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MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF CHANGES IN THE PANCREAS IN WET AND DRY 

FORMS OF FELINE INFECTIOUS PERITONITIS  

 

Abstract 

The article presents the results of macroscopic, histological and histochemical studies of the pancreas of cats 

in wet and mixed forms of FIP. A pathological examination of 18 carcasses of cats aged from 3 months to 5.5 

years, in which lifelong feline infectious peritonitis was diagnosed (based on history, clinical signs, morphological 

and biochemical analysis of blood, ultrasound, Rivalt test and rapid test). Samples of the pancreas were taken, 

which were fixed in 10% aqueous solution of neutral formalin, solutions of Carnois, Buena and 96 ° ethyl alcohol. 

Histoxylin and eosin-stained histoscripts were prepared according to McManus, Brachet, Van Gieson and exam-

ined under a microscope.  

It was found that the most severe structural and functional changes in the pancreas of dead cats were devel-

oped in the stroma of the organ, in the arterio-venular system, receptors, excretory ducts, both in wet and dry 

forms of FIP. The development of pancreatosis in the pancreas of cats in the wet form found, which was charac-

terized by disorganization of connective tissue, the development of fibrinoid necrosis of the walls of arterioles, 

disseminated venous thrombosis, stasis in the capillaries, obstruction and obstruction of the excretory ducts. The 

detected morphological changes indicate the development of irreversible vascular-stromal dystrophies in the pan-

creas.  

Productive pancreatitis has developed in the pancreas of cats in dry form, which in cats at a shorter course 

of the disease was characterized by round-cell infiltration of the stroma, dystrophicnecrobiotic processes of paren-

chymal cells, obstruction of the interparticle ducts. Fibrosis progressed over a longer course in cats, which was 

expressed in the growth of interstitial connective tissue fibers, atrophy of the parenchymal lobes, productive ne-

crotic vasculitis, and occlusion of the interparticle excretory ducts.  

 

Keywords: cats, infectious peritonitis, FIP, pathomorphology, pancreas, exocrinocytes, vascular stromal dys-

trophies, pancreatosis, pancreatitis.  

 

Introduction. Feline infectious peritonitis (FIP) is 

caused by an RNA genomic virus from the family 

Coronaviridae, genus Coronavirus. The disease, cur-

rently, still remains one of the incurable diseases of cats 

[1,2]. Infectious peritonitis affects domestic and wild 

cats, most often young animals under 3 years of age. 

The disease is characterized by a long incubation pe-

riod, the absence of severe symptoms in the early stages 

of the disease, and the progression of pathological pro-

cesses in the organs and tissues of patients with FIP in 

cats often leads to death.  

Symptoms in ill cats, depending on the clinical and 

anatomical form varies widely. Cats with weak cellular 

immunity develop a wet (effusive) form, and in a mod-

erate reaction - a dry (non-effusive) form of FIP. [3,4, 

5]. The morphogenesis of changes in pathogenic pro-

cesses by FIP in various organs and systems of cats is 

not yet fully understood.  

There are relatively few publications in the avail-

able literature on the coverage of morphological 

changes of internal organs by FIP and there is little de-

scription of histological and histochemical changes in 

endocrine organs, in particular in the pancreas. It is im-

portant to determine the nature of the development of a 

pathological process in determining the morphological 

changes in the body, that underlies the development of 

various clinical and anatomical forms of the disease. 

Therefore, it is important to study morphohistochemi-

cal changes in the pancreas of spontaneously infected 

cats with infectious peritonitis. Thus, it will help to un-

derstand the morphogenesis of changes in wet and dry 

forms and to supplement the diagnosis of the disease.  

The aim of the study was to investigate the patho-

logical, histological and histochemical changes in the 

pancreas of cats in wet and dry forms of FIP.  

  

Materials and methods of research.  
Pathological examination of 18 corpses of cats 

aged from 3 months to 7 years, in which lifelong FIP 

was diagnosed (based on medical history, clinical 

signs, morphological and biochemical analysis of 

blood, ultrasound diagnosis, Rivalt test and rapid diag-

nosis). Selected samples of the pancreas were fixed in 

10% aqueous solution of neutral formalin, Carnua so-

lution, Buena. Then performed dehydration, filling the 

tissue with paraffin. Histocuts on a sled microtome MS-

2 were made from paraffin blocks. Histographs were 

stained with hematoxylin and eosin, and a  

McManus PAS reaction was performed to detect 

glycoproteins; methylene green and Brachet pyronine 

for nucleic acid detection [6,7]. The finished histoprep-

arations were examined under a light microscope Leica 

DM-2500 (Switzerland), photographed with a Leica 

DFC450C camera with Leica Application Suite Ver-

sion 4.4 software.  

Results of the research  
Macroscopic changes in the pancreas are incon-

spicuous in cats killed by infectious peritonitis. The or-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-996-4-8
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gan is tape-shaped, pale pink in wet form, wet in sec-

tion, the capsule is tense. In dry form, the pancreas is 

light purple, slightly compacted. The most striking 

changes were detected by microscopic examination, 

which differed significantly in the nature of the devel-

opment of pathological processes in the wet form from 

those in the dry form.  

Histologically, in the pancreas of cats at the wet 

form more pronounced changes were found in the 

stroma, in the structure of the arterio-venular system, 

receptors, excretory ducts. The stroma of the body is 

loose. The connective tissue fibers of the stroma, the 

walls of the excretory duct are impregnated with fuch-

sinophilic compounds on preparations stained accord-

ing to McManus. The lumen of small venous vessels is 

filled with adhesive forms of erythrocytes, dissemi-

nated thrombosis and stasis in capillaries were noted. 

The increase in the content of glycoproteins in the 

stroma of the organ as well as in the walls of blood ves-

sels indicated a deep disorganization of connective tis-

sue fibers (Fig. 1). In the deformed, considerably thick-

ened walls of arterioles all layers are retouched, homo-

geneous weight prevailed. The basement membrane of 

arterioles is impregnated with PAS-positive com-

pounds, endothelial exfoliation was noted. The lumen 

of the arterioles is sharply narrowed, filled with plasma 

and desquamated endothelium. Destructive-necrobiotic 

processes in the smooth muscle and elastic fibers of the 

walls of the afferent arterioles have progressed. The vi-

olation of the structural organization of arterioles con-

tributed to a sharp increase in the permeability and yield 

of plasma proteins and led to the development of fi-

brinoid necrosis. The revealed structural changes in the 

arterio-venular system were functionally reflected by a 

sharp disturbance of blood supply, oxygenation, devel-

opment of significant metabolic disorders of the organ 

tissue (Fig. 2).  

 
Fig. 1. The pancreas of a cat in the wet form. Fuchsin-

ophilicity of the stroma and walls of the duct and ve-

nous vessels. McManus. m.e.10, vol. 20 

Fig. 2.  

The cat's pancreas in the wet form. Fibrinoid necrosis 

of the arteriole wall. McManus. m.e. 10, vol. 20 

 

The histological feature of the pancreas of cats is 

the presence in the interstitium of well-structured re-

ceptors of nerve fibers - Fater-Pacini bodies. The inner 

axon of the receptor is surrounded by perineural la-

mellae, in which the stratification of annular lamellae 

was noted, with the formation of vesicles and the ac-

cumulation of fuchsinophilic compounds in the lu-

mens between them. The receptor is slightly enlarged 

due to the expansion of the lumen between the lamel-

lae. Histostructural changes in the receptors were 

functionally reflected by a weakening of the sensitiv-

ity and neural conduction of the organ (Fig. 3).  

The cytoplasm of the basal parts of the exocrine 

cells of the acinus is mainly pyroninophilic, nuclei with 

a high content of chromatin, which is a sign of the syn-

thesis phase (Fig. 4) in the parenchyma of the organ of 

cats with the wet form, on preparations stained by 

Brache. A group of endocrine cells with an RNA-poor 

cytoplasm, the islets of Langenhars, stood out among 

the pyroninophilic exocrine cells of the acinuses. The 

dilated lumens of capillaries are well visible (Fig. 5) 

among the weakly stained endocritocytes surrounded 

by fibrous fibers.  
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Fig. 3. The cat's pancreas in the 

wet form. Fater-Pacini's body. 

Fuchsinophilicity of the lumen and 

structures of perineural lamellae. 

McManus. m.e. 10, vol. 40 

 Fig. 4. Acinus of the cat's pan-

creas in the wet form. Interacinar 

lumens are expanded. The cyto-

plasm of pyrinophilic exocrino-

cytes. Brachet. m.e.10, vol. 10 

 Fig. 5. The cat's pancreas in the 

wet form. Pyroninophilia of the cy-

toplasm of exocrine cells. The en-

docrinocytes of the islet of Langen-

hars are weakly stained. Brachet. 

m.e.10, vol. 40 

 

The intercinary stromal structures and the base-

ment membrane of the intraparticle ducts are impreg-

nated with glycoproteins on McManus-stained prepara-

tions. The lumen of the intraparticle ducts is markedly 

expanded, their epithelial lining is preserved, and the 

basement membrane is thickened (Fig. 6). It should be 

noted that the interparticle duct system of the pancreas 

underwent significant destructive changes. The base-

ment membrane, connective tissue fibers are inten-

sively impregnated with fuchsinophilic compounds, 

which indicates the disorganization of structures. The 

available magenta content is mixed with the desqua-

mated epithelium in the lumen of the dilated, signifi-

cantly deformed duct. (Fig. 7).  

It should be noted, while analyzing the histochem-

ical changes (Brachet) in the pancreas of the cat at the 

wet form, that in all lobes pyroninophilia of the cyto-

plasm of the basal exocrine glands was expressed, indi-

cating the phase of synthesis and accumulation of se-

cretion granules in cells and a sharp decrease in secre-

tion in the duodenum. Prolonged decrease in secretion 

from cells causes metabolic disorders in them. How-

ever, stagnation of secretion with a high content of pro-

teolytic enzymes in the interparticle parts of the excre-

tory duct of the pancreas had a negative effect on the 

epithelial lining, as it caused the digestion of its own 

cells of the inner membrane. 

 

 
Fig. 6. The pancreas of a cat in the wet form. The aci-

nus and intraparticle excretory duct are lined with cu-

bic epithelium. McManus. m.e. 10, vol. 40 

Fig. 7. The interparticle duct of the pancreas of a cat 

in the wet form. Fuchsinophilicity of the wall and the 

contents in the lumen of the duct. McManus. m.e. 10, 

vol. 40 

 

In addition, it is necessary to focus on generalized 

damage to the vascular system. Structural changes in 

the arteriovenular system (hyperemia, disseminated 

thrombosis in venules, stasis in capillaries) were ac-

companied by increased vascular permeability with the 

release of not only water, electrolytes but also plasma 

proteins, which led to the development of irreversible 

disorganization, destruction of connective tissue necro-

sis, fibril and was accompanied by a violation of the 

structure of the walls and patency of the interparticle 

excretory ducts of the gland.  

In the pancreas of cats in a less long course of the 

dry form of the disease productive pancreatitis devel-

oped, which was characterized by round-cell infiltra-

tion of the stroma, especially in the perivascular and 
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periductal areas. Brachet-stained preparations showed 

accumulations of lymphoid elements around the ves-

sels, the interparticle duct and in the intercinary con-

nective tissue (Fig. 8). Simultaneously, the histostruc-

ture of arterioles, venules, capillaries is broken: the ba-

sal layer of membranes is loosened, in places 

homogenized. The endothelium of the vessel walls is 

desquamated. The walls of venules and veins of aver-

age caliber underwent the most significant changes. 

The lumen of the veins is sharply dilated, without 

formed elements of blood, and in the lumen of the ven-

ules - hypertrophied macrophages and single lympho-

cytes. The peculiar feature for macrophages was the 

presence of weakly pyroninophilic cytoplasmic inclu-

sions (Fig. 9).  

  
Fig. 8. The cat's pancreas in dry form. T lymphocytes 

in the stroma of the body. Brachet. m.e. 10, vol. 20 

Fig. 9. The pancreas of a cat in dry form. The base-

ment membrane of the venule is broken. Macrophage 

elements in the lumen of the venule. m.e. 10, vol. 100 

 

The ductal system of the pancreas underwent sig-

nificant destructive changes as well. The intercinary 

and interparticle excretory ducts of the gland were in-

volved in the inflammatory process. The contours of 

the connective tissue fibers of the interstitial duct wall 

are retouched, almost do not absorb pyronin, and single 

nuclei of fibers with low DNA content on Brachet-

stained preparations. The lumen of the interparticle ex-

cretory duct is filled with secretion, which contains ex-

foliated epithelial fragments from the basement mem-

brane. (Fig. 10 a). It is probable that due to the change 

in the structure of the ducts of the pancreas there was a 

thickening of the secretion from the formation of clots 

together with the desquamated epithelium and blockage 

of their lumen.  

Dystrophic-necrobiotic processes were developed 

in the parenchyma organ, and the clarity of the structure 

of acinuses and exocrinocytes was erased. Polygonal 

exocrine cells with altered outlines, cytoplasm was 

weakly stained with pyronine, nuclei enlarged with sig-

nificantly reduced chromatin content. The contours of 

swollen, deformed exocrinocytes were blurred, some of 

them acquired a bubble shape, others lysed (Fig. 10 b). 

There are cells with vacuolated cytoplasm and lysed 

nuclei. The islets of Langenhars have undergone 

changes as well. The fibers surrounding the islands are 

lysed in places. The structure of most endocrinocytes is 

disturbed: the contours of the cells were not deter-

mined. The cytoplasm is swollen (Fig. 10 c).  

 
Fig. 10 a. Obstruction of the lumen 

of the interparticle duct by con-

densed secretion and exfoliated ep-

ithelium of the lining. m.e. 10, vol. 

20 

Fig. 10 b. Acinus. Exocrinocytes 

are weakly stained with pyronine, 

the nuclei are enlarged with re-

duced chromatin content. m.e. 10, 

vol. 100 

Fig. 10 c. The islet of Langenhars. 

The fibers surrounding the islands 

are sometimes lysed. m.e. 10, vol. 

100 

Fig. 10. The pancreas of a cat in dry form. Brachet.  
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The detected changes in the pancreas of cats in a 

shorter course of the dry form of the disease indicated 

the development of exocrine and endocrine insuffi-

ciency, which was expressed in a decrease in the pro-

duction of digestive enzymes and insulin by the gland. 

The formation of clots of secretion with desquamated 

epithelium in the lumen of the excretory ducts has led 

to obstruction and impaired patency of the ducts.  

In cats, atrophy of the lobes, significant thickening 

of the stroma due to intraparticle, interparticle, periduc-

tal and perivascular growth of connective tissue fibers, 

among which cellular infiltrates of lymphocytes and 

histiocytic elements are clearly visible, were noted for 

a longer course. At the same time, exocrinocytes in the 

acinuses were more often exposed to vacuolar dystro-

phy and atrophy (Fig. 11). The walls of the arterioles 

significantly thickened and deformed, and the lumen 

narrowed, productive-necrotic vasculitis progressed. A 

similar thickening due to intense roundcell infiltration 

occurred in the walls of the interparticle excretory 

ducts, which clearly led to a sharp narrowing and oc-

clusion of their lumen.  

Productive-necrotic processes in the arterio-venu-

lar system, interstitium and interparticle excretory 

ducts of the pancreas in the dry form of infectious per-

itonitis of cats has led to the development of severe dys-

trophic-necrobiotic changes, parenchymal atrophy, 

sclerosis of the stroma, which had an irreversible organ 

function.  

 
Fig. 11.  

The pancreas of a cat in a dry form. Particle atrophy. 

The growth of intraparticle and interparticle connec-

tive tissue. Hematoxylin and eosin. m.e. 10, vol. 40 

Fig.12. The pancreas of a cat in a dry form. Interpar-

ticle growth of connective tissue. Hematoxylin and 

eosin. m.e. 10, vol. 20  

 

Conclusions.  
1. It was found the development of pancreatosis, 

which was characterized by disorganization of connec-

tive tissue, the development of fibrinoid necrosis of the 

walls of arterioles, disseminated venous thrombosis, 

stasis in capillaries, obstruction with impaired duct pa-

tency and functional hemorrhage tissue in the pancreas 

of cats in the wet form. Morphological changes have 

indicated the development of irreversible vascular-stro-

mal dystrophies in the pancreas of cats in the wet form.  

2. Productive pancreatitis developed in the pan-

creas of cats in dry form. Meanwhile in cats for a 

shorter course of the disease it was characterized by 

roundcell infiltration of the stroma, dystrophic-necrobi-

otic processes of parenchymal cells, obstruction of the 

interparticle ducts. Fibrosis progressed over a longer 

course in cats, which was expressed in the growth of 

interstitial connective tissue fibers, atrophy of the 

parenchymal lobes, productive necrotic vasculitis, and 

occlusion of the interparticle excretory ducts.  
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THE OXIDATIVE STRESS WHICH IS A UNIVERSAL MECHANISM OF TISSUE DAMAGE IN 

NON-ALCOHOLIC STEATOGEPATITIS AND THOSE DIABETIC KIDNEY DISEASES  

 

Анотація.  

Установлено, что коморбидность течение неалкогольного стеатогепатита и диабетическая бо-

лезнь почек у больных сахарным диабетом типа 2 сопровождается существенным ростом интенсивно-

сти оксидативного стресса, сопровождается ростом содержания в крови промежуточных и конечных 

продуктов перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков в пределах 1,9-2, 3 раза 

(р <0,05). Повреждающее действие оксидативного стресса у больных сахарным диабетом типа 2 приво-

дит к активации процессов апоптоза гепатоцитов с повышением содержания в крови цитокератина-18 

(в 7,5 раза, р <0,05), содержание которого коррелирует со степенью оксидативного стресса, интенсив-

ностью повреждения печени и стадией диабетической болезни почек (р <0,05). Оксидативный стресс 

повышает риск повреждения эндотелия атеросклеротическим процессом через гиперпродукцию гомоци-

стеина (в 3,9 раза, р <0,05), что способствует прогрессированию диабетической болезни почек. Приме-

нение Кверцетина в комплексной терапии неалкогольного стеатогепатита и сахарный диабет типа 2 с 

диабетической болезнью почек способствует достоверному снижению интенсивности оксидативного 

стресса, усилению активности факторов антиоксидантной защиты (содержания в эритроцитах вос-

становленного глутатиона, активности глутатионпероксидазы, каталазы), следствием чего является 

существенное снижение процессов апоптоза гепатоцитов ( снижение содержания цитокератина-18 в 

1,7 раза) и повреждения эндотелия (снижение содержания в крови гомоцистеина в 1,9 раза) (р <0,05). 

Коморбидность течение неалкогольного стеатогепатита и диабетической болезни почек у больных са-

харным диабетом типа 2 сопровождается существенным ростом интенсивности оксидативного 

стресса, сопровождается ростом содержания в крови промежуточных и конечных продуктов перекис-

ного окисления липидов и окислительной модификации белков в пределах 1,9-2,3 раза (р <0,05).  

Summary:  
It was found that the comorbid course of nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients 

with type 2 diabetes mellitus is accompanied by a significant increase in the intensity of oxidative stress, accom-

panied by an increase in blood intermediate and final products of lipid peroxidation, lipid and oxidation. 3 times 

(p <0.05). The damaging effect of oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus leads to the activation 

of apoptosis of hepatocytes with an increase in blood cytokeratin-18 (7.5 times, p <0.05), the content of which 

correlates with the degree of oxidative stress, the intensity of liver damage and stage of diabetic kidney disease (p 

<0.05). Oxidative stress increases the risk of endothelial damage by atherosclerotic process due to hyperproduc-

tion of homocysteine (3.9 times, p <0.05), which contributes to the progression of diabetic kidney disease. The use 

of quercetin in the complex therapy of non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus with diabetic 

kidney disease contributes to the probable reduction of oxidative stress, increased activity of antioxidant defense 

factors (content of reduced glutathione in erythrocytes, reduction of cytokeratin-18 content by 1.7 times) and en-

dothelial damage (reduction of homocysteine content in blood by 1.9 times) (p <0.05). The comorbid course of 

nonalcoholic steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus is accompanied 

by a significant increase in the intensity of oxidative stress, accompanied by an increase in the content of 

intermediate and final products of lipid peroxidation and oxidative modification. p <0.05). 

 

Ключевые слова: неалкогольного стеатогепатита, сахарный диабет типа 2, диабетическая болезнь 

почек, оксидантно-антиоксидантный гомеостаз, апоптоз, атеросклероз, кверцетин. 
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 Introduction. Every year in Ukraine and the 

world the incidence of non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH) in patients with obesity and type 2 diabetes 

mellitus (DM2) increases significantly [1, 2]. The 

intensity of damage factors increases with the 

development of diabetic kidney disease (DKD) [1, 2, 

3]. Oxidative stress (OS) occupies a leading place in the 

mechanisms of progression of NASH and DKN in 

patients with diabetes mellitus [4, 1, 2, 3]. The increase 

in the intensity of OS under the influence of various 

inducers underlies the transformation of nonalcoholic 

hepatic steatosis in NASH, the development and 

progression of inflammatory-necrotic changes in the 

liver in NASH, as well as liver fibrosis [1]. Oxidative 

stress is counteracted by antioxidant defense systems 

(ADS). The leading system of the natural detoxification 

system and ADS is the glutathione system. Performing 

the functions of a universal redox system, glutathione 

and a number of enzymes that serve it protect cell 

membranes from the effects of FRO, nitrogen 

(peroxynitrite), hydroperoxides, as well as binds 

hydrophilic products of microsomal oxidation (first 

phase of detoxification) and provides a second phase 

conjugation) with the excretion of non-toxic 

compounds from the body [1, 2]. Under conditions of 

comorbidity of pathological conditions, which are 

accompanied by a significant degree of OS, it is 

important to monitor the state of the ADS system, 

because the glutathione link is constantly depleted and 

requires its periodic replenishment. In our previous 

studies, it was proved that appropriate control over the 

content of reduced glutathione in erythrocytes makes it 

possible to adequately assess the body's need to restore 

and stimulate ADS in general in order to counteract OS 

[4, 1, 2].  

In terms of counteracting free radical effects in 

clinical practice, the drug Quercetin - a flavonoid of 

plant origin, which inhibits the intensity of the 

processes of LPO and OMP membranes, stimulates the 

activity of catalase and superoxide dismutase (SOD) in 

cells [7, 5, 8]. Quercetin restores the ability of the 

endothelium to synthesize NO, which explains its 

cardioprotective effect in ischemic and reperfusion 

heart disease [7, 8, 9, 10]. The drug has a powerful anti-

inflammatory effect, inhibiting 5-lipoxygenase, 

cyclooxygenase, hyaluronidase, a number of proteases, 

calcium-dependent ATPase, synthesis of leukotrienes 

LTC4 and LTB4, has immunomodulatory properties, 

thus inhibits the production of to reduce the area of 

necrotized myocardium and enhance reparative 

processes [11, 6]. There are a number of reports of 

hypolipidemic, choleretic, anticholestatic, 

hepatoprotective properties of quercetin, established in 

an experiment in obesity and in patients with NASH [7, 

8, 12, 3, 13-15]. At the same time, the complex effect 

of Quercetin on the functional state of the LPO-ADS 

system, the intensity of apoptosis and the factors that 

regulate them in patients with NASH and DKD on the 

background of diabetes mellitus 2 has been studied in 

limited patients or experiment. 

The purpose of the study was to determine the 

intensity of the effect of a complex of metformin, 

rosuvastatin, essential forte H and quercetin on the state 

of oxidative-antioxidant homeostasis, as well as the 

intensity of apoptosis of hepatocytes in the blood 

cytokeratin-18, which are factors in the progression of 

NASH and DKD. 

Material and methods. Studies in the dynamics 

of treatment in 75 patients with NASH with type 2 

diabetes and stage I-III DKD. According to the 

prescribed treatment, the examined patients were 

divided into 2 groups: (1 group - control: 37 patients) 

received a low-calorie diet with dietary restrictions №9, 

essential phospholipids (Essentiale forte H (Sanofi-

Avensis / Natterman and Сie mg GmbH) 2 caps. 3 times 

a day) 30 days for the treatment of active NASH, for 

concomitant type 2 diabetes and hyperlipidemia was 

prescribed metformin hydrochloride (Metformin-Teva, 

LLC Teva Operations Poland) 1000 mg per day, 

rosuvastatin (Rozuvastatin-Teva, LLC Teva 

Operations Poland) (5 mg 1 time per day) for 1 month. 

Group 2 consisted of patients (38 people) who, in 

addition to similar dietary recommendations, Essentiale 

forte H, similar to hypoglycemic and hypolipidemic 

therapy for a month, additionally received the drug 

quercetin and povidone (Corvitin (PC NVC 

"Borshchahivsky CFР", Ukraine) 500 mg intrave-

nously in 100 ml of isotonic sodium chloride solution) 

for 10 days. The mean age of patients was (54.7 ± 3.56) 

years. Groups of patients were randomized by age, sex, 

duration of the disease. The comparison group for the 

presentation of the average reference values of homeo-

stasis indicators consisted of 30 healthy individuals 

(PHP) of the appropriate age. 

The diagnosis of NASH was established in 

accordance with the unified clinical protocol approved 

by the order of the Ministry of Health of Ukraine № 

826 from 06.11.2014, in the presence of criteria for 

exclusion of chronic diffuse liver disease of viral, 

hereditary, autoimmune or drug origin as the cause of 

cytolytic, cholestatic, mesenchymal also the results of 

ultrasonography (USG) on the ultrasound scanner 

Ultima PA ("Radmir", Kharkov, Ukraine) with shear 

wave elastography to determine the stage of liver 

fibrosis [6], calculation of hepato-renal index (НRI) 

and biochemical stestotests ("SteatoTest", "ASH" and 

"NASH-Test" (BioPredictive, France)) - to determine 

the degree of steatosis of the liver and its nature 

(alcoholic or non-alcoholic). 

Diagnosis of type 2 diabetes was carried out in 

accordance with the unified clinical protocol approved 

by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 

1118 of 21.12.2012. Diagnosis and treatment of CKD 

was carried out according to the recommendations of 

clinical guidelines GA "Institute of Nephrology NAMS 

of Ukraine" (2012). Calculation of glomerular filtration 

rate (GFR) was performed using a GFR calculator of 

the Institute of Nephrology of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine on the average value of 

three calculated indicators: creatinine clearance by 
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Cocroft-Golt formula, MDRD and CKD EPI [2]. 

Determination of DKD stages was carried out 

according to the classification of C.E. Mogensen 

(1983) [1, 2]. 

The intensity of oxidative modification of proteins 

(OMP) in serum was determined by the method of 

Dubinina O.E. et al. in the modification of I.F. 

Meshchishen it contains aldehyde and ketondinitro-

phenylhydrazones (AKDPH) in the blood. The content 

in the blood of LPO products - isolated double bonds 

(IDP) in compounds, diene conjugates (DC), 

ketodienes and conjugated trienes (KCT) - according to 

I.A. Volchegorsky et al., Malonic aldehyde (MA) in 

blood plasma and Er - by Yu.A. Vladimirov, A.I 

Archakov. The content of reduced glutathione (GR) in 

the blood was determined by the titration method 

according to O.V. Travina in the modification of I.F. 

Meshchishena, I.V. Petrova. The activity of enzymes of 

the ADS system: glutathione peroxidase (GP) was 

studied by I.F. Meshishenym, glutathione-S-transferase 

(GT) - by I.F. Meschishenim, catalase - for M.A. 

Korolyuk et al. Enzyme activity was calculated per 1 g 

of Hb. The content of cytokeratin-18 (CC-18) in the 

blood was carried out by enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) using Elisa reagents. 

The content of homocysteine in the blood was 

performed by ELISA using a set of reagents Axis® 

Homocysteine Enzyme Immunoassay. 

Before testing the statistical hypotheses, the anal-

ysis of the normality of the distribution of values in ran-

domized samples was performed by determining the 

coefficients of asymmetry and excess using the Khan-

Shapiro-Wilkie test. The probability of the difference 

between the arithmetic mean and its error between the 

study groups was determined using the bilateral odd 

Student's t-test. The difference was considered signifi-

cant at a significance level of p <0.05. Student's t-test 

was used only in the case of a normal distribution of 

equal variances of the compared samples, which was 

checked using Fisher's F-test. In other cases, a nonpar-

ametric Mann-Whitney rank test was used to compare 

the results. The probability of changes in variations in 

the dynamics of treatment in the case of normal distri-

bution in the samples was determined by Student's 

paired test, in other cases - by non-parametric paired T-

test of Wilcoxon. For statistical analysis of the obtained 

results we used software packages Statistica for Win-

dows version 8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft Excel 

2007 (Microsoft, USA). 

Research results and their discussion. The 

analysis of the obtained data showed that before 

treatment in patients of both groups of comparison a 

significant degree of OS was established, which was 

accompanied by a significant accumulation in the blood 

of intermediate and final products of LPO and OMP. 

Thus, before treatment, the content of MA in blood 

plasma exceeded the reference values by 2.1 times (p 

<0.05), the content of FRO - 1.9 times (p <0.05), the 

content of AKDPH OC - 2.3 times (p <0.05) (Table 1). 

At the same time, the state of the antioxidant defense 

system was significantly unbalanced. Thus, the content 

of GR in the blood was lower than in PHP 1.7 times (p 

<0.05), the activity of GЗ - was inhibited 1.3 times (p 

<0.05), which explains the high intensity of OS in the 

subjects patients.  

These products of LPO and OMP on the 

background of significant insufficiency of the ADS 

system led to the activation of hepatocyte apoptosis. 

Evidence of this is a significant increase in the content 

of CC-18 in the blood - 7.5 times (p <0.05) compared 

with PHP. Intensive OS and metabolic intoxication also 

resulted in an increase in the blood content of 

homocysteine in patients with NASH with DKD - 3.9 

times (p <0.05), which poses a risk of endothelial 

damage and progression of DKD. 

Table 1  

Indicators of oxidative stress intensity, antioxidant protection factors and markers of hepatocyte apoptosis 

in patients with a combined course of non-alcoholic steatohepatitis, type 2 diabetes mellitus and diabetic 

kidney disease in the dynamics of treatment (M ± m) 

Indexes 
PHP, 

n=30 

Groups of examined patients 

1, control, n=37 2, basic, n=38 

before after before after 

МА plasma, 

μmol / hourhl 
2,22±0,09 4,71±0,09 * 3,18±0,07 */** 4,73±0,07 * 

2,35±0,05  

**/# 

IDP, Е220/ml 2,89±0,02 5,53±0,06 * 4,76±0,05 */** 5,52±0,08 * 
3,28±0,04  

*/**/# 

AKDPH OC, 

o.od.g / l of 

protein 

1,37±0,03 3,17±0,08 * 2,75±0,04 */** 3,19±0,05 * 
1,70±0,03 

*/**/# 

GR, μkmol / l 0,93±0,04 0,56±0,05 * 0,65±0,04 * 0,55±0,06 * 0,83±0,02 **/# 

GP, nmol VG / 

min × gNb 

152,22± 

3,46 
120,31±5,45 * 

131,64±5,14 

* 
122,18±5,36 * 

149,85±3,25 

**/# 

Cytokeratin-

18, Ed / l 
57,62 ± 5,37 428,34 ± 17,87 * 385,83±15,83 * 430,52 ± 18,45 * 

249,28± 12,19 

*/**/# 

Homocysteine, 

μkmol / l 
9,93 ± 0,42 38,27 ± 1,51 * 32,62±1,37 * 39,23 ± 1,43 * 

20,42±1,31 

*/**/# 

Note: * - the difference is probable in comparison with the indicator in PHP (p <0,05); 

** - the difference is probable in comparison with the indicator before treatment (p <0,05); 

# - the difference is probable in comparison with the indicator in patients of the control group 

after treatment (p <0,05). 
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The correlation analysis indicates a strong and 

medium correlation between the intensity of OS and the 

content of CC-18 and homocysteine in the blood of 

patients with NASH with DKD on the background of 

diabetes mellitus2 (Table 2), as well as weak and 

medium relationship with markers of liver damage in 

NASH and stage DKD (p <0,05). 

Table 2 

Matrix of correlations of morpho-functional parameters of the liver, kidneys, blood cytokeratin-18 and 

homocysteine with indicators of oxidative-antioxidant homeostasis in patients with NASH and DKD, DM2 

(r, p) 

Index МА IDP DC АКDPH GR GP Catalase 

Bilirubin 0,32* 0,43* 0,41* 0,38* -0,45* -0,21 -0,23 

АLТ 0,53* 0,57* 0,58* 0,44* -0,69* -0,34* -0,37* 

АSТ 0,51* 0,53* 0,51* 0,39* -0,64* -0,33* -0,38* 

GGT 0,49* 0,44* 0,47* 0,32* -0,57* -0,20 -0,25 

AP 0,41* 0,43* 0,42* 0,33* -0,43* -0,28* -0,12 

Thymol test 0,48* 0,49* 0,47* 0,45* -0,68* -0,35* -0,37* 

Albumins -0,34* -0,41* -0,42* -0,34* 0,59* 0,43* 0,45* 

Сreatinine  0,58* 0,59* 0,60* 0,63* -0,67* -0,50* -0,53* 

GFR -0,61* -0,63* -0,65* -0,62* 0,62* 0,32* 0,33 

Steat test 0,60* 0,62* 0,63* 0,51* -0,65* -0,49* -0,50* 

NASH- test 0,63* 0,65* 0,66* 0,52* -0,68* -0,53* -0,56* 

Fibrotest 0,54* 0,57* 0,59* 0,57* -0,67* -0,55* -0,57* 

CC-18 0,63* 0,68* 0,72* 0,70* -0,75* -0,64* -0,65* 

Homocysteine 0,51* 0,53* 0,57* 0,44* -0,61* -0,43* -0,48* 

Note. * - statistically significant correlation coefficient (p <0,05). 

 

Analyzing the indicators after treatment should 

indicate the higher effectiveness of therapy, which 

additionally contained Quercetin. Thus, significantly 

increased content of MA in the blood before treatment 

under the influence of therapy decreased in group 1 by 

1.5 times (p <0.05), in group 2 - by 2.0 times (p <0.05). 

The increased content of the intermediate product LPO 

IDP decreased by 1.2 and 1.7 times, respectively (p 

<0.05). The prescribed therapy also had a significant 

effect on the increased content of AKDPH OC in the 

blood (2.3 times): yes, the decrease was 1.2 and 1.9 

times, respectively (p <0.05). That is, after treatment 

we found a decrease in the intensity of OS as relative to 

the oxidation of structural lipids of cell membranes, 

including endothelium, hepatocytes and podocytes, and 

relative to structural proteins, due to the established 

increase in the activity of ADS. This is evidenced by 

the recovery of more glutathione in erythrocytes: in 

group 1 - 1.2 times (p> 0.05), in group 2 - 1.5 times (p 

<0.05) and a probable increase in the activity of GP 

after treatment - only in patients of group 2 1.2 times (p 

<0.05) (Table 1).  

The obtained research results indicate that a 

significant decrease in the intensity of apoptosis 

processes after treatment was registered only in patients 

of group 2. Thus, the average blood content of CC-18 

in patients with NASH with DKD group 2 after 

treatment probably decreased by 1.7 times (p <0.05), 

while in patients with group 1 changes were unlikely. 

The effect of the proposed therapy with the 

addition of Quercetin was also more significant on the 

content of homocysteine in the blood - the decrease was 

1.9 times (p <0.05), and in patients of the control group 

the indicator only tended to decrease (p> 0.05). 

Conclusions. Comorbid course of nonalcoholic 

steatohepatitis and diabetic kidney disease in patients 

with type 2 diabetes mellitus is accompanied by a 

significant increase in the intensity of oxidative stress, 

accompanied by an increase in the content of 

intermediate and final products of lipid peroxidation 

and oxidative modification times (p <0.05). The 

damaging effect of oxidative stress in patients with type 

2 diabetes leads to activation of hepatocyte apoptosis 

(increase in blood cytokeratin-18 by 7.5 times, p <0.05) 

with the progression of NASH, and an increased risk of 

endothelial damage due to atherogenesis ( 

hyperproduction of homocysteine 3.9 times, p <0.05) 

with the progression of DKD. The use of Quercetin in 

the complex therapy of non-alcoholic steatohepatitis 

and type 2 diabetes with DHN contributes to a probable 

reduction in the intensity of oxidative stress, enhancing 

the activity of antioxidant defense factors (reduced 

glutathione, glutathione peroxidase), resulting in a 

significant decrease in the processes of apoptosis of 

hepatocytes (decrease in the content of CC-18 by 1.7 

times) and damage to the endothelium (decrease in the 

content of homocysteine in the blood by 1.9 times). 
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Анотація:  

Зміни мікроелементного складу змішаної слини відіграють важливу роль в етіології і в розвитку сто-

матологічних захворювань, зокрема некаріозних уражень зубів, особливо серед осіб молодого віку. Аналіз 

літератури дозволяє стверджувати, що практично усі дослідники відмічають серйозні порушення міне-

ралізації і мікроструктури твердих тканин зубів при некаріозних ураженнях, однак показники мінераль-

ного обміну не лише у ротовій порожнині, але й в організмі цих пацієнтів залишаються недостатньо 

вивченими. Тому, актуальним залишається дослідження електролітного балансу слини при захворюван-

нях твердих тканин зубів, зокрема ерозіях зубів до та після застосування лікувально-профілактичної па-

сти на основі подвійного цинку та аргініну. 

Однак, патологічні зміни, які призводять до порушення формування структури емалі залежить не 

тільки від впливу факторів зовнішнього середовища та мікроелементного складу слини, а й від індивідуа-

льних особливостей організму, а саме розвитку та будови емалі зубів, які визначаються епігенетичними 

факторами. Нашими попередніми дослідженнями, виконаними в результаті клінічного і молекулярно-ге-

нетичного обстеження осіб молодого віку, була встановлена прогностична значимість в розвитку ерозій 

зубів поліморфних варіантів генів MMP20, KLK4, ENAM. Тому ми провели спостереження в динаміці через 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-996-13-17
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12 місяців, що дозволило виділити групи підвищеного ризику розвитку ерозій зубів в осіб молодого віку і 

забезпечити ефективну первинну профілактику даного захворювання ще на донозологічному етапі. 

Abstract. 

Changes in the trace element composition of mixed saliva play an important role in the etiology and devel-

opment of dental diseases, including non-carious lesions of the teeth, especially among young people. Analysis of 

the literature suggests that almost all researchers note serious violations of mineralization and microstructure of 

hard tissues of teeth in non-carious lesions, but the indicators of mineral metabolism not only in the oral cavity 

but also in the body of these patients remain poorly understood. Therefore, the study of electrolyte balance of 

saliva in diseases of the hard tissues of the teeth, in particular tooth erosion before and after the use of therapeutic 

and prophylactic paste based on double zinc and arginine. 

However, pathological changes that lead to disruption of the structure of the enamel depends not only on the 

influence of environmental factors and trace elements of saliva, but also on individual characteristics, namely the 

development and structure of tooth enamel, which are determined by epigenetic factors. Our previous studies, 

performed as a result of clinical and molecular genetic examination of young people, established prognostic sig-

nificance in the development of tooth erosion of polymorphic variants of the genes MMP20, KLK4, ENAM. There-

fore, we observed the dynamics in 12 months, which allowed us to identify groups at increased risk of tooth erosion 

in young people and to ensure effective primary prevention of this disease at the pre-nosological stage. 

 

Ключові слова: особи молодого віку, мікроелементний склад слини, генетична схильність,цинк, аргі-

нін. 

Keywords: young people, microelement composition of saliva, genetic predisposition, zinc, arginine. 

 

Актуальність теми. Зміни мікроелементного 

складу змішаної слини відіграють важливу роль в 

етіології і в розвитку стоматологічних захворю-

вань, зокрема некаріозних уражень зубів, особливо 

серед осіб молодого віку. В літературі багато супе-

речливих даних щодо змін мінерального складу 

слини у пацієнтів з стоматологічними захворюван-

нями. Аналіз літератури дозволяє стверджувати, 

що практично усі дослідники відмічають серйозні 

порушення мінералізації і мікроструктури твердих 

тканин зубів при некаріозних ураженнях [1]. Вод-

ночас, незважаючи на зростаючий інтерес лікарсь-

кої спільноти до формування і перебігу некаріозних 

уражень твердих тканин зубів [2], показники міне-

рального обміну не лише у ротовій порожнині, але 

й в організмі цих пацієнтів залишаються недостат-

ньо вивченими [3], також існують суперечливі дані 

щодо впливу рН змішаної слини [4,5], що можуть 

сприяти їх розвитку. При цьому, існує думка, що 

демінералізація емалі починається при рН ротової 

рідини 5,5 [6]. Так, Т. П. Вавилова та співавт. (2017) 

стверджують, що розвиток некаріозних уражень 

емалі зубів не зналежить від рН змішаної слини, але 

залежить від кількості кальцію і фосфору в зміша-

ній слині [7]. 

Тому, актуальним залишається дослідження 

електролітного балансу слини при захворюваннях 

твердих тканин зубів, зокрема ерозіях зубів до та 

після застосування лікувально-профілактичної па-

сти на основі подвійного цинку та аргініну. Обрано 

дану пасту не випадково. адже вона містить два уні-

кальні компонентом – аргінін та цинк. Аргінін на-

туральна амінокислота, яка в нормі присутня в 

слині та метаболізується аргінолітичними бактері-

ями Streptococcus sanguinis, Streptococcus 

parasanguinis і Streptococcus gordonii . Механізм лі-

кувальної та профілактичної дії аргініну заснова-

ний саме на принципі зміни pH зубного нальоту 

шляхом використання аргінін-дезаміназного фер-

ментного шляху у аргінолітічних (непатогенних) 

бактерій (наприклад, S. sanguis). Саме аргініноліті-

чні бактерії розщеплюють аргінін до амонійної ос-

нови, яка здатна нейтралізувати кислотний рН і тим 

самим стабілізувати мікробний баланс зубної біоп-

лівки. Таким чином, підвищення pH зубного на-

льоту створює сприятливе середовище для зупинки 

демінералізації та запуску ремінералізації, зберіга-

ючи екологічну рівновагу мікробної біоплівки та 

забезпечуючи розвиток «здорової некарієсогенної 

мікрофлори» [8,9]. Також аргінін знижує чутли-

вість зубів через доставку кальцію в дентинні кана-

льці. Цинк – незамінний нутрієнт та антиоксидант. 

В даний час, цинк застосовується в терапевтичній 

медицині, для скорочення тривалості застуди та по-

ліпшення загоєння ран. Він відіграє життєво важ-

ливу роль у всьому людському організмі для підт-

римки численних фізіологічних та метаболічних 

процесів в живих тканинах, таких як захист від оки-

слювального стресу, старіння, підтримку регенера-

тивних процесів, включаючи синтез ДНК та білка 

та підтримку імунної функції [8,10].  

Дуже важливим фактом також є те, що патоло-

гічні зміни, які призводять до порушення форму-

вання структури емалі залежить не тільки від 

впливу факторів зовнішнього середовища та мікро-

елементного складу слини, а й від індивідуальних 

особливостей організму, а саме розвитку та будови 

емалі зубів, які визначаються епігенетичними фак-

торами. Згідно з даними літератури відома доміну-

юча роль генетичних факторів у формуванні фі-

зико-хімічних і морфологічних властивостей емалі 

зуба, що дозволяє вважати роль спадковості в роз-

витку карієсу і некаріозних уражень зубів суттєвою 

[11]. Формування емалі зуба, як показують сучасні 

дослідження, регулюється низкою ферментів, які 

беруть участь в різних стадіях морфогенезу. Серед 

таких ферментів виділяють матриксну металлопро-

теіназу-20 (енамелізин), калікреїн-4, а також ряд 

структурних білків: енамелін, амелобластин, тафте-

лін, які мають різні генетичні варіанти [12,13]. 
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Первинна роль генотипових особливостей обу-

мовила формування і розвиток предиктивної меди-

цини (Костюк С.А., 2016). Пріоритетність такого 

підходу до вивчення норми і патології обґрунтовує 

пошук нових методів ранньої діагностики, маркерів 

генетичної обтяженості, а також способів профіла-

ктики і лікування з врахуванням спадкової схиль-

ності (Галімзянов Х. М. та співавт., 2013). 

Нечисленні дослідження, присвячені молеку-

лярній генетиці карієсу і некаріозних уражень зу-

бів, зокрема ерозій зубів, стосувалися вивчення еті-

ологічної ролі поліморфних ділянок генів білків, 

що беруть участь у формуванні зубної емалі (аме-

логенез), а також генів ферментів деструкції цих бі-

лків в процесі мінералізації тканин [14, 15].  

Перспективним щодо визначення впливу на за-

хворюваність ерозіями зубів серед молоді є MMP-

20, який кодує утворення ферменту – кальцій-зале-

жної протеїнази, впливає на утворення органічного 

матриксу емалі. Основна роль ММР 20, полягає в 

руйнуванні органічного матриксу емалі зубів для 

подальшого його заміщення мінеральними речови-

нами; MMP-20 пошарово розщеплює накопичені бі-

лки емалі, тому їх концентрація знижується з гли-

биною [16]. 

До числа інформативних генетичних маркерів 

також віднесено ряд поліморфізмів у гені KLK 4, 

який представляє собою білок, який кодує ген та ві-

діграє важливу роль в формуванні кристалічного 

матриксу емалі. Захворювання пов’язані з KLK 4 

включають недосконалий амелогенез. При патоло-

гічній активності KLK4 формуються кристали емалі 

меншої товщини та відбувається деградація білків 

емалі [17].  

Недосконалий амелогенез може мати різні мо-

делі успадкування в залежності від гена, який змі-

нений. Мутації в гені ENAM є найчастішою з відо-

мих причин порушення амелогенеза, які найчас-

тіше успадковуються по аутосомно-домінантному 

типу. Цей тип спадкування означає, що однією ко-

пії зміненого гена в кожній клітині достатньо, щоб 

викликати цей розлад [18].  

Мутації в генах MMP20, KLK4, ENAM призво-

дять до клінічної маніфестації м'якої (по фізичних 

характеристиках), пористої емалі, яка не здатна ви-

тримувати функціональні навантаження за рахунок 

вмісту залишкової кількості білка [19]. 

Нашими попередніми дослідженнями, викона-

ними в результаті клінічного і молекулярно – гене-

тичного обстеження осіб молодого віку, була вста-

новлена прогностична значимість в розвитку ерозій 

зубів поліморфних варіантів генів MMP20, KLK4, 

ENAM [20,21]. Тому наступним етапом, нам було 

цікаво провести спостереження в динаміці через 12 

місяців, що дозволило б виділити групи підвище-

ного ризику розвитку ерозій зубів в осіб молодого 

віку і забезпечити ефективну первинну профілак-

тику даного захворювання ще на донозологічному 

етапі. 

Матеріали і методи дослідження. Нами було 

проведено дослідження мікроелементного складу 

слини, з аналізом показників Ca,P,Mg,Na,K у всіх 

групах обстежених осіб із генетичною схильністю 

до некаріозних уражень зубів до та після викорис-

тання зубної пасти з подвійним цинком та аргіні-

ном. Для проведення дослідження було відібрано 

58 обстежуваних осіб, які були розприділені на 3 

групи (табл.). В групі I – 19 обстежуваних осіб з ді-

агностованим карієсом на тлі захворювань тканин 

пародонту. Група II – 20 обстежуваних осіб у яких 

діагностували ерозії зубів на тлі захворювань тка-

нин пародонту. Група III – 19 обстежуваних осіб з 

ерозіями зубів на тлі інтактного пародонту. Варто 

відзначити, що Група I використана для дослі-

дження як група контролю. На другому етапі дослі-

дження з 58 обстежених було відібрано 30 осіб (по 

10 осіб з кожної групи) для проведення лікувально-

профілактичних заходів за допомогою зубної пасти 

з подвійним цинком та аргініном. Обстежуваним 

особам було запропоновано користуватися зубною 

пастою протягом трьох тижнів, вранці і ввечері з 

додатковим використанням допоміжних засобів ін-

дивідуальної гігієни (ополіскувачі, міжзубні нитки 

та йоржики) з подальшим дослідженням мікроеле-

ментного складу слини після користування даною 

пастою.  

Таблиця 1 

 Група I Група II Група III 

Загальна кількість обстежуваних осіб 19 20 19 

Жінки (%) 52,6 52,4 52,6 

Чоловіки (%) 47,4 47,6 47,4 

Курці (%) 37 33,3 21 

Регулярні заняття спортом (%) 52,5 42,8 58 

 

Діагностика некаріозних уражень зубів була 

проведена згідно класифікації Ю.А.Федорова [22]. 

Для діагностики каріозних уражень використову-

вали Міжнародну класифікацію стоматологічних 

захворювань (ICD-DA, 1995) [23]. Діагноз захворю-

вань тканин пародонту був поставлений на основі 

класифікації захворювань тканин пародонту прове-

дена у відповідності до класифікації пародонталь-

них та пері-імплантних захворювань і станів 

(Чікаго, 2017) [24].  

Вміст кількості мікроелементів визначали фо-

тометричним методом, використовуючи готові реа-

ктиви з відповідних наборів (Human, Німеччина). 

Статистична обробка проведених результатів була 

проведена за допомогою прикладних програм 

Microsoft Office Excel. 

Результати дослідження. В результаті прове-

дених досліджень (1-ий етап) показано, що розви-

ток ерозій зубів супроводжується зміною електро-

літного балансу слини. Відповідно, відбувається 

зниження Са/P індексу, підвищення Na/K індексу, а 
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також суттєве зниження вмісту магнію в слині обс-

тежуваних осіб з груп II та III. В групі обстежува-

них осіб з карієсом на тлі захворювань тканин па-

родонту (група I) саме у осіб, що зловживали тютю-

нопалінням встановлено підвищений рівень 

кальцію та натрію у 1, 7 та 1,1, відповідно, порів-

няно з загальними значеннями для групи. Однак 

вміст магнію та калію у слині осіб, які палять з 

групи I був знижений, у порівнянні з загальними 

значеннями. Щодо III групи у обстежуваних осіб 

показано зниження концентрації кальцію та фос-

фору у слині осіб, які палять у 1,6 та 1,2 рази, від-

повідно.  

В результаті проведених досліджень (2-ий етап 

дослідження мікроелементного складу слини – пі-

сля використання пасти з подвійним цинком та ар-

гініном) показано достовірне підвищення фосфору 

у слині обстежуваних осіб I групи у 2 рази, порів-

няно з показниками до профілактично-лікувальних 

заходів. Рівень натрію статистично, не змінювався 

був у межах референтних значень. Однак, було по-

казано зниження концентрації калію та магнію у 1,3 

та 1,6 рази, відповідно, порівняно зі значеннями до 

використання лікувально-профілактичної пасти, 

проте отримані значенням залишалися в межах ре-

ферентних. Також варто відзначити зниження кон-

центрації кальцію у слині обстежуваних осіб з 

групи I у 1,2 рази, після використання лікувально-

профілактичної пасти «Colgate». Аналіз отримних 

даних показав підвищення концентрації фосфору у 

слині обстежуваних осіб з ерозіями зубів на тлі за-

хворювань пародонту (Група II) у 2,6 рази після ви-

користання зубної пасти. Рівень кальцію знизився у 

2,4 рази, порівняно з результатами отриманими до 

використання пасти у слині обстежуваних осіб за-

значеної групи. Вміст натрію та калію в слині обс-

тежуваних осіб II групи також знижувався у 1,6 та 

1,4 рази, відповідно, порівняно з показниками до 

проведення лікувально-профілактичних заходів. 

Натомість вміст магнію підвищувався у 2,4 рази пі-

сля використання зубної пасти, порівняно з показ-

никами до лікування. 

В III групі показано достовірне підвищення 

вмісту фосфору в слині після застосування даної зу-

бної пасти у 2,7 рази, порівняно з отриманими да-

ними до застосування. Було встановлено зниження 

концентрації натрію та калію у 1,2 та 1,6, відпо-

відно, порівняно з показниками для групи III до лі-

кування. 

Висновки. 1. В результаті проведених дослі-

джень показано, що розвиток ерозій зубів супрово-

джується зміною електролітного балансу слини. 

Отримані дані можуть вказувати на порушення ре-

міналізації емалі. 

2. Проаналізувавши результати наших дослі-

джень ми встановили, що у групі обстежуваних 

осіб з карієсом на тлі захворювань тканин паро-

донту (група I) саме у осіб, що зловживали тютю-

нопалінням встановлено підвищення рівня кальцію 

та натрію у 1, 7 та 1,1, вміст магнію та калію у слині 

осіб, які палять з групи I був знижений, у порів-

нянні з загальними значеннями.  

3. Щодо III групи у обстежуваних осіб пока-

зано зниження концентрації кальцію та фосфору у 

слині осіб, які палять у 1,6 та 1,2 рази, відповідно, 

порівняно з загальним значенням для групи, що 

може вказувати на більший ризик процесу деміне-

ралізації у осіб, які палять.  

4. В результаті проведених досліджень (2-ий 

етап дослідження мікроелементного складу слини – 

після використання пасти з подвійним цинком та 

аргініном) показано достовірне підвищення фос-

фору у слині обстежуваних осіб I групи у 2 рази, 

порівняно з показниками до профілактично-лікува-

льних заходів, зниження концентрації калію та ма-

гнію у 1,3 та 1,6 рази, відповідно, порівняно зі зна-

ченнями до використання лікувально-профілактич-

ної пасти, проте отримані значенням залишалися в 

межах референтних. Також варто відзначити зни-

ження концентрації кальцію у слині обстежуваних 

осіб з групи I у 1,2 рази.  

5. Аналіз отриманих даних показав підви-

щення концентрації фосфору у слині обстежуваних 

осіб з ерозіями зубів на тлі захворювань пародонту 

(Група II) у 2,6 рази після використання зубної па-

сти. Рівень кальцію знизився у 2,4 рази, порівняно 

з результатами отриманими до використання пасти 

у слині обстежуваних осіб зазначеної групи. Вміст 

натрію та калію також знижувався у 1,6 та 1,4 рази, 

відповідно, порівняно з показниками до проведення 

лікувально-профілактичних заходів. Вміст магнію 

підвищувався у 2,4 рази порівняно з показниками 

до лікування. 

6. В III групі після використання лікувально-

профілактичної пасти. Показано достовірне підви-

щення вмісту фосфору в слині після застосування 

даної зубної пасти у 2,7 рази, порівняно з отрима-

ними даними до застосування. Було встановлено 

зниження концентрації натрію та калію у 1,2 та 1,6, 

відповідно, порівняно з показниками для групи III 

до лікування.  

7. В результаті проведених нами досліджень 

показано, що використання зубної пасти з подвій-

ним цинком та аргініном призводить до достовір-

ного підвищення фосфору у всіх групах обстежува-

них осіб, що може вказувати на підвищення реміне-

ралізуючих властивостей слини. В той же час 

суттєве підвищення концентрації магнію може 

сприяти зменшенню запалення пародонту, а також 

бути додатковим фактором захисту від карієсу та 

некаріозних уражень зубів.  

8. Отримані результати клінічного обсте-

ження через 12 місяців за особами молодого віку з 

ерозіями зубів як на тлі захворювань тканин паро-

донту, так і на тлі інтактного пародонту дозволило 

сформувати групи диспансерного спостереження 

для даної вікової групи, що дасть можливість ви-

явити захворювання твердих тканин зубів, зокрема 

ерозії зубів на доклінічному етапі для своєчасного 

проведення заходів первинної профілактики.  
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CHOLECYSTEKTOMY AFTER TOTAL THICK ESOPHAGOPLASTY 

 

Аннотация. 

Холецистэктомия является на сегодняшний день одним из самых популярных оперативных вмеша-

тельств, несмотря на развитие нехирургических методов лечения желчнокаменной болезни. Сейчас хи-

рурги стараются сделать эту операцию менее инвазивной, заменив полостной доступ к желчному пу-

зырю на лапароскопический или транслюминальный, тем самым сократив реабилитационный период и 

длительность госпитализации.  

Abstract. 

Cholecystectomy is by far one of the most popular surgical interventions, despite the development of non-

surgical methods for the treatment of gallstone disease. Now surgeons are trying to make this operation less inva-

sive by replacing the cavity access to the gallbladder with a laparoscopic or transluminal one, thereby reducing 

the rehabilitation period and the duration of hospitalization. 
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 Холецистэктомия – стандартное оперативное 

вмешательство при хроническом калькулезном хо-

лецистите. В настоящее время большинство боль-

ных эта операция выполняется в лапароскопиче-

ском варианте. В нашем наблюдении больная А. 

1950 г.р. в детском возрасте получила ожог пище-

вода и выходного отдела желудка. До 2007 года 

больную дисфагия не беспокоила, но в 2007 году 

появилось дисфагия, которая быстро нарастала. 

Было проведено первое бужирование пищевода с 

положительным эффектом. При биопсии онкопато-

логия исключена. В период с 2007 года по 2014 

были проведены многократные бужирования и бал-

лонные дилатации пищевода. 

Добиться стойкого эффекта не удалось и тогда 

в г. Москва была проведена пластика пищевода 

правой половины подвздошной кишки. Больная 

была выписана в удовлетворительном состоянии. 

 В 2021 году появились боли в правом подре-

берье. При УЗИ выявлены множественные конкре-

менты в желчном пузыре. Учитывая возможный 

спаечные процесс брюшной полости и вероятность 

повреждение питающего трансплантат сосуда 

больную госпитализировали в БУЗ УР «1 РКБ МЗ 

УР» 15.02.2021. Для холецистэктомии был выбран 

параректальный доступ. При лапаротомии брюш-

ной полости – выраженный спаечный процесс. К 

желчному пузырю подпаяны круглая связка печени 

с питающей трансплантат с сосудистой ножкой, 

пряди большого сальника. С техническими трудно-

стями желчный пузырь выделен из спаек и удален 

от шейки. Пузырный проток и артерия перевязаны 

раздельно. Подпеченочное пространство саниро-

вано и дренировано полихлорвиниловой трубкой. 

Послеоперационный период протекал стандартно, 

и больная была выписана для дальнейшего наблю-

дения по месту медицинского обслуживания. 

В данном клиническом наблюдении показано, 

что хирург должен владеть как малоинвазивными 

технологиями, так и стандартными лапароторными 

вмешательствами. 
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Одной из проблем современного мира явля-

ется процесс урбанизации.  

Урбанизация – важная составная часть соци-

ально-экономического развития. Это процесс повы-

шения роста числа городов и развитие имеющихся, 

а также увеличение численности городского насе-

ления по сравнению с сельским населением. 

 Происходит изменение многолетних отноше-

ний между городом и деревней, идет преобразова-

ние сельских поселений в городские, формирова-

ние устойчивых и развитых пригородных зон, ми-

грация из сельской местности в городскую, что 

приводит к быстрому росту числа городов.  

Все эти факторы негативно отражаются на 

окружающую среду и воздействуют на все компо-

ненты биосферы. Такое воздействие возрастает с 

каждым годом. С урбанизацией связано более 75% 

общего объема загрязнения всей окружающей 

среды. Развивающиеся страны из-за отсутствия не-

обходимых средств не в состоянии перейти к мало-

отходным технологиям и более того построить пе-

рерабатывающие вторсырье комбинатов. 

Город в процессе своей жизнедеятельности по-

требляет из окружающей среды большое количе-

ство природных ресурсов и возвращает их в виде 

отходов, которые в дальнейшем накапливаются в 

биосфере. Нанося вред биосфере, люди рискуют 

получить в итоге последствия, которые навредят им 

самим, а в некоторых случаях — всему человече-

ству.  

Города являются искусственными экосисте-

мами, в которых нет разнообразия растений и жи-

вотных, заселявших эту территорию прежде. Раци-

ональное увеличение городов позволяет эффек-

тивно развивать промышленность, 

совершенствовать во благо населения сферу соци-

альной инфраструктуры. Но с другой стороны 

крупный город изменяет практически все природ-

ные компоненты — атмосферу, растительность, ре-

льеф, почву, поверхностные и подземные воды, 

грунты и даже климат. Перенаселение планеты 

ухудшает социальные и экологические проблемы.  

Например, при возникновении эпидемии, ин-

фекционное заболевание передается намного быст-

рее, так как плотность населения высокая. Строи-

тельство высоких зданий отрицательно сказывается 

на состояние грунтов, так как под их тяжестью про-

исходит просадка. Природный ландшафт претерпе-

вает большие изменения.  

В результате движения в крупных городах 

транспорт загрязняет атмосферный воздух выхлоп-

ными газами. На них в большинстве городов при-

ходится 30%, а в некоторых —50% загрязнений 

воздуха.  

Урбанизированные территории характеризу-

ются высоким показателем использования водных 

ресурсов людьми, для удовлетворения хозяйствен-

ных, бытовых и промышленных нужд. В результате 

такой деятельности образуется большое количе-

ство сточных вод, которые в дальнейшем, пройдя 
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очистку на специальных сооружениях, представ-

ляют угрозу для тех водных объектов, куда соб-

ственно и производится их сброс. 

Стоит отметить, что все воды, используемые 

людьми неизбежно попадают в Мировой океан, тем 

самым еще сильнее ухудшая экологическую обста-

новку в мире. 

Город, являясь развитым местом со всеми 

удобствами, привлекает к себе новых жителей. 

Люди, живущие в городах, страдают слабым имму-

нитетом к различным видам болезней. Основные из 

них - это заболевания эндокринной, нервной и кро-

веносной систем. Более того на окраинах городов 

образуются трущобы – места где проживают очень 

бедные семьи. Поскольку в таких домах отсут-

ствуют водопроводы питьевой воды и системы ка-

нализации, сброс неочищенных хозяйственно-бы-

товых стоков происходит прямо в водные объекты. 

Из всего выше сказанного следует сделать вы-

воды, что урбанизация оказывает как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на человеческое 

общество и на биосферу в целом. Город дает чело-

веку ряд общественно-экономических, социаль-

ных, бытовых и культурных преимуществ, реали-

зует профессиональные и творческие способности 

человека. Но реализуя эти возможности, человек 

отдаляется от природы и тем самым оказывается в 

среде с вредными воздействиями - загрязненным 

воздухом, шумом и вибрацией, зависимостью от 

транспорта. Все это неблагоприятно сказывается на 

здоровье человека.  

Одной из главных современных задач челове-

чества - охрана природы. Человечеству необходимо 

научиться рационально использовать природные 

ресурсы, строить и развивать города, перерабаты-

вать отходы и уменьшать количество выхлопных 

газов, не засорять почву и атмосферу вредными хи-

мическими веществами, так как все это возвраща-

ется человеку начиная с атмосферных осадков и за-

канчивая тяжелыми заболеваниями. 

Проблемы, связанные с урбанизацией, необхо-

димо решать целенаправленными и продуманными 

действиями, разработав комплекс взаимосвязанных 

социальных, экологических, технических и других 

мер. 

Основа устойчивого развития – гармонизация 

человека и окружающей среды. 

Список использованной литературы: 

1.Басыйров А.М. Экология города: Учебно-ме-

тодическое руководство. – Казань, КФУ, 2013. – 

96 с. 

2. Кодзоева З.У., Китиева М.И. Экологическая 

ситуация в Ингушетии В сборнике: Вузовское об-

разование и наука. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 2015. С. 81-85 

3. Китиева М.И., Яндиева М.Т. Проблема 

накопления и утилизации твердых бытовых отхо-

дов в Республике Ингушетия. Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 

2020. № 8 (47). С. 6-9. 

4.Реймс Н.Ф. Экология. Теория, законы, пра-

вила, принципы и гипотезы. М., 1994. 

 

Полонкоева Фердоус Яхиевна 

к.э.н., доцент каф. экономики, Ингушский государственный университет  

Дзаурова Дейси Руслановна 

 студент, Ингушский государственный университет  

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Polonkoeva Ferdous IAkhievna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department. Economics,  

Ingush State University 

Dzaurova Deisi Ruslanovna 

student, Ingush State University 

 

RATIONAL AND UNRATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается рациональное и нерациональное природопользование с объясне-

нием важности данного вопроса на примере Московского региона. Анализируются отношения Российской 

Федерации в рассмотрении этих вопросов с учётом нужд не только нынешнего, но и будущего поколений. 

Abstract 

This article examines the rational and irrational use of natural resources with an explanation of the im-

portance of this issue on the example of the Moscow region. The author analyzes the relations of the Russian 

Federation in the consideration of these issues, taking into account the needs of not only present, but also future 

generations. 

 

Ключевые слова: рациональное и нерациональное природопользование, ресурсы, окружающая среда, 

ресурсный потенциал, охрана природы, цели государства, природа. 

 Keywords: rational and irrational nature management, resources, environment, resource potential, nature 

protection, state goals, nature 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23901759
https://elibrary.ru/item.asp?id=23901759
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807&selid=43927808


«Colloquium-journal» #9(96), 2021 / EARTH SCIENCES 21 

Рациональное природопользование - это взаи-

модействие человечества с природой, при котором 

общeствo управляет cвоими отношениями с приро-

дой и даёт знать о возможных негативных послед-

ствия той или иной деятельности людей. Образ-

цами могут являться создание культурных про-

странств; использование технологий, дающих 

возможность наиболее качественно использовать 

природные ресурсы; использование остаточного 

материала производства, охрана животного и рас-

тительного мира, постройки заповедников и т. п. 

 Нерациональное природопользование - это 

взаимодействие с окружающей средой, при кото-

ром не выполняются требования по охране ресур-

сов нашей планеты, ее усовершенствование (потре-

бительское отношение к окружающему миру). Об-

разцами этого являются: избыточный выпас 

крупнорогатого скота, выжигание лесов для вы-

садки культурных растений, уничтожение некото-

рых растений и животных, радиоактивное и тепло-

вое воздействие на природную среду. 

В XXI веке большая часть стран мира придер-

живаются требованиям рационального природо-

пользования, создаются программы, законы для за-

щиты природы. Важным фактором является и сов-

местная работа государств по охране природы, 

создание объединенных проектов. Сохранение 

окружающей среды - всеобщая задача людей. Раз-

витие рационального природопользования входит в 

одну из важнейших задач современного общества. 

 Изучая историю Московского региона можно 

понять, что он не только крупный загрязнитель 

окружающей его природы, но и центр научно-тех-

нического развития, который решает экологиче-

ские проблемы и проблемы сохранения ресурсов. 

 Результатом нерациональной организации де-

ятельности предприятий в Москве, существенно из-

менился экологический баланс. Городские участки 

обладающие негативным воздействием, имеют на 

данный момент такое соотношение, что даже при 

достаточном ресурсо - воспроизводящем обеспече-

нии, этого не хватит для поддержания экологиче-

ского баланса на территориях Московского реги-

она.  

 Это соотношение улучшилось к 1998 году, но 

общий баланс территорий города, обладающего 

средовосстанавливающим и средовоспроизводя-

щим функциями, продолжает быть только 20%.  

 Московский регион входит в число самых 

крупных урбанизированных регионов в мире. Про-

блемы взаимодействия человечества и окружаю-

щего мира в крупных городах, подобным Москве, 

чрезмерно выделяются. Для успеха при решении 

этих проблем появилась необходимость в создании 

специализированной системы управления. Функ-

ционирование и структура такой системы видна на 

примере Московского региона. Там была создана 

всеобщая городская система управления за состоя-

нием территорий региона в реальном времени, 

включающая в себя наблюдение за состоянием воз-

духа, водных ресурсов и почвы. Такая система 

имеет две основные задачи: поддержка устойчи-

вого состояние территории на определенном пред-

ложенном уровне и воссоздание экологической об-

становки, позволяющий улучшить здоровье людей 

и сохранить природные ресурсы. Общая система 

управления имеет 3 основные среды это:воздух, 

вода, почва, а звеном управления является прави-

тельство Москвы. 

 Ресурсный потенциал России является осно-

вой ее устойчивого развития. 

 Важность задачи в установлении роли и места 

ресурсного потенциала в будущей экономике свя-

зана с необходимостью использования его рацио-

нально и комплексно, а также забота о нуждах по-

следующего поколения. 

 Используя природные ресурсы, надо помнить 

об их количестве. Основной механизм и основной 

методический прием – мониторинг состояния при-

родных ресурсов по определенной схеме и номен-

клатуре и в соответствии с глобальной системой 

мониторинга. Россия, с ее местом в экономике и с 

политическим расположением, не может стоять в 

стороне от ресурсных проблем мира. 

 Министерством России по Природопользова-

нию был подготовлен Государственный проект в 

политике производства, использования и защиты 

природы и ее ресурсов, одобренный на заседании 

«Правительства РФ от 31.07.1997 г.», определяю-

щий стратегической целью государства в этой ча-

сти создание экономических, правовых, социаль-

ных и научных основ природно-ресурсных отноше-

ний для стабильного развития Российской 

федерации, улучшения качества жизни и достаточ-

ность ресурсов для настоящего и будущего поколе-

ния. 

 Цели государственного проекта по природо-

пользованию: 

 - качественное обеспечение государства в 

виде собственника всех ресурсов на территории РФ 

по их использованию, производству и защиты на 

базе улучшения законодательных, экономико-нор-

мативных, научно-методических и организаци-

онно-хозяйственных мероприятий и подходов; 

 - сокращение ресурсоемкости экономики и 

уменьшение затрат ресурсов с учётом единиц ко-

нечной продукции; 

 - задействование всех возможностей природо-

ресурсного потенциала с задачей получить макси-

мальную прибыль, в том числе для решения мо-

ментного кризиса и входа России в список передо-

вых постиндустриальных государств; 

 - улучшение системы э регулирования в при-

родоресурсной сфере (лицензирование, контроль, 

аудит); 

 - воссоздание качественных экономических 

механизмов использования ресурсов с учётом госу-

дарственной специфики и увеличения платежей за 

использование ресурсов в бюджеты всех видов; 

 - разрешение вопросов собственности на при-

родные ресурсы и вытекающие из этого права: 

 - учет региональной специфики и приоритетов 

в отношении регионов с особенными условиями хо-

зяйствования. 
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 Важно рационально использовать ресурсы — 

извлекать максимально возможное количество ре-

сурсов, более полно их перерабатывать и ком-

плексно использовать. 
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Проблемы экологии представляют высокий 

интерес на современном этапе развития общества. 

У человечества есть все: техника, развлечения, от-

дых, электроника. Люди обладают всем, что облег-

чает их жизнедеятельность. Но человечество не за-

думывается о том, что он не заботится о самом глав-

ном факторе своей успешной жизни - окружающей 

среде. Действительно экологическая обстановка 

оставляет желать лучшего, так как нарушается при-

родный баланс, которые ведет к гибели как пред-

ставителей животного, так и растительного миров. 

Серьезный экологический вред наносит про-

мышленность. Промышленность представляет со-

бой рак XXI века. Это та сфера деятельности, кото-

рая наносит экологии более 75% всех убытков. 

На сегодняшний день лесной промышленный 

блок существует исключительно в контексте вы-

рубки леса, что обусловлено его прямым примене-

нием в роли первичного сырья. Вырубка леса пред-

ставляет собой одну из самых главных экологиче-

ских проблем, возникающих в лесной 

промышленности. 

В рамках деятельности лесного промышлен-

ного блока осуществляется вырубка леса, затем ре-

ализуется обработка сырья с дальнейшим изготов-

лением изделий из дерева или бумаги. Отметим, 

что при вторичной обработке древесины, также 

возникает ряд экологических проблем. 

К основным экологическим проблемам сле-

дует отнести:  

- убыток древесины, в период заготовки и ее 

переработки;  

- применение огромного количества водных 

ресурсов;  

- сточные воды; вырубка леса. 

Рассмотри каждую из проблем более подробно 

[3]. 

Убыток древесины, в период заготовки и ее 

переработки. Для улучшения экологической ситу-

ации нужно более бережно применять предоставля-

емые природные ресурсы. С этой целью необхо-

димо выстраивать наиболее эффективные и благо-

приятные способы применения древесного сырья, 

что должно повлечь снижение объемов отходов.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23901759
https://elibrary.ru/item.asp?id=23901759
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43927808
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43927807&selid=43927808
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Кроме того, при осуществлении хранения дре-

весных ресурсов в соответствии со всеми прави-

лами и стандартами позволит избежать убытков. 

Отметим также, что отдельный вопрос каса-

ется отходов, которые возникают в ходе обработки 

древесины. Довольно часто, переработка отходов 

не проводится, так как утилизация древесных отхо-

дов представляет собой дорогостоящий процесс. 

Таким образом, данная экологическая проблема до-

вольно существенная и важная [4]. 

В качестве решения данной проблемы можно 

предложить предпринимателям использовать раз-

личные технологии для переработки отходов, воз-

никающих в лесной промышленности. 

Применение огромного количества водных ре-

сурсов. Данная экологическая проблема возникает 

при производстве бумаги. Отрасль промышленного 

блока по производству бумаги является самой за-

тратной с точки зрения использования водных ре-

сурсов.  

Для производства одного листа бумаги фор-

мата A4 необходимо израсходовать примерно 10-15 

литров воды. 

Данная проблема может быть решена путем 

сдачи макулатуры. Так как переработка макула-

туры гораздо меньше затрачивает воды.  

В результате такой экономии повышается уро-

вень благоприятности экологической обстановки.  

Кроме того, должны разрабатываться техноло-

гии, позволяющие снизить водные затраты, а также 

использования хлора, который также применяется 

целлюлозной промышленности [5]. 

Сточные воды. Обработка древесины влечет 

огромное образование сточных вод, которые нано-

сят непоправимый ущерб экологической обста-

новке. В частности, речь идет о производстве ме-

бельных конструкций, ДВП, фанеры и др. 

В результате попадания сточных вод в окружа-

ющую среду осуществляется ее загрязнение. Такие 

загрязнения довольно серьезные и могут повлечь за 

собой непоправимые результаты. Из-за подобных 

актов вредительства могут погибнуть большие ко-

личества биологических видов. 

Для решения данной экологической проблемы 

организации и производства обязаны обращать 

внимания на очистные сооружения. Последние 

должны быть максимально эффективными, чтобы 

избавлять очистные стоки от соединений, нанося-

щих вред окружающей среде [2]. 

Вырубка леса. Вырубка леса представляет со-

бой одну из самых главных проблем в лесной про-

мышленности. Лес представляет собой «станции» 

по производству кислорода, который в свою оче-

редь просто необходим живому миру, в частности 

человеку. Отметим, что вместо вырубленного леса 

пытаются сажать новые деревья, но равновесие до-

стигается очень редко. Эффективность первичных 

древесных насаждений намного выше, чем у моло-

дых. Безусловно, лес является возобновляемым ре-

сурсом, но это возобновление растягивается на не-

сколько десятилетий, причем эти сроки могут быть 

и больше, если почва после вырубки сильно повре-

ждена. 

Данная экологическая проблема относится к 

глобальным проблемам человечества. Во всем мире 

вырубается лес гектарами, а значит, биосфера нахо-

дится в серьезной опасности. На месте вырубки 

леса возводятся города, деревни. Из вырубленного 

леса осуществляет изготовление различных това-

ров, которые применяет человек в своей деятельно-

сти. С каждым годом потребности лесной промыш-

ленности возрастают. 

На сегодняшний день в контексте вырубки 

леса появился новый бич - усиленное усыхание. 

Данный процесс представляет собой разрушение 

массивов лесного характера при помощи целого 

спектра факторов неблагоприятного характера. 

Усыхание разрушает связи, возникающие в рамках 

одного биогеоценоза [6]. Подобные заболевания 

лесных насаждений представляют собой резуль-

таты воздействия промышленности. Деревья посте-

пенно гибнут, следовательно, погибает и биогеоце-

ноз.  

Глобальная вырубка лесов также вызывает 

нарушения климатической обстановки на нашей 

планете. Другими словами, планета просто мед-

ленно умирает, что сказывается на здоровье и про-

должительности жизни людей.  

Сохранить лесные насаждения можно следую-

щими способами: 

- отказ от носителей бумажного типа и исполь-

зование в основном электронных технологий; 

- сбор макулатуры; 

- сортировка мусорных отходов; 

- обустройство хозяйства лесного типа; 

- запрет на вырубку леса; 

- ужесточение законодательства в вопросах за-

щиты окружающей среды; 
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Сегодня можно наблюдать, что природа нахо-

дится под влиянием изменения климата. Можно 

ожидать, что это будет продолжаться в соответ-

ствии с изменением климатических условий. Неко-

торые изменения в составе экосистем будут необ-

ратимыми [4]. Среды обитания, экосистемы и виды 

по-разному подвержены влиянию климатических 

факторов, и, как правило, мы можем предвидеть 

три типа климатических воздействий, которые, ве-

роятно, окажут наибольшее влияние на природу: 

- увеличение биологического производства в 

некоторых экосистемах в результате более высоких 

температур и более продолжительных периодов ве-

гетации; 

- увеличение питательной нагрузки и, следова-

тельно, рост и кислородное голодание в водоемах в 

результате увеличения количества осадков и изме-

нения их характера; 

- усиление эрозии и затопления низменных бе-

регов, приливно-отливных зон и речных долин в ре-

зультате повышения уровня моря, увеличения ко-

личества осадков и изменения структуры осадков. 

Эти последствия, как правило, будут означать, 

что ряд типов местообитаний станет хрупким, а не-

которые виды будут подвергаться большему риску 

исчезновения, поскольку у них нет возможности 

переместиться в другие районы или нет времени 

для адаптации. Экосистемы могут стать менее 

устойчивыми и, следовательно, более уязвимыми, и 

могут произойти необратимые изменения. Таким 

образом, проблема достижения установленных це-

лей в отношении природы и качества воды может 

возрасти еще больше и потребовать дополнитель-

ных усилий [1]. 

Со времен промышленной революции климат 

Земли быстро меняется. Человеческие действия яв-

ляются основным фактором, способствующим 

этому интенсивному темпу. В частности, при мас-

совом использовании ископаемого топлива (нефть, 

уголь, газ) выделяется большое количество угле-

кислого в атмосферу, которая концентрируется и 

нагревает планету. До сих пор это изменение кли-

мата не слишком сильно повлияло на жизнь на 

земле. Однако это угрожает существованию не-

скольких форм жизни, которые должны выдержать 

это изменение климата в сочетании с другими ан-

тропогенными изменениями (например, вырубкой 

лесов). Все эти факторы в совокупности могут 

вскоре повлиять и на нас. 

Погода состоит из ряда физических свойств, 

таких как температура, количество осадков, ско-

рость ветра и многих других характеристик, кото-

рые меняются в зависимости от сезона, дня или 

даже часа. Когда мы рассматриваем погоду в тече-

ние длительного периода времени (30 лет и более), 

мы говорим о климате. Климат нашей планеты по-

стоянно меняется с течением времени. Некоторые 

периоды времени в прошлом были значительно 

теплее, а другие значительно холоднее, чем сего-

дня, и подобные изменения произойдут в будущем. 

Изменения климата влияют на то, как живые 

существа взаимодействуют друг с другом и с окру-

жающей средой, в которой они живут. Сталкиваясь 

с климатическими проблемами, виды имеют два ос-

новных варианта (которые также могут происхо-

дить в сочетании). Первый - это миграция. Напри-

мер, по мере повышения температуры поверхности 

океана из-за антропогенного изменения климата 
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несколько видов, от водорослей до рыб, движутся к 

полюсам в поисках более холодных вод [4]. 

Изменение климата усиливается в полярных 

регионах. Северная и Южная оконечности Земли 

имеют решающее значение для регулирования кли-

мата нашей планеты и особенно уязвимы к воздей-

ствию глобального потепления, которое имеет гло-

бальные последствия. 

Средняя температура воздуха в регионе за по-

следние 100 лет повысилась примерно на 5°C. По-

следние данные показывают, что в ближайшие не-

сколько десятилетий в Арктике почти не останется 

летнего морского ледяного покрова. Последствия 

будут ощущаться не только теми местами обитания 

и видами, которые зависят от этой области, - они 

будут драматичными во всем Северном полуша-

рии. 

Антарктический ледяной покров-это самая 

большая единая масса льда на земле, на которую 

приходится около 90% всей пресной воды на по-

верхности земли, и которая охватывает почти 14 

миллионов квадратных километров. Этот лед иг-

рает жизненно важную роль в влиянии на мировой 

климат, отражая энергию солнца и помогая регули-

ровать глобальные температуры. Части западного 

Антарктического полуострова являются одними из 

самых быстро нагревающихся мест на земле. Даже 

маломасштабное таяние, вероятно, окажет значи-

тельное влияние на глобальное повышение уровня 

моря. 

Океаны являются жизненно важными "погло-

тителями углерода", что означает, что они погло-

щают огромное количество углекислого газа, пре-

пятствуя его попаданию в верхние слои атмосферы. 

Повышенная температура воды и более высокие 

концентрации углекислого газа, чем обычно, кото-

рые делают океаны более кислыми, уже оказывают 

влияние на океаны. 

Океаны уже испытывают крупномасштабные 

изменения при потеплении на 1°C, причем крити-

ческие пороги, как ожидается, будут достигнуты 

при температуре 1,5°C и выше. По прогнозам, ко-

ралловые рифы сократятся еще на 70-90% при тем-

пературе 1,5°C. При потеплении на 2°с погибнут 

практически все коралловые рифы. Это не только 

трагедия для дикой природы: около полумиллиарда 

человек полагаются на рыбу из коралловых рифов 

в качестве основного источника белка. 

Леса жизненно важны, поскольку они погло-

щают углекислый газ, основной парниковый газ, 

ответственный за глобальное потепление, и помо-

гают регулировать мировой климат. Они также яв-

ляются домом для бесчисленных видов растений и 

животных. Мы работаем с общинами, местными 

органами власти и бизнесом, чтобы обеспечить за-

щиту мировых лесов. 

Воздействие варьируется в разных типах ле-

сов. Субарктические бореальные леса, вероятно, 

будут особенно сильно затронуты, поскольку ли-

нии деревьев постепенно отступают на север по 

мере повышения температуры. В тропических ле-

сах, таких как Амазонка, где существует богатое 

биологическое разнообразие, даже умеренные 

уровни изменения климата могут вызвать высокий 

уровень вымирания. 

Когда большие площади лесов уничтожаются, 

это губительно для местных видов и сообществ, ко-

торые полагаются на них. Умирающие деревья вы-

брасывают свои запасы углекислого газа, добавляя 

к атмосферным парниковым газам и направляя нас 

на курс к безудержному глобальному потеплению. 

Изменение климата оказывает серьезное воздей-

ствие на мировые водные системы в результате уве-

личения числа наводнений и засух. Более теплый 

воздух может содержать более высокое содержание 

воды, что делает характер осадков более экстре-

мальным. 

Реки и озера снабжают людей и животных пи-

тьевой водой и являются жизненно важным ресур-

сом для сельского хозяйства и промышленности. 

Пресноводные среды во всем мире уже находятся 

под чрезмерным давлением дренажа, дноуглуби-

тельных работ, плотин, загрязнения, добычи, за-

иливания и инвазивных видов. Изменение климата 

только усугубляет проблему и усугубляет ее. Край-

ние случаи засухи и наводнения станут более рас-

пространенными, что приведет к перемещению 

населения и конфликтам. В горных районах таяние 

ледников оказывает воздействие на пресноводные 

экосистемы. Гималайские ледники питают великие 

азиатские реки, такие как Янцзы, Хуанхэ, Ганг, Ме-

конг и инд. Более миллиарда людей полагаются на 

эти ледники для питьевой воды, санитарии, сель-

ского хозяйства и гидроэлектроэнергии. 

Климатические факторы по-разному влияют 

на среду обитания, экосистемы и виды, и в целом 

мы можем предвидеть три типа климатических воз-

действий, которые, вероятно, окажут наибольшее 

влияние на природу: 

1) Увеличение биологической продукции в не-

которых экосистемах в результате более высоких 

температур и более длительных вегетационных се-

зонов; 

2) Увеличение питательной нагрузки и, следо-

вательно, увеличение избыточного роста и истоще-

ния кислорода в водах в результате увеличения ко-

личества осадков и изменения характера осадков; 

3) Усиление эрозии и затопления низменных 

берегов, приливных зон и речных долин в резуль-

тате повышения уровня моря, увеличения количе-

ства осадков и изменения характера осадков. 

Эти последствия, как правило, означают, что 

ряд типов местообитаний станет хрупким, а неко-

торые виды будут подвергаться более высокому 

риску исчезновения, поскольку у них нет возмож-

ности переселиться в другие районы или времени 

для адаптации. Экосистемы могут стать менее 

устойчивыми и, следовательно, более уязвимыми, и 

могут произойти необратимые изменения. Таким 

образом, задача достижения установленных целей 

в области охраны природы и качества воды может 

еще более обостриться и потребовать дополнитель-

ных усилий. 

Таким образом, варианты смягчения послед-

ствий изменения климата и адаптации к ним в при-
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родопользовании. Смягчение последствий измене-

ния климата и адаптация к ним предпочтительно 

должны осуществляться через природопользование 

и путем интеграции природопользования и охраны 

окружающей среды в качестве части решения во 

всех секторах. 
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В статье рассматривается влияние транспортных средств на загрязнение окружающей среды и на 
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 Развитие человеческого общества напрямую 

связано с использованием транспортных средств. В 

современном мире транспорт стал важной состав-

ной частью быта человека и тем самым стал одним 

из источников загрязнения окружающей среды. 

Ежегодно автотранспорты выбрасывают в атмо-

сферу миллионы загрязняющих веществ выхлоп-

ными газами, например, окиси углеродов, серы, 

азота и др. Но также активно поглощают кислород.  

Выбрасываемые в процессе движения транс-

порта вредные химические вещества, переносятся 

ветрами на большие расстояние, выпадают вместе 

с осадками в почву и в водные объекты. Загрязне-

ние вод проявляется их изменением физических и 

химических свойств, мутностью и ухудшением 

вкуса. 

Увеличение количества транспорта приводят к 

загруженности дорог, длинных пробок, в населен-

ных пунктах большая часть свободной площади за-

нята стоянками, гаражами. Соответственно, в таких 

условия площадь, предназначенная для озеленения 

территории будет очень сильно ограничена. С каж-

дым годом идет увеличение количества транспорта 

на дорогах, что негативно влияет не только на окру-

жающую среду, но и на здоровье человека. 

Наиболее опасным последствием загрязнения 

воздуха является ухудшение здоровье человека. 

Больше всех от транспортных средств страдают пе-

шеходы. Особую опасность представляют окись уг-

лерода и окислы азота. Они являются причиной се-

рьезных легочных заболеваний и нередко приводят 

к хроническим заболеваниям, например, астмой и 

бронхитом. Водители автомобилей страдают нерв-

ным истощением. Состояние водителей находя-

щимся в постоянном напряжении приводят к голов-

ным болям, болям в области шеи, повышается кро-

вяное давление и приводит к язвенной болезни.  
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Здоровым людям легче справляться с загряз-

ненным воздухом, но это требует больших усилий 

организма, что приводит к потерям работоспособ-

ности и активности человека, а также к сильной раз-

драженности. 

В зимнее время для снижения скольжения ав-

томобилей, на дорогах посыпают солью, но это 

приводит к большому количеству грязи и слякоти и 

все это переносится людьми по всему городу. Засо-

ление почвы и рек губит всё живое, деревья и 

травы, рыба и вся водяная живность -- разрушается 

экология.  

Самым главным источником шума в городе яв-

ляется автомобильный транспорт. Постоянное воз-

действие городского шума приводит к напряжению 

слухового анализатора, затрудняет разборчивость 

речи. Уровень причинения  

вреда от шума зависит от индивидуальных 

особенностей человека. Определенная категория 

людей могут работать при сильном шуме в течении 

всей жизни без каких-либо изменений, а другие те-

рять слух даже при маленьком воздействии шума. 

Городской шум негативно воздействует не 

только на слух, но и является основным источни-

ком постоянного звона в ушах, головокружения, го-

ловных болей, быстрой утомляемости. 

Более того шум нарушает здоровый сон. 

Неожиданно возникающий шум, например, от дви-

жения тяжелых транспортных средств или сигна-

лов, во время сна часто вызывает испуг, особенно у 

больных людей, стариков и детей.  

Нехватка нормального отдыха после рабочего 

дня нередко приводит к различным заболеваниям, 

таких как, расстройство центральной нервной си-

стемы, гипертоническая болезнь. 

Ущерб, который наносит транспорт, велик и 

выражается он во многих явлениях: загрязнение 

почвы, атмосферы, воды. Все это ведет к ухудше-

нию здоровья и сокращения жизни человека.  

Таким образом, чтобы поддерживать нормаль-

ную жизнь на нашей планете, необходимо, если не 

исключить, то хотя бы свести к минимуму опасные 

выбросы транспортных средств.  
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Аннотация. 

Сегодня проблему воды следует считать одной из важнейших проблем охраны окружающей среды, 

ибо вода это не только здоровье населения, но и жизнь животного и растительного мира. 

Состояние водоснабжения населения России по оценке, Госкомсанэпиднадзора, неудовлетворитель-

ное. Качество питьевой воды, подаваемой населению, не отвечает показателям примерно в 22 %. Около 

1/3 населения используют для питья воду из децентрализованных источников, которая в 31,6 % случаев 

не отвечает требованиям. В целом около 50 % населения Российской Федерации употребляют для питья 

воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям качества. 

Abstract. 

Today, the problem of water should be considered one of the most important problems of environmental 

protection, because water is not only the health of the population, but also the life of the animal and plant world. 

The state of water supply to the population of Russia, according to the State Committee for Sanitary and 

Epidemiological Supervision, is unsatisfactory. The quality of drinking water supplied to the population does not 

meet the indicators of about 22 %. About 1/3 of the population uses water from decentralized sources for drinking, 
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which in 31.6% of cases does not meet the requirements. In general, about 50 % of the population of the Russian 

Federation drink water that does not meet the hygienic requirements for various quality indicators. 
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Во всех природных водах растворены газы, не-

которые содержат и свободный (спонтанный) газ, 

образующий пузырьки. Растворенные газы явля-

ются одним из основных элементов химического 

состава природных вод. Установлено, что по мере 

увеличения глубины распространения природных 

вод и степени их изоляции от дневной поверхности 

генезис растворенных газов, в общем, закономерно 

изменяется. Газы преимущественно атмосферного 

происхождения сменяются на глубине преимуще-

ственно биохемогенными, а биохемогенные мета-

морфогенными или в областях современной вулка-

нической деятельности вулканогенными [7]. 

Содержание газов в водах, как правило, неве-

лико, однако их геохимическая роль не пропорцио-

нальна массе – огромное значение имеет высокая 

химическая активность и миграционная способ-

ность газов. 

В соответствии с этим принято различать три 

основные геохимические среды формирования га-

зов и основные типы природных вод [11]: 

а) воды с газами окислительной обстановки 

(N2, O2, CO2 и др.); 

б) воды с газами восстановительной обста-

новки (CH4,H2S,CO2,N2 и др.); 

в) воды с газами метаморфической обстановки 

(СО2 и др.). 

Кислородные воды. Свободный кислород, 

растворенный в водах играет большую роль. Он 

определяет условия миграции других элементов, 

существования особых групп бактерий, важнейшие 

геохимические особенности вод, концентрацию 

элементов на барьерах. 

Сероводородные воды. Геохимическая роль 

сероводорода и его производных – ионов HS- и S2- 

огромна, так как они коренным образом меняет 

условия миграции большинства химических эле-

ментов, особенно образующих нерастворимые 

сульфиды. 

Миграция элементов в подземных водах нераз-

рывно связана с историей элементов в земной коре. 

Условия миграции элементов – один из наиболее 

сложных вопросов. Темпы движения в различные 

стадии их существования весьма различны. Это в 

основном определяется термодинамической обста-

новкой среды в которой происходит миграция. Эле-

менты мигрируют то в жидком, то в твердом, то в 

газообразном состоянии вещества [2]. 

Воде всегда придавалась исключительная роль 

во всех геохимических процессах: выделении ми-

нералов из водных растворов, разрушении минера-

лов и пород. 

Под термином “миграция” подразумевается 

перемещение и перераспределение химических 

элементов в земной коре и на ее поверхности. В 

водных растворах элементы перемещаются в виде 

ионов, молекул коллоидных частиц. Миграционная 

способность у разных элементов различна. В ре-

зультате миграции выносятся и рассеиваются одни 

элементы и накапливаются другие [3]. 

Миграция элементов зависит от двух основных 

причин: 

1) от внутренних свойств атома мигрирующего 

элемента. К этим факторам относят свойства связи, 

химические свойства соединений, энергетические 

свойства ионов, гравитационные и радиоактивные 

свойства атомов, валентности и ионные радиусы 

химических элементов. 

2) от внешних термодинамических условий 

обстановки миграции. Этим термином называют 

параметры, характеризующие среду, в которой пе-

ремещаются химические элементы [1]. 

Миграция оценивается качественно и количе-

ственно. Ее качественная оценка заключается в 

фиксации различия химического состава подзем-

ных вод разных районов водоносных горизонтов, 

комплексов, что позволяет делать заключения о пе-

ремещении элементов в подземных водах. Измене-

ния в химическом составе подземных вод служат 

также основанием для выводов относительно уча-

стия пород, газов и других сред в миграции элемен-

тов. Количественно миграция элементов оценива-

ется с помощью численных показателей перемеще-

ния элементов в подземных водах и образуемых 

ими системах. 

Для относительной количественной характе-

ристики миграции элементов в системе “подземная 

вода - порода” А.И. Перельман [4] предложил вы-

числить интенсивность водной миграции в виде ко-

эффициента водной миграции. Он представляет со-

бой отношение содержания элемента в минераль-

ном остатке воды к его содержанию в 

водовмещающих горных породах: 

Кх = mx ∙ 100/а nx 

где mx – содержание элемента х в воде (в г/л), 

nx – содержание элемента х в породе (в %), а – 

сумма минеральных веществ воды (в г/л) [5]. 

Градация химических элементов по интенсив-

ности их водной миграции: 

1- очень подвижные мигранты Сl, Вr, В, I и 

др. – Kх –n*10-n*100 

11-легкоподвижные мигранты Ca, Na, Mg, Srи 

др. - Kх –n 

111- подвижные мигранты К, P, Pb, Li -Kх –0 *n 

1V- слабоподвижные и инертные мигранты Al, 

Ti , Zr , Sn, Pt - Kх –0,0n 

Глобальный коэффициент водной миграции 

составляет: для Zn, более 3; Pb менее 0,5; Сu от 2-9; 

Fe и Mn 0,05 до 0,9. 

Количественно степень изменения миграцион-

ной способности химических элементов при пере-

ходе из одного ландшафта в другой выражается при 

помощи коэффициента контрасности – С, также 
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предложенного А.И. Перельманом. Этот коэффи-

циент показывает во сколько раз увеличивается 

(или снижается) подвижность элемента при пере-

ходе от одного ландшафта к другому в условиях 

смены геохимической обстановки: 

Сх= Kх в ландшафте11 \ Kх в ландшафте 1. 

Интенсивность миграции химических элемен-

тов зависит от кислотности или щелочности при-

родных вод. Большинство химических элементов 

образует наиболее растворимые соединения в, 

сильно кислых средах. Менее растворимые, соеди-

нения химические элементы образуют в нейтраль-

ных средах. Соединения некоторых элементов 

легко растворимы в щелочных растворах с РH 9-10. 

На формирование химического состава под-

земных вод, а следовательно, на миграционные осо-

бенности элементов в ряде случаев оказывает влия-

ние связанная вода, которая отличается от свобод-

ной гравитационной воды по своим свойствам и 

строению. Она находится в тесном взаимодействии 

с породами, в которых удерживается силами, пре-

вышающими силу тяжести. Связанная вода имеет 

несколько видов и характеризуется различными 

формами нахождения в породах. Основные ее 

виды: 

1) вода, входящая в состав минералов; 

2) прочно связанная; 

3) рыхло связанная; 

Вода, входящая в состав минералов, является 

химически связанной водой. В. И. Вернадский 

предложил различать следующие разновидности 

химически связанной воды: 

а) конституционную, наиболее прочно связан-

ную с кристаллической решеткой минералов; 

б) кристаллизационную, связь которой с кри-

сталлической решеткой минералов менее прочна; 

в) цеолитную с минимальной прочностью 

связи. 

Прочно связанная вода – это гигроскопическая 

вода, расположенная непосредственно на поверх-

ности минерала. Она представлена пленкой различ-

ной толщины и сложного строения. Прочно связан-

ная вода в отличие от свободной воды не способна 

к растворению и не может пере мещаться в жидком 

виде (перемещается в парообразном состоянии). 

Расположение ее молекул значительно прочнее и 

плотнее, чем у свободной воды. 

Рыхло связанная вода свойственна глинистым 

породам. Это вода приурочена к поверхности гли-

нистых минералов и является результатом осмоти-

ческого впитывание молекул воды диффузионной 

оболочкой внешней части двойного электрического 

слоя (одного – отрицательно заряженного на по-

верхности породы и другого – положительно заря-

женного в воде) [6]. 

Обсуждение результатов 

Исследовано качество воды, предназначенной 

для питьевых целей, в 2 водозаборах из закрытых 

скважин, снабжающих водой г. Назрань и Сунжа. 

Работа проводилась на базе химической лаборато-

рии Ингушского государственного университета. 

Исследования проводили по 13 показателям, в том 

числе органолептическим: запах, цветность, вкус и 

привкус, мутность, а также по химическому со-

ставу: определяли жесткость и общую минерализа-

цию, железо общее, нитраты, сероводород, фтор и 

йод. Эти показатели выбраны нами из 38 обязатель-

ных для мониторинга, поскольку многолетние 

наблюдения показали их изменчивость во времени 

и в некоторых случаях превышение нормативов. 

Доброкачественная питьевая вода должна 

быть прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и об-

ладать приятным освежающим вкусом. Принято 

считать, что вода, содержащая много солей (мине-

рализация) - не самая лучшая с позиций ее потреб-

ления. Однако и малая минерализация - ниже гиги-

енических нормативов, также не обеспечивает до-

статочного поступления в организм необходимых 

минеральных веществ. 

Для определения интересующих компонентов 

использовали методики, соответствующие ГОСТ, 

приведенные в экспериментальной части. 

Отбор проб воды проводился ежемесячно с 

июня по декабрь 2020г. 

Для начала сравним качество воды в различ-

ных местах, а затем проанализируем сезонные из-

менения. 

В среднем в течение наблюдаемого периода по 

всем изученным показателям (за исключением 

фтора и йода) наблюдается соответствие требуе-

мым нормативам. Однако содержание нитратов 

очень близко к значениям ПДК. По этому показа-

телю данный объект лидирует среди прочих. 

Наблюдается несоответствие по 7 показате-

лям: по всем органолептическим; высокое в сравне-

нии с другими источниками содержание железа; 

особую опасность представляет присутствие серо-

водорода, который является чрезвычайно вредным 

загрязнителем и в норме не должен вообще обнару-

живаться. Однако можно отметить очень низкие 

концентрации нитратов. 

В весенний период наблюдается обратная кар-

тина: жесткость, общая минерализация и концен-

трация фтора падает, а концентрация нитратов по-

вышается. 

С конца августа по сентябрь наблюдается по-

степенное уменьшение концентрации определяе-

мых показателей. В осенний период происходит по-

степенное увеличение жесткости и общей минера-

лизации и резкое увеличение концентраций нитрат 

и фторид-ионов NO3
- и F-. 

В летний период цветность воды остается 

неизменным, также происходит ухудшение вкусо-

вых качеств воды с уменьшением запаха (с 2 до 1). 

В весенний период продолжается улучшение вку-

совых качеств воды (с 2,3 до 2), но появляется запах 

(1,5-2). В весенний период продолжается медлен-

ное падение железа (с 0,2 до 0,09), но происходит 

увеличение мутности (с0,3 до 4) и сероводорода (с 

1,5 до 2). 

В летний период происходит резкие спады 

мутности (с 4 до 0,55) и сероводорода (с 2 до 0,5) с 

медленным увеличением концентрации железа (с 

0,09 до 0,3). 
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Весной продолжается увеличение мутности (с 

2,3 до 5), но здесь сероводород начинает повы-

шаться (с 1,5 до 2). В этот период концентрация же-

леза продолжает падать (с 0,3 до 0,1). 

В летний период наблюдается падение мутно-

сти (с 5 до 2,6) и сероводорода (с 2 до 1). Весной 

происходит падение жесткости и минерализации, а 

в летний период повышается жесткость, а минера-

лизация уменьшается. В этот же период происхо-

дит увеличение концентрации фтора. Концентра-

ция нитратов увеличивается до лета, а с лета умень-

шается. 

В период весны происходит резкое уменьше-

ние фтора и жесткости, а концентрация нитратов и 

общая минерализация повышается. 

В летний период происходит резкое пониже-

ние общей минерализации и концентрации нитра-

тов, а концентрация фтора повышается. Изменение 

жесткости происходит незначительно. 

Уменьшение сероводорода происходит в 

зимне-летний период, с его увеличением в весен-

ний период. 

Таким образом, зависимости химического со-

става воды во всех скважинах от сезонных измене-

ний не наблюдается. 

Выводы 

1. Изучено качество воды в 2 водозаборах в г. 

Назрань и г.Сунжа. Исследования проводились по 

13 показателям: как органолептическим методом, 

так и измерением химического состава. 

2. Установлено, что в водозаборах: Головной, 

пос. Кенже и с. Кишпек в течение наблюдаемого 

периода почти по всем изученным показателям (за 

исключением фтора и йода) наблюдается соответ-

ствие требуемым нормативам. 

3. Во всех источниках ниже гигиенического 

норматива находится содержание фтора. 

4. Качество питьевой воды из скважины пос. 

Б. Речка не соответствует нормативам по 7 показа-

телям: по всем органолептическим; высокое содер-

жание железа, а также присутствие чрезвычайно 

опасного сероводорода. Это, вероятно, связано с 

природно-географическими факторами. 

5. Сезонные наблюдения за изменением каче-

ства воды показали: благоприятные органолептиче-

ские показатели остаются постоянными в таких ис-

точниках как Головной водозабор, а также с. Кенже 

и Кишпек. В пос. Б.Речка эти показатели резко раз-

личаются: наилучшие наблюдаются в весенне-лет-

ний период, а в осенне-зимний - эти показатели 

ухудшаются. 

6. Не обнаружена зависимость химического 

состава воды от времени года. 
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Аннотация 

Одним из чувствительных и неразрушающих методов определения глубины окисления и эффектив-

ности стабилизации полимера является исследование электрических свойств в процессе термостарения. 

Электрический метод позволяет регистрировать накопление полярных групп. Это обстоятельство де-

лает метод эффективным для оценки глубины окисления. 

Abstract 

One of the sensitive and non-destructive methods for determining the depth of oxidation and the effectiveness 

of polymer stabilization is the study of electrical properties in the process of thermal aging. The electric method 

makes it possible to register the accumulation of polar groups. This circumstance makes the method effective for 

estimating the oxidation depth. 
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ция, тангенс угла диэлектрических потерь (tg). 
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Исследование диэлектрических свойств поли-

меров имеет важное научное и техническое значе-

ние. При помощи этих исследований становится 

возможным выяснить некоторые закономерности 

строения молекул, а также появляются возможно-

сти получения новых необходимых технике изоля-

ционных материалов с определенными свойствами. 

Полимеры как диэлектрики характеризуются 

удельным электрическим сопротивлением, диэлек-

трической проницаемостью, диэлектрическими по-

терями, электрической прочностью (пробоем). Эти 

электрические свойства зависят от давления и тем-

пературы, частоты и напряженности электриче-

ского поля и прочих факторов. 

Многие полимерные материалы представляют 

собой типичные диэлектрики (изоляторы). Основ-

ными их характеристиками являются низкие ди-

электрические потери, большое удельное сопротив-

ление, высокая электрическая прочность, большая 

технологичность и, как правило, низкая цена. 

Кроме того, на основе полимеров с дисперсными 

добавками различной электропроводности, тепло-

проводности, магнитной проницаемости, диэлек-

трической проницаемости, твердости и т.п. можно 

получать разнообразные композиционные матери-

алы с широким спектром свойств. По технологиче-

ским признакам полимеры делятся на 2 класса - тер-

мопласты и реактопласты. 

Под действием внешнего электрического поля 

в диэлектриках (к которым относятся и многие по-

лимеры) происходит перераспределение заряжен-

ных частиц, появляется отличный от нуля резуль-

тирующий электрический момент, возникает поля-

ризация. 

Некоторые процессы поляризации диэлек-

трика могут сопровождаться рассеиванием энергии 

в этом диэлектрике, т. е. диэлектрическими поте-

рями. Величина и характер изменения потерь при 

изменении внешних условий и режима работы 

электротехнического устройства в большинстве 

случаев определяются процессами поляризации. 

Явление поляризации диэлектрика в электри-

ческом поле приводит к изменению напряженности 

поля, точнее - к его уменьшению за счет компенса-

ции электрических зарядов ориентированными ди-

полями. Если вещество находится между пласти-

нами конденсатора, имеет место изменение разно-

сти потенциалов, изменение зарядов на пластинах, 

происходит увеличение емкости конденсатора по 

сравнению с емкостью того же конденсатора в ва-

кууме. 

Электрический метод позволяет регистриро-

вать накопление полярных, в частности, кислород-

содержащих групп. Это обстоятельство делает ме-

тод эффективным для оценки глубины окисления. 

Разрыв полимерной цепи в результате окисления 

происходит после изомеризации радикалов типа 
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RО, т.е. акт разрыва макромолекулы сопровожда-

ется образованием карбонильных групп. 

В работе исследована зависимость тангенса 

угла диэлектрических потерь (tg) образцов ПБТ, 

стабилизированных "нецепным" ингибитором тер-

моокислительной деструкции - высокодисперсной 

смесью Z, от времени термоокислительного старе-

ния .В качестве источника акцептора кислорода ис-

пользован дигидрат оксалата железа, как оптималь-

ный с точки зрения доступности, простоты техно-

логии, генерирования активного начала 

нульвалентного железа и его оксида низшей ва-

лентности. 

Для оценки кинетики окисления ПБТ и компо-

зитов ПБТ + Z последние в виде стандартных одно-

миллиметровых пластин подвергались термостаре-

нию на воздухе при 120 °С с последующим измере-

нием tg (один из примеров на рис. 1. Исходя из 

графика зависимости tg(Т), по точке пересечения 

касательных к кривой была определена темпера-

тура начала сквозной проводимости (Тсп) образцов. 

. Как видно из рис.2, диэлектрические свойства 

композитов ПБТ+Z в процессе термоокисления из-

меняются неоднозначно. При этом наибольшую 

окислительную стойкость в процессе термостаре-

ния показывает композит ПБТ+0,05% Z. Это свя-

зано со снижением скорости диффузии кислорода в 

полимерную матрицу, что является следствием уве-

личения плотности упаковки и узлов сетки молеку-

лярных зацеплений, а также уменьшения свобод-

ного объема и его перераспределения в полимере.  

Полученные результаты показывают, что в 

условиях низкотемпературного окисления поли-

мерные композиты, содержащие 0,05 и 0,1 масс. % 

Z, обладают хорошей термоокислительной стойко-

стью, что указывает на возможности соответствую-

щего увеличение ресурса эксплуатации изделий из 

них. 

 
Рис. 1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (tg) 

от температуры (Т) композиций ПБТ+Z после старения 

(120 °С; 10 ч) при содержании Z в масс.%: 

1 - 0; 2 - 0,05; 3 - 0,1; 4 - 0,15; 5 - 0,2. 

 
Рис. 2. Зависимость температуры начала сквозной проводимости Тсп 

композитов ПБТ+Z от времени термообработки τ при Т = 120 °С. 

Содержание Z, масс. %: 1-0; 2-0,05; 3-0,1; 4-0,15; 5-0,2. 
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На основании результатов исследования элек-

трических свойств композитов ПБТ + Z можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, в условиях 

диффузионного режима окисления время жизни по-

лимерных материалов ПБТ + Z обнаруживает хоро-

шее соответствие с теоретическим выражением  = 

kl2[Z]/ 2O 2[O ]D   
, в отсутствие модифицирую-

щего влияния Z. Во-вторых, для создания полимер-

ного материала с повышенными электрическими 

свойствами, повышенной устойчивостью к термо-

окислительному старению необходимо сочетание 

механизмов нецепной и структурной стабилизации. 
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Аннотация 

Современные фармакогностические исследования направлены на поиск растительных биологически 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные фармакогностические исследо-

вания направлены на поиск растительных биологи-

чески активных индивидуальных соединений (да-

лее – РБАИС), выделяемых из растительных экс-

трактов. Определяется то, что в растительных 

тканях и органах преобладают вещества с низкой 

молекулярной массой, и являются, как правило, 

вторичными метаболитами. К таким веществам от-

носятся, например, стероидные сапонины. Как по-

казали ряд научных исследований, стероидные гли-

козиды и их сапогенины, в частности, диосгенин, 

обладают противораковым действием, оказывая 

цитотоксический эффект на клетки разных типов 

злокачественных опухолей, иммунотропным дей-

ствием [1-2], гипогликемическим действием, нор-

мализует уровень гормонов щитовидной железы в 

эксперименте [3-4]. Вместе с тем, влияя на функции 

желёз внутренней секреции экспериментальных 

животных и пролиферацию раковых клеток, диос-

генин и другие стероидные сапогенины обладают 

гипохолестеринемическим действием [5-6]. Стеро-

идные сапонины и их сапогенины оказывают губи-

тельное действие на разные виды моллюсков, а 

также на животных, дышащих жабрами [7]. Стеро-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-996-33-39
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идный сапогенин диосгенин используется в хи-

мико-фармацевтической промышленности как ис-

ходный продукт для синтеза стероидных гормонов, 

для получения препарата «Полиспонин» (в составе 

сухого экстракта диоскореи ниппонской) и входит 

в состав сухих экстрактов диоскореи ниппонской и 

якорцев стелющихся, а также в состав комплексных 

смесей для пауэрлифтеров «Трибулус». 

Диосцин и его агликон диосгенин являются ос-

новными хемосистематическими маркерами лекар-

ственных растений диоскореи ниппонской 

(Dioscorea nipponica Mikino) и якорцев стелющихся 

(Tribulus terrestris L.). 

Стероидный сапогенин диосгенин был иденти-

фицирован в сырье видов диоскореи (ямс), якорцев, 

юкк, спаржи, и является довольно-таки распростра-

нённым стероидным сапогенином в определённых 

видах растений, обнаружен в составе тканей неко-

торых представителей семейства бобовые. 

Нами из сырья семян пажитника сенного 

(Trigonella foenum-graecum L.) был выделен и иден-

тифицирован стероидный сапогенин диосгенин. 

Цель работы – изучение содержания стероид-

ного сапогенина диосгенина в семенах пажитниках 

сенного в растительных экстрактах методом 

ВЭЖХ-УФ. 

Материалы и методы. 
Объектом изучения являлось сырьё – семена 

пажитника сенного, производимых в качестве ле-

карственного растительного сырья ООО «Шалфей» 

(г. Иркутск). 

Основные реактивы: 

Ацетонитрил, ч.д.а., HPLC Gradient 99,9% 

(«Biochem Chemopharma»). 

Кислота хлористоводородная, х.ч. 37,3% 

(ГОСТ 3118-77, АО «Ленреактив», Россия). 

Спирт изопропиловый, х.ч., 99,9% (ЗАО 

«ЭКОС-1», Россия). 

Диосгенин, порошок-субстанция с чистотой не 

менее 98,5% навеска 100 мг, серия 011118 (ООО 

«Фитопанацея», Россия). 

Вспомогательное оборудование: 

Весы аналитические электронные «Acculab 

ALC-210d4» («Sartorius Group», 

США) с диаметром весовой чаши 80 мм и мак-

симальной нагрузкой 210 г. 

Ванна ультразвуковая «ВУ-09-«Я-ВП»-03» 

(ООО «Ферропласт Медикал», 

Россия) с объёмом рабочей ёмкости 2,7 л и ре-

зонансной частотой 40 кГц. 

Шейкер лабораторный «Laboratory shaker type 

358S («Elpan», Польша). 

Центрифуга лабораторная «ОПн-8» (Россия) 

со скоростью 8000 об/мин. 

Мельница лабораторная «ЛМ-202» («ПЛАУН-

система», Россия). 

Дозатор «Proline Plus Sartorius Biohit» с варьи-

руемым объёмом от 10 мкл до 

100 мкл («Sartorius Corporate», Финляндия). 

Дозатор «Proline Plus Sartorius Biohit» с варьи-

руемым объёмом от 0,1 мкл до 

3 мкл («Sartorius Corporate», Финляндия). 

Дозатор «Ленпипет» с постоянным объёмом 

дозирования 1000 мкл 

(«Ленпипет», Россия). 

Методика исследования абсолютной влаж-

ности сырья. 

Перед хроматографическими исследованиями 

нами проведено исследование влажности расти-

тельного сырья - семян пажитника сенного в соот-

ветствии с ОФС 1.5.3.0007.15 ГФ РФ 14 издания 

(2018 г), том 2, стр. 2361 «Определение влажности 

лекарственного растительного сырья и лекарствен-

ных растительных препаратов» [8]. 

Методика и параметры хроматографирова-

ния 

Параметры хроматографирования: градиент-

ный высокоэффективный жидкостный хромато-

граф «Стайер» (АО «Аквилон», Россия) с двумя 

прецизионными насосами высокого давления серии 

I и серии II (для градиентных систем), динамиче-

ского смесителя «MS 16», контроллера термостата 

колонки «TS10» и дегазатора элюента «DG 18». Де-

тектор спектрофотометрический «UVV-104.1М» с 

рабочим диапазоном длин волн от 190 до 600 нм. 

Рабочая длина волны детектора – 205 нм. Инжектор 

ручного типа «Rheodyne» с объёмом петли 20 мкл. 

Обращённо-фазовая колонка «Luna, 250×4,6 мм, 3 

мкм», заполненная сорбентом на основе гидрофо-

бизированного силикагеля C18 («Phenomenex», 

США). Подвижная фаза состояла из одного раство-

рителя – ацетонитрил, ч.д.а. 99,9% (HPLC Gradient 

99,9% («Biochem Chemopharma»). Скорость подачи 

мобильной фазы в изократическом режиме – 0,4 

мл/мин. Температура колонки – 60 °С. 

Объём вводимой пробы – 20 мкл. Петлю доза-

тора объёмом 20 мкл промывали 3-хкратным объё-

мом пробы. 

Обработка хроматограмм. Обработку получен-

ных хроматограмм производили в ручном режиме с 

использованием автоматизированной системы 

«Мультихром» версии 3.4.02022, разработанной 

ООО «Амперсенд» (Россия). 

Методика количественного определения. 

Количественное определение диосгенина в рас-

тительных экстрактах и в лекарственном расти-

тельном сырье с использованием внешнего стан-

дарта (ESM-метод) в «ручном» режиме подсчёта 

концентрации. 

Расчёт количественного содержания диосге-

нина в растительных экстрактах осуществлялся ме-

тодом внешнего стандарта с использованием рабо-

чего раствора растительного государственного 

стандартного образца (далее – РГСО) с концентра-

цией 250 мкг/мл, и производился по формулам: 

, (1) 

где  

100% - множитель для сокращения процентов. 

aстанд. – навеска стандарта растительного веще-

ства для приготовления раствора РГСО (точная 

навеска), 20 мг. 

Cэкстр. – концентрация анализируемого веще-

ства в растительном экстракте, мг/мл. 

. . .
.
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P - содержание чистого вещества в стандарте, 

не менее 98,5%. 

Sиссл. – площадь пика диосгенина в раститель-

ном экстракте, mAU•сек. 

Sстанд. – площадь пика рабочего раствора РГСО 

диосгенина, mAU•сек. 

V1станд. – объём растворителя для приготовле-

ния стандартного раствора РГСО, 20 мл 

V2станд. – объём растворителя для приготовле-

ния рабочего раствора РГСО, до 10 мл. 

Vаликв. – объём аликвоты, пошедший на раство-

рение, для приготовления рабочего раствора РГСО, 

например, с концентрацией 250 мкг/мл, 2,5 мл. 

Расчёт содержания диосгенина в сухом сырье: 

. .

.

1.

100%

(100% %)

экстр сух
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сух

C V a
C

a a W

  


  
, (2) 

где  

100% - сокращение процентов по показателю 

«влажность сырья». 

a – навеска исходного растительного сырья, 

500 мг. 

aсух. – масса сухого остатка сырья после кис-

лотного гидролиза и упаривания (точное взвешива-

ние), мг. 

aсух1. – навеска от сухого остатка сырья после 

кислотного гидролиза и упаривания, взятая для по-

следующего 2-го этапа пробоподготовки (точная 

навеска), мг. 

Cэкстр. – концентрация анализируемого веще-

ства в растительном экстракте, мг/мл. 

V – объём раствора в виале, 10 мл. 

Сиссл. – содержание диосгенина в сухом сырье 

– семенах пажитника сенного, мг/г. 

Количественное определение диосгенина в ле-

карственном растительном сырье с использова-

нием градуировочных растворов в «ручном» ре-

жиме подсчёта концентрации. 

Точную навеску РГСО диосгенина (порошок-

субстанция с чистотой не менее 98,5%) массой 20 

мг растворяли в 20 мл комбинированного раствори-

теля состава: 16 мл 99,9% ацетонитрила, ч.д.а. 

(«Biochem Chemopharma»), 2 мл воды деионизиро-

ванной, 2 мл 99,9% изопропанола, х.ч. («ЭКОС-1», 

Россия) (8:1:1 по объёму). Это стандартный раствор 

РГСО диосгенина с концентрацией 1000 мкг/мл (1 

мг/мл). 

Приготовленный стандартный раствор РГСО 

диосгенина использовался для получения серии ра-

бочих (градуировочных) растворов РГСО диосге-

нина в диапазоне концентраций от 62,5 мкг/мл до 

1000 мкг/мл. 

Методики пробоподготовки растительного 

сырья. 

По литературным данным наиболее широко 

используемым растворителем для экстракции из 

растительного сырья стероидных сапогенинов яв-

ляется метанол или его комбинации с другими ор-

ганическими растворителями [9]. Однако метанол 

ядовит и не все химические лаборатории имеют ли-

цензию на использование метилового спирта в 

своей деятельности. В ходе дальнейших изысканий 

оптимального органического растворителя для экс-

тракции стероидных сапогенинов из растительного 

материала [10] показали набольшую приемлемость 

для данной цели 50% изопропанола в комбинации с 

озвучиванием в течение 10 минут. Однако подэтап 

кислотного гидролиза, содержащегося в экстрактах 

гликозида диосцина, не был указан. Кислотный 

гидролиз необходим для разрыва О-гликозидной 

связи между гликоном и агликоном (диосгенином) 

с целью увеличения выхода диосгенина в процессе 

экстракции. 

Экстракция стероидного сапогенина диосге-

нина для целей ВЭЖХ-УФ проводилась по мето-

дике в модификации [11-12]. 

Этап пробоподготовки №1. Отбирали по 0,5 

г измельчённых семян и последовательно добав-

ляли в колбы для экстракции 8,5 мл 50% изопропа-

нола, х.ч., перемешивая на лабораторном шейкере 

«Laboratory shaker type 358S («Elpan»)» (Польша) 

после каждого добавления в течение одного часа. 

Изопропанольный экстракт был подвержен гидро-

лизу 5 % раствором кислоты хлористоводородной, 

ч.д.а. в 50% изопропаноле, ч.д.а. (10 мл 5 % рас-

твора кислоты хлористоводородной, х.ч. и 10 мл 

99,9 % изопропанола, х.ч.) в течение 4 часов на пес-

чаной бане при температуре 70°С при мощности 

150 Вт. Суммарный объём экстракта до начала тер-

мического гидролиза составлял 28,5 мл. По мере 

испарения изопропанола и уменьшения объёма экс-

тракта в процессе кислотного гидролиза на протя-

жении 4-х часов в колбу добавляли смесь 10 мл 5% 

раствора кислоты хлористоводородной и 10 мл 

99,9% изопропанола. После проведения термиче-

ского кислотного гидролиза надосадочную жид-

кость (изопропанольный экстракт) декантировали в 

фарфоровые чашки для упаривания остаточной 

жидкой фазы на песчаной бане до получения сухого 

остатка, не допуская подгорания последнего. Массу 

сухих остатков взвешивали на аналитических весах 

«Acculab ALC-210d4» с точностью до четвёртого 

знака после запятой. В дальнейшем от каждой 

массы сухих остатков отбирали по 100 мг (точная 

навеска) сухого экстракта, помещали в виалы объё-

мом 10 мл. 

Этап проподготовки №2. В каждую виалу до-

бавляли по 10 мл 50% изопропанола. В дальнейшем 

проводили экстракцию в виалах в ванне ультразву-

ковой «ВУ-09-Я-ФП-03» (Россия) при комнатной 

температуре в течение 15 минут. Отбирали по 5 мл 

из каждой виалы надосадочной жидкости и филь-

тровали через фильтр с размерами пор 0,45 мкм. 

Отбрасывали первые 4 мл экстракта, и отбирали по 

1 мл полученного фильтрата в пробирку микроцен-

трифужную «эппендорф» с крышкой для центри-

фугирования объёмом 1,5 мл. Далее центрифугиро-

вали на центрифуге «ОПн-8» (Россия) в течение 20 

минут при 8000 об/мин и отбирали 1000 мкл надо-

садочной жидкости в виалу для ВЭЖХ-УФ анализа. 

Методика определения времени удержива-

ния диосгенина в заданных хроматографических 

условиях с использованием раствора РГСО диос-

генина с концентрацией 250 мкг/мл. 
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Для определения времени удерживания диос-

генина в данной хроматографической системе 

ВЭЖХ-УФ производили инжекцию раствора РГСО 

диосгенина с концентрацией 250 мкг/мл в колонку. 

Объём инжекции составлял 60 мкл (3-хкратное зна-

чение от объёма петли инжектора в 20 мкл). Фикси-

ровали время появления наиболее выраженного 

пика в диапазоне времён от 0 до 30 минуты. 

Рабочая длина волны была установлена на 205 

нм для количественного анализа РГСО диосгенина 

при стабильности базовой линии, отсутствии пико-

вых помех и максимальной степени поглощения 

диосгенином при заданной длине волны. Был вы-

бран изократический режим элюирования для раз-

деления диосгенина в образцах растительных экс-

трактов (согласно паспорту анализа фитохимиче-

ского стандарта диосгенина компании 

«Chromadex» (США), лот № 00004916-351). 

Методика проведения холостого опыта с 

использованием только подвижной фазы в изо-

кратическом режиме. 

Холостой опыт был проведён с использова-

нием только подвижной фазы. Подвижная фаза со-

стояла из одного компонента: ацетонитрил 99,9%, 

ч.д.а. (фаза А). 

В данных условиях методом ВЭЖХ-УФ РГСО 

не было обнаружено. Следовательно, случайные и 

систематические ошибки исключались при после-

дующих качественном и количественном анализах 

растительных экстрактов. 

Методика проведения холостого опыта с 

использованием только комбинированного рас-

творителя. 

Холостой опыт был проведён инъекцией в хро-

матографическую колонку лишь комбинирован-

ного растворителя: 99,9% ацетонитрил – вода де-

ионизированная – 99,9% изопропанол в соотноше-

нии 8:1:1 с использованием изокрактического 

режима элюирования. 

В данных условиях методом ВЭЖХ-УФ РГСО 

не было обнаружено. Следовательно, случайные и 

систематические ошибки исключались при после-

дующих качественном и количественном анализах 

растительных экстрактов. 

Результаты и их обсуждение. 

Нами было проанализировано растительное 

сырьё – семена пажитника сенного, по описанной 

выше методике. Предварительно была определения 

абсолютная влажность сырья семян пажитника сен-

ного с использованием пакета статистической про-

граммы «Stata MP15». Переменные с целью прове-

дения анализа 6-ти образцов семян пажитника сен-

ного представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Переменные для расчёта абсолютной влажности растительного сырья 

– семян пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.) 

Масса бюкса пустого с крышкой, дове-

дённая до постоянного значения, г 

Масса сырья до 

высушивания, г 

Масса сырья после высушивания, дове-

дённого до постоянного значения, г 

35,9140 2,0062 1,7907 

34,4972 2,0048 1,7951 

44,7062 2,0080 1,7894 

33,0385 2,0008 1,7812 

35,5304 2,0015 1,7860 

30,8405 2,0036 1,7977 

 

Значения абсолютной влажности рассчиты-

вали по формуле без перевода в проценты. 

1m m
W

m




 
W1 = (2,0062 – 1,7907) / 2,0062 = 0,1074. 

W2 = (2,0048 – 1,7951) / 2,0048 = 0,1046. 

W3 = (2,0080 – 1,7894) / 2,0080 = 0,1089. 

W4 = (2,0008 – 1,7812) / 2,0008 = 0,1098. 

W5 = (2,0015 – 1,7860) / 2,0015 = 0,1077. 

W6 = (2,0036 – 1,7977) / 2,0036 = 0,1028. 

На основании детального описательного ана-

лиза переменной можно предварительно сделать 

вывод о том, что данные по абсолютной влажности 

имеют нормальное распределение. 

Таким образом, метрологические характери-

стики по расчёту показателя абсолютной влажно-

сти сырья – семян пажитника сенного: средняя 

арифметическая (Mean) = 0,1069 или 10,69% 

(95%ДИ: 0,1041 – 0,1097). Стандартное отклонение 

(Std. dev.) = 0,0026606. Содержание влаги для семян 

пажитника сенного по Eur. Ph. Vol. 7.0 должно быть 

не более 12,00%. 

Идентификация и количественное определе-

ние стероидного сапогенина диосгенина осуществ-

лялось методом ВЭЖХ-УФ с использованием уль-

трафиолетового детектора при длине волны 205 нм 

с использованием EMS-метода (метод внешнего 

стандарта) и «ручным» подсчётом содержания дио-

сгенина в растительном сырье. 

Согласно литературным данным, наибольшее 

количество диосцина и, следовательно, диосгенина 

содержится в семенах пажитника сенного. Одним 

из методов, позволяющих определить структуру 

стероидных сапонинов, является кислотный гидро-

лиз последних с образованием агликона сапоге-

нина. В указанном методе ВЭЖХ-УФ время выхода 

диосгенина составляет 15 минут. Проводили хро-

матографирование лишь подвижной фазы (ацето-

нитрил 99,9%, х.ч.), так и комбинированного рас-

творителя. На хроматограммах отсутствовали пики 

диосгенина, что позволяет избежать возникновение 

в дальнейшем случайных и систематических оши-

бок при постановке EMS-методики ВЭЖХ-УФ ана-

лиза. 
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С целью автоматического подсчёта концентра-

ции диосгенина в растительных экстрактах в про-

грамме «Мультихром» использовали серию граду-

ировочных растворов РГСО диосгенина в диапа-

зоне концентраций от 62,5 до 1000 мкг/мл в 

вышеуказанных хроматографических условиях. 

Для идентификации диосгенина по времени 

выхода в указанных хроматографических условиях 

и определения площади пика диосгенина с целью 

расчёта концентрации диосгенина «ручным» спо-

собом в растительном экстракте методом внешнего 

стандарта с использованием раствора РГСО диос-

генина с концентрацией 250 мкг/мл производили 

инжекцию данного раствора в инжектор. 

 
Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора РГСО диосгенина в указанных хроматографических 

условиях с концентрацией 250 мкг/мл. 

Пик 1 – пик диосгенина 

 

На рис. 1 представлена хроматограмма рас-

твора РГСО диосгенина с концентрацией 250 

мкг/мл. При этом время выхода диосгенина в ука-

занных хроматографических условиях - 15,2 минут. 

В отчёте площадь пика рабочего раствора РГСО 

диосгенина с концентрацией 250 мкг/мл составила 

2396,14 mAU•сек. 

В результате анализа 1-го образца раститель-

ного экстракта семян пажитника сенного в указан-

ных хроматографических условиях была получена 

хроматограмма, представленная на рис. 2. 

 
Рис. 2. Хроматограмма растительного экстракта семян пажитника сенного 

в указанных хроматографических условиях. Пик 1 – пик диосгенина 

 

На рис. 2 представлена хроматограмма расти-

тельного экстракта семян пажитника сенного. При 

этом время выхода диосгенина в указанных хрома-

тографических условиях - 15 минут. В отчёте про-

граммы «Мультихром» версии 3.4.02022, разрабо-

танной ООО «Амперсенд» (Россия), площадь пика 

диосгенина составила 833,47 mAU•сек. 

Расчёт концентрации диосгенина после прове-

дения 2-х этапов пробоподготовки в растительном 

экстракте семян пажитника сенного ESM-методом. 
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Cэкстр. = (Sиссл. × aстанд. × Vаликв. × P) / (Sстанд. × 

V1станд. × V2станд. × 100%) = (833,47 × 20 мг × 2,5 мл 

× 98,5%) / (2396,14 × 20 мл × 10 мл × 100%) = 

0,08566 мг/мл. 

Для последующих 5-ти образцов растительных 

экстрактов проводились аналогичные расчёты. 

Расчёт содержания диосгенина в сухом сырье: 

. .

.

1.

100%

(100% %)

экстр сух

иссл
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C V a
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Сиссл. = (Сэкстр. × V × aсух. × 100%) / (aсух1. × a × 

(100% - W%)) = (0,08566 мг/мл × 10 мл × 276 мг × 

100%) / (100 мг × 500 мг × (100% - 10,74%) = 

0,005297 мг/мг или 5,297 мг/г ≈ 5,3 мг/г. 

 

Для последующих 5-ти образцов растительных 

экстрактов проводились аналогичные хроматогра-

фические исследования в указанных идентичных 

хроматографических параметрах и расчёты. 

Всего было проанализировано 6 образцов экс-

трактов семян пажитника сенного с использова-

нием комплекса пробоподготовки. Данные отра-

жены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа методом ВЭЖХ-УФ растительных экстрактов семян 

пажитника сенного с использованием комплекса пробоподготовки, рассчитанные ESM-методом 

№ 
образца 

Содержание диосгенина 

Масса сухого 
остатка после 
кислотного 
гидролиза и 

упаривания, мг 

Навеска сухого 
остатка после кислот-
ного гидролиза и упа-
ривания, взятая для 
последующего 2-го 

этапа 
пробоподготовки, мг 

Площадь 
пика об-
разца, 

mAU•сек 

Содержание в экс-
тракте из семян па-

житника сенного по-
сле двух этапов пробо-

подготовки (Сэкстр.), 
мг/мл 

Содержание в 
сухом исходном 
сырье - семенах 
пажитника сен-
ного (Сиссл.), мг/г 

1. 276,00 100 833,47 0,08566 5,3 

2. 283,50 102 800,45 0,08226 5,1 

3. 281,55 99,5 825,95 0,08488 5,4 

4. 273,45 101 830,45 0,08534 5,2 

5. 282,20 102 840,00 0,08633 5,4 

6. 275,50 100 828,25 0,08512 5,2 

 

Для оценки усреднённого содержания в семе-

нах пажитниках сенного диосгенина с учётом влаж-

ности сырья использовали методы описательной 

статистики. Среднее содержание диосгенина (по-

сле кислотного гидролиза диосцина) в семенах па-

житника сенного с учётом влажности сырья состав-

ляет (M±σ) 5,3±0,05 мг/г (95%ДИ: 5,1-5,4 мг/г; n=6). 

Заключение. 

В данной работе была оптимизирована мето-

дика экстракции диосгенина (после кислотного 

гидролиза диосцина 5% водным раствором кислоты 

хлористоводородной при нагревании в течение не 

менее 4 часов на песчаной бане при мощности по-

следней в 150 Вт) из сырья семян пажитника сен-

ного с использованием 50% водного раствора изо-

пропанола, х.ч. Была предложена упрощённая ме-

тодика хроматографического разделения 

диосгенина из экстрактов семян пажитника сенного 

с использованием изократического режима элюи-

рования 99,9% ацетонитрилом, х.ч. 
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APPLICATION OF THE INSTRUMENTAL VARIABLES METHOD FOR CONTROL OBJECTS 

IDENTIFICATION IN A CLOSED CIRCUIT 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается применение метода инструментальных переменных для 

идентификации объекта управления в случае, когда возмущающие воздействия имеют вид линейной 

регрессии. В работе рассматривается задача активной идентификации, для которой искусственно 

создаются возмущения в виде линейной регрессии. В качестве объекта управления выступает замкнутая 

система с ПИД-регулятором. 

Abstract. 

This article discusses the application of the instrumental variables method for identifying a control object in 

the case when the disturbing influences are in the linear regression form. The problem is considered active iden-

tification, for which artificially creates a perturbation in the form of linear regression. As a control object performs 

a closed system with a PID controller. 

 

Ключевые слова: объект управления, система управления, идентификация объекта управления, ме-

тоды идентификации, метод инструментальных переменных, линейная регрессия.  

Keywords: control object, control system, control object identification, identification methods, instrumental 
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Одной из центральных задач теории автомати-

ческого управления является задача идентифика-

ции объекта управления по результатам его функ-

ционирования в замкнутом контуре.  

Идентификация объектов управления – сово-

купность методов для построения математических 

моделей объекта по экспериментальным данным. 

Идентификация состоит в отыскании для объекта 

управления адекватной ему модели. 

Под математической моделью понимается ма-

тематическое описание поведения какого-либо 

объекта или процесса в частотной или временной 

области, например, физических процессов (движе-

ние механической системы под действием внешней 

силы [1]), экономического процесса (влияние 

смены курса валют на потребительские цены на то-

вары [2]). 

Идентификация в замкнутом контуре может 

быть прямой и косвенной. При косвенной иденти-

фикации измеряется тестовый сигнал и отклик на 

него системы с обратной связью, затем путем вы-

числений по уравнениям системы находится пере-

даточная функция объекта управления. При прямой 

идентификации передаточная функция объекта 

находится по измерениям сигналов непосред-

ственно на его входе и выходе. 

Для использования метода инструментальной 

переменной используем искусственно созданные 

возмущения, т.е. будем решать задачу активной 

идентификации.  

В качестве объекта управления рассмотрим за-

мкнутую систему с ПИД-регулятором, которая 

представлена на рис. 1. Здесь  

 
Рисунок 1 – Замкнутая система с ПИД-регулятором 
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Здесь r – задающее воздействие; e – сигнал 

ошибки (рассогласование); R – ПИД-регулятор; u – 

управляющее воздействие на объект управления P; 

d – внешние возмущения; u' = u + d; y' - истинная 

управляемая величина (может быть измерена как 

разность y' = y – n); y – управляемая величина; n – 

шум и погрешность измерений.  

Система, представленная на рис. 1 имеет три 

входа (три источника сигналов): r, d, n и два выхода 

– две зависимые переменные u, y. Непосредственно 

по рис. 1 устанавливаем связь между перечислен-

ными величинами в следующем виде: 

 

𝑦 =
𝑃𝑅

1 + 𝑃𝑅
𝑟 +

1

1 + 𝑃𝑅
𝑛 +

𝑃

1 + 𝑃𝑅
𝑑, 

𝑢 =
𝑅

1 + 𝑃𝑅
𝑟 −

𝑅

1 + 𝑃𝑅
𝑛 −

𝑃𝑅

1 + 𝑃𝑅
𝑑. 

(1) 

 

На рис. 1 и в уравнении (1) все переменные яв-

ляются изображениями по Лапласу соответствую-

щих временных функций P = P(s) и R = R(s) – пере-

даточные функции объекта регулирования и регу-

лятора. Внешние воздействия d зададим в виде 

функции линейной регрессии, которую запишем в 

виде: 

 

d = xβ + ε,    (2) 

 

где, как было отмечено выше, d – внешние воз-

мущения, x – переменная регрессии, β – коэффици-

ент регрессии, ε – ошибка. Внешние воздействия d 

= d(s) и переменная регрессии x = x(s) задаются как 

изображения реализаций линейных уравнений, а 

шумы и погрешности измерений n будем считать 

незначительными и пренебрежем, т.е. n = 0. 

Для ошибки (2) используем метод инструмен-

тальных переменных.  

Идея применения инструментальных перемен-

ных заключается в следующем. Здесь вместо реаль-

ных регрессоров, которые коррелируют со случай-

ными возмущениями, вводятся другие, искус-

ственно сформированные, но такие, что они, хотя 

бы в пределе коррелировали с исходными и одно-

временно в пределе не будут связаны со случай-

ными возмущениями, а также в спецификации мо-

дели заменяются реальные регрессоры на инстру-

ментальные. Тогда, с одной стороны, новые, ин-

струментальные, переменные будут оказывать 

такое же воздействие на формирование эндогенной 

переменной, как и реальные регрессоры, с другой – 

они обеспечат выполнение четвертой предпосылки 

теоремы Гаусса – Маркова и как следствие возмож-

ность применения метода наименьших квадратов 

(МНК) для получения состоятельных оценок пара-

метров модели.  
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SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY OF CONSERVATION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT 

DURING STORAGE 

 

Анотація. 

Застосування більшої частини машинно-тракторного парку на польових роботах складає 10-15% 

календарної пори року. Техніка тривалий час зберігається під впливом атмосферних опадів, підвищеної 

вологості повітря, перепадів температур, сонячної радіації, рослинно-ґрунтових забруднень. Під час збе-

рігання, відкриті металеві поверхні деталей піддаються інтенсивній корозії, а лакофарбові покриття 

руйнуються і втрачають захисні властивості. Процес корозії в рівній мірі стосується як вітчизняних, 

так і імпортних машин, так як їх робочі органи виготовлені з низьколегованих і вуглецевих сталей. До 

30% відмов багатьох видів техніки викликано корозією і зниженням втомної міцності пошкоджених ко-

розією деталей. 

На сьогодні не існує ефективних і недорогих консерваційних матеріалів для захисту техніки. Викори-

стання відпрацьованих мастил і бензино-бітумних сумішей для консервації машин є досить не ефективне 

адже вони мають низький термін захисної дії. 

В даній статті розглянуто питання поліпшення рецептури бітумних складів і вдосконалення конс-

труктивних і технологічних параметрів обладнання, що використовується при їх виробництві і нанесенні. 

Обґрунтовано поліпшену рецептуру інгібованих бітумних складів на основі доступних компонентів. Про-

ведена оцінка інгібованих бітумних складів та їх технологічні і протикорозійні властивості в умовах збе-

рігання сільськогосподарської техніки. Визначений вплив технологічних чинників на змішування рідких і 

твердих компонентів при отриманні інгібованих бітумних складів.  

З врахуванням отриманої інформації, зроблені висновки та проведений аналіз технологій консервації 

сільськогосподарської техніки з використанням бітумного складу та обладнання для його нанесення. 

Abstract. 

The use of most of the machine-tractor fleet in field work is 10-15% of the calendar season. The equipment 

is stored for a long time under the influence of precipitation, high humidity, temperature changes, solar radiation, 

plant and soil pollution. During storage, exposed metal surfaces of parts are subject to intense corrosion, and 

paints are destroyed and lose their protective properties. The corrosion process applies equally to both domestic 

and imported machines, as their working parts are made of low-alloy and carbon steels. Up to 30% of failures of 

many types of equipment are caused by corrosion and reduction of fatigue strength of corrosion-damaged parts. 

To date, there are no effective and inexpensive conservation materials to protect equipment. The use of waste 

oils and gasoline-bitumen mixtures for the preservation of machines is quite ineffective because they have a low 

protective life. 

This article considers the issue of improving the formulation of bituminous compositions and improving the 

design and technological parameters of the equipment used in their production and application. The improved 

formulation of inhibited bituminous compositions on the basis of available components is substantiated. The 

evaluation of inhibited bituminous compositions and their technological and anticorrosive properties in the 

conditions of storage of agricultural machinery is carried out. The influence of technological factors on the mixing 

of liquid and solid components in the production of inhibited bituminous compositions is determined. 

Taking into account the received information, conclusions are made and the analysis of technologies of 

preservation of agricultural machinery with use of bituminous structure and the equipment for its drawing is 

carried out. 

 

Ключові слова: корозія, бітум, інгібітор, захист, Сталь 08 КП, захисна суміш. 

http://orcid.org/0000-0003-4257-9383
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-996-42-59
http://orcid.org/0000-0003-4257-9383


«Colloquium-journal» #9(96), 2021 / TECHNICAL SCIENCE 43 

Keywords: corrosion, bitumen, inhibitor, protection, steel 08 kp, protective mix. 

 

The state of the issue. Slow renewal of the 

composition of the machine-tractor fleet, leads to the 

fact that a significant proportion of machines continue 

to be used beyond the depreciation life. This equipment 

has a low level of residual life and maintainability. The 

average cost of maintaining equipment in working 

order is quite high and is 12-15% of the cost of 

production, while in foreign practice they do not exceed 

4-6% [2]. 

To reduce the cost of depreciation of equipment, 

helps to protect the working parts of machines from 

corrosion. Applying preservative coatings in 

preparation for storage, extends the service life of the 

units of the machine-tractor fleet. One of the main cost 

items for the preservation of machinery is the cost of 

protective materials and equipment. Saving money on 

corrosion protection of equipment leads to significant 

costs and greater damage from reduced reliability of 

units, their premature repair and replacement of parts 

affected by corrosion [2]. 

Under the influence of corrosion and mechanical 

wear there is a change in the efficiency of the surface 

of components and parts of agricultural machinery. 

This becomes noticeable when the machines are put 

into operation after storage. The most prone to this type 

of wear are sprockets, roller chains, parts of cutting 

devices, pulleys, plows and plowshares, discs of 

harrows and plows, auger and reaper bottom, fan and 

unloading auger casings, middle boards of grain and ear 

elevators [conveyor surface 1]. 

The machines do not work during storage and are 

stationary, at this time the corrosion processes proceed 

at high speeds, because the condensed moisture films 

are on the surfaces of the products for a longer time 

(approximately three times) compared to operation in 

operating modes. The safety of machines in the period 

of inactivity is determined by corrosion and aging, 

which in turn depend on the quality of preservation of 

machines [3-7]. 

Safety is also affected by the operational wear of 

parts and their protective coatings, the complexity of 

preparation for storage and maintenance during 

storage. 

The safety of Sзб machines is determined by the 

following described by formula [4]. 

 

𝑆зб = 𝑓(𝑂, 𝐽, 𝐾, 𝑇)   (1) 

 

where O - maintenance;  

J - total wear;  

K - corrosion;  

T - aging. 

 

During the storage period of equipment, such 

indicators as: wear, corrosion, aging and complexity of 

maintenance of machines, depend on how they are 

protected from the harmful effects of external 

environmental factors. 

Protection of units is provided by means, ways and 

methods of preservation. 

The following formula determines the methods 

and techniques of conservation – Cконс [1, 4]. 

 

𝐶конс = 𝑓(𝐸кон, 𝑍кон, 𝑈кон, 𝑉кон), (2) 

 

where Eкон – preparation for protection (1 

component of conservation); 

Zкон – protection of machines against corrosion 

and wear (2 components of conservation); 

Uкон – reviews and reconservation (3 components 

of conservation); 

Vкон – deconservation and commissioning (4 

components of conservation). 

 

Such a component as - protection of machines 

from corrosion, wear and aging (the second component 

of conservation) - is the main and consists in the correct 

choice and application of means, methods and 

techniques of conservation [2, 7]. 

Unp rotected steel 20 in the open field under 

atmospheric corrosion reduces its fatigue strength by 

41% in 1 year. This is due to the formation of stress 

concentrators in the form of deep corrosive shells. 

When applying NG-204U preservative oil in a thin 

layer (50-100 μm), the fatigue strength of steel 20 under 

the same storage conditions decreased by only 1.2-

1.4% per year [6]. 

Reduction of corrosion losses of welded joints of 

steel 08 SP in 5-12 times, is reached by means of 

temporary anticorrosive protection by the inhibited 

bituminous structures. The fatigue strength of the 

protected welded joint with inhibited bituminous 

compositions is 14-18% higher than that of unprotected 

steel. 

Corrosion of steel 08 KP with a thickness of 0.8-

1.0 mm for 12 months reduces the corrosion and fatigue 

strength by 45% [4]. 

 

The purpose and objectives of the study. Im-

proving the formulation of bituminous compositions 

and improving the design and technological parameters 

of the equipment used in their production and 

application. 

To achieve this goal you need to solve a number 

of key tasks: 

1. Justify the improved formulation of inhibited 

bituminous compositions on the basis of available 

components. 

2. To evaluate the inhibited bituminous 

compositions of their technological and anti-corrosion 

properties in the conditions of storage of agricultural 

machinery. 

3. To determine the influence of technological 

factors on the mixing of liquid and solid components in 

obtaining inhibited bituminous compositions. 

4. Taking into account the received information, 

to draw conclusions and to carry out the analysis of 

technologies of preservation of agricultural machinery 

with use of bituminous structure and the equipment for 

its drawing. 
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Fundamentals of conservation warehouses for 

agricultural machinery. Means for temporary 

protection of agricultural machinery from corrosion are 

divided into 2 groups [1]. 

The first group includes: 

 preservative materials of industrial 

production, suitable for protection of agricultural 

machinery; 

 conservation (protective) oils; 

 conservation oils; 

 film-forming oil compositions; 

 protective water-wax dispersions; 

 oil-soluble corrosion inhibitors; 

 additives. 

The second group includes: 

 by-products of industry and agriculture with 

anti-corrosion properties; 

 VAT residues and petrochemical wastes; 

 waste mineral and synthetic oils; 

 waste and sludge of vegetable oils; 

 self-made conservation compositions. 

According to their purpose, the means of 

temporary corrosion protection of machines are divided 

into 3 levels: 

 for protection of external surfaces of cars; 

 for protection of internal surfaces of engines, 

transmissions, transmissions; 

 to protect open gears and mechanisms. 

The main representatives of conservation 

materials at each level for two generations are shown in 

Figure 1. 

The first generation materials for the protection of 

the outer surfaces of machines, included home-made 

preservatives. These are gasoline-bitumen 

compositions and waste oils thickened with PVC gun 

oil. 

In the second generation industrial materials 

appear and are delivered to the agricultural enterprises: 

 protective wax (not inhibited); 

 IVVS (inhibited); 

 bituminous composition of Inhibi-C. 

Today, such materials as: PVC, Cormin and 

others, remain relevant for temporary corrosion 

protection of equipment. Also, most of the anti-

corrosion materials are withdrawn from production 

(NG-204U, ZVVD-13, etc.) due to their low 

profitability for refineries compared to the production 

of fuel and working oils. 

 
Figure 1 - Means of temporary corrosion protection of agricultural machinery. 

 

Domestic manufacturers meet the needs of 

industrial enterprises in small wholesale supplies of 

lubricants, corrosion inhibitors, components for paint 

production and in anti-wear additives to lubricants. 

Research is currently being conducted in Europe 

and around the world on the use of vegetable oil wastes 

to protect machines and mechanisms from corrosion. 

This goal serves to expand the raw material base for 

conservation materials and reduce their cost [7,8]. 

The use of vegetable oils is possible only in a 

modified form. By adding additives, oils are modified, 

but their environmental friendliness is reduced. 

Sediment of sunflower and rapeseed oils have rather 

high protective properties. In the conditions of open 

Means of temporary corrosion protection

Protection of external surfaces 
of the car

First generation materials

PVC gun oil Waste oil 
Gasoline-bitumen mixture

Second generation materials

Protective whiskey ZVVD-13, 
IVVS Ingibit-C composition

Protection of internal surfaces 
of the engine, transmission, 

transmission

First generation materials

Additives AKOR-1, KI Oil K-
17, Oil NG-203

Second generation materials

Engine oil group G and B, NG-
203A

Protection of open gears and 
mechanisms

First generation materials

Solidol C and  G Litol 24

Second generation materials

Litol 24M
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sites the term of protection of equipment by sediments 

of vegetable oils reaches 12 months [8]. 

The scope of use of vegetable oils and their sludge 

for the preservation of agricultural machinery is 

significantly limited, their use can only be local. Wastes 

of vegetable oils in farms are practically absent, 

however there is a large amount of the fulfilled 

autotractor oils. On the basis of used autotractor oils, it 

is possible to obtain low-component preservative oils 

and compositions with a varied term of protective 

action [3-6]. 

The use of oil-soluble additives, bottoms and 

petrochemical wastes (emulgin, KO-SZhK) in 

combination with spent IMO oils (mineral and 

synthetic), produce thickened lubricants for 

preservation in open areas: working bodies of tillage 

equipment and open joints. The use of used tractor oils 

in combination with additives, partially solves the 

problem of lack of conservation materials of 

agricultural enterprises. 

Thickened oils have the property of not drying out, 

which in turn contaminates the crops and clothing of 

machine operators, so their use in agriculture is limited. 

On farms, canning equipment is still carried out with 

traditional gasoline-bitumen compositions, they have 

much worse protective properties than industrial 

automation, but they are many times cheaper. 

To obtain gasoline-bitumen compositions used 

petroleum construction bitumen brand BN-IV and BN-

V, and as a solvent - unleaded gasoline at a ratio of 

bitumen and gasoline from 1: 1 to 1: 3 [1]. To improve 

the physical, mechanical and protective properties of 

the applied bituminous coatings, waste oil is added to 

their composition. The duration of preparation of the 

composition lasts 7 days with twice daily stirring, 

before use the composition is filtered through a metal 

mesh № 15. Bituminous compositions protect against 

corrosion of the outer surfaces of the working bodies of 

tillage and harvesting machines (dumps, discs, 

harvesters, etc.). 

Protective effect of gasoline-bitumen coatings on 

open areas - does not exceed 6 months. The 

effectiveness of protection depends largely on the 

condition of the surface, if the original surface of the 

steel is affected by corrosion, the corrosion rate 

increases by 8-10 times. When applied to a rusty 

surface there is a decrease in the protective 

effectiveness of gasoline-bitumen compositions, due to 

their weak adhesion. When rust is left, as well as 

moisture and air penetrating through the bituminous 

coating, cause an increase in corrosion damage to steel, 

and most - in the first 2 months. 

To date, there is no improvement in the provision 

of agricultural enterprises with quality protective 

materials. Therefore, the question of finding possible 

modifications of bituminous compositions is relevant 

from a scientific and technical point of view. 

When modifying bitumens with polymers, their 

atmosphere increases the stability [4]. The use of 

isoactic polypropylene (up to 2%) is quite promising. 

Reducing the temperature of brittleness, increasing 

frost resistance, as well as weather resistance is 

achieved through the introduction of resins and oils in 

bituminous compositions, which enriches the oil phase 

of bitumen and their ductility. 

When increasing the oil content of bitumen 

provides a more complete and easier combination with 

modifiers. Depending on the nature of plasticizing 

additives, their optimal content depends, it ranges from 

5 to 10%, with further increase reduces the viscosity of 

the mixture [4]. To carry out the modification, the 

bitumen is pre-dissolved in organic liquids. Diesel fuel, 

gasoline, kerosene, and white spirit are used to dilute 

bitumen. In the hot method of dissolution, the bitumen 

is melted to 100-120 ° C and mixed with a solvent. The 

ratio of bitumen and solvent is about 1: 1 [2]. 

The most effective way to increase the protective 

properties and extend the service life of bitumen-based 

coatings is to add corrosion inhibitors to their 

composition. 

Corrosion inhibitors (укр. інгібітори корозії; 

рос. ингибиторы коррозии; англ. corrosion 

inhibitors; нім. Korrosionsinhibitoren m pl) are 

substances whose introduction in relatively small 

quantities into an aggressive environment causes a 

marked slowdown in the corrosion of metals [9]. 

Competitive adsorption with activator particles 

and the formation of protective adsorption or phase 

films on the metal surface, sometimes with barrier 

properties, inhibit the corrosion process. Inhibitors 

affect the kinetics of electrode processes that take place 

during corrosion. Inhibitors have the ability to form 

oxide and hydroxide and other films on the metal and 

convert it to a passive state. 

Inhibitors are divided into: 

• hydrogen sulfide corrosion; 

• carbon dioxide corrosion; 

• wastewater disposal systems. 

When using corrosion inhibitors, take into account 

the corrosive activity of the environment and 

application conditions. The specific consumption of 

inhibitors ranges from 10 to 50 kg per 1 million m3 of 

gas or (for liquid media) from 100 to 500 mg / l [9]. 

The use of most inhibitors (oxidized petroleum 

products, petroleum sulfates, amines and their salts 

with synthetic synthetic acids, nitrated oils) in 

bituminous mastic is 3 -5%. As the amount of inhibitor 

increases, the course of corrosion decreases, the 

resistance of the coating increases, but this leads to 

more expensive and loss of adhesive properties of the 

composition. When corrosion inhibitors (which are 

surfactants) are used, the pores in the film are closed 

and the coating is sealed, which reduces the water 

absorption and water permeability of the films. 

As corrosion inhibitors in polymer bituminous 

compositions, the most widely used compounds 

containing amino groups and their derivatives. The 

composition with the addition of amines, can even be 

applied to a rusty surface. Anti-corrosion, weather-

resistant coatings of a wide range of actions are formed 

on the surface [9-10]. 

Characteristics of equipment for the 

preparation of conservation compositions. The 

following components are used for the production of 

preservatives: bitumen, bitumen-rubber and bitumen-

atactic mixtures, they can be solid or plastic. The 
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components are transported packed in bays and boxes, 

and the additives are packaged in cardboard winding 

drums. 

To dilute the components of the bituminous 

composition, it is necessary to heat and mix thoroughly 

to obtain a homogeneous product. In industrial 

production, mechanical mixing is carried out using 

stirrers that receive rotational motion either directly 

from the motor or through a gearbox or V-belt 

transmission. 

At the agricultural enterprises for preparation of 

conservation structures the installations equipped with 

manual stirrers are applied: paddle or sheet. These units 

are designed for the preparation of thickened 

preservative oils. They heat and mix used oils with anti-

corrosion additives [1,3-6]. 

Figure 2 shows the installation for the preparation 

of bituminous mixtures. The solvent in it is diesel fuel. 

Installation design: 

• cylindrical tank 1 with a capacity of 50 liters; 

• stirrer 2; 

• protective net 3; 

• heating element 4 with a capacity of 2 kW; 

• loading window with lid 5; 

• drain cock 6; 

• support 7; 

• temperature regulator 8; 

• manometric thermometer 9. 

The composition temperature is 110-115 ⁰С. 

 

 
 

Figure 2 - Installation for the preparation of bituminous compositions [6]. 

 

The finished mixture is sprayed on the working 

bodies of agricultural machinery at a temperature of 40 

° C. The applied film of bituminous composition 0.12-

0.15 mm thick protects the equipment for 8-9 months 

of storage. The composition prepared on diesel fuel is 

stored for a long time, diluted with gasoline or 

kerosene. 

The main disadvantages of this installation 

include: increased fire resistance due to direct contact 

of the shell of the heating element with diesel fuel; 

burning of bitumen on the shell of the heating element, 

its coking, overheating and destruction of the shell or 

spiral. 

Consider the installation of OPU-80 for the 

preparation of thickened oils (Figure 3). This 

installation consists of a heat-insulated tank 1 with a 

capacity of 80 l, which contains three heaters TEN 14 

with a total capacity of 3 kW (220 V), mixing device, 

drain valve 11, control panel 2. The mixer includes a 

fixed auger 10 on the tank wall 1 and a screw mixer 8. 

The rotation of the stirrer 8 is carried out manually 

using the handle 5 [4, 11]. 

Heaters-TEN 14 do not come into contact with 

thickened oil, because they are fixed under the bottom 

12 of the tank. These heaters are designed to work in 

the air. At the same time there is no coking and service 

conditions improve. With the help of a meter-regulator 

with an input sensor 1, the heating is controlled in 

automatic mode. 
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Figure 3 - Installation for the preparation of thickened oils. 

 

The annual volume of production of thickened oil 

by this installation, insignificant - 220-300 l; rather low 

energy consumption of oil preparation - 0,04-0,06 kWh 

/ l; productivity - 50 l / h. 

Installation OPU-80, due to the presence of a 

manual mixer and the predominant mixing of 

components in the liquid state can not be effectively 

used in low-tonnage production of bituminous 

compositions with an annual volume of 1000-2000 

liters. 

By means of mixers of various constructive forms, 

it is possible to carry out mixing of viscous components 

of bituminous structures. At the bottom stage it is 

necessary to consider that viscous components 

practically cannot move without motivation. When 

mixing them, some layers of the contents of the device 

must be forcibly pushed into others; considerable effort 

is expended on this. [11]. 

 

Inspection of equipment for application of 

conservation compositions. During the conservation 

process of agricultural machinery, various means are 

used to apply protective materials to exposed metal 

surfaces. To perform a small amount of work, materials 

are applied with hand brushes, if the amount of work is 

large enough, the process of applying materials is 

mechanized and pay attention to increasing 

productivity, reducing losses of conservation 

compounds, reducing energy consumption, improving 

coating quality [1, 4]. 

Devices for applying preservative coatings are 

divided into: pneumatic spraying, airless spraying and 

electrostatic. If we compare these devices, for the 

application of preservatives on agricultural machinery, 

the most suitable spray of a pneumatic nature. 

Pneumatic spraying is quite versatile, has a simple 

design, has a good coating quality and is quite reliable 

[1, 4]. 

The design parameters of the spray gun and 

technological factors (length of the spray torch, flow 

rate and viscosity of the composition, air pressure of the 

spray), affect the quality of pneumatic spraying. The 

efficiency of pneumatic spraying is evaluated by fog 

formation [12]. 

Technological means for painting and for 

application of conservative materials. 

When performing small volumes of work using 

the gun shown in Figure 4, it has a fairly simple system, 

which includes only a few elements [13]: a gun with a 

lower tank for spraying materials, a pneumatic hose and 

a compressor. 

The working fluid is sprayed by supplying 

compressed air from the compressor under a working 

pressure of 0.6-0.8 MPa. One of the inconveniences is 

that the gun requires constant topping up of the tank. 

For operation of the device the compressor with a 

pneumatic reducer, the electrodistributing device for 

connection of the compressor, an air hose are 

necessary. 
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Figure 4 - SATA HRS anti-corrosion gun. 

 

Consider a cheaper compact device PRK-4, which 

can be used for canning machines on farms with a small 

fleet of machines [4]. The main elements of this device 

are (Figure 5): spray gun, nozzle, air hose and 

removable plastic cylinders from carbonated 

beverages, which are resistant to oils and gasoline, can 

withstand an internal compressed air pressure of 0.75 

MPa. 

 
 

Figure 5 - Compact device PRK-4: 

1 - nozzle; 2 - spray gun; 3 - hose; 4 - screw; 5 - pressure regulator; 6 - clip; 

 7 - clamp; 8 - balloon; 9 - tube; 10 - traffic jam; 11 - distributor. 

 

Paint injection tanks (Figure 6) are used for 

painting large surfaces and hard-to-reach places [14]. 

When using injectors, the productivity increases due to 

the reduction of technological breaks associated with 

the replacement of the cylinder or pouring paint into the 

spray tank. 
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Figure 6 - Paint injection tank with spray gun and compressor. 

 

The tank works from the compressor, under 

pressure of compressed air the structure from a tank on 

hoses is forced in the paint sprayer equipped with the 

lower union of paint supply. The paint injection tank 

has a bucket-liner with a capacity of 20 l and an 

automatic stirrer with a pneumatic drive. 

Thus, the technical means used in the car service 

for painting cars are quite expensive and do not fully 

meet the conditions of conservation of agricultural 

machinery. Therefore, the need to create a portable 

spray with a pressure tank for the application of 

preservative materials, which will be convenient to use 

in open areas of storage of equipment is quite relevant. 

Evaluation of the efficiency of technological 

processes of machine preservation. The property of 

the used conservation materials, their availability, 

manufacturability at drawing and technical and 

economic indicators of the applied technical means 

influence quality and efficiency of preservation of 

agricultural machines for storage [1, 4]. 

Industrial anti-corrosion mastics have a fairly high 

cost, so the surfaces of agricultural machinery are still 

protected by used motor oils and gasoline-bitumen 

mixtures. These mixtures do not provide full corrosion 

protection for long-term storage of equipment [1, 4, 

10]. A preferred option may be thickened mixtures 

containing waste oils with inhibited corrosion-resistant 

additives, but they are mainly suitable for the protection 

of tillage equipment. 

Preservative materials forming hard-film 

coverings are suitable for protection against corrosion 

of surfaces of harvesting machines. The use of hard-

film coatings allows in the future not to deconserve the 

units after the end of storage of machines, and some 

units - to protect in the process of their further 

operation. In these materials, the production technology 

is more complex than the technology of preparation of 

thickened lubricants. Such materials include inhibited 

bituminous compositions [1, 4, 10]. 

The complex technology of manufacturing 

inhibited bituminous compositions requires a high level 

of technical equipment in specialized areas, while 

increasing the price of the finished product. 

Production of inhibited bituminous compositions 

is profitable to create not in small farms, but on the 

basis of agricultural holdings and technical service 

enterprises with an annual production of 1-5 tons. 

Components for low-tonnage production of inhibited 

bituminous compositions should be available and 

inexpensive. 

Figure 7 shows a diagram that analyzes the 

rational use of resources in the technology of 

production and application of inhibited bituminous 

compositions [1, 4, 10]. 
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Figure 7 - Scheme of development of technology of preservation of equipment by inhibited bituminous composi-

tions. 

 

This scheme allows you to get a rational 

relationship between the resources required for the 

production and use of inhibited bituminous 

composition, and its properties, which determine the 

operational and technological performance of the 

conservation process. The problem of rational resource 

use is also solved, the cost of funds for the production 

and application of bituminous composition is 

minimized, but the level of corrosion protection of 

agricultural machinery is not reduced. 

With the help of target functions, the technology 

of preservation of equipment by inhibited bituminous 

compositions is evaluated, taking into account the 

volumes of their production and consumption. 

The objective function Фп of estimating the 

technology of low-tonnage production of inhibited 

bitumen composition is determined by the following 

formula [1-10]. 

 

Фп = 𝑍пр/𝑉пр → 𝑚𝑖𝑛  (3) 

 

where Zпр – total costs for the production of 

bituminous composition, UAH; 

Vпр – annual production of bituminous 

composition, l. 

 

For the annual production of bituminous 

composition, the total cost of resources in general 

includes the following indicators (UAH) [1-10]. 

 

𝑍пр = ∑ 𝑣𝑖Ці + ТРП
∙ 𝐶Т + ЕЦе +

Ка  
(4) 

 

where vi – is the annual demand for the i-

component, l / year; 

Цi – the price of the i-component, UAH / l; 

TРп – annual labor costs for the production of the 

warehouse, people ∙ h / year; 

CT – average hourly wage with accruals, UAH / 

person hour; 

E – annual electricity costs for warehouse 

production, kWh / year; 

Цe – the price of electricity, UAH / (kW year); 

Ka – depreciation of technical means for the 

production of the warehouse, UAH / year. 

 

According to formula 5, the target function for 

evaluating the technology of conservation of equipment 

is determined [1-10]. 

 

 Фк =
Цн∙𝑉н

𝑅з
→ 𝑚𝑖𝑛, (5) 
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Цн – cost of application of conservation structure, 

UAH / l; 

Vн – annual need of the farm in the conservation 

composition, l. 

Rз – coefficient of protective ability of the 

conservation composition. 

 

The objective function Фк corresponds to the 

annual need Vn of the farm. 

Taking into account the operating costs (UAH / l) 

for the purchase and application of 1 liter of 

composition, the cost of Цн in general includes [1-10]. 

Цн = Цбс + ТРн
∙ 𝐶Т + ЕнЦер + Кн  (6) 

 

where Цбс – the price of the conservation 

composition, UAH / l; 

TРн – complexity of application technology, 

people h / l; 

Eн – energy consumption of application 

technology, kWh / l (l / l); 

Цер – the price of energy resource, rub / kWh 

(UAH / l); 

Kн – d epreciation of technical means for applying 

the composition, UAH / l. 

 

The price of the composition roughly corresponds 

to the value of the objective function Фп = Цбс, and the 

other components are the operating costs Е_вна 

application of 1 liter of the composition. 

Taking into account expression (3), we write 

formula (6) in the form [1-10]. 

 

Цн = Фп + Ев = 𝑍пр/𝑉пр + Ев  (7) 

 

The annual need Vн farm in the composition is 

determined depending on the structure of the machine-

tractor fleet [1-10]. 

 

𝑉н = Ак𝑆сум (8) 

 

where Sсум is the total surface area of the machines 

covered with the preservative mixture. 

Aк – standard costs of the warehouse per 1 m2: 

 

Substitute expressions (7), (8) into (5) and obtain 

[1-10]. 

 

 Фк = (𝑍пр/𝑉пр + Ев)
Ак𝑆сум

𝑅з

→ 𝑚𝑖𝑛 (9) 

 

The total surface area of machines canned in a 

particular farm is almost unchanged, then expression 

(9) is permissible to reduce to 1 m2 of area, divided by 

Sсум 

Therefore, the expression of the objective function 

Фк (UAH / m2) for the evaluation of conservation 

technology will have the following form [1-10]. 

 

 Фк = (𝑍пр/𝑉пр + Ев)
Ак

𝑅з
→ 𝑚𝑖𝑛,  (10) 

 

The coefficient Rз is defined as the ratio of the 

term t_c protective action to the term tk storage of 

equipment [1-10]. 

 

𝑅з =
𝑡з

𝑡к
  (11) 

 

From expressions 10 and 11 follows the objective 

function of evaluation of conservation technology [1-

10]. 

 

 Фк = (𝑍пр/𝑉пр + Ев)
Ак

𝑡з/𝑡к
→ 𝑚𝑖𝑛, (12) 

 

The application of formula 12 gives a comparative 

assessment of technologies for the conservation of 

agricultural machinery. With its help the advantages of 

application of inexpensive and technological structures 

with long term of protective action are defined. 

 

The results of experimental studies. The upper 

viscosity limit of protective lubricants is 150 of VZ-4, 

these parameters satisfy the application by pneumatic 

method [15]. When using air sprays should focus on 

good spraying and the viscosity level of the inhibited 

bituminous composition - 100 with VZ-4 [1]. The 

viscosity of bituminous compositions depends on the 

solvent introduced into the mixture and the heating 

temperature. 

The effect of white spirit on the conditional 

viscosity of bituminous compositions № 1 and № 8 was 

studied, the study was carried out at a temperature of 

20-22 ° C. 

From Figure 1, the dependences of the viscosity 

ν_um of bituminous compositions on the content of 

white spirit in them are determined by the technological 

concentrations of the solvent. 
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The content of white spirit,% 

 

Graph 1-Influence of white spirit content on conditional viscosity ν_um of bituminous compositions №1 and №8. 

 

Considering the bituminous composition № 1, the 

technological concentration of white spirit in it is 59%, 

and for the composition № 8 it is approximately 57%. 

The conditional viscosity of the compositions at 

technological concentrations of white spirit is slightly 

below 100 of VZ-4. This mixture provides high-quality 

spraying when applied with a pneumatic spray CO-71. 

The thickness of the protective film can reach 60 μm. 

In compositions № 1 and № 8 slate mastic is used, 

which is quite expensive, so the bituminous 

composition introduced a more affordable and cheaper 

plasticizer - fuel oil M100. Inhibited bituminous 

compositions such as: OIE-3 and OIE-4 contain M100 

fuel oil. 

The components of the finished inhibited 

bituminous compositions of OIE-3 include (in% by 

weight): 

 bitumen - 31%; 

 fuel oil - 31%; 

 white spirit - 31%; 

 Emulgin additive - 7%. 

The inhibited bituminous composition of OIE-3 

dries in the open air for 2 months, and retains its 

elasticity. 

Figure 2 shows the dependence of the viscosity on 

the heating temperature and the content of white spirit. 

Temperature of composition МЕБ-3, Т ⁰С. 

 
 

The content of white spirit in the OIE-3,% 

 

Graph 2 – Influence of the content of white spirit (1) and the temperature T of heating (2) on the conditional vis-

cosity ν_um of the bituminous composition of OIE-3. 

 

The composition of MEB-3 at a temperature of 

30° C has a viscosity above 250 with VZ-4. If the 

composition is heated to 40-45 ° C, the viscosity is 

reduced to 100-130 with VZ-4, and it is quite well 

sprayed with a pneumatic spray. Better spraying with a 

pneumatic spray can be achieved by adding to the 
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finished form of the composition of MEB-3 - white 

spirit in the amount of 10% while its viscosity will be 

reduced to 100 with VZ-4. The total content of white 

spirit in the composition of OIE-3 will increase from 31 

to 41%. Although OIE-3 and № 8 formulations have 

the same viscosity, OIE-3 formulations contain 16% 

less white spirit, which costs the highest of all 

components. 

To reduce the cost of production of inhibited 

bitumen compositions, the issue of replacing white 

spirit with a cheaper solvent - diesel fuel. In the new 

composition of OIE-4 it is possible to replace white 

spirit with diesel fuel and restore the ratio of 

components. 

The inhibited bituminous composition of OIE-4 

includes the following components (in% by weight): 

 bitumen - 25%; 

 fuel oil M100 - 40%; 

 emulgin additive - 5%; 

 diesel fuel - 30%. 

When increasing the content of diesel fuel from 30 

to 42%, the density of the composition of the OIE-4 

decreases linearly, as shown in Figure 3. 

 

 
 

The content of white spirit in the OIE-4,% 

 

Graph 3 - Influence of the content of diesel fuel (C) on the density (ρ) of the composition of OIE-4. 

 

Express assessments of the quality of mixing of 

components are determined depending on the density 

of the composition of the OIE-4 and the content of 

diesel fuel ρ (C). 

Ready inhibited bituminous composition MEB-4, 

has a viscosity greater than 200 of VZ-4. Unleaded 

motor gasoline can be used for dilution. 

At a temperature of 20 ° C determined the effect 

of gasoline on the viscosity and density of the 

composition of the OIE-4 (Figure 4). 

When adding 8-10% (by volume) of gasoline to 

the composition of the OIE-4 is a decrease in its 

viscosity to 70-100 with VZ-4, and the composition of 

the technological properties is suitable for pneumatic 

uncoupling. 

Table 1 shows the minimum standard costs of 

bituminous compositions and the thickness of their 

coatings formed on the vertical surfaces of steel plates. 
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The volume of gasoline in the MEB-4 

 

Graph 4 - The effect of gasoline content on the density (1) and viscosity (2) of the bituminous composition of 

MEB-4. 

 

Table 1. 

Parameters of bituminous coatings on a vertical surface 

Name of composition 

Minimum standard consumption 

of mix, g / m2 

Average thickness of a covering, 

microns 

After 4 hours After 14 days After 4 hours After 14 days 

МЕБ-4 50 39 53 40 

МЕБ-4+16% gasoline 44 35 49 37 

МЕБ-4+24% gasoline 42 33 47 35 

МЕБ-4+9% diesel fuel 38 30 41 32 

МЕБ-4+17% diesel fuel 28 21 31 22 

Gasoline and bitumen 74 72 89 76 

 

Diagram 1 shows that: the protective properties of 

the coating of gasoline-bitumen composition (with a 

significant thickness) were worse than other 

compositions, as well as corrosion losses are much 

higher. Metal losses in the protection of BBC are taken 

equal to 100%. When adding 16% gasoline to the 

composition of the OIE-4 is a slight decrease in its 

protective properties, as metal losses increase from 

9.9% to 22.8%. The properties of the composition of 

MEB-4 are equivalent when adding diesel fuel to 4% or 

diluting this composition with 16% gasoline. If you 

increase the percentage of dilution with diesel fuel to 

17%, then there is a decrease in the protective 

properties and metal losses from corrosion increase to 

73.4%. 
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Diagram 1  

Relative corrosion losses of steel 08 KP in 3% NaCl solution under protection with bituminous coatings. 

 

The composition of MEB-4 in comparison with 

the composition of BBS provides better protection of 

steel from corrosion under coatings, having a coating 2-

3 times thinner. With the introduction of the additive 

emulgin containing aliphatic amines, there is an 

increase in inhibitory properties in bituminous 

compositions [11]. 

 

Atmospheric resistance of inhibited bituminous 

coatings. Preservatives based on inhibited bituminous 

compositions covering machines and equipment 

located in open areas are exposed to moisture, oxygen, 

solar radiation, temperature changes and much more. 

Under the influence of these factors, there is a change 

in the structure of the coating and its protective 

properties deteriorate [11,15]. 

To assess the degree of protection of the coating, 

it is also important to assess the level of reduction of 

the corrosion rate of the protected metal. 

Therefore, the degree of protection Z1 is 

determined by the formula [1,15]. 

 

𝑍1 = (1 −
𝐾1

𝐾0

) ∙ 100% (13) 

 

where K0 – is the corrosion rate of the control 

batch of plates, g / (m2 ∙ months). 

K1 – corrosion rate of the metal. 

 

The ratio of corrosion rates on the protected and 

control plates is found by formula 14 [1,15]. 

 
𝐾1

𝐾0

= 1 −
𝑍1

100
 (14) 

 

When the content of components in the 

bituminous composition changes, the corrosion rate of 

the metal under the new coating will change. 

Then the ratio of corrosion rates on the protected 

and control plates will be [1,15]. 

 
𝐾2

𝐾0

= 1 −
𝑍2

100
 (15) 

 

where K2 – is the corrosion rate of the metal under 

the new coating. 

Z2 – the degree of protection of the coating. 

 

Using expressions 14 and 15, we determine how 

the corrosion rate of the protected metal will change 

when the degree of protection of the coating changes 

[1,15]. 

 
𝐾1

𝐾2

=
100 − 𝑍1

100 − 𝑍2

 (16) 

 

Using formula 16, it is possible to evaluate the 

dynamics of inhibition of the corrosion process on 

protected plates using an improved formulation of 

bituminous compositions. 

With an increase in the content of shale mastic and 

a decrease in bitumen increases the weather resistance 

of the coating in the comparative compositions № 1 and 

№ 8. Also decreases the loss of protected metal - from 

3.9 to 2.6 g / m2. 

The effect of ultraviolet rays on bituminous 

coatings, causes a decrease in the average thickness of 

all compositions, due to the destruction of the structure 

of the bituminous mixture, while there is an activation 

under the influence of moisture and sharp temperature 

fluctuations [16]. 
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Thus, for protection in atmospheric conditions, the 

degree of protection of steel parts by inhibited 

bituminous compositions increases with increasing 

content of fuel oil M100. In a NaCl-like environment, 

the degree of protection of steel parts by inhibited 

bituminous compositions increases with increasing 

bitumen content. 

 

Analysis of the solubility of bitumen in obtaining 

bituminous mixtures. Bituminous mixtures are prepared 

depending on the time spent on melting and dissolving 

pieces of bitumen. The traditional technology involves 

grinding bitumen and filling it with gasoline, holding it 

for several days and mixing it thoroughly. It takes 3-3.1 

hours to prepare BBC. or 182 minutes Heat is required 

to dissolve bitumen in white spirit or diesel fuel. The 

rate of dissolution of bitumen in white spirit is 

influenced by its size. Indicators of bitumen dissolution 

in white spirit are given in table 2. 

 

Table 2. 

Parameters of dissolution of bitumen in white spirit. 

№ Indicator indicator value 

1 Weight of a piece of bitumen, gr. 90-95 35-40 15-20 

2 Mass of white spirit per 1 piece of bitumen, gr. 180-190 70-80 30-40 

3 White spirit temperature, ⁰С 98 98 98 

4 Dissolution time of the piece in white spirit, min. 92 65 54 

 

The duration of dissolution of bitumen in heated 

white spirit is significantly reduced from 92 to 65 

minutes (by 27 minutes), if the mass of pieces of 

bitumen is reduced from 90-95 grams. up to 35-40 gr. 

When reducing the weight of pieces of bitumen from 

35-40 gr. to 15 20 gr., the time of dissolution of bitumen 

in heated white spirit decreased from 65 to 54 minutes. 

(11 minutes.). Thus, the optimal weight of the crushed 

pieces of bitumen is approximately 40-60 grams. 

The rational sequence of heating and mixing of 

components in the preparation of the inhibited 

bituminous composition of MEB-4, is implemented by 

two technologies for the preparation of this 

composition: 

The first technology. 

The following components are placed in a 

container with a capacity of 1 liter: bitumen 125 gr. + 

fuel oil 200 gr. + Emulgin 25 gr. + diesel fuel 150 gr. 

The container with these components is heated by an 

electric stove, while periodically stirring the 

components every 0.5 hours. until complete dissolution 

of bitumen. The heating temperature was 105 C. The 

composition of MEB-4 on the first technology, 

becomes fully prepared in 215 minutes (3.6 hours). 

The second technology. 

Diesel fuel (150 gr.) And bitumen (125 gr.) Are 

placed in the tank. These components were kept for 2 

hours, then heated on an electric stove, stirring every 

0.25 hours. The heating temperature is 103 ° C. Within 

1.0 hour bitumen is dissolved in diesel fuel, then to the 

hot bituminous solution was added emulgin (25 gr.) and 

fuel oil (200 gr.). After that, the mixture was heated and 

stirred for 0.6 h to obtain a homogeneous mass of the 

composition of OIE-4. To prepare the composition of 

the second technology must spend 96 minutes (1.6 

hours). 

Figure 2 shows the results of the dissolution of 

bitumen in the preparation of different variants of 

bituminous compositions. 

Rational order of realization of two-stage 

technological process of preparation of the inhibited 

bituminous structures containing fuel oil: 

Stage 1 - heating bitumen in diesel fuel for 

dissolution; 

Stage 2 - the use of additives emulgin and fuel oil 

M100 and subsequent heating and mixing with the 

resulting bituminous solution. 
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Diagram 2 - Diagram of time spent on dissolving bitumen or preparation of bituminous mixture MEБ-4. 

 

Pneumatic spraying of the inhibited bituminous 

mix, change of density and viscosity. In the inhibited 

bituminous mixture of MEБ-4, 17% of the volume is 

gasoline. The mixture is diluted with gasoline to a 

viscosity of 32 with VZ-4 and has a density of 0.897 g 

/ cm3 (kg / l) at a temperature of 18 ° C. The tank of the 

air spray gun was filled with this mixture and at a 

compressed air pressure of 0.4 MPa is sprayed into the 

aerosol. The bituminous composition was sprayed on 

the screen, where it settled in the liquid and flowed into 

the tray. After spraying, the temperature of the mixture 

in the tray was 15 ⁰C. After equalizing the temperature 

of the sprayed mixture to 18 ⁰C, its density was 

measured - 0.905 g / cm3 and the relative viscosity - 48 

with VZ-4. 

By means of pneumatic spraying of the inhibited 

bituminous mix its density increases by 0,9%, and 

conditional viscosity increases by 50%. 

When spraying, the most volatile solvent 

evaporates - gasoline. Figure 4 shows the residual 

content of gasoline, according to the density of the 

mixture after spraying. This density is 0.905 g / cm3, 

the mixture has a content of 13.5 vol. % gasoline. 

During the pneumatic spraying process, 

approximately 1/5 of the gasoline, the initial content of 

the MEБ-4 mixture, evaporated. 

 

Conclusions. Thus, with high-quality protection 

of agricultural machinery and its working bodies, from 

corrosion by applying preservative coatings, you can 

maintain their strength and reduce the cost of restoring 

serviceability to 8%. It was found that in order to 

achieve more effective preservation of agricultural 

machinery it is necessary to improve the formulations 

of bituminous mixtures based on available components, 

improve technologies and means of their production 

and application, reducing the cost of work up to 30%. 

The main reason for poor protection of equipment 

is the lack of effective and inexpensive conservation 

materials. Used oils and gasoline-bitumen mixtures 

used for machine preservation have a low protective 

life. 

They do not have inhibitors that inhibit the 

electrochemical corrosion of the metal, and 

components that increase the weather resistance of 

preservative coatings. Known technical means for the 

preparation of conservation compositions and for their 

application, do not meet the technology of preparation 

of agricultural machinery for storage and are not in 

demand. Therefore, the study of technological 

processes for the preparation of inhibited bituminous 

compositions and obtaining coatings with the best 

protective properties in the conditions of storage of 

machines in open areas, is relevant. 

Resistance to atmospheric influences of 

bituminous compositions increases when they are 

suppressed by the additive emulgin (5-7%) containing 

aliphatic amines, and the introduction as a plasticizer of 

fuel oil M-100 (31-40%). 

An improved formulation of the inhibited 

bituminous mixture MEБ-4 containing bitumen (25%), 

M100 fuel oil (40%), emulgin additive (5%) and diesel 

fuel (30%) was analyzed. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается необходимость использования лазерного сканера в строительной от-

расли для упрощения построения BIM модели объекта, а также принцип их совместной работы для ми-

нимизации погрешностей и увеличения точности.  

Abstract. 
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В последние годы в России широко использу-

ется информационное моделирование в строитель-

стве (BIM), представляющее процесс общего по-

строения и использования информации о здании и 

сооружении [1]. Свою популярность BIM получил 

за счет удобства, а также возможности связать во-

едино все разделы проекта и исходя из данных, уже 

на этапе проектирования здания, выявлять какие-

либо нестыковки между разделами. Благодаря 

чему, качество проекта улучшается, а само строи-

тельство становится экономичнее. Современные за-

дачи, возникающие при проектировании, строи-

тельстве, эксплуатации зданий и сооружений тре-

буют представления данных с максимальной точ-

ностью и минимизации погрешностей, возникаю-

щих при использовании традиционных методов и 

инструментов. С появлением и развитием техноло-

гии лазерного сканирования задача построения 3D 

цифровых моделей значительно упростилась [2]. 

Суть технологий трехмерного лазерного ска-

нирования заключается в определении простран-

ственных координат объекта X, Y, Z при помощи 

лазерного сканера, который в дальнейшем после 
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обработки полученной информации формирует 

трехмерную модель в виде облака точек [3]. Прин-

цип действия схож с работой электронного тахео-

метра, но в отличие от него, процесс съемки проис-

ходит гораздо быстрее и качественней. 

Управление лазерным сканером осуществля-

ется с помощью портативного компьютера или 

планшета. Он служит управляющим и запоминаю-

щим устройством для лазерного сканера. Подклю-

чившись к нему, мы можем задать необходимые 

нам функции, исходя из нужного нам конечного ре-

зультата.  

Как у всех приборов у лазерного сканера есть 

свои недочеты. Он имеет определенную область об-

зора. Поэтому для достижения наиболее достовер-

ной информации об объекте приходится много-

кратно переставлять сканер с точки на точку, вы-

полняя съемку отдельных деталей и фрагментов. 

Причина - наличие мертвых зон, возникающих из-

за различных обстоятельств. Поэтому нередко воз-

никает необходимость привести отснятый мате-

риал к единой системе координат. Для этого перед 

началом сканирования в зонах часто размещают 

специальные метки. Для объединения облаков то-

чек, выполненных с различных мест, используют 

процесс сшивки, который может происходить с ис-

пользованием координат этих мишеней. Результа-

том является 3D модели с высокой степенью дета-

лизации, уровнем автоматизации замеров и каче-

ственной выходной информацией для 

последующего использования в САПР (рис. 1). 

 
Рис. 1 Пример облака точек. 

 

Следующий этап работы является загрузка в 

Autodesk Revit обработанной в нужной для нас 

форме информации об объекте. Это может быть как 

разрез объекта в нужной плоскости, так и его трех-

мерная модель с использованием набора графиче-

ских элементов [4]. Существует несколько спосо-

бов упрощения и автоматизации процесса разра-

ботки фактической BIM-модели на основе данных 

лазерного сканирования, которые существенно 

упрощают работу инженера конструктора (рис. 2). 

 
Рис. 2 Трехмерная модель объекта в BIM программе, полученная по данным лазерного сканирования .  
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Кроме построения 3D модели при помощи ла-

зерного сканирования, его можно использовать 

непосредственно в процессе строительства для от-

слеживания и контроля за подрядчиками. Монито-

ринг строительно-монтажных работ с помощью ла-

зерного сканирования позволяет в режиме реаль-

ного времени следить за текущем состоянии 

строительства, контролировать ход работ, опера-

тивно корректировать календарно-сетевой график. 

Совмещение моделей «как построено» с проектной 

моделью «как спроектировано» позволяет выявить 

коллизии, ошибки строительства на раннем этапе, 

снизить риски выхода за пределы графика и бюд-

жета строительства [5]. 

На сегодняшний момент лазерное сканирова-

ние является наиболее эффективной технологией 

для получения трехмерной модели здания и соору-

жения на любом из этапов строительства для ис-

пользования в BIM системе. 
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