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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF CHICKEN EGGS
Аннотация.
В данной статье рассмотрены основные требования к ветеринарно-санитарной экспертизе яиц.
Освещены органолептические и физико-химические показатели их качества, а также наиболее распространенные пороки и дефекты.
Abstract.
This article discusses the basic requirements for veterinary and sanitary examination of eggs. The organoleptic and physico-chemical indicators of their quality, as well as the most common defects and defects are highlighted.
Ключевые слова: яйца, ветеринарно-санитарная экспертиза, птицеводство
Keywords: eggs, veterinary and sanitary examination, poultry farming
В настоящее время для человечества первостепенное значение имеет пропитание. В мире с каждым годом увеличивается численность людей, а
вместе с ней и потребность в наличии и разнообразии пищи. Так, с развитием разных отраслей, одно
из важных направлений получило птицеводство.
Это активно развивающаяся отрасль, характеризующаяся быстрым разведением птицы, её выращиванием и получением продукции. От хозяйств, занимающихся птицеводством, получают мясо и
яйцо, а также сырьё. При производстве получают
огромное количество яиц, которые должны соответствовать всем качественным показателям. Обязательным условием для выпуска пищевых яиц хорошего качества в реализацию является использование современных методов контроля, чёткое
соблюдение технологии производства, а также хранения яиц.
Яйцо состоит из трёх главных компонентов:
белок – составляет 53-60 %, желток – 27-32 % и
скорлупа – 13-16 %. Вид птицы, ее возраст оказывают непосредственное влияние на массу и размер
яиц. Вес качественного куриного яйца от 45 до 75
грамм [4].
Согласно общепринятой классификации все
яйца подразделяются на диетические (срок хранения до 7 суток) и столовые (данный тип хранится
25 суток или же 90 суток при хранении в холодильнике). Возможен перевод яиц из класса диетических в столовые, если превышен срок реализации.
Сортировка яиц производится в течение суток
после их внесения. В процессе маркировки их подразделяют на несколько категорий. ГОСТ Р 52121-

2003 регламентирует отсутствие повреждений и загрязнений на скорлупе яиц. Допускаются точки и
полоски на поверхности скорлупы, но не более 0,12
% [2]. Реализация яиц, загрязненных пометом и
кровью, недопустима. Обозначение категорий: В, 0,
1, 2, 3, что соответствует высшей, отборной, первой, второй и третьей. Яйца маркируют методами,
которые позволяют чётко обозначить цифры и
буквы, представляющие категорию и дату сортировки, размер обозначений не менее 3 мм.
Ветеринарно-санитарной экспертизе подвергаются яйца, которые поступили для реализации. К
сопроводительным документам партии продукции
относятся ветеринарное свидетельство и удостоверение качества. При отсутствии вышеуказанных
документов, партия подвергается проварке при
100°С не менее 13 минут.
При внешнем осмотре яиц определяют цвет и
чистоту скорлупы, а также её целостность. Скорлупа должна быть чистой, целой и матовой белой
или коричневой [1]. Следующим этапом является
овоскопия в затемненном посещении при помощи
овоскопа в целях исключения пороков.
По действующему стандарту качества яйца делятся на технический брак, на неполноценные пищевые и пищевые. Пищевые – хорошего качества,
чистые, скорлупа без повреждений, белок хорошо
видно при овоскопии, желток располагается по центру. Неполноценные пищевые представлены яйцами с дефектами: с повреждённой скорлупой без
течи, смешанным желтком и белком, и наличием
пятен, занимающих не более 0,12 % площади скор-
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лупы. Такие яйца отправляются в сеть обществен- птицы / В. М. Бачинская, Р. Н. Джаббаров, Ю. Г.
ного питания или на промышленную переработку Юденок // Инновационная наука. – 2020. – № 5. – с.
[3].
63–65.
При полном смешивании желтка и белка,
2. ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищеналичии видимых кровяных включений на желтке, вые. Технические условия».
темных пятен на скорлупе, зеленого белка с непри3. Сапарбекова А. Е. Сравнительная ветериятным запахом, яйца отправляются на техническую нарно-санитарная экспертиза яиц уток разных пореализацию. Немедленному уничтожению подле- род / А. Е. Сапарбекова, Е. И. Касымов // Естественжат тухлые яйца, все остальные, включая яйца с по- ные и математические науки в современном мире.
сторонним запахом или неоплодотворенные яйца с – 2016. – № 41. – с. 62–71.
инкубатора, утилизируют или перерабатывают в
4. Харлап С. Ю. Морфометрическая оценка кукормовую муку.
риных яиц кросса "Родонит" / С. Ю. Харлап, О. В,
Чепуштанова, И. В. Суязова // Известия Санкт–ПеСписок литературы
1. Бачинская В. М. Сравнительная ветери- тербургского государственного аграрного универнарно-санитарная экспертиза яиц водоплавающей ситета. – 2018. – № 51. – с. 187–192.
Кошевой Всеволод,
Науменко Світлана
Державний біотехнологічний університет
Харків, Україна
Клочков Володимир,
Єфімова Світлана
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Харків, Україна
DOI: 10.24412/2520-6990-2021-35122-5-9
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС СИРОВАТКИ КРОВІ КНУРІВ ЗА КОРЕКЦІЇ
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ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD SERUM IN BOARS UNDER CORRECTION OF
REPRODUCTIVE ABILITY BY GADOLINIUM ORTHOVANADATE NANOPARTICLES
Abstract.
The effectiveness of modern means of reproductive capacity correcting requires a comprehensive study of the
antioxidant system as a leading mechanism for regulating and protecting the processes of spermatogenesis. Studies have shown a positive effect of oxides of rare earth elements in nanoform on the sexual function of males. Thus,
gadolinium orthovanadate nanoparticles help to improve the quality indicators of boar sperm in hypofertility on
the background of oxidative stress, normalize hormonal balance by reducing the oxidative load in the body. The
aim of this work was to elucidate the dynamics of the antioxidant status in blood serum of boars with the administration of gadolinium orthovanadate nanoparticles. Thus, in the animals of the experimental group an increase
in antioxidant potential - on the 15th day of the experiment was found. Catalase activity increased by 17,7 %
(P˂0,05), GSH-Px – by 18,9 % (P˂0,05), and GSH-Rd – by 15,9 % (P˂0,05), SOD activity and GSH content
tended to increase. On the 30th day of the experiment the antioxidant potential underwent significant changes
compared to the indicators of animals before the administration of nanoparticles. Catalase activity and SOD in
blood serum increased by 49,5 % (P˂0,001) and 32,6% (P˂0,01), respectively, and almost reached the values of
the control group. The pool of thiol disulfide system increased significantly – GSH content increased by 23,1 %
(P˂0,01), and GSH-Px and GSH-Rd activity increased by 51,4 % (P˂0,001) and 36,6 % (P˂0,001), respectively,
which even exceeded the value of the group of animals with full indicators of reproductive capacity. With the
administration of gadolinium orthovanadate nanoparticles the dynamics of vitamin content in boars had no significant changes. The prospect of further research is to determine the impact of the developed method of correction
on the fertility of sperm and yield of piglets.
Анотація.
Ефективність сучасних засобів корекції репродуктивної здатності потребує всебічного вивчення
стану антиоксидантної системи, як провідного механізму регуляції і захисту процесів сперматогенезу.
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Дослідженнями показано позитивний вплив оксидів рідкісноземельних елементів у наноформі на статеву
функцію самців. Так, наночастинки гадолінію ортованадату сприяють покращенню якісних показників
сперми кнурів за гіпофертильності на тлі оксидативного стресу, нормалізації гормонального балансу за
зменшення оксидативного навантаження у їх організмі. Метою даної роботи було з'ясування динаміки
антиоксидантного статусу сироватки крові кнурів за введення наночастинок гадолінію ортованадату.
Так, у тварин дослідної групи встановлено посилення антиоксидантного потенціалу – на 15-ту добу експерименту каталазна активність зросла на 17,7 % (P˂0,05), GSH-Px – на 18,9 % (P˂0,05), а GSH-Rd – на
15,9 % (P˂0,05), тенденцію до підвищення зазнали активність СОД і вміст GSH. На 30-ту добу експерименту антиоксидантний потенціал зазнав значних змін порівняно з показниками тварин до введення наночастинок. Активність каталази і СОД у сироватці крові зросли на 49,5 % (P˂0,001) і на 32,6 % (P˂0,01)
відповідно й майже досягли значень групи контролю. Значно збільшився пул тіол-дисульфідної системи –
вміст GSH збільшився на 23,1 % (P˂0,01), а активність GSH-Px і GSH-Rd підвищилися на 51,4 %
(P˂0,001) і 36,6 % (P˂0,001) відповідно, що навіть перевищило значення групи тварин з повноцінними показниками репродуктивної здатності. За введення наночастинок гадолінію ортованадату не мала вірогідних змін динаміка показників вітамінної забезпеченості організму кнурів. Перспективою подальших досліджень є з'ясування впливу розробленого способу корекції на запліднювальну здатність сперми і показники виходу поросят.
Ключові слова: оксидативний стрес, наноматеріали, статева система, гіпофертильність, антиоксидатні ензими, вітаміни.
Keywords: oxidative stress, nanomaterials, reproductive system, hypofertility, antioxidant enzymes, vitamins.
Introduction. The development of modern means
of reproductive capacity correcting in males requires a
comprehensive study of their impact on the dynamics
of body systems, especially those that perform regulatory or executive functions of spermatogenesis and / or
manifestation of sexual reflexes and reproductive function in general. There are controversial results on the
effectiveness of antioxidant therapy in sexual dysfunction, and, in particular, the state of the components of
the antioxidant defense system under the influence of
various means of pharmacocorrection [1-5, 7, 10-11].
Previous studies have shown a positive effect of
oxides of rare earth elements in nanoform on the sexual
function of males. Thus, we found a positive effect of
gadolinium orthovanadate nanoparticles on the quality
indicators of boar sperm in hypofertility on the background of oxidative stress. At the same time, normalization of hormonal balance with a decrease of oxidative
load in the body was indicated [6].
The aim of this work was to elucidate the dynamics
of the antioxidant status of blood serum in boars with
the administration of gadolinium orthovanadate nanoparticles.
Material and research methods. The work was
performed in the laboratories of the Department of Veterinary Reproductology at Kharkiv State Zooveterinary
Academy (from 01.09.2021 – the Department of Veterinary Surgery and Reproductology of State Biotechnological University) and the Department of Nanostructured Materials named after Y. V. Malyukin at the Institute of Scintillation Materials of the National
Academy of Sciences of Ukraine (Kharkiv).
All manipulations with animals were carried out in
accordance with the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and
scientific purposes (2006) and General ethical principles of animal experiments adopted by the First National Congress on Bioethics (Kyiv, Ukraine, 2001).
Groups of animals were formed according to the
sperm quality indicators and the content of OS markers.
They were divided into two groups. The sperm quality

in males of the control group (n=5) met the standards,
and in the experimental group (n=5) it was reduced, especially in terms of sperm motility and the number of
motile sperm in ejaculate. At the same time, intensification of peroxidation processes towards the content of
OS markers in blood serum was noted.
Nanoparticles (NPs) of oxides of rare earth elements synthesized at the Department of Nanostructured
Materials at the Institute of Scintillation Materials of
the National Academy of Sciences of Ukraine under the
agreement on scientific and practical cooperation (№
48 from 22.07.2020) were used to correct the OS.
Males of the experimental group were orally administered the hydrosol of gadolinium orthovanadate NP activated by europium with a size of 25×8 nm grain size
at a dose of 0,0125 mg per kg of live weight for 14 days.
Blood for research was taken according to the generally accepted method on the 1st, 15th and 30th day of
the experiment. In boars’ red blood cell hemolysate the
following parameters were spectrophotometrically determined: SOD (EC 1.15.1.1) activity by the degree of
inhibition of the reaction by the enzyme to reduce nitrobluetetrazolium in the presence of NADH and phenazinemethosulfate; CAT (EC 1.11.1.6) activity on the
ability of hydrogen peroxide to form a stable complex
with ammonium molybdate, the colour intensity of
which was measured at λ = 410 nm; GSH-Px (EC
1.11.1.9) activity in the rate of oxidation of the reduced
glutathione in the presence of tertiary butyl hydroperoxide in the color reaction with 5,5-dithiobis-2-nitrobenzoic acid and measurement at a wavelength of 412
nm; GSH-Rd activity (EC 1.6.4.2) by reducing the content of NADFN at 37 °C for 1 min at λ = 340 nm; GSH
– by the Butler method using Ellman’s reagent was investigated. The content of vitamins A, E and C in blood
serum was determined by the method of high performance liquid chromatography [12].
All digital data obtained during the study were
processed statistically using Microsoft EXCEL. Student’s criterion was used to determine the probability
of differences between mean values.
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Research results and their discussion. The anti- defense system. Thus, with a decrease in sperm quality
oxidant potential of the male has a significant impact indicators and suppression of hormonal activity of the
on the regulation of reproductive function and the value endocrine glands a low level of antioxidant defense is
of female fertilization. There is a direct relationship be- noted [3, 8-9, 11].
tween reproducibility and the state of the antioxidant
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Fig. 1. Dynamics of catalase and SOD activity of blood serum in boars with the administration of gadolinium
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Fig. 2. Dynamics of glutathione link antioxidant defence of blood serum in boars with the administration of
gadolinium orthovanadate nanoparticles (M±m, n=5).
In animals of the experimental group before the
administration of NPs a decrease in antioxidant defense, both enzymatic and non-enzymatic units was
found. Thus, there was a decrease in catalase activity in
the blood serum of boars by 36,5 % (P˂0,001) and SOD
– by 30,7 % (P˂0,001) (fig. 1). At the same time, the
glutathione link (fig. 2) underwent less significant
changes – GSH content was lower by 12,4 % (P˂0,05),
and GSH-Px activity decreased by 30,8 % (P˂0,001),
while GSH-Rd – by 24,1 % (P˂0,01) compared to the

animals of the control group. A negative balance of vitamin supply (fig. 3) in males was found – the content
of vitamin A decreased by 37,3 % (P˂0,001), vitamin
E – by 29,0 % (P˂0,001), and vitamin C – by 20,7 %
(P˂0,01).
With the correction of reproductive capacity in
boars under oxidative stress by gadolinium orthovanadate NPs a positive dynamics of changes in sperm quality indicators and hormonal balance on the background
of reduced oxidative load was found [6].
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Similar positive changes in the dynamics of the
antioxidant status in male blood serum were noted.
Thus, on the 15th day of the experiment in animals of
the experimental group an increase in antioxidant potential – catalase activity increased by 17,7 % (P˂0,05),
GSH-Px – by 18,9 % (P˂0,05), and GSH-Rd – by
15,9% (P˂0,05) was found. At the same time, the SOD
activity and GSH content tended to increase. With the
administration of gadolinium orthovanadate NPs had
no significant changes in the dynamics of vitamin content in boars.
On the 30th day of the experiment the antioxidant
potential underwent significant changes compared to
the indicators of animals before the administration of
NPs. Catalase activity and SOD in blood serum increased by 49,5 % (P˂0,001) and 32,6 % (P˂0,01), respectively, and almost reached the values of the control
group. The pool of thiol disulfide system increased significantly – GSH content increased by 23,1 %
(P˂0,01), and GSH-Px and GSH-Rd activity increased
by 51,4 % (P˂0,001) and 36,6 % (P˂0,001), respectively, which even exceeded the value of the group of
animals with full indicators of reproductive capacity.
The method of the reproductive capacity correcting in boars by gadolinium orthovanadate NPs had no
effect on vitamin metabolism – on the 30th day of the
study the content of vitamins in blood serum did not
change significantly compared to the group of animals
before administration of NPs and was lower than control indicators: vitamin A – by 30,7 % (P˂0,001), vitamin E – by 30,3 % (P˂0,001), and vitamin C – by
19,8 % (P˂0,01).
The obtained results confirm the presence of powerful antioxidant properties of gadolinium orthovanadate NPs, that have a special effect on the components
of the thiol disulfide system, improve catalase activity
and SOD, and do not cause changes in vitamin metabolism.
Conclusions
The positive effect of gadolinium orthovanadate
nanoparticles on the antioxidant status in boars with reduced reproductive capacity on the background of oxidative stress is proved:
1. With the administration of NPs an increase in
the activity of the components of the thiol disulfide link

of antioxidant defense was determined, thus – on the
15th day in the experimental group of animals there was
an increase in GSH-Px activity – by 18,9 % and GSHRd – by 15,9 %, instead, on the 30th day GSH content
increased by 23,1 % and GSH-Px and GSH-Rd activity
increased by 51,4 % and 36,6 %, respectively.
2. The increase in the antioxidant potential of
boars was confirmed by an increase in catalase activity
(on the 15th day – by 17,7 %, and on the 30th day – by
49,5 %), while on the 30th day of the experiment SOD
activity increased by 32,6 %.
3. The administration of gadolinium orthovanadate NPs hydrosol had no effect on vitamin metabolism
– on the 30th day of the study the content of vitamins in
blood serum did not change significantly compared to
the group of animals before the administration of NPs.
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METHODS FOR IDENTIFYING THE QUALITY OF HONEY
Аннотация.
Нами были рассмотрены физико-химические и органолептические показатели мёда. Также обратили внимание на проблему фальсификации, путем добавления к натуральному мёду других продуктов,
всячески удешевляющих его и влияющих на качество продукции.
Abstract.
We examined the physicochemical and organoleptic characteristics of honey. They also pay attention to the
problem of falsification, by adding other products to natural honey, to make it cheaper and affect the quality of
products.
Ключевые слова: натуральный мёд, фальсификация, ветеринарно-санитарная экспертиза, качество,
рынок, диастаза, примеси.
Keywords: natural honey, falsification, veterinary and sanitary examination, quality, market, diastase, impurities.
Натуральный мёд – продукт, вырабатываемый
пчелами из растительной или животной пади,
нектара цветов. Это сладкая, сиропообразная жидкость, имеющая способность к кристаллизации.
Химический состав мёда довольно сложен, представляет собой смесь разнообразных компонентов,
главными из которых являются виноградный и плодовый сахар.
Согласно ГОСТу 31771-2012 цвет мёда устанавливается по шкале Пфунда. Данная методика
разбивает цвета на золотой, экстра светло-золотой,
темно-золотой, белый, экстра белый, прозрачно-белый. Меда темных цветов или прозрачные получаются благодаря перге, которая попадает в мёд при

откачке. Когда мёд начинает кристаллизоваться, он
мутнеет, а вкус зависит напрямую от количества и
соотношения сахаров. Горьковатый на вкус мёд получается из-за аминокислот и эфирных масел растений. Пропавший мёд по вкусу кислый [4].
В последние годы соответствие ветеринарносанитарным стандартам качества мёда - серьезный
аспект в вопросах безопасности и экологичности
продуктов питания.
Подделка пищевых продуктов путем изменения состава является обманом потребителей ради
получения экономической выгоды. Наиболее часто
мы сталкиваемся с фальсификацией мёда на рынке.
С наибольшей частотой фальсифицируются мёд.
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Частота встречаемости фальсификатов пищевых вия сохранности качества перед реализацией. Задапродуктов не зарегистрировано не только в нашей чей ветеринарно-санитарных экспертов является
стране, но также и заграницей [1].
указание в ветеринарной сопроводительной докуДобавление к мёду муки, мела, крахмальной ментации видовой принадлежности мёда и время
патоки, подмена натурального мёда похожими на его получения, а также эпизоотическое состояние
него продуктами - наиболее частые действия недоб- пасеки [2].
росовестных производителей, которые совершаСписок литературы
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OF ONTOGENESIS IN HUMANS AND INFANTS
Аннотация.
Оценка развития решетчатой кости в перинатальном периоде онтогенеза человека и детей грудного
возраста путем исследования составляющих стенок носа. При этом в хронологическом порядке выполняют морфометрию (измеряют переднезадний, поперечный и вертикальный размеры) решетчатой кости и смежных структур, и при получении отклоняющихся от нормы данных диагностируют патологическое развитие решетчатой кости в перинатальном периоде онтогенеза человека и детей грудного возраста.
Abstract.
Assessment of the development of the ethmoid bone in the perinatal period of ontogenesis in humans and
infants by studying the components of the nasal walls. At the same time, morphometry is performed in chronological order (anteroposterior, transverse, and vertical dimensions are measured) of the ethmoid bone and adjacent
structures, and when data are obtained that deviate from the norm, pathological development of the ethmoid bone
is diagnosed in the perinatal period of human and infant ontogenesis.
Ключевые слова: решетчатая кость, развитие, перинатальный период, онтогенез, человек, анатомия.
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Introduction. It is known that the diagnosis and
treatment of diseases of the latticed Labyrinth is a more
complex and difficult task compared to diseases of
other paranasal sinuses [1]. There is a lack of awareness
of specialists with modern anatomical, physiological
and instrumental methods of their research and treatment [2]. Many studies have been devoted to the anatomy of the lattice labyrinth [3]. One of the most confusing and controversial questions about the structure
of the paranasal sinuses remains the question of the
topographic anatomy of the frontal-nasal canal and adjacent formations [4]. The development of methods of
endoscopic intra-nasal surgery requires a detailed spatial understanding of the three-dimensional structure of
the nasal cavity and prion sinuses [5].
Goal. Improve the method of studying the size of
the ethmoid bone in the perinatal period of ontogenesis
in humans and infants by conducting chronological
morphometry of the ethmoid bone and adjacent structures (by measuring the anterior-posterior, transverse
and vertical dimensions), as a result of which the normal or pathological development of this structure is diagnosed.
Results. In chronological order, morphometry is
performed (anteroposterior, transverse, and vertical dimensions are measured) of the ethmoid bone and adjacent structures, and when data are obtained that deviate

from the norm, pathological development of the ethmoid bone is diagnosed in the perinatal period of human and infant ontogenesis.
Morphological studies of the ethmoid bone in fetuses and infants are aimed at revealing the mechanisms
and pathogenesis of diseases and searching for effective treatment methods. The study of the features of the
ethmoid bone is of considerable practical value since
there are malformations in this area that require surgical
correction. Along with adult and Child surgery, neonatal surgery has emerged. The introduction of computer
diagnostics and endoscopic techniques into medical
practice makes it possible to combine the reliability of
diagnostic studies, physiological gentle, and highly effective treatment principles.
Fixation of the head or individual organ complexes of fetuses (4-10 months), newborns, and infants
(10 days – one year) is carried out first in a 5 % formalin
solution for 7 days, then for 30 days – in a 10% formalin
solution. Then, after external inspection, they are
washed for 1-2 days in running water and examined by
macro-and micro-preparation methods. Perform a sagittal incision of the head or organ complex in such a
way that the incision passes near the wall of the nasal
septum. A series of histological sections of the nasal region is made in this way: during preparation, individual
structures are drawn, and preparations with anatomical
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features are photo-documented even after the prepara- length of 4,0±0,13 mm, a height of 2,4±0,05 mm; the
tion is completed. Thus, morphometry of the ethmoid length of the hooked process is 5,8±0,1 mm, width –
bone and adjacent structures is performed in chronolog- 2,0±0,05 mm; the protrusion of the frontal Bay on the
ical order (anteroposterior, transverse, and vertical distudied preparations is 1,8±0,07 mm; the number of
mensions are measured).
Lattice cells is 4 - 8, their dimensions: the largest –
The following parameters are considered to be 2,2×1,6 mm, the smallest is 1,6×1,0 mm.
those that diagnose the normal development of the ethIn infants, the number of latticed cells is 4-6, their
moid bone in the perinatal period of ontogenesis in hu- dimensions are: the largest – 2,5×1,8 mm, the smallest
mans and infants.
– 1,2×0,8 mm; the perpendicular plate of the Palatine
In 4-month-old fetuses (81,0-134,0 mm TCD), the bone has a height of 7,6±0,14 mm and a width of
perforated plate of the ethmoid bone has the following 4,8±0,05 mm; the middle plate of the pterygoid process
dimensions: anteroposterior 4,9-7,8 mm, transverse has the following dimensions: height – 7,6±0,05 mm,
1,5-2,2 mm; and the latticed labyrinth has the following width – 5,6±0,1 mm.
dimensions: anteroposterior 4,7-6,2 mm, vertical 2,5If these values deviate from these values, patho3,2 mm.
logical development of the ethmoid bone is diagnosed
In 5-month-old fetuses (135,0 – 185,0 mm TCD), in the perinatal period of human and infant ontogenesis.
the perforated plate of the ethmoid bone has the follow64 fetuses of different ages were diagnosed using
ing dimensions: anteroposterior 11,5 mm, transverse the proposed utility model. 32 of them were diagnosed
2,7 mm; the length of the ethmoid blister is 3,4 mm, with abnormal development of the ethmoid bone,
width – 1,7 mm; the hooked process has a length of 4,4 which was confirmed by clinical studies. Therefore, the
– 5,1 mm, width – 1,4 mm; the semilunar opening claimed method is quite effective.
reaches a length of 4,3 mm.
Conclusion. The proposed method makes it posIn 6-month-old fetuses (186,0 - 230,0 mm TCD), sible to effectively diagnose the development of eththe perforated plate of the ethmoid bone has the follow- moid bone in the perinatal period of human and infant
ing dimensions: anteroposterior 13,2 mm, transverse ontogenesis using morphometry and can be used in
3,3 mm; the labyrinth of the ethmoid bone has the fol- Otorhinolaryngology and computed tomography in the
lowing dimensions: anteroposterior 6,9 – 8,4 mm, ver- diagnosis of ethmoid bone diseases.
tical – 4,4-5,2 mm; the length of the semilunar opening
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CORRECTION OF CLINICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC
PANCREATITIS
Анотація.
За результатами нашого дослідження було встановлено, що комплексна терапія хворих на хронічний
панкреатит із застосуванням Антралю на тлі базисної терапії призвела до швидшого, у порівнянні з лише
традиційною терапією, досягнення клінічної ремісії хронічного панкреатиту, усунення запального набряку підшлункової залози, гіперферментемії, запалення, відновлення зовнішньої секреції підшлункової залози.
Abstract.
According to the results of our study, it was found that the complex therapy of patients with chronic pancreatitis with Antral on the background of basic therapy led to faster than traditional therapy, achieving clinical
remission of chronic pancreatitis, elimination of inflammatory edema of the pancreas, inflammation, hyperenzymia, recovery of external pancreatic secretion.
Ключові слова: хронічний панкреатит, клініка, загострення, лікування.
Keywords: chronic pancreatitis, clinic, exacerbation, treatment.
Вступ. Проблема вибору тактики лікування
пацієнтів з хронічним панкреатитом (ХП) останнім
часом є надзвичайно актуальною [1-3]. Сумація та
понтенціювання несприятливих впливів факторів
ризику та вплив етіологічних чинників ХП
сприяють зростанню захворюваності на ХП та його
прогресуючому
перебігу
із
порушенням
зовнішньосекреторної функції підшлункової залози
(ПЗ), розвитку мальдигестії, мальабсорбції,
нутрітивної недостатності хворих з порушенням
усіх видів обміну [1-5]. Проведені дослідження
ланок патогенезу ХП за умов ізольованого перебігу
та за умов різноманітної коморбідності доводять
важливу роль системного запалення [5-6], дисбалансу про- та протизапальних цитокінів [4, 6], чинників протеїназо-інгібіторної системи із зростанням
пошкоджуючого впливу системного протеолізу [2,
4, 7, 8], порушення оксидантно-антиоксидантного
гомеостазу із активацією оксидативного та нітрозитивного стресу на тлі дефіциту природних антиоксидантів та агентів детоксикації [1, 2, 9-11]. Це
сприяє розвитку ендогенної інтоксикації, яка зростає на тлі супровідного дисбіозу товстої кишки [2,
5, 7]; гіперглікемії на тлі формування панкреатогенного цукрового діабету (ЦД) 3с типу [1, 6], змін ліпідного та білкового спектру крові [2, 6], дисбалансу білкових та вуглеводно-білкових компонентів
позаклітинного матриксу [6, 3, 10], які у сукупності
сприяють прискоренню апоптозу ацинарного епітелію, його цитолізу, гальмуванню репаративних
процесів та активації процесів фіброзування ПЗ [1,

5-7].
Таким чином, для корекції встановлених змін
внаслідок згаданих вище і наразі ще не відомих
механізмів, логічним, на нашу думку, було б
внесення до протоколу лікування хворих на ХП
потужних антиоксидантів із протизапальними
властивостями. Одним із вітчизняних препаратів,
який володіє подібними ефектами є Антраль® –
оригінальний універсальний цитопротектор з
вираженою
мембраностабілізуючою,
антиоксидантною,
протизапальною
та
імуномодулівною дією, який широко апробований
в клініці гастроентерології та гепатології [7, 12].
Зазначені в інструкції фармакологічні ефекти
Антралю® зумовлені його хімічною структурою.
Він є комплексною сполукою алюмінію з
мефенаміновою кислотою (похідна антранілової
кислоти), що забезпечує виражені протизапальні
властивості препарату [7]. Водночас, засіб не
володіє жовчогінною дією, що дозволяє апробувати
його в клініці панкреатології пацієнтам з ХП у фазі
загострення.
Мета дослідження. Встановлення ефективності застосування Антралю у лікуванні хронічного
панкреатиту у фазі загострення на підставі комплексної оцінки клінічного перебігу ХП та структурнофункціональних порушень підшлункової залози.
Матеріал та методи. Обстежено 54 хворих на
ХП змішаної етіології у фазі загострення середньої
тяжкості. Для визначення ефективності лікування
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за випадковою ознакою було сформовано дві ре- лише у 2 осіб (7,1%) 2 групи, тоді як в 1 групі він
презентативні групи пацієнтів. Середній вік хворих залишався у 17 хворих (70,8%) (OR=3,18, 95% ДІ
становив (41,3±4,5) років. Групу порівняння склали 1,18-8,63). У той же термін у всіх хворих 2 групи
30 практично здорових осіб відповідного віку та (100,0%) зникли біль та відчуття важкості в епігасстаті.
тральній ділянці (проти 14 (58,3%) у 1 групі
Перша група (група 1, контрольна) 26 осіб (OR=1,71, 95% ДІ 0,74-3,98), біль у лівій підреберотримувала адаптовану дієту 5п, дезінтоксика- ній ділянці (100,0% проти 9 (37,5%) (OR=2,67, 95%
ційну, антисекреторну, спазмолітичну та поліфер- ДІ 1,05-6,75), біль у правій підреберній ділянці
ментну терапію упродовж 10 днів стаціонарного та (100,0% проти 16 (66,7%) (OR=1,50, 95% ДІ 0,6620 днів амбулаторного лікування. Основна (група 3,41), а також практично не турбувала нудота (у 28
2) (28 осіб), крім наведеної вище терапії, отриму- хворих (100,0%) проти 14 (58,3%) відповідно у 1
вала Антраль (Фармак ОАО, Київ) по 1 таблетці групі) (OR=1,71, 95% ДІ 0,74-3,98), що продовжу(200 мг) 3 рази на день упродовж 30 днів.
вало спостерігатися у частини хворих 1 групи на 30Діагноз ХП встановлювали на підставі скарг, й день лікування. Порівняльна динаміка проявів дианамнестичних даних, результатів клінічних, лабо- спепсичного синдрому (сухість в роті, здуття жираторних та інструментальних досліджень згідно з вота) вказує на те, що у хворих 2 групи ці прояви
наказом МОЗ України № 271 від 13.06.2005р., який суб’єктивно зменшились у більшої кількості пацієбув оновлений наказом МОЗ України № 638 від нтів, яка відрізнялася від показника у 1 групі у ме10.09.2014р. Для класифікації та рубрикації випад- жах 1,8 рази (OR=1,84, 95% ДІ 0,62-5,25) та 3,1 рази
ків ХП використовувалась Міжнародна статисти- (OR=3,06, 95% ДІ 1,13-8,32) відповідно (р<0,05)
чна класифікація хвороб та причин смерті 10-го пе- (див. табл. 1). Позитивним проявом ефективності
регляду (К 86.1 Хронічний панкреатит). Дизайн до- лікування було відновлення фізичної працездатносліджень передбачав клінічні, лабораторні, сті у 100,0% хворих 2 групи проти 9 (37,5%) хворих
біохімічні дослідження крові, копрограму, ультра- 1 групи (OR=2,67, 95% ДІ 1,05-6,75), що можна посонографію (УСГ) ПЗ.
яснити активними протизапальними та енерготоніАналіз клінічних, УСГ проявів ХП, біохіміч- чними властивостями Антралю.
них, лабораторних показників функціонального
Усунення діарейного синдрому (у т.ч. поліфестану ПЗ проводили за загальноприйнятими мето- калія, стеаторея) під час загострення ХП в 2 та 1
диками, які досліджували в динаміці через 30 днів групах досягнуто із переважанням ефективності кулікування. Комплексне УСГ дослідження викону- рсу лікування в 2 групі – у 1,7 рази (OR=1,65, 95%
вали на ультразвуковому сканері «AU-4 Idea» ДІ 0,71-3,85) (див. табл. 1).
(Biomedica, Італія) конвексним датчиком із частоУльтрасонографічні показники розмірів ПЗ татою 3,5 МГц.
кож змінилися не рівнозначно: у хворих 2 групи у
Перед перевіркою статистичних гіпотез прове- 100,0% пацієнтів усунуто набряк ПЗ як у ділянці годено аналіз нормальності розподілу величин у ран- лівки, так і ділянці тіла та хвоста ПЗ, у той час, як у
домізованих вибірках через визначення коефіцієнхворих 1 групи зберігався набряк та збільшення готів асиметрії та ексцесу за допомогою критерію лівки ПЗ у 8 осіб (33,3%) (OR1,50, 95% ДІ 0,66Хана-Шапіро-Уілкі. Для виявлення ефективності 3,41), а у 15 осіб (62,5%) залишався набряк тіла та
застосування Антралю використовували методику хвоста ПЗ (OR 2,67, 95% ДІ 1,05-6,75, р<0,05). За
розрахунку показника відношення шансів – Odds інтенсивністю зменшення запального набряку хвоRadio (OR) та визначення його 95% довірчого інте- ста ПЗ у групах порівняння результат лікування у
рвалу (ДІ).
хворих 2 групи перевищував показник у хворих 1
Результати дослідження та їх аналіз. Аналіз групи у 2,7 рази (р<0,05). Таким чином, ми дійшли
впливу запропонованої терапії хворим на ХП висновку про те, що Антраль має потужні протиза(група 2) на перебіг захворювання у порівнянні із 1 пальні, протинабрякові, модифікуючі структуру ПЗ
групою виявив наступні результати (табл. 1). Через властивості відносно зменшення її запальної інфі4 тижні від початку терапії астено-вегетативний си- льтрації, що потенціює вплив традиційної терапії
ндром значно меншої інтенсивності зберігався ХП.
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Таблиця 1

Ефективність корекції клінічних симптомів хронічного панкреатиту (у балах)
через 30 днів лікування, (M±m)
Групи обстежених хворих
OR
Клінічний симптом
Група 1,
Група 2,
OR
ДІ
n=26
n=28
n
%
n
%
Астено-вегетативний синдром (відсутній)
7
29,2
26
92,9
3,18
1,18-8,63*
Працездатність (відновилася)
9
37,5
28
100,0
2,67
1,05-6,75*
Сухість в роті (не турбує)
7
29,2
15
53,6
1,84
0,62-5,25
Нудота (не турбує)
14
58,3
28
100,0
1,71
0,74-3,98
Здуття живота (не турбує)
7
29,2
25
89,3
3,06
1,13-8,32*
Біль у лівій підреберній ділянці (відсутній)
9
37,5
28
100,0
2,67
1,05-6,75*
Біль у правій підреберній ділянці (відсутній)
16
66,7
28
100,0
1,50
0,66-3,41
Відчуття важкості, біль в епігастральній ділянці
14
58,3
28
100,0
1,71
0,74-3,98
оперізуючого характеру (відсутні)
Поліфекалія, стеаторея (відсутня)
14
58,3
27
96,4
1,65
0,71-3,85
Набряк голівки ПЗ (відсутній)
16
66,7
28
100,0
1,50
0,66-3,41
Набряк тіла і хвоста ПЗ (відсутній)
9
37,5
28
100,0
2,67
1,05-6,75*
Примітки: 1. ОR між показником частоти синдрому після лікування у 1 та 2 групі;
2. * – різниця статистично вірогідна у порівнянні з показником частоти синдрому після лікування у 1
групі (р<0,05)
Таким чином, застосування Антралю у комплексній терапії ХП є абсолютно доцільним і обґрунтованим, оскільки справляє протизапальний, протинабряковий ефекти, і, водночас, стимулює зовнішньосекреторну функцію ПЗ.
Висновок. Комплексна терапія хворих на хронічний панкреатит із застосуванням Антралю на тлі
комплексної терапії призвела до швидшого у порівнянні з лише традиційною терапією досягнення
клінічної ремісії хронічного панкреатиту: усунення
клінічних
синдромів
(астено-вегетативного
(OR=3,18) (р<0,05), болю у лівій підреберній ділянці (OR=2,67) (р<0,05), здуття живота (OR=3,06)
(р<0,05)), відновлення працездатності (OR=2,67)
(р<0,05), усунення запального набряку підшлункової залози (OR=2,67) (р<0,05).
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Аннотация.
Данная статья посвящена туризму и определению его места и влияния на жизнь общества. Рассмотрены и такие функции туризма, как политические, социальные и гуманитарные.
Abstract.
This article is devoted to tourism and the definition of its place and influence on the life of society. Such
functions of tourism as political, social and humanitarian are considered.
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Туризм является динамично развивающейся
индустрией, которая затрагивает такие сферы, как
экономику, политику, социальную и гуманитарную
жизнь, тех стран, где она развивается.
В данной статье я хочу затронуть именно политическое, социальное и гуманитарное значение
туризма.
В политическом плане большое значение придается международному туризму. Данный туризм
открывает огромные возможности перед человеком, знакомит его с другими странами и континентами. Может способствовать установлению связи
между народами, закладывая основы для мирного
сотрудничества, и послужить одним из путей
укрепления мира.
Такой вид туризма, помогает посмотреть на
мир совершенно другими глазами, убедиться в действительности сведений, полученных о какой либо
стране из интернета или из других видов источников, которые порой не соответствуют реальности.
Знакомясь с другими народами, наблюдая за их
жизнью, а парой и участвуя в некоторых их жизненных событиях, меняется мировоззрение, восприятие мира.
Если говорить о социальном значении туризма, то его главной социальной функцией является – «воспроизведение», т.е. обновление сил и

внутренних ресурсов человека, которые были истрачены в процессе труда и при выполнении повседневных бытовых обязанностей.
Данный вид туризма, помогает человеку рационально использовать свое свободное время, а
также обогащает социально-экономическую инфраструктуру и межрегиональное сотрудничество
стран, государств и народов.
Большинство граждан индустриально развитых стран, страдают от физической и психической
усталости, из-за плохой экологической ситуации,
урбанизации, поступающей в большом объеме информации, на почве которых нередко происходят
конфликтные ситуации в быту и на производстве,
что приводит к ухудшению здоровья, снижению
трудовой и жизненной активности.
Социальный туризм способствует полному,
всестороннему обновлению, помогает преодолеть
весь негатив, так как человек меняет свое местоположение, хоть и на время, но уходит от постоянных
источников негатива.
Гуманитарные функции туризма позволяют
совмещать отдых с познанием жизни, быта, культуры, традиций, обычаев своего и других народов.
Данный вид туризма тесно связан с организацией интересных маршрутов на разные экскурсионные темы – исторических, архитектурных, этногра-
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фических, которые способствуют расширению кру- ний между государствами и разными странами, явгозора, развитию интеллекта и формированию эсте- ляется хорошим знаком, свидетельствующим о потического вкуса.
теплении отношений в мире. Таким образом, туГуманитарный туризм помогает осознать ре- ризм способствует мирному сосуществованию
альную картину мира, особенно для воспитания наций и сам зависит от мира во всем мире.
подрастающего поколения.
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THE GROWTH INTENSITY OF YOUNG ANIMALS AND PRODUCTIVE INDICATORS OF LAYING
QUAILS UNDER THE ACTION OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE "PROPOUL PLV".
Abstract.
The article presents the results of studies conducted on young and adult quail chickens for the inclusion in
the drinking water of the additive "PROPOULplv".
The results shows, the positive effect of the additive on the safety of chickens, the intensity of their growth,
and the productivity of laying quails. The additive was dissolved in drinking water at 4,6,8 g per liter. For research,
four groups of quail chickens were formed on the principle of analogs, one control, and three experimental. The
analysis of the obtained results showed that the highest growth intensity was characterized by chickens of the third
and fourth groups. This trend is maintained in terms of the productivity of laying quails. Thus, at the beginning of
laying, the quails of the control group were set aside from the experimental ones by 3-4 days and the number of
standard eggs of hens of the experimental groups prevailed over the control ones, which was 84.9-85.9 versus
80.6%. The yield of egg mass per laying quail during the experiment was 1.53-1.55 kg.
Keywords: "PROPOULplv", feed additive, growth intensity, safety, egg productivity, quail.
Introduction. One of the current areas of the genetic potential of quail productivity is the additional use
of natural substances in feed additives, which avoids
many side effects associated with the negative impact
on preservation and productivity. Feed additives of natural substances differ significantly from synthetic ones
and are based primarily on activating the body's natural
protective reactions, such as "PROPOULplv".
The biological action of this supplement is rapid
action and the ability to compete in the selection of nutrients, and its strong attachment to the intestinal epithelium enters the junction and creates an effective barrier to pathogenic microorganisms. It prevents the
growth and reproduction of unwanted bacteria and the
maintenance of optimal pH, producing lactic acid, thus

positively affecting the functional properties of the
bird's body, limiting the use of antibiotics. [1,2,3].
Thus, quail breeding is a responsible business. The
main requirements for feed-in quail feeding are high caloric content, the required degree, grinding and balance
of metabolic energy, crude protein, essential amino acids, essential minerals, and vitamins. [4,5].
Material and methods of research. The research
is based on optimizing the process of feeding quail due
to the use of probiotic feed additive "PROPOULplv" on
the background of the concentrate mixture. Research
and production experiment was conducted in the conditions of LLC "BARCOM" Pustomyty district of Lviv
region on four groups of quail chickens, and later adults
100 heads in each according to the scheme shown in
(table 1)
Table 1
Scheme of research and production experiment, duration 120 days.
Number of birds in the
Groups of experimental birds
Features of feeding
group, g.
1 (control)
100
BD (basic diet)
2 (experimental)
100
BD + "PROPOULplv"-4g per liter of water
3 (experimental)
100
BD + "PROPOULplv"6g per liter of water
4 (experimental)
100
BD + "PROPOULplv"-8g per liter of water

Analogs formed groups by origin, live weight, and
age. Quails were fed dry, nutritionally balanced,
crushed concentrated feed three times a day. Access to
water was free.
Research results. The research program provided
for determining the impact of feed additive

"PROPOULplv" on the dynamics of growth intensity
of young quail (Table 2), as well as indicators of egg
productivity of chickens (Table 3). Feed additive
"PROPOULplv" is made in the form of a powder mixture, which was dissolved in drinking water at a rate of
4,6,8 g / l.
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Age,
days

1
7
14
21
28
35
42
49
56

1 control
average
living
daily
mass, g
increase,
g
8,31±
0,09
40,41±
4,70±
0,26
0,05
76,55±
4,86±
0,56
0,05
112,0±
4,60±
1,03
0,05
146,89±
4,80±
1,56
0,05
179,86±
4,68+
2,08
1,06
218,58±
4,76±
2,36
0,05
248,88±
4,68±
2,43
0,05
279,07±
4,66±
2,39
0,05

Dynamics of growth of young quails
Groups of quails
2 experimental
3 experimental
average
average
living
daily
living
daily
mass, g
increase,
mass, g
increase,
g
g
8,32±
8,32±
0,11
0,10
41,22±
4,65±
42,09±
4,72±
0,25
0,065
0,17
0,05
78,25+
5,01±
80,47±
5,06±
0,64
0,06
0,67
0,06
113,22±
5,06±
115,08±
5,05+
1,51
0,06
1,88
0,05
147,92±
5,02±
148,94±
5,04±
2,18
0,06
2,38
0,06
186,97±
5,11±
187,80±
5,10±
2,42
0,06
2,32
0,07
223, 65±
5,13±
224,80+
5,13±
2,35
0,05
2,48
0,06
258,87±
5,14±
261,87±
5,15±
2,45
0,05
2,46
0,05
286,27±
5,02±
292,20±
5,05±
2,39
0,04
2,41
0,07

Analysis of the results showed that the highest
growth intensity was characterized by chickens of the
third and fourth groups in drinking water, which included feed additive 6-8g / l, which confirms our previ-
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Table 2

4 experimental
average
living
daily
mass, g
increase,
g
8,33±
0,11
43,05±
4,79±
0,22
0,05
81,24±
5,07±
0,76
0,05
116,83±
5,06±
1,28
0,06
150,21±
5,05±
2,01
0,05
189,12±
5,11±
1,25
0,06
225,08±
5,14±
1,80
0.05
263,00±
5,15±
1,15
0,06
293,12±
5,06±
1,20
0,06

ous assumptions about its positive effect on the functional characteristics of the intestinal tract of young
quail. This is confirmed by visual observations of the
development of chickens and the preservation, which
was virtually absent in the experimental groups.
Table 3

Dynamics of laying hens of quails
Групи перепелів
Indexes
1 control
2 experimental 3 experimental
Number of laying quails
100
100
100
Beginning of laying, age, day
47+1,18
44+1,22
43+1,24
Laying on the initial laying quail, pcs.
97
102
103
Number of eggs,%
80,60±0,80
84,90±0,75
85,14±0,80
standard
8,10±0,03
17,09±0,24
18,04±0,13
large
7,08±0.18
6,72±0,10
6,32±0,05
small
2,70±0.04
1,11±0,02
0.97±0,01
with a notch
1,56±0,01
0.88±0,01
0,75±0,04
without shells
13,89±0,03
14,28±0,02
14,53±0,02
average weight of one egg
1,46±0,02
1,53±0,02
1,55±0,03

According to the productive indicators of adult
chickens, a positive effect of the feed additive that the
bird consumed with drinking water was revealed. The
analysis showed that the experimental groups' number
of obtained standard hens exceeded the control. Thus,
their percentage was 84.9-85.9 versus 80.6%, respectively. A similar pattern is observed for the average
weight of the egg. The yield of egg mass per laying
quail during the experiment was 1.53-1.55 kg compared to 1.46 kg in the control group. Thus, the highest
indicators of growth intensity and egg productivity are
characterized by quails of experimental groups that

4 experimental
100
43+1,24
104
85,90±0,75
18,08±1,15
6,33±0.05
0,96±0.01
0,75±0,04
14,89±0,02
1,55±0,03

consumed a feed additive with drinking water. The best
results were obtained at a dose of 6-8 g / l.
Conclusion: Studies conducted to assess the effectiveness of the quail feed additive "PROPOULplv"
give reason to discuss its feasibility, and the optimal
dose should be considered 8g / l of drinking water.
Prospects for further research. Further research
will focus on various scientific studies to study the effect of probiotic feed additive "PROPOULplv" on the
functional state of metabolism of nutrients in the body
of quail, both egg and meat productivity.
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OIL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
Аннотация.
В статье рассмотрены некоторые характеристики основных месторождений Республики Ингушетия, в том числе Малгобек-Вознесеновского и Карабулак-Ачалукского. Показано геологическое строение
месторождений, структурный план, характер залежей и другие вопросы.
Abstract.
The article discusses some characteristics of the main deposits of the Republic of Ingushetia, including Malgobek-Voznesenovsky and Karabulak-Achaluk. The geological structure of deposits, the structural plan, the nature
of deposits and other issues are shown.
Ключевые слова: нефть, месторождения, разведка, отложения, тектоника, амплитуда, глубина,
дебит нефти, ярусы, подъярусы, характеристика нефти.
Keywords: oil, deposits, exploration, deposits, tectonics, amplitude, depth, oil flow rate, tiers, sublayers, oil
characteristics.
Малгобек – Вознесенское месторождение
Расположено к западу от г. Грозного. Газонефтеносность месторождения связывают с караган –
чокраскими отложениями, разведка которых велась
более 20 лет. Основной этап поисково – разведочных работ был начат в 1956г. с целью разведки мезозойских отложений. Впервые нефть из верхнемеловых отложений получена в 1959г. (Алиюрт и Вознесенка).
В геологическом строении месторождения
участвует комплекс мезокайнозойских отложений.
Их общая мощностью свыше 3200м3. В пределах
площади на поверхность выходят отложения неогенового возраста, из которых самыми древними являются песчано – глинистые образования среднего
миоцена. Рядом разведочных скважин вскрыты
майкопские, фораминиферовые, верхнемеловые и
частично нижнемеловые отложения.
Малгобек – Вознесенская площадь является западной частью единой, сложно построенной антиклинальной зоны, известной под названием Тер-

ского антиклинория. При рассмотрении современного структурного плана складки в пределах по
неоген – палеогеновым отложениям можно выделить следующие крупные структурные элементы:
1) Горское антиклинальное поднятие с двумя
северными поднадвигами;
2) Алиюртовскую брахиантиклиналь, связанную с ундуляцией шарнира складки;
3) Алхазовское поднятие с тремя северными
поднадвигами;
4) Малгобек – Вознесенскую систему складок,
рядом продольных нарушений разбитых на ряд частей:
а) Северную Вознесенскую складку с двумя
поднадвигами,
б) Южно – Вознесенскую антиклиналь, разорванную по северному крылу,
в) южную структуру, г) южный поднадвиг
Малгобека,
д) взброшенную структуру,
е) северный поднадвиг Малгобека;
5) Алхазовское периклинальное окончание.
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Промышленная нефтеносность месторожде- в скважине 16 при испытании карбонатной толщи
ний связано с миоценовыми, фораминиферовыми и верхнего мела. Эта скважина явилась первооткрыверхнемеловыми отложениями.
вательницей верхнемеловой нефти в Чечено – ИнМалгобек – Вознесенская площадь представ- гушской АССР. Дальнейшая разведка площади
ляет собой совокупность нефтяных месторождений привела к открытию нефтяной залежи в нижнемев чокракско – караганской толще, связанных с от- ловых отложениях. Незначительная по запасам задельными элементами этой большой антиклинали, лежь выявлена в нижнемайкопских отложениях.
отсеченными продольными разрывами, затухаюВ геологическом строении месторождения
щими в толще майкопских глин.
участвует комплекс осадочных пород от четвертичСо структурным блоком, называемым ''Север- ных до мезозойских включительно, который очень
ным поднадвигом'' Малгобека, связано месторож- сходен по литологическому составу с комплексом
дение нефти и газа, к нему примыкает пологий раз- других месторождений республики.
рыв, обусловливающий образование так называеСтруктурный план месторождения по неогеномого ''Южного поднадвига ''Малгобека и вым отличается от структурного плана по мезозойсвязанного с ним одноименного нефтяного место- ским. По третичным отложениям это месторождерождения. Часть свода Малгобекской антиклинали, ние представляет собой антиклинальную складку, в
отсеченная разрывом, взброшена с образованием своде которой на поверхность выведены верхне''Взброшенной структуры'', содержащей несколько майкопские осадки.
нефтяных и газовой залежей. Остальная часть свода
Карабулак – Ачалукское месторождение нахоМалгобекской антиклинали входит в состав так дится в разработке на верхние, нижнемеловые и
называемой ''Южной структуры'', включающей в майкопские отложения. Скважины эксплуатирусебя на востоке синклинальный прогиб и его борта: ются фонтанным способом с дебитами до 150
северный, составляющий южное крыло Северной т/сутки.
Вознесенской антиклинали, и южный, являющийся
Несколько меньших размеров залежи открыты
северным крылом Южной Вознесенской антикли- в верхних-, нижнемеловых (барремском и валажиннали, западное окончание которой также входит в ском ярусах) и юрских отложениях на месторождесостав ''Южной стороны'' Малгобека.
нии Заманкул.
С ''Южной структурой'' связано одно из крупБыли открыты на ряде месторождений ценных месторождений Малгобек – Вознесенской тральной части Терского антиклинория Алиюрт
нефтегазоносной площади. К Южной Вознесен- первые залежи в миоценовых, (фораминиферовые
ской антиклинали, обладающей асимметричным слои) отложениях, представленных чередованием
строением, приурочено небольшое месторождение трещиноватых мергелей с известняками и прослос рядом пластовых сводовых залежей.
ями глин. Дебиты нефти из этих отложений достиНесколько месторождений связано и с Север- гают 50 т/сутки.
ной Вознесенской антиклиналью, нарушенной
Верхнемеловые отложения, представленные
двумя широтными разрывами, рассекающими ее на большой территории трещиноватыми карбонатсвод и крыло. Залежи тяжелой нефти приурочены к ными породами (известняки, мергели), характеринадвинутым крыльям, а с двумя поднадвиговыми зуются региональной нефтеносностью. Как праблоками связаны залежи легкой нефти и чисто га- вило, залежи нефти в них, связаны с серией трещин
зовые залежи.
и каверн, высокопродуктивны. Например, дебит
Вернемеловая залежь приурочена к трещино- скв.279 и 810 на Малгобек – Вознесенском – 1800 –
ватым известнякам и залегает на глубине 2700 – 1900 т/сутки.
3100м. В отличие от небольших залежей в чокраско
Месторождения западной части Терского ан– караганской толще верхнемеловая залежь содер- тиклинория (Малгобек, Вознесенка, Алиюрт и Кажит значительные запасы нефти и характеризуется рабулак – Ачалукское), за редким исключением, хаисключительно высокой продуктивностью - перво- рактеризуются тяжелыми нефтями (плотность боначальные суточные дебиты некоторых скважин лее 0,9 г/см3) признаками окисления (около 40 %
достигали 1000 – 2000 т, а свободный дебит нефти смол, до 7% парафина). Такие же нефти встречапри открытом фонтанировании составлял 3000 – ются на других месторождениях Терской и Сун4000 т/сутки.
женской антиклинальных зон, где они залегают на
Дальнейшая разведка месторождения привела небольших глубинах от поверхности. Большая же
к открытию новых нефтяных залежей в форамини- часть нефтей миоценового возраста легкие или отферовых и нижнемеловых отложениях.
носительно легкие, парафинистые, практически
В пределах Сунженской нефтегазоносной бессернистые. такие же нефти встречены в майкопзоны известны месторождения: Гойткортовское, ских и фораминиферовых отложениях.
Октябрьское, Старогрозненское, Заманкульское и
Меловые нефти двух типов – очень легкие выКарабулак – Ачалукское, причем Карабулак – Ача- сокопарафинистые на больших глубинах залегания
лукское обладает наибольшими запасами нефти, за- (Карабулак – Ачалукское) и значительно более тянимая второе место в республике после Малгобек – желые, несколько беднее парафином – на меньших
Вознесенского.
глубинах (Малгобекское). Характерной чертой
верхнемеловых нефтей является недонасыщенКарабулак – Ачалукское месторождение
Расположено к западу от г. Грозный. Первый ность их газом. Все месторождения многопластопромышленный приток нефти был получен в 1956г.
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вые и содержат нефтяные залежи в большом интер- сходно со строением других месторождений Тервале глубин – от 250 до 4250 м. Некоторые пласты ского антиклинория.
содержат в повышенных своих частях небольшие
К 1975 году валанжинские отложения на Малгазовые шапки, а также чисто газовые залежи в гобек – Вознесенской площади в различных местах
обособленных тектонических блоках.
структуры вскрыты восемнадцатью скважинами.
Наибольшее число нефтяных залежей выяв- Из этого числа скважин двенадцать прошли их поллено в караган – чокракских песчано – глинистых ностью.
отложениях, в разрезе которых насчитывается до 24
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THE USE OF ELECTROACTIVATED WATER IN OIL DEWATERING PROCESSES
Аннотация.
При вводе в эксплуатацию после длительного простоя установок атмосферной переработки нефти
АВТ, а также ввода в эксплуатацию новых установок, возникает комплекс вопросов, связанных с улучшением подготовки нефти к переработке с получением высококачественных топлив.
Эффективная подготовка нефти к дальнейшей переработке позволяет значительно уменьшить коррозию технологического оборудования установок АВТ, предотвратить дезактивацию катализаторов
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установки по очистке получаемых нефтепродуктов, улучшить качество получаемых топлив. Разрабатываемый процесс подготовки нефти с применением электроактивированной воды является весьма эффективным для получения нефти заданного качества.
Целью данных исследований является подготовка нефти обезвоживанием и обессоливанием к дальнейшей переработке
Abstract.
When putting into operation after a long downtime of atmospheric oil refining units of AVT, as well as the
commissioning of new installations, a complex of issues arises related to improving the preparation of oil for
processing to obtain high-quality fuels.
Effective preparation of oil for further processing makes it possible to significantly reduce the corrosion of
the technological equipment of the AVT installations, prevent the deactivation of the catalysts of the plant for the
purification of the resulting petroleum products, and improve the quality of the fuels obtained. The developed
process of oil preparation using electroactivated water is very effective for obtaining oil of a given quality. The
purpose of these studies is to prepare oil by dehydration and desalination for further processing
Ключевые слова: нефть, подготовка, месторождения, хлористые соли, обессоливание, электроактивированная вода, окислительно-восстановительный потенциал, водородный показатель, анод, катод,
активатор.
Keywords: Oil, preparation, deposits, chloride salts, desalination, electroactivated water, redox potential,
hydrogen index, anode, cathode, activator.
В настоящее время нефть месторождений РИ
подготавливается на скважинах до содержания хлористых солей 5-9г/л и обводнения 0,15-1,1%масс со
значительными экономическими затратами [1].
По традиционно существующей технологии
процесс подготовки нефти к переработке на НПЗ
осуществляется в два этапа: на местах добычи и на
ЭЛОУ с применением деэмульгаторов.
В данной технологии процесс подготовки
нефти осуществляется заменой дорогостоящего деэмульгатора на электроактивированную воду [2].
Отличительной особенностью этой технологии является достижение более высокой степени
обезвоживания, обессоливания и деэмульгации
нефти и извлечении остаточной эмульсионной
воды.
Это достигается созданием благоприятных
условий:
- во-первых, препятствующих или уменьшающих образование эмульсии при добыче нефти (закачка электроактивированной воды в скважину или
подача на выходе нефти из скважины);
- во-вторых, разрушением наиболее стойких
остаточных нефтяных эмульсий (применение электроактивной воды на ЭЛОУ).

Процесс подготовки нефти с применением
электроактивированной воды может быть реализован как на существующих установках подготовки
нефти непосредственно на месте добычи нефти, на
установке ЭЛОУ на нефтеперерабатывающих заводах, так и на вновь проектируемых.Он пригоден для
переработки любых видов нефтей, содержащих
воду и соли в количествах, определяемых ГОСТ
9965-75
Продукцией процесса является деэмульгированная, обессоленная и обезвоженная нефть, содержащая 3-4 мг/л солей 0,1% масс воды.
Получение электроактивированной воды в лабораторных условиях осуществляется в специальном аппарате-активаторе, в котором основные химические реакции электролиза протекают на электродах
при
пропускании
постоянного
электрического тока через воду.
Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды состоит из двух емкостей цилиндрической формы и опущенных в них двух электродов из
нержавеющей стали. Цилиндры имеют токопроводящую перемычку. К электродам подводится разнополярное напряжение. Возле катода образуется
щелочная или «живая» вода, а возле анода – кислотная или «мертвая вода».

Рис.1. Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды
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При униполярной обработке постоянным то- вводе такой «живой» или «мертвой» воды в контакт
ком в активаторе вода меняет свои характеристики. с другой жидкостью можно искусственно создавать
Самое главное заключается в том, что имеется большую разность потенциалов между ними и, слевозможность целенаправленно и в широких приде- довательно, свести к минимуму поверхностное
лах менять ее окислительно-восстановительный натяжение.
потенциал (ОВП) и водородный показатель РН.
Промышленностью выпускается установка
ОВП и РН активированной воды продукта для электроактивации воды типа УЭВ-4, произвоэлектролитического разложения по желанию мо- дительность установки 3,6-20м3/ч, рН исходной
жет быть сдвинут в большую или меньшую сто- воды 48, РН полученной активированной воды
рону. Активатор представляет собой электролити- 595. Установка позволяет целенаправленно измеческую ванну, которая разделена на две равные сек- нять физико-химические свойства воды: показатель
ции полупроницаемой перегородкой (хлоритовый рН, электропроводность, растворяющую способбельтинг). В каждой секции находятся электроды ность воды и ее адсорбционно-химические активиз нержавеющей стали, на которые подается напря- ность воды, в любом необходимом направлении и
жение 12 В при плотности постоянного тока, заданных пределах.
0,01Н/см2. В одной секции установлен катодный
Применение электроактивированной воды
электрод, в другой анодный. При электролизе воды позволяет повысить эффективность разрушения
в активаторе химические реакции осуществляются эмульсии воды в нефти. При этом не только повыза счет электрической энергии внешнего источ- шается степень обезвоживания и обессоливания
ника.
нефти, но и сокращается расход дорогостоящего
На аноде происходит окисление, катоде вос- деэмульгатора и промывной воды [3].
становление. Для выполнения электролиза необхоВ аппаратурном оформлении предлагаемый
димо строгое соблюдение ряда условий, так раз- процесс подготовки нефти является сравнительно
ность потенциалов, приложенном к электродам не простым, не требует разработки специального додолжна быть меньше определенной величины по- рогостоящего оборудования.
тенциала разложения. Процесс электролиза воды
Реализация этого процесса осуществляется доявляется сложным и во многом определяется РН оборудованием существующих установок по подсреды.
готовке нефти активатором для получения электроНа катоде вода восстанавливается:
активированной воды и улучшить технико-экономические показатели работы НПЗ в целом.
Затраты на дооборудование относительно неи создается нейтральная среда.
большие
и перевод процесса подготовки нефти на
На аноде вода окисляется:
процесс с применением электроактивированной
воды можно осуществить в короткие сроки.
и создается кислая среда.
Литература:
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2. Арчакова Р.Д., Ужахова Л.Я., Темиркиева
отсеке ионов водорода.
После отключения напряжения, активация М.М. Результаты проведения опытов по деэмульсаводы в электролизере из-за диффузионного переме- ции нефтяной эмульсии с применением активирошивания постепенно снижается. Поэтому для ис- ванной воды. Сборник научных статей № 4, ИнгГУ,
ключения перемешивания, сразу после отключения Магас-2006.
3. Арчакова Р.Д., Ужахова Л.Я., Темиркиева
напряжения, необходимо одновременно слить воду
из каждого отсека. При этом активность вода сохра- М.М. Исследование процесса подготовки нефти к
няется длительное время. Активированная вода об- переработке с применением активированной воды.
ладает повышенной потенциальной энергией. При Сборник научных статей № 4, ИнгГУ, Магас-2006.
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INHIBITION OF THERMO-OXIDATIVE DESTRUCTION

Аннотация.
В настоящее время наблюдается интенсивный рост производства и применения полимерных материалов на основе полибутилентерефталата (ПБТ). Это связано с рядом факторов и, прежде всего с тем,
что ПБТ и композиты на его основе обладают целым комплексом ценных свойств: высокими прочностными характеристиками, стойкостью к химическим реагентам, горячей воде, хорошей перерабатываемостью и т.д. В связи с этим ПБТ и материалы на его основе привлекают все большее внимание и ученых
и производителей, что и предопределило написание данной статьи.
Abstract.
Currently, there is an intensive growth in the production and use of polymeric materials based on polybutylene terephthalate (PBT). This is due to a number of factors and, first of all, to the fact that PBT and composites
based on it have a whole range of valuable properties: high strength characteristics, resistance to chemicals, hot
water, good processability, etc. In this regard, PBT and materials based on it are attracting more and more attention from both scientists and manufacturers, which predetermined the writing of this article.
Keywords: thermal oxidative destruction, polymeric materials, suppression, polybutylene terephthalate
Ключевые слова: термоокислительная деструкция, полимерные материалы, ингшибирование, полибутилентерефталат
Большинство полимерных изделий эксплуатируется на свету и в контакте с кислородом воздуха. В атмосфере кислорода происходит ускоренное старение полимерного материала в результате
окислительных процессов, которые часто ускоряются под воздействием других факторов: тепла,
света, влаги и др. .В связи с этим защита полимерных материалов от фото- и термоокислительного
старения является одной из основных задач науки и
практики полимеров. Решение этой задачи заключается в том, чтобы предотвратить или замедлить
те или иные процессы, протекающие в полимере
под действием кислорода, тепла, света и др. факторов и обеспечить необходимый уровень физико-химических свойств при хранении, переработке и экс-

плуатации. В этом отношении ПБТ не является исключением.
Фотостабилизаторы предохраняют полимеры
от разрушающего действия света. При этом роль
фотостабилизатора заключается в поглощении
энергии УФ-облучения и ее рассеивания в окружающую среду в безопасной форме. Поглощенная
энергия выделяется в виде тепла или излучения
большей длины волны (а значит, меньшей энергии).
Стабилизаторы-поглотители УФ-облучения
представляют собой соединения, содержащие ароматические кольца с гидроксильными и кетонными
группами, действие которых отражает следующая
простая схема:

(1)
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Такое поглощение энергии и ее последующее этом в качестве стабилизирующих добавок в прорассеивание в виде тепла происходят только при цессе синтеза ПБТ рекомендуются использовать
очень низких концентрациях стабилизатора (0,1-0,5 следующие соединения: ортофосфорная кислота,
масс. %).
различные соли и эфиры фосфористой и фосфорВ качестве фотостабилизаторов также исполь- ной кислот, затрудненные фенолы типа Ирганоксзуют добавки неорганического происхождения, ко- 1010, Ирганокс-1076, Ирганокс-В561 и т.д. Кроме
торые экранируют полимер от действия света. В того, авторы работы предлагают использовать сиэтом случае действие светостабилизатора объясня- стемы стабилизаторов в процессе синтеза ПБТ и его
ется предотвращением проникновения УФ- сополимеров. В свою очередь использование стабиизлучения в материал. Процесс деструкции проте- лизаторов в процессе получения ПБТ позволяет не
кает, таким образом, только в тонком поверхност- только исключить термическую деструкцию, но и
ном слое.
провести процесс переэтерификации до конца, поВ процессе синтеза ПБТ (240-260 °С) проте- лучить материал с низким содержанием каркают процессы термической деструкции, ускоряю- боксильных групп и низкомолекулярных веществ.
щиеся в присутствии катализаторов переэтерифи- В результате, синтезирный ПБТ обладает повышенкации и поликонденсации. Кроме того, в процессе ными термическими и физико-химическими свойпереработки и хранении изделий из ПБТ наряду с ствами.
термической идет также термоокислительная деВведение вышеуказанных стабилизаторов позструкция, сопровождающаяся ухудшением физико- воляет значительно замедлить термоокислительхимических свойств материала.
ные процессы, протекающие в матрице ПБТ. В
Повышение устойчивости ПБТ к высоким тем- свою очередь, это приводит к снижению скорости
пературам в процессе его синтеза и переработки до- падения молекулярной массы, что влечет за собой
стигается введением добавок – стабилизаторов, в сохранение
исходных
физико-механических
первую очередь фосфорсодержащих соединений, свойств материала в процессе переработки и эксперед поликонденсацией или в процессе поликон- плуатации на более высоком уровне.
денсации. Введение в процессе синтеза полиэфиров
Термо- и фотоокислительная деструкция политаких стабилизаторов, как фосфиты и другие соеди- мера под действием атмосферного кислорода,
нения трехвалентного фосфора, может далее приво- тепла и света сопровождается необратимым измедить к ингибированию радикально-цепного про- нением физико-химических свойств вплоть до его
цесса термоокислительной деструкции полиэфиров разрушения. Для предотвращения окислительных
(при вторичном плавлении в процессе переработки процессов используют различные принципы стабии при эксплуатации на воздухе изделий и них). В лизации полимеров. Схему ингибированной фотокачестве стабилизаторов в процессе синтеза ПБТ и термоокислительной деструкции ПБТ можно
также можно использовать обычные антиокси- представить в следующем виде:
данты типа затрудненных фенолов, серосодержащих фенолов, ароматическимх аминов и др]. При
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Как видно из схемы, в случае израсходования
акцептора кислорода или в предположении, что
стабилизация ПБТ-пленочных материалов нецепными ингибиторам неэффективна, использование
цепных ингибиторов позволяет исключить некоторые стадии .Проблема надежно решается также
совместным применением «цепного» ингибитора
(ФАО, АrАО и фосфорсодержащих стабилизаторов) и «нецепного» Z.
В свою очередь, вредное воздействие УФизлучения на ПБТ, приводящее к деструкции,
можно предотвратить введением фотостабилизато-

ров, которые исключают стадию окисления полимера на длительное время.
Таким образом, использование различных добавок (стабилизаторов) позволяет улучшить термостабильность расплава и стойкость к термоокислительной деструкции в конденсированном состоянии ПБТ. Это в свою очередь дает возможность
сохранить исходные физико-химические свойства
ПБТ в процессе его переработки из расплава, хранении и эксплуатации изделий из него.
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POSSIBLE DISPOSAL METHODS INDUSTRIAL WASTE
Аннотация.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении основных ныне существующих и перспективных
способов утилизации и переработки промышленных отходов. Достижение глобальной цели в процессе
выполнения работы достигалось рассмотрением локальных задач. Во-первых, дать понятие промышленных отходов и рассмотреть их классификацию по различным критериям: по их химической природе, технологическим признакам образования, возможности дальнейшей переработке и использования и степени
их токсичности. Во-вторых, охарактеризовать способы утилизации, переработки и, при необходимости,
условий их захоронения. В-третьих, рассмотреть возможность комплексного использования отходов
промышленности как в целом в промышленности, так и на примере металлургического, топливно-энергетического и химического комплексов.
Abstract.
The purpose of this article is to consider the main currently existing and promising methods of recycling and
recycling of industrial waste. The achievement of a global goal in the process of doing work was achieved by
considering local tasks. Firstly, to give the concept of industrial waste and consider their classification according
to various criteria: according to their chemical nature, technological signs of formation, the possibility of further
processing and use and the degree of their toxicity. Secondly, to characterize the methods of disposal, recycling
and, if necessary, the conditions of their burial. Thirdly, to consider the possibility of integrated use of industrial
waste as a whole in industry, and on the example of metallurgical, fuel and energy and chemical complexes.
Ключевые слова: отходы, утилизация, почва, переработка, катализ, пиролиз
Keywords: waste, utilization, soil, recycling, catalysis, pyrolysis
Негативное воздействие промышленности выражается в воздействии на конкретные части природы и на биосферу в целом отходов от процессов
добычи и переработки природных ресурсов.
В общем, отходами называются продукты деятельности человека в быту, на транспорте, в промышленности, не используемые непосредственно в
местах своего образования и которые могут быть
реально или потенциально использованы как сырье

в других отраслях хозяйства или в ходе регенерации. Отходами производства являются остатки материалов, сырья, полуфабрикатов, образовавшихся
в процессе изготовления продукции и утратившие
полностью или частично свои полезные физические свойства. Отходами производства могут считаться продукты, образовавшиеся в результате физико-химической переработки сырья, добычи и
обогащения полезных ископаемых, получение которых не является целью данного производства.
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Отходы химической и машиностроительной
Существует несколько способов пиролиза токпромышленности также представляют собой цен- сичных промышленных отходов:
ное вторичное сырье. Так отходы машинострои- окислительный пиролиз – процесс термичетельных предприятий являются ценным сырьем для ского разложения промышленных отходов при их
сельского хозяйства из-за фосфора.
частичном сжигании или непосредственном конВ настоящее время поставлена задача обяза- такте с продуктами сгорания топлива. Данный метельной проверки всех возможностей утилизации тод применим для обезвреживания многих отходов,
каждого вида отходов, прежде их захоронения или в том числе “неудобных” для сжигания или газифиуничтожения.
кации: вязких, пастообразных отходов, влажных
При атмосферном загрязнении почв тяжелыми осадков, пластмасс, шламов с большим содержаметаллами, когда они концентрируются в больших нием золы, загрязненную мазутом, маслами и друколичествах, но в самых верхних сантиметрах гими соединениями землю, сильно пылящих отхопочвы, возможно удаление этого слоя почвы и его дов. Кроме этого, окислительному пиролизу могут
захоронение.
подвергаться отходы, содержащие металлы и их
В последнее время рекомендован ряд химиче- соли, которые плавятся и возгорают при нормальских веществ, которые способны инактивировать ных температурах сжигания, отработанные шины,
тяжелые металлы в почве или понизить их токсич- кабели в измельченном состоянии, автомобильный
ность. В ФРГ предложено применение ионообмен- скрап и др.[3]
ных смол, образующих хелатные соединения с тя-сухой пиролиз - это метод термической ображелыми металлами. Их применяют в кислотной и ботки отходов обеспечивает их высокоэффективсолевой формах или в смеси той и другой форм.
ное обезвреживание и использование в качестве
Органические удобрения, подобно органиче- топлива и химического сырья, что способствует соскому веществу почв, адсорбируют и удерживают в зданию малоотходных и безотходных технологий и
поглощенном состоянии большинство тяжелых ме- рациональному использованию природных ресурталлов. Внесение органических удобрений в высо- сов.
ких дозах, использование зеленых удобрений, птиМетод сухого пиролиза получает все большее
чьего помета, муки из рисовой соломы снижают со- распространение и является одним из самых пердержание кадмия и фтора в растениях, а также спективных способов утилизации твердых органитоксичность хрома и других тяжелых металлов.
ческих отходов и выделении ценных компонентов
Гетерогенный катализ. Метод применим для из них на современном этапе развития науки и техобезвреживания газообразных и жидких отходов. ники.
Существуют три разновидности гетерогенного каРанее считавшееся перспективным способом
тализа промышленных отходов.
снижения загрязнения окружающей среды сжигаТермокаталитическое окисление можно ис- ние токсичных бытовых и промышленных отходов,
пользовать для обезвреживания газообразных отхо- при котором исключение загрязнения окружающей
дов с низким содержанием горючих примесей. Про- среды высокотоксичными веществами, возможно
цесс окисления на катализаторах осуществляется только на крайне специальных дорогостоящих запри температурах меньших, чем температура само- водах, не окупающих в результате своей деятельновоспламенения горючих составляющих газа. Со- сти затраты на строительство и эксплуатацию. Двивременные промышленные катализаторы глубо- жение к минимизации негативного воздействия
кого окисления при температуре до 600 – 800° С не промышленных отходов на окружающую среду
следует применять при большом содержании пыли следует осуществлять по двум магистральным
и водяных паров. Неприменим метод и для перера- направлениям:
ботки отходов, содержащих высококипящие и выТехнологическое – повышение экологичесокомолекулярные соединения, вследствие непол- ской безопасности производства;
ноты окисления и забивания поверхности катализаЭкозащитное – стабилизация и изоляция
торов. Нельзя применять термокаталитическое опасных отходов от природной среды.
окисление при наличии в отходах даже в небольМногостороннее и глубокое решение проших количествах P, Pb, As, Hg, S, галогенов и их блемы утилизации и переработки промышленных
соединений, так как это приводит к дезактивации и отходов – длительный и кропотливый процесс, коразрушению катализаторов .
торым предстоит заниматься ряду поколений учеТермокаталитическое восстановление исполь- ных, инженеров, техников, экологов, экономистов,
зуется для обезвреживания газообразных отходов, рабочих разного профиля и многих других специавключающих в себя нитрозные газы – содержащие листов.
NOX .
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RELEVANCE AND FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF HYDRO-PHOBIZATION OF
MINERAL SYSTEMS DURING CONSTRUCTION BUILDINGS
Аннотация.
Методы проектирования, которые используются в настоящее время и предусматривают различные
условия изменения нагрузок, а также аспекты при дальнейшем эксплуатировании зданий, позволяют
внедрять сложнейшие замыслы архитекторов в повседневную жизнь человека.
При создании таких объектов особое внимание следует уделить использованию большего многообразия строительных материалов, список которых велик и уже с трудом поддается классификации.
Представленная статья посвящена актуальной теме, связанной с улучшением гидрофизических
свойств строительных материалов. В качестве материалов для статьи в работе используются научные
труды отечественного и зарубежного авторства.
Abstract.
The design methods that are currently used and provide for various conditions for changing loads, as well as
aspects in the further operation of buildings, make it possible to introduce the most complex ideas of architects
into the daily life of a person.
When creating such facilities, special attention should be paid to the use of a greater variety of building
materials, the list of which is large and already difficult to classify.
The present article is devoted to the topical topic related to improvement of hydrophysical properties of
building materials. As materials for the article, the work uses scientific works of domestic and foreign authorship.
Ключевые слова. Строительство, быстровозводимые здания, строение, сооружение, строительные
работы, гидрофобизация, строительные материалы, гидрофобизирующие добавки.
Keywords. Construction, prefabricated buildings, structure, construction, construction work, hydrophobization, building materials, hydrophobizing additives.
Изменениям условий окружающей среды подвергается значительная доля стройматериалов, что
влечет за собой постепенное разрушение внешнего
облика здания и сооружения в целом.
Для того чтобы oценить кaчeствo cтрoитeльных мaтeриалов, кoтoрые изготавливаются на
oснoве цeмeнта, большое значение имеют не только
механические показатели, но и долговечность. Изза влияния окружающей среды и термодинамических процессов, происходящих внутри, структура и
свойства отделочных материалов подвержены постоянным изменениям. Также, следует отметить,
что от условий использования технологических и
конструктивных мер защиты зависит скорость
внутренних изменений. Долговечность и надежность покрытий воздействует на срок службы. Покрытие устойчиво к внешним воздействиям, если в

течение предусмотренного срока службы соблюдаются все указания по надлежащему уходу [5].
Долговечность нереально охарактеризовать с
помощью одного общего показателя или свойства.
Для каждого варианта нужно учесть собственный
комплекс агрессивных факторов. Но влага, как
главный разрушитель и активатор процессов разнообразных видов коррозии, находится везде, и защита от нее является одной из главных проблем сегодняшнего материаловедения [1].
Твердое тело способно смачиваться или не
смачиваться водой. Это определяется, в основном,
химической природой его поверхности. Относительной характеристикой смачивания является значение краевого угла смачивания, который может
меняться от 0° до 180° (рисунок 1).
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Рисунок 1– Краевой угол смачивания воды
Основным фактором, который определяет его
водопоглощение, водонепроницаемость и морозостойкость, а, как следствие этого, и долговечность
композита, является гидрофобность материала (рисунок 2). Большая часть стройматериалов, в том

числе приготовляемых на базе сухих строительных
смесей, являются гидрофильными, и для придания
им гидрофобных (водоотталкивающих) параметров
нужна их гидрофобизация при помощи добавок.

Рисунок 2 – Гидрофобизированная поверхность
На практике используются два принципиально разных метода решения данной задачи: гидроизоляция
и гидрофобизация. Виды гидрофобизаторов представлены на рисунке 3.
ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

Жидкие

Термореактивные и
термопластичные полимеры
- фуриловый спирт;
солянокислый
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- водорастворимые
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- пиролизные
смолы;
- полипропилен;
- полистирол;
- эмульсии низкомолекулярного полиэтилена.

Порошковые

Продукты переработки нефти
- битум;
- парафин;
- петролатум.

Кремнийорганические соединения

- органохлорсилан;
- эфиры ортокремниевой
кислоты;
- олигоорганосилоксан;
- полиэтилгидросисилоксан;
- полиметилсиликонат;
- алюмометилсиликонат.

Рисунок 3 – Виды гидрофобных добавок

Поликарбоновые кислоты
Активные

Неактивные

- олеаты металлов

- стеараты металлов
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Более изученными являются модификаторы на ния порошковых гидрофобизаторов с учетом индиоснове битума, петролатума или их смесей. Таким видуальных особенностей композиционных минеобразом, для пропитки изделий, как сваи, опоры, ральных систем. Кроме того, сложностью является
трубопроводы, используется расплав битума. Недо- комплексность модифицированных добавок. Постатком данного способа поверхностной гидрофо- этому приоритетным направлением исследования
бизации является медленное проникновение рас- является оценка эффективности использования чиплавленного битума в бетон. Также, при этом тре- стой основы гидрофобной добавки в различных собуется наибольший расход тепла и значительные ставах сухих строительных смесей [4].
производственные площади [2].
Таким образом, основной целью данной статьи
Оснoвные добавки, котoрые ввoдят в бетoнные являлось изучение актуальности и особенностей
и раствoримые смеси, а также в вяжущиe вещества, технологии гидрофобизации минеральных систем
с цeлью их объeмной гидрофобизaции дeлят на при возведении зданий. Модернизированные смегруппы:
шанные вяжущие значительно улучшают гидрофи1. Пoликарбонoвые кислoты и прoдукты на их зические показатели сухих строительных смесей,
оснoве.
что напрямую влияет на долговечность конечного
2. Термореактивные и термопластичные поли- продукта и экономическую эффективность. Можно
меры.
сделать вывод, что это направление перспективное
3. Прoдукты пeрeработки нефти.
и требует к себе особого внимания объектом стро4. Добавки на основе кремнийорганических со- ительной сферы.
единений.
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ESTIMATION OF THE POSSIBILITY OF REDUCING THE ANNUAL HEATER LOAD OF A
BUILDING WITH A WALL CONSTRUCTION SYSTEM DUE TO THE APPLICATION OF
ALTERNATIVE HEAT SOURCES IN THE FORM OF A GROUND HEAT PUMP
Аннотация.
Важным элементом теплового баланса здания и его продолжительной нормальной эксплуатации в
процессе всего жизненного цикла является решение экономия тепловой энергии, затрачиваемой на отопление здания. В связи с этим, в последнее время стали популярны альтернативные источники энергии,
призванные снизить нагрузку с отопительных систем, использующих ископаемое топливо, которое представляет собой не только исчерпаемый класс ресурсов, но и загрязняет окружающую среду.
Целью настоящей работы является исследование возможности снижения годовой отопительной
нагрузки здания за счет использования тепловой энергии грунтового теплового насоса посредством возможностей программного комплекса ArchiCAD 19 по анализу энергоэффективности теплозащитной
оболочки 3D модели здания.
Abstract.
An important element of the thermal balance of a building and its long-term normal operation during the
entire life cycle is the solution to save thermal energy spent on heating the building. In this regard, recently,
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alternative energy sources have become popular, designed to reduce the load on heating systems using fossil fuels,
which are not only an exhaustible class of resources, but also pollute the environment.
The purpose of this work is to study the possibility of reducing the annual heating load of a building by using
the thermal energy of a ground heat pump using the capabilities of the ArchiCAD 19 software package for analyzing the energy efficiency of a thermal protective shell of a 3D building model.
Ключевые слова: энергоэффективность, отопительная нагрузка здания, грунтовый тепловой насос,
сопротивление теплопередачи, альтернативные источники энергии.
Keywords: energy efficiency, building heating load, ground source heat pump, heat transfer resistance, alternative energy sources.
Россия располагает большими территориями и
потребностями в энергообеспечении, в то время как
доля альтернативной энергетики составляет порядка 6%. Активное использование запасов органического топлива приводит к их истощению и чрезмерному удорожанию. Тепловые и химические выбросы наносят вред атмосфере и вынуждают
обратиться к поискам повышения энергоэффективности систем теплоснабжения. Согласно исследованиям, до 40% всего ископаемого топлива в мире
используется для выработки тепла, поэтому развитые европейские страны стремятся в процессе выработки тепловой энергии использовать как можно
больше нетрадиционных источников, например,
низкотемпературные вторичные и возобновляемые
энергоресурсы. Особое значение имеют солнечная
энергия, энергия грунта, сточных и грунтовых вод.
Грунтовый тепловой насос — система отопления или охлаждения, использующая тепло земли.

а)

Одним из ключевых элементов грунтового
теплового насоса является грунтовый теплообменник. Именно благодаря этому элементу тепловой
насос получает низкопотенциальное тепло грунта.
В данном исследовании рассмотрена возможность снижения годовой отопительной нагрузки
здания за счет использования тепловой энергии
грунтового теплового насоса для снижения
нагрузки с отопительных систем, использующих
ископаемое топливо, посредством возможностей
программного комплекса ArchiCAD 19 по анализу
энергоэффективности теплозащитной оболочки 3D
модели здания. В качестве объекта исследования
для чистоты эксперимента использовано малоэтажное здание. Планы здания, архитектурная 3D-модель и энергетическая 3D-модель представлены на
рисунке 1.
Порядок работы функции программы ArchiCAD по энергетическому моделированию здания поликлиники представлен на рисунке 2, а принципиальная схема грунтового теплового насоса
представлена на рисунке 3.
б)

Рисунок 1 – Энергетическая 3D модель здания (а), архитектурная 3D модель здания (б), план 1-го и
второго этажей соответственно (в) и (г)
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Рисунок 2
Порядок работы функции программы ArchiCAD 19 по энергетическому моделированию здания

Рисунок 3 – Принципиальная схема грунтового теплового насоса
В качестве сравниваемых вариантов выступи
модели одного и того же здания:
- вариант 1: малоэтажное здание без систем
альтернативных источников энергии;
- вариант 2: аналогичное здание, имеющее систему грунтового теплового насоса для снижения
нагрузки с отопительных систем, использующих
ископаемое топливо.
Параметры грунтового теплового насоса выбраны согласно рекомендациям, встречающимися в
литературе.

Объем накопительного резервуара 5 м3. Количество тепла, отбираемого у грунта и грунтовых
вод испарителем (теплосъем) - 30…50 Вт/м. Мощность насоса – 10 кВт и СОР - 5,03.
На планах этажей представлена группировка
помещений по зонам. Каждая зона представляет собой внутренний объем одного или нескольких помещений с одинаковыми параметрами микроклимата, а также с одинаковой кратностью воздухообмена за счет систем вентиляции воздуха.
Все параметры групп помещений представлены в таблице-1.
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Таблица-1
Характеристики микроклимата и кратности воздухообмена по группам помещений здания
Относительная влажность,
Цветовое отражение Наименование помещений, Температура воздуха, °С
%
помещений на плане
входящих в группу
оптимальная допустимая оптимальная допустимая
Ванные, санузлы
24-26
18-26
Жилые помещения
20-22
18-24
30-45
60
Кухни
19-21
18-26
Прихожие
20-22
18-24
30-45
60
Тамбуры, коридоры
16-18
14-20
Помещения лестничных
16-18
14-20
коммуникации
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Результаты исследования представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – График зависимости отопительной нагрузки здания
Как видно из графиков (рисунок 4) модель здания, имеющая систему грунтового теплового
насоса, снижает нагрузку на отопительные системы, использующие ископаемые виды топлива.
Применение системы грунтового теплового насоса
способно снизить нагрузку на отопительные системы и таким образом в дополнение, косвенно,
снизить выбросы углекислого газа, использующие
ископаемые виды топлива на 4%. Стоимость оснащения здания данным видом систем достаточно высока на данный момент и экономия в 4% делает ее
спорным моментом для применения в настоящее
время в регионах Российской Федерации.
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ESTIMATION OF THE POSSIBILITY OF REDUCING THE ANNUAL HEATER LOAD OF A
BUILDING WITH A WALL CONSTRUCTION SYSTEM DUE TO THE APPLICATION OF
ALTERNATIVE HEAT SOURCES IN THE FORM OF SOLAR COLLECTORS
Аннотация.
Важным элементом теплового баланса здания и его продолжительной нормальной эксплуатации в
процессе всего жизненного цикла является решение экономия тепловой энергии, затрачиваемой на отопление здания. В связи с этим, в последнее время стали популярны альтернативные источники энергии,
призванные снизить нагрузку с отопительных систем, использующих ископаемое топливо, которое представляет собой не только исчерпаемый класс ресурсов, но и загрязняет окружающую среду.
Целью настоящей работы является исследование возможности снижения годовой отопительной
нагрузки здания за счет использования тепловой энергии солнечного коллектора посредством возможностей программного комплекса ArchiCAD 19 по анализу энергоэффективности теплозащитной оболочки
3D модели здания.
Abstract.
An important element of the thermal balance of a building and its long-term normal operation during the
entire life cycle is the solution to save thermal energy spent on heating the building. In this regard, recently,
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alternative energy sources have become popular, designed to reduce the load on heating systems using fossil fuels,
which are not only an exhaustible class of resources, but also pollute the environment.
The purpose of this work is to study the possibility of reducing the annual heating load of a building by using
the thermal energy of the solar collector through the capabilities of the ArchiCAD 19 software package for analyzing the energy efficiency of the thermal protective shell of a 3D building model.
Ключевые слова: энергоэффективность, отопительная нагрузка здания, солнечный коллектор, сопротивление теплопередачи, альтернативные источники энергии.
Keywords: energy efficiency, building heating load, solar collector, heat transfer resistance, alternative energy sources.
В данном исследовании рассмотрена возможность снижения годовой отопительной нагрузки
здания за счет использования тепловой энергии
солнечного коллектора для снижения нагрузки с
отопительных систем, использующих ископаемое
топливо, посредством возможностей программного
а)

комплекса ArchiCAD 19 по анализу энергоэффективности теплозащитной оболочки 3D модели здания. В качестве объекта исследования для чистоты
эксперимента использовано малоэтажное здание.
Планы здания, архитектурная 3D-модель и энергетическая 3D-модель представлены на рисунке 1.
б)

Рисунок 1 – Энергетическая 3D модель здания (а), архитектурная 3D модель здания (б), план 1-го и
второго этажей соответственно (в) и (г)
В качестве сравниваемых вариантов выступи
модели одного и того же здания:
- вариант 1: малоэтажное здание без систем
альтернативных источников энергии;
- вариант 2: аналогичное здание, имеющее систему солнечного коллектора для снижения
нагрузки с отопительных систем, использующих
ископаемое топливо;

Параметры солнечного коллектора выбраны
согласно рекомендациям, встречающимися в литературе.
Площадь солнечного коллектора 100 м2.
Объем накопительного резервуара 5 м3. Угол
наклона к горизонту панелей коллектора - 25º.
Порядок работы функции программы ArchiCAD по энергетическому моделированию здания поликлиники представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2
Порядок работы функции программы ArchiCAD 19 по энергетическому моделированию здания
На планах этажей представлена группировка
помещений по зонам. Каждая зона представляет собой внутренний объем одного или нескольких по-

мещений с одинаковыми параметрами микроклимата, а также с одинаковой кратностью воздухообмена за счет систем вентиляции воздуха.
Все параметры групп помещений представлены в таблице-1.
Таблица-1
Характеристики микроклимата и кратности воздухообмена по группам помещений здания
Цветовое отражение Наименование помеще- Температура воздуха, °С Относительная влажность, %
помещений на плане ний, входящих в группу оптимальная допустимая оптимальная допустимая
Ванные, санузлы
24-26
18-26
Жилые помещения
20-22
18-24
30-45
60
Кухни
19-21
18-26
Прихожие
20-22
18-24
30-45
60
Тамбуры, коридоры
16-18
14-20
Помещения лестничных
16-18
14-20
коммуникации
Результаты исследования представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – График зависимости отопительной нагрузки здания
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Как видно из графиков (рисунок 3) модель зда3. СП 131.13330.2012 Строительная климатония, имеющая систему солнечного коллектора сни- логия (Актуализированная редакция СНиП 23-01жает нагрузку на отопительные системы, использу- 99*) – М.: 2000. – 42с.
ющие ископаемые виды топлива. Применение сол4. Монастырев П.В. Способ защиты утеплинечного коллектора способно снизить нагрузку на теля наружных стен при реконструкции зданий:
отопительные системы и таким образом в дополне- Тез. докл. Третья всесоюз. науч. конф. - Тамбов.:
ние, косвенно, снизить выбросы углекислого газа, Тамб. гос. техн. ун-т, 1996. - С.16
использующие ископаемые виды топлива на 14%.
5. Монастырев П.В. Вариантное проектирование дополнительной теплозащиты жилых зданий:
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FEATURES OF RENEWABLE ENERGY ENERGY TOGETHER WITH THE NETWORK
Аннотация.
на сегодняшний день происходит систематическое увеличение потребляемой мощности, к тому же
для производственных потребителей требуется качественное электроснабжение. Этого можно добиться при помощи возобновляемых источников энергии размещённых в непосредственной близости от
группы потребителей
Abstract.
to date, there is a systematic increase in power consumption, besides, high-quality power supply is required for
industrial consumers. This can be achieved with the help of renewable energy sources located in the immediate vicinity
of a group of consumers
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, надёжность электроснабжения, качество.
Keywords: renewable energy, reliability of power supply, quality.
На сегодняшний день в сельском хозяйстве
применяется большое количество высокотехнологичного оборудования. Повышение технологичности процесса, как правило, увеличивает количество
потребляемой энергии, а также предъявляются особые требования к качеству поставляемой электроэнергии.
При увеличении потребляемой мощности нередко, для обеспечения качества, требуется замена
подходящих линий и электроснабжающего оборудования.
Одним из вариантов повышения качества, а
также увеличения мощности получаемой электроэнергии, является использование возобновляемых

источников энергии, работающих в автономном режиме, при условии частичного переключения
нагрузки на работу от собственных генерирующих
мощностей или работа параллельно с сетью.
Применение возобновляемых источников
энергии является наиболее экологичным, по сравнению с дизель-электрическими или газопоршневыми генераторами. А также применение возобновляемых источников не требует расходов на горючесмазочные материалы. Однако при использовании
зелёной энергетики появляется вопрос резервирования электроэнергии, так как первичный источник
(солнце или ветер) носят непостоянный характер.
Наиболее простым техническим решением является автономная работа. Качество поставляемой
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энергии полностью зависит от выходных парамет- процессом, в котором необходимо учитывать мноров преобразователя, который синхронизирует ра- жество факторов, такие как: наличие и постоянство
боту возобновляемого источника с сетью, а также первичного источника, мощность нагрузки, необнеобходимо учитывать требования к качеству пита- ходимость накопления энергии, требуемое качеющего напряжения. Например, при использовании ство электроэнергии на выходе возобновляемого
преобразователя с высоким коэффициентом пуль- источника, размещение генераторов энергии относаций для электроснабжения осветительной сительно имеющейся инфраструктуры объекта
нагрузки, возникнет эффект мерцания света, что от- электроснабжения
рицательно скажется на общем состоянии здоровья.
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THE NEED TO USE RENEWABLE ENERGY
Аннотация.
В статье производится обзор необходимых мер для улучшения экологической ситуации и решение
вопросов связанных с увеличением генерируемых мощностей
Abstract.
The article provides an overview of the necessary measures to improve the environmental situation and address
issues related to the increase in generated capacity
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, экология, мощность.
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Анализ деятельности сельскохозяйственного
На фоне этого возобновляемая энергетика позпроизводства за последние 10 лет показали наличие воляет решить ряд экологических проблем. К тому
социально-экономического кризиса т.к. ряд хо- же развитие энергосберегающего технологичезяйств нарабатывают экономическую устойчи- ского оборудования позволяет снизить потребляевость, а другие попадают в сильную зависимость от мые мощности. Также к важнейшему преимущеэкономики.
ству возобновляемой энергетики относится то, что
Проблема большинства хозяйств в том, что энергопроизводящее оборудование возможно устарост цен на закупочные материалы, такие как се- навливать в непосредственной близости от конечменной материал и энергоносители, постоянно рас- ного потребителя, что снижает количество потерь
тёт, к тому же эффективность технологических при транспортировке энергоресурсов.
процессов достаточно низкая из-за морального и
Краснодарский край наиболее перспективный
физического износа оборудования. К тому же дота- регион России для использования солнечной энерционное финансирование, как правило, направлено гетики, как гелиостанций так и солнечных фототолько стабильно работающим хозяйствам
электрических станций, т.к в крае более 2300 солПоэтому, для повышения экономической эф- нечных часов в год и низкая облачность в летние
фективности сельскохозяйственного производства, периоды, к тому же высокая степень прозрачности
необходимо, в первую очередь, повышать техноло- атмосферы, что позволяет получать до 800Вт/м2
гичность, т.е. приобретать новое оборудование и солнечной энергии. А так же возможно использовапереходить на новейшие технологии производства. ние ветроэнергетических установок большой мощСельское хозяйство связано с большим объёмом ности в ряде районов края.
ручного труда и немаловажным фактором — сезонТаким образом, применение систем возобновностью работ. Так же сложность технологических ляемой энергетики позволит повысить энергоэфпроцессов вызвана ограниченными сроками выпол- фективность систем энергообеспечения и экологинения работ, которые, как правило, возникают при ческую ситуацию в целом.
уборке и переработке урожая.
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уменьшение объёма лесов и растительности, снижение урожайности почвы, снижение численности
и разнообразия видов диких животных.
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ANALYSIS OF NEW TECHNOLOGIES ON THE POSSIBILITY OF QUICK CLASSIFICATION OF
THE DATA OF THE SMART HOME DEVICES
Аннотация.
В данной статье рассматриваются и анализируются технологии для быстрой классификации данных устройств умного дома. Описано то, как работают некоторые из технологий, а также выделены
ключевые особенности каждой из них. Описаны некоторые новаторские решения в этой области, над
которыми идет разработка в настоящее время.
Abstract.
This article discusses and analyzes technologies for quickly classifying data from smart home devices. How
some of the technologies work is described, and the key features of each are highlighted. Described are some of
the innovative solutions in this area, which are currently being developed.
Ключевые слова: Умный дом, база данных, облачные хранилища, приложение, сетевые узлы, граничные узлы, смарт-устройства.
Keywords: Smart home, database, cloud storage, app, network nodes, edge nodes, smart devices.
В настоящее время становится все более популярны устройства, которые относятся к категории
“умный дом”, поскольку они сильно облегчают
жизнь человека в современном мире. С помощью
мобильного приложения на вашем смартфоне вы
можете управлять различными гаджетами вашего
умного дома: включить свет в нужной комнате, открыть гараж, переключить музыку, транслировать
изображения с мобильного устройства на Smart TV
и многое другое. Но самое главное здесь то, что вы
можете управлять всем этим из удаленных мест. Во
всех этих гаджетах присутствуют различные датчики, которые генерируют различные типы данных, и чтобы быстро получить нужные данные через приложение по контролю умного дома, необходимо что бы эти данные обрабатывались и
классифицировались на высоких скоростях.
Хоть и у большинства современных устройств
данного типа “граничные узлы” располагаются по
краям гаджетов для более быстрой обработки данных, все же существует определенная задержка по
транспортировки информации, получаемой пользователем. В этой статье будут проанализированы
технологии, связанные с возможностью более
быстрой классификации данных, чтобы преодолеть
несколько существующих проблем с задержкой ее
получения в приложениях для умного дома, а так

же выведены определенные правила, на основе которых предложенная технология классифицирует
данные.
В приложениях для управления умным домом
многие устройства используются для разных целей,
начиная от Smart TV и до носимых устройств для
контроля здоровья. Гаджеты, используемые в этих
приложениях, обычно оснащены различными типами датчиков, механизмов и биомедицинских мониторов для создания персональных данных пользователю. Эти датчики собирают огромное количество данных и отправляют их в облако для
последующей обработки. Однако существует небольшая проблема-перенаправление всех данных
из разных устройств в облако невозможно по многим причинам, например из-за приложений с низкой задержкой. Поэтому в такой ситуации технология по обработки данных на основе “граничных узлов”
является
одним
из
частых
решений. Граничный узел будет развернут между
смарт-устройствами и облачным хранилищем, путем расположения их по краям гаджетов, для быстрой обработки данных. Таким образом множество
ненужных данных можно пропустить, а большую
часть полезной информации передать на облачный
уровень для дальнейшего хранения и обработки.
Такая технология требует достаточного объема ресурсов, для ее реализации, что не всегда является
эффективным.
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Описанный выше способ так же не является
 Анализируется структура аутентификации,
идеальным, поскольку почти все смарт-устройства, путем использования пограничного узла, для прииспользуемые в умном доме, обычно генерируют ложения по контрою умного дома.
огромное количество данных, так например: данПроанализировав несколько технологий по
ные датчиков температуры, освещенности, движе- теме исследования, можно сделать вывод, что эфния и т. д. Для более быстрой обработки всех этих фективность предлагаемых классификаторов данданных требуется эффективное распределение ре- ных исследуется путем использования различных
сурсов. В настоящий момент используется и еще параметров. Из исследования моделирования устаодна новая технология, в которой данные случай- новлено, что последняя из описываемых технолоным образом распределяются между граничными гий дает более лучшие результаты с точки зрения
узлами для дальнейшей обработки. Главный недо- среднего времени выполнения команд, задержки
статок этой технологии - упрощенное размещение между командами по передачи данных и использоданных, которое может привести к различным про- вания ресурсов, в отличии от большинства других
блемам, со смешанным получением информации подобных технологий, которые широко распропользователем через приложение. Сейчас активно странены в настоящее время и не были обновлены
разрабатывается новая технология, предлагающая до новых форматов классификации информации
несколько механизмов для решения этой про- смарт-гаджетов умного дома.
блемы. Эта технология использует принцип циклиСписок литературы
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ского перебора для граничных узлов. Но этот – №. 22. – С. 804-817.
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хранилище и дальнейшей передачи в приложение Б. Разработка принципов интеллектуального управна устройство пользователя.
ления инженерным оборудованием в системе «ум Различные параметры, такие как среднее ный дом» //Известия Томского политехнического
время выполнения зачади, задержка сигнала и ис- университета. Инжиниринг георесурсов. – 2018. –
пользование ресурсов, принимаются во внимание Т. 313. – №. 5.
для оценки производительности предложенного
классификатора данных на основе ряда правил.
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РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Sheihova Kseniya Andreevna
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
REPAIR AND RESTORATION OF BEARING ELEMENTS OF CULTURAL HERITAGE
STRUCTURES USING COMPOSITE MATERIALS AND ADDITIVE TECHNOLOGIES
Аннотация.
Восстановление архитектурного наследия Санкт-Петербурга требует совершенствования технологии ремонтных работ чердачных крыш, в частности основных деревянных несущих элементов крыши.
Автором рассмотрены традиционные конструктивные решения и предложена технология выполнения
работ с применением композитных профилей для изготовления усиливающих накладок.
Abstract.
Preservation of the architectural heritage of St. Petersburg requires improving the technology of repair and
restoration work of attic roofs, in particular, the main wooden load-bearing elements of the roof. The authors
considered traditional design solutions and proposed a technology for performing work using composite profiles
for the manufacture of reinforcing pads.
Ключевые слова: кирпичный дом, чердачная крыша, деревянное стропило, усиление стропил, полимерные композиты, стеклопластик, феламент, экструдер.
Keywords: brick house, attic roof, wooden rafters, rafter reinforcement, polymer composites, fiberglass, filament, extruder.
В особняках Санкт-Петербурга отразилась
эпоха кирпичного строительства. Выпускниками
Академии художеств и открытого в 1832 году Училища гражданских инженеров возведены в СанктПетербурге особняки и кирпичные многоквартирные доходные жилые дома. Тип доходного жилого
дома окончательно сформировался в 1860 – 1870
годах [1].
Строительство в новой столице Российской
империи кирпичных доходных домов велось быстрыми темпами, хозяева стремились за летний период построить здание без внутренней отделки, которая была высококачественной и имела высокую
стоимость.
Так при возведении в 1845 году дома № 31/34
на углу улиц Садовой и Гороховой для купца В.Г.
Жукова был возведен без внутренней отделки четырехэтажный кирпичный доходный дом под руководством архитектора Грибенка Н. П. за 50 дней, с
середины августа и до середины октября. О чем говорилось в журнале «Иллюстрация».
Кирпичные дома обладают целым рядом преимуществ, в числе которых – высокая прочность,
долговечность, способность противостоять разрушающему воздействию атмосферных, геосейсмических и биологических факторов. Строительство
домов из кирпича широко распространено в России
еще и потому, что технологии их возведения хорошо известны на практике, и довольно просто
найти мастеров для осуществления строительства.
Изучение проведения ремонтно-строительных
работ при капитальном ремонте и реконструкции
жилых зданий и сооружений показал, что самым из

наиболее сложных, трудоёмких и опасных процессов является частичная или полная разборка кирпичных стен. Причём работы по разборке ветхой
части стены и замене новой кладкой зачастую проводятся без научного обоснования, рассмотрения
других, более экономичных способов восстановления стен. Большинство стен можно сохранить путём усиления, избежав трудоёмких процессов разборки. Поэтому основной задачей в сокращении
сроков реконструкции объектов является: внедрение комплексной механизации ремонтно-строительных процессов на основе применения композитных углеродистых материалов.
Ключевые слова: кирпич, жилищное строительство, технология возведения зданий, кирпичное домостроение, усиление конструкций
В России изготавливается кирпича в расчете на
одного жителя приблизительно в 8 раз больше, чем
в США, в связи с крупными объемами капитального ремонта жилого фонда городов и новым строительством кирпичных зданий, в отличие от загородной малоэтажной жилой застройки из материалов низкой долговечности в США. Строительство и
реконструкция зданий в исторических центрах городов России в основном ведется по всем известной
кирпичной технологии.[1]
В 2005 году создано объединенное предприятие «Победа ЛСР», в которое вошли кирпичные заводы НПО «Керамика», ОАО «Ленстройкерамика»,
ЗАО «Победа». Кирпич применяется не только для
кладки несущих стен, но как облицовочный материал монолитных стен, утепленных минеральной
плитой и стен из легких мелких стеновых блоков.
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Возвращаясь именно к развитию строительВ кирпичном домостроении башенными краных технологий в жилищном строительстве, отме- нами в поддонах подают кирпич на делянки каментим, что большое влияние на технический прогресс щиков, кладочный раствор в ящиках, переставляют
в этой области главным образом рост механизации инвентарные подмости (рис.1), монтируют металстроительных работ, в первую очередь за счет внед- лические балки или железобетонные плиты перерения новых монтажных башенных кранов, значи- крытий.[2]
тельно снижающих внутрипостроечные транспортные затраты [1]
48

1

1-й ярус

3

3-й ярус
6

5

3

1
2

1

2-й ярус

5

2

4
4

6

6
Рис.1. Схемы кладки стен по ярусам:
1 – возводимая кирпичная стена; 2 – ящик с кладочным раствором;
3 – поддон с кирпичом; 4 – подмости; 5 – защитное ограждение подмостей; 6 – перекрытие
Анализ опыта капитального ремонта и реконструкции жилых зданий показал, что самым из
наиболее сложных, трудоёмких и опасных процессов является частичная или полная разборка кирпичных стен, особенно ослабленных дымовыми и
вентиляционными каналами. Причём работы по
разборке зачастую проводятся без научного обоснования, рассмотрения других, более экономичных
способов усиления стен. Большинство стен можно
сохранить путём усиления, избежав сложных процессов разборки. Поэтому главной задачей в сокращении сроков реконструкции и восстановлении
объектов является: замена традиционных трудоёмких процессов механизированными на основе использования композитных материалов [3].
Так, в последнее время для усиления конструкций применяют технологии устройства лент и хол-

стов из углеродистого волокна, используемого в качестве внешнего армирования и имеющего механическую прочность на растяжение R, 1700 – 4800
Мпа (рис 2).
Большую известность получило замоноличивание трещин в конструкциях инъектированием перед наклейкой углеродистого полотна.
Испытание несущей способности оклеенных
колонн полотном из углеродистых материалов для
кирпичной кладки увеличилась на 28%, а для бетонных колонн на 58%.
Таким образом, ткани из углеродистого волокна применяются при околопредельном нагружении колонн для обеспечения необходимого коэффициента надежности. Для нагруженных колонн
рекомендованный максимальный коэффициент
усиления 1,8-2,0. [4,5]
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Рис.2. Усиление колонн углеродистым волокном
Перед усилением колонн углеродным волокном или лентами с наклейкой на бетонную поверхность колонны эпоксидным клеем производится
инъецирование трещин шириной 1-2 мм. В состав
данного процесса входят следующие работы:
1. Расшивка трещин;
2. Бурение шпуров под инъекционные пакеры
под углом 30 - 45 градусов;
3. Продувка отверстий сжатым воздухом;
4. Монтаж инъекционного оборудования;
5. Нагнетание полимерцементного состава в
пакеры;
6. Снятие пакеров;
7. Заделка шпуров полимерцементным составом;
8. Заделка выколов и выбоин полимерцементным составом.
Устройство системы внешнего армирования
допускается осуществлять в диапазоне температур
окружающего воздуха и конструкций от +5 °С до
+45°С и влажности воздуха не более 85 %. Температура конструкции должна быть выше температуры точки росы минимум на 3°С. Влажность конструкции в зоне усиления не должна быть выше 4%
[5,6,7]
Дома, несмотря на 1,5 столетия эксплуатации,
сохраняют и сегодня свои прочностные и эстетические свойства. Однако, за исключением некоторых
элементов крыш, подвергающихся климатическому воздействию ветров и осадков, а также влажного пара при имеющихся нередко поломках отопления и водоснабжения и нарушения вентиляции
[7].
Характерными дефектами деревянных несущих конструкций чердачной крыши является:
- недопустимый прогиб стропильных ног;
- усыхание древесины и расхождение сопряжений и врубок;
- гниение древесины в местах протекания кровель, как правило, в местах сопряжения стропил и
мауэрлата;

- при влажности более 23% и нарушениях
естественной вентиляции кровли образуются грибковые поражения древесины и древесные жучки
[8].
Характерные виды восстановительных работ
при капитальном ремонте чердачной крыши:
– замена кровельного покрытия, обрешетки
и отдельных элементов стропильной системы;
– усиление поврежденных концов стропильных ног;
– усиление стропильных ног в пролете;
– усиление обрешетки;
– усиление узлов сопряжения стропильной
системы;
– изменение уклонов скатов крыши при изменении материала кровельного покрытия;
– создание эффективной вентиляции;
– усиление висячих стропил [9].
Усиление стропила в пролете выполняется путем установки двух накладок из досок толщиной
35…50 мм. Накладки крепятся к прочным участкам
стропила с помощью стальных шпилек с установкой шайб под гайки. Количество и расположение
шпилек определяется с помощью расчета [10].
Нередко приходится заменять стропило. Главное при установке накладок и замене стропил следить за качеством используемой древесины, чтобы
применяемые доски, балки и брус были сухими, без
дефектов, больших сучков, однородного естественного цвета, не поражены гнилью и древесными
насекомыми. Применяемую для ремонта новую
древесину и эксплуатируемые деревянные конструкции обрабатываются антипиренами и антисептиками. Для уменьшения прогиба стропил применяются деревянные подмоги, устанавливаемые
снизу стропила. При отсутствии бревна или мощного бруса стропила изготавливаются из толстой
доски в виде спаренной стропильной ноги с установкой вкладышей (рис.1)
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Рис. 1. Усиление стропильных ног чердачной крыши
https://josri.ru/raznoe/montazh-derevyannyx-stropil-kak-rasschitat-razmery-i-usilenie-stropilnoj-kryshipravilno-sdelat-montazh-instrukcii-na-foto-i-video.html (обращение 23.10.2019)
В определенных случаях просевшие стропильные ноги укрепляются путем установки дополнительных стоек, которые опирают на балки чердачного перекрытия при условии обеспечения их прочности или
металлических протезов (рис.2)

Рис. 2. Усиление деревянных балок чердачных перекрытий и стропильных ног чердачных крыш
стальными протезами.
https://seaside-home.ru/raznoe/chem-mozhno-usilit-lagi-vtorogo-etazha-chem-mozhno-usilit-lagi-vtorogoetazha-5domov-ru.html (обращение 23.10.2019)
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Автор склоняется к необходимости проведе- полимеры (полиамиды, полиэтилен, полистирол и
ния экспериментальных исследований по примене- т.д.) [11].
нию элементов усиления из стеклопластика. В частТермопластичные полимеры пригодны для выности, рассматривается применение стеклопласти- ращивания деталей (шпилек, болтов, гаек) специкового швеллера, двутаврового профиля, уголка и альными 3D принтерами, оборудованными экструпластин в качестве накладок на стропила в местах дерами в том числе с несколькими соплами.
усиления.
FDM 3D печать полимерных композитов
Стеклопластиковые профили традиционной осложняется рядом проблем:
формы эффективно применяются в зонах высокого
- для изготовления аддитивным методом креэлектрического напряжения, химического произ- пежных полимерных изделий
водства, низких температур, магнитных полей.
является сложной исследовательской задачей,
В отличие от стали композитный материал ле- учитывающей свойства исходного материала;
гок, обладает химической стойкостью. В качестве
- Феламент в трехмерной печати представляет
матрицы чаще всего применяют как термореактив- собой достаточно хрупкую полимерную нить толные синтетические смолы (фенольные, эпоксид- щиной в среднем около 2,5 мм (рис.3).
ные, полиэфирные и т.д.), так и термопластичные

Рис.3.Феламент разного цвета для трехмерной печати
https://gooosha.ru/9-sovetov-po-vyboru-3d-printera/ (Обращение 23.10.2019)
Для применения в качестве исходного материала в аддитивной технологии вместо хрупкой нити
или прутка полимерных порошков и шариков разработан шнеково-плунжерный экструдер для специального 3D принтера с параметрами:
1. Габариты печати 350×350×350 мм;
2.Производительность принтера 30 см3/мин;
3. Точность печати от 0,05 мм;
4. Температура термокамеры 120о С;
6. Широкий спектр перерабатываемых полимеров, в том числе высокопрочные пластики (фторопласт, поликарбонат, полифенилсульфид);
7. Армирующие наполнители в виде короткой
фибры стекловолокна, углеродные, вискозные, полиэфирные волокна.
Указанная аддитивная технология позволяет
создать крепеж для стеклопластикового профиля.
Вывод. Автором рассмотрены традиционные
конструктивные решения и предложена технология
выполнения работ с использованием профиля из
стеклопластика. Особое внимание требует замена
металлического крепежа усиливающих профилей
стеклопластиковым, изготовленным по аддитивной
технологии. Не менее актуально применение полимерных композитных холстов на основе стекловолокна и углеродистых материалов.
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