к исполнению
национальных стандартах или сводах правил требований по защите от прогрессирующего обрушения и учету взрывной нагрузки при проектировании жилых зданий в соответствии с требованиями
ч. 6 ст. 15 Федерального закона №384-ФЗ (о способах обоснования соответствия проектных значений
и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности) возникнет необходимость в
апробированных методиках и верифицированных
вычислительных технологиях, способных решать
задачи моделирования аварийной ситуации внутри
здания.
Подобная технология для расчета кирпичных
зданий предложена в работах исследователей
Пермского национального политехнического университета [6, 7]. Для расчета интенсивности взрывной нагрузки и изучения влияния фактических показателей воздухообмена помещений и вентиляции,
в
ней
используется
многоцелевой
программный комплекс FlowVision, созданный
российской компанией ТЕСИС и предназначенный
для моделирования трехмерных течений жидкости
и газа в технических и природных объектах, а также
визуализации этих течений методами компьютерной графики. FlowVision позволяет решать газодинамические задачи и сопряженные задачи взаимодействия потока с деформируемым телом совместно с конечно-элементными программами.
Математические модели, используемые при
решении задачи, опираются на классические труды
по гидрогазодинамике, а также на работы современных ученых, например [8].
Модель горения газа в воздухе представляет
собой совокупность уравнений конвективно-диффузионного переноса, которые описаны в модели
слабосжимаемой жидкости и включают в себя:
- уравнения Навье-Стокса:
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где:
- уравнение состояния:
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- закон сохранения энергии:
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- уравнение для скалярных величин  , описывающих концентрацию топлива, окислителя, продуктов
сгорания, нейтрального газа, оксидов азота и маркеров:
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Уравнения (1 - 6) замыкаются уравнениями
стандартной k   модели турбулентности.
Здесь  – оператор Гамильтона, Δ – оператор
Лапласа, t – время, ν – коэффициент кинематической вязкости, ρ - плотность, p - давление,
   1  n – векторное поле скоростей, ⃗f–
векторное поле массовых сил, t – время, h – высота
столба жидкости, отсчитываемая от дна расчетной
области, Сp – удельная теплоемкость, λ– молекулярная теплопроводность, M – молекулярный вес,



t



– турбулентная динамическая вязкость,

турбулентное число Прандтля,
газовая постоянная,

R0

Prt

–

- универсальная

Sc - число Шмидта, Sct - тур-

булентное число Шмидта, Q – кол-во теплоты, µ –
молекулярная динамическая вязкость,

Неизвестные p и  являются функциями времени t и координаты x   , где   R , n = 2,3
— плоская или трехмерная область, в которой движется жидкость или газ.
Оператор Лапласа - дифференциальный оператор, действующий в линейном пространстве гладких функций. Функции F он ставит в соответствие
n
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Оператор Гамильтона – векторный дифференциальный оператор. Для трёхмерного евклидова
пространства в прямоугольных декартовых координатах, он определяется следующим образом:
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Для дальнейшего исследования процесса деформирования и разрушения конструкций здания
при действии взрывной нагрузки результаты расчета (величины давления) из FlowVision импорти-

 
   Q

 

(6)

руются в конечно-элементный программный комплекс ANSYS. Принцип данной связки программных комплексов выполнен на основе работы Лукьяновой И.Э. и Шмелева В.В. [9].
Подобная вычислительная технология позволяет изменять в процессе исследования модели различные архитектурные, объемно-планировочные и
конструкционные характеристики здания на стадии
проектирования для выявления наиболее рациональных их значений. В частности, вводить легкосбрасываемые окна в модель здания, уменьшать
или увеличивать размеры помещений, проемов, изменять расположение или прочность основных несущих элементов, добиваясь снижения риска прогрессирующего разрушения всего здания в целом.
Таким образом, предлагаемая расчетная методика позволяет решать существующие на сегодня,
в силу отсутствия гармонизации и требуемой взаимозависимости в законодательной и нормативнотехнической базе, задачи:
 расчет зданий с учетом аварийной ситуации - взрыва бытового газа внутри помещений, при
котором рассмотрению подлежит вся конструктивная система здания в целом с учетом всех возможных влияющих факторов;
 ретроанализ аварий со взрывом бытового
газа, позволяющий восстановить картину течения
аварии, источник инициации взрыва, выявить расположение наиболее поврежденных конструкций, а
также исследовать живучесть оставшейся конструктивной системы.
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ОДИН ЧАС ПРОСТОЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ПО ПРИЧИНЕ
ЗАХОДА НА РЕМОНТ В МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПРОБЕГ
THE MODEL OF CALCULATION THE COST OF ONE HOUR OF DOWNTIME OF THE
LOCOMOTIVE BY REASON OF CALL FOR THE REPAIR TURNAROUND
Pidchenko S., Samara state transport University, Senior lecturer in "Electrical transport"
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы оценки затрат при простом электровозе по причине захода на
неплановый ремонт. Проанализированы разнообразные факторы, влияющие на итоговую величину стоимости одного часа простоя в межремонтный пробег. Выявлена и обоснована необходимость проведения
оценки с целью определения наиболее затратных узлов. На основе проведенного исследования автором
предлагаются объективные параметры, входящие в математическую модель позволяющие исключить,
преднамеренные ошибки, совершенные по вине человеческого фактора, приводящие к искажению информации, при оценке затрат.
ABSTRACT
This article considers the problem of assessing costs in a simple locomotive by reason of call for unscheduled
repairs. Analyzed a variety of factors that affect the total value of one hour of downtime in the turnaround. Identified and justified the need for evaluation in order to identify the most expensive nodes. On the basis of the conducted research the author offers objective parameters included in the mathematical model allowing to exclude
intentional mistakes committed due to human error, leading to distortion of information when evaluating costs.
Ключевые слова: поезд, груз, дорога, главный ход, электровоз, локомотив.
Keywords: train, freight, way, move, electric locomotive, locomotive.
Первостепенной целью, которую ставят перед
тяговым подвижным составом это осуществление
перевозочного процесса. Задача заключается не
только в транспортировке народных грузов, багажа
и грузобагажа, а также пассажиров из пункта отправки в пункт прибытия, но и эффективность организации всего перевозочного процесса. Оперируя
парком локомотивов требуется выполнять максимальный объем предоставленной работы, под это
формируется график движения поездов, смена локомотивных бригад и самих локомотивов. Неисправность в пути следования становится серьезной
проблемой для реализации установленного графика
движения, но такие моменты избежать нельзя,
можно лишь сократить их число и последствия, возникающие при незапланированных неисправностях. При планировании мероприятий по снижению количества дефектов, возникающих в пути

следования необходимо учитывать финансовые потери от простоя тягового подвижного состава
(ТПС) в неэксплуатируемом парке.
На сегодняшний день в холдинге "Российские
железные дороги" (ОАО "РЖД") принята фиксированная величина финансовых потерь от простоя
ТПС. При экономической оценки эффективности
функционирования организации данная величина
отвечает требованиям руководства. Осуществление
деятельности локомотивного депо, как структурного подразделения дирекции тяги выполняется на
основе производственного финансового плана, который разрабатывается с учетом заданного объема
перевозок, а также по установленным нормам и
нормативам, но в данный план не включаются
планы мероприятий по снижению количества неплановых ремонтов узлов и агрегатов электрического подвижного состава (ЭПС). Хотя такие опе-
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рации входят в основную деятельность предприятия и их финансирование должно закладываться в
основной бюджет организации.
Отказы узлов и агрегатов являются неотъемлемой частью эксплуатационной работы. Таким образом, необходимо уметь выявлять по результатам отчетных данных узлы, последствия, оказав которых
привели к максимальным финансовым потерям.
Эту оценку рассчитываем из фактического часового простоя ЭПС, затраченного для устранения
возникшего отказа. Вот при такой оценке фиксированная величина финансовых потерь от простоя является неэффективной, так как зачастую отказ происходит в пути следования и приходиться искать
пути вывоза поезда с полигона обращения, транспортировки неисправного электровоза в депо для
проведения непланового ремонта. Это приводит к
сбоям в графике движения, изменению производственного плана локомотивного депо, а значит и
потери будут большими в денежном выражении, и
их вычисление усложняется.
Для определения потерь необходимо прибегать к комплексной оценке показателей. Так как
финансирование производственных планов предприятия осуществляется из бюджета ОАО "РЖД"
необходимо данный расчет проводить в масштабе
полигона обращения, закреплённого за структурным подразделением.
Прямые затраты на восстановление работоспособного состояния узлов и агрегатов складываются
из расходов на материалы и запасные части, амортизации ремонтного оборудования, оплаты труда
работников и отчисления в фонды и оплату топливно-энергетических ресурсов.
Расходы на устранение дефекта в производстве:
I  C p  D  Cl  Ce ;
где:

C p – материальные затраты;

D – амортизация;
Cl – оплата труда и отчисления в фонды;

Ce – затраты на электроэнергию.
Каждый, возникший, отказ исключает использование электровоза на определенное количество
времени в эксплуатационной работе, связанной с
транспортировкой поездов. Основная работа локомотивного парка осуществляется по главному ходу,
поэтому целесообразно, чтобы не перегружать вычисления, ограничится этим грузонапряженным
участком. Именно определение времени на преодоление основное направление железной дороги и используем в методике.
Среднее время преодоления главного хода:

t ср 
где:

S Г.Х .
;
Vср

S Г .Х . – протяженность главного хода до-

роги;

Vср
роги.

– средняя скорость по главному ходу до-
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Показателем эффективности работы локомотивного парка является тонно-километровая работа. Но при расчете нас интересует средняя стоимость одной тонны полезного груза, перевезенной
ТПС, данные берем за аналогичный отчетный период. Это позволит определить усредненный доход
от одной тонны перевозимого груза:

C1 
где:

Gит ог
;
Wит ог

Gит ог – Суммарная прибыль дороги от пе-

ревозки грузов по главному ходу за период;

Wит ог – Суммарный вес перевезенных грузов
по главному ходу за период.
На основании усредненного дохода от одной
тонны перевозимого груза рассчитаем прогнозируемый доход от перевозки поезда одним электровозом определенной серии по основному направлению.
P  C1  mнорм ;
где:

mнорм – средний вес поезда, перевозимого

одним электровозом определенной серии по главному ходу дороги

mнорм 

m
n

i

;

i

где: mi – весовая норма поезда, перевозимого
одним электровозом определенной серии по определенному участку;

ni

– участок.
Расчет Среднего веса поезда, привозимого одним ЭПС необходимо производить для главного
хода, у которых весовая норма меняется на всей
протяжённости в результате сложного профиля.
Определив прогнозируемый доход от перевозки поезда одним электроподвижным составом
по главному ходу дороги, и зная время преодоления
этого направления, мы можем определить вероятный доход от перевозки поезда с грузом по главному ходу дороги за 1 час:

PA 

P
t ср

.

Из этого следует, что затраты при простое ТПС
именно на неплановом виде ремонта формируются
не только из затрат на устранение дефекта, но и из
показателя прогнозируемого дохода от перевозки
грузов одним ТПС по главному ходу дороги. В данном случае этот показателя выступает в роли недополученной, или упущенной прибыли от конкретного ЭПС.
На основании этого составим математическую
модель расчета затрат на 1 час простоя электровоза
по причине захода на ремонт в межремонтный пробег:
B  I  M э  PA   t п  ;
где: M э – эксплуатационные затраты на ТЭР
при простое за один час;
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t п – общее время простоя на межпоездном
виде ремонта.

В развернутой форме выражение выглядит
следующим образом:


Gит ог  S Г . Х .  mнорм  
t п 
B  C p  D  C l  C     M э 
 

W

V
ит ог
ср
 

Список литературы
1. Основы теории надежности. – 2-е изд., перераб. И доп./ Половко А. М., Гуров С. В. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.
2. Оценка надежности изделия в процессе
эксплуатации. / Зверев Г. Я. – М.: КомКнига, 2006.
– 96 с.

3. Сборник документов по организации работы руководителей локомотивного хозяйства (выдержки из инструкций, приказов, распоряжений и
указаний). – М.: «ТЕХИНФОРМ», 2006. – 460 с.

Нечепуренко К.Б.,
Майстер виробничого навчання ХТЄК КНТУ
Дуденко Н.В.,
Професор кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування Харківського державного університету
харчування та торгівлі, д.мед.н.
Старостенко Б.О.
Старший викладач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.т.н.
ДОСЛІДЖЕННЯ РУХЛИВОСТІ ВОДИ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ СТРУКТУРОВАНИХ ЕМУЛЬСІЙ У
СКЛАДІ МЯСНИХ ПОСІЧЕНИХ ВИРОБІВ
STUDY OF WATER EMULSIONS TERMOSTABLE SOLID CONSISTING MEAT PRODUCTS SPLIT
Nechepurenko K., Master of industrial training HTYEK KNTU
Dudenko N., Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Chemistry, Microbiology and Food
Hygiene, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Starostenko B., Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Department of Chemistry, Microbiology
and Food Hygiene, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
АНОТАЦІЯ
На даному етапі розвитку харчової технології використовується широкий спектр нових технологій,
до яких належать емульгування різної сировини та використання полісахаридів, які виводять солі важких
металів з організму людини та дозволяють отримати принципово нові продукти. Перспективною сировиною для виробництва структурованих продуктів є використання емульсій альгінатів із залишками кальцію
у складі м’ясних посічених виробів. Дослідження рухливості води дозволить визначити строки зберігання
та можливість заморожувати продукти, що розробляються.
ABSTRACT
At this stage of development of food technologies, a broad range of new technologies which include
emulsification of raw materials and the use of polysaccharides that eliminate heavy metals from the human body
for fundamentally new products. Promising raw material for structured products is emulsions using calcium alginate with remains that split introduced into meat products. The study the mobility of water will determine the shelf
life and the possibility of frozen products developed.
Ключові слова: емульсія, м’ясне виробництво, олія, полісахариди, рухливість води.
Keywords: emulsion, meat production, oil, polysaccharides, mobility of water.
Сучасні тенденції розвитку науки про харчування пов’язані з необхідністю забезпечення населення України з повноцінними харчуванням та
створенням наукових принципів підвищення харчової цінності денних раціонів.
Для вітчизняних харчових і переробних підприємств характерним є використання інтелектуальних та фінансових інвестицій, що дозволяє впроваджувати нові прогресивні технології і завдяки їм
реалізувати сучасні процеси отримання харчової
продукції.
В рівній мірі це відноситься і до технології виробництва м’ясних посічених виробів. Споживання

м’ясної продукції у формі виробів посічених м’ясних забезпечує людину високоцінними білковими
речовинами, за доступною ціною, що на сьогоднішній день є дуже актуальною.
Серед м’ясної сировини все більшу частину
займають птиця та свинина, виробництво яких підтримується інтенсивним розвитком індустріальних
спеціалізованих комплексів. Водночас зростання
споживання даної сировини самочинно призводить
до підвищення в добовому раціоні долі ненасичених жирів тваринного походження. В сучасних
умовах, поряд зі зростанням споживання вуглево-
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дів, така тенденція провокує виникнення певних негативних впливів на здоров’я споживача. Тому покращення ліпідного складу посічених виробів за рахунок використання рослинних олій є одним з безальтернативних шляхів регулювання жирових
раціонів споживача.
Метою роботи є обгрунтування доцільності
використання термостабільної пружної емульсії у
складі м’яних посічених виробів шляхом визначення ступеню рухливості води у досліджуваних
системах.
Наукове обґрунтування параметрів отримання
термостабільної пружної емульсії та рецептурний
склад дозволяє суттєво поліпшити органолептичні
властивості та фізико-хімічні показники м’ясних
посічених виробів, при їх використанні, проте для
максимальної реалізації властивостей натрію альгінату як емульгатора, отримання емульсії необхідно
здійснювати при концентрації його в системі
1,5…2,0%; при цьому 2,0%-му розчину відповідає
максимальна жиромісткість, що складає близько 60
мас.%, більш висока емульгуюча здатність натрію
альгінату пояснюється збільшенням питомої поверхні для емульгування за рахунок набухання натрію альгінату, який і виступає у якості емульгатора.
Слід зазначити, що досліджені полісахариди
не володіють вираженою функцією емульгування.
Але нами встановлено, що вони здатні стабілізувати емульсії на основі натрію альгінату, в такі як
структуровані пружні емульсії, які виникають при
введенні в технологічну систему іонів кальцію
(Са2+).
Передумовою отримання технологій термостабільних пружних емульсій, покращення органолептичних показників посічених виробів є технологічні властивості самої термостабільної пружної емульсії, а саме:
- термостабільна пружна емульсія «розбавляє» м’ясний фарш, як при введенні її подрібненому вигляді після структуроутворення,так і при
структуроутворенні в середовищі фаршу, а її рівномірний розподіл у фарші ізолює дисперсні часточки
фаршу одну від одної, тим самим зменшує утворення суцільного гелю при тепловій коагуляції білків, що обумовлюєзростання соковитості термооброблених виробів та зниження теплових втрат
маси;
- встановлено, що структурований напівфабрикат не змінює свої фізичні розміри при тепловій
обробці, що є передумовою блокування процесу
стиснення виробу при тепловій обробці;
- високий вміст олії у складі структурованого напівфабрикату у стані емульсії суттєво підвищує соковитість посіченого виробу і покращує органолептичне сприйняття.
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Такі передбачення виходять із результатів визначення вологоутримуючуої здатності фаршевих
систем з термостабільною пружною емульсією,
встановленню закономірностей впливу рецептурних компонентів на структурно-механічні властивості м’ясної посіченої сировини.
Проведення комплексу аналітичних та експериментальних досліджень щодо створення харчових продуктів із вмістом термостабільних пружних
емульсый, призначених для повсякденного харчування є актуальним, а їх впровадження дозволить
суттєво скоротити виробничі втрати, оптимізувати
технологічний процес виробництва м’ясних посічених виробів та покращити харчову цінність останніх.
Утворення технологічних композицій на основі м’ясних фаршів з використанням системи
«AlgNa–олія–СаSO4» буде супроводжуватися доволі різновекторними процесами:
– з одного боку емульгування, як один з пріоритетів диспергування, буде призводити до утворення гетерогенної системи, у якій, як результат колоїдного загального стану, буде зростати площа
між фазового поділу і результатом цього процесу –
зі зростанням масового вмісту олії питоме значення
площі поділу на одиницю об’єму фаршу буде зростати зі зростанням масового вмісту олії. Технологічним висновком із цього процесу буде зростання кількості зв’язаної вологи в технологічній композиції, що буде визначати підвищені органолептичні
властивості кулінарного виробу.
– з іншого боку, структуроутворення натрію
альгінату, яке надає інноваційні переваги новій кулінарній продукції, буде супроводжуватися вивільненням вологи, як результат втрати спорідненості
натрію альгінату з розчинником. Процес вивільнення вологи буде, як у випадку прямого введення
натрію альгінату до фаршевої системи, так і при
отриманні напівфабрикату ТПЕ, оскільки за
об’єктивними результатами структуроутворення
він є прогнозованим.
Рухливість води у досліджуваних фаршевих
системах визначали за допомогою імпульсного спектрометра ЯМР. Під час проведення дослідженнь
визначалось значення часу спін-спінової релаксації
Т2 , що характеризує стан вологи у системі [7, 8].
При визначенні рухливості води (рис.1.), у якості контролю нами було вибрано 2,0±0,1% розчину
натрію альгінату – концентрації, яка входить до діапазону обґрунтованих концентрацій для емульсіє
утворення.
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Рис. 1. Зміна вмісту (%) рухомої води (χ) від температури (Т) при заморожуванні розчину натрію
альгінату за концентрацією натрію альгінату 2,0±0,1%
Із даних рис. 1.(участок А-В кривої) видно, що
за температури 8±0,5ºС температура напівфабрикату при зберіганні регіструється 100% рухомої
води, характерної для зразка. При охолодженні рухливість води зберігається як відносно стала величина до температури близько -4±0,2ºС в режимі
охолодження. В інтервалі -4,0÷-7,0ºС участок кривої В-С спостерігається виражене виморожування
вологи і за температури -7±0,2ºС (точка D) в зразках
спостерігається лише 6±1% рухомої води, кількість
якої істотно наближається до 0% в інтервалі температур -7,0÷-15,0ºС (участок С-Е).
Точки переломів траєкторії кривої свідчать,
що у системі практично відсутня вільна волога, що

характерно для складних розчинів, а вузький інтервал (-4,0÷-7,0ºС) дылянки В-С свідчить про достатньо однорідність води за фазами зв’язку.
Утворення емульсії, де у якості дисперсійного
середовища виступає розчин натрію альгінату, значно впливає на стан та форми зв’язку води, що
пов’язано, вірогідно, з утворенням міжфазних шарів «олія-вода».
На рис. 2. наведені криві залежності рухомості
води від температури зразків емульсії, отриманих в
режимі заморожування за вмісту жиру в емульсії
20–60 мас.% та рецептурою.

Рис. 2. Зміна вмісту (%) рухомої води (χ) в емульсіях «AlgNa (2,0%)–олія» від температури (Т) за
масового вмісту олії: 1, 2, 3 – 20, 40, 60 мас.% відповідно
Для більш чіткого розуміння про зміну стану
води дослідження проводили за концентрації натрію альгінату 2,0±0,1%.
Співвідношення характеру кривих з даними
рис. 1. свідчить про суттєві зміни характеру кривих
в області більш низьких температур.
Так, фазовий перехід, як і у випадку з розчином
натрію альгінату спостерігається за температур
близько -4º±0,2ºС (точка В), що свідчить, вірогідно,
про відсутність впливу емульгування на вміст су-

хих речовин у дисперсійному середовищі. Але видно, що кількість олійної фази суттєво впливає на
нижню точку кривої інтенсивного температурного
інтервалу заморожування, яка складає -7,0±0,2; 9,0±0,2; -11,0±0,2ºС відповідно для 20, 40 та 60
мас.% олії (дылянки В-С, В-D, В-F).
Такий температурний здвиг, на наш погляд,
слід пов’язати з виникненням зростаючою від концентрації кількості міжфазних шарів емульсії і інтенсивним зв’язуванням води, вірогідно за рахунок
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вандервальсових сил, що є причиною падіння інтенсивності зниження рухомості води. Можна передбачити, що за збільшення кількості зв’язаної води,
що є корисним для регулювання якості ВПМ.
Структурування дещо змінює ці величини. На
рис 3. наведено результати дослідження зміни рухливості води для структурованих емульсій з вмістом олії 20 та 40%.
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Із аналізу кривих видно, що в випадках, які досліджувались характерним є підвищення початкової температури заморожування до -3,0±0,2ºС, що
може бути за умови накопичення в технологічній
системі вільної вологи (точки В, В1, криві 1,2). Такі
результати можуть бути лише за умов зміни якісних
характеристик у дисперсійному середовищі, що є
результатом структуроутворення.

Рис. 3. Зміна вмісту (%) рухомої води (χ) від температури (Т) структурованих емульсій «AlgNa (2%)–
олія–СаSO4 (0,18%)» за вмісту олійної фази 1, 2 – 40, 60 мас.% відповідно
Не встановлено здвигу значеннь нижніх точок
кривих заморожування вправо (рис. 2, 3), для структурованих емульсій але зменшилось до величин
заморожування порівняно з еквіконцентрованими
розчинами натрію альгінату. Це свідчить, про те,
що структуроутворення, як технологічна операція
незначно впливає на структуру емульсії і не викликає деградації між фазних шарів емульсії, що передбачає забезпечення високих органолептичних характеристик ВПМ з використанням ТПЕ.
Наведені дослідження підтверджують, що як
використання натрію альгінату у складі ВПМ при
його розчинені у водній фазі фаршу, так і ТПЕ здатні суттєво впливати на стан вологи у посічених виробах, виконуючи роль як речовин здатних корегувати кількість вільної вологи у бік зменшення її вмісту, так і в бік стабілізації колоїдного стану
технологічної системи.
За цих передумов вважаємо за доцільне розробити технології напівфабрикату термостабільної
пружної емульсії на основі натрію альгінату та рослинної олії і використанням його у складі виробів
посічених м’ясних, який здатен суттєво підвищити
органолептичні показники та склад готової до споживання кулінарної продукції.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данной темы в том, что отходы автопредприятий могут пагубно влиять на окружающую
среду и здоровье человека. Отработанное сырьё несёт за собой загрязнение природной среды – газообразными, жидкими и твёрдыми веществами. Поэтому нужен классификатор отходов, который распределяет
отработанные вещества и материалы на опасные и менее опасные. Тем самым человек защищает окружающую среду и себя от негативного воздействия этих отходов.
ABSTRACT
This problem is actual because waste of auto enterprise factories can perniciously affect on human health and
environment. Used raw materials can pollute environment by gases, liquids and solid substances, so we need
something that can classify different types of waste. It must divide substances into groups: dangerous and less
dangerous. So, we can protect humanity and environment from negative effects of waste.
Ключевые слова: автопредприятие, классификация
Keywords: auto enterprise, classification
При работе автопредприятий есть свои издержки и отходы производства – это отработанные
масла, отслужившие свой срок аккумуляторы, в том
числе и кислотные, шины, фильтры воздушные и
масляные. Большинство отходов требуют соблюдение строгих правил при утилизации или переработке.
Классификация отходов, образующихся в результате производственной деятельности автопредприятия, необходима как средство установления
определённых связей между ними с целью определения оптимальных путей использования или обезвреживания отходов. Классификация отходов возможна разным показателям, но самым главным из
них является степень опасности для человеческого
здоровья.
По состоянию различаются отходы: твёрдые,
жидкие и газообразные. По месту возникновения
отходы подразделяются: бытовые, промышленные
и сельскохозяйственные. По составу основным показателем можно считать происхождение отходов:
органических и неорганических, а также сжигаемых отходов или нет. Особую группу представляют
собой отходы в виде энергии, называемые - энергетическими (тепло, шум, радиоактивное излучение и
т.п.).
Отходы возникают, как в результате производственной деятельности, так и при потреблении. В
соответствии с этим они подразделяются на отходы
производства и отходы потребления.
Отходы производства: следует считать остатки
сырья, материалов или полуфабрикатов, образовавшиеся при изготовлении продукции и полностью
или частично утратившие свои потребительские
свойства, а также продукты физико-химической
или механической переработки сырья, получение

которых не являлось целью производственного
процесса и которые в дальнейшем могут быть использованы в народном хозяйстве, как готовая продукция после соответствующей обработки или в качестве сырья для переработки.
Отходы потребления: считаются различного
рода изделия, комплектующие детали и материалы,
которые по тем или иным причинам не пригодны
для дальнейшего использования. Эти отходы
можно разделить на отходы промышленного и бытового потребления. К первым относятся, например: металлолом, вышедшее из строя оборудование, изделия технического назначения из резины,
пластмасс, стекла и др. Бытовыми отходами являются пищевые отходы, изношенные изделия бытового назначения (одежда, обувь), различного рода
использованные изделия (упаковки, тара стеклянного вида), бытовые сточные воды.
Все виды отходов производства и потребления
по возможности использования можно разделить, с
одной стороны, на вторичные материальные ресурсы, которые уже перерабатываются или переработка которых планируется и с другой стороны, на
отходы, которые на данном этапе развития экономики перерабатывать нецелесообразно и которые
неизбежно образуют безвозвратные потери.
Утилизируемые отходы перерабатываются на
месте их образования или на других предприятиях,
имеющих соответствующую технологию. Некоторые не утилизируемые отходы в силу потери потребительских свойств в настоящее время не могут
найти применения в современном производстве.
Эти отходы в настоящее время закапываются, если
они не представляют опасности для окружающей
среды.
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Схема 1.Общая классификация отходов предприятий.

Схема 2. Образования отходов на АТП.
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№
Обязательства автопредприятия.
1
Допускать образование и уменьшать объемы образования отходов.
Определять состав и свойства отходов, степень их опасности для окружающей среды и здоровья
2
человека.
Выявлять и вести первичный текущий учет количества, типа и состава отходов и подавать стати3
стическую отчетность.
Обеспечивать полный сбор, надлежащее хранение и недопущение уничтожения и порчи отходов,
4
имеющих ресурсную ценность и подлежат утилизации.
5
Участвовать в строительстве объектов обращения с отходами.
Осуществлять организационные, научно-технические и технологические мероприятия для макси6
мальной утилизации отходов, реализации или передачи их другим организациям, занимающимся
сбором, обработкой и утилизацией.
Не допускать смешивания отходов, если это не предусмотрено существующей техникой и услож7
няет обращения с отходами.
8
Не допускать хранения и удаления отходов в несанкционированных местах или объектах
9
Осуществлять контроль за состоянием мест или объектов размещения собственных отходов.
10 Своевременно в установленном порядке вносить плату за размещение собственных отходов.
11 Предоставлять информацию исполнительной власти в сфере обращения с отходами.
12 Назначать ответственных лиц в сфере обращения с отходами.
Таким образом, значимую долю отходов автопредприятия занимают отработанные горюче-смазочные материалы, наиболее перспективным с
точки зрения научных исследований является разработка устройства для их утилизации.

Список литературы
1. Боровский Е.Э. «Проблемы экологии, отходы, мусор».
2. Короткин В.И., Передельский Л.В. «Экология». Издательство «Синекас» 2001 год.
3. Черп О.М., Виниченко В.Н. «Проблема твердых отходов: Комплексный подход».



No 6 (6) (2016)
Р.2
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
ISSN 9215 — 0365
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific
fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year.
Format - A4

All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the
article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat













Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics
(Moscow, Russian Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University
of Zagreb (Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory
(Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of
the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry
(Budapest, Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex
and to the public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state
and legal (Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of
higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion
and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,
scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

