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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 67.02

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИРОДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ЗАКАЗЧИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ


Б.Б. Зобнин1, И.Ю. Глазырина2
доктор технических наук, профессор, 2 магистрант
Кафедра информатики, Инженерно-экономический факультет
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет» (Екатеринбург), Россия
1

Аннотация. Предложены способы и модели диалогового взаимодействия разработчика
научно-технической продукции и предприятия – потенциального заказчика научно-технической
продукции. Рассмотрены технологии онтологического моделирования, позволяющие ускорить и
упростить процессы управления данными. Предложена реализация мобильным технологическим
комплексом, обеспечивающим очистку воды и извлечение ионов тяжелых металлов из кислых
рудничных вод.
Ключевые слова: метамодели, онтологии, лоскутные интеграции, комплексный
реинжиниринг, интеграция информационных ресурсов, нейтрализации кислых рудничных вод,
мобильный технологический комплекс очистки.
Для цитирования: Зобнин Б.Б., Глазырина И.Ю. Проблема интеграции характеристик
природно-технологического комплекса как потенциального заказчика научно-технической продукции.
// Электрон. журнал, 2022.
Выбор горно-металлургическими предприятиями путей разрешения острейших экологоэкономических проблем должен основываться на концепции маркетинга научно-технической
продукции, позволяющей разрешить эти проблемы. Реализация концепции маркетинга научнотехнической продукции требует создания соответствующих информационных и программных
комплексов, обеспечивающих адекватную реакцию на изменение рыночного спроса.
Как правило, при реализации научно-технической продукции компания-разработчик
использует традиционную концепцию сбыта, при которой уже созданный продукт выводится на
рынок и осуществляется поиск покупателя.
Однако данная концепция не соответствует требованиям рыночной экономики, так как:
– не учитывает, что потенциального потребителя интересует не только покупка ноу-хау, но и
зачастую решение многослойной покупательской проблемы, которая может включать в себя также
консультации, обучение и другие услуги;
– не способствует стратегическим решениям;
– использует инструментарий политики сбыта;
– ожидаемый мгновенный эффект внедрения нового продукта.
Некоторые компании, создав новый продукт, ждут немедленного эффекта от выведения его на
рынок (больших прибылей). Не получив быстрой отдачи, предприятия отказываются от данного
продукта – как от неуспешного. Иногда (особенно касается технических новинок), необходимо
определенное время для того, чтобы новый продукт прижился на рынке. Поэтому для повышения
эффективности деятельности предприятий научно- технической сферы рекомендуется переход на
маркетинговую концепцию. [Чмышенко Е.Г., Медведева Т.П. Выбор потребителя научно-технической
© Зобнин Б.Б., Глазырина И.Ю. / Zobnin B.B., Glazyrina I.Yu., 2022
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продукции на основе концепции маркетинга].
Предлагается модель диалогового взаимодействия компании-разработчика научнотехнической продукции и предприятия – потенциального заказчика научно-технической продукции.
Модель должна обеспечить единое стандартизированное представление данных для всех
приложений. Такое представление позволяет точно извлекать необходимую информацию и без
проблем осуществлять ее интеграцию, поскольку бизнес-процессы и различные источники данных
могут быть связаны друг с другом с помощью общей метамодели. Главная идея, на которой основан
процесс интеграции разнородных данных, заключается в приведении форматов метаданных
информационных ресурсов к единому стандарту на базе DublinCore. Одним из наиболее перспективных
подходов к повышению эффективности поиска и использования информации является построение
онтологии предметной области, способствующей интеграции разнородных информационных ресурсов
на концептуальном уровне. Под онтологией понимается структура в виде графа или сети, состоящая
из набора концептов (классов), набора бинарных связей между концептами и набора экземпляров
классов – записей, соответствующих классами или отношениям. Благодаря онтологии пользователь
будет получать ресурсы, семантически релевантные запросам [Зобнин Б.Б, Горбенко О.А., Сорокин
С.А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПЫЛЕЙ В
НАНОКОМПОЗИТЫ // Новые огнеупоры, 2015, N1]. Для создания модели требуется решить
многочисленные проблемы интеграции разнородных и, зачастую, несогласованных друг с другом
данных, создаваемых разнородными источниками, работающими на различных физических
принципах и обеспечивающих различный темпы генерации информации, а также разработан ряд
методов интеграции разнородных данных, в том числе:
‒ интеграция на уровне брокеров. [Н. Игнатович, Брокер интеграции приложений // Открытые
системы. СУБД, 2003,№ 09 Доступ https://www.osp.ru/os/2003/09/183373];
‒ интеграция на уровне интерфейсов (физических, программных и/или пользовательских)
[Флориан Дениэль, Мариселла Матера, Джин Ю, Булем Бенаталлах, Реджис Сен- Поль, Фабио
Касати, Интеграция пользовательских интерфейсов: проблемы, технологии и возможности //
Открытые системы. СУБД, 2007 № 06];
‒ интеграция на функционально-прикладном и организационном уровнях.
[Enterprise application integration, Доступно на: https://www.tadviser.ru/a/54832];
‒ интеграция на уровне корпоративных программных приложений. [Л. Черняк. Интеграция
данных: Синтаксис и семантика. Открытые системы 2009 № 10. 1 Доступно на:
https://www.osp.ru/os/2011/01/11170978];
‒ интеграция при помощи Web-сервисов. [Integrations of Data Warehousing, Data Mining and
Database Technologies: Chapter 8 A survey for Extract-Transofrm-Load techology / David Taniar, Li Chen //
University of Ioannina, Greece. – 2011. – C. 172-200];
‒ интеграция на уровне данных. [Л. Черняк. Интеграция данных: Синтаксис и семантика.
Открытые системы 2009 №10. 1 Доступно на: https://www.osp.ru/os/2011/01/11170978];
‒ интеграция на уровне сервисов. [Integrations of Data Warehousing, Data Mining and Database
Technologies: Chapter 8 A survey for Extract-Transofrm-Load techology / David Taniar, Li Chen //
University of Ioannina, Greece. – 2011. – C. 172-200];
‒ интеграция на уровне пользователя. [Integrations of Data Warehousing, Data Mining and
Database Technologies: Chapter 8 A survey for Extract-Transofrm-Load techology / David Taniar, Li Chen //
University of Ioannina, Greece. – 2011. – C. 172-200].
Исходными данными для построения модели являются: действующая технологическая схема
предприятия (с указанием параметров), приводящая к возникновению эколого-экономических потерь;
используемое оборудование; способы и средства контроля технологического процесса; методика и
оценка величины эколого-экономических потерь; отчеты о концентрациях загрязняющих веществ в
сточных и природных водах за конкретный интервал времени; результаты стендовых испытаний
технологии, выполненные предприятием-разработчиком научно-технической продукции на пробах
предприятия – потенциального потребителя; методика и оценка прогнозируемых экологоэкономических потерь при внедрении научно-технической продукции; патенты; отечественные и
зарубежные статьи, посвященные моделированию рассматриваемого класса объектов; сайт
предприятия.
Входная информация в системе основана на консолидации экспертных знаний и
статистических данных с использованием методов и технологии онтологического моделирования,
9
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позволяющих ускорить и упростить процессы управления данными [Зобнин Б.Б., Горбенко О.А.,
Сорокин С.А. Проектирование онтологии преобразования техногенных пылей в нанокомпозиты //
Новые огнеупоры, 2015, N1].
В качестве примера – (см. рис. 1) рассмотрим технологическую схему нейтрализации кислых
рудничных вод (КРВ) Лёвихинского рудника, находящегося с 2004 г. на мокрой консервации.

Рис. 1. Обзорная схема расположения водных объектов и точек наблюдения
в районе отработанного медно-колчеданного рудника Левихи. (Рыбникова, 2019)

В настоящее время используется метод нейтрализации КРВ (pH = 3,6) известковым молоком
(или известковым раствором), который как у нас в стране, так и за рубежом является наиболее
распространенным методом очистки больших объемов сточных вод. Степень очистки шахтных вод
затопленного Левихинского рудника достигает 94 % для железа и меди. Тем не менее ниже сброса
очищенных шахтных вод в воде реки Тагил превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного
значения отмечается для меди и цинка (в 80-86 раз), марганца (12 раз), железа (в 8 раз), сульфатов (в 4
раза) [Рыбникова Л.С., Рыбников П.А., Наволокина В.Ю. Оценка влияния затопленного Лёвихинского
медноколчеданного рудника на качество поверхностных вод реки Тагил // Проблемы
недропользования, 2019, N3]. Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод
является основной причиной возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, вызванных
накоплением загрязняющих веществ [Государственный доклад «О состоянии и использовании водных
ресурсов Российской Федерации в 2017 году]. Затраты на нейтрализацию при среднем дебите КРВ
150 м3/ч составляют порядка 80 млн.р. в год.
Для очистки и утилизации КРВ Лёвихи предлагается использовать разрабатываемый нашим
коллективом мобильный технологический комплекс, обеспечивающий очистку воды и извлечение
ионов тяжелых металлов из кислых рудничных вод (КРВ) [Патент 2739259 Российская федерация
МПК C02F1/48, B01D17/06 Способ очистки кислых рудничных вод и мобильный технологический
комплекс для его реализации [Текст] / Зобнин Б.Б., Кочетков В.В., Вожегов А.В., Семячков А.И.,
Пономарев О.А., Матевосян М.Б.; Заявитель и патентообладатель Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный
университет.-2020113590, заявл. 2020.04.15, опубл. 2020.12.22, Бюл. N 36]. Тяжелые металлы
извлекаются с используемой предлагаемой технологии в виде высокодисперсных металлических
порошков (ВМП). Предлагаемая технология позволяет исключить затраты на нейтрализацию КРВ
известковым молоком, а также исключить штрафные санкции за нарушение ПДК загрязнителей в
сточных водах, поступающих в реку Тагил. Очевидно, что результатом разработки станет
интегрированная экспертная система [Джарратано, Д. Экспертные системы: принципы разработки и
программирование / Д. Джарратано, Г. Райли. – 4-е издание. Пер. с англ. – М.: ООО ”И.Д. Вильямс”,
2007. – 1152 с.: ил. – Парал. Тит. англ.], основанная на знаниях. Знания могут представлять собой
диаграммы взаимодействий, соответственно наиболее подходящей моделью знаний является сетевая
модель. Поскольку в процессе разработки диаграмм воздействия требуется множество данных
(возможно из разнородных источников данных) то удобнее всего использовать в качестве
представления знаний языки OWL/RDF [Hebeler, J. Semantic Web Programming / J. Hebeler, M. Fisher,
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R. Blace. – USA.: Wiley Publishing, 2009. – 650 p.] (см. рис. 2) для объединения данных. Для
осуществления же длительных вычислительных операций (например, при работе с БД) может
использоваться подход, основанный на интеллектуальных агентах, а конкретно с использованием
платформы JADE и спецификации FIPA [Fabio, B. Developing Multi-Agent Systems with JADE / B. Fabio, C.
Giovanni, G. Dominic. – UK.: Wiley Publishing, 2007. – 303 p.]. А поскольку вышеперечисленные
технологии (интеллектуальные агенты, онтологии) являются лучше всего разработанными под
платформу Java, то и для разработки экспертной системы предлагается использовать этот язык
программирования.

Рис. 2. Использование OWL/RDF для объединения различных источников данных

Заключение
Рассмотрены технологии онтологического моделирования, позволяющие ускорить и
упростить процессы управления данными. Предложена реализация мобильным технологическим
комплексом, обеспечивающим очистку воды и извлечение ионов тяжелых металлов из кислых
рудничных вод. Преимущество предлагаемой технологии определяется исключением затрат на
нейтрализацию шахтных вод. Сложность этого объекта определяется многообразием свойств
шахтных вод, дрейфующей сепарационной характеристикой устройства очистки воды,
неоднозначностью
оценки
контролируемых
параметров
по
результатам
измерений;
нестационарностью возмущающих воздействий, обусловленной изменениями объемных и
качественных характеристик изливающихся шахтных вод. Предлагаемая технология позволит
исключить затраты и штрафные санкции.
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УДК 53:51

СЕЛЕКТИВНЫЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ФОТОПРИЕМНИКИ НА ОСНОВЕ БАРЬЕРА ШОТТКИ


Ш.Б. Утамурадова1, Н.А. Тургунов2, С.А. Музафарова3,
А.И. Худайбердиева4, К.М. Файзуллаев5, Ш.Б. Норкулов6
1-3, 5, 6
НИИ Физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз,
4, 5
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
Аннотация. На основе разработанной технологии созданы селективные помехоустойчивые
ультрафиолетовые фотоприемники на основе соединений А2В6 с барьером Шоттки ZnxCd1-xS/Au,
CdTe/CdO, используемые в котлах на топливном газе для автоматического включения потока газа в
устройствах. Такие устройства с барьером Шоттки в схемах автоматического розжига и
устройствах регулирования расхода газа в газовых котлах успешно прошли испытания
Ключевые слова: баръер Шоттки, фотоприемник, фотодиод, эффективность, поверхность.
Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи, особенно структуры с потенциальным
барьером металл-полупроводник, имеют высокую эффективность, малые вес и габариты, не
чувствительны к магнитным полям, имеют бо̀льшую надежность, чем стеклянные вакуумные
фотоэлементы, обладают способностью к накоплению заряда и интегрированию детектируемого
создания структур с потенциальным барьером: они имеют высокий импеданс, который позволяет
использовать их в фокальной плоскости считывающих устройств, кроме того, они могут работать при
высоких частотах. В этой связи актуальной проблемой является создание структур диодов Шоттки,
позволяющих выбрать оптимальную конструкцию и технологию приборов [1].
В качестве таких фотоприёмников были созданы селективные помехоустойчивые
фотоприемники на основе соединений А2В6 с барьером Шоттки ZnxCd1-xS/Au, CdTe/CdO
чувствительные к ультрафиолетовой и видимой области спектра излучения на основе твердого
раствора ZnxCd1-xS/Au, CdTe/CdO. Спектральное распределение фоточувствительности таких
фотоприёмников определяется составом, который определяется индексом «х», например, для
фотоприёмника на основе твердого раствора ZnxCd1-xS при х = 0,5 диапазон Δλ = 260-510 нм, при х
= 0,9 спектральное распределение перемещается в сторону коротких волн, длиной до 340 нм.
На рис. 1. показано распределение спектральной фоточувствительности ФД на основе
ZnxCd1-xS-Au и промышленно выпускаемого фотодетектора ФД7-К. Видно, что фотоприемник
типа ФД-7К широкополосный, перекрывающий спектральный диапазон 0,4-1,1 мкм. Также не
обеспечивает избирательного слежения за спектром излучения без применения светофильтров.
Видно, что фотоприемник типа ФД-7К является широкополосным, перекрывающим
спектральный диапазон 0,4-1,1 мкм и не обеспечивает селективного слежения за спектром
излучения без применения светофильтров. Для кремниевых фотоприемников, начиная с ФД-7К до
ФД-265,
спектрозависимым
параметром
является
распределение
спектральной
фоточувствительности [5-7], которые подходят для слежения за спектром излучения в аналоговых
приборах.
Отсюда и вытекает сложность управления процессом слежения за спектром излучения и
низкая точность контроля. Упрощение и повышение точности спектрального контроля излучения
может быть достигнуто только квантованием спектральной зависимости ЧР и применением
пороговых элементов цифровой микроэлектроники, в результате чего усложняется схемотехника
электронных следящих устройств.
Одним из возможных вариантов решения поставленной задачи является применение инверсных
ФР, имеющих спектры зависимости точки инверсии фототока от напряжения смещения [3, 4].
Световые вольтамперные характеристики в фотодиодном режиме в прямом направлении при
λ = 400 нм и при λ = 670 нм, при которых наблюдается инверсия знака фотоэлектродвижущий силы.
© Утамурадова Ш.Б., Тургунов Н.А., Музафарова С.А., Худайбердиева А.И., Файзуллаев К.М., Норкулов Ш.Б. /
Utamuradova Sh.B., Turgunov N.A., Muzafarova S.A., Khudaiberdieva A.I., Fayzullaev K.M., Norkulov Sh.B., 2022
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Суммарный коэффициент полезного действия встречно включенных переходах, составляет при
λ = 400 нм 52 %, а при λ = 670 нм 76 %. Энергия падающих фотонов при λ = 400 нм и λ = 670 нм
составляет 3,1 эВ и 1,85 эВ соответственно.

Рис. 1. Спектральное распределение фоточувствительности фотоприемников барьерного
Шоттки ZnxCd1-xS/Au и кремниевого ФД-7К. Соответственно изменяется спектр и максимум
фоточувствительности от содержания (х) цинка Zn в пленке (х) = 0,05 с твердым раствором
ZnxCd1-xS: 1─ (х) = 0,05; 2─ (х) = 0,2; 3─ (х) = 0,5

Возможно, что при λ = 400 нм генерация носителей происходит в объеме базового слоя
расположенным глубже от поверхности [2]. То есть в первом случае суммарная спектральная
эффективность определяется высоким рекомбинационным процессом, а во втором – низким
рекомбинационным процессом, в объеме твердого раствора ZnxCd1-xS.
В работе разработаны физико-технологические основы получения барьера Шоттки на основе
твердых растворов поликристаллов ZnxCd1-xS полупроводниковых соединений А2В6 ZnS-CdS/Au,
CdTe/CdO для широкого спектра использования. Разработана технология получения дискретных
инверсионных фотоприёмников, имеющих инверсию по фотоэлектродвижущей силы в ограниченной
области спектра Δλ с барьером Шоттки, используемые в топливных газовых котлах для
автоматического розжига газового потока.
Созданные фотодетекторы на основе ZnxCd1-xS/Au обеспечивают спектральный анализ в
режиме реального времени с оперативным восстановлением спектра чувствительности, повышая
точность контроля спектра излучения фотодетектора до 1-2 нм. В таких структурах имеется точка
инверсии фото ЭДС в коротковолновой области спектра, и ее положение линейно зависит от
приложенного напряжения смещения в фотодиодной моде. Спектральные анализаторы на основе
такого фотодетектора обеспечивают селективные дозиметры в медицине, определяют химический
состав материалов в материаловедении и трассируют объекты оптического излучения в
астронавигации и во всех потенциально возможных отраслях, в частности, в металлургии, медицине
и экологии.
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SELECTIVE PHOTO-SENSITIVE PHOTODETECTORS
BASED ON THE SCHOTTKY BARRIER
Sh.B. Utamuradova1, N.A. Turgunov2, S.A. Muzafarova3,
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Abstract. Based on the developed technology, selective noise-resistant ultraviolet photodetectors
based on A2B6 compounds with a Schottky barrier ZnxCd1-xS/Au, CdTe/CdO used in fuel gas boilers for
automatic switching on of the gas flow in devices were created. Such devices with a Schottky barrier in the
schemes of automatic ignition and gas flow control devices in gas boilers have been successfully tested.
Keywords: Schottky barrier, photodetector, photodiode, efficiency, surface.
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SYNTHESIS AND STUDY OF THE STRUCTURE
OF 1-BETA-D-RIBOFURANOSYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-CARBOXAMIDE
IN COMBINATION WITH CHOLIC ACID


N.Yu. Samandarov1, I. Alimov2, F. Mukhamadiev3, Sh. Olimova4
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Abstract. This article presents the results of the synthesis and study of 3α,7β-dihydroxy-5β-cholanic
acid in reactions occurring in carboxyl and hydroxyl groups.
Keywords: synthesis, acyl derivatives, glycid derivatives, 3α,7β-dihydroxy-5β-cholanic acids, drugs,
biochemical processes.
Relevance. The arsenal of medicines based on cholanic acids that used in modern medicine is
growing every year. The mechanism of action of cholanic acids is diverse, and it is not fully understood in
which metabolic processes in the body they participate. It is known that cholanic acids enter into various
biochemical processes, and their violation and change lead to an exacerbation of many diseases of the liver
and gastrointestinal tract [2, 3, 5]. An analysis of the literature data has shown that it is necessary to
strengthen many different modification syntheses to obtain various derivatives of cholanic acids. It should be
noted that cholanic acids in their molecules contain a number of functional groups that make it possible to
purposefully modify their structures and thereby synthesize new derivatives with given physiological
properties on their basis.
The task of current research in this direction can be accomplished by developing optimal conditions
for the synthesis of some analogues of natural steroid compounds that exhibit hypocholesterolemic and
hypolipidemic hepatoprotective properties.
Therefore, obtaining new esters of bile acids and studying their physical and chemical properties in
order to establish areas of their practical application is an urgent task.
The purpose of this work is to systematically study the behavior of 3α,7α-dihydroxy-5β-cholanic
acid in reactions of various nature.
Discussion of the received data. The study of the chemical properties of 3α,7α-dihydroxy-5βcholanic acid (II) interested us in the fact that various steroid compounds with high biological activity can be
synthesized on its basis.
This compound can be synthesized by reduction of 3α,7α-diacetoxy-12-keto-5β-methylcholate -(I),
according to [1].
Steroids are a class of organic compounds whose importance has increased in biochemistry,
medicine, the pharmaceutical industry and a number of other fields, especially in recent decades. This was
largely facilitated by the success of synthetic organic chemistry.
The purpose of this work is the synthesis and study of 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3carboxamide in combination with hydrochloric acid, the study of reactions occurring in the perchlorate part
of the molecule, as well as the use of the results obtained to create new biologically active substances.
To solve this problem, first of all, the sodium salt of cholanic acid was synthesized, for which the
reaction of compound (4) with a 30 % NaOH solution in a dioxane medium was studied for 1.5 hours. As a
result, the sodium salt of 3α, 7α, 12α-trihydroxy-5β-cholonic acid was isolated (42). In addition, an attempt
© Samandarov N.Yu., Alimov I., Mukhamadiev F., Olimova Sh. /
Самандаров Н.Ю., Алимов И., Мухамадиев Ф., Олимова Ш., 2022
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was made to replace the sodium atom in the sodium salt of holonic acid (42). For this reason, the compound
reacted with epichlorohydrin in absolute ethanol and with the addition of 30 ml of absolute methanol.
In addition, sodium salts of holonic acids can be obtained with a good yield by the reaction of
sodium hydroxide and the corresponding acids in dioxane solution at room temperature 20-250 °C.

Where R = RII = OH, RI = H (I); R = RII = OH, RII = H (II);
R = RI = OH, RII = H (IV); R = RI = OH; RII = O(V)

All synthesized sodium salts of cholic acids are highly soluble in water, but insoluble in acetone and
etc.
One of the urgent problems of modern organic chemistry is the creation of fast-acting preparations
based on synthetic analogs of biologically active substances with a wide range of physiological activity and
low toxicity.
The scheme of that reaction is used to connect the following substances. The behavior of the
carboxyl group of cholanic acid upon binding of 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide was
studied. Reactions with cholanic acid were carried out at a temperature of 140-145 °C for 4-4.5 hours using
dioxane as a solvent, which led to the formation of the following series of compounds: 1-beta-dribofuranosyl-1n-1, 2.4-triazole-3-carboxamide-3-dihydroxo-5B-cholanic acid, 1-beta-d-ribofuranosyl-1n1,2,4-triazole-3-carboxamide-3α,12α-dihydroxy, 1-beta -d- ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide3α, 7α-dihydroxy-, 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide-3α, 7ά, 12α -dihydroxy-, 1-betad-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide-3α,
7α,
12α-triketo-,
1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,
Synthesized 2, 4-triazole-3-carboxamide-3α,7β-dihydroxy-.
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The list of compounds, yield in %, melting point and elemental analysis data were carried out, the
productivity of seedlings is in the range of 80-87%. Based on the analysis of the infrared spectrum (IR) of
the synthesized compounds, it was found that in the range of 400-4000 cm-1 there are a number of spectral
bands of different intensity, which are part of the valence and deformation bands. . chemical bands: in the
range, 710-745 cm-1 bursts of C-H valence; valence emission CO 1790 cm-1; 2800-2840 cm-1 valence
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emission -CH2-; OH valence bursts were observed in the regions of 3200-3400 cm-1. The disappearance of
absorption bands in the region 2900-3000 cm-1 (valence burst of carboxyl groups) was revealed. It was
shown that absorption bands of high and medium intensity are visible in the infrared spectrum (IR) of the
synthesized compounds, and the main functional groups are found [4, 5, 6, 7].
The
mass
spectrum of
1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide
3α,7βdihydroxycholanic acid is shown in the figure. Based on mass spectroscopy data, it was found that the main
fragmentation (separation into parts) of compounds, for example 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3carboxamide 3α,7β-dihydroxy, leads to the formation of molecular ions and confirms the mass of this
substance. If this substance is further divided into parts, then the chemical bond between the carbon atoms
containing the hydroxyl group (hydroxy group) will lengthen (that is, the carbon chain will lengthen). As a
result, the epoxy ring opens and the remaining amino acid ion 130 (5.5 %) is attached to it. In the future,
dissociation of ions will occur and an amino acid residue is formed. Therefore, the result is an active peak of
molecular ions m/z = 106 (100 %), which confirms the mass of this substance.
The RMP spectrum of 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide 3α,7βdihydroxycholanic acid is shown. As shown in fig. 19, the spectrum of RMP1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4triazole-3-carboxamide 3α,7β-dihydroxy can be seen in the fields 7.5–8.0 ppm, singlet HA- Group; in the
fields = 3.3-3.7 p.m. groups of remaining propane singlets are observed.
On fig. the PMYA13C spectrum of 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3-carboxamide 3α,7βdihydroxycholanic acid is shown, the following signals are found: 1.22 ppm. (t, 6H, 2CH3 ), 2.27 ppm
(d, 3H, CH3), 3.45 ppm. (C, 4H, 2CH2), 13 CNMR (CDCl3): 12.86 (CH3), 17.66 (CH3), 45.91 (CH2),
135.86 (C-7), 143.65, (C- 6), 147.63 (C-2), 155.46.
The data of IC, mass and PM spectra confirm the structure and composition of the synthesized
compounds (76-85).
Thus, as a result of studying the interactions of 1-beta-d-ribofuranosyl-1n-1,2,4-triazole-3carboxamide, we synthesized and described 6 representatives of new derivatives of cholic acid, which were
not previously reported in the literature. In the TMRP image of the product (IV), signals are observed in the
range of 0.68-0.70 ppm. and 0.95-1.00 ppm in the form of a singlet, equal to 3H and 6H protons, indicating
to 21, 18, 19 methyl functional groups. Cyclic methyl new protons are found in the form of a multiplet in the
region of 1.0-2.0 ppm. As for the alicyclic methylene protons at carbon C-20, C-23, their signals were found
in the region of 2.15-2.50 ppm. as a multiplet. For steroid II, the protons of the hydroxyl substituents at the
C-3 and C-7 positions are found in the range of 3.6 ppm.
In the region of 3.6 ppm there are signals of protons of the OH group of compound (II), and in the
case of (IV), these singlets are shifted in the region of 3.5 and 3.7 ppm. An analysis of the PMR spectra of
the synthesized products (II and IV) shows confirmation of their structure.
As for the hydroxyl groups in the molecules of compounds (II, III and IV), they show intense
absorption bands in the IR spectra in the regions related to the stretching vibrations of the hydroxyl groups
(3150-3480 cm-1).
It can be seen from the conducted studies that when studying the chemical properties of
ursodeoxycholic acid and some of its analogues, we considered their behavior in reactions occurring in the
OH and COOH groups. As a result, the blower developed and established the optimal conditions for the
synthesis of 3α,7α-dihydroxy-5β-cholanic acid (II); 3α,7β-dihydroxy-(IV) glycidic ester; 3α,7β-diacetoxy(V) glycidic ester; sodium salt 3α, 7β-dihydroxy-(III); propane-1,2-diol ester -(VI) and
diethyloxyaminopropyl ester of 3α,7α-diacetoxy-5β-cholanic acids-(VII).
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Аннотация. В данной статье представлены результаты синтеза и исследования 3α,7βдигидрокси-5β-холановой кислоты в реакциях, протекающих в карбоксильных и гидроксильных
группах.
Ключевые слова: синтез, ацильные производные, производные глицидов, 3α,7β-дигидрокси-5βхолановые кислоты, лекарственные средства, биохимические процессы.

19

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 10 (104).

Biological sciences
Биологические науки
УДК 57.017.32:638.121.2:632.4

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
И ИММУНИТЕТА К ВИЛТУ У РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
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Аннотация. Изучена роль покровных тканей семени хлопчатника, а также эпидермальных
клеток у растущих тканей в отношении обеспечения иммунитета и толерантности к грибной
инфекции, вызываемой грибом Verticillium dahliae. А также экспериментально установлена
закономерность, которая обуславливает толерантность и иммунитет к вилту (на примере
хлопчатника), и заключается в том, что способность к возникновению иммунитета у растений
зависит от активности дыхательных цепей, содержащих в качестве терминальной оксидазы
фермент фенолоксидазу, локализованную вне митохондрий и блокирующую инфекцию, начиная с
эпидермальной ткани зародыша или корней, и соответственно уменьшающую или уничтожающую
её в растениях. Наличие и уровень активности данной системы определяет состояние
устойчивости к вилтовой инфекции.
Ключевые слова: хлопчатник, толерантность, верцитиллёзный вилт, МАС, биохимические
маркеры, изоферменты.
Изучению механизма активной защиты растений от поражения грибами посвящено очень
много работ [4, 7]. Считается общепринятым, что способность растений противостоять
проникновению фитопатогенных микроорганизмов связана с физиологическим состоянием растений
и с содержанием в них веществ антибиотического характера [1, 2]. Как показали многочисленные
исследования, к числу таких веществ относятся в основном соединения фенольной природы. Они
накапливаются в результате внедрения инфекции в сосуды растения и ингибируют дальнейший рост
микроорганизма. Однако накопление подобных соединений, особенно продуктов их окисления,
одновременно может ингибировать рост и развитие самих растений, что в конечном итоге, может
привести растительный организм к гибели.
Исследования в данной области и полученные результаты логично привели к выводу, что не
поражаемость растения тем или иным возбудителем болезни является наследственным признаком,
регулируемым генетическим аппаратом организма. Однако направление поиска характера регуляции
имеющегося механизма, обеспечивающего иммунитет, было в основном связано с изучением
количественного и качественного содержания веществ, которые образуются в ответ на поражение, и
активности соответствующих ферментов в развивающихся тканях. Подобные показатели, являясь
результатом следствия заражения инфекцией, не могли дать ответа на вопрос – почему же в пределах
популяции, вида или сорта одни растения поражаются, проявляют толерантность или же совсем не
поражаются?
С нашей точки зрения, главной методической некорректностью данных подходов является тот
факт, что зачастую исследователи работают с генетически неоднородным материалом.
Исследователь, часто вовлекая в опыт десятки проростков или растений, сознательно идет на
усреднение результатов, упуская из виду, что каждый проросток или растение являет собой
индивидуальный генотип, не имеющий абсолютной идентичности ни с каким другим. Поэтому
бывает сложно обнаружить истинные генетические различия, обуславливающие устойчивость и
неустойчивость к поражению. В этом отношении ближе к решению вопроса об отборе устойчивых к
поражению генотипов оказались селекционеры, поскольку они ведут отбор растений, которые не
© Шадманова А.Р., Шадманов Р.К. / Shadmanova A.R., Shadmanov R.K., 2022
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проявили признаков заболевания. Но из-за неравномерного распределения инфекции в почве, в
подобный отобранный материал попадает значительное число генотипов, не обладающих
устойчивостью. В результате, сорт, выходящий на районирование и характеризующийся 10-15 %
поражением вилтом, через 2-3 года сходит с арены из-за высокой степени заболеваемости. Это
указывает на несовершенство существующих классических способов отбора генотипов из-за
отсутствия маркерных показателей прямо или опосредованно коррелирующих с устойчивостью к
вилту. Наиболее ближе к решению этого вопроса оказались те исследования, которые связывали
иммунитет содержанием фенольных соединений в растении [5, 6, 8]. Но несмотря на то, что изучение
их связи с иммунитетом ведется уже достаточно давно, авторы далеко не одинаково оценивают
защитную роль полифенолов в явлениях устойчивости. Это объясняется тем, что повышенное
содержание фенольных соединений в тканях растений в одних случаях сочеталось с проявлением
иммунитета, а в других – нет.
Материал и методы исследования. Объектом исследования служили сорта
средневолокнистого хлопчатника рода Gossypium hirsutum L. (108-Ф, С-4727, Namangan-77, Bayaut-2,
Шодлик-9). Для анализа использовались зрелые семена хлопчатника. В биохимической части работы
был использован метод электрофоретического разделения ферментов с их последующей окраской в
инкубационной среде для соответствующих ферментов [Практикум по биохимии, Изд-во МГУ,
1989]. Опыт был заложен в условиях вегетационных сосудов в почве с высоким вилтовым фоном.
Результаты исследования и обсуждение. При выяснении возможных механизмов
устойчивости исследователи обычно подвергали анализу интактные и пораженные ткани частей
растений. Эти эксперименты во многом раскрыли суть взаимоотношений гриба-паразита и растенияхозяина. Одним из важных результатов этих поисков, наряду с другими, явилось нахождение
механизмов защиты с помощью системы полифенол-полифенолоксидазы [3]. Однако не все авторы
однозначно оценивали роль этой системы, поскольку получаемые результаты часто были
противоречивы. Действительно, например, в тканях хлопчатника в значительных количествах
присутствует госсипол – вещество фенольной природы. Предлагались даже приемы обработки
госсиполом растений хлопчатника. Но они не привели к положительным результатам. При этом
оставался неясным вопрос – почему при высоком содержании подобных фенолов у представителей
всех видов данного рода и даже у разных растений в популяции сорта одни виды или отдельные
растения поражаются, а другие – нет?
Мы пришли к выводу, что в эксперимент должны вовлекаться отдельные генотипы растений в
четко фиксированной фазе. Такой фазой, как известно, являются семена. Во-первых, в семенах
закреплена генетическая детерминация всех особенностей будущего растения, в том числе и
устойчивость к поражению. Во-вторых, семена являются фазой развития растений, где
обнаруживаемые признаки в эксперименте не зависят от факторов окружения, как это наблюдается
при анализе вегетирующих растений. И уже первые анализы ядра семян, показали, что ферментная
система фенолоксидаз, использованная нами для маркирования, у каждого отдельного семени имеет
свои отличительные особенности. (Рис 1). Это выражается как в составе изоферментов, так и в
интенсивности их гистохимической окраски, зависящей от количества фермента в ткани и его
активности. Оказалось, что наибольшая активность и многообразие в качественном составе
изоферментов фенолоксидазы в ядре семян соответствует и большей устойчивости к поражению.

Рис. 1. Электрофоретический анализ ядер семян хлопчатника по ферменту о-дифенолоксидаза.
Указанный образец с повышенной активностью фермента о-дифенолоксидаза может быть отобран
по признаку устойчивости к вертициллезному вилту

Проведя посеменной отбор, мы добились повышения устойчивости к поражению. Однако и в
отобранном материале наблюдалось поражение растений от 20-30 %. Кроме того, мы обнаружили,
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что из двух или более генотипов с совершенно одинаковой картиной маркеров одни проявляли
признаки поражения в разной степени, а другие оставались абсолютно здоровыми. Эти
результаты указывали на то, что существует дополнительный барьер на пути проникновения
инфекции на ранних этапах прорастания. Поскольку анализы ядер семян не обнаружили других
существенных различий между устойчивыми и поражаемыми генотипами, кроме указанных выше,
мы остановились на кожуре семян. Эта часть семени обычно не подвергается исследованию в связи с
патогенезом у растений ввиду укоренившегося мнения, что она несет больше механическую
функцию защиты зародыша. Анализ кожуры семян в наших экспериментах обнаружил наличие
высокой активности изоферментов о-дифенолоксидазы (рис. 2).

Рис. 2. Электрофоретический анализ кожуры семян по ферменту о-дифенолоксидаза.
Активность фермента, как следует из рисунка 2, выявляется не у всех семян. Число изоферментов
при этом бывает от одного до четырех, причем степень их активности также существенно различается

В результате проведенных экспериментов было обнаружено 4 класса генотипов:
с высокой активностью и большим числом изоферментов в ядре и кожуре;
с отсутствием фермента в кожуре и наличием его в ядре;
с наличием фермента в кожуре и отсутствием в ядре;
отсутствие фермента в кожуре и ядре.
Испытание всех типов на поражаемость показало, что генотипы первого класса
обнаруживают высокую иммунность (рис. 3).
I.
II.
III.
IV.

Рис. 3. Электрофоретический анализ семян хлопчатника, полученных в результате отбора (кожура + ядро)
по ферменту о-дифенолоксидаза. Материал более однородный

Лабораторные данные были подтверждены данными полевых экспериментов (таблица 1).
Количество растений с маркированными признаками соответствовало числу растений, устойчивых к
поражению вилтом.
Таблица 1
Полевая оценка поражения вилтом сортов хлопчатника
(Verticillium Dahliae Kleb.)
Сорта и линии хлопчатника
Namangan-77 (Стандарт)
Bayaut-2
Исходный сорт (восприимчивый к инфекции)
Шодлик-9 (опыт)
С-4727
Исходный сорт (восприимчивый к инфекции)
22

% пораженных растений
20
62
3.5
85
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Промежуточные формы второго класса проявляют толерантность в разной степени, вплоть до
слабых некрозов стебля и хлороза листьев. Генотипы 3-го и 4-го классов полностью поражаются
вилтом. Следует отметить, что содержание генотипов первого класса в популяции поражаемых
сортов весьма низко, до 3-5 %. В природных популяциях видов в силу факторов естественного отбора
данная величина должна быть значительно выше. Таким образом, в результате анализа
вырисовывается суть этого двойного, а возможно и большего числа ферментных барьеров,
обуславливающих проявление иммунитета и толерантности к данному заболеванию. Наличие
фенольных соединений при этом становится обязательным.
В общих чертах, действие этого механизма выглядит следующим образом. Прежде чем
проникнуть в растение, гриб должен пройти через эпидермальный слой клеток кожуры или корешка
прорастающего семени. При наличии в этом слое мощной ферментной системы фенолоксидазы (у
некоторых растений аскорбатоксидазы), происходит сильное окисление фенолов. Образующиеся
продукты окисления, как известно, обладают более сильным фунгитоксическим действием по
сравнению с исходными соединениями. Эти вещества могут выделяться и на поверхность
эпидермального слоя в местах контакта с инфекцией, образуя своеобразный заслон. Доказательством
этому служат опубликованные ранее исследования ученых, которые наблюдали массовое заселение
поверхности корня грибом и незначительное проникновение патогена в растение в вариантах с
низкой заболеваемостью хлопчатника. А при высокой заболеваемости гриб на поверхности корня
встречался редко, в то время как в тканях он обнаруживался в большом количестве.
Таким образом, пройдя первый барьер через эпидермис у иммунных растений, грибная
инфекция существенно ослабляется. Встретив далее на пути внедрения повторные барьеры с
повышенной ферментной активностью тканей зародыша или корней, инфекция либо погибает (I-ый
класс генотипов), либо попадает в сосуды растения ослабленной и в незначительном количестве, что
не может повлиять на процесс его нормального развития (случаи толерантного состояния).
В механизм этого окисления, как мы полагаем, вовлечены две внемитохондриальные
дыхательные цепи, не вырабатывающие АТФ и содержащие в качестве терминальной оксидазы
фенолоксидазу, как в случае с хлопчатником. Было выяснено, что именно активность этой системы в
тканях растений определяет степень устойчивости. Роль системы полифенол-полифенолоксидазы в
иммунитете растений также известна. Но она не могла объяснить – почему при наличии этого
механизма и достаточного содержания фенолов в растениях, особенно у хлопчатников (госсипол),
поражение вилтом весьма высокое. Даже были попытки дополнительной обработки растений
госсиполом. Но и они успеха не имели. Причина же была в том, что очень высокая активность
полифенолоксидазы была связана не с иммунитетом, а с дыхательной системой митохондрий,
обуславливающей выработку АТФ. Внемитохондриальная же система оксидаз при этом могла быть
очень слабо выражена и даже отсутствовать. Естественно, механизм окисления фенолов по мере
проникновения инфекции не срабатывал. Анализируя ткани растений, в которых содержание
митохондрий сведено к минимуму, мы обнаружили, что не все генотипы выявляют наличие
внемитохондриальных систем дыхания. У устойчивых генотипов они всегда обнаруживаются,
обеспечивая иммунитет. Генетическая детерминация подобного механизма защиты заложена в
биохимических особенностях тканей зародыша (семян). В последующем она реализуется уже в
тканях развивающегося растения. Отсутствие его даже при значительном содержании фенольных
соединений не предохраняет растение от инфекции.
Заключение. Полученные результаты по закономерности возникновения иммунитета и
толерантного состояния по отношению к вилту у растений хлопчатника позволяют по-новому
пересмотреть роль покровных тканей семени, а также эпидермальных клеток и их стенок у растущих
тканей. Именно эти ткани, содержащие в своих структурах незначительное количество белков,
основу которых составляют внемитохондриальные дыхательные ферменты с терминальными
фенолоксидазами, обеспечивают толерантность к грибной инфекции, создавая основной барьер из
окисленных форм фенольных соединений.
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Abstract. It has been studied the role of the integumentary tissues of cotton seed, as well as
epidermal cells in growing tissues in relation to immunity and tolerance to fungal infection caused by the
fungus Verticillium dahlia. A pattern has also been experimentally established that determines tolerance and
immunity to wilt (for example, cotton), and consists in the fact that the ability to develop immunity in plants
depends on the activity of respiratory chains containing the enzyme phenol oxidase, localized outside the
mitochondria and blocking infection, starting with the epidermal tissue of the embryo or roots, and,
accordingly, reducing or destroying it in plants. The presence and level of activity of this system determines
the state of resistance to wilt infection.
Keywords: cotton, tolerance, Verticillium wilt, MAS, biochemical markers, isoenzymes.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ


Ю.Б. Соколовский, кандидат технических наук, пенсионер

Аннотация. Отражен поиск новых более эффективных конструкций ветродвигателей и их
систем управления при увеличении единичной мощности и повышения экологических показателей.
Ключевые слова: воздушный поток, кромки лопастей, горизонтальный вал, конусный
направитель, аэрординамические лопасти, ветроротор, соединительная муфта, блок
аккумуляторов, трос, маховик, кассета.
Введение. Среди возобновляемых источников энергии важное место занимает энергия
воздушного потока (ВП), которая может быть утилизирована и доступна практически в любом
регионе Земли. В мировом эксплуатируемом парке ветровые энергетические установки с
горизонтальным валом (ВЭУГВ) составляют более 90 %, их серийным выпуском занимаются тысячи
предприятий. Недостатком данной конструкции является малая поверхность лопасти, а как следствие
этого – начальный крутящий момент близок к нулю, и поэтому запуск таких ветродвигателей
затруднен. Важным показателем работы ВЭУГО является коэффициент скорости кромки ее лопастей



cp
cm



R
v



Скорость Кромки Лопасти
Скорость Ветра

(1)

В ВЭУ значительной мощности окружная скорость на длине лопасти возрастает по мере
удаления его элементов от оси вращения, относительная скорость W набегания ВП на лопасть также
возрастает. Вместе с этим убывает угол атаки α, и при некоторой окружной скорости ωR, где ω –
угловая скорость, этот угол станет отрицательным. При отсутствии контроля за линейной скоростью
концов лопастей и величиной е все элементы крыла будут иметь максимальную подъёмную силу.
1. В Ветродвигателе [4] по Рис. 1 значительно повышена суммарная площадь лопастей с
целью повышения момента трогания, увеличения крутящего момента на его валу и лучшего
использования силы ВП в центральной, средней и периферийной зонах ветродвигателя.

© Соколовский Ю.Б. / Sokolovsky Yu.B., 2022
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Рис. 1
1 – шестилопастное колесо ветродвигателя, 2 – горизонтальный вал ,3 – ступица, 4 – обечайка,
5 – лопасти колеса-1, 6 – конусный направитель, 7 – наружная обечайка, на обечайке
7 равномерно размещены дополнительные лопасти 8 второго уровня

Кроме того, применение двух комплектов более коротких лопастей в этом Ветродвигателе
снижает уровень шумов и радиопомех, улучшает его экологические характеристики. Он содержит
закрепленный на обечайке ступицы колеса конусный направитель ВП и наружную обечайку. На
наружной обечайке равномерно размещены лопасти второго уровня, при этом лопасти первого
уровня крепятся к обечайке ступицы колеса и конусному направителю, а образующие лопастей
первого и второго уровня выполнены криволинейными с возрастающим углом атаки ВП. Основным
недостатком этого Ветродвигателя является отсутствие узла управления, задающего обороты в
зависимости от текущей скорости ВП (контроль за величиной λ). Без функционирования этого узла
только случайно при некоторой нагрузке и некоторой скорости ВП и оборотов рабочего вала
Ветродвигателя возможен его эффективный режим работы.
2. В разработанном Ветродвигателе [6] по Рис. 2 также повышена суммарная площадь
лопастей с целью увеличения момента трогания и увеличения крутящего момента на его валу.
Ветродвигатель содержит горизонтальный вал, конусный направитель ВП и два ветроротора,
закрепленных на ступицах разного уровня. На этих ступицах равномерно размещены
аэродинамические лопасти. Лопасти первого уровня – на ступице первого генератора, часть лопастей
второго уровня – на ступице второго генератора. Горизонтальный вал Ветродвигателя неподвижен и
через муфты связан с валами двух обращенных генераторов, а ступицы первого и второго уровня
закреплены на корпусах обращенных генераторов. Аэродинамические лопасти первого ветроротора с
наладочными винтами первого уровня крепятся к его ступице с помощью радиальных стержней
первого уровня, а часть аэродинамических лопастей второго ветроротора с наладочными винтами – к
ступице второго генератора с помощью радиальных стержней второго уровня. Часть лопастей
второго ветроротора крепится на его соединительных стержнях. Между ветророторами расположена
поворотная головка и механизм ориентации, через которую проходят и жестко подсоединяются
неподвижные валы обращенных генераторов первого и второго уровня. Выходные напряжения
генераторов через электронные редукторы подключены к соответствующим регуляторам зарядного
нагрузочного тока аккумуляторов, причем уровень зарядного нагрузочного тока для каждого из
ветророторов и постоянство заданного коэффициента скорости кромок их лопастей  1,  2
обеспечивает подстанция управления, а к блоку аккумуляторов подключен сетевой инвертор.
Предлагаемая конструкция Ветродвигателя с несколькими ветророторами и контролируемой
линейной скоростью кромок лопастей каждого из них обеспечивает его высокую эффективность и
экологичность. Рекомендуется применение этого Ветродвигателя на мощности более 1 мгватта из-за
его экологичности и энергоэффективности. Основным недостатком конструкции этого
Ветродвигателя является наличие 2-х генераторов и сложной подстанции управления.
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Рис. 2. Ветродвигатель.
1 – конусный направитель, 2 – аэродинамические лопасти первого уровня, 3 – радиальные стержни первого
уровня, 4 – наладочные винты лопастей первого уровня, 5 – обращенные генераторы первого и второго уровня,
6 – валы обращенных генераторов, 7 – соединительные муфты неподвижных валов, 8 – неподвижный
соединительный горизонтальный вал, 9 – ступица на корпусе первого обращенного генератора, 10 –
поворотная головка Ветродвигателя, 11 – мачта Ветродвигателя, 12 – наладочные винты лопастей второго
уровня,
13 – радиальные стержни второго уровня, 14 – аэродинамические лопасти второго уровня, 15 – ступица на
корпусе второго обращенного генератора

3. В Разработанном Ветродвигателе [9] по Рис. 3, 4 усовершенствована конструкция
Ветродвигателя [6] за счет применения одного обращенного генератора с двумя аналогичными
ветророторами. Он содержит горизонтальный вал, конусный направитель ВП и ступицы разного
уровня, на которых равномерно размещены лопасти. Лопасти имеют аэродинамическую форму. К
горизонтальному валу крепится конусный направитель и ступица первого уровня. Горизонтальный
вал с помощью проходных подшипников через поворотную головку с механизмом ориентации и
муфту соединен с валом обращенного генератора, на статоре-корпусе которого закреплена ступица
второго уровня. На ней с помощью радиальных и соединительных стержней равномерно размещены
аэродинамические лопасти второго уровня. Узлы и детали первого уровня относятся к первой
ветротурбине (ВТ) Ветродвигателя, а узлы и детали на ступице второго уровня – ко второй ВТ,
причем они вращаются в противоположных направлениях.

Рис. 3. Ветродвигатель.
1 – конусный направитель, 2 – аэродинамические лопасти первой ВТ, 3 – радиальные стержни первого ВТ,
4 – наладочные винты лопастей первой ВТ, 5 – ступица первой ВТ, 6 – вал первой ВТ, 7 – проходные
подшипники поворотной головки и механизма ориентации – 9 башня ветродвигателя, 8 – соединительный
горизонтальный вал, 10 – соединительные муфты между валами первой и второй ВТ, 11 – вал обращенного
генератора, 12 – наладочные винты лопастей второго ВТ, 13 – аэродинамические лопасти второго ВТ,
14 – радиальные стержни второго ВТ, 15 – ступица на корпусе обращенного генератора второго ВТ,
16 – обращенный генератор
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Рис. 4. Ветродвигатель.
1 – конусный направитель, 2 – аэродинамические лопасти первой ВТ 3 – радиальные стержни первого ВТ,
4 – наладочные винты лопастей первой ВТ, 12 – наладочные винты лопастей второй ВТ,
13 – аэродинамические лопасти второй ВТ, 14 – радиальные стержни второй ВТ, 15 – ступица на корпусе
генератора, 16 – корпус обращенного генератора, 17 – соединительные стержни второй ВТ

Техническая эффективность предлагаемого Ветродвигателя достигается за счет поддержания
заданной при наладке коэффициента скорости кромки его аэродинамических лопастей λ по (1) для
обоих ВТ. Выходное напряжение обращенного генератора через электронный редуктор и регулятор
зарядного тока (РЗТ) подключено к блоку аккумуляторов, к последнему подключен сетевой
инвертор.
Поддержание постоянного значения коэффициента λ на каждой отдельной ВТ обеспечивает
постоянное направление результирующего вектора ВП, действующего на его аэродинамические
лопасти [7]. Это дает возможность предварительной наладки их положения на определенный
оптимальный угол атаки α наладочными винтами. При понижении скорости ВП снижаются рабочие
обороты генератора и их выходное напряжение. Проблему повышения выходного напряжения
генератора в ВЭУ обычно решают с помощью ускоряющих редукторов, вариаторов. Это существенно
утяжеляет конструкцию Ветродвигателя, усложняет его эксплуатацию. В разработанном
Ветродвигателе применен электронный редуктор [2], автоматически повышающий выходное
напряжение генератора до заданного постоянного напряжения аккумуляторной батареи (UАкк + δ). К
выходу электронного редуктора через регулятор зарядного нагрузочного тока (РЗТ), подключена
аккумуляторная батарея и сетевой инвертор. Чтобы вычислить коэффициент λ по (1) и поддерживать
его значение в процессе работы Ветродвигателя, необходимо с помощью подстанции управления по
Рис. 5 сформировать на выходе РЗТ зарядный (нагрузочный) ток определенной величины. Для этого
необходимо установить общий для Ветродвигателя датчик скорости текущего ВП, датчик угловой
скорости вала обращенного генератора и вычислители.
Работа Ветродвигателя. Перед рабочим пуском необходимо с помощью наладочных винтов
выставить оптимальное положение аэродинамических лопастей обеих ВТ с учетом принятых
коэффициентов λ для лопастей. Переменное (обычно 3-х фазное) напряжение с выхода обращенного
генератора поступает в блок выпрямителей с LC-фильтром. Постоянное напряжение с выхода
выпрямителя подается на электронный редуктор, который автоматически на выходе поддерживает
напряжение
UЭР = (UАкк + d)
– где UАкк – рабочее напряжение аккумуляторной батареи.
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Рис. 5. Подстанция управления
18 – тахогенератор на валу – 11 генератора – 16, 19 – блок умножителя, 20 – блок деления, 21 – датчик
скорости ВП, 22-1-выходной сигнал с блока деления, 22 – сумматор, 22-2-заданный предварительно
промежуточный коэффициент – K = constant, 23 – выходной сигнал сумматора -сигнал задания зарядного
тока + ΔK, 24 – блок выпрямителей с LC-фильтром, 25 – электронный редуктор, 26 – аккумуляторная
батарея, 27 – РЗТ (в его состав обычно входит ПИ – регулятор тока, датчик обратной связи по зарядному
току, силовой блок), 27-1 отрицательная обратная с вязь по зарядному току,
27-2 датчик зарядного тока, 28 – сетевой инвертор

Подстанция управления Ветродвигателя по Рис. 5 обеспечивает вычисление текущего
значения коэффициента скорости кромки лопастей + λ(t) для обеих ВТ. При включении
Ветродвигателя его ВТ начинают вращаться на холостом ходу, пока угловая скорость и скорость ВП
не установятся на заданное значение λ по (1) и значение заданного предварительно промежуточного
коэффициента К в соответствии соотношениям (3-9).

где 𝟂эл. поля Г – сигнал пропорциональный угловой скорости вращающегося электрического поля
обращенного генератора, причем скорость электрического поля должна в 1,5 раза превышать
угловую скорость вала генератора.
Uвп – сигнал, пропорциональный текущей скорости ВП.
– сигнал, пропорциональный угловой скорости вала генератора.
Когда получим соотношение:
K(t) – K = +ΔK

(10)

коэффициенты скорости кромок лопастей обеих ВТ будут равны λ. Такой режим работы облегчает
запуск ВТ, т.е. до определенного уровня угловой скорости генератора зарядный ток Iзар = 0,
отсутствует подтормаживание генератора и обеих ВТ. В рассматриваемом варианте Ветродвигателя
пусть R2 =2R1, λ1 =λ2, и при одинаковой линейной скорости кромок лопастей обеих ВТ, у второго ВТ
может быть установлено в два раза больше лопастей. Это существенно подымает эффективность
Ветродвигателя. Лопасти первой и второй ВТ будут работать примерно одинаково. После получения
на выходе сумматора + ΔK по (10) формируется на выходе РЗТ зарядный ток – Iзар, который с
рабочим напряжением (UAкк+d) поступает на вход аккумуляторной батареи. К аккумуляторной
батарее подключен сетевой инвертор. Предлагаемая конструкция Ветродвигателя с одним
генератором и двумя ВТ с контролем линейной скоростью кромок их лопастей обеспечивает его
высокую эффективность и повышение экологических показателей за счет более коротких лопастей
для ВЭУГВ той же мощности. Рекомендуется применение этого Ветродвигателя на мощности более 1
мгвата.
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4. Ветродвигатель с большим диаметром ротора (ВБДР) [10] содержит горизонтальный вал
с установленным на нем ветродвигателе с лопастями. Эффективность ВЭУГВ достижима только при
условии обеспечения постоянной коллинеарности вала ветродвигателя и направления ВП. Принято
считать, что эти установки фактически достигли предела размеров и установленной мощности.
Возможности дальнейшего повышения их эффективности существенно ограничены. Занимаясь
проблемами ветроэнергетики, исследователи в первую очередь обращаются к задаче
энергоэффективности ветротурбин. В ВЭУГВ скорость концов лопастей ветродвигателя при сильном
ВП может приближаться к скорости звука, создавая шум как у винтомоторного самолета и помехи
для электронных устройств, а его лопасти бьют птицу и другую летающую живность. При повороте
ветродвигателя с изменением направления ВП на лопасти действует гироскопический момент,
стремящийся дважды на каждом обороте изогнуть лопасть (вперед и назад), а это может вызывать
большие напряжения, приводящие иной раз и к отрыву лопастей. Чтобы избежать этого, лопасти
максимально облегчают и применяют специальные устройства – виндрозы, осуществляющие очень
медленный поворот ветродвигателя. Система виндроз и другие дополнительные устройства
значительно усложняют и повышают стоимость ВЭУГВ. В ВЭУГВ значительной мощности
окружная скорость на длине лопасти возрастает по мере удаления ее элементов от оси вращения,
относительная скорость W набегания ВП на лопасть также возрастает. Вместе с этим убывает угол
атаки α, и при некоторой окружной скорости ωR, где ω – угловая скорость, этот угол станет
отрицательным. Важным показателем работы ВЭУГВ является контроль коэффициента скорости
кромки ее лопастей по (1). При отсутствии контроля за линейной скоростью концов лопастей не все
их элементы будут иметь максимальную подъёмную силу. Обзор [14] посвящен крупномасштабным
ВЭУГВ. Последние разработки в области исследований шума ветродвигателей с горизонтальной
осью суммированы. Значительный прогресс достигнут в понимании генерации и распространения
шума ветряных турбин, а также влияния шума ветряных электростанций на людей, птиц и животных.
Основными проблемами, связанными с крупногабаритными ВЭУГВ, являются их стоимость и
шумовое загрязнение. В дополнение к озабоченности сообщества по поводу влияния этого шума на
людей и того, как наилучшим образом регулировать этот шум и проверять установленные ВЭУГО на
соответствие, производители ветродвигателей проявляют значительный интерес к разработке более
тихих роторов с намерением разрешить установку ВЭУГО ближе к населенным пунктам.
Рассматриваются различные механизмы генерации шума в ВЭУГВ и возможные методы снижения
шума [13]. В настоящее время производители ищут повышения экономической эффективности в
основном за счет увеличения размера ветродвигателя, а не за счет повышения эффективности
лопастей. При разработке ВБДР решались две основные задачи без ухудшения его основных
энергетических показателей:
 существенное улучшение ее экологических характеристик,
 существенное увеличение ее размеров и за счет этого мощности.
Конструкция ВБДР по Рис. 6. дана без конусного направителя ВП (для наглядности чертежа),
а на Рис. 7 дан фрагмент конструкции ВБДР с конусным направителем ВП. Очевидно, что
добавление коротких лопастей в конструкцию ВБДР значительно повышает суммарную площадь
лопастей и, следовательно, повышает момент его трогания при меньших скоростях ВП. ВП, попадая
на короткие лопасти, встречая их сопротивление, отбрасывается наверх в кольцо ВП, действующего
на верхние половинки длинных лопастей (аналогично эффекту конусного направителя), повышая
скорость ВП и эффективность длинных лопастей. Причем три длинные лопасти закрепляют
относительно друг друга через 120 градусов, а три меньшие лопасти относительно длинных
закрепляют через 60 градусов, и они в два раза короче. На концах всех лопастей закрепляют
наконечники, которые между собой соединены отрезками троса, причем посредине каждого отрезка
троса, соединяющего соседние наконечники лопастей, закреплены виброгасители.
Натяжение каждого отрезка троса между наконечниками задается весом виброгасителя и его
собственным весом. При испытаниях или наладке ВБРД проверяется его работа при различных
скоростях ВП. При возникновении опасных вибраций и резонанса изменением веса виброгасителей
минимизируют эти опасные режимы в работе ВБРД. Жесткое закрепление отрезков троса на
наконечниках коротких и длинных 1 лопастей существенно ограничивает амплитуду колебаний
наконечников длинных лопастей, повышает частоту колебаний и, следовательно, эффективность
работы виброгасителей. Существенное снижение амплитуды колебаний наконечников длинных
лопастей в процессе работы ВБДР, повышает запас их прочности и позволяет при том же материале и
30

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 10 (104).

аэродинамических характеристиках лопастей увеличить их размеры и поднять единичную мощность
ВБДР по сравнению с мощными ВЭУ классических пропеллерных конструкций с горизонтальным
валом. Рекомендуемая мощность ВБРД 10 мгватт.

Рис. 6.
1 – длинные лопасти, 2 – короткие лопасти, 3 – наконечники, надетые на концы лопастей,
4 – виброгасители, 5 – отрезки троса между концами лопастей, 7 – горизонтальный вал ветродвигателя,
8 – ступица на валу, 9 – обечайка ступицы

Рис. 7.
1,2 – лопасти, 6 – конусный направитель, 7 – горизонтальный вал ветродвигателя,
8 – ступица на валу, 9 – обечайка ступицы

5. СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЫЛА [8] и вариант его конструктивной реализации на Рис.
8, 9.
Способ…. заключается в том, что на аэродинамическое крыло(АК), размещенное в
горизонтальной плоскости, направляют вектор ВП перпендикулярно его передней кромке. Команду
на переключение формы АК формируют конечные выключатели реверса, которые воздействуют на
его аэродинамическую обшивку. АК движется периодически вверх или вниз по направляющим
стойкам параллельно горизонтальной плоскости. Его конструкция обеспечивает положение передней
кромки АК конструктивными элементами ориентации перпендикулярно вектору ВП независимо от
его реального направления. Разнонаправленная подъемная сила АК, возникающая под действием ВП,
через силовую скобу и опорный шаровой шарнир передается на кривошипный механизм, вал
которого через муфты и ускоряющий редуктор подсоединяют к генератору, причем опорный
шаровой шарнир ветроустановки располагают на вертикали, проходящей через геометрический центр
ее опорного (обычно рельсового) кольца- одного из конструктивных элементов ориентации АК.
Работа ВЭУ, реализующей предлагаемый «Способ…». Движении АК параллельно
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горизонтальной плоскости независимо от направления движения вверх-вниз относительно земли
осуществляется под воздействием подъемной силы, возникающей при обтекании его ВП. Крайние
положения при движении АК вверх-вниз попадают в зоны изменения его формы. В этих зонах
размещают конечные выключатели реверса, которые воздействуют на конструктивные элементы
аэродинамической обшивки АК и изменяют его форму на симметричную аналогично [1] (в том
числе- заднюю аэродинамическую обшивку крыл, переднюю аэродинамическая обшивку крыла).
Важную часть конструкции ВЭУ составляет система ориентации крыла. Это-флюгерные
плоскости (см. Рис. 9), закрепленные на боковых стенках контура базовой призмы ВЭУ. При
отклонении передней кромки АК от перпендикулярного положения относительно вектора ВП,
создают усилие, обеспечивающее ликвидацию этого отклонения. Поворот ВЭУ осуществляется на
опорном (обычно рельсовом) кольце с помощью роликов, закрепленных на углах базовой призмы
ВЭУ в ее нижней плоскости. Электромеханическая система ВЭУ работает следующим образом. При
движении АК вверх-вниз разнонаправленная подъемная сила АК, возникающая под действием ВП,
через силовую скобу и опорный шаровой шарнир передается на шатун, палец и обеспечивает
вращательное движение маховика. Его вал через муфты, валы и повышающий обороты редуктор
вращает вал электрогенератора, который вырабатывает электроэнергию для внешней сети. Для
упрощения конструкции важно, чтобы опорный шаровой шарнир ветроустановки располагался на
вертикали, проходящей через геометрический центр ее рельсового кольца. При этом опорная стойка
вала маховика, ускоряющий редуктор и электрогенератор стоят на опорной плите, лежащей на земле.

Рис. 8.
1,2,3,4 – детали конструкции инверсии формы АК, 5 – базовый контур АК, 6 – тележка АК, 7 – силовая скоба,
8 – опорный шаровой шарнир, 9 – шатун, 10 – палец шатуна, 11 – маховик, 12 – опорная стойка вала маховика,
13 – муфты, 14 – ускоряющий редуктор, 15 – электрогенератор, 16 – подключение к внешней сети,
17 – опорная плита на земле, 18 – вертикальная стойка, фрагмент базовой призмы ВЭУ

Рис. 9. Система ориентации АК.
19 – ролики, 20 – рельсовое кольцо, 21 – базовая призма ВЭУ, 22 – флюгерные плоскости

Важной особенностью Способа и его варианта конструкции ВЭУ является возможность
наращивания мощности вдоль поверхности земли при минимизированном опрокидывающем моменте
и размещение энергоблока на земле. Это упрощает и удешевляет конструкцию ВЭУ, повышает ее
надежность при эксплуатации. К тому же отсутствие внешних вращающих частей ВЭУ улучшает ее
экологические характеристики и расширяют область применения. Основные недостатки Способа…32
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сложная система ориентации АК и нулевой угол атаки относительно вектора ВП, существенно
снижающий энергоэффективность ВЭУ. Рекомендуемая мощность ВЭУ по Способу… 100-300 квт.
6. СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ВО
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЭУ [3] и вариант конструкции по Рис. 10. Технический
результат предлагаемого Способа…. заключается в эффективном преобразовании кинетической
энергии ВП в механическую или электрическую благодаря периодическому поступательному
движению вверх- вниз аэродинамического крыла в виде аэродинамического диска (АД) в
горизонтальной плоскости. Это движение АД осуществляется при периодическом симметричном
изменении его формы относительно базового листа и вектора ВП и, следовательно, периодическом
изменении направление подъемной силы АД. Применение крыла в виде АД связано с приемлемой
работой ВЭУ при любых направлениях ВП и отсутствием специальных устройств ориентации на
вектор ВП (что существенно упрощает и удешевляет ее конструкцию, упрощает ее обслуживание,
уменьшает рабочую площадку).
Работа ВЭУ происходит следующим образом. Например, при положении АД по Рис.10 (его
крайнее верхнее положение) под действием направляющих роликов срабатывает верхний конечник,
который находится в верхней части паза стойки ВЭУ. Он подает команду на переключение соленоида
на другое направление постоянного тока. При этом шток соленоида перемещает нижнюю
грибовидную деталь в крайнее нижнее положение, и форма АД изменяется на симметричную
относительно базового листа. При этом под действием ВП на изменившем форму АД возникает
условно “подъемная” сила, направленная вниз. Начинается движение вниз АД при движении
направляющих роликов в пазах 3-х стоек. Одновременно вниз начинает двигаться силовая скоба,
жестко связанная с базовым листом. Такое движение силовой скобы производит периодическое
изменение конфигурации АД, перемещая шток с грибовидными деталями. Одновременно силовая
скоба через опорный шарнир обеспечивает силовое движение через шток и палец штока на вращение
маховика. Вращающийся маховик через повышающий редуктор, муфты и систему валов вращает
генератор, выход которого подключен к регулятору зарядного тока для блока аккумуляторов. К блоку
аккумуляторов подключен сетевой инвертор. Конструкция ВЭУ по рассмотренному
Способу…..особенно эффективна на местности с быстро, часто изменяющимся направлением ВП.
Недостаток рассмотренного способа- угол атаки АД при любом ВП равен нулю, что снижает его
подъемную силу и энергоэффективность. Данная конструкция ВЭУ имеет улучшенные
экологические характеристики относительно традиционных конструкций. Рекомендуемая мощность
ВЭУ – до 50квт.

Рис. 10
1 – базовый лист аэродинамического диска, 2 – соленоид (катушка), 3 – шток соленоида, 4 – грибовидные
детали на штоке, 5 – направляющие ролики в пазах с ограничителями, 6 – три стойки, 7 – силовая скоба,
8 – опорный шарнир, 9 – палец маховика и шатуна, 10 – шатун, 11 – маховик, 12 – стойка главного вала,
13 – муфты, 14 – повышающий редуктор, 15 – генератор, 16 – регулятор зарядного тока, 17 – блок
аккумуляторов, 18 – сетевой инвертор, 19 – конечники переключения направления тока в соленоиде-2,
20 – валы энергетического узла

7. Ветродвигатель [11] по Рис. 11-13. В мировом эксплуатируемом парке ветровые
энергетические установки ВЭУГО составляет более 90 %. Эффективность ВЭУГВ достижима только
при условии обеспечения постоянной коллинеарности вала ветродвигателя и направления ВП.
33

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 10 (104).

Принято считать, что они фактически достигли предела размеров и установленной мощности.
Возможности дальнейшего повышения их эффективности существенно ограничены. Занимаясь
проблемами ветроэнергетики, исследователи в первую очередь обращаются к задаче
энергоэффективности ветродвигателей. Вопрос о максимальной кинетической энергии ВП, которую
может извлекать ветродвигатель, имеет фундаментальное значение [15]. Применение ВЭУ с
вертикальным валом (ВЭУВВ) имеет ряд преимуществ относительно ВЭУГВ. Она обладает большей
динамической устойчивостью, простотой конструкции, отсутствием специальной системы
ориентации на вектор ВП, размещением энергоблока на земле, снижением затрат на производство и
обслуживание. В связи с этим очевидна перспектива значительного повышения единичной мощности
ВЭУВВ относительно ВЭУГВ. Применение в конструкции ВЭУГВ механизма управления
положением лопастей дает возможность поворачивать их так, что величина и направление действия
результирующей аэродинамической силы на лопастях обеспечивает самозапуск даже при скоростях
ВП 3-4 м/с. При активном управлении углов атаки лопастей с учетом направления ВП в каждой точке
круговой траектории, определяются специальными средствами.
Предлагается конструкция ветродвигателя с вертикальным валом (ВВВ). При
разработке конструкции ветродвигателя решалась задача по минимизации ряда недостатков ВЭУГВ
традиционной конструкции. Решено расчленить длинные лопасти классической ВЭУГВ на отдельные
фрагменты -лопасти для более четкого оптимального управления их углом атаки относительно
вектора ВП, повышения надежности конструкции, существенного снижения экологических проблем
и снижения стоимости. ВВВ состоит из цельных симметричных аэродинамических лопастей,
закрепленных на осях, проходящих через средние точки их хорд. Его компьютер или микропроцессор
управляет исполнительными механизмами установки угла атаки аэродинамических лопастей для
различных скоростей ВП и скорости движения рабочего штока с использованием информации от
комплекта датчиков. Под углом 120 градусов в ВВВ установлены три Г-образные несущие стойки,
жестко закрепленные с направляющим кольцом, через которое проходит рабочий шток, причем в
зоне его превышения над направляющим кольцом закреплен хвостовик, а в зоне ниже
направляющего кольца на осях, проходящих через рабочий шток и средние точки хорд установлены
N цельных симметричных аэродинамических лопастей. На задних кромках последних стоят
шарниры, прикрепленные также к винту двигателя гайка-винт в качестве исполнительного
механизма, закрепленного на балке, жестко закрепленной на рабочем штоке. По командам с
компьютера или микропроцессора, с учетом данных комплекта датчиков о скорости ВП, скорости
поступательного движения рабочего штока, определения крайних положений движения рабочего
штока вверх-вниз, устанавливается оптимальный угол атаки лопастей относительно
результирующего вектора ВП, действующего на каждую лопасть. При этом на нижнем конце
рабочего штока установлен конечный подшипник, к которому через шарнир закреплен шатун
коленвала, соединенный с ним через подшипник коленвала, а сам коленвал закреплен на двух
опорных стойках с подшипниками и подсоединен к энергоблоку ВВВ. Угол атаки каждой лопасти
одновременно задается при движении рабочего штока.
На Рис. 11 изображен ВВВ в двух крайних положениях его рабочего штока (верхнее
положение – ВН и нижнее положение – НП). На Рис. 12 дан вид ВВВ сверху. На Рис. 13. более
наглядно показано крепление каждой аэродинамической лопасти к рабочему штоку с помощью оси
лопасти. Задняя кромка каждой лопасти через шарнир подсоединяется к винту исполнительного
механизма гайка-винт, который закреплен на балке.
Конструкция предложенного ВВВ существенно удешевляет стоимость укороченных
аэродинамических лопастей, снижает уровень их вибрации и улучшает его экологические
характеристики. Перенос энергоблока на землю также удешевляет конструкцию ВВВ. Рекомендуемая
мощность разработанного ВВВ порядка 1000 квт.
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Рис. 11.
1 – рабочий шток, 2 – направляющее кольцо, 3 – хвостовик (флюгер), 4 – три Г-образные стойки,
5 – оси лопастей, проходящие через средние точки их хорд и рабочий шток, 6 – N цельных симметричных
аэродинамических лопастей, 7 – шарниры лопастей, 8 – винт двигателя гайка-винт-9, балка – 10.
Ниже шарнира лопастей-7 на конце рабочего штока -1 установлен конечный подшипник -11, 12 – шарнир,
13 – шатун коленвала-14, 15- подшипник коленвала, 16- 2-е опорных стойках с подшипниками-17,
18 – энергоблок ветродвигателя

Рис. 12. Вид ВВВ сверху.
1 – рабочий шток, 3 – хвостовик (флюгер), 4 – три Г-образные стойки,
6 – N цельных симметричных аэродинамических лопастей

Рис. 13.
1 – рабочий шток, 5 – оси лопастей, 6 – N цельных симметричных аэродинамических лопастей,
7 – шарниры лопастей, 8 – винт двигателя гайка-винт

8. В Ветродвигателе [12] по Рис. 14, 15 решалась задача по минимизации ряда недостатков
ВЭУГВ традиционной конструкции. Решено расчленить их длинные крылья на отдельные фрагменты
для более четкого оптимального управления углом атаки, повышения надежности конструкции,
существенного снижения экологических проблем и стоимости конструкции. Разработанный
Ветродвигатель состоит из цельных симметричных аэродинамических крыльев, закрепленных на
осях, проходящих через средние точки хорд. Ветродвигатель имеет компьютер или микропроцессор,
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управляющий исполнительными механизмами установки угла атаки аэродинамических крыльев для
различных скоростей ВП и его рабочего движения с использованием информации от комплекта
датчиков. При этом установлены, например, два комплекта по N симметричных аэродинамических
крыльев с закрылками в кассетах на колесиках. Концы крыльев и закрылков в каждой кассете
объединены соединительными планками. На оси контрольного крыла в каждой кассете установлен
датчик положения. На оси контрольного закрылка в каждой кассете установлен реверсивный
электропривод в качестве исполнительного механизма, обеспечивающего оптимальное положение
углов атаки всех симметричных аэродинамических крыльев каждого комплекта, но направленных в
противоположные стороны относительно другой кассеты. Обе кассеты установлены в прямоугольной
обойме, Каждая из двух кассет через шарнир и шток соединена с коленчатым валом и движется в
прямоугольной обойме с внутренним профилем для колесиков кассет вперед-назад. К боковым
сторонам прямоугольной обоймы перпендикулярно ее плоскости с подветренной стороны
закреплены флюгерные аэродинамические крылья с выпуклостью внутрь прямоугольной обоймы.
Посредине верхней и нижней стороны обоймы закреплены подшипники, через которые проходит
коленчатый вал, фиксируя свое положение в верхнем и нижнем опорном подшипниках, встроенных в
базовую конструкцию ветрогенерирующего устройства. Причем коленчатый вал, пройдя через
нижний опорный подшипник, подсоединен через соединительную муфту к электроэнергетическому
блоку Ветродвигателя, который имеет 2N укороченных крыльев на осях. Такая конструкция
Ветродвигателя минимизирует вибрации на крыльях, упрощает требования к прочности материала
крыльев, удешевляя ее. К тому же электроэнергетический блок находится на земле.
Работа Ветродвигателя.
Для его эффективной работы необходимо провести ориентацию обоймы с кассетами
перпендикудярно вектору ВП. Ориентация осуществляется под воздействием флюгерных крыльев.
При достижении этого положения выпуклая часть флюгерных крыльев затенена прямоугольной
обоймой и они обтекаются симметричными ВП. При малейшем отклонении прямоугольной обоймы
от положения перпендикудярного вектору ВП одно из флюгерных крыльев затеняется обоймой, а на
противоположное флюгерное крыло действует активный ВП. При этом на этом (противоположном)
крыле формируется аэродинамическая сила направленная в сторону другого крыла, востанавливая их
симметричное положение относительно вектора ВП. Надежное вращение прямоугольной обоймы
вокруг коленвала обеспечивается ее верхним и нижним подшипниками, а относительно базовой
конструкции- двумя опорными подшипниками.
Необходимо обеспечить оптимальный угол атаки всех 2N симметричных аэродинамических
крыльев с закрылками. Эта задача решается компьютером или микропроцессором, например, по
известному алгоритму [7]. Производятся вычисления углы атаки аэродинамических крыльев для
различных скоростей ВП и движения самого устройства с использованием информации от комплекта
датчиков (датчика положения на оси контрольного крыла, датчика скорости движения кассет,
датчика скорости ВП) и отработки их реверсивным электроприводом в каждой кассете. При этом
осуществляется движение каждой кассеты ‘’вперед-назад’’ в пределах пути Д (задаваемого
конструкцией коленвала). 2N симметричных аэродинамических крыльев с закрылками в 2-х кассетах
создают значительный вращающий момент на коленвал. Коленвал через соединительную муфту
передает вращение на электроэнергетический блок на базе электрогенератора. ВУ имеет 2N крыльев
небольшой величины на осях. Такая конструкция Ветродвигателя минимизирует вибрации на
крыльях, снижает требования к прочности материала крыльев, удешевляя его. Важным достоинством
Ветродвигателя является то, что его электроэнергетический блок находится на земле. При
увеличении мощности Ветродвигателя его размеры будут увеличиваться в основном по горизонтали,
снижая опрокидывающий момент относительно мощных классических ВЭУ. Предполагается, что
этот Ветродвигатель проявит свои преимущества при мощности отдельной установки более 0,5 мгвт.
и коэффициенте скорости кромки крыльев 2-3. Для его широкого внедрения необходимо
модифицировать расчетные методики с целью оценки оптимальных размеров крыльев, закрылков и
расстоянии между ними. Применение симметричных аэродинамических крыльев с поворотными
закрылками позволяет существенно повысить их эффективность, в сравнении с крыльями не
меняющейся формы, и снизить мощность реверсивного электропривода одновременного поворота N
крыльев [5].
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Рис. 14. Главный конструктивный узел Ветродвигателя -кассета.
1 – симметричное аэродинамическое крыло, 2 – ось крыла, 3 – закрылок, 4 – кассета, 5 – электропривод
контрольного закрылка, 6 – шарниры на передних концах крыльев, 7 – шарниры на концах закрылков, 8 – общий
шарнир крыльев и закрылков, 9 – шарнир кассета-шток, 10 – шток, 11-шарнир шток-коленвал, 12 – коленвал,
13 – соединительная планка крыльев, 14 – соединительная планка закрылков, 15 – датчик положения
контрольного крыла, Д-ход коленвала 12

Рис. 15. Общий вид Ветродвигателя.
1 – симметричные аэродинамические крылья, 3 – закрылки, 4 – кассеты, 9 – шарнир кассеты, 10 – шток,
11 – шарнир шток-колленвал, 12 – коленвал, 16 – колесики кассеты, 17 – датчик скорости ВП,
18 – прямоугольная обойма, 19 – флюгерные аэродинамические крылья, 20 – базовая конструкция
ветрогенерирующего устройства, 22 – нижний подшипник обоймы, 23 – верхний опорный подшипник базовой
конструкции, 24 – нижний опорный подшипник базовой конструкции, 26 – соединительная муфта,
27 – электроэнергетический блок, 28 – опорные балки.
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Abstract. The search for new more efficient designs of wind turbines and their control systems with
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Abstract. In the article is analyzed results of the ongoing reforms based on the strategic priorities of
economic reforms in agriculture. Proposals and recommendations related to the strategic development of
agriculture in the country have been developed.
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Today, in our country, there is a change, or rather, an increase in every field, on every front. On the
other hand, a lot of work is being done on modernization and rapid development of agriculture. Therefore,
agriculture is one of the important sectors of the economy of Uzbekistan. This industry is considered one of
the promising sources of meeting the demand of the population of our country for food products, and the
demand of the processing industry for raw materials.
In our country, as a result of the liberalization of the economy, the development of science and
technology, fundamental changes are taking place in the agricultural sector, as well as in all other sectors.
The development of this field is considered as an important priority for the state and society. The main
reason for this is that the agrarian sector is the main sector that provides food industry enterprises with raw
materials while solving the country's food problems.
In recent years, great attention has been paid to the implementation of the cluster system, market
relations and experiences, which have been tested in international practice and are of great importance in the
development and stability of the economy in our republic. In the experience of many developed countries, it
has been shown that the place and importance of clusters in ensuring the stable development of the economy,
in increasing innovative activity, and in the production of competitive goods is very high.
One of the ideas put forward by our President is idea for the development of the agricultural sector
and ensuring the competitiveness of the manufactured products – the system of clusters, which is an
important business entity that positively affects the well-being, standard of living and quality of the
population, is to be widely introduced in the country and bring agriculture to high results.
In the following years, a number of works were carried out on the reform of agriculture and the
introduction of market mechanisms. The interest increased as a result of the almost 3-fold increase in public
procurement prices. 76 cotton-textile clusters were established in 2019 in order to introduce new
technologies and innovations, increase labor productivity and wages. In 2020 itself, a new water-saving
irrigation system was introduced in 25 thousand hectares of cotton fields. Efforts to bring 1,100,000 hectares
of abandoned land back into use have begun.
A strategy for the development of agriculture for 2020-2030 has been developed in our country in
order to raise the reforms to a new level, considering not only today, but also tomorrow. It has been the main
growth point, "driver" of the economy and thousands of jobs have been created.
Proper use of water in agriculture is also a very important issue. According to the analysis, only 60 %
of the water directed to cultivated areas in Uzbekistan reaches the crops, 40 % is lost in irrigation systems
© Inyatov A.R., Adilchaev R.T., Reimbayeva Z.A. / Инятов А.Р., Адилчаев Р.Т., Реймбаева З.А., 2022
39

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 10 (104).

and during irrigation. According to the estimates of the World Water Resources Institute, by 2040,
Uzbekistan may be among 33 countries with extreme water shortages. Therefore, special attention is paid to
this issue in the country. The President of the country emphasized the need to increase the efficiency of water
use and keep its account, to introduce water-saving technologies on an area of 200,000 hectares every year.
These directions should be reflected in the developed strategy.
In the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the issues of state support of agriculture
and improvement of the state procurement system, and it is envisaged to spend the main part of the budget
funds on increasing the productivity of land, introducing water-saving technologies, and developing science.
Particular importance is attached to the issues of increasing the export potential of the industry and
increasing the volume of production of value-added products, and the world experience in this regard has
been studied and implemented in the country.
For example, 1 hectare of land in Turkey produces 2,000 dollars worth of produce, 8,000 dollars in
Egypt, and 12,000 dollars in Israel. Products cannot compete in the foreign market due to the fact that the
supply of goods of the same standard is not always established, therefore this indicator is at a very low level
in Uzbekistan. In order to improve these indicators, efforts are being made to introduce a product
certification system based on the standards of the European Union, East Asia and Arab countries. In this
regard, real estates also serve as a great reserve, and on the basis of the principle of "one neighborhood – one
product", it is planned to implement the wide introduction of logistics service and cooperation system in
local areas.
Due to the lack of competition in the country's agricultural service system, the price of services is
high, and there is no choice of the producer of the product. Therefore, it is necessary to increase the types of
services based on public-private partnership in the field of supply of mineral fertilizers, plant protection,
equipment and other services, and to establish the activities of private enterprises.
First of all, qualified personnel are needed to effectively organize the execution of the above tasks.
On the basis of international experience, it is important to implement a new methodology of teaching in
higher educational institutions specialized in the field, to organize mobile educational classes and seminars
with the participation of professors and teachers. Scientific research institutes are also working on the
creation of livestock breeds suitable for early production types and regional climates, commercialization of
scientific developments.
In general, the new strategy serves to ensure food security, increase exports, and multiply the volume
of products per capita by introducing market mechanisms to agriculture and establishing science-based
production.
To sum up, the implementation of the reforms that should be implemented in the agricultural sector
of our country will strengthen the financial situation of the growers and producers of agricultural products,
encourage the efficient use of land and diversify agricultural products, increase the production of fruits and
vegetables and food in the field along with serving to increase hay crops, it is the basis for increasing the
total volume of production of agricultural products and increasing the export potential.
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Аннотация. В статье анализируются результаты проводимых реформ, исходя из
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Аннотация. В данной статье анализируется система юридической ответственности
государственных гражданских служащих. Автор указывает каким видам ответственности могут
подвергаться государственные служащие за правонарушения. Также, выделяются признаки
административного правонарушения и элементы коррупции.
Ключевые слова: юридическая ответственность, государственные служащие,
правонарушения.
В действующем законодательстве государственная служба Российской Федерации
определяется как служба, предоставляемая государством либо непосредственно, либо под его
контролем и регулированием. Услуги считаются государственными, когда их предоставляет
правительство. Это могут быть государственные организации или предприятия. Государство
принимает решение о предоставлении определенных услуг для удовлетворения основных
потребностей и обеспечения минимального доступа населения [3, c. 32].
Решающим является тот факт, что государственное должностное лицо, наносящее вред
пользователям, администраторам и потребителям (и, следовательно, порождающее не только
экономическую, но и социальную ответственность), страдает от последствий своего вредоносного
действия. Для демократии нет ничего хуже, чем безнаказанность государственных гражданских
служащих. Как говорит Морису Ориу, французский юрист: «Вряд ли есть вопросы публичного права
более важные, чем вопросы юридической ответственности государственных служащих и
должностных лиц. Это имеет не только конституционный интерес. И дело не только в том, чтобы
знать, будет надежно возмещен ущерб жертве, есть также и прежде всего вопрос о конституционной
гарантии свободы».
Государственные служащие, как и гражданские служащие, привлекаются к ответственности
за правонарушения в общественном порядке. В зависимости от вида серьезности правонарушения
государственные служащие могут подвергаться к следующим видам ответственности [5]:
– уголовная;
– административная;
– дисциплинарная;
– гражданско-правовая;
– иные правовые меры воздействия.
Итак, административная ответственность заключается в том, что она регулируется нормами
административного права и наказание совершается только при совершении административного
правонарушения. За административное правонарушение может нести следующие наказания:
предупреждение, штраф, лишение специальных прав, возмездное изъятие имущества, конфискация,
исправительные работы, административный арест.
Стоит также отметить, что состав административного правонарушения формальный, так как
не имеет значения, понесло ли действие отрицательные последствия или нет.
Стоит выделить признаки административного правонарушения [1, c. 450]:
© Монько Т.В. / Monko T.V., 2022
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– деяние понесло вред законным интересам государства или граждан;
– противоправность деяния, это означает, что государственный или муниципальный
служащий нарушил нормы административного права.
– административным правонарушение считается только тогда, когда деяние было совершено,
умышлено или по неосторожности;
– правонарушение несет за собой административную ответственность, т.е. наказуемость деяния.
Следует рассмотреть состав административного правонарушения. Под составом
административного правонарушения понимается совокупность элементов:
Объектом являются общественные отношения, которые регулируются нормами
административного права и иными нормами, которые подразумевают за собой административную
ответственность [4]:
Объективная сторона – это само деяние, которое запрещено нормами права. Стоит отметить,
что объективная сторона зависит от времени, способа, обстоятельств и характера совершенного
правонарушения.
Субъектом является лицо, свершившее правонарушение, в нашем случае – это
государственные служащие.
Субъективная сторона характеризуется отношением лица к совершенному правонарушению.
Оно может быть выражено в форме умысла либо бездействия. Умышленное – это когда лицо знало, и
желало противоправности своего деяния. Неосторожность заключается в том, что лицо знало о
последствиях своего действия, но рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело
последствия своего действия, но должно было предвидеть [2].
Коррупция административных правонарушений может включать в себя следующие элементы:
– взяточничество;
– использование официального положения;
– ограничение конкуренции со стороны органов государственной власти.
Административная ответственность гражданских должностных лиц за коррупционные
правонарушения регулируется Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации.
К следующему виду ответственности, к которому могут привлекаться государственные и
муниципальные служащие является уголовная ответственность.
Уголовной ответственностью является вид юридической ответственности, который
применяется государственными органами к лицам, совершившим преступление.
Для начала стоит отметить, для привлечения государственного служащего к уголовной
ответственности, деяние должно содержать все признаки состава преступления.
1. Объектом преступления являются правоотношения, которые были нарушены.
2. Объективная сторона преступления характеризуется действиями или бездействием
должностного лица, совершения деяния, приводящего к уголовной ответственности.
3. Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста.
К уголовной ответственности привлекаются государственные служащие, которые при
исполнении своих обязанностей за действия или бездействие совершают нарушения, прямо
предусмотренные законами в качестве преступлений или проступков и наказуемые законом. Такая
ответственность влечет за собой вынесение судом приговора к исполнению наказаний. Существуют
преступления, которые наказываются независимо от того, кто их совершает, но в случае их
совершения государственным должностным лицом они приводят к ужесточению наказания или
изменению состава преступления. Есть и другие, в которых, напротив, статус должностного лица
является необходимым, так что без него преступное деяние исчезает.
В соответствии с доктринальной концепцией административную ответственность несет
государственный служащий, который при исполнении своих обязанностей действием или
бездействием наносит ущерб дисциплине или нормальному функционированию службы. Нарушения
должностных обязанностей наказываются дисциплинарными мерами.
В связи с этим актуальным вопросом является совершенствование процессуальных форм и
методов выявления служебных правонарушений государственных служащих, разработка
специальных рекомендаций по осуществлению контрольно-надзорными органами регулярных
проверок с последующим применением необходимых мер ответственности. Обращаясь к мировой
практике, стоит задуматься об усилении контроля за достоверным раскрытием информации о
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доходах должностных лиц и их активах за рубежом и введении конкретных санкций за неисполнение
подобных обязанностей.
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Аннотация. Цифровизация в сфере высшего образования в странах постсоветского
пространства, включая Республику Казахстан, характеризуется наличием ряда признаков, которые
в комплексе с иными причинами, способствуют формированию зон рисков, о существовании
которых не было известно до начала XXI века. Чрезмерное увлечение информационнокоммуникационными технологиями, повсеместно внедряемыми в образовательную систему,
свидетельствует о нарастании тенденции к снижению роли и значимости аксиологических
ценностей, которые традиционно составляли основу вузовской педагогики. Цель исследования:
выявление наиболее опасных зон рисков, формирующихся в высшей образовательной среде.
Методология исследования: логико-предметный анализ, критическая оценка, сравнение и
диалектический подход.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное обучение,
цифровизация, высшее образование, зоны риска.
Введение
Понятие «цифровизация» вошло в образовательную среду вместе с развитием процессов
информатизации. Применительно к высшему педагогическому образованию цифровизация означает
переход от традиционных форм контроля, управления и образования в сфере подготовки
педагогических кадров высшей квалификации к методам, средствам и приемам, разработанным для
нужд специальной технико-технологической деятельности, и адаптированным к целям и задачам
подготовки педагогических кадров в условиях современного вуза. Цифровизацией охвачены все
ступени и уровни образования, что предполагает осуществление подготовки педагогических кадров
нового формата, способных своевременно и объективно воспринимать изменения в сфере цифровых
технологий, оперативно перестраивать и адаптировать традиционную систему методического
сопровождения образовательного процесса в целях достижения максимального образовательного
эффекта.
Наряду с новыми достаточно ценными новшествами, основанными на цифровых технологиях,
в системе высшего педагогического образования сформировались новые зоны рисков.
Актуальность исследования проблем подготовки педагогических кадров высшей
квалификации в условиях интенсивного внедрения в процессы контроля, управления и образования
информационно-коммуникационных
технологий
обусловлена
запаздывающей
адаптацией
традиционных методик преподавания и медленными темпами процессов создания пакета новых
методик, отвечающих требованиям государственной политики цифровизации превалирующего
большинства сфер организации и деятельности современного социума. Фактор опережения
процессов цифровизации по сравнению с темпами адаптации методик подготовки педагогических
кадров высшей квалификации расценивается как обстоятельство, способствующее формированию
широкого спектра новых зон рисков, недооценка которых способна повлечь такие последствия, как
снижение качества подготовки педагогических кадров. А это, являясь одной из угроз национальной
безопасности, означает также снижение интеллектуального потенциала страны.
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Острота актуальности тематики исследования возрастает с учетом приоритетов,
обозначенных в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года (далее –
Концепция) [5]. В данном акте, в частности, указывается, что «необходимо найти регуляторный
компромисс между созданием благоприятных условий для внедрения и развития инновационных
цифровых технологий и охраной прав граждан», обусловленных применением таких технологий.
Основная часть
Цифровизация образования – это перевод в цифровой (электронный) формат всего комплекса
учебно-методического сопровождения учебных дисциплин. Целью такого перехода – создание
общедоступных баз знаний для последующего переноса учебного процесса в глобальную сеть и
использования для организации обучения мобильных и облачных технологий web 3.0 и
интеллектуальных систем, широкого применения массовых открытых образовательных курсов [7].
Безусловно, цифровизация образования несет в себе значительные преимущества, которые
обусловливают объективный переход к более реальной и углубленной реализации принципа
индивидуализации учебного плана. Степень учета законных интересов обучаемого неизмеримо
возрастает.
Педагогические кадры, обеспечивающие преподавание на цифровой основе, должны сами
быть хорошо подготовленными к работе в новых цифровых условиях. Профессиональная подготовка
(переподготовка) специалистов (учителей, профессорско-преподавательского состава и научных
работников вузов), связанная с изменениями в структуре и содержании образовательного процесса,
требует затрат времени и выделения значительных материально-технических и финансовобюджетных ресурсов.
Выделяются
следующие
основные
направления
применения
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности:
– разработка педагогических программных средств различного назначения;
– разработка web-сайтов учебного назначения;
– разработка методических и дидактических материалов;
– управление реальными объектами;
– организация и проведение комплексных экспериментов с виртуальными моделями;
– осуществление целенаправленного поиска информации [7, c. 108].
Новое должно приходить на смену тому, что уже становится препятствием на пути
усовершенствования образовательного процесса, повышения его эффективности. Параллельное
существование и применение в образовании старой и новой моделей управления и контроля, вопреки
ожиданиям, снижает эффективность этой работы, ведет к потере качества образования. Вместо
насаждения параллелей целесообразнее добиваться разумного сочетания проверенного временем
старого и нового. Безоглядное наращивание объемов и направлений применения информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс влечет к формированию и развитию
негативных тенденций [11]. Цифровизация не должна носить революционного характера и
реализовываться с учетом приоритетов значимости отдельных мероприятий и возможности
выполнения необходимых для них условий [10, c. 49].
В целях цифровой трансформации экономики Казахстана в 2013 году была принята
государственная программа «Информационный Казахстан -2020» [4]. В отчетном разделе
«Цифровизация кадров» по выполнению данной госпрограммы приведены сведения о следующих
достижениях в образовательной сфере по состоянию на апрель 2018 года:
– начиная с 2017/2018 учебного года в ИКТ-специальности вузов дополнительно включены
две новые педагогические специальности (Математика-Информатика и Физика-Информатика); в
ТиПО (техническое и профессиональное образование) включена одна новая специальность
(Программирование с квалификацией «Техник-программист»);
– цифровая грамотность населения достигла 76,2 %.
Индикаторами выполнения госпрограммы к 2020 году были установлены следующие
показатели:
– индикатор «8)» – доля научно-образовательных учреждений, подключаемых к единой
национальной научно-образовательной сети, должна быть доведена до 100 %;
– индикатор «9)» – уровень компьютерной грамотности населения должен составить 80 %.
Существенным результатом реализации госпрограммы, по данным Development index,
является 52-е место среди 175 стран, которое Казахстан занимал в 2016 году в рейтинге стран по
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развитию информационно-коммуникационных технологий [17]. Прогнозируемый уровень на 2022
год – 30-е место.
Вторая государственная программа «Цифровой Казахстан» была принята постановлением
Правительства РК 12 декабря 2017 г. [12].
Как указывается в госпрограмме «Цифровой Казахстан», внедрение ИКТ определяет сегодня
развитие науки, образования, экономической и социальной сфер [12]. Препятствуют полновесному
достижению целей цифровизации Казахстана следующие факторы:
а) недостаточный уровень знаний и обладания навыками по применению профессиональных
программных обеспечений, ресурсов и новых технологий персоналами соответствующих субъектов
образовательной сферы;
б) неудовлетворенность социального запроса в реализации узкоспециализированной
компьютерной грамотности (например, школьные учителя нуждаются в специальной подготовке по
использованию систем электронного обучения);
в) отставание от уровня развития ИКТ методологии и принципов отбора содержания
образования для подготовки непосредственно IT-специалистов;
г) отсутствие надлежащей системы адаптации и разработки профессиональных стандартов,
отвечающих критериям международных стандартов;
д) низкий уровень качества квалификационных требований, предъявляемых к ITспециалистам;
е) недостаточно высокая скорость интернет-соединения.
Накапливаясь, эти недостатки перерождаются в отрицательное качество, способное отбросить
страну назад.
Образовательная среда в современном Казахстане трансформировалась в информационнообразовательную среду и характеризуется повышенными темпами экспансии цифровых технологий.
Более двадцати лет назад информационная среда понималась как совокупность
информационных условий существования субъекта (это наличие информационных ресурсов и их
качество, развитость информационной инфраструктуры) [9]. Позднее, вместе с развитием
информационных технологий, под информационной средой стали понимать совокупность
информационных систем, информационной инфраструктуры, других средств, обеспечивающих
порождение, перемещение, хранение, обработку и представление информации, носителей
информации, а также самой информации, обеспечивающая деятельность субъекта [14]. Современное
понимание отличается большей утилитарностью и определяется как область жизнедеятельности
граждан, которая непосредственно сопряжена с производством, преобразованием и использованием
разного рода информации. Наряду с этим, обращается внимание на то, что эта среда характеризуется
большим объемом факторов, оказывающих на людей как прямое, так и опосредованное
низкочастотное или высокочастотное воздействие [3, с. 71].
Таким образом, информационная образовательная среда – это системно организованная
совокупность информационного, технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно
связанная с человеком как субъектом образовательного пространства. Информационная среда,
созданная на базе высокотехнологических средств информатизации, является составной частью
среды процесса обучения в вузе [6]. Имеет место тенденция к прикладному использованию
рассматриваемого понятия. Так, Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и
дизайна во внутренние университетские документы включил собственное определение понятия
«электронная информационно-образовательная среда» (ЭИОС) в следующей редакции: ЭИОС – это
информационный ресурс Университета, функционирующий на основе информационных и
телекоммуникационных технологий, обеспечивающий размещение электронных баз данных,
содержащих документы и информацию по направлениям деятельности Университета, к которому в
установленном порядке обеспечивается неограниченный удаленный доступ в сети «Интернет» всех
заинтересованных лиц, обучающихся и работников Университета [8, c. 2].
Негативное воздействие информационного пространства на людей оценивается как
потенциальная или реальная угроза безопасности пользователя [2, с. 170; 3, с. 72].
К негативным последствиям факторов, оказывающих влияние на субъекты ИОС, относятся:
– увеличение физиологической напряженности индивида, обладающее тенденцией
перерастать в тревожность, обусловленное чрезмерным информационным давлением среды;
– снижение мотивации к самореализации, снижение собственной ответственности за свою
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жизнь, что обусловлено созданием иллюзии безопасности, опосредованной цифровыми
технологиями;
– возможность формирования искаженного восприятия сущности сведений и фактов,
способствующего нарушению исполнения социальных функций;
– формирование повышенного недоверия к получаемой информации;
– рост угрозы совершения правонарушений с использованием компьютерных технологий,
обусловленных уверенностью субъекта о собственной полной безопасности при совершении
несанкционированных манипуляций в киберпространстве;
– угроза наступления экзистенциального кризиса личности (например, постижение бытия как
неразделимой целостности субъекта и объекта), психических расстройств и деструктивного
изменения сознания (например, погружение в виртуальный мир и его восприятие как реального) [3, c.
72];
– снижение уровня критического восприятия получаемой информации (электронная
информация оценивается как гарантированная и единственно верная, которая никем не может быть
опровергнута);
– снижение актуальности или полная потеря реальных социальных связей (круг
традиционного общения индивида резко сужается, трансформируясь в передачу сообщений через
SMS (Short Message Service – Служба коротких сообщений), посредством погружения в чат (chat – c
английского «болтать», «разговор»), позволяющего в режиме реального времени общаться с одним
или несколькими виртуальными собеседниками;
– действительное снижение индивидуальной потребности в приобретении глубоких
истинных знаний;
– угроза духовного обнищания и обезличивания человека, усреднение индивидуальных черт
его характера, обусловленных интеллектуальными, творческими и иными природными задатками;
– рост среди молодежи субтильного телосложения вследствие снижения мышечной
активности, обусловленной отсутствием потребности в физической динамике (не надо ходить в
библиотеку, в книжную лавку, к сокурснику в поисках нужной литературы и т.п.);
– отсутствие условий для формирования этических навыков поведения в реальном обществе
(это очень важно для профессий публичного характера – политика, юриста, учителя, артиста).
Подготовка педагогических кадров нового формата сопряжена с проблемой сохранения
рабочих мест. Широкое внедрение ИКТ в образовательную сферу оказывает непосредственного
влияния на современный рынок труда. Внедрение цифровых технологий направлено на радикальное
изменение перечня существующих специальностей. В этой области наблюдается резкое сужение
уровня востребованности одних и «вымирание» других профессий [1, c. 142]. На спорность данной
точки зрения обращает внимание О.В. Чесалина. Она утверждает, что вызов цифровой
трансформации состоит не в том, что рабочие места исчезнут, а в том, что в результате применения
новых технологий существенно изменится природа труда, состав профессий и отраслей на рынке
труда и требования, предъявляемые по ним [13, c. 69]. Тем не менее, такие профессии, как педагог
(школьный учитель, воспитатель, вузовский преподаватель), психолог, агроном, ветеринар, садовод,
животновод и другие сохранятся во времени и пространстве на много лет вперед. Их цифровое
сопровождение будет носить дозированный характер.
Для преодоления сопутствующих цифровизации угроз представляется целесообразным
восприятие предложения о введении в образовательные стандарты новой дисциплины:
«Информационная экология» [22, c. 73]. Его реализация позволит более эффективно
противодействовать деструктивному воздействию ИКТ на обучаемого.
Основные выводы
1.
Подготовка
современных
педагогических
кадров
требует
трансформации
методологических, дидактических, методических, материально-технических, нормативно-правовых
основ образовательного процесса, формирования новых моделей образовательных программ,
учитывающих особенности включения ИКТ в контрольно-управленческую и познавательновоспитательную деятельность педагогического вуза, с сохранением аксиологических начал,
присущих педагогике как науке о воспитании и обучении человека.
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2. Профилактическое прогнозирование формирования, а также непосредственное выявление
зон рисков, обусловленных применением ИКТ в образовательной среде, с целью последующего
эффективного противодействия этим рискам, должно означать избирательность подхода к выбору
моделей ИКТ, внедряемых в образовательную среду.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке КазНПУ им. Абая
в рамках грантового исследования: «Методы выявления зон коррупционных рисков
в условиях цифровизации форм контроля и управления учебным процессом в вузах» (2022 г.).
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RISK ZONES EMERGING IN THE HIGHER EDUCATIONAL ENVIRONMENT
(ON THE EXAMPLE OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION)
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Abstract. Digitalization in the field of higher education in the post-Soviet countries, including the
Republic of Kazakhstan, is characterized by the presence of a number of signs that, combined with other
reasons, contribute to the formation of risk zones, the existence of which was not known until the beginning
of the XXI century. Excessive fascination with information and communication technologies, which are
widely introduced into the educational system, indicates an increasing tendency to reduce the role and
importance of axiological values, which traditionally formed the basis of university pedagogy. The
purpose of the study is to identify the most dangerous risk zones that are formed in the higher educational
environment. Research methodology: logical-subject analysis, critical evaluation, comparison and
dialectical approach.
Keywords: information and communication technologies, e-learning, digitalization, higher
education, risk zones.
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СТАНКОВ С ЧПУ В УСЛОВИЯХ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация. В статье проводится анализ применяемых форм организации образовательного
процесса внутрифирменной подготовки по профессии «Оператор станков с ЧПУ» на примере
учебного центра ООО «Уральские локомотивы». Раскрыта целесообразность применения
смешанного формата обучения и проведено изучение готовности участников образовательного
процесса к применению смешанной формы обучения на основе проведенного анкетирования.
Ключевые слова: внутрифирменная подготовка, традиционное обучение, смешанное
обучение, дистанционное обучение, организационные формы обучения, подготовка персонала,
оператор станков с ЧПУ.
В условиях цифровизации, наряду с материальными благами, в систему ценностей общества и
экономики включается информация. Вопрос информатизации образования, передачи учебной
информации на большие расстояния и построение образовательного процесса на дистанционной
основе является актуальным не только в системе общего образования, но и при подготовке по
профессиям в условиях учебных подразделений предприятий.
Машиностроение – одна из главных ведущих отраслей промышленности, однако по данным
департамента по труду и занятости населения, «центра опережающей профессиональной подготовки»
[7, 8], наблюдается острый недостаток квалифицированных кадров, в частности по механообработке
на станках с ЧПУ. Поскольку современное машиностроение развивается очень стремительно,
появляются новые технологии, совершенствуются старые, уровень автоматизации станков
возрастает, программные базы модернизируются и усложняются, персонал, работающий в данной
сфере, должен иметь высокую квалификацию, постоянно повышать и совершенствовать уровень
своих знаний и умений не только в рамках своей деятельности, но также и в смежных областях.
Подготовка высококвалифицированного персонала на предприятии должна быть системным,
периодически повторяющимся процессом, ориентированным на развитие как самого персонала, так и
всего предприятия. Внутрифирменная подготовка включает в себя регулярное проведение
профессионального обучения, переподготовку и повышение квалификации, адаптацию,
планирование карьеры работников, формирование кадрового резерва.
В условиях экономической нестабильности и пандемии в сферу внимания учебных
подразделений предприятия попадает дистанционное обучение. Однако данная форма организации
учебного процесса не позволяет обеспечить подготовку операторов станков с ЧПУ из-за
обязательного практического блока при освоении профессии. Рассмотрим предпосылки
рационального сочетания организационных форм обучения в практике работы учебных центров
предприятий для перехода на смешанные формы обучения.
Проводимое исследование базируется на следующих группах источников:
 работы Дьяченко В.К., Бордовской Н.В. по особенностям общих форм организации
образовательного процесса и правил их реализации [2, 6], Герасимова Б.Н., Карповой Т.П. по
вопросам современного развития персонала организации [4];
© Даутов Р.Т., Соколова Т.Б. / Dautov R.T., Sokolova T.B., 2022
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 предложения Варгановой И.В., Хуторского А.В. о необходимости использования
современных методов обучения [3, 13], исследования Андреевой А.А., Капустиной Ю.И. по
проблемам и перспективам перехода от традиционных форм обучения к дистанционным [1, 9],
рекомендации по переходу на дистанционное и гибридное обучение Долговой Т.В., Малиатаки, В.В.
[5, 10];
 законы и постановления государственных органов по вопросам построения и организации
образовательного процесса в условиях электронного, дистанционного и гибридного обучения [11, 12].
Анализ перечисленных источников показал, что при внедрении дистанционных и гибридных
форм обучения операторов станков с ЧПУ необходимо решать задачи как организационного, так и
методического характера. К методическим задачам относятся: установление рационального
соотношения традиционных и информационных технологий обучения, переработка учебных
программ с целью определения объема материала, который можно перевести в цифровой формат.
Среди организационных задач выделим оценку готовности участников образовательного процесса к
применению дистанционных технологий.
Рассмотрим вариант решения выделенной организационной задачи на примере
внутрипроизводственного учебного центра ООО «Уральские локомотивы». Основной применяемой
формой подготовки операторов станков с ЧПУ в настоящее время является традиционное обучение.
Традиционное обучение (ТО) – это обучение, при котором деятельность педагога направленна
на передачу знаний обучающимся в подготовленной форме, предназначенных для воспроизводящего
усвоения, где активным действующим лицом выступает преподаватель, а обучающиеся выступают в
роли пассивного слушателя [2]. А.В. Хуторской определяет ТО, как информационно-сообщающее,
догматическое и пассивное. В ТО педагог преподносит знания в уже обработанном и готовом виде,
роль обучающихся сводится к восприятию и воспроизведению преподнесенной информации [13].
Основным и главным достоинством ТО является возможность за относительно короткий
промежуток времени донести большой объём информации обучаемым. Передаваемые знания
усваиваются в готовом виде без обоснования их подлинности и раскрытия путей подтверждения
достоверности. Данный вид обучения предполагает восприятие и воспроизведение преподнесенных
знаний и их применения в схожих ситуациях.
Анализ ТО применяемой в рамках изучаемого учебного центра показал следующие
недостатки. Во-первых, объём передаваемой информации педагогом может не соответствовать
возможностям усвоения обучаемых, а форма организации обучения делает невозможным
подстраивания темпа обучения не только под нужды обучаемых, но и преподавателя (мастера
производственного обучения). Во-вторых, процесс обучения при ТО носит воспроизводящий
характер, в результате чего у обучающихся складывается воспроизводящий тип изучения и
получения новых знаний. В-третьих, при ТО творческая составляющая обучения почти не
задействуется или вовсе отсутствует, обучение в большей степени ориентировано на память
обучаемых. Передаваемая информация может быть «вызубрена», однако знания, усвоенные данным
способ, не надежны и не применимы на практике, а возможность контроля глубины полученных
обучаемыми знаний и способа их усвоения отсутствует.
Главной проблемой такой подготовки могут стать сложности обучающихся при адаптации к
предстоящей профессиональной практике, при поиске необходимой информации или творческого
решения в нестандартных ситуациях. Для оператора станков с ЧПУ это переход к обработке
изменённой партии деталей, переход на другое оборудование или систему ЧПУ, смена структуры
программ при смене постпроцессора.
Для ТО характерны пассивные методы обучения, при которых взаимодействие преподавателя
и учащихся происходит по линейно поступательной модели. Активным действующим лицом
«источником знаний», данной модели, выступает преподаватель, полностью управляя ходом
учебного занятия: подача новых знаний, проведения практических занятий, контрольный опрос
усвоенного материала. Обучающийся в противовес преподавателю является пассивным элементом
данной схемы «приемник знаний» и лишь воспринимает и обрабатывает предоставленную ему
информацию, выполняет практические и контрольные задания.
Пассивные методы обучения не могут в полной мере удовлетворить социальный заказ
предприятия, а именно подготовка операторов способных к самоопределению, самореализации,
адаптации к нестандартным ситуациям и самообразованию.
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Очевидно, что традиционная формы организации обучения имеют устаревшие логикопсихологические основания, связанные с эмпирической теорией мышления и, следовательно,
требуются своего развития [1].
Наиболее подходящим дополнением к формам организации образовательного процесса при
внутрифирменной подготовке является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение (ДО) – это вид образовательного процесса, подразумевающий
взаимодействие учащихся и преподавателя (или другого источника информации) разделенных
временем и расстоянием, взаимодействие которых осуществляется с использованием компьютерных
и телекоммуникационных средств, например, с помощью сети Интернет.
Достоинствами ДО являются: гибкость обучения, его доступность, модульность,
параллельность,
отсутствие
географических
ограничений,
асинхронность
обучения
(индивидуализация обучающего графика), охват или массовость, рентабельность (как экономическая,
так и временная), стимулирование самостоятельной работы.
ДО имеет множество положительных характеристик способных нивелировать минусы ТО,
однако данная форма неспособна в полной мере организовать качественную подготовку
практической стороны операторов станков с ЧПУ, так как практическое обучение реализуется в
учебных мастерских на реально-физических станках, а не на виртуальных системах – это является,
одним из важнейших факторов подготовки операторов станков с ЧПУ. Решением данной проблемы
является перевод лишь теоретической части на дистанционный формат, форма организации обучения
такого типа называется гибридное обучение.
Одним из важнейших факторов при реализации гибридного обучения, является количество
времени, выделяемое на работу в дистанционном режиме. Построение учебного процесса,
полностью основанного на дистанционном взаимодействии и отсутствие прямого контакта
преподавателя с обучающимися и самих обучающихся друг с другом не целесообразно. Наиболее
рациональным решением будет гибридная форма обучения с элементами традиционного и
дистанционного обучения.
По количеству времени, выделяемому на дистанционное обучение, различаются следующие
модели обучения:
1) обучение с веб-поддержкой – в этой модели на дистанционное обучение выделяется до
30 % времени.
2) смешанное обучение – в этой модели на дистанционное обучение выделяется от 30 % до
80 % времени.
3) онлайн обучение – в этой модели на дистанционное обучение выделяется от 90 % до 100 %
времени.
Таким образом, исходя из количества выделяемого времени на теоретическое обучение,
переводимое на дистанционный формат, было выявлено, что обучение с веб-поддержкой не может
охватить весь объём переводимого материала на дистанционный формат, а онлайн обучение имеет
такие же недостатки, что и ДО. Смешанное обучение является наиболее оптимальной и подходящей
формой организации обучения.
Для решения организационной задачи перехода на смешанное обучение перед нами была
поставлена задача оценки готовности участников образовательного процесса к новой форме
организации обучения. Для лучшего понимания интересов обучающихся и направления интеграции
гибридного обучения в образовательную организацию было проведено анкетирование. Целью
анкетирования было выявление готовности обучающихся в центре подготовки ОАО «Уральские
локомотивы» по профессии «Оператор станков с ЧПУ» к переходу на смешанное обучение. В анкете
вопросы затрагивают следующие темы:
1. Мнение обучающихся об индивидуальном и групповом формате обучения и его влиянии
на результаты обучения при смешанном обучении;
2. Мнение обучающихся о распределения времени обучения при применении смешанного
обучения;
3. Мнение обучающихся о влиянии смешанного обучения на взаимодействие участников
учебного процесса;
4. Мнение обучающихся о влиянии смешанного обучения на усвоение теоретических и
практических знаний и умений.
5. Влияние смешанного обучения на познавательный интерес и активность обучающихся;
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6. Предпочтение обучающихся в выборе форм организации обучения.
Всего в анкетировании приняло участие 32 обучаемых внутрипроизводственного учебного
центра ООО «Уральские локомотивы». Анкетируемым был предложен ряд вопросов по
вышеперечисленным темам, на которые было необходимо, в соответствии со своим мнением,
поставить наиболее подходящий бал от 1 до 10.
Проанализировав результаты анкетирования, можно отметить, что обучаемые из основных
преимуществ дистанционного образования выделяют следующие аспекты: распределение времени,
возможность самостоятельной работы и индивидуализации темпа обучения.
В результате анкетирования было выявлено, что полностью традиционную форму
предпочитает лишь 20,98 % процентов обучающихся, полностью дистанционную форму
предпочитает 27,19 % обучающихся, а смешанную форму обучения 63,83 % обучающихся.
Получение результаты говорят о готовности обучающихся использовать ДОТ в учебном процессе, а
значит оптимальным решением перехода, учебного центра, от ТО на более современную форму
организации обучения, является модель смешанного обучения. Для решения методических задач
перехода необходимо разработать педагогическую модель подготовки операторов станков с ЧПУ в
условиях смешанного обучения и инструментов ее реализации, к которым будут относиться:
программа подготовки, методические рекомендации и материалы для использования на
образовательной Интернет-платформе.
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Abstract. The article analyzes the applied forms of organization of the educational process of inhouse training in the profession of "Operator of CNC machines" on the example of the training center LLC
"Uralskie Lokomotivy". Expediency of application of the mixed format of training is revealed and the study
of readiness of participants of educational process to application of the mixed form of training on the basis
of the conducted questionnaire is carried out.
Keywords: in-house training, traditional training, mixed training, distance learning, organizational
forms of training, personnel training, operator of CNC machines.
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем проблему патологии менструального цикла
у студенток из дальнего зарубежья, возникшей вследствие смены географической локации по
прибытию в Кыргызскую Республику с целью получения высшего образования. Изменения
менструального цикла могут проявиться как отдельной нозологией, или привести к нарушениям
репродуктивной функции студенток, что может негативно отразиться на процессе обучения и
фертильности в будущем. Студенты для полноценного усвоения знаний и практических навыков,
должны находиться в оптимальных физических и психоэмоциональных кондициях, что, в свою
очередь, может быть затруднено рядом факторов: географическая отдаленность относительно
предыдущего места жительства, смена климатических условий, смена часовых поясов при
перелете/переезде, адаптация к местному языку и культуре поведения, изменение рациона питания и
социально-бытовых условий, стрессовые ситуации и адаптация во время обучения.
Ключевые слова: менструальный цикл, полименорея, олигоменорея, дисменорея,
географическая локация, репродуктивная система, иностранные студенты.
На сегодняшний день Кыргызская Республика предоставляет услуги в сфере образования
иностранным студентам ближнего и дальнего зарубежья. По данным Нацстаткома Кыргызской
Республики на начало 2020/2021 учебного года в высших профессиональных учебных заведениях
республики обучалось более 63 тысяч иностранных студентов, или около 29 процентов от общего
числа обучающихся. Тенденция роста числа обучающихся наблюдается также среди студентов из
стран вне СНГ, доля которых за истекшие пять лет увеличилась с 6 до 19 тысяч человек, или в 3 раза
[4].
Проблема изменений менструального цикла у студенток из дальнего зарубежья при смене
географической локации малоизучена и полностью не раскрыта. Нарушения менструального цикла
негативно сказываются на процессе обучения, так как наличие каких-либо патологических изменений
со стороны репродуктивной системы вызывает крайнюю обеспокоенность у студенток, что, в свою
очередь, отвлекает их от полноценного учебного процесса во время аудиторных занятий и особенно
при самостоятельной работе [1]. Вследствие этого, они зачастую вынуждены обращаться за
медицинской помощью к узкопрофильным специалистам – гинекологам относительно их недуга. Как
известно стресс любого происхождения негативно сказывается на процессе обучения (усвоения
полученной информации, самостоятельной работе и практических навыков). Следовательно, стресс у
студентов, вызванный обеспокоенностью какими-либо патологическими состояниями со стороны
репродуктивной системы, также негативно влияет на их общую успеваемость [2, 3].
Целью нашего исследования стало выявление закономерности между изменениями
менструального цикла у студенток из дальнего зарубежья (Индия, Пакистан) при смене
географической локации, то есть по прибытию в Кыргызскую Республику на период учебного
процесса.
Для максимальной объективности были исследованы 50 студенток из Индии и Пакистана,
возраст которых составлял от 19 до 25 лет, являющихся девственницами (virgo). Из 50 студенток
© Акматов А.М., Люхуров Р.Н. / Akmatov A.M., Lyukhurov R.N., 2022
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данной группы у 8 имелись изменения менструального цикла после прибытия в Кыргызскую
Республику, при этом ранее каких-либо нарушений со стороны репродуктивной системы до
прибытия в КР не наблюдалось. Мы поставили перед собой задачу провести исследование изменений
менструального цикла у студенток из дальнего зарубежья (Индия, Пакистан) при смене
географической локации, то есть по прибытию в Кыргызскую Республику на период учебного
процесса.
В связи с этим были задействованы две контрольные группы из данных 50 студенток: группа
1 – до прибытия в КР, группа 2 – после прибытия в КР. 8 студентов контрольной группы № 2 имели
изменения/нарушения менструального цикла после смены географической локации во время
обучения в течение года. В контрольной группе № 2 из 50 студенток в возрасте от 19 до 24 лет (рис.
1), у 8 были выявлены изменения/нарушения менструального цикла. Первый этап исследования был
проведен с использованием анкеты-опросника, составленной для изучения данной патологии.
Анкета-опросник включала в себя 11 вопросов:
1. Возраст студента;
2. Возраст на момент начала менструаций;
3. Продолжительность менструального цикла;
4. Продолжительность, регулярность и болезненность менструаций;
5. Характер и объем кровянистых выделений в дни менструации;
6. Характер выделений вне менструаций;
7. Наличие воспалительных заболеваний репродуктивной системы в момент анкетирования и
ранее;
8. Наличие нарушений менструального цикла до прибытия в Кыргызстан;
9. Наличие нарушений менструального цикла после прибытия в Кыргызстан
10. Начало половой жизни
11. Предшествующие беременности или роды.

Рис. 1. Возрастная категория контрольной группы

По результатам анкетирования у 8 студенток (16 %) из 50 впервые выявлены нарушения
менструального цикла (рис. 2). У 4 студенток (50 %) – олигоменорея, у 3 человек (37,5 %) –
полименорея, у 1 студентки (12,5 %) – дисменорея (рис. 3).
Второй этап исследования заключался в выявлении вышеуказанных нарушений во время
проведения ежегодного медицинского осмотра согласно графику и внеочередных обращений
студенток к специалисту – гинекологу в клинику Азиатского медицинского института имени С.
Тентишева. По данным объективных обследований, у студенток контрольной группы были выявлены
следующие патологии со стороны репродуктивной системы: олигоменорея – 4, полименорея – 3,
дисменорея – 1 [5, 7].
Из сопутствующих патологий миопия 1 степени – 1 студентка, аллергический ринит – 1
студентка, дерматит – 1 студентка, которые в свою очередь не оказывают влияния на течение
нормального менструального цикла. Ранее перенесенные заболевания репродуктивной системы
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отсутствуют, семейный статус не отягощен.
Третий этап исследования включал в себя изучение личных календарей студенток, в которых
были отмечены продолжительность и регулярность менструального цикла и менструаций.

Рис. 2. Количество выявленных нарушений менструального цикла

Рис. 3. Выявленные нарушения менструального цикла

По итогам нашего исследования мы получили следующий результат: в контрольной группе №
2 из 50 человек изменения/нарушения менструального цикла, появившиеся исключительно после
прибытия на территорию Кыргызской Республики с целью обучения из стран Пакистана и Индии,
были выявлены у 8 студенток (полименорея, олигоменорея, дисменорея) [6, 8]. Из чего, в свою
очередь, можно сделать вывод, что географическая отдаленность относительно предыдущего места
жительства приводит к патологическому изменению менструального цикла у женщин
репродуктивного возраста, ранее не имевших жалоб со стороны репродуктивной системы.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что значительная
смена географической локации влияет на нормальное течение менструального цикла в виде
полименореи, олигоменореи, дисменореи. На изменения менструального цикла, с нашей точки
зрения, повлияли следующие факторы: смена климата, часового пояса, распорядка дня и питания у
иностранных студенток из дальнего зарубежья.
В связи с чем мы хотели бы порекомендовать проводить плановые ежегодные медицинские
осмотры студентов (местных и иностранных) с обязательным участием врача-гинеколога, ведение и
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контроль личных календарей студенток, регулярное проведение анкетирования с целью выявления
изменений/нарушений менструального цикла и последующей их коррекции. Это позволит
диагностировать патологии менструального цикла на ранних стадиях и уменьшит риск
нежелательных осложнений в будущем.
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INFLUENCE OF CHANGE OF GEOGRAPHICAL LOCATION
ON THE ORGANISM OF FEMALE STUDENTS
FROM FAR ABROAD (INDIA, PAKISTAN)
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Abstract. In this article, we consider the problem of menstrual cycle pathology in female students
from abroad, which arose as a result of a change in geographical location upon arrival in the Kyrgyz
Republic for the purpose of obtaining higher education. Changes in the menstrual cycle can manifest as a
separate nosology, or lead to violations of the reproductive function of female students, which can negatively
affect the learning process and fertility in the future. Students should be in optimal physical and psychoemotional conditions to assimilate knowledge and practical skills, which can be hampered by different
factors: geographical remoteness relative to the previous place of residence, change of climatic conditions,
change of time zones during flight/relocation, adaptation to the local language and culture of behavior,
changes in diet and social conditions, stressful situations and adaptation during education.
Keywords: menstrual cycle, polymenorrhea, oligomenorrhea, dysmenorrhea, geographical location,
reproductive system, foreign students.
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА
БОЛЬНЫМИ C ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ


О.А. Бобык, ассистент кафедры психиатрии и наркологии, врач-психиатр
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»,
ГУ «Луганская республиканская клиническая психоневрологическая больница», ЛНР
Аннотация. В настоящее время имеется целый ряд научных работ, посвященных
особенностям восприятия различных цветов психически больными. Однако в научной литературе
часто описываются противоречивые сведения по данной проблеме. Поэтому представляется
важным проведение научно-исследовательской работы по указанной тематике. Целью исследования
стало изучение выбора цвета для оценки своего психического состояния пациентами с различными
психическими заболеваниями. В исследовании приняли участие 510 пациентов, состоящих на учете у
психиатра, в возрасте от 18 до 83 лет. Пациенты на добровольных условиях заполняли анкету,
которая включала всего 67 вопросов, одним из которых являлся вопрос, касающийся выбора
любимого цвета, характеризующего текущее психическое состояние пациента. В результате
исследования была установлена связь между выбором цветов определенного спектра пациентами с
различными психическими заболеваниями. Даны рекомендации по дальнейшему изучению данной
проблемы и практическому применению результатов исследования.
Ключевые слова: эмоциональное состояние, психические расстройства, спектр цвета,
критерии диагностики.
Введение
Важным для здоровья и оптимального социального функционирования человека является его
эмоциональное состояние. Большую роль в создании определенного эмоционального состояния
индивида играют окружающие цвета. Восприятие цвета зависит от физиологических особенностей
глаз индивида, состояния нервной, вегето-сосудистой системы, жизненного опыта и других факторов
[3-5]. Эмоциональная реакция человека на цвет невероятно сильна. Цвет может влиять на настроение,
общее самочувствие, работоспособность, аппетит, кровяное давление, внимание и даже остроту слуха
[1]. Теплые цвета (желтый, красный, оранжевый) тонизируют нервную систему, повышают
работоспособность. Холодные цвета (синий, зеленый, голубой) успокаивают, позволяют снять
умственное и физическое напряжение [2, 6]. Многие исследователи обратили внимание на
своеобразное отношение к различным цветам пациентов с психическими заболеваниями [2, 6, 7].
Например, люди с депрессией сообщают, что их зрение не так четко воспринимает контраст, как это
было до заболевания. Согласно исследованиям отечественных ученых, у больных эпилепсией за 2-3
дня до эпилептического приступа меняется отношение к красному и зеленому цветам. Данные цвета,
особенно зеленый, воспринимаются пациентами как «очень неприятные». В исследованиях
Дорофеевой, напротив, было указано, что красный цвет для больных эпилепсией нередко становился
цветом выбора [2]. В исследованиях Б.А. Базыма пациенты, страдающие шизофренией, перенесшие в
анамнезе галлюцинаторно-бредовые эпизоды, связывали серый и красный цвет с негативными
эмоциями (страх возникновения галлюцинаций и бредовой симптоматики), хотя считается, что
красный цвет связан с положительными эмоциями [2]. Шилко Н.С. и соавторы из Научного центра
психического здоровья в Москве исследовали выбор цвета пациентами с психотическим и
субпсихотическим уровнем расстройств. Оказалось, что респонденты с психотическим уровнем
психических расстройств преимущественно использовали серый и красный цвет (что отличалось от
результатов исследования Базыма), а у пациентов с субпсихотическим уровнем психических
расстройств в рисунках преобладали коричневый и голубой цвета [7].
Таким образом, в научной литературе часто описываются противоречивые данные по
влиянию восприятия цвета на состояние пациентов, страдающих психическими расстройствами.
Цель исследования
Исходя из вышеописанного, целью исследования стало изучение выбора цвета для оценки
своего психического состояния пациентами с различными психическими заболеваниями.
© Бобык О.А. / Bobyk O.A., 2022
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Материалы и методы
В исследовании приняли участие 510 пациентов, состоящих на учете у психиатра, в возрасте
от 18 до 83 лет. 88 % пациентов имели диагноз хронического психического расстройства
(шизофрения, рекуррентная депрессия, биполярное аффективное расстройство, умственная
отсталость, органическое поражение головного мозга), 12 % пациентов наблюдались по поводу
различных невротических расстройств. Основным методом исследования был клиникопсихопатологический, включающий опрос испытуемых, анализ субъективного и объективного
анамнеза. Также пациенты на добровольных условиях заполняли анкету, которая включала 67
вопросов и состояла из нескольких разделов, одним из которых (в разделе VII) являлся вопрос,
касающийся выбора любимого цвета, характеризующего текущее психическое состояние пациента.
Был проведен расчет удельного веса лиц в зависимости от результатов исследования, вариантов
ответов на вопросы и соответствующего диагноза психического расстройства.
Результаты и их обсуждение
Математическая обработка исследуемых показателей выявила, что радостный спектр цветов
(красный, оранжевый, желтый) для оценки своего психического состояния выбрали 26,08 ± 1,94 %
пациентов, грустному спектру цветов (голубой, фиолетовый, черный) отдали предпочтение 40,39 ±
2,17 % больных. Несколько цветов радостного спектра выбрали 0,20 ± 0,04 % пациентов, несколько
цветов грустного спектра – 0,39 ± 0,08 % больных, цвета одновременно разного спектра – 2,74 ± 0,72
% исследуемых. Зеленый цвет выбрали 30,20 ± 2,03 % пациентов. Отдельно среди мужчин радостный
спектр цветов для оценки своего психического состояния выбрали 24,24 ± 2,64 % пациентов,
грустный спектр – 38,26 ± 2,99 % больных, несколько цветов радостного спектра – 0 % пациентов,
несколько цветов грустного спектра – 0 % больных, цвета одновременно разного спектра – 2,72 ± 1,00
% исследуемых. Зеленый цвет выбрали 35,23 ± 2,94 % мужчин. Отдельно среди женщин радостный
спектр цветов для оценки своего психического состояния выбрали 28,05 ± 2,86 % пациенток,
грустный спектр – 42,68 ± 3,15 % больных, несколько цветов радостного спектра – 0,41 ± 0,02 %
пациенток, несколько цветов грустного спектра – 0,81 ± 0,05 % больных, цвета одновременно разного
спектра – 3,25 ± 1,13 % исследуемых. Зеленый цвет выбрали 24,80 ± 2,75 %.
Среди пациентов с невротическими расстройствами радостный спектр цветов выбрали 26,41 ±
6,05 % больных, грустному спектру цветов отдали предпочтение 39,62 ± 6,72 % пациентов, зеленый
цвет выбрали 26,41 ± 6,05 % исследуемых. Основным цветом выбора для большинства пациентов с
тревожно-депрессивным расстройством стал зеленый цвет (30,95 ± 7,13 %), для пациентов с
соматизированными расстройствами – голубой, фиолетовый и черный (18,18 ± 6,03 % для каждого
цвета). Среди пациентов с рекуррентной депрессией в состоянии ремиссии радостный спектр цветов
выбрали 45,45 ± 15,01 % больных, грустному спектру цветов отдали предпочтение 36,36 ± 14,50 %,
зеленый цвет выбрали 0 % исследуемых. Основным цветом выбора для большинства пациентов с
данным диагнозом в состоянии ремиссии стал красный цвет. Среди больных шизофренией радостный
спектр цветов выбрали 25,01 ± 2,61 % больных, грустному спектру цветов отдали предпочтение 45,29 ±
3,00 % пациентов, зеленый цвет выбрали 27,54 ± 2,69 % исследуемых. Основным цветом выбора для
большинства пациентов с диагнозом шизофрения стал зеленый цвет (27,54 ± 2,69 %), затем
располагались голубой (20,65 ± 2,44 %), красный (13,77 ± 2,07 %), фиолетовый (12,32 ± 1,98 %) и
черный (12,32 ± 1,98 %) цвета; наименьшим предпочтением пользовались желтый (7,25 ± 1,56 %) и
оранжевый (3,99 ± 1,18 %). Среди пациентов с органическим поражением головного мозга радостный
спектр цветов выбрали 21,57 ± 4,07 % больных, грустному спектру цветов отдали предпочтение 39,21
± 4,83 % пациентов, зеленый цвет выбрали 38,23 ± 4,82 % исследуемых. Основным цветом выбора
для большинства пациентов с данным диагнозом стал зеленый цвет (38,23 ± 4,81 %), наименьшим
предпочтением пользовались яркие цвета – желтый (3,92 ± 1,09 %) и оранжевый (1,96 ± 0,37 %).
Среди пациентов с умственной отсталостью радостный спектр цветов выбрали 36,36 ± 7,25 %
больных, грустному спектру цветов отдали предпочтение 20,45 ± 6,08 % пациентов, зеленый цвет
выбрали 40,91 ± 7,41 % исследуемых. Основным цветом выбора для большинства пациентов с
умственной отсталостью стал зеленый цвет (40,91 ± 7,41 %).
Выводы
Большинство пациентов с психическими расстройствами, как мужчины, так и женщины, для
оценки своего психического состояния выбирали цвета грустного спектра. Радостный спектр цветов
выбирали пациенты с рекуррентной депрессией, находясь в настоящее время в состоянии ремиссии и
больные с умственной отсталостью. Большой популярностью пользовался зеленый цвет, его в качестве
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основного часто выбирали пациенты с соматизированным расстройством, шизофренией,
органическими поражениями головного мозга, умственной отсталостью. Поскольку зеленый
символизирует покой и гармонию, выбор данного цвета пациентами может быть объяснен
бессознательным стремлением к успокоению, уменьшению тревожности и улучшению настроения.
Пациенты с шизофренией и органическими поражениями головного мозга избегали выбора ярких
цветов (оранжевого и желтого). Неожиданным оказался выбор красного цвета пациентами с
рекуррентной депрессией в состоянии ремиссии. Возможно, после перенесенного депрессивного
эпизода и восстановления нормального эмоционального состояния пациенты чувствуют потребность
в деятельности и активности.
Таким образом, полученные результаты исследования говорят о связи восприятия различных
цветов и психического состояния человека. Особенности выбора определенных цветов при
различных психических заболеваниях могут использоваться в качестве дополнительных критериев
при диагностике психических расстройств, что требует дальнейшего изучения данной проблемы.
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ASSESSMENT OF THE PECULIARITIES OF COLOR PERCEPTION
BY PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS
O.A. Bobyk, Assistant of the Department of Psychiatry and Narcology, Psychiatrist
Luhansk State Medical University,
Luhansk Republican Clinical Neuropsychiatric Hospital, Luhansk People's Republic
Abstract. Currently, there are a number of scientific papers devoted to the peculiarities of the
perception of different colors by mentally ill people. However, the scientific literature often describes
contradictory information on this problem. Therefore, it is important to conduct research work on this topic.
The aim of the study was to study the choice of color for assessing their mental state by patients with various
mental illnesses. The study involved 510 patients registered with a psychiatrist, aged 18 to 83 years. Patients
voluntarily filled out a questionnaire that included a total of 67 questions, one of which was a question
concerning the choice of a favorite color that characterizes the current mental state of the patient. As a
result of the study, a connection was established between the choice of colors of a certain spectrum by
patients with various mental illnesses. Recommendations are given for further study of this problem and
practical application of the research results.
Keywords: emotional state, mental disorders, color spectrum, diagnostic criteria.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ


Б.Р. Каримкулова, ассистент кафедры патологической анатомии
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Узбекистан
Аннотация. В работе нами были проанализированы литературные источники по
врожденным порокам развития, кроме того, изучение этой проблемы в теоретической медицине
остается открытым вопросом.
Ключевые слова: анализ, повреждения, патология, пороки, аспекты.
Врожденные пороки развития являются важной медицинской и социальной проблемой в
связи с их высокой распространенностью, значительным вкладом в структуру причин младенческой
смертности и инвалидности, больших экономических затрат. Весьма серьезными являются моральнопсихологические проблемы детей с ВНР в семье и обществе в целом.
Как отмечено в литературных источниках, частое сочетание инфекционного поражения плода
с формированием у него пороков развития придает высокую значимость проблеме врожденных
инфекций
Значимость пороков определяется не только тяжестью клинических проявлений у
новорожденного, но и серьезными отдаленными последствиями в виде психоневрологических,
нейросенсорных и соматических нарушений, нередко приводящих к инвалидизации и значительному
снижению качества жизни ребенка. Ребенок, рожденный с пороками развития, нередко имеет
серьезно ограниченный потенциал к социальной адаптации.
Количество врожденных дефектов развития в последнее десятилетие заметно увеличилось, а
удельный вес наследственной и врожденной патологии в структуре заболеваемости и смертности
новорожденных и детей раннего возраста продолжает расти.
Вопросы эпидемиологии врожденных пороков развития (ВПР) приобрели в последнее время
большое значение, что связано с увеличением доли ВПР в структуре детской заболеваемости и
смертности. Особенно актуальной эта проблема становится для техногенно-загрязненных
территорий. Известно, что ранняя реализация нефро-урологического патологического процесса
прямо связана с аномалиями развития органов мочевой системы (ОМС). Последние, влияя на уро- и
гемодинамику, снижая показатели местного иммунитета, провоцируют хроническое течение
заболевания, быструю потерю функции поврежденного органа. Это диктует необходимость
профилактики, раннего выявления ВПР, определения частоты различных пороков в популяции и
длительного слежения за их динамикой. Как отмечают клиницисты, что в большинстве случаев,
беременность протекала с неоднократно переносимыми ОРВИ, гестационным пиелонефритом и
другими урогенитальными заболеваниями (наиболее часто встречались хронический
сальпингоофорит, кольпит).
Зарубежными и отечественными авторами установлено, что по результатам
бактериологического и вирусологического обследований беременных, в 25 % случаев выявлены
смешанные инфекции (хламидийная, уреаплазменная, цитомега-ловирусная, краснуха, кандидоз). Не
менее 10 % всех зачатий в человеческой популяции сопровождаются аномалиями развития, из
которых 0,5 % – хромосомные заболевания, 0,7 % – молекулярная патология, 1,8 % – полигенные
наследственные заболевания и остальные 7 % – наследственные предрасположения. По данным
других авторов, моногенные заболевания встречаются у 5-14 детей на 1000 новорожденных,
хромосомные болезни – у 4-7, врожденные пороки развития (ВПР) – у 19-22. Многочисленные
факторы, нарушающие формирование и развитие, определяют высокую частоту хромосомных
аберраций среди спонтанных абортов на ранних сроках (до 60 % в первом триместре беременности) и
мертворождений (5 %-10 %), однако среди живорожденных детей эта часть патологии заметно
снижается до 0,6 %. При привычных выкидышах хромосомная патология встречается в 6-12 %, при
поздних абортах – 0,5-1 %. По данным ВОЗ в мире ежегодно рождается 4-6 % детей с ВПР, среди них
младенческая смертность достигает 30-40 %. В последнее время эта проблема стала одной из
© Каримкулова Б.Р. / Karimkulova B.R., 2022
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актуальных в акушерстве и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, детской
хирургии и др. Врожденный порок развития в настоящее время рассматривается как аномалия
формирования, повлекшая за собой грубые изменения строения и функции органа или ткани,
возникшая во внутриутробном периоде. Среди различных типов врожденной и наследственной
патологии: тератогенные дефекты составляют до 3 %, внутриутробные заболевания – 2,5 %,
близнецовость – 0,5 %, мультифакторные заболевания – 23 %, генетические – 28 % и заболевания
невыясненной этиологии – до 43 %. Приблизительно 2-3 % новорожденных имеют серьезные
множественные врожденные пороки развития.
А также анализ литературы показал, что аномалии анатомического развития сердца и
крупных сосудов обычно формируются на 2-8-й неделе внутриутробного развития в результате
нарушения эмбрионального морфогенеза и могут быть обусловлены как наследственными (генные,
хромосомные, геномные, зиготические мутации), так и средовыми факторами, влияющими на
развивающийся зародыш. Конкретные причины возникновения ВПС не известны. Нередко они
связаны с хромосомными аномалиями, выявляемыми при кариотипировании более чем у 1/3 больных
с ВПС. Чаще всего это трисомия по хромосомам 21, 18 и 13. Помимо болезни Дауна, существует
около 20 наследственных синдромов, в большинстве случаев, сопровождающихся ВПС. В общей
сложности синдромальная патология обнаруживается у 6-36 % больных. Моногенная природа ВПС
доказана в 8 % наблюдений; около 90 % наследуются многофакторно, т.е. являются результатом
сочетания генетической предрасположенности и воздействия средовых факторов. Последние
выступают в качестве провоцирующих, выявляющих наследственную предрасположенность при
превышении «порога» их совместного действия.
Отечественными и зарубежными авторами показано, что факторы, воздействующие на плод в
критические моменты развития, нарушают формирование структур сердца, вызывают
диспластические изменения в его каркасе. Происходит неполное, неправильное или несвоевременное
закрытие перегородок между предсердиями и желудочками, дефектное формирование клапанов,
недостаточный поворот первичной сердечной трубки с образованием аплазированных желудочков и
неправильным расположением магистральных сосудов, сохраняются отверстия, свойственные
плодному кровообращению. Гемодинамика плода обычно при этом не страдает, и ребенок рождается
хорошо развитым. Компенсация может сохраняться и некоторое время после рождения. В таком
случае ВПС проявляется только через несколько недель или месяцев, а иногда и на втором или
третьем году жизни. ВПС вызывает ряд нарушений компенсаторного характера, которые заставляют
перестраиваться весь организм ребенка, однако при длительном существовании патологии процессы
компенсации ведут к выраженным деструктивным изменениям органов и систем, что заканчивается
гибелью.
Авторы литературы утверждают, что клиническая оценка сердечно-сосудистой системы у
детей раннего возраста определяется различными факторами, связанными со здоровьем ребенка,
состоянием сердечной деятельности, наличием сопутствующей патологии и др. Их воздействия
обуславливают характер течения порока, как на дооперационном этапе, так и, вероятно, после
кардиохирургической коррекции. Общепринятым является, что возникновение сопутствующей
патологии при врожденных пороках сердца связано с особенностями течения антенатального периода
и воздействием перинатальных факторов.
В некоторых случаях, быстрое прогрессирование стадий течения ВПС определяется не только
его тяжестью, но также влиянием сопутствующих заболеваний: гипоксически-ишемической
энцефалопатии, гипотрофии, дефицитной анемии и др. В то же время, не исключается, что тяжелое
течение пороков может способствовать развитию интеркуррентной патологии, в том числе и
инфекционно-воспалительного характера. Это, прежде всего, обусловлено дисфункцией иммунной
системы транзиторного характера, вторичными изменениями факторов гуморального или клеточного
иммунитета.
Планирование и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение
частоты рождения детей с врожденными пороками развития, должно опираться на данные
эпидемиологических исследований, основным источником которых является мониторинг ВПР.
В связи с разработкой эффективных подходов диагностики и профилактики врожденных
пороков развития с использованием методов пренатальной и предиктивной медицины, полученные
данные о частоте и структуре ВПР во многих регионах не отражают истинной картины. В ряде
исследований показано, что более 50 % случаев дефектов невральной трубки элиминируются после
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пренатального выявления. С медицинской точки зрения это ведет к снижению уровня детской
заболеваемости, смертности и инвалидности, с научной – приводит к занижению частот
регистрируемых пороков среди новорожденных, изменению спектра зарегистрированной патологии,
неправильной интерпретации данных об эффективности пренатальной диагностики, затрудняет
установление факторов риска и возможных тератогенов. Поэтому, для эффективной реализации задач
генетического мониторинга наряду с врожденными пороками развития у новорожденных необходимо
учитывать и анализировать случаи ВПР у плодов, диагностированных при проведении пренатальной
диагностики и элиминированных по медицинским показаниям на различных сроках беременности.
Анализ литературы отражает важность генетического прогнозирования в перинатологии –
определения вероятности рождения новорожденного с наследственным заболеванием, поскольку
лечебные и реабилитационные мероприятия недостаточно эффективны. Основное условие
определения генетического риска рождения больного новорожденного – это постановка точного
диагноза заболевания в данной семье.
Таким образом, подводя итоги литературного анализа, мы можем прийти к выводу, что
целесообразно изучать эту проблему в медицине.
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Аннотация. В нашей работе отражены аспекты прогнозирования красного плоского лишая
на основе литературных источников.
Ключевые слова: кожа, анализ, осложнения, психика, зуд.
Красный плоский лишай (КПЛ; lichen planus: греч. lichen – лишайник, лат. planus – плоский) –
достаточно типичное, с клинической точки зрения, заболевание кожи, слизистых оболочек, ногтей и
волос. Оно является незаразным воспалительным заболеванием, имеющим подострый или
хронический характер течения и сопровождающееся сильным зудом.
Как отмечают авторы литературных источников, красный плоский лишай относится к
распространенным дерматозам, характеризуется хроническим рецидивирующим течением,
мучительным зудом, косметическим дефектом, болезненными высыпаниями в полости рта. В
современном обществе существует стигматизация по отношению к дерматологическим больным,
отсутствуют институты социальной помощи для данной категории пациентов, что способствует
затруднению трудоустройства, карьерного роста, межличностных контактов, создания семьи.
Адаптация больных красным плоским лишаем в обществе затруднена по многим причинам. В
90 % случаев заболевание локализуется на открытых участках кожи и является косметическим
дефектом, хорошо заметным окружающим. Вид пациентов вызывает страх, тревогу, неприязнь,
брезгливость у родных, близких, коллег по работе, случайных встречных. Больные красным плоским
лишаем тяжело переживают такое неадекватное отношение к себе, замыкаются в себе, сторонятся
контактов, общения со знакомыми и, особенно, с незнакомыми людьми. Формируется
способствующая социальной дезадаптациии дефензивность, приводящая к проблемам как в личной
жизни, так и в профессиональной деятельности, в карьере больных.
Клиницистами установлено, что стигматизация отношения к больным красным плоским
лишаем со стороны окружающих отражается на социальном статусе пациентов. Больным с
высыпаниями на открытых участках тела трудно получить высокооплачиваемую работу в престижной
фирме, напротив, косметический дефект способствует увольнению с работы под различными
предлогами (частые госпитализации, пребывание на больничном листе, сокращение штата и др.). В
отличие от пациентов, страдающих соматическими заболеваниями, больным с тяжелым, упорным
течением красного плоского лишая невозможно получить группу инвалидности, так как врачи
экспертных комиссий воспринимают болезнь исключительно как косметический дефект.
Дальнейший анализ литературных данных показал, что красный плоский лишай (КПЛ)
является одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины, обусловленной
неуклонным ростом заболеваемости среди населения, нередко с непрерывным рецидивирующим
характером течения, увеличением частоты тяжелых, резистентных в отношении проводимого
лечения форм, приводящих к увеличению длительности временной нетрудоспособности, что
обосновывает расширенное комплексное исследование этой проблемы. Популяционная частота КПЛ
в различных странах колеблется от 1,5 % до 3,0 %, что свидетельствует о существенном медицинском
и социальном значении данной патологии.
Мировая статистика показала, что в Соединенных Штатах Америки распространенность КПЛ
составляет менее 1,0 %, в Индии достигает 0,8 %, в Швеции – 1,27 %, в Российской Федерации КПЛ
составляет 12,7 случая на 100 000 населения. Согласно данным российских и зарубежных
эпидемиологических исследований последних десятилетий, значительная доля (до 5 %) КПЛ
выявляется среди кожных заболеваний, по поводу которых пациенты обращаются в клиники.
© Носиров Ш.Б., Шертаев М.М. / Nosirov Sh.B., Shertaev M.M., 2022
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Также в литературных источниках отмечен тот факт, что в развитии КПЛ ведущее место
занимает образование белково-пептидных связей – цитокинов, дисфункция которых предопределяет
иммунопатологические сдвиги в организме больных. В частности, для КПЛ характерны нарушения
экспрессии различных воспалительных цитокинов в очагах поражения, клетках крови у пациентов
КПЛ, что может отражать нарушение регуляции иммунного статуса и играть ключевую роль в
иммунопатогенезе дерматоза. При КПЛ возникает дисбаланс состояния иммунной системы, который
характеризуется нарушениями в соотношении основных субпопуляций иммунорегуляторных клеток
и иммуноморфологических изменений.
Симптоматическими «лихеноидными» реакциями называют высыпания, возникающие на
коже и слизистых оболочках и имеющие выраженное клиническое и гистопатологическое сходство с
классической формой КПЛ. В англоязычной литературе для обозначения КПЛ используют
мнемоническое правило четырех P – purple, polygonal, pruritic, papule.
У подавляющего большинства пациентов (75 %) красный плоский лишай впервые
манифестирует в возрасте 30-60 лет, отдельно стоит отметить описанные случаи семейного
заболевания. По результатам проведенного исследования бангладешского населения средний возраст
пациентов с диагнозом «красный плоский лишай» составил 40 ± 4 года. По данным различных
авторов, красный плоский лишай затрагивает больше женщин, чем мужчин, однако эти данные не
считаются общепризнанными. Хотя красный плоский лишай исторически считали болезнью
взрослых, некоторые исследования продемонстрировали более высокий процент возникновения
заболевания в детстве. Учеными установлена гендерная принадлежность красного плоского лишая у
детей (больше чем 20 случаев), однако соотношения были одинаковы. В исследовании, проведенном
в США, значительно большее количество пациентов с диагнозом «красный плоский лишай» было
выявлено среди афроамериканского населения (72 %) по сравнению с общим населением (21 %).
Дальнейший анализ литературы показал, что этиология КПЛ остается неизвестной, но случаи,
описанные как у взрослых, так и у детей, позволили выявить определенную зависимость между красным
плоским лишаем, хроническим активным гепатитом (особенно гепатитом С) и первичным билиарным
циррозом. Кроме того, проявления КПЛ зарегистрированы как осложнение прививки от гепатита B.
При проведении крупномасштабных исследований красного плоского лишая у детей не было
обнаружено никакой связи с другими заболеваниями, но семейные истории аутоиммунных
заболеваний были отмечены в 17% случаев. Другие исследования не подтверждают аутоиммунную
теорию красного плоского лишая в целой популяции. Ранее описаны случаи красного плоского
лишая в сочетании с рядом аутоиммунных заболеваний как у детей, так и у взрослых. Кроме того,
красная волчанка, красный плоский лишай «overlap syndrome» часто диагностируются у взрослых.
Распространенность атопического дерматита у пациентов с красным плоским лишаем в США,
отмеченная в британском исследовании (34,6%), была больше, чем в общей популяции - 17,2 и 19,5%
соответственно. Эти данные резко отличаются от результатов исследования, проведенного в Мексике
и Кувейте, в котором распространение атопического дерматита у пациентов с красным плоским
лишаем было намного ниже (4 и 9 % соответственно).
Также зарубежные и отечественные авторы установили, что этиопатогенез КПЛ указывает на
влияние стресса, провоцирующего возникновение и распространение заболевания. Утверждение о
генетической восприимчивости КПЛ объясняет начало болезни у детей индийского, арабского и афрокарибского происхождения. В последнем случае данное заболевание возникает у детей в 1-4,3 % случаев.
Анализ литературы выявил интересный факт, что эндокринные стрессовые реакции находятся
не только под контролем центральной нервной системы (ЦНС), но и происходят в периферических
тканях вне класса гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Считается, что кожная
вегетативная нервная система регулирует различные функции кожи, которые важны для локального
гомеостаза. Сообщается о роли когнитивных функций и психологического статуса у больных КПЛ.
Многие работы посвящены роли воспалений, обусловленных кортикотропин-освобождаемым
гормоном (КОГ), такой как активация тучных клеток при обострении кожных воспалительных
заболеваний, связанных со стрессом. Стресс обычно приводит к высвобождению
кортикотропинрилизинг-гормона
(КРГ)
из
гипоталамуса
и
регулирует
гипоталамусгипофизнадпочечниковую ось посредством активации рецептора КОГ1 (РКОГ 1). Ранее экспрессия
КОГ была обнаружена также у больных аутоиммунными и воспалительными заболеваниями,
например, ревматоидным артритом, псориазом, витилиго, очагово-гнездной алопецией, андрогенной
алопецией, красной волчанкой и т.д.
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Таким образом, подводя итоги литературного обзора можно отметить, что медико-социальная и
психологическая дезадаптация пациентов требуют помощи таких специалистов, как психотерапевты,
психиатры, психологи, но получить такую помощь практически невозможно. Традиционное
(медикаментозное) лечение, носящее, фактически, симптоматический характер, во многих случаях
оказывается малоэффективным. В связи с этим становится актуальной проблема оптимизации медикосоциальной помощи больным красным плоским лишаем в современном обществе.
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Abstract. Our work reflects aspects of the prediction of lichen planus based on literary sources.
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