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IMPROVEMENT OF HOUSING CONSTRUCTION TECHNOLOGY 

 

Аннотация:  
Современная отрасль строительства разнообразна и не представляется без использования механи-

зации при возведении жилых и промышленных зданий и сооружений.  

Представленная статья посвящена актуальной теме, связанной с улучшением гидрофизических 

свойств строительных материалов. Авторами данной статьи проводится исследование об актуально-

сти монолитного домостроения в сочетании с кладочной технологией наружных стен, что является оп-

тимальной технологией для городского строительства в Санкт-Петербурге и уступает сборному домо-

строению главным образом в трудоемкости работ, что может решаться разработкой и внедрением 

новых автоматизированных технологий. 

Abstract:  

The modern construction industry is diverse and cannot be imagined without the use of mechanization in the 

construction of residential and industrial buildings and structures. 

The presented article is devoted to a topical topic related to improving the hydrophysical properties of build-

ing materials. The authors of this article conduct a study on the relevance of monolithic housing construction in 

combination with the masonry technology of external walls, which is the optimal technology for urban construction 

in St. Petersburg and is inferior to prefabricated housing mainly in terms of labor intensity, which can be solved 

by the development and implementation of new automated technologies. 

 

Ключевые слова: технология возведения зданий, монолитное строительство, строительные краны, 

автобетононасосы, специализированный автомобильный транспорт, уровень механизации. 

Key words: building erection technology, monolithic construction, construction cranes, concrete pumps, spe-

cialized road transport, the level of mechanization. 

 

На развитие технологии возведения зданий в 

жилищном строительстве, главным образом оказал 

рост механизации строительных работ, в первую 

очередь за счет внедрения строительных башенных 

кранов, значительно снижающих внутрипостроеч-

ные транспортные затраты. 

Внедрение сборных технологий с использова-

нием строительных кранов произошло по примеру 

зарубежного опыта. В Англии строительный кран 

на паровом ходу был изготовлен в 1930 году, а спу-

стя 17 лет, в 1847 году был установлен англичанами 

на строительный кран гидравлический двигатель, в 

Германии краны оснащались электрическими дви-

гателями. Прототип строительного крана в совре-

менном представлении с грузовой тележкой и ба-

лочной стрелой был создан в 1928 году. 

К выпуску первых строительных кранов в Рос-

сии приступили еще в конце 19 столетия. Массовый 

выпуск заводами СССР строительных башенных 

кранов был начат в 1936 году. На стройках работало 

около 200 подъемных кранов.В 50-х годах выпуска-

ется линейка кранов марки БКСМ. Кран БКСМ-14 

имел грузоподъемность 5 т, применялся на строи-

тельстве 14 этажных зданий. Более поздняя модель 

БКСМ-5А имела грузоподъемность 8 т[1]. 

В 1964 году начинается выпуск крана КБ-100, 

обладающего грузоподъёмностью 5 тонни предна-

значенного для пятиэтажного строительства.В 1967 

году на Николаевском заводе кранового оборудова-

ния выпущен башенный кран КБ-306, позднее за-

вод выпустил кран КБ-308, для монтажа 12-ти 

этажных панельных домов.Грузовой момент крана 

КБ-308 составляет 100 тм, максимальная грузо-

подъемность крана 8 т при вылете 17,87 м, при мак-

симальном вылете 25 м грузоподъемность крана 4 

т. 

Рост в городах промышленности, сопровож-

давшийся притоком рабочей силы, требовал от ар-

хитекторов повышения этажности жилой за-

стройки, с целью концентрации населения в жилых 

зонах, располагавшихся в окрестности промышлен-

ных предприятий. 

С появлением на строительном рынке импорт-

ной крупно-щитовой опалубки с палубой из водо-

стойкой фанеры, закрепленной на металлическом 

каркасе, в 1990-е годы набирает темпы монолитное 

домостроение [2]. 

При монолитной технологии возведения зда-

ний требуется так же, как и при полносборной тех-

нологии, применение монтажного крана. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-36123-4-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Строительный кран при возведении монолит-

ных зданий, применяется в процессе установки щи-

тов опалубки, подачи в рабочую зону строительной 

арматуры ибетонной смеси в бадьях при бетониро-

вании. 

Значительное развитиетехнологии монолит-

ного домостроения обусловленовнедрением в прак-

тику строительного производства индустриальных 

комплектов опалубки, автобетононасосов, а также 

специализированного автомобильного транспорта 

[3]. 

Появление на строительном рынке кранов 

большой грузоподъемности, применяемых для по-

дачи в котлован буровых установок и других стро-

ительных машин, открыло возможности устройства 

глубоких котлованов и, как следствие, ускорило 

освоение подземного пространства при строитель-

стве жилых объектов повышенной этажности [4]. 

Например, автомобильный кран GROVE GMK 

4100L - 100 тонн имеет высоту подъема стрелы 60 

м и применяется для опускания строительной тех-

ники в котлован, монтажа строительных кранов и 

тяжелого технологического оборудования. 

Башенный кран LiebherrHigh Top 280 EC-H 12 

Litronic, устанавливаемый на анкеры, при макси-

мальном вылете 75 м имеетгрузоподъемность2,5 т, 

а на вылете 21 м – 12 т [5]. Такой кран позволяет 

осуществлять строительство 17 этажного здания, 

что по современным технологическим возможно-

стям является средней высотой строительства. 

Применение современного грейферного обо-

рудования и буровых установок решает проблему 

технологии строительства фундаментов в слабых 

насыщенных водой грунтах Санкт-Петербурга и 

тем самым открывает возможность возведения жи-

лых зданий высотой 23 и более этажей [6]. 

Бетонирование предлагается вести с примене-

нием термовиброобработки бетонной смеси. «Суть 

термовиброобработки бетонных смесей (ТВОБС) 

заключается в том, что перед укладкой в опалубку, 

в данном случае в стык, бетонную смесь обрабаты-

вают в специальной установке комплексом воздей-

ствий, включающим разогрев электрическим то-

ком, виброактивацию, воздействие пара и избыточ-

ного давления. Активированная таким образом 

смесь позволяет обеспечить ускоренный набор 

прочности бетона: 40–45% через 8 часов и 70–100% 

через сутки при скорости остывания 1–2оС/ч (рис. 

2). При этом удельный расход электроэнергии со-

ставляет ≈ 50 КВт·ч/м3, исключаются безвозврат-

ная потеря греющих проводов и трудозатрат на их 

установку» [7, 8]. 

Абсолютным лидером по критерию прочно-

сти, сейсмостойкости, долговечности и этажности 

является монолитное домостроение, которое имеет 

еще и низкую капиталоемкость.  

Монолитная технология в сочетании с кладоч-

ной технологией наружных стен и новыми моно-

литными технологиями освоения подземного про-

странства является наиболее рациональной при 

строительстве зданий в средесуществующей город-

ской застройки, как в историческом центре, так и в 

жилых районах второй половины 19 века. 

Подводя итог проведенному исследованию 

развития технологий жилищного строительства, 

можно сделать вывод о том, что монолитное домо-

строение в сочетании с кладочной технологией 

наружных стен оптимальная технология для город-

ского строительства в Санкт-Петербурге и уступает 

сборному домостроению главным образом в трудо-

емкости работ, что может решаться разработкой и 

внедрением новых автоматизированных техноло-

гий. 
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Анотація.  
В статті розглядається актуальне питання щодо взаємозв’язку між захворюваннями пародонта та 

коронавірусної хвороби COVID-19, викликаної SARS-CoV-2, можливої ролі пародонтальних карманів у па-
тогенезі коронавірусної хвороби та ролі пародонтальних карманів в якості перманентних резервуарів ко-
рона вірусної інфекції SARS-CoV-2. В публікації приведено гіпотези декількох авторів щодо участі паро-
донтальних карманів в розвитку та обтяженні корона вірусної хвороби. Єдиним механізмом розвитку 
захворювання як при пародонтиті, так і при COVID-19 є розвиток «цитокінового шторму». Також було 
показано, що покращена гігієна порожнини рота та регулярна професійна гігієна порожнини рота зни-
жує прогресування або виникнення респіраторних захворювань, особливо у людей похилого віку та паціє-
нтів у відділеннях інтенсивної терапії. 

Abstract.  
The article considers the topical issue of the relationship between periodontal disease and coronavirus 

disease COVID-19 caused by SARS-CoV-2, the possible role of periodontal pockets in the pathogenesis of 
coronavirus disease and the role of periodontal pockets as permanent reservoirs of coronavirus SARS-CoV-2. The 
publication presents the hypotheses of several authors on the involvement of periodontal pockets in the 
development and aggravation of the course of the coronavirus disease. The only mechanism of disease 
development in both periodontitis and COVID-19 is the development of a "cytokine storm". Improved oral hygiene 
and regular professional oral hygiene have also been shown to reduce the progression or occurrence of 
respiratory diseases, especially in the elderly and patients in intensive care units. 

 
Ключові слова: пародонтальні кармани, пародонтит, захворювання пародонта, коронавірусна хво-

роба, цитокіновий шторм 
Key words: periodontal pockets, periodontitis, COVID-19, coronavirus, cytokine storm 
 
Актуальність. Коронавірусна інфекція, або 

коронавірусна хвороба, викликана вірусом SARS-
COV-2, або COVID-19 – інфекційна хвороба, яка 
вперше виявлена у людини в грудні 2019 року в мі-
сті Ухань, Центральний Китай. Хвороба почалася 
як спалах, що розвинувся у пандемію. Причиною 
хвороби став коронавірус SARS-CoV-2, циркуляція 
якого в людській популяції до грудня 2019 року 
була невідомою.  

Перші випадки хвороби діагностували лише в 
Китаї, в місті Ухань, провінції Хубей, проте досить 
швидко хвороба поширилася світом. Вже 30 січня 
2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацію в сфері 
охорони здоров’я у зв’язку із швидким поширен-
ням світом нового вірусного захворювання [1], а 11 
лютого визначила офіційну назву інфекції, викли-
кану новим вірусом із родини Coronaviridae, - 
COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 11 березня 
2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-
19, яка стикнула світову медицину із новими викли-
ками та поставила перед науковцями та медиками-

практиками нові питання, відповіді на які досі не 
отримані. В Україні вже 12 березня 2020 року впе-
рше був оголошений тритижневий карантин, який 
надалі було подовжено у зв’язку із постійним погі-
ршенням епідеміологічної ситуації [2]. 

Пандемію цієї хвороби Всесвітня організація 
охорони здоров'я (ВООЗ) визнала надзвичайною 
ситуацією в галузі міжнародної охорони здоров'я та 
внесла заходи з боротьби проти неї до тимчасових 
рекомендацій згідно з Міжнародними медико-сані-
тарними правилами 2005 року. Щоб уникнути сти-
гматизації, пов'язаної з географічним регіоном, де 
виникли перші випадки захворювання, а також з ра-
совою приналежністю чи певною етнічною групою, 
ВООЗ затвердила зрештою офіційну назву захво-
рювання як «коронавірусна хвороба 2019 (COVID-
19)» [3]. 

Захворювання пародонта – одна із головних 
проблем сучасної стоматології, яка значно молод-
шає з кожним роком, вражаючи все більше і більше 
активних людей молодого працездатного віку, що є 
не лише суто медичною проблемою, але і чинить 
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вплив на економіку країни. Так, за даними різних 
авторів розповсюдженість захворювань пародонта 
серед населення світу складає більше 50%. Це одна 
з основних причин втрати зубів, яка негативно 
впливає на процес жування, естетиці, впевненості в 
собі та значно погіршує якість життя. В 2010 році 
світова втрата продуктивності через пародонти 
важкого ступеню оцінювалась в 54 міліарда доларів 
США за рік [4]. Нерівність із захворювань паро-
донту існує серед різних вікових груп, і тяжкість за-
хворювання збільшується з віком. У ході епідеміо-
логічного дослідження було виявлено, що найвища 
поширеність хронічного пародонтита була вияв-
лена серед літнього населення (82%), за яким сліду-
ють дорослі (73%) та підлітки (59%) [5]. В Україні 
ця статистика не є кращою: поширеність захво-
рювань пародонта в різних регіонах України дуже 
варіює: від 8,3% до 99,0% [6]. 

Багатьма ученими в різних дослідженнях було 
доведено, що в пародонтальних карманах, окрім па-
родонтопатогенної мікрофлори вивляються і інші 
бактерії, віруси та гриби, що утворюють мікробні 
асоціації. У дослідженнях виявлені бактерії Helico-
bacter pylori [7], цитомегаловірус, вірус простого 
герпесу, вірус Епштейна-Бар [8,9]. 

Тому актуальним питанням сьогодення, під 
час пандемії коронавірусної хвороби, є дослі-
дження ролі пародонтальних карманів в передачі та 
обтяженні перебігу коронавірусної інфекції. 

Мета дослідження: аналіз літературних дже-
рел щодо здатності пародонтальних карманів бути 
резервуарами для накопичення коронавірусу 
SARS-CoV-2 та сприяти реінфікуванню та обтя-
женню коронавірусної хвороби. 

Матеріали і методи. 
Для пошуку та вивчення даних за темою був 

проведений пошук інформації в базі даних PubMed 
та Google Scholar за ключовими словами 
“periodontal pockets and covid 19”, “periodontal pock-
ets as reservoir of SARS-CoV-2”, за якими було знай-
дено 3770 публікацій, з яких 1210 публікацій – з 
2020 року. 

Результати дослідження. 
Пародонтальні кармани (ПК) – це своєрідне 

ізольоване середовище, в якому підтримується пе-
вна вологість та температура, необхідна для розм-
ноження та росту бактерій та вірусів. У ПК відбу-
вається двостороння взаємодія: з одного боку – з 
навколишнім середовищем ротової порожнини, з 
іншого – з внутрішнім середовищем організму че-
рез систему кровообігу за допомогою периферич-
них кровоносних судин тканин пародонта. Все бі-
льше дослідників визнає, що окрім бактерій колоні-
зувати ПК можуть і віруси, що в подальшому може 
призвести до інфікування всього організму та роз-
витку інфекційного захворювання. Можливі дже-
рела початкового вірусного інфікування тканин па-
родонту можуть бути такими: пряме інфікування 
епітеліальних клітин ясен, що потрапили в ротову 
порожнину, міграція вірусу через кровотік або ін-
фіковані імунні клітини у запальному інфільтраті 
пародонту [10]. Далі з пародонтальних карманів ві-
рус може мігрувати двома шляхами: перший – че-
рез слину; другий – перехід в капілярну систему 
тканин пародонта, а звідти – в системний кровотік, 
викликаючи утворення осередку інфекції [11] 

Вперше гіпотеза про те, що пародонтальні ка-
рмани можуть слугувати резервуаром для коронаві-
русу SARS-CoV-2 висловили Zahi Badran et al. [12], 
після того як було визначено механізм проник-
нення коронавірусу в організм людини через реце-
птори ангіотензинперетворюючого ферменту II 
АСЕ2, які експресуються ротовій порожнині, пере-
важно в слизовій оболонці язика, слинних залозах 
[13,14]. 

Pascolo et al. (2020) у своїх дослідженнях про-
демонстрували, що супутня експресія ACE-2 та 
трансмембранної сери нової протеази необхідні для 
проникнення вірусу в клітину. Слина містить чис-
ленні віруси SARS-CoV-2, а пародонтальні кармани 
знаходяться в безпосередньому контакті зі слиною 
та ротовою рідиною [15]. Порушення цілісності 
епітелію, що вистиляє пародонтальний карман, 
призводить до безпосереднього контакту з вірусом 
та активації імунної відповіді хазяїна з вивільнен-
ням таких прозапальних цитокінів як CL8, 
CXCL10, C3a, C5a, які стимулюють макрофаги, гра-
нулоцити та натуральні клітини-кілери (NK-
клітини), вивільнюючи таким чином IL-1β, IL -6, 
ИЛ-8, TNF-α, IFN-γ [16]. Це призводить до втрати 
сполучного епітелію, збільшення глибини пародон-
тального карману та погіршення перебігу пародон-
титу. Аналогічна активація цитокінів відбувається і 
у випадку коронавірусної хвороби. Пацієнти із ви-
раженими симптомами, що потребують госпіталі-
зації в реанімаційне відділення, також демонстру-
ють ще вищі рівні IL-2, IL-7, IL-10, IP-10, G-CSF, 
MIP1A, MCP1 та TNF альфа. Підвищені відповіді 
шляху Th17 також спостерігалися у пацієнтів із 
SARS-CoV та MERS-CoV. Запальна реакція типу 
Th17 бере участь у прояві цитокінового шторму та 
несприятливих наслідків, пов'язаних з набряком ле-
гень та пошкодженням тканин при легеневих інфе-
кціях, у тому числі викликаних SARS-CoV-2 [17]. 
Було продемонстровано збільшення кількості клі-
тин, продукуючих IL-17, у тканинах пародонта па-
цієнтів, які страждають як на гінгівіт, так і паро-
донти, у порівнянні зі здоровими людьми з контро-
льної групи. Це підтверджує той факт, що 
підвищені рівні цитокінів, які виявляються в ло-
кально запалених тканинах ясен, відображають рі-
вні цитокінів у системному кровотоку. У літературі 
також є дані про те, що нехірургічне лікування па-
родонтиту призводить до падіння рівнів IL-17 як у 
ясеневій рідині (локальний), так і в сироватці (сис-
темний) пацієнтів із захворюваннями пародонту 
[18]. 

У випадку SARS-CoV-2 відомі та передбачу-
вані особливості спорідненості цього вірусу до кон-
кретних мембранних рецепторів, які сумісні з пе-
редбачуваною спорідненістю до клітин пародонта-
льного карману, серед яких зовнішня/внутрішня 
епітеліальна вистилка або фібробласти ясенної/па-
родонтальної зв'язки [12]. З іншого боку, було по-
казано, що віруси, асоційовані з пародонтом, мо-
жуть інфікувати імунні клітини, такі як макрофаги, 
Т-лімфоцити тощо. Вони постійно прибувають до 
вогнища запалення у ПК. Це може бути ще одне по-
тенційне джерело вірусів, виявлених у ПК. Пи-
тання, чи може SARS-CoV-2 інфікувати ці специфі-
чні типи запальних клітин, відкритий для обгово-
рення. Попередні дані, що стосуються SARS-CoV, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badran%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32504927
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показали, що останній може інфікувати та репліку-
ватися у мононуклеарних клітинах, але протягом 
обмеженого часу. Подібна модель була описана для 
SARS-CoV-2, що заражає Т-лімфоцити, але з триге-
ром апоптозу інфікованих клітин. Досі неясно, чи є 
реплікація SARS-CoV-2 достатньою у всіх запаль-
них клітинах. Також можливе інфікування ендоте-
ліальних клітин SARS-CoV-2 [12]. 

Відповідна гіпотеза щодо можливої ролі паро-
донтальних карманів у патогенезі коронавірусної 
хвороби та можливого взаємозв’язку між пародон-
титом та COVID-19 була висунута Elisetti N. (2021) 
[19]. В основу цієї гіпотези був покладений розви-
ток «цитокінового шторму», який виникає як при 
коронавірусній хворобі, так і при пародонтиті. Як і 
у випадку з SARS-CoV-2, основною патологією, що 
викликає пошкодження легень, є «цитокіновий 
шторм» або «синдром активації макрофагів», який 
є каскадами аутопідсилення імунної відповіді гос-
подаря. Рецептори ACE2 у легенях посилюють про-
никнення SARS-CoV-2, тим самим активуючи ци-
токіни, що ушкоджують респіраторний епітелій та 
паренхіму легень. Цитокіновий шторм пригнічує 
вроджений та адаптивний імунітет проти SARS-
CoV-2. Було помічено, що IL-6 та TNF-α надмірно 
збільшуються у тяжкохворих госпіталізованих 
осіб. Можна також подумати про гіпотезу про зв'я-
зок COVID-19 з пародонтальною кишенею, при 
якій цитокінові відповіді є звичайними, а підви-
щення цитокінів у пародонтальній кишені може ще 
більше посилити руйнування легеневої тканини, 
спричинене COVID-19. Дослідження, присвячені 
цьому питанню можуть додатково підтвердити до-
стовірність гіпотези [19]. 

Ідею щодо цитокінового шторму як основи 
взаємозв’язку між захворюваннями пародонта та 
коронавірусною хворобою COVID-19 підтримує і 
Sahni V, Gupta S. [18] 

На думку Campisi G. et al. (2021) двома можли-
вими механізмами, які пояснюють зв'язок між за-
хворюваннями пародонта та коронавірусною хво-
робою COVID-19, викликаною вірусом SARS-CoV-
2, є: 1). прямий контакт вірусу з тканинами паро-
донту, також через високу експресію ACEII і CD14 
та/або 2). аналогічна надекспресія декількох цито-
кінів, «цитокіновий шторм» COVID-19 з підвище-
ними рівнями в сироватці крові IL-1 beta, IL-6, IL-
7, IL-10, IL-17, IL-2, IL -8, IL-9, GM-CSF, G-CSF, 
IFN-гамма, TNF альфа, MIP1A, MIP1B, MCP1 та 
IP10 [20]. 

Пародонтит знижує захисну функцію епітеліа-
льних клітин ротової порожнини, тим самим підда-
ючи пацієнтів підвищеному ризику інвазії SARS-
CoV-2. Одночасно ACE2, TMPRSS2 та фурин, які 
експресуються у вищезгаданих епітеліальних клі-
тинах порожнини рота, та протеази, що продуку-
ються пародонтопатичними бактеріями, можуть 
розщеплювати S-білок вірусу, тим самим сприяючи 
інфікуванню. Отже, наявність пародонтопатичних 
бактерій може збільшити ризик інфекції SARS-
CoV-2 [20]. Різноманітні дослідження іноземних 
авторів показали, що підясеневі епітеліальні клі-
тини пародонтальних кишень експресують високі 
рівні CD147 [21,22] і, таким чином, пародонтит 
може сприяти інфікуванню SARS-CoV-2 через 
шлях CD147.  

Отже, інтерлейкіни відіграють ключову роль 
як у патогенезі пародонтиту, так і при коронавірус-
ній хворобі. При пародонтиті незалежно від супут-
ньої патології підвищується рівень IL-6. Отже, не-
залежно від концепції, що IL-6 є причиною важких 
випадків COVID-19 або надійним біомаркером 
COVID-19, пародонтит може змінювати рівень IL-
6 у пацієнтів із COVID-19. Також можна припус-
тити, що у пацієнтів з COVID-19, які також страж-
дають на діабет і пародонтит, можна було передба-
чити рівні IL-6 у кровотоку, зумовлені всіма трьома 
патологіями [23]. 

Цікавим є дослідження Takahashi Y et al., які 
показали, що після потрапляння ферментів та ток-
синів пародонтопатогенів у кров, в бронхах та леге-
нях збільшується експресія ACE2 (також у порож-
нині рота) через бактеріальні та патогенні фактори, 
такі як ендотоксини, і що ця надекспресія може збі-
льшити ризик інфекції SARS-CoV-2 [24]. 

Підтвердження теоретичних гіпотез, викладе-
них вище, отримали і лікарі-практики, провівши ре-
троспективний аналіз своїх клінічних випадків.  

У case-control study, яке було проведено Marouf 
N. Et al. (2021) [25], всього включили 568 пацієнтів. 
Після поправки на можливі фактори, що вплива-
ють, пародонти був пов'язаний з ускладненням 
COVID-19, включаючи смерть (OR = 8.81, 95% CI 
1.00–77.7), надходження у відділення інтенсивної 
терапії (OR = 3.54, 95% CI 1.39–9.05) та потреба в 
допоміжній вентиляції (OR = 4.57, 95% CI 1.19–
17.4). Так само рівні лейкоцитів, D-димеру та C-ре-
активного білка в крові були значно вищими у па-
цієнтів з COVID-19 з пародонтитом.  

Отже, пацієнти із пародонтитом мали більш 
важкий перебіг COVI-19, частіше потребували гос-
піталізації у реанімаційне відділення та мали лета-
льний кінець [25]. 

Таким чином, покращення гігієни порожнини 
рота може знизити колонізацію ротоглотки та ри-
зик респіраторних ускладнень. 

Також було показано, що покращена гігієна 
порожнини рота та частий професійний догляд за 
порожниною рота знижує прогресування або вини-
кнення респіраторних захворювань, особливо у лю-
дей похилого віку та пацієнтів у відділеннях інтен-
сивної терапії. Ця популяція також найбільш схи-
льна до ризику серйозних ускладнень, пов'язаних з 
COVID-19 [26]. 

Висновок. Подальші дослідження повинні 
бути спрямовані на підтвердження даної гіпотези 
шляхом відбору відповідних клінічних випадків; 
розробки ефективних економічно вигідних інстру-
ментів діагностики коронавірусної інфекції за ана-
лізом ротової рідини. Крім того, проведення паро-
донтальної терапії на різних етапах можна буде вва-
жати, по-перше, вектором профілактики 
коронавірусної хвороби, по-друге, одним з напрям-
ків реалізації медичної допомоги хворим на 
COVID-19. 
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Abstract. 

Establishing a criterion for assessing the development of ethmoid bone architectonics in newborns and infants 

includes morphometry of the ethmoid labyrinth, cribriform plate, perpendicular plate, ethmoidal bulla, and eth-

moid cells. This criterion can be used to study the morphogenesis of the ethmoid bone in newborns and infants 

during ultrasound diagnostics, computed tomography, and magnetic resonance imaging. 

Аннотация. 

Установление критерия оценки развития архитектоники решетчатой кости у новорожденных и де-

тей грудного возраста включает в себя проведение морфометрии решетчатого лабиринта, решетчатой 

пластинки, перпендикулярной пластинки, решетчатого пузырька и решетчатых ячеек. Данный критерий 

может использоваться для исследования морфогенеза решетчатой кости у новорожденных и детей 

грудного возраста при ультразвуковой диагностике, компьютерной томографии и магнитно-резонанс-

ной томографии. 

 

Key words: ethmoidal bone, cribriform plate, perpendicular plate, ethmoidal bulla, ethmoidal labyrinth, eth-

moidal cells. 
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Introduction. It is known that morphological 

studies of the nasal region are aimed at revealing the 

mechanisms and pathogenesis of diseases and search-

ing for effective treatment methods [1]. Inflammatory 

diseases of the cells of the ethmoiditis of the ethmoid 

bone occupy the first place in the structure of diseases 

of the paranasal sinuses. Over the past decade, the inci-

dence of chronic sinusitis has doubled, and the share of 

inflammatory diseases of the paranasal sinuses and, in 

particular, the ethmoid Labyrinth is steadily increasing. 

About 14% of the world's population suffers from acute 

and chronic rhinosinusitis. Diagnosis and, conse-

quently, treatment of inflammatory diseases of the lat-

tice labyrinth cause significant difficulties [2, 3]. The 

very functional role of anatomical intra-nasal structures 

remains unexplored. The inflammatory process, start-

ing in the ethmoid labyrinth, spreads to other paranasal 

sinuses, thus playing a crucial role in the pathogenesis 

of other rhinosinusopathies, as well as being a source 

of development of Orbital and intracranial complica-

tions, sepsis. The state of the mucous membrane of the 

paranasal sinuses, first of all, depends on the state of 

their cavities, are intimately connected, and are directly 

dependent on the features of the structure and condition 

of the anatomical structures and mucous membrane of 

the cells of the latticed labyrinth [4]. An important clin-

ical problem is the Prevention of injury to the perpen-

dicular plate of the ethmoid bone during surgical inter-

ventions on the ethmoid labyrinth in the upper parts of 

the nasal cavity [5]. 

Goal. Improve the criteria for establishing eth-

moid syntopia in newborns and infants by performing 

complex morphometry. 

To solve this goal, morphometry of the compo-

nents of the ethmoid bone was performed, namely: 1) a 

cribriform plate, 2) a perpendicular plate, 3) a eth-

moidal labyrinth, 4) a ethmoidal bulla, and 5) ethmoidal 

cells. 

Material and methods. The study of the architec-

tonics of the ethmoid bone was carried out on 14 prep-

arations of newborns and 12 corpses of infants using 

macromicroscopic preparation and morphometry meth-

ods. Only those cases where the cause of death was not 

related to the pathology of organs and neurovascular 

formations of the head were studied. The drugs were 

studied directly at the Chernivtsi regional children's 

pathoanatomical bureau by the cooperation agreement. 

Preparations of newborns from the Museum of the De-

partment of human anatomy named after M.G. Tur-

kevich of Bukovinian State Medical University were 

also used for the study. 

Results. By its anatomical structure, the nasal cav-

ity is one of the most complex structures of the human 

body. An important formation that controls the aerody-

namics of airflow, provides heating, humidification, 

purification of air, regulates the hormonal balance of 

the entire body in a certain way, is the nasal septum and 

its adjacent structures. During human development, 

these anatomical structures undergo significant 

changes. So in newborns, the middle wall of the nose is 
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formed by a cartilage plate and a bone plowshare, 

which is two bone plates covering the edge of the car-

tilage plate of the nasal septum. At this stage of onto-

genesis, the processes of ossification of the structures 

of the nasal septum have not yet been formed. This is 

evidenced by the fact that in newborns it is impossible 

to establish a clear boundary between the perpendicular 

plate of the ethmoid bone and the cartilage of the nasal 

septum. The study of the architectonics of the ethmoid 

bone is of considerable practical value since in this area 

there are quite often variants of the structure and mal-

formations that require surgical correction. The transi-

tion of the inflammatory process from the nose and pa-

ranasal sinuses to the eye socket is due to the proximity 

and commonality of their blood supply, lymph outflow, 

and innervation. 

Assessment of the development of ethmoid bone 

architectonics is carried out as follows: corpses of new-

borns and infants, preparations of the head or individual 

organ complexes are fixed in 5 % formalin, after exter-

nal examination they are washed in running water for 

1-2 days. At frontal and sagittal autopsies of the nasal 

area performed at different levels, the morphological 

parameters of the perforated plate, perpendicular plate, 

and latticed blister are measured, and the area of the 

paired latticed Labyrinth is estimated. 

In newborns, the lattice cells are located in a lattice 

maze, among which there are: anterior, middle, and 

posterior cells. The anterior latticed cells open into the 

middle nasal passage. The shape of the cells approaches 

oval. The middle latticed cells open into the middle na-

sal passage behind the natural opening of the maxillary 

sinus. The shape of the cells is oval. The posterior lat-

ticed cells open into the upper nasal passage in its pos-

terior third. The shape is oval. 

In infants, the cartilaginous part of the nasal sep-

tum is formed by homogeneous cartilage tissue and it 

is still impossible to differentiate the cartilage of the na-

sal septum from the perpendicular plate of the ethmoid 

bone in infancy. In the olfactory region of the lateral 

wall and nasal septum, olfactory cells were found, the 

processes of which were directed upwards, connected 

in thin threads, and near the perforated plate in larger 

trunks. The glands of the mucous membrane of the cells 

of the latticed labyrinth are located in its thickness. 

Most of the glands were found on the medial walls of 

latticed cells. Short discharge ducts opened on the sur-

face of the epithelium at the location of the glands. 

Glands with long diverting ducts ended in the mucous 

membrane of the sidewall near the natural openings of 

the cells. The number of cells is from 4 to 6. 

The results of the study of latticed bone architec-

tonics are shown in Table 1. 

Conclusion. By performing morphometry of the 

ethmoid bone, the dimensions of the ethmoid labyrinth, 

the perforated plate, the perpendicular plate, the eth-

moid blister, and the ethmoid cells in the corpses of 

newborns and infants were determined. The use of the 

proposed method made it possible to establish criteria 

for assessing the development of the ethmoid bone in 

newborns and infants, which will contribute to the 

choice of the optimal treatment method for the pathol-

ogy of the nasal region. 

 

Table 1  

Morphological parameters of the ethmoid bone in newborns and infants 

Morphological parameters (mm) Newborn Infants 

anteroposterior size of the ethmoidal labyrinth 9,0-11,0 15,8-16,0 

vertical size of a ethmoidal labyrinth 5,0-6,2 8,0-8,2 

anteroposterior size of the cribriform plate 5,3-5,5 13,5-14,0 

transverse size of the cribriform plate 1,7-1.9 3,3-3,5 

length of the perpendicular plate 5,8-6,2 7,0-7,2 

width of the perpendicular plate 4,3-4,5 5,4-5,6 

ethmoidal bubble length 5,8-6,0 6,2-6,4 

width of the ethmoidal bubble 1,9-2,0 3,0-3,2 

ethmoidal cell dimensions (max), mm2 1,7×1,2-1,8×1,4 3,0×1,9-3,2×2,0 

ethmoidal cell dimensions (min), mm2 0,8×0,5-1,0×0,6 1,9×0,7-2,1×1,0 
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МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ НАКОСТНОМ 

ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

 

Abstract 
The review of literature was performed on plate osteosynthesis. The factors that affect the fracture healing 

locally were summarized. Main four fracture segments: humerus, forearm, femur, and tibia were studied. Different 

design plates and surgical techniques were compared, according to the fracture type and location. 

Аннотация 

Проведен обзор литературы по накостному остеосинтезу. Обобщены различные локальные фак-

торы, влияющие на консолидацию переломов. Изучены особенности основных костных сегментов, таких 

как плечо, предплечье, бедро и голень. Учитывались применения различных типов пластин и методик 

остеосинтеза в зависимости от типа перелома и его локализации. 

 

Key words: plate osteosynthesis, internal fracture fixation, surgical treatment, fracture healing. 

Ключевые слова: накостный остеосинтез, внутренняя фиксация переломов, хирургическое лечение, 

консолидация переломов. 

 

Actuality. The rate of limb fractures are increas-

ing all around the world by the time that requires more 

resources for treatment. Annually the incidents of frac-

tures in men are 11.67 per 1000 and for women are 

10.65 per 1000. It is different for various age groups 

and depends on from the location. The highest incidents 

of fractures were found for distal radius (17.5 %), met-

acarpal bones (11.7%), proximal femoral fractures 

(11.6 %), and the lowest - for distal femoral fractures 

(0.4 %), talus (0.3 %) and distal femoral fractures (0.5 

%) [1]. As in the older age groups the incidents of frac-

ture increases, so the growth of the elderly population 

around the world leads to the raised number of patients 

with fractures. In the Netherlands the amount of foot, 

humerus, femur and some other locations of fractures 

tend to increase within the 2004-2012 period [2]. That 

requires additional costs for diagnostics, surgical treat-

ment and rehabilitation. 

The surgical treatment of bone fractures - osteo-

synthesis is performed now for the most of them, as its 

outcomes are more effective than for the non-surgical 

treatment [3]. The implants made up of different bioin-

ert materials are used for osteosynthesis, and plates and 

screws are used mostly [4]. They are used for internal 

fracture fixation for the main four segments of limbs: 

humerus, forearm, femur and tibia [5-8]. After open re-

duction of fractures the internal fixation is performed. 

Plates are usually placed on the bone surfaces and are 

fixed by screws to the main bone fragments to immobi-

lize the fracture. The proper stabilization of the fracture 

site helps a lot in the healing process. There are also 

several other factors that are affecting fracture healing 

positively, as well as negatively. It is important to study 

these factors and the magnitude of their impact on frac-

ture healing processes. That can prevent the develop-

ment of complications, delayed healing, implant fail-

ure, non-healing and posttraumatic osteoarthritis, and 

better treatment results can be achieved [9, 10]. 

Materials and methods. The literature review 

was done on scientific articles that were related to the 

fracture healing process in cases where plate osteosyn-

thesis of humerus, forearm, femur, and tibia fractures 

were performed. The focus was made on those articles 

that study the relation between the factors and the frac-

ture healing process. The PubMed and Google Scholar 

databases were used for scientific research and the main 
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criteria for including publications were scientific arti-

cles that dealt with surgical treatment of upper and 

lower extremities fractures. These were papers that an-

alyse the outcome of surgical treatment after plate os-

teosynthesis with the relation to different factors on 

fracture healing. 

Results and discussion. All factors in the human 

body that are affecting fracture healing can be divided 

into general and local factor groups [11]: 

First group include factors such as age of the pa-

tient, sex, presence of certain concomitant diseases, 

lack of nutrition, vitamins and micro elements, prob-

lems with bone density, generalized infection and met-

abolic disorders etc [12]. The lack of vitamin D is also 

related with the intellectual disability that can lead to 

the increased fracture rate. Also, problems with fracture 

healing may occur due to osteoporotic changes in bone 

tissue that makes it weak and more susceptible to frac-

tures [13]. 

Diabetes mellitus is considered to be another neg-

ative factor for fractures. It is a very common disease 

and the advanced stages of diabetes mellitus cause in-

tensive changes in tissues. The rate of fractures is in-

creased for these patients and fracture healing is im-

pared by stimulating the formation of advanced gly-

cation end products, reactive oxygen species generation 

[14]. 

Obesity is a well-known predisposing factor for 

many diseases. For patients with polytrauma obesity is 

a significant factor for delayed fracture healing where 

it covers both the general as well as the local factors of 

fracture healing process [15]. 

Second group of factors includes local factors that 

are acting directly on the fracture site, such as mecha-

nism of trauma, intensity or severity of trauma and frac-

ture pattern, displacement of bone fragments, location 

of fracture, problems with vascularity and blood supply 

of the fractured area [16, 17]. The severity of trauma 

affects significantly damaged tissues and blood supply 

especially for such injuries as gunshot injuries. It acts 

by intensive damaging of soft tissues surrounding frac-

tures and problems with wound healing that also affects 

the fracture healing process [18]. 

The studies that were done show that the fracture 

type is important for fracture healing, as minimally dis-

placed and comminuted fractures have healed faster 

than fractures with significant displacement and simple 

fracture line. Also those fractures which were surgi-

cally treated with stable osteosynthesis were healed 

better as well [19]. The process of studying results of 

osteosynthesis is very important, as it shows which im-

plants and surgical techniques are better and the reliable 

methods of estimation results are developing for these 

purposes [20, 21].  

Both groups of factors mentioned above are im-

portant for fracture healing but they don't depend on our 

treatment. The analysis of these factors was not per-

formed in our study. We analysed only the local factors 

that were related with the surgical technique, with the 

type of implant, with plate design and the size of surgi-

cal incision, with number of screws and their position-

ing. Another important point was the stability of frac-

ture fixation. Usually when new implants or techniques 

are provided to improve treatment results, the old im-

plant is compared with a new one, to determine what 

has changed and whether these changes are significant 

[22, 10]. Usually, the effect of treatment is estimated as 

the rate of complications, the period of fracture healing, 

so these rates are usually compared for different surgi-

cal techniques that are used for fracture of the same 

type and location [23, 24].  

Out of all fractures, proximal humerus fractures 

and shaft of tibia fractures were the most common types 

of fractures. The highest rate of complication readmis-

sions were in patients with femoral shaft fractures 

(13.6%), followed by tibial shaft fractures (11.7%). The 

lowest complication readmission rate was in proximal 

humeral fractures (2.3%). It was noticed that the major-

ity (92%) of patients experiencing fracture healing 

complications were admitted once within two years of 

their initial fracture and 8% had two admissions for 

healing complications during this period, and one pa-

tient had three admissions [10]. 

 Locking compression plates (LCP) provide better 

stability for fracture fragments than plates with old de-

sign as the loss of reduction may occur after their use. 

Fractures of proximal humerus that were operated with 

LCP plates showed better results due to lower revision 

rates as the stability of fixation was improved. Use of 

double plates, bone grafts and bone cement augmenta-

tion could improve the stability [25]. 

For diaphyseal forearm fractures the use of LCP 

and dynamic compression plates (DCP) gives similar 

results for healing of simple fracture patterns because 

for such fractures the healing depends on the pressure 

and not on the design of plates. But still more other 

problems may occur for DCP as changes of bone den-

sity and osteonecrosis is developed under the plate that 

is followed by increasing the refracture rate in late out-

comes [26, 27]. So, these negative effects can be re-

duced by the use of plates with the minimal contact as 

well as LCP that also have limited contact with the 

bone. 

For the femoral fractures plates are used for diaph-

yseal and metaphyseal fractures, but the most common 

location of fractures is the distal femur, particularly in-

tercondylar and supracondylar fractures. But the com-

plicated anatomical shape of this part of femur requires 

the use of the plates of specific design to align the con-

tour of the bone and the possibility to insert screws in 

different locations combining with angular stability of 

screws gives us better results [28] 

For tibial fracture the use of LCP can significantly 

improve the outcome as DCP application requires big-

ger incisions of soft tissue and the stripping of the per-

iosteum, which led to non-union, delayed union and de-

velopment of infection in 8.3-35% of cases [29, 30]. 

For LCP plates the damage of vessels in the periosteum, 

development of osteoporosis and osteosclerosis in the 

bone under the plate can be avoided. 

For the most limb fractures the axial stability plays 

an important role for the fracture healing after osteo-

synthesis either with plates or with intramedullary nails 

and external fixators [31]. 

The stability of fracture fixation depends on the 

mechanical properties of the material that is used for 



14 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #36(123), 2021 

 

implant manufacturing. Now the new materials with bi-

odegradable properties were developed and they can be 

used for osteosynthesis of bone fractures of different 

sizes. Even such large bones as femur can be fixed with 

the plate made up of biodegradable material. They pro-

vide good stability for fracture fixation and don't re-

quire the second surgery for their removal [32]. 

The plate design plays an important role for frac-

ture healing. There are several types of plates that were 

used during evolution. The dynamic compression 

plates were one of the first plates that were creating 

compression by means of changing plate design: the 

holes in the plate were made of oval shape with a slope, 

so tightening of a screw causes the compression be-

tween bone fragments. So that is an example how the 

plate design can change fracture healing conditions 

with the compression of the fracture site and decreasing 

the gap between bone fragments. When this effect was 

combined with stable fixation the ‘direct healing’ of 

fractures took place. But there was another effect spe-

cific for these plates. To achieve the stable fixation 

these plates were pressed to the bone surface very in-

tensively and this continued pressure was causing a 

negative effect on blood supply in the bone tissue. For 

DCP the surgical technique may also effect in different 

ways - the insertion of a screw in an eccentric position 

will create the compression between fragments, but in 

the neutral position no compression. So that is another 

example of how the technique can influence fracture 

healing process. So for different fracture locations the 

importance of various factors is changing and is of dif-

ferent value. 

Conclusion. There are many local factors affect-

ing fracture healing that are created during the treat-

ment. The different types of upper and lower extremity 

fractures are treated with different variants of DCP and 

LCP plates and screws as anatomically pre-shaped 

plates, variable angle screw plates, etc. Different im-

plants and surgical techniques are creating specific con-

ditions at the fracture site that affect fracture healing, 

for different locations the optimal technique and im-

plants must be chosen. The old design DCP works for 

some fracture locations as good as LCP e.g. on simple 

fracture patterns where compression between bone 

fragments is needed. For other fracture types of mul-

tifragmentary fractures LCP can be used that will create 

relative stability by bridge fixation. Such advances as 

minimal contact, angular stability of screws, anatomi-

cal pre-shaping, and use of biodegradable materials 

give certain advantages for fracture healing and should 

be the subject for further research and improvals.  
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Аннотация: 
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Несмотря на то, что медицина из года в год 

неуклонно достигает всё больших успехов в лече-

нии опухолей центральной нервной системы, но все 

равно проблема до настоящего время остается ак-

туальной. 

Статистические данные показали, что опухоли 

головного мозга составляют 1.8-2.3% от общего 

числа онкологических заболеваний, а частота забо-

леваемости первичными опухолями головного 

мозга достигает 14,1 на 100000 населений, причём 

у взрослых пациентов 90% опухолей локализуются 

в больших полушариях мозга и 55-60% из них яв-

ляются злокачественными. Недостаточная инфор-

мативность основных признаков заболевания в 

начальном периоде, позднее применение методов 

нейровизуализации ограничивают возможность то-

тального удаления опухоли и создание резерва вре-

мени для проведения лучевой или химиотерапии . 

Несмотря на значительное развитие современ-

ной медицины , появление новых диагностических 

исследований, связанных с внедрением функцио-

нальной магнитно-резонансной томографии, ком-

пьютерной томографии, трактографии, прогноз для 

больных злокачественной глиомой остается неуте-

шительным. 

Клиницистами отмечен тот факт ,что трудно-

сти диагностики связано своеобразием клиниче-

ского течения опухоли головного мозга, когда на 

первый план выступают медленно прогрессирую-

щие общемозговые симптомы, при скудной, мягкой 

и поздно появляющейся очаговой симптоматике, 

что может привести к диагностическим ошибкам и 

больные зачастую поступают в специализирован-

ные лечебные учреждения в субкомпенсированном 

и декомпенсированном состоянии. В этих случаях 

значительно труднее установить топический диа-

гноз без применения КТ и МРТ, иногда, вообще не-

возможно. Своевременная же постановка топиче-

ского диагноза у больных с опухолями головного 

мозга позволяет решить вопросы тактики лечения 

Большинство больных с опухолями головного 

мозга (82%) поступали на лечение в стадии развер-

нутой клинической картины и запушенной стадии, 

причем этот показатель стабилен, несмотря на 

внедрение новых методов диагностики . 

Статистика показала, что общая смертность от 

опухолей головного мозга составляет 53-6,1 на 100 

000, населения. Смертность от первичных опухо-

лей мозга составляет 2,8-4,2%, а от метастатиче-

ских - 1,7-2,7%. Удельный вес летальных исходов 

от опухолей головного мозга наибольший в воз-

растной группе 50-59 лет и составляет 38,1%. 

Несмотря на большое количество исследова-

ний, посвященных клинике, диагностике, методам 

лечения данного контингента больных, вопросы 

медико-социальной экспертизы и реабилитации та-

ких больных недостаточно разработаны. 

В литературе отмечено, что значительная тя-

жесть данной патологии при недостаточной эффек-

тивности лечебно-профилактических мероприятий, 

а также трудоспособный возраст лиц страдаю-

щих данной патологией, определяют актуальность 



«Colloquium-journal» #36(123), 2021 / MEDICAL SCIENCES 17 

 

разработки вопросов медико-социальной экспер-

тизы и реабилитации инвалидов вследствие опухо-

лей головного мозга. 

Требуют научного изучения социальные по-

требности данной категории инвалидов н разра-

ботки с учетом их комплекса адекватных реабили-

тационных мероприятий. 

Происхождение опухолей головного мозга до 

настоящего времени не выяснено. Предполагают, 

что они развиваются из клеток, которые задержа-

лись на ранних стадиях своего превращения в зре-

лые формы. Реже опухоли возникают из зрелых 

клеток. В развитии опухолей головного мозга при-

дают значение ряду эндогенных и экзогенных фак-

торов (гормональные влияния, инфекции, травмы и 

др.). 

По литературным данным к наиболее важным 

прогностическим факторам, которые влияют, на 

выживаемость больных после операции относят ги-

стологический тип опухоли. 

Специалистами отмечено ,что многостадий-

ность опухолевого процесса, обоснованная Foulds в 

концепции опухолевой прогрессии, а затем и кло-

нально-селекционная теория злокачественного ро-

ста в последние годы получили новое молекулярно-

генетическое обоснование. По литературным дан-

ным выделяют специфические генетические мар-

керы, которые могут свидетельствовать о повы-

шенном риске возникновения опухолей головного 

и спинного мозга. Так, например, нейрофиброма-

тоз, является наиболее частым наследственным за-

болеванием, увеличивающим риск опухолей ЦНС и 

других отделов нервной системы (глиом зритель-

ного нерва и других локализаций, нейрофибром пе-

риферических нервов; нейрофиброматоз, тип II 

встречается реже болезни нейрофиброматоз, и свя-

зан с развитием опухолей слуховых нервов, менин-

гиом или эпендимом спинного мозга .  

Туберозный склероз тоже является наслед-

ственным заболеванием и может сопровождаться 

возникновением неинфильтрирующей гигантокле-

точной астроцитомы, а также доброкачественных 

опухолей кожи, сердца и почек. Специалистами 

утверждено также ,что синдром Ли-Фраумени при-

водит к повышенному риску возникновения глиом 

центральной нервной системы, а также рака молоч-

ной железы, сарком мягких тканей и лейкоза. 

Кроме того, мутации p53 в половых хромосомах яв-

ляются причиной возникновения различного вида 

опухолей, в том числе и глиом, при синдроме Li-

Fraumeni. Точковая мутация гена р53 в астроцитоме 

может служить маркером для этих опухолевых кле-

ток, так как она обнаруживается даже в астроцито-

мах в 17р- хромосоме . Свободно-радикальные про-

цессы, по мнению исследователей, способны ини-

циировать процесс перикисного окисления 

липидов и формировать эндогенные канцерогены. 

Авторами отмечено, что опухолевые заболева-

ния в настоящее время широко распространены во 

всем мире и в общей структуре заболеваемости и 

инвалидности занимают второе место после заболе-

ваний системы кровообращения . Онкологиче-

ские поражения нервной системы занимают значи-

тельную долю среди всех онкологических заболе-

ваний и достигают 6-8,6% от общего числа всех но-

вообразований . 

Среди органических заболеваний центральной 

нервной системы опухоли составляют 6,1%, при-

чем на опухоли головного мозга приходится 5% . 
По результатам крупных эпидемиологиче-

ских исследований отмечается увеличение числа 
первичных опухолей головного мозга в 1,5-3 раза, 
вторичных (метастатических) в 6 и более раз, при-
чем большую распространенность приобретают 
малодифференцированные новообразования, про-
гностически наименее. Наиболее часто опухоли го-
ловного мозга обнаруживаются в возрасте от 20 до 
40 лет. У мужчин опухоли мозга наблюдаются 
вдвое чаще, чем у женщин. 

По данным отечественных авторов лица в воз-
расте от 40 до 60 лет составляют 50% больных с 
опухолями головного мозга. 

Значительно ухудшает исход заболевания 
поздняя и неправильная диагностика опухолей 
мозга. Согласно результатам исследования учен-
ных клинический и патологоанатомический диа-
гноз расходились в 32% случаев, что обусловлено 
поздней обращаемостью пациентов за медицин-
ской помощью и длительным периодом бессимп-
томного течения заболевания. 

Одна из главных особенностей опухолей го-
ловного мозга состоит в том, что они развиваются в 
жестко ограниченном пространстве полости че-
репа, что рано или поздно приводит к поражению 
как прилежащих к опухоли, так и отдаленных от 
нее отделов головного мозга. 

А также в литературе отмечено, что разруше-
ние за счет инфильтрации опухолью прилежащей к 
ней ткани головного мозга обусловливает появле-
ние первичных (так называемых очаговых, локаль-
ных, местных, гнездных) симптомов. Дисфункция 
относительно близко лежащих к опухоли мозговых 
структур, которая возникает вследствие отека, 
местных нарушений гемодинамики, некоторых ви-
дов дислокаций и других причин приводит к появ-
лению дополнительной группы локальных симпто-
мов. 

По мере прогрессирования заболевания могут 
появиться общемозговые симптомы, развивающи-
еся вследствие диффузного отека мозга, генерали-
зации нарушений гемодинамики и появления внут-
ричерепной гипертензии . 

В исследованиях зарубежных ученых показано 
влияние фактора кормления грудным молоком ре-
бенка после родов на возможное возникновение 
глиом мозга. Установлено, что частота возникнове-
ния глиом у женщин старших возрастных групп , в 
постменопаузальном периоде, которые не кормили 
ребенка грудным молоком, в 1,8 выше, чем у кор-
мивших более 18 мес. Кроме того, риск заболева-
ния снижается у женщин, использующих в период 
наступления симптомов менопаузы гормонотера-
пию. 

Анализ литературных источников показал, что 
у детей в возрасте 2-4 лет, рожденных от матерей, 
которые во время беременности курили сигареты, в 
1,24 раза увеличивается частота опухолей мозга. 
Это характерно как для доброкачественных, так и 
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для злокачественных опухолей, но особенно для 
астроцитом. Однако риск возникновения опухолей 
головного мозга у детей значительно возрастает в 
тех случаях, когда курит отец. Фактором, повыша-
ющим риск возникновения опухолей мозга у детей, 
является употребление женщиной во время бере-
менности мясных консервов. 

Нами было обнаружено в литературных источ-
никах ,что известны семейные случаи заболеваний 
опухолями головного мозга, например, семейные 
глиомы головного мозга. Известна генетическая 
поломка в 5-й хромосоме, описанная сочетанием 
астроцитом с полипозом толстой кишки . 

Авторами зарубежной и отечественной лите-
ратуры отмечено, что одним из неблагоприятных 
факторов для прогноза является гистологическое 
строение. По литературным данным наиболее часто 
встречающимися опухолями в лобной, височной и 
теменной долях являются, астроцитома и эпенди-
мома . Так, в свою очередь отечественные заклю-
чили, что наличие в опухоли таких особенностей 
как плотноклеточность, пролиферация эндотелия, 
ядерный и клеточный полиморфизм, фигуры мито-
зов, предопределяет плохой прогноз даже в случаях 
тотального удаления. 

Многочисленными авторами отмечено ,что ин-
валидность вследствие онкологического пораже-
ния центральной нервной системы имеет большую 
медико-социальную значимость, что обуслов-
лено поражением опухолями головного мозга пре-
имущественно лиц трудоспособного возраста и 
необходимостью проведения комплексных мер ре-
абилитации. 

Таким образом, подводя итог нашего литера-
турного обзора можно прийти к единому мнению, 
что проблема опухолей остается открытым вопро-
сом. 
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TISSUE INJURIES 
 
Анотація 
Проведено мікробіологічного дослідження біоптату з рани в групах без і з ускладненнями загоєння 

ран у вигляді нагноєння рани і розходження швів в післяопераційний період. Аналіз мікробного пейзажу 
ран показав, що найбільш розповсюдженими на поверхні ран визначалися бактерії Staphylococcus aureus. 
Мікробна засіянність поверхні шкіри Staphylococcus aureus асоціювався з підвищеним ризиком розвитку 
післяопераційних ускладнень.  

Abstract 
A microbiological study of the biopsy of the wound in groups without and with complications of wound heal-

ing in the form of wound suppuration and suture divergence in the postoperative period. Analysis of the microbial 
landscape of wounds showed that the most common bacteria on the surface of the wounds were Staphylococcus 
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aureus. Microbial inoculation of the skin surface of Staphylococcus aureus was associated with an increased risk 
of postoperative complications 

 
Ключові слова: мікробіологічне дослідження, рани щелепно-лицевої ділянки, загоєння ран, нагноєння 

рани 
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Актуальність теми. До збудників гнійно-за-

пальних процесів шкіри відносяться різноманітні 
мікроорганізми, більша частина яких є умовно-па-
тогенною мікрофлорою. Найчастіше серед них ви-
являють: Staphylococcus, Streptococcus, 
Pseudomonas, Escherichia, Acetobacter, Haemophilus, 
Peptococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, 
Propionibacterium, Bacteroides. Вище перераховані 
мікроорганізми можуть провокувати нагноєння ран 
як самостійно, так і в асоціації з іншими мікроорга-
нізмами. Клінічно значущі штами: Staphylococcus 
aureus, saprophyticus, epidermidis, Streptococcus 
pyogenes. [2] 

Стафілококи це грампозитивні мікрооргані-
зми, що відносяться до умовно-патогенної мікроф-
лори, є представниками нормальної мікрофлори 
шкіри. Легко адаптуються до умов навколишнього 
середовища. За здатністю коагулювати плазму по-
діляються на коагулазопозитивні та коагулазонега-
тивні. Коагулазопозитивні (найбільш розповсю-
джений представник Staphylococcus aureus) є од-
нією з причин виникнення післяопераційних 
гнійно-запальних ускладнень загоєння ран у відді-
ленні щелепно-лицевої хірургії. Серед коагулазоне-
гативних (S. epidermidis та S. saprophyticus) S. 
epidermidis найбільш розповсюджений представ-
ник резидентної мікрофлори шкіри. [1, 3] 

Стрептококи - грампозитивні мікроорганізми. 
Здатні утворювати токсини та ферменти патогенно-
сті (гіалуронідазу, фібриназу, що відіграють важ-
ливу роль у розвитку захворювань). S. pyogenes – 
патогенний, джерело зараження - хворі люди, за-
звичай колонізує шкіру [4]. 

Мета роботи. Виявлення найбільш небезпеч-
них мікроорганізмів для ранового загоєння. 

Матеріали і методи. Проведено комплексне 
дослідження перебігу ранового процесу у 86 паціє-
нтів з ранами шкіри та підшкірної клітковини. Се-
ред них було 64 чоловіка та 22 жінки. Вік пацієнтів 
від 18 до 69 років. Середній вік пацієнтів 43,5 років. 
Піддослідна група включала 26 осіб (9 жінок і 17 
чоловіків, середній вік 31,4±12,1 років) з післяопе-
раційними ускладненнями загоєння ран (нагноєння 
рани і розходження швів у кожного пацієнта). Кон-
трольна група включала 60 пацієнтів (14 жінок і 46 
чоловіків, середній вік 33,8 ± 14,2 років) без ускла-
днень загоєння ран в післяопераційний період. При-
чини травм включали падіння з висоти, велосипеда 
і на вулиці, побиття, дорожньо-транспортні при-
годи та побутові ушкодження. Всім пацієнтам було 
проведене оперативне лікування – первинну хірур-
гічну обробку рани.  

Після ретельного збору анамнезу, передопера-
ційної підготовки, корекції супутніх захворювань 
пацієнтам були проведені необхідні хірургічні 
втручання (первинна хірургічна обробка рани). Під 

час проведення оперативного втручання (на етапі 
пошарового накладання швів), у підшкірну клітко-
вину були введені стрічкові випускники.Проми-
вання стрічкових випускників здійснювалося роз-
чином Декасану щоденно, як частина медичної об-
робки рани. 

Під час первинної хірургічної обробки прово-
дили мікробіологічне дослідження біоптату з рани 
з подальшою антибіотикограмою. Виділення та іде-
нтифікація мікроорганізмів виконувалися відпо-
відно стандартних лабораторних методів.  

Після антисептичної обробки ранової поверхні 
розчином хлоргексидину біглюконату 0,05 %, за 
допомогою стерильного шприця і голки був забра-
ний аспірат з глибини рани. Аспірат був введений 
до стерильної пробірки. Потім, стерильний тампон 
був занурений до ранового відділяємого і також 
введений до стерильної пробірки. Використовували 
два тампона: один для подальшого висівання мік-
роорганізмів – мікробіологічний метод, і один для 
бактеріоскопії - бактеріологічний метод. Пробірки 
з біоматеріалом були поміщені до холодильного 
апарату (2-8 за Цельсієм) і доставлені до лаборато-
рії впродовж 48 годин. 

У якості попередньої діагностики проводили 
бактеріоскопію препаратів бактерій забарвлених за 
Грам. Але для більш детального визначення видо-
вого складу ранового ексудату у лабораторії було 
проведене культивування мікроорганізмів на елек-
тивному поживному середовищі – жовтково-сольо-
вий агар (ЖСА) Чистовича для отримання колонії 
стафілококів. Після первинного висівання мікроор-
ганізмів на щільне поживне середовище, чашки з 
посівами розташовували у термостаті, для приско-
реного росту колоній. З отриманих колоній прово-
дилося висівання на скошений агар для отримання 
чистих культур та їх подальшої ідентифікації – фе-
рментативна активність та морфологічні особливо-
сті мікроорганізмів. Препарати бактерій, що мо-
жуть належати до групи стрептококів висівають на 
кров'яний агар для отримання чистої культури. Для 
подальшої ідентифікації проводилася каталазна 
проба. Для уточнення морфологічних особливостей 
мікроорганізмів використовували метод світлової 
мікроскопії забарвленого препарату бактерій (заба-
рвлення за Грам). Далі була проведена антибіотико-
грама для визначення чутливості виявлених мікро-
організмів до антибіотиків. 

Призначення антибактеріальних препаратів 
проводилося згідно принципів раціональної антибі-
отикопрофілактики. Відповідно до результатів ан-
тибіотикограми проводилася необхідна корекція 
схеми лікування (заміна антибактеріального препа-
рату на чутливий до виділеної мікрофлори) 
(табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за представниками бактеріальної флори 

Монокультури Асоціації 

Staphylococcus 

epidermidis 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus 

saprophyticus 

Streptococcus 

pyogenes 

S. 

pyogenes/ 

S.aureus 

S. aureus/ 

S. 

epidermidis 

S. 

saprophyticus/ 

aureus 

7 8 2 2 4 2 1 

26,92 % 30,77 % 7,68 % 7,68 % 15,38 % 7,68 % 3,85 % 

 

Таблиця 2 

Особливості антибіотикограм основних мікроорганізмів, що були виділені з ран м'яких тканин об-

личчя 

Мікроорганізм 
S. aureus S. epidermidis S.saprophyticus 

Streptococcus 

pyogenes 
Антибіотик 

цефотаксиму S R S S 

ванкоміцину S I I S 

оксацилліну R R R R 

гентаміцину S S S S 

цефалексину S S S S 

доксіцикліну S S S S 

офлоксацину S I I R 

норфлоксацину R I I R 

левофлоксацину S I I S 

цефазоліну S I I R 

кліндоміцину R R R R 

амікацину I R I I 

азітроміцину I R R R 

(цефтріаксону) S S S S 

(цефоперазону) R R R R 

(цефуроксиму) S S S R 

(ципрофлокацину) S S S S 

(кларитроміцину) S I S S 

 

Примітка: S – чутл; I – м/чутл; R – не чутл. 

Результати досліджень. Аналіз мікробного 

пейзажу ран показав, що найбільш розповсюдже-

ними на поверхні ран визначалися бактерії 

Staphylococcus aureus – 24,24 %+21,21 % (тут і далі, 

як монокультури і у складі мікробних асоціацій). 

Вочевидь, це пов'язано з тим, що стафілококи є 

представниками нормальної мікрофлори шкіри і 

слизових оболонок людини, а шкіра є первинним 

бар'єром захисту організму від інфекції. При пош-

кодженні шкіри, відбувається засівання рани бак-

теріями з оточуючих тканин. В той самий час, 

Streptococcus pyogenes, виділений у 6,06 %+12,12 % 

хворих, Staphylococcus saprophyticus – у 6,06 

%+3,03 % хворих, а Staphylococcus epidermidis 

21,21 %+6,06. 

У 19 (73 %) пацієнтів виділено один 

етіологічно значущий штам мікроорганізмів, у 7 (27 

%) – мікробна асоціація. Бактерії Staphylococcus 

aureus частіше викликали ускладнення у якості мо-

нокультури (73 %), а бактерії Streptococcus 

pyogenes у складі мікробних асоціацій (27 %). 

Встановлено, що у пацієнтів із забійно-рва-

ними ранами (96 %) в анамнезі частіше виникали 

ускладнення у вигляді нагноєння ран. На думку ав-

тора, це пов'язано з тим, що забійно-рвані рани за-

звичай неправильної форми, мають нерівний, сад-

нований край, отже, більшу ранову поверхню. Слід 

зазначити, що забійно-рвані рани характеризу-

ються більшою травматизацією структур та серйо-

зними морфологічними змінами на клітинному 

рівні. Усе вищеперераховане робить забійно-рвані 

рани більш схильними до нагноєння ран внаслідок 

зниження захисних властивостей та контамінації 

резидентною мікрофлорою.  
Згідно даних антибіотикограм, найбільше ре-

зистентних штамів було виділено серед S. 
epidermidis і Streptococcus pyogenes. S. 
saprophyticus, S. epidermidis, S. aureus виявили 
найбільшу чутливість до Ципрофлоксацину 
(Фторхінолони другого покоління) та Цефалексину 
(Цефалоспорини першого покоління). Найбільшу 
резистентність до кліндаміцину (Лінкоміцин) та 
Кларитроміцину (група Макролідів). Streptococcus 
pyogenes відрізняється найбільшою резистентністю 
до Норфлоксацину (Фторхінолони другого по-
коління), оксациліну (антибіотики пеніцилінового 
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ряду), цефоперазону (Цефалоспорини третього по-
коління). Найбільшу чутливість мали до цефалек-
сину (Цефалоспорини першого покоління) та Це-
фтріаксону (Цефалоспорини третього покоління). 

Висновки. Підводячи підсумки, 
мікробіологічне дослідження біоптату з рани не є 
досконалим методом для прогнозування усклад-
нень загоєння ран через тривалий час (3-5 діб), 
необхідний для росту культур на поживних середо-
вищах. Також обраний метод не може бути застосо-
ваний як єдиний метод прогнозування ускладнень 
загоєння ран. В свою чергу, вищеназваний метод 
залишається найбільш актуальним для фармако-
логічної корекції лікування ускладнень загоєння 
ран. 
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История развития медицинской службы тесно 

и непрерывно была связана с историей производ-
ственного объединения, г. Ижевска и Удмуртской 
республики. Рос и развивался завод. Росла и крепла 
медицинская служба. До 1917 года для оказания ме-
дицинской помощи на заводе имелся лазарет на 50 
коек и заразное отделение на 10 коек. Они размеща-
лись в деревянном одноэтажном здании барачного 
типа. В штате медицинского персонала был 1 врач, 
аптекарь, 3 фельдшера и одна повивальная бабка [3, 
с. 64]. 

В 1921 году на территории завода был открыт 
врачебный здравпункт и 5 фельдшерских 
здравпунктов. В 1923 году на заводе была открыта 
поликлиника. В 1935 году была организована ме-
дико-санитарная часть для обслуживания рабочих 
Ижевских заводов. Главным врачом была назна-

чена врач Бурделова Ф. С. В состав медико-сани-
тарной части входила поликлиника, врачебный, 
фельдшерский здравпункты. Врачи занимались в 
основном лечебной работой. Прием больных вели 
врачи: терапевты, хирурги, гинекологи, окулисты, 
ЛОР и невропатологи. Из вспомогательных кабине-
тов работали: рентгеновский и лаборатория. 

В 1939 году завод разделился на машиностро-
ительный и металлургический. На металлургиче-
ском заводе была организована своя закрытая ме-
дико-санитарная часть. В состав медико-санитар-
ной части входила поликлиника, врачебный и 5 
фельдшерских здравпунктов. Первым начальником 
медико-санитарной части был Бидман С. М. В 1941 
году он ушел на фронт и в 1943 году погиб, защи-
щая Родину [3, с. 66]. 

До 1940 года поликлиника была размещена в 
деревянном помещении на 200 посещений в день на 
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5 врачебных кабинетов. Позднее переведена в но-
вое здание, где было размещено 10 лечебно-диагно-
стических кабинетов. Пропускная способность уве-
личилась до 400 посещений в день. 

В 1950 год штат медико-санитарной части, ко-
торый был на бюджете завода, переведен на бюд-
жет горздравотдела [3, с. 67]. 

Новый этап в развитии медицинского обслу-
живания работников завода относился к 1955 году. 
В этом году была открыта радоно-лечебница – пер-
вая в нашей республике, стационар терапевтиче-
ского профиля на 80 коек, первая больница среди 
закрытых медико-санитарных частей. Больница 
стала клинической базой медицинского института 
– кафедра пропедевтики внутренних болезней, воз-
главляемая до 1960 года профессором, доктором 
медицинских наук Губергрицем А. Я. [1]. 

Впервые в Удмуртии на базе нашей больницы 
в 1957 году была открыта радиологическая лабора-
тория. Возглавлял лабораторию кандидат медицин-
ских наук Трусов В. В. [1]. 

В больнице большое внимание уделялось не 
только лечению больного, но и диагностическим 
методам обследования. Проводились все контраст-
ные рентгенологические исследования, томогра-
фия, был организован кабинет функциональной ди-
агностики. В лаборатории делались все клиниче-
ские и биохимические анализы. Заведовала 
терапевтическим отделением стационара более 20 
лет врач высшей категории, отличник здравоохра-
нения Кириллова Г. А. 

В 1959 году был открыт профилакторий-сана-
торий для работников металлургического завода. 
Это был первый профилакторий среди заводов 
Ижевского промышленного куста. 

Появилась возможность внедрить дополни-
тельные методы лечения: грязе-гидролечение, 
ЛФК, массаж и другие. В 1964 г. было открыто хи-
рургическое отделение стационара на 80 коек. В те-
чение года в отделении проводились плановые опе-
рации, а с 1965 года все сложные полостные опера-
ции [2]. 

В 1967 году вновь была расширена площадь 
поликлиники, дополнительно выделены лечебные 
кабинеты для врачей-невропатологов, терапевтов и 
врача-инфекциониста. В 1973 году вступило в 
строй новое пятиэтажное здание поликлиники на 
1200 посещений в день. Строительством нового 
здания и оснащением занималась зам. главного 
врача по поликлинике Иванова Г. И. В поликлинике 
была организована работа более 100 лечебно-диа-
гностических кабинетов. Все кабинеты телефони-
зированы, радиофицированы, оснащены световой 
сигнализацией. Одновременно велся прием по 18 
специальностям. Была организована работа смот-
рового, доврачебного кабинетов в 2 смены. Для ди-
агностики заболеваний применялись томография, 
иридоскопия, спирография, пневмотахометрия, фо-
нокардиография, бронхоскопия, аудиометрия и др. 
При лечении использовались: диадинамические 
токи, ультразвук, ингаляции, токи высокой ча-
стоты, электросон. Значительное место в лечении 
больных отводилось лечебной физкультуре, мас-
сажу и водо-грязелечению [3, 68 с]. 

В 1979 году было открыто новое здание про-
филактория на 300 мест. Два первых этажа заняты 
лечебными кабинетами. Для лечения широко при-

менялись: гидролечение – кислородные, углекис-
лые, йодо-бромистые, жемчежные ванны, одвод-
ный душ-массаж, теплогрязелечение, ЛФК, мас-
саж, оксигемотерапия, барокамера. 

На 1.01.80 г. в штате медико-санитарной части 
насчитывалось 332 чел., из них 82 врача, 146 чело-
век среднего медицинского персонала. За послед-
нее время в поликлинике было открыто отделение 
восстановительного лечения, диагностическое от-
деление. Диагностическое отделение располагало 
ультразвуковой диагностикой, работал кабинет эн-
доскопии в поликлинике и стационаре [2]. 

В 1991 году было начато строительство нового 
многопрофильного стационара на 360 коек. 

С 1992 года коллектив медико-санитарной ча-
сти работал по коллективному подряду. Переход на 
новый метод медицинского обслуживания позво-
лил улучшить качество работы всего медицинского 
персонала, уровень качества лечения и обследова-
ния больных, увеличить процент современного взя-
тия больного на диспансерное обслуживание, сни-
зить процент дефектов в работе, снизить заболева-
емость за 1992 год в случаях на 14,7 и в днях на 13,2. 

Снизился показатель первичного выхода на 
инвалидность (в 1992 г. он составил 19,1, тогда как 
в 1991 г. – 25,0). 

В медико-санитарной части применялись ме-
тоды лечения, диагностики, соответствующие ми-
ровым стандартам [3, с. 68]. 

В 1990 году был внедрен в практику лечения 
больных в условиях поликлиники аппарат «Интер-
дин» - лечение интерференционными токами боль-
ных с половыми дисфункциями, гинекологических 
и неврологических больных. [3, с. 69]. 

В 1991 году был освоен аппарат «Ранет» мик-
роволновая терапия (ДМВ-терапия) для лечения те-
рапевтических больных. Также был приобретен ап-
парат «Инфита» - использование импульсного низ-
кочастотного электромагнитного поля без 
непосредственного контакта аппарата с пациентом, 
использовался в лечении больных гипертонической 
болезнью, неврологического профиля и по направ-
лению от психотерапевта, аппарат «Олимп-1» и др. 

В 1992 году были установлены стоматологиче-
ские установки производства США в кабинет врача 
ортопеда и стоматологов. Использовался импорт-
ный пломбировочный материал. 

В конце 1992 года были приобретены 2 аппа-
рата «Явь-1» 7,1 мм и 5,5 мм КВЧ-терапия. В основ-
ном применяемы в лечении больных язвенной бо-
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, эро-
зивным гастродуоденитом [3, с. 68]. 

В 1993 году была внедрена в практику лечения 
облитерирующих заболеваний артерий конечно-
стей – барокамера Кравченко [1]. 
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Аннотация: 

В данной научной статье было выделено опасное метеорологическое явление, способствующее за-

грязнению акватории Чёрного моря. 

Проведён анализ повторяемости и условий формирования экстремальных осадков в г. Сочи за период 

с 1960 по 2019 гг.  

Проанализирована повторяемость экстремальных осадков и их влияние на различные сферы жизни 

людей. 

 Оценены перспективы решения экологической проблемы загрязнения.  

Оценка заблаговременного создания прогноза экстремальных осадков. 

Abstract: 

In this scientific article, a dangerous meteorological phenomenon was identified that contributes to the pol-

lution of the Black Sea. 

An analysis of the frequency and conditions of the formation of extreme precipitation in Sochi for the period 

from 1960 to 2019 has been carried out. 

The frequency of occurrence of extreme precipitation and its impact on various spheres of human life has 

been analyzed. 

 The prospects for solving the ecological problem of pollution are assessed. 

Assessment of the early creation of the forecast of extreme precipitation. 

 

Ключевые слова: экология, метеорология, прогноз, осадки, опасные явления погоды. 

Key words: ecology, meteorology, forecast, precipitation, dangerous weather phenomena. 

 

В данной исследовательской работе были изу-

чены и проанализированы экстремальные суммы 

осадков, которые оказывают непосредственное 

влияние на загрязнение вод Чёрного моря. Экстре-

мальные суммы осадков- термин, обозначающий 

метеорологическое явление со стремительным ха-

рактером развития, объём которого превышает 100 

мм в день. Высокая интенсивность усугубляет эко-

логическую обстановку прибрежных районов го-

рода Сочи. Сопутствующие бедствия, возникаю-

щие из-за экстремальных осадков, наносят ущерб 

для жизни граждан, проживающих на данной тер-

ритории. Влияние такого бедствия сказывается на 

многих отраслях. Например, в первую очередь по-

несут ущерб транспортные линии, электросети, ка-

нализации и т.д., что пагубно скажется и на эконо-

мическом факторе. Экстремальные суммы осадков 

затапливают пастбища, делают грунтовые дороги 

непроезжими, ведут к обрушениям оврагов и обра-

зованию оползней, портят сельскохозяйственную 

продукцию. Понадобится время, чтобы локализо-

вать последствия, вызванные этим метеорологиче-

ских явлением.  
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Рисунок 1. Наводнение в Рисунок 2. Сели в городе Сочи городе Сочи (25.06.2016). (05.06.2016). 

 

Появление селей часто сопровождает интен-

сивные осадки. Разнообразие мусора, грязи и отхо-

дов приносят горные реки, впадающие в Чёрное 

море. Актуальность исследования условий возник-

новения экстремальных осадков высока. 

Целью работы является анализ повторяемости 

и условий формирования экстремальных осадков в 

г Сочи за период с 1960 по 2019 гг. 

Для анализа сумм экстремальных осадков был 

создан архив осадков в г. Сочи за период с 1960 по 

2019 гг и выделены дни с экстремальными. Всего 

было выделено 24 дня. 

В таблице 1 представлена повторяемость дней 

с экстремальными осадками по десятилетиям за пе-

риод с 1960 по 2019 гг. 

Таблица 1.  

Количество дней с экстремальными осадками в городе Сочи за период с 1960 по 2019 гг. 

 
 

 С 1980 по 1989 гг. наблюдалась самая высокая 

повторяемость. В период с декабря по май экстре-

мальные осадки не наблюдаются. Экстремальные 

осадки зафиксированы с июня по ноябрь. Впервые 

случай экстремальных осадков произошел в ноябре 

2008 года: 11 ноября 2008 года, сумма осадков со-

ставила 154 мм. Самая высокая повторяемость дней 

с экстремальными осадками отмечается в августе и 

сентябре, в каждый из этих месяцев наблюдалось 

по 6 случаев.  

В общем за последние 30 лет повторяемость 

дней с экстремальными осадками не увеличивается. 

Повышается общая интенсивность выпадения экс-

тремального количества осадков суммой равной 

47000 мм за первые 30 лет и до 48000 мм за послед-

ние 30 лет. 

В качестве примера рассмотрим один из самых 

экстремальных случаев. 

Наиболее часто их вызывают частные цик-

лоны, сформировавшиеся в районе Чёрного моря 

или в прибрежной зоне его восточного побережья в 

районе города Сочи.  

На рисунке 4 представлены карта интенсивно-

сти осадков рисунка и случай с самыми значитель-

ными экстремальными осадками за последние 10 

лет. 

 
Рисунок 4. Карта интенсивности осадков. Рисунок 5. Частный циклон над г.Сочи. Карта АТ500; 

17 августа 2019 года (срок 18:00 по UTC). 17 августа 2019 года 

 (срок 18:00 по UTC). 
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Анализ карты АТ500 на рисунке 5 показывает, 

что над Черноморским побережьем располагается 

частный циклон, которому соответствует зона экс-

тремальных осадков на карте рисунка 4. 

В результате научно-исследовательской ра-

боты, можно сделать вывод о том, что количество 

дней с экстремальными осадками не увеличилось. 

Возрастает интенсивность экстремальных осадков. 

Синоптическая ситуация наиболее характерна для 

выпадения экстремальных осадков. 

Для того, чтобы в дальнейшем с заблаговре-

менностью создавать их прогноз, необходимо бо-

лее детально проводить исследовательскую работу 

для выявления синоптических условий формирова-

ния экстремальных осадков.  
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Анотація 

У статті відображено результати дослідження з вивчення економічної ефективності вирощування 

пшениці озимої залежно від системи удобрення, методів захисту від хвороб, проведеного впродовж 2017 

– 2019 рр. на темно-каштанових середньосуглинкових слабкосолонцюватих ґрунтах в умовах дослідного 

поля ДП ДГ «Копані» Інституту зрошуваного землеробства НААН Білозерського району Херсонської об-

ласті.  

Abstract  

This article presents the results of the research on the economic efficiency of growing winter wheat from the 

fertilization system, the methods of harvesting the diseases, carried out in 2017-2019. on dark-chestnut medium-

loamy, slightly solonetsyuvaty soils in the pits of the pre-slid field of the DP DG "Kopani" to the Institute of 

Agricultural Farming of the NAAN Bilozersky District of the Kherson Oblast. 
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Збільшення виробництва високоякісної сільсь-

когосподарської продукції із зменшенням витрат за 

умови збереження рівня родючості ґрунту було 

екологічного стану навколишнього середовища та 

підвищення і залишається головним завданням для 

сільського господарства України. Важливою умо-

вою підвищення ефективності виробництва високо-

якісної сільськогосподарської продукції є впрова-

дження ефективних агротехнічних заходів для різ-

них ґрунтово-кліматичних та економічних умов. 

 При визначенні економічної ефективності не-

обхідно враховувати всі вартісні та кількісні показ-

ники, які в подальшому дозволяють зробити висно-

вки про доцільність або, навпаки, недоречність за-

стосування кожного елементу технологій 

вирощування культури. Зі зростанням цін на міне-

ральні добрива, пестициди, засоби захисту витрати 

на виробництво одиниці додаткової продукції мо-

жуть бути економічно невиправдані, а безсистемне 

їх застосування призводить до необґрунтованого 

збільшення витрат. 

В умовах розвитку ринкової економіки країни, 

ефективність зерновиробництва визначається його 

конкурентоздатністю, як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, з коригуванням обсягів виро-

бництва залежно від попиту, собівартості виробле-

ної продукції, отриманого прибутку, рівнів рента-

бельності та продуктивності праці. 

Тому аграрна наука і виробництво зосере-

джене на поєднання всіх агротехнічних операцій, 

які забезпечують отримання високої продуктивно-

сті агрофітоценозів та зменшення ресурсно-енерге-

тичних витрат. 

Метою дослідження є визначення економічної 

ефективності вирощування сортів пшениці озимої 

залежно від системи удобрення та методів захисту 

рослин в умовах Південного Степу України.  

Експериментальні дослідження проведено 

впродовж 2017 – 2019 рр. в умовах ДП ДГ «Копані» 

Інституту зрошуваного землеробства НААН Біло-

зерського району Херсонської області. Технологія 

вирощування культури, за винятком досліджуваних 

факторів, була загальновизнаною для умов Півден-

ного Степу України. Ґрунт дослідних ділянок те-

мно-каштановий середньосуглинковий слабкосо-

лонцюватий на карбонатному лесі. Вміст гумусу в 

шарі 0 – 30 см – 2,15%, загальних азоту – 0,18%; 

фосфору – 0,15, калію – 2,6%.  

Загальна площа посівної ділянки – 50 м2, облі-

кової – 25 м2. Повторність у досліді – чотириразова. 

Використовували польовий, лабораторний, матема-

тично-статистичний методи згідно загальновизна-

них в Україні методик та методичних рекоменда-

цій. 

Схема досліду включала наступні фактори і 

варіанти:  

Фактор А – сорт: 1) Антонівка; 2) Марія; 3) 

Благо. Фактор В – система удобрення:1) контроль 

(N30P30+N30); 2) N30P30 + Майстер Агро, п. (1,5 

кг/га); 3) N30P30+ ROST, р. (2,0 л/га). Фактор С – ме-

https://teacode.com/online/udc/63/632.9.html
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тоди захисту: 1) контроль (без обробок); 2) біологі-

чний – Триходерма бленд bio-green microzyme tr, кс 

(50 мл/т) + Гуапсин, р. (5,0 л/га); 3) хімічний – Ко-

лосаль, к.е. (1,0 л/га).  

Важливим показником економічної ефектив-

ності є собівартість вирощеної продукції, від рівня 

якого залежить рентабельність виробництва та умо-

вно чистий прибуток. Встановлено, значний вплив 

факторів, які вивчались на собівартість 1 т про-

дукції. 

Найвища собівартість – 4,05 тис. грн./т була у 

варіанті без застосування засобів захисту рослин 

від хвороб на фоні внесення сульфоамофосу у дозі 

N30P30 під передпосівну культивацію та позакорене-

вого підживлення посівів пшениці озимої сорту Ан-

тонівка аміачною селітрою у дозі N30, що прово-

дили на початку відновлення весняної вегетації ро-

слин. Найнижча собівартість – 2,29 тис. грн./т була 

у варіанті у варіанті із застосуванням добрива 

ROST, р. (2,0 л/га) та біологічного методу захисту з 

використанням препаратів Триходерма бленд bio-

green microzymetr, кс (50 мл/т) + Гуапсин, р (5,0 

л/га) на сорті Марія. 

Аналіз середньофакторіальних значень за сор-

товим складом показав, що найвищу собівартість – 

3,46 тис. грн./т отримано у варіанті із сортом Анто-

нівка, при вирощуванні сортів Благо та Марія даний 

показник зменшився до 2,82 та 2,62 тис. грн./т або 

на 22 та 32 % відповідно, що свідчить про кращу 

окупність витрат за вирощування даних сортів. 

За вирощування пшениці озимої без застосу-

вання засобів захисту, внаслідок низької врожайно-

сті, собівартість вирощеної продукції становила 

3,11 тис. грн./т зерна (фактор С), у той час як при 

застосуванні біологічного, чи хімічного методів за-

хисту вона була 2,89 тис. грн./т або на 7,6 % менше 

порівняно з контролем.  

Позитивний вплив на зниження собівартості 

вирощування зерна пшениці озимої порівняно з ко-

нтролем (без органо-мінерального підживлення) у 

дослідженні відмічено при застосуванні органо-мі-

неральної системи удобрення для позакореневого 

підживлення рослин, що сприяло зниженню собіва-

ртості на 1,36 тис. грн./т або на 58 %, контрольному 

варіанті даний показник був – 3,71 тис. грн./т на 

сорті Антонівка, а мінімальне значення було за ви-

рощування сорту пшениці озимої Марія із застосу-

ванням у якості позакореневого підживлення ор-

гано-мінерального добрива ROST, р. (2,0 л/га) на 

фоні внесення N30P30 під передпосівну культивацію 

та застосуванням фунгіциду – Колосаль, к.е. (1,0 

л/га). 

Максимальний чистий прибуток на рівні 16,1 

тис. грн./га одержано у варіанті з сортом Марія із 

застосуванням позакореневого підживлення ор-

гано-мінеральним добривом ROST, р. (2,0 л/га) на 

фоні внесення N30P30 під передпосівну культивацію 

і проведенням хімічного захисту рослин із викори-

станням фунгіциду – Колосаль, к.е. (1,0 л/га). У ко-

нтрольному варіанті за сорту пшениці озимої – Ан-

тонівка досліджуваний показник становив 3,2 тис. 

грн./га. Проведення позакореневого підживлення 

рослин пшениці озимої сприяло зростанню чистого 

прибутку з гектара за вирощування усіх досліджу-

ваних сортів. Так, застосування органо-мінераль-

ного добрива Майстер Агро на посівах сорту Анто-

нівка забезпечувало зростання умовно чистого при-

бутку на 23 %, органо-мінерального добрива ROST, 

р.– на 54%. У сортів Благо і Марія цей показник був 

вищім відповідно на 41,3 і 50,6 та 62,8 і 71,8% 

Застосування біологічного та хімічного мето-

дів захисту рослин також сприяло підвищенню до-

хідності вирощування пшениці озимої. Так, у варі-

анті з використанням біологічного методу захисту 

– Триходерма бленд bio-greenmicrozymetr, кс (50 

мл/т) + Гуапсин, р (5,0 л/га), умовно чистий прибу-

ток перевищував контрольний варіант на 25%. У 

варіанті із застосуванням хімічного методу – Коло-

саль, к.е. (1,0 л/га), даний показник був вищим на 

53%. Різниця між показником чистого прибутку за 

біологічного і хімічного методів захисту рослин 

становила 22,2%, з перевагою останнього. 

 Одним із головних вартісних показників ефе-

ктивності вирощування будь яких сільськогоспо-

дарських культур є рівень рентабельності який ба-

зується на відношенні попередніх двох показниках, 

що характеризувалися – чистому прибутку отрима-

ному з одного гектара та собівартості вирощеної 

продукції. 

Найвищий рівень рентабельності – 144,5 і 

140,6 % був у варіантах з використанням сорту 

пшениці озимої Марія із застосуванням позакоре-

невого підживлення органо-мінеральним добривом 

ROST, р. (2,0 л/га) та за використання фунгіциду 

Колосаль, к.е. (1,0 л/га) а також у варіанті з викори-

станням біологічного методу – Триходерма бленд 

bio-greenmicrozymetr, кс (50 мл/т) + Гуапсин, р (5,0 

л/га) відповідно. Серед сортів, що досліджувались 

найбільш рентабельним було вирощування сорту 

Марія де цей показник становив 115,4%, перевищу-

ючи середньофакторіальні показники на сортах 

Благо та Антонівка на 13,5-52,0% відповідно. 

Проведення позакореневого підживлення рос-

лин пшениці озимої органо-мінеральними добри-

вами також сприяло підвищенню рівня рентабель-

ності на всіх варіантах за фактором А (сорт) порів-

няно з контролем (N30). Так, застосування органо-

мінерального добрива Майстер Агро (1,5 кг/га) на 

посівах сорту Антонівка сприяло зростанню рівня 

рентабельності на 10,0%, органо-мінерального доб-

рива ROST, р. (2,0 л/га) – на 25,0 %. За вирощування 

сортів Благо і Марія таке зростання становило 26,5 

і 34,9 та 46,6 і 54,5%відповідно. 

Застосування біологічного та хімічного мето-

дів захисту рослин також сприяло підвищенню рі-

вня рентабельності вирощування пшениці озимої. 

Так, у варіанті із застосуванням біологічного ме-

тоду захисту – Триходерма бленд bio-greenmicro-

zymetr, кс (50 мл/т) + Гуапсин, р (5,0 л/га), рівень 

рентабельності перевищив контрольний варіант 

(без обробки) на 10,5%. У варіанті хімічного методу 

– Колосаль, к.е. (1,0 л/га), рентабельність була вища 

на 15,2%. Різниця між біологічним і хімічним мето-

дами захисту рослин становила 4,7%, з перевагою 

останнього. 
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Висновки. В умовах Південного Степу доці-

льно вирощувати сорт пшениці озимої інтенсив-

ного типу Марія із застосуванням органо-мінераль-

ної системи удобрення й хімічного методу захисту 

рослин від хвороб. Так, на фоні внесення мінераль-

них добрив під передпосівну культивацію у дозі 

N30P30 із проведенням позакореневих підживлень 

посівів органо-мінеральним добривом ROST (2,0 

л/га) на початку відновлення весняної вегетації та у 

фазу прапорцевого листка й хімічним захистом ро-

слин із використанням фунгіциду – Колосаль, к.е. 

(1,0 л/га) отримано продукцію із собівартістю 2,311 

тис. грн./т зерна, чистий прибуток становив 16,1 

тис. грн./га, рівень рентабельності складав 144,5 %. 
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Подсолнечник однолетний (лат. Helianthus an-

nuus) – одна из важнейших выращиваемых сельско-

хозяйственных культур. Из его семян получают 

ценнейшее масло, используемое в пищевой про-

мышленности, а продукты переработки, такие как 

жмых и шрот – идут на корм скоту.  

В настоящее время мировая площадь посева 

колеблется от 19 до 23 миллионов гектар, из них от 

5 до 6 в разные годы на территории России и 500-

600 тысяч на Кубани.  

Мировая урожайность подсолнечника состав-

ляет 12-15 ц/га, в России так же 12-15 ц/га, в то 

время как на Кубани 22-25 ц/га, а в лучших хозяй-

ствах до 40 ц/га (17). 

Семена подсолнечника содержат 50-55% 

масла, 16-17% белка, витамины. Сбор масла с 1 га 

составляет до 1,2 – 1,7 т. Масло подсолнечника 

очень ценно по своему составу, содержит большое 

количество ненасыщенных жирных кислот, таких 

как олеиновая (Омега-9) и линолевая (Омега-6), ко-

личественное соотношение которых зависит от ги-

брида (имеются как классические линолевые, так и 

высокоолеиновые гибриды, масло из семян кото-

рых считает более ценным и по своему качеству не 

уступает оливковому).  

Сегодня работа над повышением урожайности 

подсолнечника ведётся очень активно. Работники 

отделов селекции, земледелия, растениеводства и 

других областей сельского хозяйства каждый день 

проводят исследования и опыты для выявления и 

повышения урожайности подсолнечника. И хотя 

подсолнечник является не самой отзывчивой куль-

турой как на внесение удобрений, так и на обра-

ботки почвы и повышение количества осадков, учё-

ным удалось повысить его урожайность на сего-

дняшний день в лучших хозяйствах до 40 ц/га с 

масличностью до 55%.  

 

Особо большое внимание уделяется сегодня 

борьбе с таким паразитическим растением подсол-

нечника, как заразиха подсолнечниковая Orobanche 

cumene. Сегодня многие селекционеры и генетики 

посвятили себя выведению сортов и гибридов, 

устойчивых к этому паразиту. 

Характеристика исследуемых объектов: 

ЕС БЕЛЛА - Раннеспелый гибрид. Очень ста-

бильный и пластичный. Обладает широким ареа-

лом адаптации. Высокий уровень толерантности к 

болезням. Устойчивость к заразихе расы G и выше. 

Высокий уровень жаростойкости. 

ЛГ 5550 – среднеранний, среднерослый, вы-

носливое растение с высокой урожайностью сред-

неранних сроков созревания, устойчив к засухе, за-

разихи рас A-G, новым расам мучнистой росы.  

НК КОНДИ – классический среднеспелый ги-

брид подсолнечника, высота растений 150-170 см, 

устойчив к расам заразихи А-Е, высокоотзывчив к 

агрофону (интенсивный). 

ТРАНСОЛ – Среднеранний гибрид подсолнеч-

ника, устойчивый к новым расам заразихи. 

П64ЛЕ20 – простой гибрид, высокая толерант-

ность к новым агрессивным расам заразихи, высо-

коустойчив к засухе, отличная стабильность, проч-

ный стебель и мощная корневая система обеспечи-

вает высокую устойчивость к полеганию, устойчив 

к новым расам ложной мучнистой росы, повышен-

ная устойчивость к гербициду Экспресс. 

П64ЛЕ25 – гибрид нового поколения, лидер по 

урожайности в своей группе спелости, толерантен 

к новым агрессивным расам заразихи, хорошая мас-

личность, высокая толерантность к фомопсису и 

склеротинии, и к новым расам ложной мучнистой 

росы, очень хорошая автофертильность, повышен-

ная устойчивость к гербициду Экспресс, растение 

мощное, хорошо облиственное, высокоустойчив к 

полеганию. 

Таблица 1  

Количество поражённых заразихой растений, шт. (2019 г.) 

Гибрид Количество растений с заразихой, шт Количество не взошедших семян, шт 

ЕС БЕЛЛА 9 19 

ЛГ5550 20 22 

НК КОНДИ 124 16 

П64ЛЕ20 5 9 

П64ЛЕ25 4 10 

ТРАНСОЛ 35 7 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее устойчи-

выми к заразихе гибридами оказались гибриды 

компании DuPont Pioneer, оба их гибрида из иссле-

дуемого списка меньше всего поразились заразихой 

– 4 и 5 поражённых растений было обнаружено на 

гибридах П64ЛЕ20 и П64ЛЕ25 соответственно. Так 

же они показали и лучшие результаты по всхожесть 

– лишь 9 и 10 растений соответственно не взошли – 

не установлено, проблема это в самих семенах или, 

возможно, они были съедены вредителями.  

Хорошие результаты устойчивости к заразихе 

показал гибрид фирмы Еuralis под названием ЕС 

БЕЛЛА – в условиях сильного фона заражения в 

среднем 9 растений на делянке были поражены рас-

тениями заразихи, что составляет 6,25% от общего 

числа растений. 

Гибриды компании LIMAGRAIN и 

SYNGENTA – ЛГ5550 и ТРАНСОЛ соответственно 

показали средние результаты, которые, в данных 

условиях, можно назвать хорошими из-за сильного 

фона заражения.  

В аутсайдерах по показателю поражённости 

оказался гибрид компании SYNGENTA о НК 

КОНДИ – в среднем 124 растения было поражено 
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растениями заразихи. Учитывая количество не взо-

шедших растений, можно сказать, что 100% расте-

ний подсолнечника поражено. Стоит так же отме-

тить, что производитель в описании гибрида ука-

зал, что данный гибрид устойчив лишь к расе E, в 

то время как на поле в Морозовске, предположи-

тельно, распространена раса G.  

Уборка поля производилась, когда большин-

ство гибридов достигло влажности 7%, хотя и часть 

растений имела как более высокие, так и более низ-

кие показатели. Разница в скороспелости была ни-

велирована благодаря измерению влажности при 

уборке и приведению урожайности к стандартной. 

Данные урожайности представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2  

Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га (2019 г.) 

Гибрид Урожайность, ц/га Раст. с заразихой, шт. 

ЕС БЕЛЛА 12,44 9 

ЛГ5550 12,01 20 

НК КОНДИ 5,66 124 

П64ЛЕ20 15,00 5 

П64ЛЕ25 10,73 4 

ТРАНСОЛ 12,55 35 

Среднее по полю 11,40 - 

НСР05 1,15 - 

 

Согласно данным таблицы 2 видно, что не во 

всех случаях устойчивые к заразихе гибриды пока-

зывают лучшие результаты по урожайности, как и 

не все сильно поражённые дают маленькие урожай-

ности. Это объясняется таким явлением, как толе-

рантность подсолнечника к заразихе, которое ха-

рактеризуется как способность формировать до-

стойный урожай даже на сильном фоне 

засорённости. К толерантному гибриду можно от-

нести ТРАНСОЛ, который показал урожайность 

выше средней – 12,55 ц/га, при достаточном уровне 

поражённости. В то время как самый устойчивый 

из представленных гибридов П64ЛЕ25 показал уро-

жайность ниже средней – 10,73 ц/га. Таким образом 

видно, что даже на высоком фоне засорения пора-

жённость гибридов заразихой является не един-

ственным фактором, влияющим на урожайность. 

Также стоит отметить, что самым урожайным 

оказался и самый устойчивый гибрид П64ЛЕ20, его 

показатель составил 15,00 ц/га, а самым неурожай-

ным самый поражённый НК КОНДИ – 5,66 ц/га. 

Однако, как было сказано выше, не во всех случаях 

поражённость и урожайность связаны, иногда 

имеет место явление толерантности.  

Выводы. В целом хочется отметить, что иссле-

дуемые гибриды показали достойный уровень уро-

жайности для данных условий – погодных, агротех-

нических, а также условий опыта и допустимой по-

грешности. 
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Зерновое хозяйство является основой всего 

продовольственного комплекса России. Под по-

севы зерновых культур отводится свыше половины 

пашни. В Краснодарском крае озимая пшеница яв-

ляется ведущей продовольственной культурой. 

Зерно отличается высоким содержанием белка 

(16%) и углеводов (80%). Такое зерно используют в 

хлебопечении, макаронной, кондитерской про-

мышленности. Отходы мукомольной промышлен-

ности, солому, используют на ком скоту. Озимая 

пшеница является хорошим предшественником для 

многих культур, в числе которых бобовые, сахар-

ная свекла, подсолнечник, кукуруза и другие. Ози-

мая пшеница снижает засоренность поля, распро-

странение болезней и вредителей, повышает эф-

фективность удобрений. Площади ее посевов 

ежегодно составляют более 1 млн.га. В степных 

районах края под эту культуру отводят 45 – 50 % 

пашни. Одной из причин снижения интенсивности 

развития зернового производства является сокра-

щение до минимума многими хозяйствами края ис-

пользования минеральных удобрений. Ухудшилось 

и соотношение элементов в применяемых туках - 

доля фосфора уменьшилась в 2,4 раза, калия - в 8,5. 

Проблема повышения урожайности и улучшения 

технологического качества зерна в современных 

условиях приобрела важное значение. Решение ее в 

значительной мере определяется, наряду с целым 

комплексом агротехнических мероприятий, приме-

нением биологически и научно обоснованных си-

стем удобрения. 

В соответствии с поставленной целью были 

определены следующие задачи работы:  

- установить влияние минеральных удобрений 

на элементы структуры урожая; 

- определить продуктивность и качество зерна 

озимой пшеницы в зависимости от применения раз-

личных норм минеральных удобрений;  

- сделать вывод об эффективности использова-

ния минеральных удобрений на посевах озимой 

пшеницы.  

Схема опыта 

После уборки предшественника (сахарная 

свекла) на поле оставались пожнивные остатки, ко-

торые измельчались при помощи дисковых орудий 

в два следа. Минеральные удобрения заделывались 

в процессе поверхностной обработки на 6 – 8 см. 

Посев озимой пшеницы проводили в первой декаде 

октября 2020 года сеялкой «Греат Плантс», отрегу-

лированной на глубину 5 - 6 см. Сорт озимой пше-

ницы «Москвич». 

Внесение фосфорных и калийных минераль-

ных удобрений проводилось в виде аммофоса и 
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хлористого калия. Аммиачную селитру 50 % вно-

сили с осени, а 50 % в подкормку в начале возоб-

новления весенней вегетации.  

Сорная растительность уничтожалась герби-

цидами, в фазу кущения озимой пшеницы вносили 

2,4 Д из расчета 2,5 л/га. В опыте озимая пшеница 

высевалась с нормой 5,0 млн. всхожих семян на 1 

га. 

Уборка урожая проводилась прямым комбай-

нированием, комбайном Сампо-500. 

Таблица 1  

Элементы структуры урожая озимой пшеницы в зависимости от норм минеральных удобрений 

Вариант 

Количе-

ство про-

дуктив-

ных стеб-

лей, 

шт./м2 

Длина 

колоса, 

см 

Число колос-

ков в колосе, 

шт. 
Число зе-

рен в ко-

лосе, шт. 

Масса, г 

Биологи-

ческая 

урожай-

ность, ц/га всего 

в т.ч. 

про-

дук-

тив-

ных 

масса 

1000 

зерен 

масса 

зерна с 

колоса 

Без удобрения 

(контроль) 
264 8,3 21 19 29 37,1 1,29 34,1 

N70P70K50 398 8,7 22 20 32 43,1 1,3 51,8 

N140P140K100 425 9,3 23 21 35 37,6 1,34 56,9 

 

нормой удобрений - N70P70K50 и составила 398 

шт./м2, что на 134 побега или на 51 % выше, чем на 

контроле. Максимальная плотность продуктивного 

стебля наблюдалась на варианте с двойной нормой 

удобрений - N140P140K100 и составила 425 шт./м2, что 

на 161 побег или на 61 % выше, чем на контроле. 

Длина колоса также оказывает влияние на уро-

жайность озимой пшеницы: чем длиннее колос, тем 

больше в нем закладывается зерен, поэтому при 

прочих равных условиях урожайность повышается. 

В нашем опыте самые длинные колосья – 9,3 

см были на варианте с двойной нормой минераль-

ных удобрений N140P140K100, на варианте с одинар-

ной нормой N70P70K50 – 8,7 см, а на контроле (без 

удобрения) – 8,3 см. 

Одним из важных элементов структуры уро-

жая является число колосков в колосе. Минималь-

ное число колосков в колосе отмечается на кон-

троле без удобрения и составляет 210 шт., в том 

числе продуктивных 19. На одинарной норме удоб-

рения число колосков в колосе составило 22 шт. из 

них продуктивных 20 шт. Наибольшее число колос-

ков в колосе наблюдалось при двойной норме удоб-

рений 23 шт. из них продуктивных 21. Следующим 

элементом структуры урожая является число зерен 

в колосе. На контроле оно составило 29 шт. На ва-

рианте с N70P70K50 – 32 шт., что на 3 шт. или 10 % 

больше, чем на контроле. На варианте с N140P140K100 

– 35 шт., что на 6 шт. или на 20 % больше, чем на 

контроле. 

Масса зерна с одного колоса на контроле со-

ставила 1,29 г, на варианте с одинарной нормой 

удобрений 1,30 г, на варианте с двойной нормой 

удобрений 1,34 г. 

Масса 1000 зерен характеризует выполнен-

ность зерна. Этот показатель находится в пределах 

37,1 – 43,1 г. Менее выполненное зерно отмечается 

на варианте без удобрения – 37,1, более выполнен-

ное с внесением минеральных удобрений 37,6 – 

43,1 г. 

Следовательно, лучшие показатели элементов 

структуры урожая в условиях сельскохозяйствен-

ного года по предшественнику сахарная свёкла по-

лучены на варианте с двойной дозой минеральных 

удобрений - N140P140K100. 

 

Таблица 2 

Влияние минеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы, ц/га 

Вариант 
Урожайность,  

ц/га 

Отклонение от контроля 

ц/га % 

Без удобрения (контроль) 22,9 - - 

N70P70K50 49,6 26,7 116,6 

N140P140K100 55,4 32,5 141,9 

НСР05  3,5 8,3 

 

Наименьшая существенная разность (НСР05) в 

абсолютном выражении составила 3,5 ц/га, а в про-

центах 8,3 %. Исходя из этого мы видим, то при-

бавки от применения удобрения являются суще-

ственными. 

Достаточное количество влаги и оптимальные 

агрофизические свойства почвы на варианте с двой-

ной нормой внесения минеральных удобрений 

N140P140K100 при рекомендуемой обработке почвы 

обеспечили в течение всей вегетации лучшие усло-

вия для роста и развития озимой пшеницы – 55,4 

ц/га. 

Данные наших исследований подтверждают 

данные научных учреждений о том, что после про-

пашных культур под озимую пшеницу на черно-

земе выщелоченном следует вносить N60 - N80P60K40 

с осени + N70-90 рано весной. 
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Таблица 3  

Влияние норм минеральных удобрений на качество зерна озимой пшеницы 

Вариант 
Натура 

зерна, г/л 

Протеин, 

% 

Клейковина Стекловид-

ность 

 
% ИДК - 1 е.п. 

Без удобрения (кон-

троль) 
816,1 11,1 15,2 80,6 43,5 

N70P70K50 833,4 12,4 19,6 75,0 44,1 

N140P140K100 840,1 13,0 21,6 69,3 47,3 

 

Анализируя полученные данные по показате-

лям качества зерна можно сказать, что с увеличе-

нием нормы удобрений натура зерна, протеин, 

клейковина и стекловидность возрастает.  

Натура зерна увеличивается с 816,1 г/л на ва-

рианте без удобрения до 833,4 – 840,1 г/л с внесе-

нием удобрений. Содержание протеина возрастало 

на 1,3 – 1,9 %, а клейковины на 4,4 – 6,4 % с внесе-

нием минеральных удобрений соответственно оди-

нарной и двойной норм минеральных удобрений, 

на контроле (без удобрений) протеин – 11,1 %, 

клейковина 15,2 %. 

Следовательно, на вариантах с внесением ми-

неральных удобрений качество зерна соответство-

вало стандартам на ценную пшеницу. Высокая 

норма минеральных удобрений по предшествен-

нику сахарная свёкла позволила получить высокий 

урожай (55 ц/га) хорошего качества. 

ВЫВОДЫ 

1. Элементы структуры урожая озимой пше-

ницы: густота продуктивного стеблестоя, озернен-

ность колоса и масса зерна с колоса зависела от 

норм внесения минеральных удобрений. Величина 

этих показателей возрастала по мере увеличения 

нормы минеральных удобрений. 

2. Максимальная урожайность озимой пше-

ницы получена при внесении двойной дозы мине-

ральных удобрений (N140P140K100) – 55,4 ц/га. При 

этом качество зерна отвечало требованиям стан-

дарта на ценную пшеницу. 
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На большинстве предприятий России ведутся 

работы в условиях экстремально высоких темпера-

тур вплоть до 3000 °С, которые могут достигать 

вплоть до 3000 °С. Такие тяжелые условия влекут 

за собой значительное ухудшение работоспособно-

сти, так при температуре 33,6°С, работоспособ-

ность падает на 35% по сравнению с работоспособ-

ностью при 26%. Работа людей в таких условиях, 

что особо важно, наносит непоправимый вред здо-

ровью человека и вызывает такие заболевание как: 

тепловое поражение, тепловой удар, тепловое исто-

щение, тепловой обморок, тепловые судороги, теп-

ловое утомление, тепловая прострация, нервно-

психические заболевания, кожная заболеваемость. 

Для решения данного вопроса, рекомендовано 

применение теплоизоляционных экранов 

Теплозащитные экраны применяются для 

ослабления теплового потока, возникающего на ра-

бочем месте, воздействующих на окружающих 

вблизи, путем отражения или поглощения лучистой 

теплоты и повышенной температуры поверхности 

источника. 

Молибден активно применяется при производ-

стве различных инструментальных сталей. Стали, 

из которых изготавливают штампы, обычно содер-

жат 1-1,5 % данного тугоплавкого металла, быстро-

режущие стали – 5-8,5 %. Молибден повышает 

красностойкость инструментальных сталей, их 

твердость, прочность, сопротивление образованию 

закалочных трещин, износу. 

Хромистые и хромоникелевые стали также 

имеют в своем составе молибден. Он снижает хруп-

кость и повышает жаропрочность данных сталей в 

условиях длительной работы. Введение 2-4 % мо-

либдена в нержавеющие хромоникелевые стали 

улучшает их коррозионную стойкость. 

Тугоплавкий металл молибден также вклю-

чают и в состав чугунов. Введение в чугун 0,2-0,5 

% молибдена повышает вязкость, сопротивление 

износу и улучшает свойства при высоких темпера-

турах, а также уменьшает склонность к росту зе-

рен.Очень часто молибден входит в состав жаро-

прочных и кислотостойких сплавов. Металлы ко-

бальт и никель, как правило, являются основой 

жаропрочных сплавов (50-60 %), также такие 

сплавы содержат хром (20-28 %) и молибден (3-10 

%). В качестве примера можно привести жаропроч-

ный сплав, который используется для изготовления 

лопаток и дисков роторов газовых турбин: Ni – 37 

%, Co – 20 %, Cr – 18 %, Fe – 17 %, Mo – 3 %, Ti – 

2,8 % 

Для защиты оборудования и людей в основном 

используются тепловые экраны, они используются 

в ракетных соплах, печах высокой температуры и 

т.п. Основные материалы, которые применяются 

для изготовления тепловых экранов это - вольфрам 

и молибден. 

Данные материалы имеют высокие порог плав-

ления, у вольфрама процесс плавление происходит 

при 3380°С, а у молибдена при 2610 °С. 
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Тепловые экраны из молибдена применяются 

при температурах ниже 1500°С, при такой темпера-

туре удельная прочность выше чем у вольфрама, а 

из-за разной плотности молибден еще и в разы 

легче чем вольфрам. 

Молибден (обозначается Mo) - химический 

элемент VI группы 5-го периода таблицы Д.И. Мен-

делеева, имеет номер 42; переходный металл 

светло-серого цвета. Он относится к разряду туго-

плавких металлов, имеет температуру плавления 

tпл = 2620 °С. Рассматривая различные применения 

молибдена в качестве металла, наиболее важными 

свойствами следует считать плотность, темпера-

туру плавления, электрическое сопротивление, ко-

эффициент линейного расширения. 

Основные физические и механические свой-

ства молибдена представлены в таблице. Стоит 

также заметить, что электропроводность молиб-

дена выше по сравнению с электропроводностью 

железа и ниже, чем аналогичное свойство меди. По 

механической прочности молибден немного усту-

пает вольфраму, но, в тоже время, легче поддается 

обработке давлением. 

Таблица 1  

Характеристика молибдена 

Марка мо-

либдена 
Характеристика марки 

МЧ Молибден чистый без присадок 

МЧВП Молибден чистый без присадок, полученный с помощью вакуумной плавки 

МРН 

Молибден без присадок. Молибден разного назначения. Температура рекристализации мо-

либдена этой марки может быть несколько выше, чем у молибдена марки МЧ за счет боль-

шего содержания примесей 

МК 

Молибден с кремнещелочной присадкой. Характеризуется значительно более высокой тем-

пературой рекристализации, по сравнению с молибденом марки МЧ и более высокой проч-

ностью при изгибе в отожженном состоянии 

МР Сплавы молибдена и рения 

ЦМ Молибден с присадкой циркония и/или титана 

МВ Сплавы молибдена и вольфрама 

 

Жаропрочные материалы на основе молибдена 

можно разделить на четыре группы: 

практически чистый молибден; 

низколегированные малоуглеродистые 

сплавы; 

низколегированные высокоуглеродистые 

сплавы; 

высоколегированные сплавы. 

 

Производство тепловых экранов 

Для приготовления тепловых экранов исполь-

зуются листы вольфрама или молибдена, а также 

стружки и порожки из этих металлов. 

Часто встречается конструкция тепловых экра-

нов в виде обечайки, свернутые в цилиндр листы 

разной длинны вложенные друг в друга, а про-

странство между ними заполняется выше указан-

ным порошком или стружкой. 

 
Рисунок 1 Конструкция теплового экрана из вольфрама/молибдена 

 

Для производства тепловых экранов применя-

ются молибденовые листы марок МЧВП, ЦМ2А и 

другие; вольфрамовые листы - ВА, В-МП и другие; 

молибденовый порошок - МПЧ; вольфрамовый по-

рошок - ВП. 

Проанализировав прайс-лист Одной из круп-

ных компаний поставляющая широки ассортимент 

изделий из молибдена «Метотехника», я составил 

таблицу. 
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Таблица 2.  

Стоимость молибденового проката 

Продукция Марка Рахмеры,мм Цена,р/кг 

Порошек МПЧ Пластиковые барабаны 10 кг От 4399 р/кг 

Проволока МЧ От Ø 0,03 до Ø 3,0 Договорная – 7650 р/кг 

Пруток МЧ, МЧ-К, МЧВП От Ø 2,5 до Ø 120,0 от 7350 р/кг 

Фольга МЧ От 0,04х70 до 0,07х70 Договорная 

Лист МЧ, ЦМ2А От 0,1х250х600 до 2,0x550x400 От 9200 р/кг- от 13200 р/кг 

Труба МЧ От Ø 10х1,0х415 до Ø 41х5,0х310 Договорная 

Штабик МЧ 15х15х510 от 330 
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Теплоэнергетические испытания герметич-

ного агрегата с различной степенью проходимости 

фильтрующих элементов фильтр-осушителей про-

водили на калориметрическом стенде, разработан-

ном и изготовленном с участием авторов [1]. 

Принципиальная схема выполнена на базе 

стенда, широко используемого при испытаниях 

герметичных агрегатов малых холодильных ма 

шин [2]. 
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Для расширения функциональных возможно-

стей при испытании агрегатов стенд снабжен бай-

пасной линией, содержащий регулирующий орган, 

имитирующий эффект засорения жидкостной ли-

нии, и дифференциальный манометр, обеспечиваю-

щий контроль перепада давления хладона до и по-

сле регулирующего органа. 

Испытания агрегата проводили в диапазоне 

температур кипения хладона от 263 до 243 К, тем-

пературе воздуха вокруг стенда от 289 до 316 К, что 

соответствует реальным условиям эксплуатации 

всех отечественных моделей холодильников и мо-

розильников, требованиям ГОСТов 17008-85 и 

16317-83. 

Для этого стенд помещали в теплоизолирован-

ную камеру и требуемый температурный режим 

поддерживали с помощью электрческих нагревате-

лей, вентиляторов, кондиционера и контактных 

термометров при использовании усилительных 

устройств типа УКТ-4, обеспечивающих точность 

поддержания заданной температуры ± 0,1 К. Ско-

рость воздуха вокруг стенда в камере не превышала 

0,25 м/с. 

Поверхность калориметра покрывали слоем 

паралона толщиной 0,2м. Влияние теплообмена ка-

лориметра с окружающей средой учитывали путем 

предварительного определения произведения коэф-

фициента теплопередачи на площадь его поверхно-

сти (kF)кл, согласно методики, изложенной в [2]. 

Значение величины (kF)кл в исследуемом диапазоне 

температур составило 0,249 Вт/К. 

Температуру металлических элементов ком-

прессора, масла и хладона определяли с использо-

ванием блока медь-константановых термопар. 

Термопары устанавливали по тракту движения 

хладона от всасывающего патрубка компрессора до 

выхода из конденсатора агрегата в маслянную 

ванну, на металлические элементы, в полости вса-

сывания и нагнетания компрессора. 

Детальный анализ технического совершенства 

бытового холодильника компрессионного типа 

проводят на основе сравнения удельных энергети-

ческих характеристик компрессора, работающего в 

составе исследуемого герметичного агрегата [3]. 

Изменение теплоэнергетических характери-

стик агрегата в условиях засорения его жидкостной 

линии обусловлено уменьшением количества цир-

кулирующего рабочего тела. С учетом этого опре-

деляли при прочих равных условиях изменение 

удельного массового расхода потребляемой элек-

троэнергии, т.е. расхода электроэнергии в кВт.ч, 

приходящегося на 1 кг массовой производительно-

сти компрессора, входящего в состав герметичного 

агрегата[4]. 

Результаты определения массового расхода 

электроэнергии агрегата при работе в условиях но-

минальной температуры окружающего воздуха, 

различной степени засорения фильтр-осушителя и 

температур кипения хладона представлены на 

рис.1. 

 
Рисунок 1. Зависимость удельного массового расхода электроэнергии и перепада давления: 

1,2,3 – соответственно при температурах кипения холодильного агента 243; 253; 263 К и температуре 

окружающего воздуха 298 К 

 

Полученные зависимости описываются урав-

нением вида: 

NG-Э= А+Ао(∆p) , 

где А, Ао - эмпирические коэффициенты, учи-

тывающие температурные границы реальных тер-

модинамических циклов бытовых холодильников. 

При работе агрегата в условиях температур 

окружающего воздуха То.в.= 298 К и кипения холо-

дильного агента То = 243, 253, 263 К значения коэф-

фициента А соответственно составили 154,31; 

116,5; 92,1, а коэффициента Ао – 2,77; 1,73 и 0,61. 
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При изменении перепада давления на фильтр-

осушителе от 0 до 96,6 кПа значения NG-Э увенчива-

ются для температур кипения То = 243, 253, 263 К 

соответственно на 6,8%; 5,9% и 5,3%. 

Одним из основных удельных показателей 

энергетической эффективности работы бытового 

холодильника является удельный расход энергии, 

под которым понимают расход энергии в кВт.ч, 

приходящийся на единицу холодопроизводитель-

ности [5]. 

Результаты определения удельного расхода 

электроэнергии при работе агрегата в условиях но-

минальной температуры окружающего воздуха, из-

менения температур кипения холодильного агента 

от 243 до 263 К и увеличения перепада давления 

хладона от 0 до 96,6 кПа, представлены на рис 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость удельного расхода электроэнергии от величины перепада давления: 

1,2,3 – соответственно при температурах кипения холодильного агента 243; 253; 263 К 

Полученные зависимости удельного расхода электроэнергии от величины перепада давления на фильтр-

осушителе описываются уравнением вида: 

ώэ= А+В(∆p) , 

где А,В - эмпирические коэффициенты, характеризующие температурные границы реальных 

термодинамических циклов бытовых холодильников. 

 

Для указанных условий работы агрегата значе-

ния эмпирических коэффициентов соответственно 

составляют: А=1,19; 0,927; 0,751 и В=1,57*10-3; 

6,54*10-4; 5,87*10-4. 

Увеличение перепада давления вызывает уве-

личение удельного расхода энергии. Так, при тем-

пературах кипения холодильного агента То= 243, 

253, 263 К удельный расход энергии соответ-

ственно увеличивался на 11,5; 5,6 и 3,0%. 

Следует отметить, что интенсивный рост рас-

сматриваемых удельных энергетических характе-

ристик наблюдали для температур кипения холо-

дильного агента То = 253 К и 263 К при изменении 

перепада давления на фильтр-осушителе от 0 до 

18,3 кПа. Дальнейшее увеличение перепада давле-

ния на фильтр-осушителе не вызывало роста удель-

ных затрат электроэнергии. 

Для температуры кипения холодильного 

агента То = 243 К – рост удельных характеристик 

наблюдали во всем диапазоне изменения величины 

∆р. 

Это, в первую очередь, связано с изменением 

количества циркулирующего в системе холодиль-

ного агента. Для более низких температур кипения 

хладона характерны более малые массовые рас-

ходы и дополнительные сопротивления еще 

больше снижают их величину. 

Анализ экспериментальных данных показы-

вает, что их отклонения от аналитически получен-

ных значений теплоэнергетических характеристик 

агрегата во всем диапазоне эксплуатационных тем-

ператур не превышает 7%. Вследствие этого удель-

ные затраты энергии возрастают. При То= 253 и 263 

К увеличение перепада давления более 48,3 кПа не 

вызывает существенного изменения массового рас-

хода и в этом случае удельные энергетические ха-

рактеристики практически не изменяются. 

Полученные результаты показывают, что 

наличие эксплуатационных отложений на фильтру-

ющих элементах фильтр-осушителей оказывает 

наиболее существенное влияние на степень сниже-

ния энергетической эффективности работы герме-

тичных агрегатов бытовых холодильников и моро-

зильников, характеризующихся температурой в 

низкотемпературных отделениях 255 К и ниже. 
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Способ восстановления герметичности метал-

лических узлов и деталей с помощью клеевых уплот-

нений все шире применяют в различных отраслях. 

Способ прост в технологии применения, не требует 

сложного и дорогого оборудования, материалов, вы-

сококвалифицированного персонала, может быть 

осуществлен на базе небольших ремонтных пред-

приятий. Опыт применения полимерных клеев-гер-

метиков в машиностроении, авиастроении и ремонт-

ной практике показал, что при правильном выборе 

клеевой композиции, разработке рациональной кон-

струкции клеевого уплотнения, отработанной техно-

логии применения клея, восстановленные конструк-

ции обладают очень высокой надежностью [1, 2, 3, 

4]. Неудачи в применении клеевого способа восста-

новления герметичности для отдельных видов дета-

лей или оборудования связаны не с недостатками са-

мой идеи использования клея для герметизации, а с 

отсутствием проведения предварительных исследо-

ваний или недостаточной изученностью вопроса. 

Для повышения надежности и долговечности 

клеевых уплотнений требуется выяснить характер 

взаимодействия между их составными элементами 

и провести теоретический анализ структуры уплот-

нений. Следовательно, возникает необходимость 

исследовать клеевые уплотнения как системы. 

В процессе эксплуатации клеевого уплотнения 

происходит сложное взаимодействие многокомпо-

нентной клеевой композиции и металлических эле-

ментов, одновременное протекание в нем механи-

ческих и физико-химических процессов под воз-

действием нагрузок, герметизируемой и 

окружающей сред. Все это дает основание рассмат-

ривать клеевое уплотнение как металлополимер-

ную клеевую герметизирующую систему (КГС).  

В связи с тем, что в литературе отсутствует 

формулировка понятия (термина) «металлополи-

мерная клеевая герметизирующая система», пред-

ложено следующее определение: это совокупность 

герметизируемой и окружающих сред, металличе-

ских стенок и герметизирующего полимерного кле-

евого слоя, которые обеспечивают сохранение не-

обходимой степени герметичности и конструкци-

онной прочности системы в значительной мере за 

счет действия сил адгезии клея и металла. 

Основное отличие металлополимерных КГС 

от герметизирующих систем других типов состоит 

в ведущей роли адгезионных сил для обеспечения 
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герметичности системы. Иными словами подобные 

системы можно назвать адгезионными герметизи-

рующими системами.  

В соответствии с принципами системно-ин-

формационного подхода важным этапом процесса 

структурного анализа системы является построение 

обобщенной модели, отображающей факторы и 

взаимодействия реальной ситуации. На основе 

анализа опыта практической работы, а также 

сведений из литературы было установлено, что 

большинство способов герметизации с 

использованием клея сводятся к формированию 

КГС трех основных типов: а) - герметизация путем 

нанесения клея на поверхность металлической 

детали (с заполнением отверстия клеем или без 

заполнения); б) - герметизация путем склеивания 

двух металлических деталей, не имеющих 

механической связи; в) - комбинация способов а) и 

б), т.е. заполнение отверстия в металле клеем, а 

затем, приклеивание сверху на отверстие 

металлической пластины. 

Разработаны обобщенные структурные мо-

дели трех типов металлополимерных КГС, позволя-

ющие представить их в формализованном, упро-

щенном виде, выяснить связи между элементами 

системы, изучить их характер и взаимодействие. 

Схемы структурных моделей КГС представлены на 

рис.1.  

 

 
а) - герметизация путем заполнения клеем отверстия в металле  

 
б) - герметизация путем склеивания в) - комбинация способов а) и б).  

двух металлических деталей, не имеющих механической связи; 

Элементы системы: 1 – герметизируемая среда; 2 – металлические элементы; 3 – окружающая среда; 

4 – герметизирующий полимерный клеевой слой (шов); 5 - отверстие в металле; 6 - зазор между двумя 

металлическими деталями. 

Рис. 1 

Структурные модели КГС с различными способами герметизации и параметры элементов систем  

 

На схемах стрелками показано направление 

диффузии или утечки герметизируемой среды. 

Около изображения основных элементов 

герметизирующей системы обозначены параметры, 

влияющие на их взаимодействие и на 

механические, физические и химические процессы, 

которые происходят при герметизации.  

Главная проблема герметизации – обеспечить 

оптимальное взаимодействие элементов герметизи-

рующей системы. Оно характеризуется, по мень-
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шей мере, четырьмя типами величин: механиче-

ской прочностью и степенью герметичности си-

стемы, информацией о взаимодействии элементов 

и параметрами материалов, из которых они выпол-

нены. Задачей системного анализа при разработке 

герметизирующей системы является 

идентификация этих параметров и оценка степени 

их влияния на долговечность КГС с тем, чтобы 

внести коррективы в структуру герметизирующей 

системы с целью оптимального взаимодействия ее 

элементов.  

Список литературы 

1. Тулинов, А.Б. Восстановление трубопро-

водов и оборудования в системах жизнеобеспече-

ния композиционными материалами / А.Б. Тули-

нов, А.А. Корнеев // Сборка в машиностроении, 

приборостроении. - 2004. № 2. - С. 25-26. 

2. Строганов, В.Ф. Технология соединения 

трубопроводов / В.Ф. Строганов, Д.Е. Страхов, И.В. 

Строганов, К.П. Алексеев // Клеи. Герметики. Тех-

нологии. М.: Наука и технологии.- 2005. № 4,– С. 18 

– 20. 

3. Протасов, В.Н. Применение клеевых со-

единений при сооружении и ремонте технологиче-

ских трубопроводов / В.Н. Протасов, Я.М Кершем-

баум, А.И Алашев. - М.: ЦНИИГ Энефтехим, 1972. 

- 44 с. 

4. Кардашов, Д.А. Конструкционные клеи / 

Д.А. Кардашов. -М.: Химия, 1989. - 464 с. 

 

УДК: 008.2 

Дроздов П. В. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского» 

(ННГУ) 

Арзамасский филиал 

 

МОНИТОРИНГ ПОГОДЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И КАРМАННОЕ УСТРОЙСТВО НА 

ОСНОВЕ ИНТРЕНТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ УМНОГО СЕЛЬСКОГО ХОХЯЙСТВА 

 

Drozdov P. V. 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

"N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University" 

(UNN) 

Arzamas Branch 

 

REAL-TIME WEATHER MONITORING AND IOT-BASED PALMTOP DEVICE FOR SMART 

AGRICULTURE 

 

Аннотация. 

В настоящее время сельскохозяйственная отрасль движется в направлении разумного ведения сель-

ского хозяйства для надлежащего управления земельными ресурсами. Например: сведение к минимуму ис-

пользования воды для полива или поддержание необходимой температуры в теплице. На сельскохозяй-

ственном производстве, как на открытом воздухе, так и в помещении, мониторинг погоды в режиме 

реального времени является важным инструментом. В этой статье была разработана новая портатив-

ная метеостанция, которая может с высокой точностью измерять параметры окружающей среды, 

такие как температура воздуха, влажность, атмосферное давление, точка росы, уровень влажности 

почвы и содержание монооксида углерода в атмосфере. Устройство содержит микроконтроллер 

ATMEGA 2560, сенсорную панель, блок питания с перезаряжаемыми и съемными аккумуляторами, ЖК-

дисплей, локальное и облачное хранилище с настраиваемым веб-порталом. Эргономичный корпус также 

был разработан для устройства с зарядным портом micro-USB и общим портом для подключения внеш-

них модульных датчиков, таких как датчик влажности почвы. Поскольку метеостанция является 

устройством с поддержкой Интернета вещей, пользователь может загружать данные в режиме реаль-

ного времени на настраиваемый веб-сайт с указанием местоположения. Были проведены испытания точ-

ности датчиков температуры и влажности с помощью доступных эталонных приборов, а также было 

проверено время отклика устройства, поскольку оно влияет на производительность устройства. 

Abstract. 

At present, the agriculture sector is moving towards smart agriculture for the proper crop and land manage-

ment such as minimizing the use of irrigation water and the temperature in a greenhouse among many others. In 

agricultural fields, either outdoor or indoor, monitoring real-time weather is an important tool. A novel, handheld 

palmtop weather station that can measure ambient environmental parameters such as air temperature, humidity, 

barometric pressure, dew point, soil moisture level, and carbon monoxide in the atmosphere with high precision 

was developed and discussed in this paper. The device comprises an ATMEGA 2560 Microcontroller, a sensor 

panel, a power unit with rechargeable and removable batteries, an LCD display, and local and cloud storage with 

a customized web portal. An ergonomic cover was also designed for the device with a micro-USB charging port and 

a common port to connect external modular sensors such as a soil moisture sensor. As the device is an IoT-enabled 
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device, the user can upload real-time data into a customized website with the location. Sensor accuracy tests were 

carried out for temperature and humidity with the available reference instruments and the response time of the 

device was also tested as it affects the performance of the device. 

 

Ключевые слова Параметры окружающей среды, Анализ в реальном времени,  Интернет вещей 

(IoT), Связь на базе GSM,  Метеорологические датчики 

Keywords Ambient environmental parameters, Real-time analysis, Internet of Things (IoT),  GSM-based com-
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Вступление 

Погода является важным атмосферным явле-

нием для агрономии, которое включает темпера-

туру окружающей среды, влажность, атмосферное 

давление, осадки и скорость ветра. Регулярный мо-

ниторинг и надлежащая регистрация таких атмо-

сферных условий чрезвычайно важны в современ-

ных системах ведения сельского хозяйства. 

Обычно стационарные автоматизированные метео-

станции широко используются для определения по-

годных условий окружающей среды даже в поле-

вых условиях. Сбор данных о погоде чрезвычайно 

полезен не только в интеллектуальных системах 

сельского хозяйства, но и для промышленности, 

оборонной деятельности, а также для мониторинга 

изменения климата [7]. В связи с важностью мони-

торинга атмосферных и других параметров, связан-

ных с климатом, было предпринято много попыток 

по изготовлению портативных метеорологических 

устройств для различных целей. Недорогое устрой-

ство мониторинга микроклимата с облачной систе-

мой сбора данных, содержащее микроконтроллер 

от Microchip, PIC24FJ64, было представлено и про-

тестировано в фермерской среде Тензином и дру-

гими [6]. Мунандар и другие [4] представили пол-

ностью автоматизированную метеостанцию, осна-

щенную несколькими датчиками мониторинга, с 

помощью которых данные могут передаваться на 

веб-сервер. Однако это устройство использовало 

коммерчески доступное программное обеспечение 

для передачи и анализа данных. Недавно для авто-

бусов и станций были внедрены интеллектуальные 

системы мониторинга и прогнозирования погоды, 

которые включают модель прогнозирования ма-

шинного обучения и систему управления информа-

цией [1]. В их устройстве можно измерять темпера-

туру окружающей среды, влажность, атмосферное 

давление, количество осадков, УФ-индекс и даже 

PM2.5. Судхакар и Свати [7] изготовили устройство 

мониторинга погоды в реальном времени, которое 

может дистанционно измерять несколько важных 

параметров, включая содержание монооксида угле-

рода в воздухе. Они использовали процессор ARM 

для сбора данных с датчика, но передача данных 

осуществлялась через Ethernet. 

В связи с растущим спросом на производство 

продуктов питания во многих странах внедряются 

интеллектуальные системы ведения сельского хо-

зяйства для получения максимального урожая с по-

лей [5]. Для обеспечения необходимого количества 

и качества продовольствия управление производ-

ством является важным аспектом современного 

сельского хозяйства. Поэтому автоматизация сель-

скохозяйственных систем важна для повышения 

эффективности и производительности агрономиче-

ской промышленности [2]. В таких ситуациях чрез-

вычайно полезно внедрение портативных и недоро-

гих устройств мониторинга погоды, которые могут 

обеспечивать надежные и точные показания. По-

этому разработка эргономичной портативной ме-

теостанции для сбора данных в режиме реального 

времени с возможностью их загрузки на облачный 

сервер чрезвычайно важна, особенно для сельско-

хозяйственного сектора [3]. Такие погодные 

устройства полезны для людей, которые занима-

ются исследованиями в области сельского хозяй-

ства, лесного хозяйства внутри и снаружи помеще-

ний, а также деятельностью по борьбе со стихий-

ными бедствиями. В сельскохозяйственном секторе 

применение Интернета вещей (IoT) является новым 

направлением, которое позволяет эффективно под-

ключать различные устройства и передавать дан-

ные, обеспечивая надлежащее управление произ-

водством. Поскольку измерение и передача данных 

о погоде в сельскохозяйственном комплексе чрез-

вычайно важны в современном коммерческом сек-

торе, для управления данными требуются недоро-

гие портативные устройства, которые могут 

надежно отслеживать различные погодные пара-

метры. Одной из основных проблем при изготовле-

нии таких устройств является выбор подходящих 

датчиков и компонентов с более высокой точно-

стью и низким временем отклика. 

Поэтому была предпринята попытка спроекти-

ровать и изготовить эргономичную портативную 

метеостанцию с функциями Интернета вещей, ко-

торая может измерять важные метеорологические 

параметры, такие как температура окружающей 

среды, влажность, давление, точка росы и высота. 

Кроме того, в качестве дополнительных парамет-

ров окружающей среды были выбраны влажность 

почвы и процентное содержание монооксида угле-

рода. В этой системе настроенный веб-сайт, указан-

ный для устройства, должен хранить данные в ре-

альном времени с указанием его местоположения в 

дополнение к отображению на ЖК-панели и хране-

нию данных на SD-карте. Модуль SIM-карты в 

устройстве может передавать измеренные данные 

на настроенный веб-сайт, а также отправлять SMS-

оповещения при определенной температуре, когда 

температура окружающей среды превышает задан-

ное значение. 

Архитектура системы 

Изготовленная метеостанция состоит из блока 

управления, сенсорной панели, блока питания, воз-

можностей локального и облачного хранения дан-

ных и ЖК-дисплея. При выборе и проектировании 

электронных компонентов было учтено несколько 
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ключевых аспектов, таких как точность датчика, 

низкое энергопотребление и простота подзарядки 

устройства. Устройство управляется микро-

контроллером ATMEGA 2560. Основная панель со-

стоит из датчиков для измерения погодных пара-

метров, таких как температура, влажность, атмо-

сферное давление, точка росы, высота, уровень 

влажности почвы и уровень окиси углерода в окру-

жающей среде. Для измерения температуры и атмо-

сферного давления использовался датчик BMP280, 

который может точно измерять эти параметры, то-

гда как DHT11 используется для измерения влаж-

ности. Точка росы была рассчитана с использова-

нием измерений, полученных с этих датчиков. Ем-

костный датчик HW390 был выбран для 

определения уровня влажности почвы, поскольку 

емкостный датчик не подвержен коррозии по срав-

нению с датчиком FC-28. Датчики, такие как MQ2 

и MQ7, могут измерять процентное содержание 

окиси углерода в окружающей среде. Здесь MQ7 

был выбран из-за его высокой точности. Кроме 

того, модуль RTC использовался для получения 

данных в режиме реального времени, в то время как 

в качестве дисплея использовалась ЖК-панель TFT 

с диагональю 2,4 дюйма. Кроме того, для получе-

ния данных о местоположении использовался GPS-

модуль NEO-6m, а для загрузки данных в облачное 

хранилище использовался модуль SIM800L. Для за-

рядки аккумуляторов использовались модуль за-

рядки аккумуляторов 2S 18650 и повышающий пре-

образователь постоянного тока MT3608 с портом 

Micro-USB 2.0. Данные, собранные с устройства, 

могут храниться локально (на карте micro-SD) или 

пользователь может загружать данные в облачное 

хранилище, которое представляет собой настроен-

ный веб-сайт, специально разработанный для 

устройства (рис. 1). 

 
Рис. 1 Подробная блок-схема, показывающая системную архитектуру портативной метеостанции 

 

Конструкция устройства 

Спроектированная крышка метеостанции со-

стоит из двух частей - передней крышки и задней 

крышки, которые дополнительно разделены на две 

секции в качестве верхнего и нижнего компонен-

тов. Нижняя задняя крышка была разработана для 

легкой замены батареек и доступа к слотам для 

SIM-карты и SD-карты. Верхняя задняя крышка 

устройства является важной деталью, так как она 

состоит из нескольких вентиляционных отверстий, 

которые повышают точность датчиков внутри 

устройства. Кроме того, на передней крышке име-

ются еще два слота для порта зарядки Micro-USB и 

порта связи для подключения внешних модульных 

датчиков, таких как датчик влажности почвы (рис. 

2). Две секции задней крышки крепятся к передней 

крышке с помощью винтов, поэтому пользователь 

может легко снять задние крышки, чтобы получить 

доступ к SIM-карте, SD-карте и батареям. Кроме 

того, эта метеостанция также является эргономич-

ным портативным устройством, так как она имеет 

прорезиненные поверхности по бокам устройства, 

чтобы предотвратить его выскальзывание из руки и 

облегчить управление одной рукой. ЖК-дисплей и 

навигационные клавиши были прикреплены к пе-

редней крышке устройства. Схема клавиш состоит 

из четырех тактильных кнопок, которые функцио-

нируют как "Назад", "Ввод", "Проведите пальцем 

вправо" и ‘Загрузить данные’. Более того, кнопка 

включения устройства находится на правой сто-

роне передней крышки. 
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Рис. 2 Конструкция портативного устройства мониторинга погоды 

 

Силовой Агрегат 

Блок питания является важной частью устрой-

ства, система питается от двух аккумуляторных ба-

тарей. Он состоит из модуля повышающего пита-

ния MT3608 micro-USB, двух литий-ионных акку-

муляторов 18650 и схемы балансировки 

напряжения аккумулятора 2S 8,4 В. В качестве 

порта зарядки используется порт Micro-USB 2.0, 

что делает метеостанцию более удобной в исполь-

зовании. 

 

Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс (UI) является ос-

новным способом обратной связи между системой 

и пользователем. 2,4-дюймовая ЖК-панель с под-

светкой передает конечному пользователю инфор-

мацию об окружающих параметрах атмосферы. 

Пользовательский интерфейс был разработан в мо-

дульной компоновке на основе приложений для об-

легчения наглядности и интуитивно понятности. 

Следовательно, для отображения показаний каж-

дого датчика (т. е. температуры, давления, влажно-

сти и уровня влажности почвы) была выбрана ком-

поновка значков на основе сетки. Несмотря на ма-

ломощный микроконтроллер ATMEGA 2560, для 

дальнейшего улучшения пользовательского интер-

фейса при сохранении показателей производитель-

ности использовался дисплей с относительно высо-

ким разрешением (320 ×240). Фундаментальный 

дизайн пользовательского интерфейса устройства 

был построен на собственной модифицированной 

версии библиотеки Adafruit GFX. Минималистич-

ная цветовая палитра в сочетании с различными 

размерами шрифтов использовалась для выделения 

важных данных из надписей. Кроме того, была раз-

работана простая, не загроможденная система 

навигации с помощью 4 кнопок для перемещения 

по нескольким экранам. 

 

Калибровка и характеристики 

На разных этапах было проведено несколько 

калибровочных испытаний для проверки точности, 

производительности и функциональности устрой-

ства. Уровень точности устройства был определен 

путем сравнения эталонных измерений, получен-

ных с помощью имеющихся в продаже измеритель-

ных приборов. Кроме того, в изготовленной печат-

ной плате были соблюдены ожидаемые функцио-

нальные возможности и качество, и вся система 

была протестирована для обеспечения безошибоч-

ных условий и времени отклика. 

 

Результаты проверки Точности 

 

Были проведены тесты точности для выбран-

ных погодных параметров, главным образом темпе-

ратуры и влажности, которые представляют собой 

характерные особенности системы, сравнивая по-

лученные данные с имеющимся в продаже эталон-

ным прибором. Процентные различия между изме-

рениями прибора и эталонным прибором были рас-

считаны следующим образом:

 

%Разница = |
Показатель Прибора − Эталонный показатель 

Эталонный показатель
| × 100%. 

 

Таблица 1  

Результаты анализа процентной разницы между устройством и установленными станциями 

Показатель Среднее значение прибора Эталонное среднее значение Разница (%) 

Температура 29.50 °C 29.34 °C 0.55 

Влажность 74.48% 74.82% 0.46 
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Разница между двумя приборами составила 

0,55% для измерения температуры и 0,46% для из-

мерения влажности (таблица 1). Корреляции Пир-

сона для измерений температуры и влажности со-

ставили 0,805 и 0,667 (при p = 0,000) соответ-

ственно (рис. 4). Таким образом, можно сделать 

вывод, что система может получать обоснованные 

изменения в измерениях погоды в соответствии с 

изменяющимися условиями окружающей среды 

при незначительных различиях между стандарт-

ными измерениями погоды коммерчески доступ-

ными приборами мониторинга погоды. Таким обра-

зом, уровень точности систематических датчиков 

может быть приемлемым и соответствовать метео-

рологическим стандартам стандартной системы мо-

ниторинга погоды в отрасли. 

 
Рис. 4 Соотношение измерений между изготовленным устройством и эталонной станцией для 

измерения температуры и влажности окружающей среды 

 

Результаты анализа времени отклика 

 

Время отклика устройства напрямую влияет на 

производительность этого устройства. Чтобы повы-

сить производительность метеостанции, время от-

клика устройства должно быть сведено к мини-

муму. В процессе выбора компонентов учитыва-

лась частота дискретизации датчиков с целью 

минимизации времени отклика. На этапе тестиро-

вания время отклика устройства на различные дей-

ствия/вводы пользователя было проанализировано 

с помощью осциллографа (таблица 2). Время от-

клика для получения показаний из приложений ва-

рьируется в зависимости от таких причин, как ко-

личество датчиков, используемых для получения 

показаний, графики, отображаемой в приложении, 

и выполнения вычислений, таких как точка росы, 

перед отображением данных пользователю. 

 

Таблица 2  

Измерения времени отклика 

Задача/функция Время отклика 

Измерение температуры, влажности, давления 2.53 с 

Определение точки росы и высоты 3.71 с 

Функция «Вернуться» 638.0 мс 

Время включения устройства (загрузка начального экрана) 3.75 с 

 

Резюме и выводы 

Было разработано портативное, удобное в ис-

пользовании и недорогое метеорологическое 

устройство, которое может измерять метеорологи-

ческие параметры в реальном времени, такие как 

температура, относительная влажность, атмосфер-

ное давление, высота, точка росы, содержание 

влаги в почве и окись углерода в окружающей 

среде. При необходимости это устройство также 

может подключаться к анемометру или любому 

другому внешнему датчику мониторинга погоды. 

Это погодное устройство представляет собой по-

годную систему на основе Интернета вещей, по-

скольку измеренные данные могут быть загружены 

на настроенный веб-сайт, специально разработан-

ный для этого устройства. В качестве специальной 

функции пользователь может установить значение 

температуры, чтобы предупреждать пользователя с 

помощью SMS на мобильный телефон, когда тем-

пература повышается выше заданной температуры. 

Метеостанция может получать точные данные, а 

система может еще больше расширить свои функ-

циональные возможности, добавив функции для из-

мерения осадков, скорости ветра и температуры 

почвы. Это устройство может эффективно исполь-

зоваться в высокоразвитом сельском хозяйстве для 

измерения параметров окружающей среды на по-

лях с минимальными затратами, а также может пе-

редавать данные в реальном времени на наземную 

станцию. Также это устройство может быть исполь-

зовано в промышленности и для мониторинга по-

годы и качества воздуха, поскольку при необходи-

мости в нем может быть установлено несколько 

других дополнительных датчиков. Передача полу-

ченных данных на удаленный компьютер или на 

мобильное устройство, дальнейшая обработка и 
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представление являются преимуществами этой си-

стемы. Это устройство будет полезным для сель-

ских хозяйств в развивающихся странах, где отсут-

ствуют обычные системы мониторинга погоды. 
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На современном этапе развития общества, 

многие сферы представляют собой сложные си-

стемы, представляющие собой множество взаимо-

связанных элементов или подсистем. Элемент в та-

кой системе представляется как простейший и не-

делимый кусочек всей системы. Элемент всегда 

имеет ярко выраженную связь с системой, а ее 

свойства определяются спецификой конкретной 

поставленной задачей. Один элемент может высту-

пать как подсистема или отдельная сложная си-

стема в рамках решения другой задачи [4,5]. 

Для построения имитационной модели слож-

ной системы необходимо уметь надлежащим обра-

зом отобрать работу системы в модели динамики, 

для этого может быть реализовано через описание 

процессов и событий. Для корректной работы ими-
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тационной модели важной характеристикой явля-

ется время, а именно способ изменения модельного 

времени: будет это некоторый постоянный шаг или 

время определяется другими стохастическими ха-

рактеристиками.  

Целью любого моделирование является изуче-

ние системы, анализ ее поведения при изменении 

тех или иных характеристик с целью оптимальной 

работы сложной системы. 

На рисунке 1 представлены этапы разработки 

имитационной модели системы. 

 
Рисунок 1 – Этапы разработки имитационной модели системы 

 

На основе представленной схемы было прове-

дено имитационное моделирование результатов на 

примере сложной организационной системы –сель-

ском хозяйстве, в частности на растениеводческом 

подкомплексе. Для выделения схожих регионов по 

показателям производительности за предыдущие 

35 лет [1-3]. Результаты кластеризации объектов 

представлены на рисунках 2-5. На основе результа-

тов представленных на рисунках можно сделать 

вывод о том, что показатели производительности 

имеют схожие результаты. Важной особенностью 

здесь является присутствие в одном кластере ре-

зультатов из разных областей и, что результаты по 

эффективности деятельности существенно зависят 

от рассматриваемой характеристики.  
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Рисунок 2 – Выделение схожих объектов по 

показателям производительности за 35 лет. 

Пшеница озимая 

Рисунок 3 – Выделение схожих объектов по 

показателям производительности за 35 лет. 

Пшеница яровая 

 
 

Рисунок 4 – Выделение схожих объектов по 

показателям производительности за 35 лет. 

Ячмень яровой 

Рисунок 5 – Выделение схожих объектов по 

показателям производительности за 35 лет. 

Рожь озимая 

Полученные результаты кластерного анализа 

были использованы для моделирования финансо-

вого результата деятельности страховой компании. 

Был определен резерв, который необходим страхо-

вой компании на случай наступления неблагопри-

ятного года.  

В таблице 1 показана динамика изменения 

числа вариантов наступления убыточных лет с уче-

том и без учета резервного фонда при разных про-

центных ставках. 

Таблица 1 

Снижение вероятности наступления убіточного года результатам моделирования с учетом 

формирования резервного фонда относительно результата без его учета при различніх процентніх 

ставках  

1% 2%  3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 

В 6,2 

раза 

В 5,2 

раза 

В 5,1 

раза 

В 4,6 

раза 

В 4,6 

раза 

В 4,1 

раза 

В 4,8 

раза 

В 4,9 

раза 

В 5,4 

раза 

В 5,4 

раза 

В 5,3 

раза 

В 5,2 

раза 

 

Имитационное моделирование рисков пока-

зало на наличие взаимосвязей между характеристи-

ками сложной системы. В результате, на примере 

деятельности страховой компании определили как 

влияет учет показателей производительности, а 

также наличие резервного фонда на функциониро-

вание страховой компании при различных пармет-

рах системы.  
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В данной работе рассматривается применение формовочной машины «Laempe» для создания 

песчаных форм, применимых в стопочном литье. В качестве примера в данной работе автором создается 

3D модель ящика «Laempe» для формовки корпуса люка с замком. В конечном итоге в процессе разработки 

получена конечная 3D модель отлитого материала. 

Abstract 

This paper discusses the use of a Laempe molding machine to create sand molds suitable for stack casting. 

As an example, in this work, the author creates a 3D model of the "Laempe" box for molding the hatch body with 

a lock. Ultimately, during the development process, the final 3D model of the cast material was obtained. 
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В данной работе автором рассматривается раз-

работка формовочного ящика машины «Laempe» 

(рис. 1). 

Данная машина применяется для формовки 

высокоточных песчаных форм, которые применя-

ются в литейном производстве. В программе Solid-

Works разрабатываются составные части ящика 

«верх», «низ». По разработанным 3D моделям со-

здается техническая документация, чертежи. Для 

производства моделей существует 2 варианта: 

1. Изготовление моделей на ЧПУ станке (вла-

гостойкая фанера); 

2. Изготовление моделей путем фрезерной об-

работки (металл). 

Модели из влагостойкой фанеры и металла от-

личаются сроком эксплуатации и стоимостью про-

изводства. В данной работе модели изготавлива-

ются методом фрезерной обработки, так как дан-

ный метод увеличивает срок службы лемповского 

ящика (рис. 2), что значительно уменьшает затраты 

на ремонт и обслуживание оборудования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23636610
https://elibrary.ru/item.asp?id=23636610
https://elibrary.ru/item.asp?id=23636610
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077862&selid=23636610
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-36123-49-52
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Рис. 1. Формовочная машина «Laempe» 

 

 
Рис. 2. Лемповский ящик в сборе 
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Литье со стопочной формовкой предполагает 

технологию, при которой литейные формы уста-

навливаются вертикально в виде стопок, в метал-

лургии получила название литье со стопочной фор-

мовкой. 

Все формы стопок, представляющие собой по-

луопоки, устанавливаются друг на друга и залива-

ются расплавом через общую литниковую техноло-

гическую систему. 

Технология литья методом стопочной фор-

мовки позволяет достичь высокой рациональности, 

поскольку отливки можно расположить несколь-

кими этажами на одном стояке, повышая экономию 

материальных, трудовых, финансовых и энергети-

ческих ресурсов. Увеличивается также и произво-

дительность труда. Например, для изготовления 

того же количества отливок почти в два раза умень-

шается потребность в используемых формах, по 

сравнению с методом литья в парные формы. 

Кроме того, сокращаются расходы формовочной 

смеси, металла и затраты на содержание производ-

ственной площадки. С помощью 3D моделирования 

был получен конечный вид отливки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. 3D модель готовой отливки корпуса люка 

 

В работе авторами представлен запатентован-

ная технология ящика «Laempe». Эскиз, разрабо-

танный авторами, предоставляется для наглядно-

сти, без указания точных размеров (рис. 4). 
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Рисунок 4. Эскиз части лемповского ящика 

 

В конечном итоге методом стопочной фор-

мовки возможно получение высокоточной отливки, 

что и представлено в данной работе. Далее отливка 

отправляется на доработку (удаление литниковой 

системы, зачистку стыков, шлифовку и удаление 

шлаковых образований). Преимущество данного 

метода изготовления заключается в большом объ-

еме продукции, получаемом при наименьших за-

тратах на материалы. Так же имеется возможность 

замены моделей, при доработке или изменении 

конструкции. Готовая отлитая продукция из ВЧШГ 

40 (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Готовая отливка корпуса люка и крышки из ВЧШГ 40 
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Ключевые слова: информационная безопасность, программный сбой, стабильность ПО, глобальные 

преобразования, масштабирование.  

Key words: information security, software failure, software stability, global transformations, scaling. 

 

Обеспечение стабильности работы программ-

ного обеспечения – одна из важнейших задач для 

отдела разработки предприятия. Стабильность про-

граммного обеспечения напрямую влияет на при-

быль предприятия, на репутацию компании, на ло-

яльность пользователей. От устойчивости софта к 

внутренним и внешним факторам зависит судьба 

всего предприятия.  

На сегодняшний день наиболее актуальным 

является работоспособность программы в так назы-

ваемых «стрессовых» условиях. Она позволяет по-

лучить конкурентное преимущество перед анало-

гичным софтом, который не был готов к «стрессо-

вым ситуациям». Особенно важна подготовка 

программного обеспечения к нестабильным явле-

ниям в таких отраслях, как оборона государства, 

транспорт повышенной опасности, медицинское 

оборудование и прочие направления, в которых ра-

ботоспособность ПО напрямую влияет на судьбы и 

жизни людей. Крупнейшие IT-корпорации наце-

лены на улучшение стабильности своих продуктов, 

так как даже короткий простой влечет за собой зна-

чительную потерю прибыли. Для таких корпораций 

развитие Интернет-технологий фактически обязы-

вает предусматривать всевозможные варианты со-

бытий и прорабатывать планы для оперативного 

исправления перебоев. Начало пандемии COVID-

19 в 2020 году, когда большинство людей из обыч-

ной жизни перешло в Интернет пространство, это 

доказало.  

Важно осознавать, что «идеального» продукта 

в сфере программного обеспечения не существует. 

У любых, даже самых крупных предприятий, суще-

ствуют уязвимости в продуктах. Ярким примером 

является недавний сбой в работе продуктов компа-

нии Facebook. По данным сервиса мониторинга 

сбоев в Интернете «Downdetector» 4 октября 2021 

года сервисы Facebook, в которые входит социаль-

ные сети Facebook, Instagram, мессенджеры 

Whatsapp и Facebook Messenger, были недоступны 

более 6 часов [1].  
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Рисунок 1. Обзор сбоев Facebook 

Источник: Downdetector 

 

Команда Facebook заявила, что причина 

настолько масштабного сбоя — изменение конфи-

гурации центральных маршрутизаторов. Сбой но-

сил накопительный характер, что можно сравнить с 

эффектом падающих костяшек домино. Одна про-

блема вызывала другую, та — следующую и так да-

лее по цепочке. Через пару часов после падения FB 

стали наблюдаться сложности и у не связанных с 

компанией сервисов. Дело в том, что пользователи 

стали массово переходить на другие продукты, сер-

вера которых оказались не готовы к такому 

наплыву [2]. Например, по заявлению разработчи-

ков Telegram, количество новых пользователей во 

время сбоя Facebook превысило 70 миллионов [3]. 

Для того чтобы добиться максимально высо-

кого показателя бесперебойности софта, друг с дру-

гом активно взаимодействует два отдела предприя-

тия: отдел разработки и отдел тестирования.  

Фундаментальные задачи отдела разработчи-

ков: 

1. Использовать актуальный на момент разра-

ботки набор инструментов и технологий. Этот 

пункт является основательным в разработке софта. 

Правильно подобранные инструменты, техноло-

гии, фреймворки и принципы работы программ-

ного обеспечения помогут продукту повысить ста-

бильность, ускорят процесс разбора кода для новых 

или сторонних разработчиков, создадут условия 

для дальнейшей модернизации. Актуальные реше-

ния являются более безопасными по сравнению с 

устаревшими.  

2. Структуризировать проект. Если проект 

делается с перспективой на дальнейшее расшире-

ние и улучшение – это неотъемлемая задача ко-

манды разработчиков. Структуризация важна для 

легкого поиска любого элемента программного 

обеспечения. Это не только обеспечит облегчен-

ную разработку новых элементов продукта, но и 

ускорит поиск уязвимостей в случае непредвиден-

ных обстоятельств.  

3. Активно взаимодействовать с отделом те-

стирования. Разработчики всегда должны нахо-

диться в активном взаимодействии с тестировщи-

ками для того чтобы своевременно находить уязви-

мости продукта и устранять их.  

4. Вести документацию продукта. Запомнить 

все алгоритмы работы софта и правильно распоря-

диться знаниями без соответствующих пояснений 

не представляется возможным. Именно для этого 

необходимо регулярно обновлять и дополнять до-

кументацию софта: она поможет не только понять 

логику работы определенного элемента новым со-

трудникам, но и вспомнить алгоритмы для разра-

ботчиков, которые продолжительное время рабо-

тают на предприятии.  

Фундаментальные задачи отдела тестирова-

ния: 

1. Понимать логику программного обеспече-

ния. У каждого продукта есть своя определенная 

логика, по которой он выполняет те или иные функ-

ции. Для того чтобы находить не только саму уяз-

вимость, но и её причины, тестировщик должен как 

минимум на базовом уровне понимать логику про-

граммного обеспечения.  

2. Уметь анализировать. Иногда уязвимость 

софта проявляется только при определенных усло-

виях, которые не всегда бывают очевидны. Для 

ускорения процесса исправления ошибок тестиров-

щик должен правильно определять алгоритмы, при 

которых возникает нештатная ситуация.  

3. Правильно излагать мысли. Корректное 

описание сути проблемы – необходимый навык, ко-

торый поможет разработчикам определить источ-

ник проблемы и решить её.  

В целом, стратегия работы любого программ-

ного продукта, который ставит перед собой задачу 

сохранять стабильность в кризисных ситуациях, 

может быть следующей: 

1. Проверка нового функционала. Любое ПО 

рано или поздно нуждается в обновлении, особенно 

это касается сегмента потребления контента: вво-

дятся различные оптимизации текущего функцио-

нала, создаются новые возможности. Важно прово-

дить анализ работоспособности новых функций не 

только сегментарно, но и оценивать в целом весь 

функционал продукта с учетом введённых измене-

ний. Игнорирование дефектов при внедрении но-

вой функциональности может обернуться для про-

граммного продукта продолжительными сбоями в 

работе. 
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2. Определение пиковых точек нагрузки. По-

нимание пограничных возможностей сервиса поз-

воляет точнее анализировать поведение системы и 

выстраивать прогнозы.  

3. Оптимизация нагрузки. Важно найти ба-

ланс между полноценной функциональностью, ко-

торая необходима в продукте и использованием тех 

технологий, которые будут оказывать минимально 

возможное влияние на ресурсы сервера проекта.  

4. Вертикальное и горизонтальное масштаби-

рование ресурсов. Компания должна быть готова 

расширять свои серверные возможности и исполь-

зовать как наращивание мощностей текущих серве-

ров, так и открытие новых дата-центров.  

Кроме того, в качестве дополнительных эф-

фективных мер можно сделать следующее: 

 настроить мониторинг системы для опре-

деления самых нагруженных компонентов; 

 увеличить мощности инфраструктуры, на 

которой развернуто приложение с применением об-

лачных решений; 

 настроить профилирования БД и серверов 

(выявить наиболее медленные запросы и проанали-

зировать их с целью оптимизировать время обра-

ботки запроса). 

Текущие глобальные преобразования ― воз-

можность дать новый стимул для развития, ведь 

стремительный рост интереса к онлайн-продуктам 

даёт бизнесу возможность диверсифицировать 

риски. 

Но увеличение трафика ведёт к нестабильной 

работе приложения. Решение для данной проблемы 

стоит искать в тестировании производительности. 

Оно позволит выявить пиковые точки нагрузки на 

продукт, при которых сохраняется стабильность, а 

также определить поведение системы при длитель-

ной нагрузке (увеличение числа пользователей или 

объёма данных). Определение пороговых показате-

лей работоспособности предотвратит резкий выход 

из строя системы. 
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Сегодня, в эпоху распространения коронави-

русной инфекции, большинство компаний прини-

мают решение перейти в удаленный режим работы. 

Многие страны мира рассматривают удаленную ра-

боту, как эффективный способ минимизации кон-

тактов между сотрудниками. Эта форма рабочего 

процесса обладает как достоинствами, так и недо-

статками. Одним из наиболее важных недостатков 

является возможность информационной утечки и 

проблема контроля деятельности каждого сотруд-

ника в рабочее время. Однако, перед решением тех-

нических или других вопросов, необходимо знать, 

каких сотрудников возможно перевести на «уда-

ленную работу». По крайней мере 90% офисных ра-

ботников могут быть переведены без нанесения су-

щественного ущёрба рабочему процессу фирмы. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-36123-55-57
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Простейший способ предоставить работу пер-

соналу - тщательно поддерживать информацион-

ную среду, существовавшую до перехода на «уда-

ленную», то есть предоставить информационные 

ресурсы, использующиеся в офисе. Рассмотрим три 

сценария организации «удаленного» рабочего про-

цесса. 

Сценарий No 1: использование оборудование в 

помещении. 

В этом случае все офисное оборудование оста-

ется на месте и включено. Персонал осуществляет 

доступ к соответствующим рабочим станциям при 

помощи инструментов RDP или сторонних продук-

тов. Этот сценарий обладает некоторыми преиму-

ществами: все оборудование остается в офисе, а 

персонал работает удалённо. Процесс остаётся 

неизменным тому, каким был бы, если б сотрудник 

оставался в офисе. Однако недостаток состоит в 

том, что в данном случае невозможно перенести 

ИТ-услуги и услуги безопасности информации в 

«удаленное место». Специалистам по информаци-

онной безопасности необходимо обеспечивать не-

прекращающуюся связь между рабочим ПК со-

трудника и рабочей станцией офиса, а также сле-

дить за собственным ПК сотрудника, то есть 

совершается двойная работа. Кроме того, вторым 

серьезным недостатком является то, что подключе-

ния к рабочим станциям осуществляются через 

продукты сторонних компаний. Это означает, что 

соединение находится не под контролем служб без-

опасности вашей компании и может привести к 

утечке. 

Сценарий No 2: VPN-подключение. 

В этом сценарии все офисное оборудование 

«переезжает» в дом сотрудника и налаживает со-

единение с корпоративной сетью с помощью 

службы VPN. VPN (англ. Virtual Private Network) - 

безопасное зашифрованное соединение между 

пользователем и сетью, позволяющее выходить в 

Интернет, сохраняя при этом вашу конфиденциаль-

ность[1]. 

Использование VPN дает возможность защи-

тить обмен данными между офисом и удаленными 

сотрудниками. Это безопасная сеть, построенная на 

основе имеющегося подключения к Интернету. 

Устройство пользователя совершает шифрованное 

соединение с VPN-сервером, затем передача ин-

формации будет осуществляться по этому каналу. 

Перехват и изменение этих данных теряет смысл: 

все данные зашифрованы и не могут быть украдены 

или открыты. 

Казалось бы, достаточно купить тариф для уда-

ленных сотрудников на любой общедоступный 

VPN-сервис, чтобы обеспечить их безопасность, но 

на самом деле все по-другому. Важно понимать, 

что основное назначение массовых VPN-сервисов: 

анонимизация пользователя (сокрытие место-

положения, IP-адреса и т. д.), 

обход блокировки доступа к Интернет-ресур-

сам, 

шифрование соединения между клиентом и 

точкой выхода трафика. 

Удаленным сотрудникам не нужна аноним-

ность или доступ к запрещенным сайтам, для них 

эти опции излишни. Кроме того, общедоступные 

службы VPN шифруют только трафик между кли-

ентом и его сервером, и соединение с корпоратив-

ной сетью будет продолжаться в обычном режиме, 

что также снижает безопасность соединения. 

Сценарий No 3: BYOD. 

BYOD( "возьми своё устройство" - анг. Bring 

Your Own Device) - тенденция мирового масштаба 

в области IT, включающая практику использования 

собственных устройств для присоединения к рабо-

чей сети на рабочем месте. 

Большинство работников применяют соб-

ственные девайсы, дополняя их к рабочей технике 

или полностью заменяя ее. Это приводит к следую-

щим полезным возможностям: 

- лояльность. Позволяется использование лич-

ного оборудования на рабочем месте, что повышает 

качество предварительного технического обеспече-

ния фирмы. 

Исходя из этого, если сотрудники предприятия 

всегда держат при себе смартфон, они всегда оста-

ются на связи, проверяя рабочую почту, и общаясь 

с коллегами или начальством. 

- минимизация трат из бюджета. BYOD помо-

гает работодателям минимизировать расходы, по-

скольку нет нужды совершать закупку вспомога-

тельного устройства или удаётся сохранить сред-

ства на расходы по обновлению/обслуживанию в 

дальнейшем; 

- персоналу легче, комфортнее и быстрее ис-

полнять поставленные задачи с помощью привыч-

ного им девайса, чтобы повысить эффективность 

управления устройством. В свой черёд, данная 

практика приводит к увеличению эффективности 

работы предприятия и росту прибыли фирмы; 

Концепции BYOD имеет о так же есть и неко-

торые недостатки: 

- устройства сотрудников замедляют оптими-

зацию антивирусного ПО, брандмауэров и других 

видов софта, защищающих сеть. Из этого следует, 

что данные, находящиеся на этих девайсах, могут 

подвергаться несанкционированному доступу; 

- устройство может быть украдено или утеряно 

вместе со всей корпоративной информацией; 

- зараженные ноутбуки или планшеты в офисе, 

могут нанести вред другим сотрудникам фирмы, 

через рабочую сеть; 

- отсутствие единой поддержки для конечных 

пользователей, из-за того, что большинство сотруд-

ников будут работать с устройствами разных типов 

и производителей. 

Чтобы обеспечить информационную безопас-

ность, владельцы бизнеса должны думать не только 

о повышении производительности своих сотрудни-

ков и сокращении затрат, но и о внедрении реше-

ний, которые помогут предотвратить негативное 

влияние, возникающее при использовании BYOD. 

Таким образом, принятие удаленной формы 

рабочего процесса – очень важно, особенно в наше 

время. Этого не нужно опасаться; "удалёнка" обла-
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дает широким потенциалом по отношению к опти-

мизации рабочего процесса. С другой стороны, как 

и любая реновация, переход на удалённую форму 

необходимо совершать с должным опытом и осто-

рожностью - в этом случае шансы возникновения 

угроз существенно снижаются. Важен не столько 

комфорт, сколько поддержание системы информа-

ционной безопасности, работоспособность и ре-

зультативность сотрудников. 
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В последние годы рост энергопотребления в 

городах многократно увеличился. Расчётных мощ-

ностей, заложенных с перспективой расширения и 

увеличения потребляемой мощности недостаточно 

для обеспечения конечного потребителя качествен-

ной электроэнергией. 

Одним из методов увеличения мощности явля-

ется применение зелёной энергетики и установка 

силовых энергопроизводящих устройств в непо-

средственной близости от конечного потребителя, 

однако существует ряд особенностей применения и 

монтажа. 

Солнечные фотоэлектрические станции ши-

роко рекомендуются к применению, особенно в 

южных регионах. К преимуществам можно отнести 

то, что фотоэлементы производят прямое преобра-

зование солнечного излучения в электрическую 

энергию, однако, для получения максимального 

КПД, и как следствие максимальной передачи мощ-

ности требуется прямое солнечное излучение не 

менее 600 Вт/м2 [1] 

Количество прямого солнечного излучения за-

висит в первую очередь от степени прозрачности 

атмосферы. Как известно в городах повышенное 

содержание парниковых газов что уменьшает сте-

пень прозрачности до 60%, что в свою очередь 

уменьшает отдаваемую мощность на 40-60%, к 

тому же малая облачность так же отрицательно 

влияет на КПД фотоэлектрических элементов. В ре-

зультате только этот фактор уменьшает КПД до 

40%. Так же отрицательно сказывается запылён-

ность поверхности фотоэлектрической панели. К 

тому же, потери мощности возникают и в статиче-

ских преобразователях необходимых для согласо-

вания работы солнечных панелей с сетью [3]. 

К проблемным вопросам относится и вопросы 

монтажа. В городских условиях очень остро стоит 

вопрос свободных площадей. Так для получения 5 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/remote-office-not-required/
https://eksmo.ru/book/net-ofisa-net-problem-kak-nanimat-i-kontrolirovat-udalennykh-sotrudnikov-ITD950443/
https://eksmo.ru/book/net-ofisa-net-problem-kak-nanimat-i-kontrolirovat-udalennykh-sotrudnikov-ITD950443/
https://eksmo.ru/book/net-ofisa-net-problem-kak-nanimat-i-kontrolirovat-udalennykh-sotrudnikov-ITD950443/
https://eksmo.ru/book/god-bez-kostyuma-wordpress-com-uchit-kak-sotrudniki-mogut-rabotat-udalenno-i-effektivno-ITD598506/
https://eksmo.ru/book/god-bez-kostyuma-wordpress-com-uchit-kak-sotrudniki-mogut-rabotat-udalenno-i-effektivno-ITD598506/
https://eksmo.ru/book/god-bez-kostyuma-wordpress-com-uchit-kak-sotrudniki-mogut-rabotat-udalenno-i-effektivno-ITD598506/
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кВт мощности, с учетом вышесказанного, необхо-

димо разместить 40 м2 солнечных панелей, для 

этого потребуется около 100 м2 площади. В ряде 

случаев предлагают использовать крыши и фасады 

высотных зданий. Но необходимо учитывать вес 

конструкций для установки и вес самих панелей. 

Большинство крыш не рассчитано на такую 

нагрузку. 

Применение ветроэнергетических установок 

промышленной мощности в городских условиях 

невозможно по ряду причин. Во-первых для их ра-

боты требуется постоянный ветровой поток на 

ниже 8 м/с. К тому же, есть множество рекоменда-

ций по установке ветрогенераторов с горизонталь-

ной осью. Наиболее эффективная схема установки 

при которой максимально ометается ветроколесо, 

как следствие значительно повышается КПД ветро-

энергетической установки это на открытом про-

странстве с расстоянием до ближайшего объекта 

более 10*Н, где Н – высота объекта, поэтому ветро-

парки устанавливают в коридорах ветров на откры-

той местности. 

Ещё одним серьёзным недостатком ветроэнер-

гетических установок является производимый шум, 

поэтому существуют нормы расстояний от устано-

вок до жилых объектов. 

В условиях города возможна установка только 

ветрогенераторов с вертикальной осью, они рабо-

тают при силе ветра от 2 м/с и менее требовательны 

к нормам установки. Но такие ветроэнергетические 

установки не обеспечивают стабильное и беспере-

бойное питание [2]. 

Для обеспечения бесперебойного электроснаб-

жения требуется запасание и хранение электро-

энергии. На сегодняшний день единственным 

устройством является аккумулятор. Аккумуляторы 

позволяют запасать энергию когда она в избытке на 

энергоустановках и отдавать когда недостаток, од-

нако для нормального функционирования требу-

ется несколько тысяч штук, что вызывает проблемы 

с их размещением и подключением. 

Таким образом применение систем для полу-

чения и хранения электрической энергии в усло-

виях города затруднительно. 
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Аварийные режимы работы, возникающие при 

эксплуатации автономных инверторов (АИ), в са-

мом общем виде можно разделить на две группы: 

внутренние и внешние. 

Внутренние аварии обусловлены, как правило, 

отказом или изменением параметров одного или 

нескольких элементов преобразователя (нарушение 

коммутационных свойств полупроводникового 

прибора, т. е. потерю его способности удерживать 

обратные напряжения; нарушение запирающих 

свойств полупроводниковых приборов в прямом 

направлении; пропуск включения отдельных полу-

проводниковых приборов и т. д.). Внешние аварии 

происходят в связи с отклонением сверх допусти-

мых значений параметров электроэнергии питаю-

щей сети аварийными режимами потребителей 

электроэнергии (перегрузки по току, короткие за-

мыкания (КЗ) и т. д.). 

В АИ внутренние аварийные режимы работы 

сопровождаются возникновением повышенных 

значений токов и перенапряжений на всех силовых 

элементах. Внутренние аварии АИ чаще всего бы-

вают связаны с повреждением полупроводниковых 

приборов или нарушениями работы системы управ-

ления (СУ). Аварии, вызванные выходом из строя 

полупроводниковых приборов по причине электри-

ческого или теплового пробоя, являются, как пра-

вило, наиболее тяжелыми, так как сопровождаются 

протеканием в силовой схеме больших аварийных 

токов. Так, пробой одного из тиристоров трехфаз-

ного АИ приводит к возникновению КЗ между 

двумя соответствующими фазами. При этом макси-

мальные значения аварийных токов в элементах си-

ловой схемы АИ зависят также от момента возник-

новения КЗ, т. е. фазы соответствующего напряже-

ния. В наиболее неблагоприятном случае значение 

аварийных токов в цепях неповрежденных тиристо-

ров достигает двойной амплитуды установивше-

гося тока, которая появляется при КЗ на выходе со-

гласующего трансформатора. Это значение опреде-

ляется внутренним сопротивлением питающей сети 

и параметрами согласующего трансформатора. 

В цепи поврежденного тиристора АИ аварий-

ное значение тока может достигать значительно 

больших значений. 

Внешние аварийные режимы в АИ как со сто-

роны нагрузки, так и со стороны источника элек-

троэнергии, вызывают ухудшение формы кривых 

выходного напряжения и тока, а также напряжения 

и тока, потребляемого АИ от источника питания. В 

общем случае это приводит к перегрузке полупро-

водниковых приборов по току, а также к их пробою.  

При возникновении внешних и внутренних КЗ, 

а также при токовых перегрузках элементы схемы 

АИ подвергаются повышенным тепловым и элек-

тродинамическим воздействиям. 

Полупроводниковые приборы весьма чувстви-

тельны к перегрузкам потоку, что связано с техно-

логическими особенностями их изготовления и экс-

плуатации. Поэтому необходимо предусматривать 

в преобразователе защиту полупроводниковых 

приборов не только от токов КЗ, но и от токов пе-

регрузки. Защиту от повышенных значений тока 

можно осуществлять с помощью различных 

устройств в зависимости от характера перегрузки. 

Если перегрузки возникают при наличии в схеме 

достаточно больших индуктивных сопротивлений, 

ограничивающих нарастание тока в течение не-

скольких периодов, необходимую защиту можно 

выполнять в виде плавких предохранителей и кон-

такторов. Также применяется защита, в которой ис-

пользуются запирающие характеристики управляе-

мых полупроводниковых приборов. 
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