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Abstract
In Armenia, among the traditional cultivated legumes, a special place is given to lentils. Of the legumes, as
you know, lentils are distinguished by a high yield of vegetable protein and taste.
A variety of soil and climatic conditions of individual zones of the republic require the production of new
highly productive, winter-hardy and resistant to stress factors among the external varieties.
For this purpose, one winter variety Erebuni was selected from 14 frost-resistant varieties in the world collection of lentils in the Scientific Center of Agriculture in the conditions of the Ararat Plain, which is in state
testing.
Аннотация
В Армении среди традиционных возделываемых зернобобовых особое место уделяется чечевице. Из
зернобобовых как известно, чечевица выделяется высокой урожайностью растительного белка и вкусовыми качествами.
Разнообразные почвенно-климатических условия отдельных зон республики требуют получения новых высокопродуктивных, зимоустойчивых и устойчивых к стрессовым факторам там внешней среди сортов.
С этой целью методом индивидуального отбора из морозоустойчивых 14 сортообразцов в мировой
коллекции чечевицы в Научном центре земледелия в условиях Араратской равнины отобран один озимый
сорт Эребуни, который находится в госиспытании.
Keywords: lentil variety, winter hardiness, selection, harvest.
Ключевые слова - чечевица сортообразца, зимоустойчивость, отбор, урожай.
Актуальность. В условиях интенсивного развития сельского хозяйства республики увеличиваются требования к биологическим и хозяйственным особенностям новых сортов чечевицы, который
является
важнейшей
задачей
продовольственной безопасности республики.

За последние годы большое внимание уделяется производству зернобобовых культур, за счёт
увеличения посевных площадей которое будет способствовать обеспечению населения продукцией,
богатой растительным белком собственного производства, а также увеличению доходов фермерских
хозяйств.
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Среди зернобобовых культур, как известно чечевица выделяется наиболее высоким содержанием
белка, который в семенах составляет 30-35%, гороха 27,0-29,0%, нута 25,0-28,5%. По содержанию
белка чечевица и зернобобовых уступает лишь сое
39,0- 41,0%.
С этой целью особое места из возделываемых
зернобобовых уделяется чечевицe.
Для различных почвенно-климатических условий республики особенно значимы морозоустойчивые, засухоустойчивые, раннеспелые, высокоурожайные, устойчивые к болезням и полеганию сорта
чечевицы. Так, как получение сортов традиционными методами селекции длинный процесс, то возникает необходимость перейти к методу индивидуального отбора сортов, что является наиболее эффективным методом, отобрать и внедрить в
производство с наилучшими биологическими и хозяйственным свойствами сорта.
Материал и методы. В условиях Араратской
равнины Научного центра земледелия велись исследования с целью из мировой коллекции морозоустойчивых сортообразцов чечевицы методом индивидуального отбора отобрать высокопродуктивные озимые сорта, внедрение которых в
сельскохозяйственное производство будет способствовать расширению посевных площадей этой
ценной культуры.

2018-2021 гг. из мировой коллекции чечевицы
исследовались и отобраны 14 зимоустойчивых
сортообразцов чечевицы. Исследования проводились в условиях Араратской равнины на Эчмиадзинской экспериментальной базы Научного центра
земледелия. Каждый испытуемый сортообразец
высевался площадью 25см2. Посев производился в
первой декаде ноября.
Результаты и обсуждения. Для оценки сортообразцов чечевицы учитывались биологические
особенности в частности зимостойкость, структурные элементы урожая и урожайность.
Результаты исследований отобранных наилучших 14 сортообразцов показали лучшие биологические результаты, которые приведены в таблице.
Данные таблицы показывают, что высота растений сортов колеблется в пределах 27-40см.
Наивысшую высоту растения имели два сорта ILL1002 и ILL -10837. Надо отметить, что отобранные
все сорта наиболее устойчивы к полеганию, что является хорошим признаком для механизированной
уборке чечевицы.
Исследования показали, что количество стеблей одного растения у сортов ILL- 46, ILL- 1002,
BIOS -961464, ILL-10837 было 4 шт., а остальные
сортообразца имели по 3 стебля.
Таблица 1

ILL 7886
AKM 266
ILL 648
ILL 46
LC
ILL 29
ILL 1002
BIOS 961464
ILL 1372
ILL 174
ILL 438
ILL 533
ILL 331
ILL10837

2017
2008
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2008
2017
2017

27
30
36
26
35
39
40
38
38
30
35
35
30
40

3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4

Анализ данных структурных элементов урожая показал, что наименьшее количество бобов
имели три сортообразца- AKM 266, ILL 438 и ILL
331, а у остальных сортообразцов этот показатель
колеблется в пределах от 109-227 шт. Наибольшее
количество бобов имел один сортообразец ILL 1002, у которого было 140 штук. Эта закономерность сохранялась и в пределах количеств зёрен одного растения.

110
97
105
117
105
100
140
124
109
129
99
111
98
131

154
119
152
161
159
148
221
170
165
179
113
159
109
213

Вес зерен, гр.

Высота
растений

Количество
зерен, шт.

Годы

Количество
бобов, шт.

Сортообразцы

Количество
стеблей, шт.

Биологические и урожайные показатели сортообразцов озимой чечевицы
На одного растения

5,75
4,90
5,60
5,80
5,10
4,70
6,70
5,80
5,89
5,90
5,0
5,15
4,80
6,0

Вес 1000
зерен, гр.

Урожай
на 1м2,
гр.

42,3
50,0
61,7
53,3
62,3
47,3
67,1
59,8
56,0
59,7
55,0
55,1
53,3
63,0

24,7
24,4
26,0
25,9
26,1
25,0
32,0
26,8
24,6
30,8
24,9
25,8
23,9
26.0

Следует отметить, что количество зёрен одного растения было выше также у ILL-1002
сортoобразца и составил 227 шт.
Исследования показали также, что остальные
сорта зимоустойчивой чечевицы, хотя по структурным элементам урожая и урожайности отличаются
друг от друга, но они для чечевицы считаются хорошими результатами. Так, у наилучшего сортообразца ILL-1002 урожай составил 32,0 ц/га, а у
остальных сортообразцов – 23,9-30,8 ц/га.
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По весу 1000 зёрен отобранные восемь сортообразца имели 50,0- 59,8г, три сорта - 61,7-63,0г., а
один сорт 42,3 г. Наивысший вес 1000 зерен имел
сорт ILL-1002 -67,1г.
Выводы. Исследования показали, что отобранны из мировой коллекции методом индивидуального отбора 14 лучших зимоустойчивых сортообразца чечевицы. На основании проведённых исследований по биологическим и урожайным
показателям отличается один наилучшие сортообразец ILL-1002, который под названием Эребуни
передан на госсортоиспытания.
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Abstract
The article dwells into the issues of ensuring the sustainable development of mountain territories by taking
into account their spatial advantages, noting that the desire for sustainable development by ensuring a significant
increase in labor productivity and living standards in the mountains itself can generate environmental and other
risks that can largely negate achieved positive results. The essence of regional development is not only in the
solution of economic, technical, political and social problems of mountain settlements, rather it affects the improvement of state institutions of power, including those on which various spheres of people's life depend. The
necessity of forming a set of regulatory frameworks for territories, settlements, residents of mountainous regions
is substantiated, considering the national economic approach, while maintaining a balance of national, regional
and local interests on the principles of spatial justice of each mountainous region.
Аннотация
Рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития горных территорий путем учета их пространственных преимуществ, отмечается, что стремление к устойчивому развитию путем обеспечения существенного роста производительности труда и уровня жизни в горах само по себе способно породить
экологические и прочие риски, которые могут во многом свести на нет достигнутые положительные результаты. Суть регионального развития не является только решение экономических, технических, политических и социальных проблем горных поселений, оно затрагивает совершенствование государственных
институтов власти, в том числе тех, от которых зависят различные сферы жизнедеятельности людей. Обосновывается необходимость формирования комплекса нормативно-правовой базы для территорий, поселений, жителей горных районов с учетом народно-хозяйственного подхода при соблюдении баланса общегосударственных, региональных и местных интересов на принципах пространственной справедливости
каждого горного района.
Keywords: sustainable development, mountainous areas, spatial advantages, systems approach, geoinformation technologies
Ключевые слова: устойчивое развитие, горные территории, пространственные преимущества, системный подход, геоинформационные технологии
В эпоху глобальных перемен и массовой урбанизации, повышенное внимание в развивающихся
странах, более восприимчивых к этим мировым
проблемам, стали уделять вопросам устойчивого
развития общества. Проблема устойчивого развития горных территорий впервые на международном

уровне прозвучала в главе 13 программы действий
ООН «Повестка дня на XXI век» (Рио-де-Жанейро,
1992 г.): «… горные экосистемы быстро меняются.
Они восприимчивы к ускоряющейся эрозии почв,
оползням, быстрому сужению среды обитания и
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уменьшению генетического разнообразия. В социальном плане для проживающего в горных районах
населения характерна повсеместная бедность и
утрата традиционных навыков. В результате в большинстве горных районов мира происходит деградация окружающей среды. Поэтому интересы надлежащего управления горными ресурсами и социально-экономического развития населения требуют
принятия немедленных мер. Почти 10 процентов
населения мира находится в зависимости от горных
ресурсов. Гораздо большая доля населения использует другие горные ресурсы, включая в особенности воду. Горы являются кладовыми биологического разнообразия и исчезающих видов» [1] .
При этом, следует иметь ввиду, что горные
территории сами по себе являются уникальными
природными экосистемами и по своей сути должны
требовать особого внимания и особых подходов
при эксплуатации и освоении. Стремление к устойчивому развитию путем обеспечения существенного роста производительности и уровня жизни в
горах само по себе способно породить экологические и прочие риски, которые могут во многом свести на нет достигнутые положительные результаты.
По этой причине, многие развивающиеся государства с формирующимися рынками уже сейчас стремятся к более системному устойчивому развитию,
то есть к экономическому росту, обеспечивающему
повышение качества жизни без ущерба для окружающей среды и природных ресурсов.
Своеобразные природно-климатические условия горных территорий породили уникальные социальные, этнические, культурные и экономические традиции, формирующимися в течении тысячелетий и которые при освоении требуют особого
подхода как для сохранения, так и для дальнейшего
развития. На протяжении веков этот ресурсный потенциал горных территорий играл одну из важнейших и ключевых ролей в поддержании благополучного состояния, в том числе и равнинных территорий.
Следовательно, реализация программ устойчивого социально-экономического развития горных территорий с точки зрения особенностей их реализации, представляет собой научный и практический интерес локального, государственного, а для
Республики Таджикистан, даже межгосударственного уровня. Последние события на границе с Кыргызстаном показали, что понятие безопасного и
устойчивого развития уязвимых горных и предгорных поселений очень обширно и должен представлять собой процесс, направленный на положительные изменения в жизни людей региона без снижения жизненных возможностей других.
Таким образом, суть регионального развития
не является только решение экономических, технических, политических и социальных проблем горных поселений, оно шире и затрагивает совершенствование государственных институтов власти, в
том числе тех, от которых зависят различные сферы
жизнедеятельности людей. Необходимость защиты
интересов и прав горного населения, охраны природы и принятия эффективного законодательства
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для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и жизнедеятельности населения
горных территорий на принципах учета их пространственных преимуществ на фоне значительного отставания в развитии является важной государственной задачей и обуславливает необходимость формирования комплекса нормативноправовой базы для территорий, поселений, жителей
горных районов.
Например, в горных территориях республики
достаточно острой является проблема нехватки
квалифицированных кадров, наблюдается сезонный характер труда с низкой оплатой и тяжёлыми
условиями работы с значительной долей ручного
труда и др.
Все это заставляет заставляет жителей горных
территорий искать альтернативные варианты трудовой занятости. Кроме этого, в горах остаются
больше население преклонного возраста, а число
детей, посещающих школы, количество которых в
последнее время стремительно сокращается. При
этом, государственные социалные гарантии и степень их фактической реализации для населения
горных территорий, среди которых обеспеченность
объектами здравоохранения, дошкольных и школьных учреждений, жилищное строительство и уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой становятся проблемой выживания, основой сохранения и саморазвития горных поселений.
Безусловно следует признать, что универсального и единого шаблона для разрешения подобных
проблем нет и, в этом отношении, каждая горная
страна старается разработать свою собственную
горную политику. На наш взгляд, в Республике Таджикистан регулирование устойчивого развития
горных территорий должно осуществляться с учетом комплексного подхода соблюдения баланса общегосударственных, региональных и местных интересов на принципах пространственной справедливости каждого горного района.
При этом, приоритеты должны получить территории с наиболее низким уровнем социальноэкономического развития, но имеющим потенциальные резервы экономического роста. В этом случае, под пространственным развитием горной территории понимается учет всего разнообразия и
сложности условий и процессов территориального
развития в контексте повышения устойчивости саморазвитию данной конкретной горной территории.
По мнению Т. Полушкиной [2, С.86] государство, безусловно, должно регулировать пространственное развитие. Стране в целом, и ее регионам в
частности, необходима целенаправленная деятельность государства по оптимизации организации
расселения жителей, размещения на территории
объектов экономики, социальной сферы, энергетической, транспортной и иных инфраструктур в сочетании с программными мерами по поддержке
ряда территорий и отраслей. Безусловно, снижение
пространственного неравенства между регионами
страны внутри каждого из них на местном район-
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ном уровне не является самоцелью. Некоторая степень дифференциации может служить катализатором экономического развития, побуждая «слабых»
подтягиваться до уровня «сильных», тем самым вызывая конкуренцию. Важно при этом, чтобы соблюдались «пороги» или пределы межрегионального и
внутрирегионального неравенства.
История показывает, что в горах для своего
развития горцы с целью возведения населенных
пунктов, размещения производств и обеспечения
прочих потребностей на протяжении тысячилетий
осваивали удобные территории: вначале вблизи
водных артерий и родников, затем поближе к источникам различных производств, пастбищ, а иногда скрываясь от деспотизма и преследований властей. Со временем лимит таких территорий заканчивался и человеку приходилось осваивать более
неудобные и сложные территории, которые для создания элементарных условий жизнедеятельности
требовали значительных усилий подготовки строительной площадки, инженерного обустройства территории.
В настоящее время, для учета пространственных преимуществ в повышении устойчивости горных территорий предпочтение следует отдавать
тем участкам, освоение которых будет связано с
наименьшими затратами и максимально возможным сохранением окружающей природной среды.
Наиболее рациональные решения могут быть достигнуты при комплексном сочетании архитектурно-планировочного замысла с техникоэкономическими решениями задач по инженерной подготовке,
транспортному
обслуживанию,
оборудованию, застройке и благоустройству осваиваемых территорий [3, С.9].
Кроме этого, представляется целесообразным
выделение следующих основных свойств горных
территорий, которые, с одной стороны, являются
критически важными для устойчивого развития регионов, с другой – могут быть охарактеризованы с
использованием ГИС-моделирования и картографирования [4, С.50] :
1) картографо-геоинформационное отображение «горности» региона и специфики горных ландшафтов, в частности делимитация границ высотных поясов (нижней границы горного региона, границы верхнего экотона перехода от древесной
растительности к альпийским лугам и др.);
2) отражение географической полиструктурности и фрактальности природных (ландшафты, водосборы) и социально-культурных (культурные ландшафты, «кусты» поселений, ареалы субэтносов)
сущностей;
3) оценка ёмкости и резистентности (устойчивости) горных природных и унаследованных культурных ландшафтов, определение рисков различного характера и ограничений роста и развития;
4) анализ динамики горных ландшафтов, как
пространственной, проявляющейся в трансформации высотных поясов и подвижках границ экотонов, так и «хроноструктурной», выражающейся в
сменах типичных сезонных и многолетних состояний;
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5) отбор адекватных параметров для характеристики специфики горных территорий в дихотомии «горы - равнины».
По мнению российского ученого М.В. Шубенкова [5,С.9]: "Современная практика отечественного градостроительства с ее запутанным отраслевым законодательством, противоречивой нормативной базой и дискреционным управлением
скорее напоминает врачебные рекомендации по
преодолению агонии обреченного больного. Обреченный больной – это современный город, развивающийся в традиционной парадигме роста потребления внешних природных ресурсов. Традиционный город паразитарен по своей природе: он
потребляет питьевую воду, здоровый воздух, энергию и пищевые ресурсы, которые сам производить
не способен" . При этом город производит и старается избавиться от колоссальных по объемам твердобытовых отходов и «серых» вод, с которые природная среда переработать не способна во временных интервалах циклов их обновления.
В настоящий момент нет ясного представления
о том, как могут быть реализованы данные реформы в условиях постоянных межгосударственных геополитических конфликтов, войн, отказа
крупнейших государств от сотрудничества в экологических глобальных программах, в ослаблении
государственного контроля над частным бизнесом,
связанным с вырубкой лесов, применением химикатов, добычей ископаемых ресурсов, отсутствием
необходимости научного обеспечения проектов и
программ хозяйственного освоения территорий,
свертыванием научно-исследовательских и образовательных программ. Во многом решение обсуждаемых проблем обусловлено проявлением государственной волей и осознанием необходимости сосредоточить основные усилия общества на
вопросах, самым непосредственным образом связанных с его будущим существованием.
В 1933 г., размышляя о необходимости перехода к рациональной планировке городов, Ле Корбюзье [6]: «… сейчас нельзя для современной архитектуры провести в жизнь что-либо новое, не руководясь при этом социальной программой,
служащей в данном случае как бы остовом для
всего». По мнению Э.А. Шевченко [7, С.14] маэстро от архитектуры Ле Корбюзье фактически
предлагал новую парадигму архитектуры, выдвигая на первый план решение вопросов социальных.
То есть он впервые открыто признал зависимость
архитектуры от состояния и решаемости социальных проблем. Но вряд ли архитектура способна их
решить! Она, эта великая дочь культуры способна
преобразить пространство, сделав его удобным для
жизнедеятельности. Однако Архитектура следует
за градостроительными решениями, которые являются первичными действиями при освоении любого пространства с целью его обустройства как места постоянного пребывания-проживания. Именно
градостроительство, определяя планировочную
структуру будущего заселяемого пространства,
«навязывает» объемно-пространственные решения.
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Именно на стадии, определяющей будущую планировочную структуру поселения, предлагаются способы решения социальных задач. В числе таких
способов функциональная направленность поселения его рациональное функциональное зонирование, создание зон благоприятного (комфортного)
пребывания в любое время суток, при любом скоплении людей, будь то зоны проживания, приложения труда, учебы и т.д.
Таким образом, решение социальных вопросов
непосредственно и наиболее остро связано с экономикой. То есть, сегодня мы говорим о необходимости решения социально-экономических проблем и
в этом плане, мы осознаем гигантский масштаб задач, решение которых лежит в области градостроительства, а не архитектуры. Решением этого вопроса занималось большое количество как отечественных (советских), так и зарубежных
специалистов, однако вопрос остается открытым,
возможно в силу того, что в значительной степени,
мы имеем дело со сложившейся пространственнопланировочной структурой населенных мест, а не
только отдельными объектами наследия.
В развитие данного подхода, группа ученых
Уральского государственного экономического университета [8,С.57] под социальной и инженерной
инфраструктурой предлагают понимать комплекс
объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, инженерные
сооружения, коммуникации и оборудование, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и территорий. По их мнению социальная и инженерная инфраструктура территории является составной и неотъемлемой частью
институциональной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность региона и формирующей
условия для его комплексного социально-экономического развития. С другой стороны, институциональные составляющие в современных экономических условиях в региональной экономике являются
основой механизма перераспределения ресурсов в
пользу инноваций.
К сожалению, в нашей республике система
государственньк институтов, отвечавших за проектирование и контроль в строительстве на горных и
предгорных территориях, передана в ведение местных органов власти и не подкреплена соответствующей нормативной базой, не учитывает современные требования систем расселения. Другими словами
это
означает,
что
в
практике
градостроительной деятельности горных территорий отсутствует системность в управлении территориями, которая обеспечивала бы устойчивое развитие региональных социально-экономических систем.
Отсутствие в настоящее время единого общегосударственного подхода в вопросах управления
социально-экономическими системами горных и
предгорных территорий не позволяет в должной
мере противостоять кризисным явлениям и повышать степень преодоления неблагоприятных последствий от них. [9, С.57]. При этом, наиболее оп-
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тимальной формой устойчивой организации системы управления является такая, при которой система способна была бы устойчиво развиваться, саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться
с
учетом
соблюдения
экологических, экономических и социальных требований, максимально используя внутренние и
привлекаемые ресурсы.
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Abstract
The article presents the results of studies using an invasive method for diagnosing the levels of antibodies
IgG to H.pylori infection among patients multiple myeloma residents of Kirgizia in collation with donors of hematopoietic stem cells.
In patients with MM of the kirgiz nationality, negative in 39% of cases and less often low, medium, high
levels of IgG antibodies to H. pylori infection are detected in comparison with patients with MM of the Russianspeaking population of Kirgizia.At comparative assessment of indicators of patients with MM of the kirgiz nationality elicitation negative levels antibodies of IgG to H. pylori infection in 20% of cases and in potential donors of
hematopoietic stem cells in 80% of cases. Among patients MM of the Russian-speaking population of Kirgizia
have elicitation negative levels antibodies of IgG to H.pylori infection in 63% of cases and low in 70% of cases
by compared with healthy residents of the North-West region of the Russian Federation.
A study at for the first time elicitation patients MM definition on antibodies for IgG to H. pylori infection
makes it possible to early diagnose H.pylori infection and recognize pathology of the gastrointestinal tract
(atrophic, erosive, erosive- ulcerative gastritis, steroid ulcers, gastric and duodenal ulcers), where inevitable transfer of tableted steroid drugs on intravenous administration, as well as in parallel with basic targeted therapy, in
combination antibiotic therapy with H2-blockers, proton pump inhibitors, antacids. In this connection according
to indications, timely push aside patients with MM from bone marrow autotransplantation and dismissal potential
donors from donation of haploidentical (brother, sister), closely related, unrelated hematopoietic stem cell transplantation. When remission is achieved, patients with MM should, according to indications, carry out standard
eradication therapy in combination with bacterial strains.
Thus, in oncohematological diseases, these studies at the present stage, the detection of H. pylori infection
with prophylactic purposes in donors of hematopoietic stem cells and in patients with MM is a serious step and a
reliable platform for studying immunogenetic and population characteristics, and identifying clinical and laboratory markers, the presence of infectious complications while taking frequent, basic steroid drugs, during conduct
targets and planned polychemotherapy.
With timely diagnostic, treatment at an early stage of the basis disease, the duration of remission will increase
and the period of remission of the underlying disease, receiving standard modern eradication therapy will increase
the life expectancy of patients with MM.
Keywords: morbidity, diagnosis, eradication therapy, prevention.
INTRODUCTION
Currently, infection Helicobacter pylori(H.pylori)
worries everyone, occurs in developed and in developing countries, and detected in people of all races, as
among adults population, so and among children.
At the development and prevalence of a whole series oncohematological diseases, a large value impart
viruses and bacteria are of great importance. Elicitation
of infection of the organism, in particular, by the carrier
of H.pylori infection and among potential donors of
hematopoietic stem cells living in different geographical areas[1], as well as at benign, malignant oncohematological diseases, is important for the development

of effective treatment and determining the prognosis of
the disease.
Among malignant oncogematological diseases,
according to the classification of the World
Health Organization(WHO, 2001)[2], disease
MM refers to peripheral B-cell lymphoid tumors,
developing gradually, which indicates a low degree of its malignancy.
However, multiple myeloma is considered a disease of old age, but in last years observed a trend towards rejuvenation of the disease. Patients with MM
occur in the population of 2-3 cases per 100 000 population per year [3].The morbidity in Europe constitute
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6:100 000 populations per year [4]. At the treatment of
the underlying disease, H.pylori infection plays large,
an important role at the oncohematological diseases.
At the initial stage plays an important role the duration and depth of damage to the gastric mucous membrane, then the emergence of an inflammatory pathological process and its gradual transition to a chronic
form (atrophic, erosive, erosive gastritis, gastric ulcer,
duodenal ulcer, drug gastritis, steroid ulcers), as well as
in the development of a malignant tumor process "carcinogen for humans" by a factor deeply involved in the
genesis of cancer, gastric lymphoma MALT-type. Despite the timely diagnosis of MM and initiated targeted
therapy, in durable reception courses of steroid, nonsteroidal anti-inflammatory, chemotherapy medicines,
that more often to lead in additionally to damage to the
gastrointestinal tract.
To date, with timely diagnosis, modern, effective
therapy regiments and basic drugs for the treatment of
H. pylori infection have been proposed. According to
the recommendations, the Maastricht Agreements (consensus Maastricht-II) are divided into mandatory and
expedient[5], a quadrotherapy scheme is proposed,[6]
and in consensus (Maastricht-III))[7] separate formulated provisions on the treatment of H.pylori infection
have been added.
In this connection, the aim of our study is the early
detection of levels antibodies of IgG to Helicobacter
pylori infection and to determine the frequency of prevalence and degree defeats of the gastrointestinal tract in
patients with multiple myeloma residents of the Kyrgyz
Republic (Kirgizia).
MATERIALS AND METHODS STUDY:
From March 2014 to July 2022, the study group
included 39 patients (25 men, 14 women), with different stages of the course and immunochemical variants
disease of multiple myeloma (MM). Of these 11 patients of kirgiz nationality(4women, men-7) and the
Russian-speaking population (mixed nation and different nationalities) residents of Kirgizsia-28 patients
(women-10, men-18), aged 38 to 80 years, all patients
is are citizens of the Kyrgyz Republic (Kirgizia).
The study was conducted on the basis of the Eurasian center of oncohematology, immunology and therapy, in the laboratory of St. Petersburg NIIEM named
after Pasteur, the National Center of Oncology and Hematology of the Kyrgyz Republic (Kirgizia), in the laboratories of polyclinics, clinics in city Nursultan Kazakhstan, city Bishkek Kyrgyz Republic(Kirgizia),.
The control group consisted of 79 healthy residents of the North-West region of the Russian Federation and 84 potential donors of hematopoietic stem cells
of kirgiz nationality from the National Register of
Hematopoietic Stem Cells of Kirgizia. The study of
blood sera of donors was carried out for the presence of
IgG antibodies to H.pylori infection in the laboratory of
the St. Pasteur.
DETERMINATION OF THE ANTIBODIES
OF IgG TO HELICOBACTER PYLORI
INFECTION:
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The method is based on enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), the result was expressed in international units. The test system "ImmunoComb II
H.pylori IgG" was used. The results were assessed according to the scale attached to the test system. According to the level of antibodies, sera were divided into the
corresponding groups. 0-19 U/ml-negative result, 2039 U/ml - low level of antibodies 40-90 U/ml-medium
level of antibodies, 91-120 and more U/ml -high level
of antibodies.
Statistical processing of the results obtained included the analysis of standard criteria. X2-square was
used to assess the significance of differences in the occurrence of certain signs between the control group and
patients with multiple myeloma. Determination of the
"p" value corresponding to the found value. X2-square,
was carried out according to a computer program, taking into account one degree of freedom. All mathematical calculations and general statistical analysis of the
obtained studies were carried out using a personal computer using a software package for spreadsheets - "Microsoft-ExcelM Version 7.0 for Windows 95, for Windows-2010, Statistica-5.
RESULTS AND DISCUSSION:
Patients were diagnosed MM based on standard
small and large criteria: in the presence of plasma cells
in the bone marrow puncture, more 10%, M-gradient in
blood /or urine and osteo-destructive lesions in flat
bones, the presence of increased immunoglobulin parameters [8; 9], as well as according to a simplified and
minimally unchanged diagnostic criteria scheme proposed by the International Working Group for the
Study of Myeloma IMWG-International Myeloma
Working Group [10; 11].
Considering, that in the normal vital activity of the
body and at conducted us studies to identify IgG antibodies to H. pylori in primary patients with MM, in detailed, thorough interrogation, we had a medical history
of chronic stomach pathologies study in remission, but
clinical manifestations were noted in the form of hungry, nocturnal pains in the epigastria region, at eating
rough food and in the form of dyspeptic manifestations.
After established the diagnosis of MM, the patients received targeted therapy depending on the stage
of the disease, the immunochemical variant and the severity of the condition. Among patients at detection of
IgG antibodies to H. pylori and availability in anamnesis of gastrointestinal tract pathology (atrophic, erosive,
erosive gastritis, gastric ulcer and 12 duodenal ulcer,
drug gastritis, steroid ulcers) and the possibility of their
exacerbation and complications, simultaneously assigned antibiotic therapy in combination with H2
blockers (De-nol, ranitidine, famotidine), proton pump
inhibitors (esomeprazole, omeprazole), antacids (maalox, phosphalugel, almogel).
Spend our studies among patients multiple myeloma of the kirgiz nationality and the Russian-speaking
population of the residents of the Kyrgyz Republic
(Kirgizia), according to the detection of H. pylori infection at the comparative characteristic have significant
the difference, the data of which are presented in Figure
1.

Annali d’Italia №36/2022

12

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

the content of levels antibodies
of IgG to infection Helicobacter
pylori in patients multiple
myeloma of the Russianspeaking population of residents
of Kyrgyz Republic(Kirgizia)
the content of levels antibodies
of IgG to infection Helicobacter
pylori in patients multiple
myeloma of kirgiz nationality
negative
levels

low

medium

high
.

Figure 1. Indicators content of levels antibody IgG to H.pylori infection in patients multiple myeloma of
residents Kyrgyz Republic (Kirgizia).
At the comparative characteristic of determining
the content of levels antibodies of IgG to infection
H.pylori in patients with MM residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia), presented on Figure 1, in the our observation showed, that negative levels are detected in
patients multiple myeloma of kirgiz nationality in 39%
of cases and in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic(Kirgizia) in 61% of cases.
Low levels antibodies of IgG to H. pylori infection
among patients with MM of the kirgiz nationality are
determined in 11% of cases and in patients with MM of
the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz
Republic(Kirgizia) in 89% of cases.
Medium levels antibodies of IgG to H.pylori infection are detected in patients with MM of the Kirgiz

nationality in 20% cases and of the Russian-speaking
population of residents of Kyrgyz Republic(Kirgizia) in
80% of cases.
High levels antibodies of IgG to H.pylori infection
are detected in patients with MM of the kirgiz nationality in 16% of cases and of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic(Kirgizia) in
84% of cases.
In the significance of the differences in patients
with multiple myeloma of the kirgiz nationality, negative levels antibodies of IgG to H.pylori infection are
detected in 39% of cases, and low, medium, high levels
are to a lesser degree often detected on comparison with
the control group and have statistically significant differences, where p <0.005.

Table 1
Comparative characteristics of the levels antibodies of IgG to H. pylori infection in patients
with multiple myeloma of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic
(Kirgizia) and potential bone marrow donors of kirgiz nationality.
antibodies of IgG to Helicobacter pylori infection
elicitation of the carrier of infection
H.pylori
negative
low
medium
high
patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic(Kirgi- 35%
100%
92% *
93%
zia)
potential donors hematopoietic stem
65%
0%***
8% ***
7% **
cells of kirgiz nationality
Note: *р< 0,005,** р<0,0001,*** р<0,00001
In a comparative characteristics matching of the
results, from Table 1, shown, that in patients with MM
of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) negative levels antibodies of
IgG to H.pylori infection are detected in 35% of cases
and in potential bone marrow donors of kirgiz nationality in 65% of cases.
Low levels antibodies of IgG to H.pylori infection
in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) are detected in 100% of cases and in potential bone marrow
donors of kirgiz nationality in 0% of cases.

Medium levels antibodies of Ig G to H.pylori infection are detected in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) in 92% of cases and in potential bone
marrow donors of kirgiz nationality in 8% of cases.
High levels antibodies of IgG to H.pylori infection
are detected in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) in 93% and in potential bone marrow donors of kirgiz nationality in 7% of cases
Therefore, on the significance of the differences in
elicitation in patients with MM of the Russian-speaking
population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia)
levels antibodies of IgG to H. pylori infection low in
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100% of cases and levels medium, high in 92-93% of
cases on compared with the control group of potential
donors hematopoietic stem cells of kirgiz nationality,

and have statistically significant differences, where * p
<0.005, ** p <0.0001, *** p <0.00001.
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Figure 2. Comparative characteristics of the levels antibodies of IgG to H.pylori infection
patients with multiple myeloma of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic(Kirgizia)
and healthy residents of the North-West region of the Russian Federation.
As can be seen from the presented Figure 2,
shown, that in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) negative levels antibodies of IgG to H. pylori infection are detected in 63% of cases and in healthy residents of the North-West region of the Russian
Federation in 37% of cases.
Low levels antibodies of IgG to H.pylori infection
in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) are detected in 70% of cases and in healthy residents by residents of the North-West region of the Russian Federation in 30% of cases.
Medium levels antibodies of IgG to H.pylori infection are detected in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Re-

public (Kirgizia) in 34% of cases and in healthy residents by residents of the North-West region of the Russian Federation in 66% of cases.
High levels antibodies of IgG to H.pylori infection
are detected in patients with MM of the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz Republic (Kirgizia) in 48% of cases and in healthy residents by residents of the North-West region of the Russian Federation in 52% of cases.
According to the significance of the differences,
negative and low levels antibodies of IgG to H. pylori
infection is more often detected in patients with MM of
the Russian-speaking population of residents of Kyrgyz
Republic(Kirgizia) on comparison with the control
group and has statistically significant differences,
where p <0.001.
Table 2
Comparative characteristics of the levels antibodies of IgG to H.pylori infection patients
with multiple myeloma and bone marrow donors of kirgiz nationality
antibodies of IgG to Helicobacter pylori infection
elicitation of the carrier of infection
H.pylori
negative
low
medium
high
patients MM of kirgiz nationality
20%
99%
65%
60%
potential donors hematopoietic stem
80%***
1%***
35%**
40%*
cells of kirgiz nationality
Note: *р< 0,005,** р<0,0001,*** р<0,00001
As can be seen from the presented Table 2, in a
comparative assessment it is shown, that in patients
with MM of the kirgiz nationality negative levels antibodies of IgG to H.pylori infection are detected in 20%
of cases and in potential bone marrow donors in 80%
of cases.
Low levels antibodies of IgG to H.pylori infection
in patients with MM of kirgiz nationality are determined in 99% of cases and in potential hematopoietic
stem cell donors 1% of cases, in almost isolated cases.
Medium levels antibodies of IgG to H.pylori infection are detected in patients with MM of the kirgiz
nationality in 65% of cases and in potential bone marrow donors in 35% of cases.

High levels antibodies of IgG to H.pylori infection
are detected in patients with MM kirgiz nationality in
60% and in potential bone marrow donors in 40% of
cases.
By the significance of differences in patients with
MM of kirgiz nationality more often the levels of IgG
antibodies to H.pylori infection are negative in 20%
cases and low levels in 99% of cases, medium in 65%
of cases and high in 60% of cases on compared with the
control group, where it is necessary to take into account
when treating the underlying disease and planning donor blood transfusion and haploidentical(brother, sister) hematopoietic stem cell transplantation and have
statistically significant differences, where, * p <0.005,
** p <0.001, *** p <0.0001.
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CONCLUSIONS:
Thus, a study for a helicobacter infection in a
group of patients with MM and donors hematopoietic
stem cells were carried out for timely detection and
comprehensive examination during the initial accost.
The results of clinical data and laboratory parameters in
donors hematopoietic stem cells give it possible to diagnose and allow identify at an early stage the latent
carriage of H. pylori infection, as well as suspect the
disease at the detailed interrogation, which contributes
to the timely pushing aside of donors from donation
bone marrow. Based on the diagnostic comparative assessment, negative levels antibodies of IgG to H. pylori
infection are detected in patients with MM of the kirgiz
nationality in 20% of cases and in potential donors of
hematopoietic stem cells in 80% of cases. At the contraindication to autotransplantation in patients with
MM, where possible to carry out haploidentical
(brother, sister), closely related, unrelated transplantation of hematopoietic stem cells in the availability of an
identical healthy donor that is compatible in all parameters, which have a significant influence on the course,
the prognosis of the disease and is of great practical importance.
At the treatment main disease and to achieve a
good therapeutic effect from the polychemotherapy, according to the indications of auto-transplantation of
bone marrow and for increase the life expectancy of patients, it is necessary to simultaneously investigate and
treat in patients MM with pathology of the gastrointestinal tract.
In patients with MM in the detection availability
antibodies of IgG to H.pylori infection and anamnesis
of gastrointestinal tract pathology and the possibility of
exacerbation and complications (ulcerative bleeding,
secondary anemia, perforation, penetration), it is necessary to simultaneously prescribe antibiotic therapy in
combination with H2-blockers, proton pump inhibitors,
antacids. In the period of remission of the underlying
disease, according to indications assign schedule modern eradication therapy
FINDINGS:
1. The patients with multiple myeloma and donors
necessary be included in the list of studies for helicobacter infection, including to define the levels antibodies of IgG to H.pylori infection.
2. In the presence of H. pylori infection in patients
with MM and donors, necessary to conduct gastroscopy
with taking from different maximum of up to 5(five)
ulcerated areas of biopsy material and consultation of a
gastroenterologist (oncologist according to indications).
3. In the treatment of the main disease of MM and
in the presence of high, medium, low levels antibodies
of IgG to H. pylori infection, transfer from the intake of
tableted steroid drugs to intravenous administration and
prescribe eradication therapy during remission, according to indications. After the eradication therapy, it is
necessary to no earlier than 4 weeks, conduct controlled
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a breath test or to determine titer antibodies to IgG infection of H.pylori.
4. To carry out autotransplantation of bone marrow for patients MM with H.pylori infection according
to indications and in case of erosive, erosive ulcerative
gastritis, steroid ulcers, gastric and duodenal ulcers, autotransplantation of hematopoietic stem cells is contraindicated.
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Abstract
The article aims to consider the advantages and disadvantages of using veneers in modern cosmetic dentistry.
Veneers are ultra-thin ceramic (porcelain) or composite resin shells bonded to the front of the teeth and are
an excellent alternative to crowns in many situations. They provide a much more conservative approach to changing the color, size, or shape of a tooth. They can also mask unwanted imperfections such as tetracycline-stained
teeth and damage due to trauma or root canal procedures.
Keywords: veneers, veneering, ceramic veneers, cosmetic dentistry.
Among dental diseases, the pathology of hard dental tissues is the most common. The indicators of the
need for their treatment among the population are
largely associated with the high prevalence of caries
and non-carious lesions of the teeth, as well as the lack
of motivation in patients for the prevention and treatment of this pathology [6]. When treating anterior teeth,
aesthetics and durability of restorations are the main requirements. Thanks to modern filling materials and
technologies, these tasks are quite feasible.[1] But it is
necessary to take into account the indications and contraindications, the type of pathology, the age of the patient, the indicators of general somatic polymorbidity,
it is reasonable to choose the filling material and the
method of treatment, to follow the rules for the preparation of hard dental tissues, taking into account the
pathological process and the restoration technique [2].
Priority in dentistry are high technologies, which
include the method of direct veneer of anterior teeth
with light-cured composites. An indication for the use
of direct veneering (veneer) is a defect in the hard tissues of the tooth from 1/3 to 1/2 of the volume of the
crown, the need to correct the shape, color or position
of the tooth [4]. It is known that with the help of veneer
it is easier to achieve a good aesthetic result and the
long-term data on this indicator are better in comparison with the traditional method of aesthetic restoration
of teeth using even the most modern light-curing composite filling materials [5].
In therapeutic dentistry, direct aesthetic restoration of teeth using modern light-curing composite filling materials is most often used. The main indications
for its implementation are the need to restore the aesthetic and functional parameters of the tooth in the
treatment of caries and its complications, non-carious
lesions of the teeth, as well as the correction of the aesthetic parameters of the tooth. Contraindications are divided into absolute and relative [7].
Veneers allow you to achieve a high aesthetic result with a change in tooth color and the presence of
defects in the tooth surface. In the process of vital activity, a variety of organic and inorganic dyes affect the
teeth, which can affect the teeth in different ways: some
dyes are deposited only on the surface of the teeth,

some penetrate into hard tissues (enamel, dentin). Veneers have become the best option for aesthetic prosthetics of the anterior group of teeth. Their manufacture
does not affect the adjacent periodontal tissues, which
is very important. Modern materials used in the manufacture of ceramic and zirconia veneers are inorganic
substances and compounds such as: porcelain (ceramic)
and zirconia. Porcelain is a vitreous ceramic material,
smooth and completely impenetrable. Zirconium dioxide is a naturally occurring zirconium compound that
has been used in orthopedic dentistry for 10-15 years.
It is partially stabilized with yttrium and also enriched
with aluminum. This gives it such positive characteristics as bending strength (> 1400 MPa*) and rigidity [8].
Purpose: To study the properties of ceramic and
zirconium veneers, their advantages and disadvantages.
Veneers are a metal-free method of prosthetics.
The absence of a metal frame in them allows you to increase the aesthetics of the dentition. The light that hits
the veneer can penetrate to different depths of the material and be reflected from the tissues of the tooth, so
the veneer will not be any different from neighboring
teeth.
Ceramic veneers. They are made of ceramics by
an indirect method in dental laboratories. Ceramic materials for veneers can be divided into several groups:
1) cast glass ceramics
2) hot pressing ceramics
3) traditional ceramics based on feldspar.
Porcelain veneers are used in various cases, most
often - the elimination of small defects or chips in the
anterior teeth. In addition, they are often used to eliminate diastemas, correct the shape and position of the
tooth.
The main advantages of ceramic veneers include:
1. Resistance to staining with dyes. When using
photocurable materials, after eating, which has any
dyes, their color changes over time, and stains appear
on the teeth. Unlike them, ceramic veneers are resistant
to dyes, since the surface of such a veneer is smooth
and impenetrable, this is determined by the properties
of ceramics. Therefore, spots do not appear on their surface.
2. Strength, durability. Porcelain veneers are
highly durable and resistant to abrasion and wear.
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3. Aesthetics. Veneers are color stable, it is possible to choose and modify their color, shape, fluorescent
effect of ceramics.
4. Biocompatibility with surrounding tissues.
Plaque builds up less on ceramic surfaces
But ceramic veneers also have their drawbacks.
Due to medical errors (underestimation of occlusal factors, occlusal plane, morphology of the chewing surface of the teeth, hypertonicity and hyperactivity of the
chewing muscles, improper preparation, etc.) and technical omissions, chipping of ceramic veneers and, under certain circumstances, even more serious complications, both aesthetic and functional, are possible. , up to
their complete loss [3]. But the frequency of unfixation
and chipping of the veneer does not significantly depend on the type of tooth.
Zirconia veneers. One of the varieties of veneers,
which are made from zirconium dioxide. Such veneers
have the main feature - they are made in the same way
in laboratories as ceramic veneers, but not by the hands
of a technician, but by means of automated, fully robotic equipment - CAD / CAM. This avoids a number
of errors.
Crowns based on ICE Zircon with reinforced veneer strength.
Such a crown made of zirconium dioxide has a
high strength in places that are subjected to a higher
masticatory load, as it has a thicker base layer from this
one [4].
Unlike ceramic veneers, microprostheses based on
zirconium dioxide are used even in the most difficult
clinical cases. For example, if the color of the tooth is
so changed that it can show through the ceramic, or
there are large interdental spaces in the dentition, the
teeth "find" each other, there are rotations of the tooth
around its axis, etc. Zirconia is a very strong and lightweight material, so veneers based on it are thin [1].
The main advantages of zirconia veneers:
1. High biocompatibility with tooth tissues and adjacent tissues, which does not cause an allergic reaction.
2. High strength and reliability, no risk of chipping. This is ensured by the strength properties of zirconium dioxide - it is stronger and lighter than metal.
3. Durability, due to the above properties.
4. High aesthetics in the oral cavity. Zirconia veneers look like real natural teeth. Their aesthetics are
preserved for a long time, since zirconia is not stained
by various dyes.
There are not so many disadvantages of zirconium
veneers, the main significant disadvantage is:
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1. Unlike ceramic, they have a high cost, which is
associated with the complexity of manufacturing zirconia veneers.
The success of the preparation of teeth for veneers
requires minimal excision of the hard tissues of the
teeth.
Conclusion
Thus, after analyzing scientific articles, we can
conclude that ceramic veneers are undoubtedly one of
the best options for restoring the frontal group of teeth
and restoring their aesthetics. Zirconium dioxide stands
out as the best material. With it, you can achieve the
most natural color reproduction and light refraction.
Microprostheses are less prone to chipping, fit snugly
to the tooth tissues, which is the prevention of unfixation and the occurrence of secondary caries. But at the
same time, there are also negative sides: the cost is
much higher than similar porcelain restorations. Veneers occupy an important place in modern dentistry.
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Abstract
The article presents data on the features of planning the installation of implants and the technology of using
a surgical template for positioning the installation of dental implants. Target. Show the importance of using surgical templates for the rational installation of dental implants and the prevention of possible errors and complications.
Main advantages: accurate placement of implants, preservation of anatomical structures, three-dimensional technology allows to accurately assess anatomical points, such as the size of the maxillary sinus in the upper jaw and
the location of the alveolar nerve in the lower jaw, high observed accuracy of 0.1 mm, reduced surgical intervention
time. Disadvantages: lack of visibility and tactile control during the surgical procedure, insufficient degree of
mouth opening jeopardizes the result of complex treatment, there is a risk of damage to vital anatomical structures.
Keywords: implantation, surgical template, cylindrical implant, computer planning.
Prosthetics for partial and complete loss of teeth
using osseointegrated implants is becoming more and
more popular and in demand today, more and more
dentists use computer-aided planning of implant placement using a surgical template [1]. This involves radiographic assessment of the height and width of the
available bone for implant placement or during surgical
procedures to provide space for optimal placement of
the implant. The use of surgical templates when placing
implants undoubtedly helps the surgeon to use biomechanically justified places from the point of view of the
best occlusal load, aesthetics and hygiene requirements
[2].
Improper implant placement is a very common dilemma that often complicates clinical laboratory steps.
This actually requires close collaboration between
prosthodontists and surgeons to work together as a team
that will contribute to the accurate preparation of the
surgical stage. However, planning an implant prosthesis is a challenge for function and esthetics. High accuracy in planning and performing surgical procedures is
important to ensure a high degree of success without
causing iatrogenic injury [3].
Computed tomography (CT), 3D implant planning
software, graphic-guided template making, and computer-assisted surgery have made significant progress
in treatment.
The template should be lightweight and freely
overlap the surgical field, and should not obscure the
surrounding surgical landmarks. [4] The surgical template should not contaminate the surgical field during
bone grafting or implant placement. It should be transparent so that the bone ridge and surgical drills can be
easily seen when the template is applied to the work
area, and should also be in line with the ideal contour
of the face. With significant atrophy of the alveolar processes and complete loss of teeth, the template can help
determine the lost volumes necessary for implant placement or support for the lips and face. It can be used in
combination with a bone graft and for the insertion and

opening of implants. The strength of the template allows it to be re-sterilized and used for several procedures [5]. Purpose — to show the importance of using
surgical templates for the rational installation of dental
implants and the prevention of possible errors and complications. The success of dental implants in patient
care is directly related to patient assessment and accurate treatment planning. The surgical protocol for successful implant placement demonstrates osseointegration, the optimal position of the implant for the manufacture of a dental prosthesis from an aesthetic and
functional point of view, and also requires obtaining diagnostic information about the state of bone structures
and soft tissues in order to plan the optimal placement
of the implant in three dimensions: buccal-lingual, mesio-distal, apical - crown. Cone Beam Computed Tomography (CBCT) is a relatively recently developed
imaging technology for jawbone structures that uses
lower radiation dose levels than conventional CT scanners. It differs from conventional computed tomography setups in such aspects as weight, cost, scan time,
and final image resolution [6]. The negative aspects of
CBCT are the relatively high cost of the procedure and
the lack of accuracy in assessing soft tissues [11]. However, it is a method of examination for preoperative purposes, especially when the benefits to the patient offset
the risks of exposure to ionizing radiation [7]. In addition to CBCT scanning, computer software is available
to display and convert DICOM files (raw data generated by CBCT) into a high-quality 3D image, allowing
clinicians to conduct diagnosis and treatment planning
at a high level of accuracy. In addition, CT scanning
software can improve communication within an interdisciplinary team between clinician and patient.
Current software applications have tools that allow clinicians to simulate implant placement using
transection, panoramic, and 3D views. They allow diagnosing the morphology and quality of bones and
identifying anatomical landmarks [8].

Annali d’Italia №36/2022
Purpose — to show the importance of using surgical templates for the rational installation of dental implants and the prevention of possible errors and complications. The success of dental implants in patient
care is directly related to patient assessment and accurate treatment planning. The surgical protocol for successful implant placement demonstrates osseointegration, an aesthetically and functionally optimal implant
position for denture fabrication, and requires access to
display and convert DICOM (CBCT-generated raw
data) files into a high-quality 3D image, allowing clinicians to diagnose and treatment planning at a high level
of accuracy.
The main purpose of the surgical template is to
guide the implant drilling system and ensure accurate
implant placement in accordance with the surgical
treatment plan.
In the manufacture of radiographic surgical template, self-polymerization of acrylic resin is used. Espinosa Marino et al. showed the first clinical application
of thermopolymerizing acrylic resin in the manufacture
of a surgical guide, especially for partial loss of teeth.
To make it radioopaque on CT scans, they applied a
dual-curing composition mixed with colored chalk.
Stellino et al. demonstrated pre-fixed restorations of
acrylic resin using gutta-percha as an opaque marker
[9]. Pezun and Gardner used a vacuum thermoplastic
matrix to match the diagnostic model [10]. Surgical
templates are made mainly on models of the jaws,
which are a rigid non-functional surface without
knowledge of soft tissue compliance and bone relief. In
addition, anatomical landmarks are not exactly located.
Even panoramic radiography has its own diagnostic
limitations (dilation and distortion, placement error, positional artifacts) and there is no information regarding
buccolingual bone size. CT images are converted into
data that is recognized by imaging and implant planning software. According to the original Branemark
protocol, the time period for implant osseointegration
before restoration in preparation for loading was 3 to 6
months depending on implant position and bone quality. Stereolithography, a rapid prototyping technology,
allows surgical guides to be made from 3D computer
models for precise implant placement. Surgical templates made using this technology are pre-programmed
with individual depth, angles, mesiodistant and labiological placement of the implant.
Benefits: accurate placement of implants; • preservation of anatomical structures; • 3D technology allows
precise assessment of anatomical points such as the size
of the maxillary sinus in the maxilla and the location of
the alveolar nerve in the mandible; • Accurate analysis
of bone topography provides information about the
size, direction and location of the bone for accurate positioning of implants; • high accuracy (0.1mm); • reduction of time of surgical operation; • less invasive surgery and therefore less chance of complications; • transparency of the material, which allows you to see
through the model; • The CT scan procedure is performed using a radiographic template made using a radio-opaque marker.
Disadvantages: • lack of visibility and tactile control during the surgical procedure; • Insufficient dis-
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tance with the superimposed template for the physiodispenser and the surgical drill jeopardizes the success
of the surgical stage; • risk of damage to vital anatomical structures.
Conclusion and recommendations
Improvements in surgical restorative techniques,
as well as increased demands on prostheses, require
highly accurate diagnosis, planning, and placement.
The identification of bone anatomy in relation to teeth
prior to surgery allows the clinician to place implants
in areas where the implant bone interface can be maximized and prosthetic outcome optimized. For accurate
planning of the positioning of implants and their precise
placement during the surgical phase, the manufacture
of a surgical template with guide sleeves is an obligatory step. This technology makes it possible to avoid
most of the typical mistakes and complications, and
most importantly, to improve the quality of treatment
of partial and complete loss of teeth using implants.
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Abstract
Due to the use of a rigid base, under adverse clinical conditions, and this is type III of the edentulous upper
jaw according to Schroeder and type III-IV of the edentulous lower jaw according to Keller, the orthopedist can
achieve reliable fixation and stabilization of bases with rollers in the oral cavity and prevents their displacement ,
deformation during the clinical stages of manufacturing complete removable laminar dentures. The above will
allow you to make better dentures.
Keywords: solid base, complete removable lamellar dentures.
One of the tasks of orthopedic dentistry is the prosthetics of patients with complete edentulous. Complete
removable laminar dentures are widely used in practice.
These prostheses restore the disturbed form and function of the dentition, phonetics, and aesthetics. Despite
a significant amount of work on the improvement of
clinical and laboratory stages, the manufacture of complete removable lamellar dentures remains relevant.
According to the authors, from 20 to 28% of patients
who have made complete removable lamellar dentures
do not use them for various reasons [1]. It is known that
the significant factors influencing the effectiveness of
the rehabilitation of patients with complete absence of
teeth, in addition to the anatomical and topographic features of the prosthetic bed, include the quality of the
clinical and laboratory stages [2], namely, the removal
of a functional cast, determination and fixation of the
position of the central ratio of the jaws. In the process
of manufacturing complete removable lamellar dentures, a doctor or dental technician may make mistakes
at these stages that will make the use of the prosthesis
difficult or even impossible. Therefore, the prevention
of possible errors and complications in the manufacture
of complete removable lamellar dentures will make it
possible to manufacture functionally effective dentures
for a long time of use and reduce their negative impact
on the tissues of the oral cavity. namely, when determining and fixing the central ratio of the jaw, checking
the design of artificial teeth in the oral cavity.
However, there are cases when the use of traditional technology is not enough for the manufacture of
functional complete removable lamellar dentures.
These include: 1) pronounced atrophy of the alveolar
processes, when it is almost impossible to correctly position the wax composition of the prosthesis on the
prosthetic bed; 2) difficulties in determining the central
ratio of the jaws (even with the use of plastic bases) in
persons who have not used dentures for a long time in
the absence of teeth. It is difficult to establish all the
signs of the central relationship of the jaws due to the

limited time of working with wax bases without cooling; 3) patients with diseases of the musculoskeletal
system, cerebral pathology, when the patient cannot
fully control the conscious contraction of the masticatory muscles and accurately place the lower jaw in the
position of the central ratio. To eliminate inaccuracies,
we propose a two-stage method for the manufacture of
complete removable lamellar dentures. The essence of
the technique is as follows: first, the basis of the prosthesis (prostheses) is made according to the functional
impression; the next step is the rest of the prosthesis,
i.e. on the finished basis, occlusal ridges are fixed, the
central ratio of the jaws is determined; followed by the
placement of artificial teeth; wax is replaced by plastic.
In this case, the moment of chewing loading of the finished prosthesis completely coincides with the moment
of loading the base of the future prosthesis when determining the central ratio of the jaws and when checking
the placement of artificial teeth, because the finished
base of the prosthesis clearly takes its place on the tissues of the prosthetic bed. Complete removable lamellar dentures will be made in two stages.
The first stage:
a) received individual spoons on models made
from anatomical impressions;
b) functional impressions were obtained under the
chewing pressure of the patient and the bases of the
prostheses of the upper and lower jaws were made. Bases are applied and fitted in the oral cavity.
Second phase:
a) on the bases made and adjusted in the oral cavity, occlusal wax rollers were fixed and the central ratio
of the jaws was determined by the anatomical and physiological method;
b) the setting of artificial teeth was carried out on
the bases of complete removable laminar dentures;
c) correct placement was checked in the oral cavity;
d) the replacement of wax with plastic was carried
out according to the traditional method.
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The prostheses of the upper and lower jaws were
fitted and placed in the patient's mouth.
Adaptation to the prostheses was completed
within two weeks, one correction was carried out. Control examination after 2 months: according to the patient, chewing with new prostheses has become much
more convenient, adaptation to prostheses is complete,
the function of chewing and speech is restored. Thus,
in difficult clinical situations listed in the first part of
the article, it is recommended to use the proposed twostage technique for the manufacture of complete removable lamellar dentures. Only when using this technique is it possible to produce high-quality functional
complete removable lamellar dentures
The purpose of the study -is to substantiate the
method of using a solid base at the clinical stages of
manufacturing a full-removable laminar prosthesis, in
order to prevent errors at this stage. The correctness and
accuracy of these stages carried out by the orthopedic
dentist has a significant impact on the stabilization and
balance of finished complete removable lamellar dentures [3]. in the oral cavity, since the wax base softens
due to the temperature of the mouth, becomes unstable
on the jaws and shifts, which forces the doctor to hold
the templates with his hands. This is especially observed with pronounced atrophy of the alveolar processes. In addition, even a slight discrepancy in the
height of the right and left sides of the roller or uneven
pressure of the doctor's fingers on the left and right
sides causes a reflex displacement of the lower jaw in
the direction of greater pressure. And the need to hold
the templates on the jaws with the hands of a doctor can
also lead to errors [4]. Therefore, we recommend using
solid bases with occlusal rollers when preparing occlusal ridges, determining the intercellular height and the
central ratio of the jaws. The upper solid base with an
occlusal roller with a formed prosthetic plane is fixed
on the upper jaw. Next, the lower solid basis with the
occlusal roller is adjusted to the upper one, without fear
of displacement or decrease of the upper basis. Fitting
achieve a snug fit of the entire occlusal surface of the
upper and lower rollers in the anterior-posterior and
transversal directions and the placement of their buccal
surfaces in the same plane. The prepared lower occlusal
roller on a solid basis, as well as the upper one, is fixed
in the oral cavity and the interalveolar height is determined by the anatomical and physiological method [5].
closing the patient's mouth. To confirm the correct de-
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termination of the interalveolar height, we use a phonetic test. Due to good fixation of bases with bite
ridges, the patient will pronounce sounds clearly and
confidently. If there are no errors, then the distance between the rollers when pronouncing sounds will be
within 5-6 mm. After determining the interalveolar
height, we fix the lower jaw in the position of central
occlusion. The use of a solid base ensures reliable fixation of bases with rollers in the oral cavity and prevents
their displacement during wide opening of the mouth
and its closing during fixation of central occlusion.
When checking the design of artificial teeth, the wax
base deforms and falls under the temperature of the oral
cavity. Using a solid base with artificial teeth at this
stage, we provide active movements of the jaw and
masticatory muscles, and this allows us to qualitatively
check the occlusal contact. make their correction. In addition, it is possible to carry out language tests, phonetic
training at this stage of prosthetics in conditions close
to natural.
Conclusion: helps to prevent errors in the preparation of occlusal ridges, determining the intercellular
height and fixing the central ratio of the jaws and improve the quality of treatment of the complete absence
of teeth with these structures.
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Abstract
The article presents and substantiates the equivalent role of the symphysis in the stability of the pelvic ring
with the sacroiliac joints with the efforts of compression in them in the initial position (counternutation of the
sacrum).
Аннотация
В статье представлена и обоснована равнозначная роль симфиза в стабильности тазового кольца с
крестцово-подвздошными сочленениями с усилиями сжатия в них в исходном положении (контрнутация
крестца).
Keywords: sacroiliac joint, external fixation device, stability.
Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение, аппарат внешней фиксации, стабильность.
Терминологический словарь: нутация крестца
означает движение крестца, аналогичное киванию
головы (от лат. nutare – кивать); контрнутация
крестца - контрнаклон.

Свод таза с крестцом в качестве его ключа [1],
стабильно функционирует при безусловном сохранении геометрических параметров (рис.1) тазового
кольца.
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Рис. 1. Фронтальный распил таза. Схема сферического или эллиптического свода (Лесгафт П.Ф., 1927).
Движения крестца – физиологическая нутация
и контрнутация, скользящие по своему характеру.
Несмотря на то, что эти движения резко ограничены по объему, они достоверно визуализируются
на уровне мыса крестца относительно дугообразных линий подвздошных костей.
Высокие значения прочности тазового кольца
обусловлены тем, что суставные поверхности
крестца и подвздошных костей помимо рельефности конвергируют внутрь и вниз, что четко прослеживается на уровне S2 позвонка. Более того, они
конвергируют и назад.
То, что суставные поверхности сочленений
конвергируют кзади сказывается при контрнутации
и нутации крестца на изменениях размеров входа в
малый таз и, соответственно, выхода из него.
Как видно на рис. 2а. тазовые кости относительно крестцово-подвздошного сочленения (КПС)

О1 и О2 функционируют как рычаги 1 рода (Рычагом первого рода называется рычаг, ось вращения
которого располагается между точками приложения сил и силы направлены в одну сторону [3]).
Рычаг опирается на зону S2, S3 позвонков (ось вращения рычага – О), на уровне которых расположены ушковидные поверхности КПС. В соответствии с основным законом рычага: рычaг нaходится
в рaвновесии в cлучaе равенства моментoв прилoженных к нeму cил - формируется интегрированная целостность – тазовое кольцо. На короткое
плечо рычага воздействует задняя порция крестцово-подвздошной связки L1 и L2. На длинные
плечи воздействуют сближающие симфиз многокомпонентные силы S1 и S2.
На рис. 2б. видно, что при потере части стабилизирующих ресурсов системы (разрушение симфиза и повреждение крестцово-подвздошных.
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Рис. 2. Устойчивое положение свода таза (а) и потеря его стабильности (б) (Капанджи А.И., 2009).
Таз передает усилие с позвоночного столба на
нижние конечности, и оно распределено и направлено на вертлужные впадины. Причем передача
нагрузки от веса тела на вертлужные впадины и головки бедер происходит по дугообразным линиям
подвздошных костей от ушковидных поверхностей
крестца. Реакция опоры на вес тела передается на
вертлужные впадины через головку и шейку бедра.
Частично это усилие передается через горизонтальные ветви лобковых костей и нивелируется на
уровне лобкового симфиза такой же силой противоположной стороны [2]. При этом моменты многокомпонентных сил S1 и S2 превышают таковые,
действующие в направлениях L1 и L2. Это приводит к тому, что гемипельвисы в норме, подобно раскрывающимся пролетам разводных мостов, обладающих небольшой неуравновешенностью от собственного веса в сторону разводного пролета, что в
наведенном положении обеспечивает плотное прилегание разводного пролетного строения к опорным частям (симфиз и КПС в нашем случае, длинные оси которых параллельны) в закрытом положении моста [4] обеспечивают сжимающие усилия
как в симфизе, так и в КПС, чем и определяется стабильность тазового кольца.
Анатомо-функциональные особенности лонного сочленения стабильного тазового кольца в исходном его положении сформировались под влиянием сжимающих усилий в сочленениях, моменты
сил которых в симфизе превышают таковые в одном КПС (пример с плотным прилеганием разводного пролетного строения к опорным частям в наведенном положении моста).
Симфиз образован волокнисто-хрящевой межлобковой пластиной и связками: верхней и нижней
или арочной, передней – Лушка и задней. Лонное
сочленение спереди вдвое шире, чем сзади. У арочной связки оно шире, чем в верхних отделах
(Waldeyer) [5]. По Лушка сочленяющиеся поверхности лонных костей состоят из двух отделов: задние - эллиптической формы, выпуклые и передние,

более длинные и узкие. Между ними находится
межлобковая пластина, более широкая в передних
и нижних отделах сочленения, чем в верхних и задних [5].
Детальное описание прозектором Лушка лонного сочленения свидетельствует о значительном
вкладе симфиза в стабильность тазового кольца.
Повторяющая формы сочленения, в том числе эллиптически выпуклых сочленяющихся поверхностей лонных костей межлобковая пластина, наряду
со связками, постоянно поддерживает центрацию
сжимающих усилий симфиза, предотвращая его
разрушения как при статических, так и динамических нагрузках. Более широкие размеры сочленения спереди и внизу соответствуют степени потери
максимальной контрнутации крестца у трупа на
прозекторском столе.
Описанное выше свидетельствует как о равностепенной роли симфиза, наряду с КПС, в поддержании стабильности тазового кольца, как системы,
так и о наличии физиологических низко амплитудных движениях в симфизе на фоне симметричных
перемещений в КПС. Иных перемещений в сочленениях таза в норме нет.
Таким образом, лонное сочленение в исходном
положении испытывает сжимающие усилия, свойственные для положения крестца – контрнутации.
Этим симфиз «контролирует» конгруэнтность сочленяющихся поверхностей КПС и, соответственно, стабильность в них, обеспечивая устойчивое равновесие в системе тазовое кольцо в статике.
Закрыто в АВФ сопоставить анатомично лонное сочленение при выраженной дезинтеграции в
задних отделах таза и, соответственно, со значительным латеральным смещением гемипельвиса
(во фронтальной и сагиттальной плоскостях) не
всегда удается (рис. 3, рис. 4). Особенно, когда произошли множественные повреждения переднего
полукольца (рис. 5, рис. 6).
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Рис. 3. Обзорная рентгенограмма таза б-й В., 5 лет.

Рис. 4. Рентгенограммы таза б-й В., 5 лет, после репозиции и стабилизации АВФ.

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма б-го Х., 45 лет. На рентгенограмме: повреждение симфиза, левого
КПС, переломы левой лонной и седалищной костей со смещением левого гемипельвиса.
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Рис. 6. Обзорная рентгенограмма б-го Х., 45 лет, после репозиции и стабилизации тазового кольца.
В таких случаях накладывается АВФ в соответствии с его общей концепцией для лечения переломов костей таза [6]. С учетом особенностей
конвергирующих вниз, с наружи – внутрь и кзади
сочленяющихся поверхностей КПС производится
его вправление. После этого окончательно сопоставляют сочленяющиеся поверхности симфиза.
Для этого осуществляется надлобковый доступ
протяженностью 5-6 см. Для профилактики вторичного смещения в пределах переднего полукольца
при компрессии в лонном сочленении проводятся
1-2 спицы в лонные кости под основанием лонных
бугорков с фиксацией свободных их концов к АВФ
(рис. 6). Этим соблюдается центрация сжимающих
усилий симфиза, в норме обеспечиваемой связками
лонного сочленения и его диском.
При исключении реакции опоры на вес тела в
положении «лежа», часть усилий которой в положении «стоя» передаются на симфиз в виде сжимающих усилий - теряются. Соответственно этому
условия равновесия рычага 1 рода (тазовые кости
относительно крестцово-подвздошных сочленений) меняются. Равновесие в тазовом кольце, с учетом того, что сочленяющиеся поверхности КПС
конвергируют внутрь, вниз и назад, обретает характеристики больше безразличного. При этом нижние
конечности в тазобедренных суставах - выпрямлены, положение крестца – контрнутация. Безразличное равновесие тазового кольца приближается к
неустойчивому, когда нижние конечности в тазобедренных и коленных суставах согнуты. Тем более, когда к ним приложены внешние силы, направленные на максимальное сгибание, например, в
процессе родов.
Устойчивое равновесие тазового кольца устанавливается, когда при малых отклонениях от состояния равновесия срабатывают силы и их моменты, стремящиеся возвратить таз в равновесное
состояние. Например, принятие исходного положения, при котором крестец устанавливается в положение контрнутации с устойчивым равновесием тазового кольца.

Характер равновесия в тазовом кольце от
устойчивого до безразличного и крайнего - неустойчивого поступательно меняется в процессе
снижения контрнутации крестца.
Таким образом, прямохождение человека,
непосредственно влияющее на формообразование
скелета, определило контрнутацию крестца с максимальной конгруэнтностью сочленяющихся поверхностей КПС и симфиза, поддерживаемых усилиями сжатия, как исходное положение, обеспечивающее устойчивое равновесие в интегрированной
целостности - тазовое кольцо. Нутация же крестца,
особенно когда она максимально представлена, к
прямохождению отношения не имеет и является одним из механизмов, обеспечивающих физиологию
человека – родов и других отправлений.
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Abstract
The article presents a detailed analysis of the mechanogenesis of rotationally unstable fractures and injuries
of the pelvic ring with the anatomical conditionality of the nature of displacements during disintegration in the
sacroiliac joints.
Аннотация
В статье представлен детальный анализ механогенеза ротационно-нестабильных переломов и повреждений тазового кольца с анатомической обусловленностью характера смещений при дезинтеграции в
крестцово-подвздошных сочленениях.
Keywords: pelvic ring, unstable fractures and injuries, disintegration.
Ключевые слова: тазовое кольцо, нестабильные переломы и повреждения, дезинтеграция.
Наиболее часто нестабильные переломы и повреждения тазового кольца имеют место в результате
дорожно-транспортных
происшествий,
несчастных случаев на производстве, падения с высоты [1-4].

При прямом воздействии внешнего агента характер переломов и смещений, их сочетание бывает
разнообразным (рис. 1).

Рис. 1. Полифокальный перелом костей таза. Высотная травма.
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Лечение нестабильных переломов костей таза
(тип В и С - классификация по принятой международной системе AO/ASIF) с ротационной и ротационно-вертикальной нестабильностью, особенно
при значительных смещениях или в не свежих случаях представляет трудности. Если не учитывать
исходное состояние пациента (стабильное или не
стабильное), сложности заключаются в производстве предварительной и окончательной репозиции
с последующей надежной стабилизацией тазового
кольца [5].
Традиционно принятый термин «ротационная
нестабильность» таза к ротации (Ротация [лат. rotatio - круговое вращательное движение] – в функциональной анатомии круговое движение, например, в плечевом, межпозвоночном и пр. суставах)
имеет крайне ограниченное отношение. Низкоамплитудные пассивные вращательные движения
скользящего характера в КПС в норме происходят
вокруг фронтальной оси ниже второго сакрального
сегмента S-2 [6] и имеют отношение к смене физиологических положений крестца от контрнутации до
нутации. При переломах и повреждениях тазового

кольца с ротационной нестабильностью происходит смещение гемипельвиса относительно крестца
в латеральном или контрлатеральном направлении
в горизонтальной плоскости.
Повреждения тазового кольца с ротационной
нестабильностью и латеральным смещением (рис.
2) по нашим наблюдениям составляют 84% от повреждений тазового кольца с ротационной нестабильностью. Причем разрыв симфиза с расхождением и повреждением КПС в 96% случаев являются
результатом травмы ускорения (ДТП) с непрямым
механизмом воздействия. При этом пострадавшие как правило, пассажиры автотранспортных
средств. Их положение к моменту столкновения сидя, бедра умеренно разведены, при лобовом
столкновении автомобиля по инерции симметрично или асимметрично упираются обоими коленными суставами с препятствием в виде панели автомобиля или спинок впереди расположенных кресел. Остальные случаи – падение с незначительной
высоты, в том числе высоты собственного роста,
обвалы грунта в траншеях, мотоциклетная травма
при столкновении с препятствием, расхождение
симфиза более 1,5-2 см при родах и т.д.

Рис. 2. Ротационно-нестабильное повреждение тазового кольца с латеральным смещением.
С учетом конвергирующих вниз, внутрь и
кзади суставных поверхностей КПС (рис. 3, 4) при
ротационной нестабильности с латеральным смещением происходит в большей или меньшей степени неравномерное соскальзывание суставной поверхности подвздошной кости относительно ушковидной поверхности крестца кзади. Поясничноподвздошные связки обеспечивает меньшую степень соскальзывания верхних отделов суставной
поверхности подвздошной кости относительно ушковидной поверхности крестца кзади. Соскальзыва-

ние нижних отделов суставной поверхности подвздошной кости происходит в большей степени в
соответствии с конвергируюшими кзади суставным
поверхностям крестцово-подвздошного сочленения (КПС). Более того, соскальзывание в нижних
отделах КПС обусловлено влиянием на передний
отдел таза поясничной мышцы. Причем объем смещения кзади зависит от степени повреждения передних и межкостной связок КПС. Чем больше степень смещения суставной поверхности подвздошной кости кзади в КПС, тем больше расхождение в
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переднем полукольце таза. При двухстороннем повреждении КПС с латеральным смещением гемипельвисов эти смещения ничего общего с положением крестца – нутация (Нутация [от лат. nutare –
кивать] означает движение крестца, аналогичное
киванию головы), при котором на симфиз влияют
растягивающие усилия, не имеют. Дезинтеграция
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задних отделов таза приводит к тому, что под влиянием поясничных мышц происходит увеличение
угла наклона таза кпереди, что само по себе в норме
должно было бы привести к относительной вертикализации крестца – контрнутации, что обеспечивает устойчивое равновесие тазового кольца.

Рис. 3 РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и
крыло подвздошной кости, фронтальный срез на уровне S-2.

Рис. 4. РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и
крыло подвздошной кости, горизонтальный срез на уровне S2.
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При ротационно-нестабильных переломах и
повреждениях тазового кольца с латеральным смещением, смещения происходят во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях.
Ротационно-нестабильные повреждения с
контрлатеральным смещением имеют иную картину разрушений. Связки КПС в целом остаются
интактными. Происходят переломы лонной и седалищной костей с одной или с обеих сторон, а также
краевой перелом Ala Sacralis, имеющий отношение
к КПС. Причем характер краевых переломов Ala
Sacralis при контрлатеральном смещении гемипельвиса зависит от положения крестца на момент воздействия внешнего агента. Краевой перелом на
уровне S1-S2 позвонков (рис 5а, 5б) происходит
при положении крестца в контрнутации или близком положении к нему, поскольку именно в этой
зоне происходит плотное соприкосновение и упор
переднего края крестцово-тазовой поверхности
подвздошной кости с Ala sacralis (рис. 6).

А
)

Краевой перелом на уровне S2-S3 позвонков
(рис. 7а, 7в) происходит при положении крестца в
нутации или близком положении к нему.
При нутации крестца верхние отделы его ушковидной поверхности, отвечая конвергирующим
назад суставным поверхностям КПС, скользят кпереди. При этом скручивается межкостная крестцово-подвздошная связка, что приводит к мигрирации оси вращения в КПС, и неравномерно «стаскивает»
назад
ушковидную
поверхность
подвздошной кости в соответствии с конвергирующими назад суставным поверхностям. Нижние отделы ушковидной поверхности крестца в меньшей
степени скользят кзади. Уменьшение угла наклона
таза кпереди приводит к контакту нижних отделов
ушковидной поверхности крестца с пердне-нижними отделами крестцово-тазовой поверхности
подвздошной кости (рис. 8).
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Рис. 5. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S1-S2 позвонков.

Рис. 6. Тазовое кольцо. Положение крестца – контрнутация. Пограничная линия таза непрерывная.
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)

Б
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Рис. 7. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S2- S3 позвонков.

Рис. 8. Тазовое кольцо. Положение крестца – нутация. Пограничная линия таза прерывается на уровне
КПС.
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При воздействии внешнего агента в таком положении крестца и происходит краевой перелом в
зоне S2-S3 позвонков.
С 2007 г. травмоцентре ГАУЗ РКБ МЗ РТ оказана помощь 87 пострадавшим с ротационно-нестабильными повреждениями тазового кольца с дезинтеграцией в КПС в виде краевых переломов Ala sacralis или переломов боковых масс крестца, причем
взаимоотношение переломов на уровне S1-S2 позвонков и S2-S3 позвонков составило 3 к 1.
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Abstract
The paper presents a brief review of surgical methods for the treatment of pelvic ring injuries. The original
technology of osteosynthesis for fresh displaced polyfocal vertical fractures and injuries of the pelvic ring using
the "Device for the treatment of displaced pelvic fractures" is described. Surgical intervention is less traumatic.
The technique of surgical intervention, the stages of osteosynthesis, the features of the operation and the tool for
its implementation are presented. The principles and stages of patient management are determined.
Аннотация
В работе представлен краткий обзор хирургических методов лечения повреждений тазового кольца.
Описана оригинальная технология остеосинтеза при свежих смещенных полифокальных вертикальных
переломах и повреждениях тазового кольца с использованием «Устройства для лечения смещенных переломов костей таза». Хирургическое вмешательство малотравматично. Представлена техника оперативного
вмешательства, этапы остеосинтеза, особенности операции и инструмент для ее проведения. Определены
принципы и этапы ведения больных.
Keywords: pelvic ring injuries, surgical treatment
Ключевые слова: повреждения тазового кольца, хирургическое лечение
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Переломы костей таза встречаются в 5-10 %
случаев закрытой травмы [2, 3], а в 15,0-36,8% из
них - тяжелые переломы таза сочетаются с повреждениями органов брюшной полости и малого таза
[1].
Переломы костей таза в основном являются
следствием так называемой, «высокоэнергетической травмы», частота которой в последнее время
неуклонно растет.
Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям, сопровождающимся, как
правило, явлениями шока и кровопотерей в остром
периоде, а в последующем приводящим к стойкой
инвалидности больных в 30-60% случаев [5].
Фиксированная посттравматическая деформация таза, неустраненное смещение отломков вертлужной впадины вызывают стойкое нарушение постурального баланса, что с большой вероятностью
приведет к развитию необратимых статико-динамических нарушений в целом.
С момента появления первых работ R. Judet, E.
Letournel, M. Tile и до настоящего времени, способы хирургического лечения переломов костей
таза и в том числе вертлужной впадины радикально
не изменились [4].
До 50-60 годов XX в. основным методом лечения указанных повреждений считался консервативный с применением скелетного вытяжения. Однако
анатомичная репозиция и стабильная фиксация отломков при лечении скелетным вытяжением достигается далеко не всегда, особенно при сложных
смещенных переломах костей таза.
Активно развивающиеся в нашей стране методы оперативного лечения переломов костей таза
с применением закрытого чрескостного остеосинтеза наряду с несомненными достоинствами, такими как малая травматичность и возможность стабильной фиксации в условиях разгрузки тазобедренного сустава, имеют и определенные
недостатки. К таковым относится не всегда достигаемая закрыто репозиция отломков, особенно при
сложных переломах, возможность ятрогенного повреждения сосудов и внутренних органов при введении спиц и стержней, возможность миграции
спиц.
С другой стороны, способы лечения, предлагаемые в большей степени западными авторами, технически сложны, достаточно травматичны, требуют использования большого количества специальных инструментов и имплантатов.
В силу своей травматичности открытое вмешательство не всегда выполнимо на ранних сроках,
особенно у больных с множественными и сочетанными повреждениями, ввиду больших объемов
кровопотери на фоне травматического шока.
На сегодняшний день остается недостаточно
ясным вопрос о выборе того или иного метода лечения, сроках и типе хирургического вмешательства. В литературе имеются немногочисленные
публикации о возможности таких методов лечения:
сочетание внешней и внутренней фиксации.
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В связи с этим, разработка новых подходов к
восстановлению тазового кольца с помощью известных методов остеосинтеза с целью увеличения
анатомичности и стабильности фиксации при относительно небольшой травматичности операции,
обобщение полученных данных и определение места каждого из способов лечения указанных повреждений представляется актуальной задачей.
Разработана технология остеосинтеза вертикальных переломов и повреждений тазового
кольца, отличающаяся своей универсальностью,
так как позволяет оказывать хирургическую помощь при всех вертикальных повреждениях тазового кольца (при ротационных, вертикальных смещениях и их комбинациях). Применение технологии у шоковых больных при сочетанной и
политравме позволяет производить окончательную
репозицию в отсроченном варианте вне операционной.
По представленной технологии прооперировано за 2013 г. по 2020 г. 67 пациентов на сроках от
1 суток до 3 недель с момента травмы. Срок наблюдения до 8 лет.
Данная технология показана при свежих смещенных полифокальных вертикальных переломах
и повреждениях тазового кольца (до 14 дней с момента травмы) при изолированной, поли- и сочетанной травме.
Противопоказаниями к применению могут
служить:
- смещенные вертикальные переломы и повреждения тазового кольца с массивным повреждением кожных покровов передней брюшной стенки
и области гребней подвздошных костей с инфицированием;
- несвежие смещенные вертикальные переломы и повреждения тазового кольца (свыше 14
дней с момента травмы) с признаками достаточно
устойчивой консолидации в смещенном положении
(случаи, требующие мобилизации зон переломов).
Описание технологии при ротационном смещении.
После катетеризации мочевого пузыря больной располагается на операционном столе. Под поясничный отдел позвоночника устанавливается валик диаметром 8-10 см. Оперативное вмешательство выполняют под спинальной или общей
анестезией.
В основу методики положено «Устройство для
лечения смещенных переломов костей таза» (патент Российской Федерации RU 2160065 С1, выданный 10.12.2000).
Устройство используется при лечении свежих
и застарелых смещенных переломов костей таза и
состоит из опор, выполненных в виде сегментов
кольца (тазовых опор из комплекта аппарата Илизарова) с перпендикулярно закрепленными на них
планками, опоры обеих сторон соединены между
собой с возможностью их сближения и отдаления,
а также подъема, низведения и разворота каждой
половины таза с последующей фиксацией распорками, установленными в различных направлениях
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и выполненными раздвижными в виде трубок с разнонаправленными резьбами в концах их каналов и
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установленных в них штанг с ответными резьбами
(рис. 1).

Рис.1. Устройство для лечения смещенных переломов костей таза.
После обработки операционного поля в проекции передневерхних остей подвздошных костей по
ходу гребней скальпелем производят разрез длиной
до 4-6 мм и шилом, диаметром 3-4мм, формируют
костный канал. Причем канал формируется между
наружным и внутренним кортикалом подвздошных
костей. Длина его у среднестатистического пациента составляет 5-7 см. Таким же образом проксимальнее этого канала по ходу гребней подвздошных костей на 1 см. и 2 см. формируются два канала. В каналы устанавливаются стержни,
диаметром 6 мм. Установка каждого стержня производится контролем жесткости установки. С использованием секторов тазовых дуг из комплекта
аппарата Илизарова длиной 10-15 см и кронштейнов формируются опоры с обеих сторон. С учетом
размера смещения производят сближение опор
(«закрывают») и стабилизируют аппарат (штангами, пластинами). Рентгенконтроль - стандартные
проекции - прямая, каудальная и краниальная. Оценивается степень репозиции. При достижении репозиции производится окончательная стабилизация аппарата.
При наличии вертикального смещения гемипельвиса.
Катетеризация мочевого пузыря. Больной располагается на ортопедическом столе. Оперативное
вмешательство выполняют под спинальной или общей анестезией.

Упор ортопедического стола в промежности в
большей степени ориентирован на стабильный гемипельвис. Нижняя конечность с этой стороны
устанавливается в положении отведения 10-15 и
держатель стопы ортопедического стола вместе с
конечностью опускается вниз на 15-20 от плоскости стола.
С поврежденной стороны – стопа фиксируется
в держателе стопы. Конечность предварительно отводится на 15–20, ось стопы устанавливается вертикально или стопа ротируется во внутрь в зависимости от выраженности наружного ротационного
смещения гемипельвиса. Конечность поднята от
плоскости стола до угла сгибания в тазобедренном
суставе 20 градусов. Симметричная тракция за обе
конечности. Рентгеновский контроль – стандартные проекции. Оценивается степень репозиции переднего и заднего полуколец. При необходимости
увеличивают тракцию по осям конечностей или изменяют степень ротации конечности. Рентгенконтроль.
Формирование опор на подвздошных костях
производится аналогично описанию формирования
опор при ротационном смещении. Единственное
отличие – установка стержней и формирование
опоры со смещенной стороны, соединение опор
производится с возможностью гиперкоррекции во
избежание вторичного смещения при снятии больного с операционного стола.
Пример клинического применения
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Пациентка С. 41 г., в ДТП получила закрытый
перелом крыла левой подвздошной кости, левых
лонной и седалищной костей со смещением (рис.
2); закрытый перелом левой бедренной кости на

уровне срдней трети и нижней трети со смещением;
сотрясение головного мозга; травматический шок
III степени.

Рис. 2. Перелом крыла левой подвздошной кости, левых лонной и седалищной костей со смещением.
Переведена в травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»
на сроке 17 дней с момента травмы после остеосинтеза левой бедренной кости стержневым аппара-

том. На 2 сутки после перевода произведена репозиция смещенного вертикального перелома костей
таза и стабилизация в стержневом аппарате (рис. 3).

Рис. 3. Репозиция смещенного вертикального перелома костей таза и стабилизация в стержневом
аппарате.
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На 2 сутки после операции - вертикализация. С
3 суток – ходьба на костылях. Через 7 недель произведен демонтаж стержневого аппарата с костей
таза. Объем движений в тазобедренных суставах в
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полном объеме. Через 13 недель со дня операции –
демонтаж стержневого аппарата с бедренной кости
(рис. 4).

Рис. 4. После демонтажа стержневого аппарата с костей таза.
При выполнении оперативного лечения с применением предложенного устройства и соблюдении всех технологических этапов осложнений не
отмечалось. Важно пространственно представлять
характер смещения гемипельвиса и в соответствующем объеме производить репозицию. Формирование каналов в крыльях подвздошных костей производится по траектории хода крыла подвздошной
кости, определяемой пальпаторно и с пошаговым
контролем нахождения рабочей части шила между
кортикальными пластинками (контроль – попытка
раскачать шило). При положительной «пробе» производится коррекция направления инструмента.
Таким же контролем сопровождается установка
стержней. Недостаточная первичная жесткость
установки стержня или стержней может привести к
потере стабильности аппарата внешней фиксации и
к развитию воспалительных процессов мягких тканей вокруг стержней, что может определить необходимость переустановки стержня или стержней.
По истечении 1 суток после операции больной
активизируется. Сидит в постели, опускает ноги.
При отсутствии ортостатических явлений встает,
держась за балканскую раму. При хорошей физической форме пациент самостоятельно встает несколько раз в течение дня. Со 2 дня – обучение
ходьбе на костылях с симметричной нагрузкой на
обе конечности. На 5 день после операции произво-

дится рентгенография таза в стандартных проекциях. На фоне «спокойной» кожи вокруг установленных стержней больной выписывается на амбулаторное лечение на 6-8 недель. Перевязки самостоятельно через 2-3 дня.
Через 6-8 недель производится рентгенография таза в стандартных проекциях. Клиническая
проба – демонтаж соединений между опорами. Пациент в пределах 1 часа ходит с опорой на костыли
и без опоры. В сомнительных случаях (боль, субъективно – ограниченная опороспособность нижней
конечности) производится рентгенконтроль. Окончательный демонтаж стержневого аппарата. Объем
движений в тазобедренных суставах не ограничен
уже на момент демонтажа аппарата.
Отмечены преимущества предложенной технологии лечения смещенных вертикальных повреждений тазового кольца с применением «Устройства для лечения смещенных переломов костей
таза»:
1. лечение (закрытый остеосинтез) не сопровождается кровопотерей;
2. в послеоперационном периоде не наблюдается невропатии бедренного и седалищного нервов;
3. аппарат внешней фиксации, наложенный по
технологии в шоковой операционной для стабилизации отломков, позволяет производить окончательную репозицию в отсроченном варианте вне
операционной;
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4. больные самостоятельно встают и ходят с
дополнительной опорой (костыли) со 2 дня после
операции при отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий.
Технология достаточно проста для выполнения и не требует дорогостоящих расходных материалов и инструментария.
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Abstract
The problem of training teachers of Russian language as a foreign language is considered in relation to the
higher education system of the People`s Republic of China. This article is intended to show the role of the didactic
approach in the process of training future teachers of the Russian language in modern China. The article presents
the author`s interpretation of the concept of "didactic approach" and discusses the main provisions of the traditional
(knowledge-based), personality-oriented, system-activity and competence-based approaches. The author of the
work proceeds from the position that the didactic approach chosen as the main one determines the features of the
organization of the process of Russian as a foreign language.
Аннотация
Проблема подготовки преподавателей русского языка как иностранного рассматривается применительно к системе высшего образования Китайской Народной Республики. Данная статья призвана показать
роль дидактического подхода в процессе подготовке будущих преподавателей русского языка в современном Китае. В статье представлена авторская трактовка понятия «дидактический подход» и рассматриваются основные положения традиционного (знаниевого), личностно ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов. Автор работы исходит из положения о том, что выбранный в
качестве основного дидактический подход определяет особенности организации процесса русского языка
как иностранного.
Keywords: didactics, didactic approach, Russian as a foreign language, training of teachers of Russian as a
foreign language, higher education system of the People’s Republic of China.
Ключевые слова: дидактика, дидактический подход, русский язык как иностранный, подготовка преподавателей русского языка как иностранного, система высшего образования КНР.
В связи с современными событиями, происходящими на глобальной арене, встали вопросы реформирования и практически полной перестройки
образовательного процесса в системе высшего образования Китая. Руководящие документы, контролирующие и регламентирующие работу образовательных организаций, постоянно обновляют требования, предъявляемые к выпускникам вузов.
Принятые в Китае в последние годы нормативные
документы (в частности, утверждённый в 2019 г. в
проект модернизации образования до 2035 г.) свидетельствует о том, что государство заинтересовано в том, чтобы из стен университетов выходили
специалисты, всесторонне подготовленные и адаптированные к современному мобильному и динамично развивающемуся рынку труда, компетентно
и профессионально выполняющие свои должностные обязанности, а для этого важна прочная профессиональная база, закладываемая вузом. В этой
связи на профессорско-преподавательский состав
организаций высшего образования возлагается ряд

задач, реализовать которые представляется возможным за счёт поиска новейших решений в области преподавания, в частности, внедрения в образовательный процесс современных подходов к обучению.
Сам термин «подход» имеет большое количество толкований, но в самом общем виде, согласно
словарному определению, представляет собой
«<…> совокупность приёмов, способов в воздействии на кого-нибудь, что-нибудь, в изучении чеголибо» [4, с. 545]. Такое понимание представляется
нам несколько ограниченным, поскольку фиксирует исключительно технологическую составляющую подхода, оставляя «за кадром» его теоретические основания. Этимологически термин «дидактический подход» восходит к понятию дидактики,
которая определяется как «отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения» [1,
с. 62]. Таким образом, основные вопросы, которые
находятся в фокусе научного внимания дидактики,
связаны с целями, содержанием и способами обучения, которые, в свою очередь, зависят от теоретико-
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методологических положений, составляющих основу педагогического мировоззрения разработчиков и последователей того или иного подхода. Само
слово «дидактика» неразрывно связывается с теорией, а значит, с чем-то устойчивым [5, с. 38].
На наш взгляд, в определении дидактического
подхода должны найти отражение как технологический, так и концептуальный аспекты. В нашем исследовании под дидактическим подходом понимается система концептуальных идей и педагогических
принципов,
определяющих
логику
деятельности педагога и специфику используемых
им педагогических средств. Применительно к дидактическому подходу речь идёт не только о принципах и средствах обучения, но и о воспитательных
принципах и средствах, поскольку обучение выполняет, помимо собственно образовательной, также и
воспитательную функцию. Компоненты любого
дидактического подхода остаются неизменными и
могут быть объединены в два блока: теоретический
(концептуальные идеи, включая цели и содержание
обучения, и педагогические принципы) и технологический (методы, приёмы, организационные
формы, технологии обучения).
Однако, как показывают последние исследования и образовательная практика, дидактические положения в системе высшего образования трансформируются, поскольку высшее образование сталкивается с необходимостью учёта социального заказа,
высоких темпов информатизации общества, глобализацией науки, а также главенствованием принципа непрерывного образования, понимания знания как капитала человека [3]. Здесь мы солидаризируемся с мнением Э. П. Бакшеевой, Н. А.
Вороновой, М. Г. Худеневой, которые определяют
выпускника вуза как «<…> субъекта решения профессиональных задач, субъекта отношений в коллективе, субъекта саморазвития, субъекта рынка
труда» [2, с. 51]. Поэтому современное понимание
дидактического подхода не отождествляется с традиционным «набором» дидактических принципов
обучения (наглядности, доступности, следования
«от простого к сложному», индивидуального подхода, принципа системности и т.д.). В современном
понимании дидактический подход призван сочетать в себе весь комплекс фундаментальных наработок дидактики и новейшие теоретически обоснованные способы подготовки будущих специалистов.
В образовательном процессе современного
вуза традиционный («знаниевый», «гносеологический») подход органически сочетается с личностно
ориентированным, системно-деятельностным и
компетентностным подходами в обучении.
Нельзя не согласиться с тем, что в условиях современного вуза сложно реализовать все вышеперечисленные подходы, однако данная задача оказывается по силам преподавателям при условии грамотной
организации
процесса
подготовки
преподавателей русского языка как иностранного.
Рассмотрим каждый из названных подходов более
подробно.
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На сегодняшний день традиционный дидактический подход, в котором приоритет имеет знание,
полученное в готовом виде непосредственно из уст
преподавателя, из письменных или электронных
источников, находит своё место в современном образовательном процессе наряду с инновационными
подходами (особенно в условиях превалирования
лекционно-семинарской системы), однако в несколько трансформированном виде. Педагог уже не
выступает в роли единственного субъекта обучения, активно развиваются технологии сотрудничества, обосновывается необходимость субъект-субъектных отношений преподавателя и студента. Таким образом, нарастает актуальность введения в
практику подготовки будущих преподавателей русского языка как иностранного технологий деятельностного типа, в том числе с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Здесь имеется в виду широкое
применение компьютерных технологий в преподавании, электронных учебников и учебных пособий,
а также интерактивных средств обучения. Будущему преподавателю русского языка важно уметь
пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями в процессе реализации своего профессионального потенциала.
Кроме того, широкое применение технических
средств обучения является также необходимым
условием проведения современного урока русского
языка.
Личностно ориентированный подход как основа индивидуализации и дифференциации процесса обучения трудно поддаётся реализации в рамках аудиторных лекционных занятий, однако может быть реализован в практике проведения
семинарских занятий с будущими преподавателями
русского языка, а также в процессе внеаудиторной
деятельности. В частности, работа со студентами,
которые имеют высокий уровень знаний, предусматривает их подготовку к олимпиадным и конкурсным испытаниям, а также их активное участие
в исследовательской деятельности. Члены студенческого коллектива, отличающиеся более низким
уровнем знаний, могут воспользоваться консультативным временем преподавателя, нацеленным на
корректировку и совершенствование знаниевой
базы обучающихся. Кроме того, в рамках данного
подхода реализуется и принцип междисциплинарности, осознание сущности которого представляется необходимым для будущих преподавателей
русского языка как в школах, так и в колледжах и
вузах. Дело в том, что в современном образовании
поддерживается идея связи наук, которую важно
сохранять при изучении любой дисциплины. Более
того, в современных условиях речь идёт не только
о междисциплинарности, но и о метапредметности,
т.е. о формировании у обучающихся таких умений,
которые необходимы при изучении всех учебных
дисциплин, пригодятся школьникам и студентам в
жизни и в будущей профессиональной деятельности. На занятиях русского языка обучающиеся совершенствуют такие базовые умения, как, например, работа с текстом, письмо, говорение (создание
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собственного речевого произведения) и т.п., которые окажутся необходимы при освоении всех
остальных учебных предметов. Следовательно,
только в том случае, если сегодняшний студент почувствует в процессе собственного профессионального обучения, насколько важно следование принципу междисциплинарности (метапредметности),
то он сможет реализовать его впоследствии, непосредственно в практике преподавания русского
языка.
Положение о том, что выпускник вуза должен
быть «субъектом решения профессиональных задач», требует от педагогов высшей школы обращения к постулатам компетентностного подхода к
обучению, помогающего грамотному выбору форм
и приёмов работы с обучающимися («как учить?»),
квалифицированному пониманию и дальнейшему
формулированию цели обучения («зачем учить?»),
ответственному и профессиональному подходу к
содержанию обучения («чему учить?»), а также
непосредственно к общей организации процесса
обучения, способам, методикам и технологиям
оценки достигнутых результатов. Кроме того, в
условиях реализации данного подхода у студентов
развиваются такие важные личностные качества,
как мобильность, решительность, способность к
быстрой адаптации в меняющихся условиях [6, с.
164]. Принципиально важным здесь оказывается
развитие умений применять полученные теоретические знания на практике. Следовательно, в практике подготовки будущих преподавателей русского
языка как иностранного неоценимую роль в формировании будущего специалиста играет педагогическая практика, в процессе которой студентам неоднократно предоставится возможность использования полученных знаний в нестандартных (а главное
– реальных) профессиональных ситуациях.
С точки зрения комптентностного подхода
важной является и организация ситуаций квазипрофессиональной деятельности в процессе аудиторных занятий, т.е. применение деятельностного подхода. Анализ или «проигрывание» типичных ситуаций, специфичных для занятий русского языка
(например, связанных с типичными затруднениями
обучающихся при изучении грамматики), проектирование системы занятий в рамках раздела, разработка плана занятия с применением современных
информационных технологий (в том числе технологий дистанционного обучения) – подобные задания, применяемые на занятиях систематически,
способствуют формированию у будущих преподавателей русского языка не только конкретных, максимально приближенных к действительности представлений о будущей профессиональной деятельности, но и системы необходимых для такой
деятельности умений.
Таким образом, образовательная траектория
подготовки будущих преподавателей русского
языка, выстроенная на базе сочетания традиционного и инновационных дидактических подходов к
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обучению, способствует достижению высоких образовательных результатов, поскольку при учёте
индивидуальных особенностей студентов, применении современных образовательных технологий,
способствующих формированию устойчивого
навыка понимания цели обучения, выбора содержания обучения, методов и форм работы с аудиторией, а также владения различными технологиями
оценивания уровня достигнутых образовательных
результатов, происходит целостное оформление
высококвалифицированного специалиста, готового
осуществлять самостоятельную профессиональную педагогическую деятельность в условиях современной школы.
В завершение отметим, что в настоящее время
в китайской научно-педагогической литературе ведутся активные дискуссии по поводу преимуществ,
недостатков и трудностей реализации всех перечисленных подходов. Однако все исследователи,
так или иначе занимающиеся проблемами подготовки преподавателей иностранных языков (Лу
Чунъюэ, У Хуэйцзе, Хуан Лэй, Чжэн Цзинчжоу и
др.) отмечают острю необходимость внедрения
научно обоснованных, концептуально выстроенных инноваций в образовательный процесс китайских вузов. В то же время анализ образовательной
практики вузов, готовящих преподавателей русского языка, позволяет утверждать, что в настоящее
время в Китае в этой сфере преобладает традиционный подход с элементами инноваций, носящих характер фрагментарных заимствований из описанных в данной статье инновационных подходов.
Список источников
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009.
448 с.
2. Бакшеева Э.П., Воронова Н.А., Худенева
М.Г. Деятельностный подход в профессиональной
подготовке будущего педагога // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2010. № 4(11). С. 49-60.
3. Мирзагитова А.Л. Дидактика в условиях современного образовательного процесса // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6
[Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=25551 (дата обращения: 01.07.2021).
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Росс. акад. наук. Ин-т рус. яз.
им. В.В. Виноградова, 1997. 763 с.
5. Предметность обучения в школьном образовательном процессе / Под ред. Е.О. Ивановой, И.М.
Осмоловской. М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 382 с.
6. Щербань О.А. Компетентностный подход в
процессе профессиональной подготовки будущего
учителя // Вестник Таганрогского института имени
А. П. Чехова. 2012. № 1. С. 163-168.

Annali d’Italia №36/2022

41

PHILOLOGICAL SCIENCES
CONCEPTUAL METAPHOR IN PEDAGOGICAL DISCOURSE (USING THE EXAMPLE OF THE
CONCEPTUAL AREAS OF TEACHER-STUDENT)
Makashova V.
PhD student, the department of General and Russian Linguistics,
Peoples’ Friendship University of Russia
DOI: 10.5281/zenodo.7244128
Abstract
Pedagogical metaphorology in Russia is just beginning to take shape as an autonomous scientific discipline.
Conceptual metaphors are studied mainly from the standpoint of their relevance in pedagogical communication,
the effectiveness of educational influence, and the importance for the assimilation of educational material. The
purpose of this article is to identify conceptual metaphors with new conceptual areas of teacher–student, representing the main subjects of pedagogical discourse.
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In the light of the modern cognitive-discursive
paradigm, the conceptual metaphor attracts special attention of researchers.
The conceptual metaphor is based on a metaphorical mapping, that is, a stable correspondence between
the original and the new conceptual areas based on the
common semantic-cognitive feature of various objects
of reality, similar in analog-associative terms [7].
The essential difference between the original conceptual domain and the new conceptual domain is that
the source of the formation of the original conceptual
domain is the physical and bodily experience of a person. This area is fundamental, it is characterized by accuracy and anthropocentricity, therefore it is of paramount importance for the orientation of a person in the
world [6]. As for the new conceptual domain, it has a
secondary character. The knowledge associated with it
is often not the result of direct observation, but the consequence of human mental activity, therefore it has a
more abstract character, which determines the need for
the emergence of a so-called conceptual metaphor capable of filling lexical and semantic gaps.
Thus, a conceptual metaphor arises as a result of a
cognitive operation, a comparison of mental images of
two different objects or phenomena, the discovery of
similarities and differences in them, since there are two
mental zones in the minds of speakers (the original and
the new conceptual areas), the components of which enter into a complex interaction in the process of metaphorization.
The research devoted to the conceptual metaphor
in pedagogical discourse was conducted by domestic
and foreign linguists (J. Grady, L. Cameron, D. Allbritton, E.G. Kabachenko, S.A. Khakhalova, A.P. Chudinov, E.V. Budaev, etc.).
Pedagogical metaphorology interprets, models,
predicts conceptual metaphors of pedagogical discourse, reflecting its essential foundations.
Conceptual metaphors should be considered as
multilevel and multifunctional models of thoughtspeech. In pedagogical discourse, they, firstly, are the
visual and figurative embodiment of various aspects of
pedagogical activity and allow to reveal hidden deep

(archetypal) mechanisms of interaction between
teacher and student. Secondly, metaphors reflect the
ideals and values of pedagogical discourse, fix its various aspects and parameters, models and strategies.
Thirdly, metaphors describe the features of consciousness, worldview, behavior of participants in pedagogical discourse, the specifics of the educational and (more
broadly) educational process. Fourth, metaphors provide continuity and consistency of pedagogical experience, while exposing contradictions, inconsistencies of
ideal and real ideas about pedagogical and student activity [8].
We have considered conceptual metaphors, the
new conceptual areas of which are the participants of
pedagogical interaction – the teacher and the student.
The following metaphors are in the focus of the
metaphorical representation of learning from the
teacher 's position:
1. A TEACHER is a GARDENER
The teacher is identified with the gardener: he
takes care of the children as if they were flowers in the
garden.
2. A TEACHER is a COACH
A teacher-coach is different from a teacher-gardener. The coach places high hopes on their students
and pushes them to go beyond their capabilities.
3. THE TEACHER is a JUGGLER
Learning is a multitasking process. Obviously, it
is difficult to cope with a class consisting of 20-30 students. In addition, each child has different abilities,
learning styles and needs: several students will finish
their work overtime; others will not be able to understand the topic and they will need an additional explanation; others do not get along with each other and need
to be kept in different directions in the classroom. The
list goes on: the teacher needs to juggle all these diverse
needs and requirements at the same time.
4. THE TEACHER is a SCULPTOR
At the beginning of the school year, the teacher receives students whose views on certain issues are chaotic. But during the year, children acquire deeper
knowledge in various subjects and it can be traced that
they become "more reasonable". Ideas in their minds
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begin to "take shape". The work of a teacher is very
similar to the work of a sculptor.
5. A TEACHER is a DOCTOR
Sometimes teachers need to "diagnose" a variety
of topics. Just as a doctor should take into account all
factors affecting the patient, teachers should monitor all
factors that may cause learning difficulties. This can be
a powerful signal for a teacher who needs to be considered a professional who identifies and diagnoses the
problems that students face.
Thus, conceptual metaphors with the new conceptual domain of the TEACHER help to better understand
the various roles, tasks and responsibilities of the
teacher.
Now let's consider conceptual metaphors with the
new conceptual sphere of the STUDENT.
1. A STUDENT is a BABY
A student is like a child learning to crawl. This
metaphor refers to students who are at the very beginning of their learning journey. They have a long way to
go and every stage of the learning process is important.
2. THE STUDENT is A BLANK SLATE
The blank slate metaphor was coined by John
Locke. Locke used the Latin term "tabula rasa", which
means "blank sheet" in English. Locke was a Scottish
philosopher who believed that children are born with
empty thoughts. They are like blank boards, ready for
knowledge to be written on them. Nowadays, many
people disagree with Locke. Students have families,
friends, and cultural traditions that they rely on to make
sense of the world. We all have a history, which means
that we are not blank sheets.
3. THE DISCIPLE is a FLOWER
In the process of learning, the individual grows as
a person. He acquires wisdom and develops skills.
4. The STUDENT is a SPONGE
This metaphor is especially relevant in preschool
education. Young children have the ability to absorb
everything around them. This metaphor shows how important guided practice is. Guided practice means that
teachers are role models. They model behavior, actions,
and skills whenever a student is in their field of vision.
5. A STUDENT is a RESEARCHER
Treating a student as a researcher is another great
way to explain a difficult topic. This metaphor shows
how learning can be exciting.
6. A STUDENT is a SCULPTOR
Sculptors start with a piece of clay and chip it
away until they create a work of art. Similarly, students
begin with a general idea of the topic. As they learn
more about it, they begin to have a versatile look.
7. A STUDENT is a TRAVELER
This metaphor is especially relevant in literature,
history and geography lessons. The student learns about
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representatives of different communities and cultures
other than his own.
8. THE DISCIPLE is an EMPTY VESSEL
The metaphor of an empty vessel depicts students
with empty heads, ready to be filled with knowledge.
Many teachers consider the metaphor with an empty
vessel too simplistic: we do not just accumulate new
knowledge in our mind. We actively construct
knowledge in our head.
9. A STUDENT is a DRIVER
Previously, we thought that students passively listen as the teacher transmits knowledge. But nowadays
we think of the student as an active subject responsible
for his own development. Instead of the teacher who
directs the lesson, the student is the driver. The teacher
takes on the role of navigator in the front seat, giving
advice and support when needed.
Thus, pedagogical metaphorology is a symbolic
mirror of pedagogical reality. Conceptual metaphors
reflect ideas about the leading participants of pedagogical interaction – teachers and students.
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Abstract
The article deals with the issue of the status of synonymous phraseological units in the cognitive paradigm.
Since cognitive linguistics is a new branch of modern linguistics, research in this area is very relevant. In this
study, the author considers synonymous phraseological units based on the language material of the Azerbaijani
language. It also analyzes the term "concept" in the background of cognitive science.
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Introduction
The main goal of cognitivism is the recognition of
mass public consciousness in language. The
phraseological units we use in language reflect any
concept. Concepts such as “death, life, love, hate, war,
peace, good, bad, good, evil” play a special role in the
formation of phraseological units in the modern
Azerbaijani language, including the synonymous line.
“In some cases, the first main meaning of a lexeme
actually turns out to be a derivative meaning. The previous meaning of such a lexeme is forgotten and the etymological meaning becomes two old meanings. Lexical meanings are further grouped into both literal and
figurative meanings. The general lexical meaning of a
lexeme is usually the correct meaning. Derivative
meaning is usually portable. The image that is based on
the transfer of meaning can be extinguished and forgotten. however, such a meaning is still considered a portable meaning. For example, leg of the table. Lexical
meaning is also distinguished as (nominative) meaning
and figural (figurative) meaning. For example, key ―
(key of the lock ― nominative meaning (open) key of
the knowledge figural meaning. Nominative meaning is
a lexical meaning that serves as the name of something
character or action. Nominative meaning is directly related to reality. Figural meaning serves to create figurative The figural meaning is sometimes the same as the
nominative meaning.” [Tadjiyeva: 2021, 158].
Method and Materials
In the course of the study, descriptive and descriptive-comparative methods of linguistics were used. The
material of the study is the linguistic facts and materials
of the Azerbaijani language.
Results
Concepts mainly reflect polar categories. The
most commonly used concepts are: light - dark, sky earth, right - left, up - down, life - death, etc. These
polar categories include nature - culture, activity passivity, rationality - irrationality, spirit - matter,
authority - subordination, etc.
The concept has a national cultural character.
Linguistic features of the language are reflected in the
concept. Since each phraseological unit also reflects the
ethnolinguistic features of the people, the terms concept
and phraseology are closely related to each other and
there is a close relationship between them. The concept
is also indicative of ethnic thinking.

The concept reflects the national, cultural
experience of the people. Often the concept is equated
with the concept. However, a subtle nuance should be
noted here. The concept and meaning are universal, and
the concept includes specific national, cultural
characteristics.
In general, “concept” is a notion related to culture,
and it consists of conceptual signs, i.e., separate signs
of the objective and subjective world, which are
differently reflected in the mind, differing in the degree
of abstraction. As a result of research conducted in the
field of cognitive linguistics, it can be described the
relevant concept as an element of the national
conceptosphere.
Phraseologisms, as concepts, are directly related
to the national, cultural ideas of the people. The
language mapping of the world is presented in the
system of concepts. In fact, behind of all lexical units
there is a concept. However, the concept is reflected
more prominently in phraseological units and
paremiological constructions. Each phraseological unit
is a linguistic sign, but also has a conceptual essence.
At first glance, we perceive the phraseological unit as a
conventional language sign. Even so this does not
reduce the conceptual essence of the phraseological
unit.
The conceptual essence of the phraseological unit
is the expression of the people's consciousness in
language. We can express our opinion in another way,
"According to existing ideas, language units, mainly
words activate concepts in the brain during the process
of the recipient's understanding of the text. Activating
concepts is bringing them into a state of awareness so
that they can be used in the future. If the recipient
determines the characteristics of the relationships
between separate concepts and combines them within a
single system of meanings, the text is perceived as
coherent as a whole” [Abdullayev: 2011, 89].
The concepts reflected in the national phraseology
are directly related to the customs of the people, the
national ethnic outlook. When talking about the
cognitive basis of a phraseological unit, it is necessary
to correctly understand and explain the relationship
between phraseological semantics and the concept. The
conceptual basis of each phraseological unit appears
within the text and in the speech process. The concept
creates the semantic foundation of the phraseological
unit as a whole. In the national consciousness, any
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features of the object are conceptualized and this is
accepted as a national, cultural fact.
Any specific feature of the concept, which is a
national, cultural fact, is reflected in the process of
phraseologisation. That is, “The phraseological unit
attracts attention as a fairly complex type of sign from
this point of view. As a secondary nominative unit, the
phraseological unit reflects the disproportional nature
of the language code. However, one aspect should be
taken into account here. When we talk about the
disproportionality of language (in fact, the sign and
therefore the system of signs), we still prefer structural
views. However, it should be taken into account that
this disproportion reflects the associative character of
human thinking and the nature of human psychology.
From this point of view, cognitive analysis continues
structural analysis” [Babashova: 2016, 34].
Concepts must be verbalized so that we can
understand what is being said. Phraseological units are
one of the important indicators of conceptualization.
The concept covers the entire language system and is
even represented in the national folklore system. The
concept is not only reflected in the language. The
concept is reflected in all areas of national culture.
Language is also the brightest indicator of culture, as
well as national thinking and national mind.
The phraseological system of the language does
not fully reflect the conceptual system of the people's
consciousness. The notion of concept, conceptual
system is much wider and comprehensive than the
phraseological system. Phraseology is only part of the
indicators of the conceptual system. Phraseological
units also reflect the associative mechanism of national
mind.
According to L.Weisgerber, natural languages
differ from a conceptual point of view. Of course, the
conceptual system of the language should not be
confused with the internal form. The internal form
refers only to the image basis of the semantic system.
The actual meaning can be conditioned by the internal
form only to one degree or another, it cannot fully
determine it [Weisgerber: 2009, p. 97].
“Hence, the concepts of lexical meaning are not
equal to semema. Moreover, in a polysemous lexeme,
each lexical meaning has its own lexical context, and
each lexical meaning may also be different in its grammatical nature. It should also be noted that each lexical
meaning can be distinguished by its methodological semantics as a specific feature, it is possible to enter into
a synonymous relationship, an antonymic relationship,
a new lexeme is formed from each lexical meaning. If
a lexeme is unambiguous, the above character properties are equivalent to a lexeme, and such a lexeme is
considered to be equivalent to a language unit (lexical
unit).” [Tadjiyeva: 2021, 160].
A concept must be verbalized, but it is more
complex than a lexical unit. That is why the concept is
not equal to the lexical unit. The fact that the concept is
not the same as the lexical unit and does not overlap,
indicates the richness of the concept. Since the concept
is a mental entity, it does not coincide with the lexical
unit.
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That is, according to the cognitive approach, the
creation of speech is viewed as a thinking process,
which at the same time considers cognitive and
language structures in their constant, joint activity and
integration. But for this reason, it requires not only
operational mechanisms in the human brain, but also a
special "stationary" basis for its application. But it is
possible to look at the study of human speech and the
historical perspective as a result of its development.
This is especially important for linguistics, because the
influence of the human factor on language is already
clearly visible in the process of language formation.
A number of new concepts play an important role
for cognitive linguistics. For example, linguists have
always used the concepts of folk mind and psychology.
In the analysis of lexicon and phraseology, when
thinking about paremiological units and proverbs, the
direct connection of these language units with culture
and mass minds of the people was always emphasized.
However, modern cognitive linguistics generally
values language, its systemic nature and structure as a
direct result of thinking. Concepts such as conceptual
system, categorization, mentality and cognitive base
play a key role in this new intellectual space.
Phraseological units involved in cognitive analysis
should be interpreted based on the methods and
principles of system-structural linguistics. In other
words, cognitive analysis should not be done in
isolation.
“Phraseological synonyms are phraseological
units that, denoting the same concept and being
stylistically homogeneous or heterogeneous, clarify,
reveal, emphasize new features, new aspects and
shades of the designated concept. Similar
phraseological units arose on the basis of different
images.” [Nurgalina: 2014, 83].
Each line that creates phraseological synonymy in
the modern Azerbaijani language actually reflects a
certain concept. For example, the concept of
God/Allah, which exists in Turkish languages, is
reflected in such synonymous phraseology. Allah
deməyincə, bəndə nə edə bilər//Allah öldürməyəni
kimsə öldürə bilməz (No one can kill what God does not
kill). In this line, it is reflected in the mind of the mass,
society that God is a force and being capable of every
power. The concept of good and bad in these units as
Armudun yaxşısını ayı yeyər// Keçinin qoturu bulağın
gözündən su içər (an unworthy person’s claim is great);
In the language, the concept of fear manifests itself in
synonymous phraseological units such as canına
üşütmə düşmək – ürək-köbəyi düşmək ( ürək – göbəyini
yemək) – bağrı yarılmaq –bədənini vahimə bürümək (to
be afraid). The concept of poverty is reflected in the
synonymous line of qəpiyə güllə atmaq// cibində siçan
oynamaq (to be poor).
The presence of a shade of meaning or additional
meaning helps to semantically clearly distinguish one
synonymous phraseological unit from another and
choose the most accurate one.
“Phraseological meanings, as in lexical meanings,
are nomoen in a specific context. Just as in lexemes, if
a phrase is unambiguous, it is a linguistic unit (equiva-
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lent to a phraseological unit). If a phrase is polysemantic, each of its phrases will have its own linguistic unit
(equivalent to a separate phraseological unit), because,
as in lexemes, each phrase has its own lexical content
(collection of ideographic semantics), with its own methodical
(emotional
expressive)
semantics.”
[Tadjiyeva: 2021, 160].
Conclusion
All considered phraseological units are
synonymous, close in meaning, but this does not always
make it possible to replace one phraseological unit with
another, which is explained by their inherent semantic
or stylistic nuances.
In choosing from the group of synonymous
phraseological units one, the most accurate,
indispensable in this context, the author's ability to see
the semantic or expressive-stylistic shades of similar
phraseological units is manifested.
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Abstract
Educational tasks are determined, first, by the fact that in the science of physics, basic concepts (mass, force,
body momentum, energy, etc.) are introduced into mechanics, which are a «tool» of cognition, in this sense mechanics is considered the basis of physics.
Аннотация
Образовательные задачи определяются, прежде всего, тем, что в науке – физике в механику вводятся
основные понятия (масса, сила, импульс тела, энергия и др.), которые являются «инструментом» познания,
в этом смысле механика считается основой физики.
Keywords: mechanics, physical laws, gravity, conservation laws.
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Понятия кинематики впервые начинают
рассматриваться в 7 классе в главе «Движение».
Основная цель изучения главы «Движение» - дать
систематическое представление о механическом
движении, которое является простейшей формой
движения материи. Эта глава является более
сложной с методической точки зрения [1].
В главе механическое движение определяется
как изменение положения данного тела по
сравнению с другим телом. При определении
механического
движения
особое
значение
необходимо уделять относительности движения.
Другими словами, тело движется? - прежде чем
ответить на вопрос, стоит выбрать тело графа.
Также лучше объяснить относительность понятия»
спокойствие", приведя примеры.
С целью закрепления материала можно решать
следующие задачи:
1) нижеперечисленные тела находятся в покое
относительно каких тел и в движении относительно
каких: пассажира, сидящего в движущейся
грузовой машине; легковой машины, движущейся

сзади грузового автомобиля на одинаковом
расстоянии; груза на прицепе (рис.1).
2) по отношению к каким телам человек,
стоящий на тротуаре, находится в покое и по
отношению к каким телам находится в движении?
Следующее важное понятие в теметраектория. След, оставленный телом или
вещественной точкой в виде линии при ее
движении по сравнению с телом отсчета,
называется траекторией движения. В зависимости
от формы траектории различают два вида
движения: прямолинейное и криволинейное.
Внимание школьников сначала привлекает
движение тел, траектории которых хорошо видны:
след одного крупинки мела на доске, след лыжника
на снегу, след реактивного самолета. При введении
этого понятия необходимо наглядно представить
его с помощью различных рисунков, рисунков.
Здесь стоит обратить внимание на разницу между
траекторией и перемещением.
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Рисунок 1. Тела находятся в покое относительно от других тел.
Разницу между пройденным путем и
перемещением следует проработать путем решения
ряда количественных и качественных задач.
Следующим важным вопросом в теме является
формирование
понятий
равномерного
и
неравномерного движения. Чтобы объяснить
характер этих движений, лучше всего указать опыт,
выполняемый капельницей, установленной на
небольшой тележке, приведенной в учебнике.
Понятие скорости требует от учащихся
абстрактного мышления. Несмотря на то, что у
учащихся есть представления о скорости из своих
ежедневных наблюдений и из курса математики, их
обязательно нужно показать с опытом. Вместе с тем
в процессе изучения физики понятие скорости
должно быть дополнено физическим содержанием
[2].
Чтобы дать полное описание физической
величины:
1) раскрытие физического содержания
величины (скорость-отношение перемещения за
заданное время к тому же промежутку времени);
2) ввести его буквенное обозначение
(обозначается буквой скорость);
3) указать, по какой формуле рассчитывается
заданная величина (скорость или вычисляется по
формуле);
4) введение единицы измерения заданной
величины ( в системе SI за единицу скорости
принимается метр в секунду (м/с). Это означает,
что скорость перемещается на 1 метр в течение 1 с
равномерно прямолинейной подвижной точки);
5) приборы, позволяющие измерять заданную
величину (скорость измеряется спидометром).
Говоря о единице измерения скорости, следует
отметить, что основной единицей является 1 м/с, в
расчетах используется и единица 1 км/ч. Учащимся
объясняют способ преобразования этих единиц
друг в друга и показывают на примере, что
числовое значение скорости зависит от выбора
единицы измерения.
В качестве домашнего задания целесообразно
предложить учащимся определить, с какой
скоростью они движутся по дороге в школу.
Понятие о неравномерном движении задается
связью со скоростью [2]. Из ежедневных

наблюдений учащиеся узнают, что при движении
автобуса, поезда с места их движения скорость
постепенно увеличивается, а при торможении
уменьшается.
Это
можно
наглядно
продемонстрировать, скатав небольшой шарик с
наклонным лотком вниз, а затем вверх.
В этом классе неравномерная скорость
описывается только через среднюю скорость. О
мгновенной скорости здесь речи не идет. А
решение задач на среднюю скорость целесообразно
интерпретировать
на
основе
примеров,
приведенных в учебнике.
Для закрепления материала необходимо
решить задачи по расчету скорости, пути и
времени. Эти задачи-знакомят учащихся с
использованием
формул,
использованием
определенных физических величин, выполнением
расчетов с приближенными числами.
В 9 классе понятие скорости трактуется как
векторная
величина.
При
повторении
равномерного
прямолинейного
движения
останавливается
на
его
главном
знаке:
материальная точка совершает одни и те же
перемещения
через
любые
одинаковые
промежутки
времени.
Характеристика
равномерного
движения-скорость-определяется
как отношение вектора перемещения к времени,
затраченному на это перемещение [3].
О значении графиков движения и их
особенностях, широко используемых в механике,
приходится говорить здесь.
Графики в кинематике отражают зависимость
кинематических величин от времени.
Изучение
геометрических
особенностей
графика позволяет в полной мере выявить все
кинематические особенности заданного движения.
Основной
смысл
исследования
движения
графическим методом заключается в том, что при
нем аналитическая зависимость может быть
использована в тех случаях, когда она неизвестна.
Графики-международный язык. Овладение
ими
имеет
большое
познавательное
и
политехническое значение. Поэтому задача
учителей физики состоит в том, чтобы научить
учащихся не только рисовать графики, но и уметь
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их анализировать, читать, какую информацию о
движении тела можно получить из графика.
После этого рассматривается прямолинейное
переменное движение. В данной теме вводятся
новые и важные понятия (средняя скорость,
мгновенная скорость, ускорение), которые
значительно расширяют знания учащихся о
механическом движении. Эти понятия широко
используются не только в механике, но и в других
разделах физики. Здесь выводится основная задача
механики для плавного поступательного движения
точки (тела).
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Abstract
The article discusses with the dynamics of men's interest in representatives of the opposite sex of different
ages throughout their lives. The study of these features makes it possible to build social models of relationships
between both sexes in a long-term forecast, as well as to control the introduction of socially significant influences
from the state and society as such.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы динамики интереса мужчин к разновозрастным представительницам противоположного пола на протяжении жизни. Изучение этих особенностей позволяет строить социальные модели взаимоотношений обоих полов в долгосрочном прогнозе, а также контролировать внедрение социально-значимых воздействий со стороны государства и социума, как такового.
Keywords: рsycho-sexual development, ontogeny of sexuality, non-verbal communication.
Ключевые слова: психо-сексуальное развитие, онтогенез сексуальности, невербальное общение.
Наши взгляды на любое явление очень пластичны. Они меняются в связи с возрастом, личным
опытом, воспитанием, макросоциальными влияниями и многими другими факторами. Изменение
оценки явления приводит к изменению позиции и
поступков. Наиболее чётко эти процессы проявляются в межполовых оценках. Взгляды мальчика,
подростка, юноши, зрелого мужчины, пожилого
мужчины на, например, старших девочек, девочексверстниц, девочек своего поколения, девочек
младшего поколения, девочек второго поколения, –
многосторонний и зачастую непредсказуемый процесс, который практически управляет поведением
лиц мужского пола в разные возрастные периоды
[3]. Эти этапы онтогенеза мужской сексуальности
плавно и неразрывно сменяют друг друга, отражая
парадигму био-психо-социальных изменений как
личности мужчины, так и его социального окружения.

То же прослеживается, если исследовать отношение мужчины (всех возрастов) на взрослых женщин, и в других сочетаниях возрастов мужчины и
женщины.
Исследования на эту тему в разное время приводили разные авторы [5, 7, 10]. Динамичное изменение взглядов представителей мужского пола в
разные возрастные периоды отмечается практически всеми авторами, несмотря на различия теоретической базы.
Г.С. Васильченко [9] создал описание процесса
психо-сексуального развития, в котором последовательно образуется и социализируется сексуальность, происходит расцвет сексуального поведения
как в биологическом, так и в социальном смыслах,
а затем инволюция в обеих ипостасях.
Параллельно с этой классификацией существует периодизация кризисов по возрастам Э.
Эриксона [11]. Сравнение периодизации возрастов
по обоим авторам представлены в Таблице 1.
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Кризисы по Э. Эриксону [11]

1
2
3

Возраст
0-1
2-3
4-5

4

6-11

Умелость или неполноценность

5

12-19

Идентификация личности или спутанность ролей

6

20-25

Ранняя зрелость
Интимность или изоляция

7

26-64

Средняя зрелость
Продуктивность или инертность

8

От 65

Поздняя зрелость
Интеграция или отчаяние

Доверие или недоверие.
Самостоятельность или нерешительность
Предприимчивость или чувство вины

Оба варианта периодизации практически совпадают, однако у Эриксона они более тщательно
расписаны по возрастам первой половины жизни.
Условно разделим мужские интересы на три
варианта:
А. к особам женского пола младше себя;
Б. примерно ровесницам;

Таблица 1
Этапы психо-сексуального развития по Васильченко Г.С. [9]
Парапубертат
Формирование сенсорики и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания
КТО Я?
Препубертат
Формирование половых ролей. Пробуждение эротического либидо в конце периода.
КАКОЙ Я?
Пубертат
Половое созревание. Пробуждение эротического и сексуального либидо. Формирование психо-сексуальных ориентаций.
С КЕМ Я?
Переходный период
Приобретение опыта партнёрства. Поиск
постоянного партнёра.
Период зрелой сексуальности
Регулярная половая жизнь с постоянным
партнером.
Инволюционный период
Обратное развитие либидо.
Снижение сексуальной активности. Асексуальность.

В. более старшего возраста;
Для большей однородности внутри каждой
группы, исключим родственниц, поскольку это совершенно отдельная группа, обьединенная в микросоциум и резко отличающаяся по взаимным воздействиям от макросоциума. Данные первичной обработки материала представлены в таблице 2.

Возраст
(лет)

Кризисы по Э.
Эриксону

Этапы психо-сексуального развития по Г.С. Васильченко

1

0-1

Доверие
или
недоверие.

2

2-3

Самостоятельность или нерешительность

Парапубертат
Формирование сенсорики
и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания
КТО Я?

3

4-5

Предприимчивость или чувство вины

4

6-11

Умелость или
неполноценность

Препубертат
Формирование половых
ролей. Пробуждение эротического либидо в конце
периода.
КАКОЙ Я?

Таблица 2
Отношение к женскому полу
А. Младше себя.
Б. Ровесницы.
В. Старше себя.
Младенчество
А. Нет группы.
Б. Нет группы
В. Мама: зависимость, ощущение защиты,
необусловленная любовь,
А. Неопределенное.
Б. Нет реакции
В. Мама – те же; незнакомые – любопытство,
застенчивость, бесполые товарищи по играм.
А. Любопытство.
Б. Постепенное присвоение девочкам атрибута пола.
В. Постепенное выделение женщин из общего класса взрослых.
А. Пренебрежение.
Б. Интерес с минимальным эротическим подтекстом.
В. Интерес с несколько бОльшим эротическим подтекстом к женщинам 20-40 лет.

Annali d’Italia №36/2022

51
5

1219

Идентифика
ция личности
или
спутанность ролей

Пубертат
Половое созревание. Пробуждение эротического и
сексуального
либидо.
Формирование психо-сексуальных ориентаций.
С КЕМ Я?

6

2025

Ранняя
зрелость.
Интимность
или изоляция

Переходный период
Приобретение
опыта
партнёрства. Поиск постоянной партнёрши.

7

2664

Средняя зрелость
Продуктивность
или
инертность

Период зрелой сексуальности
Регулярная
половая
жизнь с постоянной партнершей.

8

от 65

Поздняя зрелость
Интеграция
или отчаяние

Инволюционный
период
Обратное развитие либидо.
Снижение сексуальной
активности. Асексуальность.

А. Интерес с эротическим подтекстом к девочкам младше на 5-10 лет на фоне ощущения некой безопасности в общении с ними.
Б. Первичный выбор стратегии поведения с
девочками. Отработка тактики общения с
ними. Мастурбация с использованием образов как знакомых, так и незнакомых «женщин». Влюбленность.
В. Сексуализированный интерес к более молодым женщинам с ощущением прикосновения к тайне. Мастурбация. Влюбленность.
Уважение. Нередко – сравнение с образом
матери, осознание без оценки самого факта
секса у родителей.
А. Минимальный интерес к значительно
младшим. Вторичный (после предыдущего
периода) интерес к почти ровесницам и девушкам возраста периода первой влюбленности и / или пробуждения сексуального интереса.
Б. Активный интерес в рамках партнерства.
Эксперименты в постели и в социальных отношениях. Разбор ошибок, выработка стереотипов поведения. Состязательность в делах и карьере.
В. Активный интерес к почти ровесницам с
целью приобретения опыта. Активное отрицание интереса к более старшим женщинам.
Возраст 23-35 лет.
А. Умеренный сексуальный интерес к более
младшим с учетом социальных установок.
Отсутствие интереса к младшим девочкам.
Б. Активный сексуальный интерес, поиск постоянной партнерши в рамках стратегии долговременной или кратковременной партнерской жизни.
В. Активный интерес умеренно сверх уровня
сверстниц; отсутствие интереса к более зрелым женщинам (например, старше на 15-20
лет).
Возраст 35-50 лет.
А. Умеренный интерес к женщинам моложе
на 15-20 лет
Б. Достаточно активный интерес.
В. Расширение диапазона эротического интереса, возможность общения несексуального
уровня.
Возраст 50-65 лет.
А. Пробуждение активного интереса к значительно более молодым, вплоть до условных
социальных границ.
Б. Ослабление интереса, постепенный переход на псевдо-эротическую стадию общения.
В. Исключительно платонические запросы,
постепенный коллапс интереса.
А. Романтически-ностальгическое наблюдение за юными девушками. Отсутствие желания сексуальных контактов с ними. Мастурбация с фантазиями на тему женских романов.
В
случае
появления
благорасположенной более молодой партнерши, способен на коитус с использованием
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стимуляторов. Может сосредоточить интимную активность на разглядывании обнаженной партнерши, порносьемках с её участием,
постановочных снимках петтинга или коитуса.
Б. Постепенное угасание влечения в рамках
обратного развития либидо. При наличии постоянной благорасположенной партнерши
способен на петтинговую активность и, реже
– на коитус с пенетрацией. Нередко проявляет навязчивый интерес к препаратам для
повышения либидо и стимуляции эрекции, а
также народным средствам и учениям о поддержании «мужской силы».
В. Нет группы…

Чисто сексуальный интерес в процессе жизни
плавно и поступательно меняется. Сексуальность
становится всё более социализированной, физиологические тонкости постепенно сглаживаются, нестыковки в запросах и возможностях партнеров
находят решения. На смену биологической активности приходят опыт и умения. А возможно -

невротические реакции и ошибочные стереотипы.
Но интерес к женщинам прочно занимает первое
место среди интересов мужчины. [4, 8]. Этапы изменения психо-сексуального интереса у мужчин
представлены в Таблице 3.

Таблица 3
Этапы психо-сексуального
развития по Васильченко
Г.С.
Парапубертат. 0-5 лет.
Формирование сенсорики
и эмоциональности. Формирование личности и полового самосознания
КТО Я?

Препубертат. 6-11 лет
Формирование
половых
ролей. Пробуждение эротического либидо в конце
периода.
КАКОЙ Я?
Пубертат. 12-19 лет
Половое созревание. Пробуждение эротического и
сексуального либидо. Формирование
психо-сексуальных ориентаций.
С КЕМ Я?

Переходный период.
20-25 лет
Приобретение опыта партнёрства. Поиск постоянной
партнёрши.
Период зрелой сексуальности. 25-65 лет
Регулярная половая жизнь
с постоянной партнершей.

Проявления сексуальности
Интерес к телу, как таковому. Рассматривание гениталий, тактильное знакомство, возможно – сопоставление с гениталиями других мальчиков и
мужчин или родителей.
Интерес к гениталиям других людей, выявление различий с девочками и
женщинами. Создание теорий, обьясняющих эти различия. Расширение
горизонтов осведомленности – в первую очередь, фантастические и примитивные.

Половое любопытство: подглядывание за девочками и женщинами без
различия возраста. Также за родственницами и мамой – ничего криминального, простое любопытство.
Открытие в девочках интеллектуальной и эмоциональной привлекательности.
Первые обоснованные мысли о союзе с женским полом: дружба, сотрудничество, совместные решения, начало петтинговых практик.
Становление эротического влечения: желание прикосновений (к гениталиям в последнюю очередь). Прикосновения, взаимные прикосновения,
петтинг, оральные ласки, реже – анальные контакты.
Конфликт между физиологическими потребностями и духовно-романтическими запросами.
Слияние эротических фантазий и мастурбации, как этап психологизации
физиологической потребности. Интерес к анатомии женщины, чуть
меньше – к сексуальной анатомии. Оценка собственных анатомических
данных, как правило – определенное недовольство показателями. Стереотипы на будущее – очень стабильные.
Становление сексуального либидо: переход от петтинга к сношению. Возможно – вытеснение ласк сексуальным напором. Эксперименты или чисто
биологический вариант коитуса. Возможно – брак (пробный?). синдром
тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН): временные эпизоды (при новых контактах) или постоянное состояние.
Выбор постоянной партнерши, отработка конгруэнтности запросов и возможностей, рождение детей. Внебрачные связи, разводы и новые браки.
Отработка стереотипа интимного поведения, склонность к СТОСН при
нарушении стереотипов.
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Инволюционный период.
Старше 65 лет
Обратное развитие либидо.
Снижение сексуальной активности. Асексуальность.

Постепенное снижение интереса к постоянной партнерше, изменение стереотипов или внебрачные связи, развод. Возможны внебрачные связи
жены – отработка стратегии и тактики поведения. Ближе к концу периода
– интерес к особенным стимулам: стриптиз, танцы на пилоне, свингерство, посещение проституток. В том числе, ролевых проституток.
Изменения сексуальности, снижение влечения и возможностей. Изменение направленности влечения: сексуальное – эротическое – платоническое – асексуальность. Сохранение влечения до смерти. Мастурбация. Лирические контакты с женщинами любого возраста.

Отдельного внимания заслуживает основной
период психо-сексуального развития -, период зрелой сексуальности; он же средняя зрелость по
Эриксону. Мы понимаем, что периоды психо-сексуального развития – не чёткие этапы, ограниченные днями рождения, а постепенно сменяющие
друг друга некие состояния, которые только к воображаемому концу этапа будут значимо отличаться
от предыдущего, и, в то же время, нести в себе зачатки последующего этапа [12].
Поэтому начало периода средней зрелости
мало отличается от предыдущего – ранней зрелости
или переходного периода по Васильченко. Точно
так же продолжаются эксперименты, направленные
на познание сексуальности мужчины – а также и
его партнерши, вернее, партнерш (как правило). В
это же время стереотипы женской красоты, телесности, навязываемые СМИ, окружением, значимыми представителями макро- и микро-социума,
становятся достаточно значимыми для мужчины.
Особенно нынешние образцы – с использованием пластической хирургии, протезирования
груди и ягодиц, изматывающих и нередко вредных
тренировок и так далее. Понятно, что все эти явления – проецирование общественного комплекса
неполноценности на своих отдельных членов, и
масштабы явления могли бы быть как больше – при
более активном воздействии на массы, так и менее
выраженными – если бы более обширная часть
женщин оказалась менее внушаемой [1]. Но – что
есть, то и есть.
На фоне модифицированных женских тел у
мужчин просыпается собственный комплекс неполноценности, причем, при любых исходных параметрах. Критика собственной фигуры, лица, гениталий занимает большое место среди жалоб клиентов-мужчин у сексолога. В то же время, часто
выявляются причины такого отношения к себе:
преображение женского тела в довольно короткие
сроки не может быть дублировано у мужчины.
Поэтому для многих мужчин отношение к
женской пластике оказывается амбивалентным: дада, она стала красивее и привлекательнее, НО!!!
Нет-нет, мне неприятно, что она теперь не настоящая. То же происходит и в постоянных парах с достаточным стажем совместного проживания. Мужчина хотел бы, чтобы партнерша волшебно преобразилась, но одновременно испытывает неприятие
того, что она станет модифицированной, чужой.
Аналогичные эмоции относятся и к украшению женского тела: татуировки, пирсинг любых
сексуально-значимых мест, эротические стрижки

лобка, как, впрочем, и полностью голый лобок.
Мужчина второй половины периода средней зрелости нередко расценивает бритый лобок женщины,
как склонение его к педофильным ассоциациям.
Отдельное упоминание об отношении таких
взрослых мужчин к женской груди. Инстинктивно
для мужчины женская грудь несёт двоякий символ:
материнство, защита, безопасность – и здесь же вызывающий эротический стимул. То есть, опять амбивалентность оценки. Воображаемая для мужчины возможность превратить грудь партнерши в
идеал сталкивается с неприятием доставлять дискомфорт как при операции вживления имплантата,
так и в дальнейшей жизни. Ведь это будет неестественно, и потому, наверняка, к этой новой груди
нужно будет относиться как-то по-особому. Бережно, с опаской, при каждом прикосновении ощущая инородное тело в глубине молочной железы.
Смотреть на исправленные груди, даже если они
увеличены до карикатурного размера – одно дело,
возможно, приятное, а вот интимный контакт, тактильные ощущения, постоянная опасность что-то
нарушить – совсем другое.
Оценка мужчиной женских гениталий также
конечный продукт определенной цепочки манипуляций. Создание идеала гениталий в СМИ - реклама
волшебных изменений в личной жизни при исправлении огрехов природы или каких-то предыдущих
вмешательств – подсказка путей решения вновь созданной проблемы – уверенность женщин в грядущем волшебстве – вовлечение в оценку новых и
прекрасных гениталий – и мужчина пойман в ту же
ловушку, что и женщина.
Эмансипация по-современному создает еще
одну точку напряженности. Женщины используют
классический или эмансипационный варианты поведения в удобном для них варианте. Поэтому
обостряется несексуальное восприятие женщины в
работе, карьере, любом соперничестве. Вхождение
женщин в традиционно мужские области труда или
отдыха вызывает ряд конфликтов, которые нарушают естественный интерес мужчин [2]. Причем,
такой сдвиг классических отношений внедряется с
детства, со школьных лет. Соответственно, этот
конфликт еще некоторое время будет отражаться на
сексуальных и репродуктивных процессах. На чем
остановится маятник этих изменений – пока неясно.
Таким образом, в процессе сексуального онтогенеза у мужчин постепенно модифицируется отношение к представительницам женского пола в зависимости от их возраста по сравнению с возрастом
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мужчины в каждый данный момент. Эти особенности необходимо принимать во внимание при проведении исследований межполовых контактов, а
также в практической работе сексологов и психологов.
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Abstract
In 1908, after of a military coup, the party of Committee of Unity and Progress (CUP), also known as the
Young Turk Party, came to power in the Ottoman Empire. CUP ruled for ten years and created one of the first
systems of totalitarian rule. In her ideology of Young Turks, an important place was occupied by the political
concept of Ottomanism, which formed the ideological basis of CUP policy towards the non-Turkish peoples of the
Empire. In this article, based on the analysis of the official documents of the Young Turks, the main features of its
interpretation by this party are considered. As a result of the analysis of these documents, the author, for the first
time in the historical literature, identifies the main stages in the evolution of Ottomanism in interpreting the Unity
and Progress Party. He concludes that at the final stage, Ottomanism began to appear as Muslim Ottomanism. This
was the result of the fact that, because of the policy of genocide, the Christian Armenian population, which constituted the majority of Christians in the Ottoman Empire, was destroyed physically.
Keywords: Ottoman Empire, Ottomanism, Young Turks, Committee of Union and Progress, Christian subjects, official documents.
The official documents of the Committee of Union
And Progress (further: CUP) we used are divided into
two groups. The first group is the CUP political Program s, which were adopted by the Young Turks' Congresses of 1908 and 1913 and were amended by the
Congresses of 1911 and 1916, as well as the regulations
adopted in 1909 and 1913 and partially amended in
1911 and 1916. We were studying these documents to
reveal how the theoretical provisions of Ottomanism
were implemented during the transformation of his political concept.
The next group of documents used in the article is
the circulating letters of the CUP Central Committee to
his provincial representations, which determine the domestic political fundamental issues and give the theoretical basing of its domestic policy. K.N. Duru, who
had been a member of the Young Turks party, published them. These documents are unique, as in the period of Constantinople's occupation by the allies; the archive of the Central Committee was lost. The circulating letters that were not for publication are valuable for
they allow deeper understand Young Turks' political
ideology.
Ottomanism has been essential in the ideology of
the Young Turks movement since the period of the
movement's formation. During the years before the
coup d’état of 1908, the leaders of Young Turks were
trying to use it mainly as an ideological base for the alliance with the parties and organizations of the nonTurkish peoples to dethrone despotic Sultan Abdul-Hamid II and to establish constitutional monarchy in the
country. For this purpose, the Young Turks media
widely propagated the ideas of "friendship and equality
of all Ottomans" and "All-Ottoman patriotism."
Young Turks tried to ensure that the declaration of
the Constitution would solve the country's problems,
including national ones.

Coming to power in the July of 1908, Young
Turks faced the following significant task. That is, to
elaborate the bases of their policy concerning not Turk
peoples proceeding from the general provisions of Ottomanism. The first attempt to solve this task was the
party's August draft Program (1908).
It became a basis for the text of a Program adopted
by the CUP Congress in the October of the same year
(7, 65-67). The Program reflected the fundamental provisions of Ottomanism doctrine. Adhering to the concept elaborated yet by the "New Ottomans" of the 60the 70s of the 19th century, the leaders of the constitutional movement, Young Turks, proclaimed all the peoples of Empire Ottomans, irrespective of their nationality and religion (66). As a synonym, the Program also
used the phrase "Ottoman subjects." (7, 67). Non-Turk
peoples of the Ottoman Empire were called "elements."
(7, 67). Thus, the non-Turkish peoples, who were derived even of a right to be called by a separate ethnonym, were included in the so-called "Ottoman nation"
as his component by the Program’s authors.
All the "Ottomans," including non-Muslims, was
declared independent and equal to the Law and could
become civil servants without any difference. The Program also contained a point on the involvement of nonMuslims in the army. By these provisions, the Program’s authors aspired to create a mirage of the possibility of reaching "equality and freedom" within the
frameworks of the so-called "Ottoman nation" for the
non-Turk peoples.
The provisions for educating non-Turk peoples'
children in the spirit of devotion to the "Ottoman Motherland" had an important place in Ottomanism. This
was reflected in the decisions adopted by Congress.
Thus, point 13 of the decisions published in the newspaper "Shura-i Ummet" confirmed that "the most im-
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portant of the public initiatives was distribution and development of education." (7, 65). The study of relevant
paragraphs allows for determining what was meant.
In the sphere of education, the most important goal
of the policy was declared "education” of Ottoman nonTurkish peoples in the spirit of “unity and order."
The methods of reaching this goal are the determination of state control over all the schools in the Empire, including over non-Turks' schools, the establishment of the so-called mixed schools, wherein children
of Muslims and non-Muslims would study together, as
well as compulsory education in the Turkish language
at state schools.
All these provisions were taken from the “Law on
People's Education” adopted during the period of reforms of Tanzimat in 1869 due to efforts of a group of
the Empire's officials - supporters of the concept of
“merge” of all peoples of Ottoman Empire and creating
the so called “Ottoman Nation”. However, Young
Turks made the following amendment: the Law of 1869
created elementary state schools for the children of
Muslims in the settlements where the greatest parts of
the population were Muslims. In the meantime, The
Program of Young Turks contains no such provision; it
only says that the Turkish language in elementary
schools is a compulsory subject. As a result, at the initial stage of CUP activity as a ruling party, it became
clear that their interpretation of Ottomanism was more
regressive than that of the figures of the Tanzimat period.
One of the crucial provisions of Ottomanism was
the idea of spreading the single language of the "Ottoman nation" among the peoples of the Empire. This
goal was to be achieved by including the paragraphs on
maintaining the Turkish language as a state language
and keeping the official procedure, including judicial
proceedings, in Turkish and education at Turkish
schools in the Program. A point was included in the
Program on the extension of provincial authorities'
powers on the exact maintenance of Article 108 of the
Constitution of 1876. Young Turks are known to support the so-called centralized Ottomanism. However,
proceeding from tactical intentions, they compromised
with the non-Turk parties and organizations and the
Prince Sabaheddin's grouping, which demanded decentralization of administrative power. The Program’s fifth
paragraph became a result of this compromise (7, 66).
In the second Congress of CUP (1909), the party's
Program underwent some changes, though the Congress decided to leave it mainly unchanged. In particular, under the influence of the criticism of non-Turk
peoples' representatives, a point was included in the
Program that at the elementary schools of the first degree, "the language of teaching must be the language of
the local people." (7,82). This softening of position is
explained by the fact that after the regressive rebel's
dispersal in 1909, Young Turks made compromises
with national minorities to maintain their authority.
The same Congress approved the party's Internal
Regulations (7, 67-79) which does not touch upon the
issues related to Ottomanism.
The study of the Program of Young Turks of 190809 shows that after coming to power, they elaborated a
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Program of Ottomanization of the multi-nation population of the Ottoman Empire based on the concepts of
Tanzimat leaders.
The methods to achieve that goal were as follows:
• Wide propaganda of devotion to "equality and
friendship among all “Ottomans”, as well as to the “Ottoman nation” and to the “Ottoman Motherland”. According the leaders of Young Turks the non-Turk peoples included in “Ottoman nation” as his “elements”.
• Through the system of people's educational institutions under state control, “education of non-Turk
peoples 'in the spirit of devotion to the Ottoman Motherland.”
• The forced spreading of the Turkish language as
the single language of the "Ottoman nation."
Factually, it was a Program of partly Turkization
of non-Turk peoples.
It is not surprising that the implementation of that
Program faced many difficulties caused by the opposition of Arabs, Armenians, Greeks, and other suppressed
people against these plans. The leaders of the Young
Turks were probably aware that the policy of "Ottomanization" was failing. On the second anniversary of
the 1908 coup d’état, Young Turks' newspaper "Tanin"
published the call of the leadership of CUP, admitting
that the efforts to create “unity” between various peoples of Empire failed. One of the leaders of Young
Turks, Talaat, also had to admit that fact in his speech
to the participants of the discussion behind closed doors
during the non-formal meeting the leading members of
CUP (5, 100-102).
At the same time, Young Turks had not refused yet
from the policy of Ottomanization developed in 1908.
The above-mentioned Call said that the efforts towards
the creation of unity would be continued.
The issue connected with the policy of Ottomanism was one of the major topics of the party's regular
Congress in 1910. The Congress confirmed CUP devotion to Ottomanism. It was said that Young Turks aspired for the unity of the Empire's peoples and not for
their assimilation (5, 99). That specification was probably made under the influence of ideas of Zia Gökalp
who was responsible for the ideology. His point of
view, which he had published yet in 1909 in "Peyman"
magazine, won the Congress. According to it, "Ottoman does not mean Turk," hence Ottomanization of the
non-Turkish peoples is senseless (8, 223). Zia enjoyed
the patronage of Talaat. Later he created his interpretation of ideology of Turkism/Panturkism and became its
leader.
In any case, as it will be show below, that provision was one of the fundamental ones in the concept of
Ottomanism that was formulated in the circulating letter of the CUP Central Committee addressed to provincial party organizations on November 14-15, 1911. (Zia
Gökalp is considered the author of that document).
The period after the Congress's was remarkable
with the constantly increasing crisis in Young Turks
circles. In conditions of growing dissatisfaction with
the regime of CUP in the country and acuteness of the
national issue, various groupings were forming in the

57
elite circles of Young Turks, who had disagreements,
especially as regards the optimal methods to keep the
non-Turkish Christian people as part of the Empire.
Thus, in the spring of 1911, the members of the party's
parliamentary faction "Unity and Progress" established
a grouping of nonconformists called “Hisb-i Cedid”
(New Party). The Program advanced by members of
“Hisb-i Cedid" provided the necessity of waging the
policy of unification again, but it mentioned no specific
measures of unifying the “elements” of Ottoman nation
(6, 153).
The grouping of Talaat that had gained a ruling
position in the party sought new ways of Ottomanization more intensively. The ideologist of that grouping
was above-mentioned Ziya Gökalp. The contours of
Ottomanism's new interpretation could be observed
more precisely already in 1911. In this connection, the
circulating letter of the Central Committee of Young
Turks dated November 14-15, 1911 was an interesting
document (3, 48-52). This document gives a new description of Ottomanism. The author writes that after
the restoration of the Constitution, various interpretations of Ottomanism were gradually revealed. To avoid
chaos in this issue, he suggests two levels of Ottomanism: social and political. Social Ottomanism unites separate members of society, and the political one unites
separate “elements”, i.e., peoples. The supporters of the
concepts "assimilation" and "accord" were confusing
these two levels. The supporters of "assimilation"
stated that Ottomanism united persons, while those of
"accord" thought Ottomanism united separate peoples.
Both cases were wrong, as they did not consider such
phenomena as language, history, literature, and religion: these values deserve respect from the social point
of view. However, from the political point of view, "the
elements of the Ottoman nation" has no individual
rights. Adopting such rights will mean contributing to
liquidating "Ottoman unity." The only correct point of
view was that of CUP, which stated that the elements
of the Ottoman nation had a right to difference in the
aspects of language, literature, and others from the
viewpoint of "social Ottomanism." However, from the
point of view of "political Ottomanism," they had no
special rights. The first striking thing in the above concept's analysis is the refusal of the idea of full Ottomanization of the Empire's peoples, the idea in which
Young Turks exerted such great efforts and emphasized
as a primary goal in their first Program. The failure of
the policy of "Ottomanization" was the most likely to
have a critical impact on the development of that new
interpretation of Ottomanism, which faced strong opposition from non-Turk peoples. The admission that
full "Ottomanization" of non-Turk peoples was impossible became a crucial point for Young Turks' policy on
the national issue. On the one hand, they continued
propagating the idea of friendship and unity among all
the Ottomans; on the other hand, they applied other ideological and political doctrines: Pan-Islamism and PanTurkism.
The new ideology and policy issues were discussed at the fourth Congress of Young Turks in 1911.
Unfortunately, the decisions of that Congress have not
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been fully published so far. In conformity with an opinion prevailing in literature, secret decisions of the Congress provided for a change from Ottomanism to PanIslamism and Pan-Turkism.
The Congress revised and considerably replenished the Statute of Young Turks party (7, 83-99).
Some provisions in the spirit of Ottomanism were included in it. However, they differed somewhat from the
relevant points of the party's Program adopted in 1908.
Thus, Young Turks pledged to "prevent" the realization
of the goals of those who aspired to stir up separatism
and rebellions among all the Ottomans using national
and religious differences and other methods. Thus, the
"Ottomans' calls for unity" and the provisions on equality in the Statute of 1911 were replaced with threats addressed to the “separatists.” It should be taken into account that the Statute was not designed for publication.
At the same time, in the applications to the people in
various “Calls”, which Young Turks were resorting to
very often, especially in connection with the Tripolitanian and Balkan wars, the ideas of "Ottoman patriotism" were propagandized. The calls of CUP in connection with the Tripolitanian war were very characteristic
(1).
The above tendencies were strengthening in 191113. In 1913, the leadership of Young Turks formulated
the bases of the new policy in the national issue (2,
314). They were gradually displayed in the party's documents.
The analysis of the texts of the Program (7,106110) and Statute (7, 110-118) of Young Turks adopted
by the Congress of 1913 testifies to their gradual refusal
of Ottomanism. One can find an Ottoman provision
only in the 41st paragraph of the party's Program, which
was dedicated to education issues: the goal of spreading
education in the country was to achieve unity of the
"Ottoman nation" (7, 109-110).
One can arrive at the same conclusion by also
studying the circulating letter of the party "Unity and
Progress," which is entitled '" About the ways of managing the official initiatives by the Organization
"("Unity and Progress' – R.S.) (3, 42-47). It can be
dated approximately 1913. This document expresses
concern that non-Muslim peoples managed to better
use the Constitutional rights and freedoms by transforming their "bands" into political parties in a country
wherein the state religion is Islam; there originated danger that non-Muslim peoples would come to power.
That is why CUP faced several tasks: to hold parliamentary elections without infringing the state's interests, i.e., not allowing non-Muslim parties to gain the
majority in the parliament, and to gather the majority of
the elected deputies around their Program. Thus, this
document, factually, declares the refusal of the task to
achieve "unity of all the Ottomans." A new task was set
to the party: to protect the "interests" of the Empire's
Muslims.
The other two circulating letters dated approximately 1914 already theoretically ground the necessity
of a policy aiming protection of the interests of Muslims and Turks in prejudice of non-Muslim peoples' interests (3, 53-62, 67-76). One of these letters criticized
the policy of "assimilation" concerning non-Muslims in
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the period of Tanzimat. The author says that it reduced
the spheres of Islam's influence in the country. Restoration of Islam's role is possible through a policy of
"Muslim Ottomanism," which provides for Muslims to
remain the ruling “element”. At the same time, it is necessary to aspire to unite Muslims.
These provisions were reflected in the amendments to the party's Program made by the Congress of
1916, after the decision on "Final Solution" of the Armenian Question and its implementation in the form of
policy of genocide of Armenian people (7, 118-120).
Thus, for example, paragraph 1 mentioned the role that
Sheik-al-Islam's office was to play in the issue of reverse reform's implementation. Provisions in the spirit
of Islamism were also included in the remaining paragraphs of the CUP Program. It was not accidental that
Zia Gökalp was assessing the results of the Congress in
the magazine "Islam," noting the increase in the influence of Islam on the policy of the Young Turks party
(4, 60).
Thus, studying the party documents allows to
identify the periods of Ottomanism's evolution during
rule of CUP. From 1908-1909 Ottomanism was considered an ideological and political doctrine, which implementation would allow refusals of the non-Muslim peoples from their national-liberation movement on the
one hand and would create conditions for their gradual
Turkization on the other hand. However, already in
1910, a crisis of the so-called "traditional" interpretation of Ottomanism inherited from the Tanzimat's figures and the Constitutional movement of "New Ottomans" could be observed. As a result, in 1911 the repressive aspect strengthened in it. At the same time, the
search for new ideological and political systems started
in conditions of more and more precisely revealed inefficiency of the doctrine. The last version of Ottomanism was the so-called "Muslim Ottomanism," which

58
aimed at achieving the "unity" of the Empire's Muslims.
Factually, Ottomanism changed the diversity of Pan-Islamism used in Young Turks' domestic policy. As a result of his analysis, the author concludes that at the final
stage, Ottomanism began to appear in the form of Muslim Ottomanism. This was the result of the fact that,
because of the policy of genocide, the Christian Armenian population, which constituted the majority of
Christians, Ottoman Empire was destroyed physically.
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Abstract
The article reflects a detailed analysis of the determination of the physico-lithological characteristics of productive horizons for dual completion (DC) at the Altyguyi deposit. This study is given for the DC of oil and gas
with two elevators in one well. The article describes in detail the analyses carried out from the selected cores and
slurries to determine the open porosity, density, granulometric composition, corbonateness, absolute permeability,
residual water saturation, effective porosity, relative resistivity, as well as the determination of the average oil and
gas saturation and filtration capacity indicators of silt-sand rocks. This work can be used to determine the heterogeneity of productive horizons for the development of multi-layer deposits by the DC method.
Keywords: core, permeability, porosity, water saturation, siltstone, core bit, incision.
Determination of the physico-lithological characteristics of rocks at the Altyguyi deposit was carried out
by studying the section of 15 wells. 34 cores were obtained from the NK7d, NK8 and NK9 horizons.
More than 320 rock samples were taken from the
remaining productive horizons for laboratory studies.
From these samples, analyses were carried out to determine the following physico-lithological characteristics
of productive horizons;
- 298 samples for determination of open porosity
and density;
- 327 samples for determination of granulimetric
composition and carbonate content;
- 53 samples to determine absolute permeability;
- 51 samples for determination of residual water
saturation and effective porosity;
- 101 samples to determine the relative resistivity;
The complex of sedimentary rocks of the productive zone (horizons NK7g, HK8, HK9) does not differ

№
1
2
3
4
5
6
7

from each other in lithology, they mainly consist of alternations of siltstone rocks with sandstones [1].
Clay in the section is about 1.6%.
Siltstones are widespread and make up about
78.8% and 18% sandstones.
Siltstone-sand productive sedimentary rocks of
the Altyguyi deposit belong to an industrially productive reservoir and are characterized by more than 14%
open porosity, more than 3-5 md permeability; no more
than 45-50% water saturation.
In connection with the above, from the distribution
of lithological indicators and a detailed analysis of the
relationship between them, it makes it possible to divide siltstone-sand rock reservoirs into two types: industrial and non-industrial.
The conditioned values of reservoir and metophysical indicators of reservoirs of productive zones
are given in Table 1.

Table 1
Conditioned values of collector and metaphysical indicators of collectors of productive zones
Conditioned value
Types of collectors
Indicators of collectors
industrial
not industrial
Open porosity, %
more 14
less than 14
Effective porosity, %
more 7-8
less than 7-8
Absolute permeability, md
more 3-5
less than 3-5
Carbonate content, %
less than 20
more 20
Clay, %
less than 28-30
more 30
Relative clay content , %
less than 0,55
more 0,55
Residual water saturation , %
less than 45
more 45

From the depth intervals of productive horizons,
the penetration with core bits for the selection of cores
of insufficient degree of removal is 31,3%. This can be
explained by the fact that when the core is brought to
the surface, there are weakly cemented and crumbly
loose types of rocks in their composition. This is due to

the fact that such rocks are characterized by high Kp indicators, but the average permeability indicators according to core analyses may be slightly less important.
All types of the listed laboratory works are entirely
given from the selected rock samples of 15 wells located in different places of the field [2].
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Industrial accumulation of hydrocarbons accompanies the types of collectors of silt-sand rocks of the
lower part of the red-colored strata of the NK7d, NK8
and NK9 horizons. The horizon of NK9, compared with
the horizons of NK7d, NK8, has little information based
on the core analysis materials.
The section of the productive zone consists of alternating weakly cemented rocks of some loose sandstones and clays, as well as strongly cemented siltstone
rocks.
Basically, the layers of granular reservoirs with
different capacities are located in the horizons of NK 7d
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and NK8. The values of the porosity coefficient Kp and
the permeability coefficient Kper (granular reservoirs)
vary in wide ranges [3].
The reservoir capacity of silt-sand rocks in the
NK7d horizon ranges from 14,1% to 21,5%, the permeability is 5-6 md. In the NK8 horizon, the permeability
changes to 210 md. The average porosity of industrial
reservoirs for the NK7d horizon is 18,3%, the NK8 horizon is 17,8% and, respectively, the permeability is 71,4
md and 51,0 md. Tables 2,3 and 4 show the average
values of filtration capacity and oil and gas saturation
of silt-sand rocks.
Table 2

Average indicators of filtration-capacity and oil saturation of silt-sand rocks
Open porosity, %
Horizons
Average values
Number of definitions
Limit of change
NK 7d
18,3
39
14,1-21,5
NK 8
17,8
19
16,9-19,7
NK 9
Table 3
Average indicators of filtration-capacity and oil saturation of silt-sand rocks
Absolute permeability, %
Horizons
Average values
Number of definitions
Limit of change
NK 7d
71,4
25
13,0-210,0
NK 8
51,0
18
5,6-87,1
NK 9
-

Table 4
Average indicators of filtration-capacity and oil saturation of silt-sand rocks
Oil and gas saturation, %
Horizons
Average values
Number of definitions
Limit of change
NK 7d
66,4
24
60,7-78,6
NK 8
62,6
18
57,0-69,0
NK 9
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Abstract
From the past to the present, a lot of research has been done in a society that is constantly in need of innovation. Thus, automated process control systems are the highest stage of complex automation and are designed to
provide a significant increase in labor productivity, improve the quality of products, as well as protect the environment.
Currently, process automation is widely used in many industries and activities, from manufacturing processes
to shopping in stores. Regardless of the size and scope of the organization, almost every company has automated
processes.
Process automation systems, which can replace human power in any business sector, use important control
systems such as robots, computers, and information technology. This ensures increased quality and flexibility in
all production processes. This approach can allow full management of operations, data, information and resources
through the use of computers and software that reduce the degree of human participation in the process, or completely eliminate it.
Keywords: automation, process efficiency, technological processes, efficiency, automated control systems,
innovative technologies.
Industry transformation is characterized by minimization of human involvement in the production process and the transition to efficient automated control.
New technologies have emerged that have transformed
traditional manufacturing into digital manufacturing.
At the same time, a characteristic feature of digital
manufacturing is that none of the advanced manufacturing technologies, taken on its own, can provide a
long-term competitive advantage. Currently, there is a
need for complex systems of technological solutions
that allow developing and producing competitive new
generation products in the shortest possible time. It
should be noted that disruptive technologies and new
business models are in a sense turning traditional industries upside down, and horizontal platforms are eliminating players who are not fast enough to respond to
digital changes. [1]
Today, automation of production processes is the
main and important direction of production all over the
world. Everything that was previously performed by
man himself, his functions, not only physical, but also
intellectual, are gradually moving to technology, which
itself performs technological cycles and exercises control over them.
Automation of production processes allows several times to increase labor productivity, improve product quality and more rational use of production resources, increase its safety, environmental friendliness,
etc. [2]
Each production process includes main and auxiliary technological processes. The main technological
processes ensure the transformation of raw materials
into finished products, and auxiliary technological processes ensure the release of products used to service the
main production. For example, you can show the production of energy for your own needs, the preparation
of production, the manufacture of tools and spare parts
for the repair of enterprise equipment.
Technological processes can be distinguished by
the characteristics of manufactured products, materials

used, production methods used, organizational structure, etc. But despite their distinctive features, they also
have a number of characteristics that allow combining
various processes into groups.
The main goal of automation of technological processes:
• reduce the number of staff;
• accelerate production, increase its volume;
• improve the overall efficiency of the company;
• improve safety, economy, environmental
friendliness;
• reduce the cost of raw materials;
• increase the quality of products.
The great importance of automation of technological processes lies in the fact that within the framework
of one production process it is possible to organize a
production management system and an enterprise management system. The introduction of automation requires the utmost clarity in the work of all parts of the
enterprise production process system.
The automatic control system replaces the control
system and uses machines, electronics or computers
that replace the actions of the operator. An instrument
called a sensor is added that can measure the value of a
parameter and convert it into a proportional signal. This
signal is given to the input of a machine, electronic circuit, or computer called a controller. The controller performs the function of an operator to evaluate the measurement and issue an output signal to change the settings of the control equipment through an actuator
connected to the equipment by a mechanical link. When
automatic control is applied to systems that are designed to regulate the value of some variable to a predetermined value, it is called automatic process control.
We single out the following main directions for
the technological installation in the development of the
control system:
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I. Solution of the issue of management organization. It can be local or centralized. Management of technological objects is usually centralized and carried out
from operator stations.
II. Controlled parameters, which provide the most
complete measurement information about the technological process, about the operation of the equipment.
The main parameters of the process - temperature - are
subject to control. pressure, level, etc. To assess the
technical and economic performance of a process unit
and perform accounting and settlement operations, it is
necessary to measure the consumption and quantity of
raw materials, finished products, heat carriers, etc.
Where possible, it is necessary to use quality analyzers
- chromatographs, gas analyzers, concentration meters,
density meters, viscometers, etc., as well as analyzers
of wastewater and gas emissions into the atmosphere;
III. Choice of adjustable parameters and channels
for application of control measures;
IV. Selection of alarm, blocking and protection parameters. This section is developed based on the requirements for the safe operation of the process, taking
into account a number of factors: process specifications, instructions for starting, maintaining and stopping the process, alarms. At the same time, methods,
guidelines, norms, rules, regulations, etc., valid for various technological installations, are given.

V. Choice of means of automation. Automation
tools should be selected in accordance with the decisions made on the control, monitoring and indication of
process parameters and taking into account the provision of automatic protection and blocking. It is important to take into account the following basic requirements:
• devices should be selected from among those
mass-produced by the instrument-making industry, that
is, according to the current nomenclature reference
books;
• automation equipment must meet the requirements for safe operation of their
• in terms of technical characteristics, devices and
other means of automation should be selected taking
into account the operating conditions: pressure, temperature, physical and chemical properties of the controlled environment.
A large number of elements are used to manage
modern objects. The set of elements involved in the
management is called the control complex. A typical
control complex consists of elements of the following
types (figure): D - awareness sensors; S - means of information transmission; L- control elements; O - controls; - k, k1 - various converting and transitional devices

The management of a complex system can be
centralized and decentralized. Centralized control
involves the concentration of control functions in one
center of a complex system [4]. This structure has
several advantages:
• allows you to easily implement the processes of
information exchange;
• creates fundamental opportunities for optimal
management of the system as a whole on a global scale;
• eliminates the need to send intermediate results;
• eliminates the need to send intermediate results;
• makes it easy to correct volatile data;
• Allows you to achieve maximum efficiency
with minimal maintenance of technical means.
From a systemic point of view, the main
disadvantages of a unified management structure are:
the need for exceptionally large amounts of storage,
high performance and reliability of data processing
tools to achieve an acceptable quality of management;

a large total length of communication channels in the
presence of geographically dispersed controls.
Decentralized management is the distribution of
management functions among individual elements of
the system. The creation of a system with such a
structure is possible only if the control objects are
independent in relation to material, energy and
information resources. To prepare a control action on
each object, only information about the state of this
object is required. In fact, such a system is a collection
of several independent systems that have their own
information and algorithmic base.
When using a hierarchical control system, the
control process is greatly simplified. Management of
the hierarchical structure is characterized by the
presence of several levels of management.
Conclusion
Automated process control system - a set of hardware and software tools that manage and control production and technological processes, maintain feedback
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and actively influence the process when going beyond
the established parameters; provides regulation and optimization of the controlled process.
When creating automated process control systems,
the tasks facing control systems from monitoring individual devices and parameters to automating the process as a whole have become more complicated. The
use of modern automated process control systems not
only allows effective management and control in the
production sector, but also helps to prevent errors by
partially eliminating the influence of the human factor
in management. At the same time, in order to increase
the load on decision-making in the automatic control
system, it is urgent to increase the autonomy of the automatic drive control system and redistribute functions.
In this case, this situation includes the development of
an intellectual component of an automated process control system for the formation of algorithms for responding to modes and control systems for the operation of
wireless technologies, which leads to increased security
requirements from unauthorized access.
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Abstract
The necessity is shown and the possibility is proved of a systematic approach, on a scientific basis, to the
problem of creating effective dryers that meet modern requirements in terms of intensity, resource saving, product
quality, as well as environmental friendliness.
Аннотация
Показана необходимость и доказана возможность подходить системно, на научной основе к проблеме
создания эффективных сушильных аппаратов, соответствующих современным требованиям с точки зрения интенсивности, экономии ресурсов и высокого качества продукта при обеспечении экологической чистоты.
Keywords: drying, material, dispersed, fluidized, innovations
Ключевые слова: сушка, материал, дисперсный, псевдоожиженный, новации
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Стадия сушки является одним из наиболее
энергетически затратных переделов в химической,
пищевой, текстильной и смежных отраслях промышленности. Так в химической промышленности
на долю сушки приходится до 85% всех энергозатрат предприятия. Поэтому повышение эффективности процесса при снижении энерго-ресурсозатрат представляется важной и актуальной задачей
[1-5].
В промышленных условиях наблюдаются
флуктуации параметров процесса сушки (расходов
сушильного агента и материала, их температуры,
влажности и др.). Это обусловлено целым рядом
причин, среди которых несовершенство работы тягодутьевых устройств, дозирующих систем, погрешности контрольно-измерительной аппаратуры.
В зависимости от динамических характеристик сушилок эти флуктуации могут существенным образом повлиять как на качество готового продукта,
так и на работу всей установки. Для количественной оценки влияния как детерминированных, так и
случайных воздействий на работу сушильной установки необходимо располагать уравнениями, описывающими динамику процессов реализуемых в
технологической установке. Эти уравнения необходимы также для разработки систем автоматического управления процессов, позволяющими реализовывать их в оптимальном режиме. Получение
таких уравнений применительно к установкам с эффективной гидродинамикой, а также разработка
удобных и корректных инженерных методов расчёта и являлось целью данной работы. В качестве
объекта исследования были выбраны сушилки со
встречными закрученными потоками (ВЗП), на базе
которых возможно создание многофункциональных эффективных аппаратов [4-8], позволяющих
сочетать сушку с одновременным пылеулавливанием основного продукта (с эффективностью до
97% даже для наноразмерной пыли), а также с процессами грануляции и измельчения. Причём, как
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показывают результаты исследований, аппараты
ВЗП являются эффективными сушилками для дисперсных материалов, что подтверждается многолетней практикой их применения для целого ряда
таких продуктов (красители, полимеры и пр.).
Учитывая, что входные воздействия на параметры процесса на входе в сушилку, реализуемые
на практике, допускают разложение в ряд Фурье, в
работе для их описания используется ряд в виде:
k

x(t ) =  Ai cos
i =1

2
Ti

(1)

где i - i-ая гармоника в разложении воздействия в ряд, Аi, Тi — амплитуда и период этой гармоники.
Корреляционная функция такого воздействия
оценивается по формуле:

Ai2
2
Ri ( ) =
cos
2
Ti

(2)

Импульсно-переходная функция сушилки,
представляющая собой реакцию системы на единичный импульс, может быть, как показано в работе, представлена в виде:

h ( ) =
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e
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где  – среднее время пребывания обрабатываемого материала в аппарате, n – гидродинамический параметр (число ячеек).
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Реакция технологической системы на заданное
внешнее воздействие в этом случае определяется
интегральным соотношением: Используя соотношение (3) в работе получена оценка выходного сигнала y() в виде:

(5)
где w2 – среднее квадратичное отклонение
влажности готового продукта на выходе из сушилки от ее среднего значения, V – объем аппарата,
Q – объемный расход обрабатываемого материала.
Следует отметить, что практическое использование расчетного соотношения (5) требует знания
параметра гидродинамической модели сушилки n.
Указанный параметр может быть определен по экспериментальным кривым отклика системы на определенное (чаще всего ступенчатое или импульсное)
возмущение входного сигнала. Для наиболее широко используемой модификации сушилки ВЗП
этот показатель определен на лабораторном стенде.

Кривые отклика получены при нанесении на
входе аппарата возмущений в виде дельта-функции. В качестве индикатора использовался окрашенный тушью модельный материал с плотностью
=1440 кг/м3 и среднем диаметром d=1,5 мм.
Опыты проводились на лабораторном стенде. Получены кривые отклика для различных режимов работы аппарата ВЗП-150. Оценка среднего времени
пребывания материала в аппарате производилась
по формуле:

Annali d’Italia №36/2022

65
Кривые отклика строились в безразмерных координатах для различных по удельной нагрузке режимов работы аппарата, расход газовой фазы составлял 0,080,12 м3/с.
Как показали результаты проведенных экспериментов, параметр гидродинамической модели
аппарата изменяется в зависимости от режима работы в диапазоне от 3 до 6 ячеек.
Результаты проведенных исследований позволили получить необходимые динамические характеристики аппаратов ВЗП, используемых для
сушки дисперсных материалов. Рекомендуемые
для оценки влияния флуктуаций входных параметров на течение процесса
n

=

 c( )
i =1
n

i

i

 c( i )

(6)

i =1

сушки уравнения позволяют проводить такой
анализ для широкого класса входных сигналов.
Прежде всего это воздействия, которые могут быть
аппроксимированы регулярными сигналами. Последние после их разложений в ряд Фурье могут
быть представлены в виде суммы синусоидальных
гармоник. Для нерегулярных, в частности, для случайных стационарных сигналов в работе предложено соотношение:

 W2 =

1 3    (2m − 3)(2m − 1) K

2  4    2(m − 1)  2m 2 

(7)

где K =  x2  T  – параметр, характеризующий спектральную плотность входного сигнала.
Значительное число встречающихся на практике случайных воздействий и сигналов можно
представить в виде последовательности стохастических импульсов, или в виде реакции технологической системы на такую последовательность. Во
многих случаях величина импульсов и моменты их
появления можно считать взаимно независимыми
случайными величинами. При анализе процессов,
вызванных такими внешними воздействиями
удобно рассматривать эти сигналы независимыми
от времени величинами. С математической точки
зрения такие воздействия являются обобщенной
случайной функцией времени, не зависящей от времени отсчета. Однако фиксация начала отсчета является необходимым при анализе таких процессов,
так как позволяет занумеровать импульсы (или случайные величины). Изменение начала отсчета сказывается в общем случае на том, что номера одних
и тех же импульсов могут измениться. Если внешнее воздействие -стационарный импульсный сигнал и характеристики его, определяющие распределение величин заданы, то можно сформулировать и
решить задачу о законе распределения выходной
величины. Решение этой задачи применительно к
рассматриваемому процессу приведено в работе.
Таким образом, представленные в работе расчетные соотношения позволяют описать динамику
процесса в сушилках ВЗП как для случайных, так и

регулярных входных воздействий. При этом для
наиболее распространенной конструкции этих аппаратов получена оценка основного гидродинамического параметра, необходимого для практических расчетов по предложенным соотношениям [914].
Результаты проведенных исследований положены в основу разработки систем автоматического
управления процессов сушки в аппаратах ВЗП.
Для описания кинетики процесса сушки волокнообразующих полимеров предлагается использовать метод асимптотических координат. В его основе лежит процедура преобразования переменных
исследуемого процесса, позволяющая перевести
сложную двумерную поверхность, которую в общем случае образуют экспериментальные кинетические кривые, в ограниченное число плоских кривых.
Как показывают экспериментальные исследования, большая часть волокнообразующих полимеров, которые обрабатываются в аппаратах с эффективной гидродинамикой, имеют сходные кинетические кривые. Общие закономерности, проявляемые
в этих кривых, выражаются в том, что все они удовлетворяют условиям:

U =U
lim

→0

0

 ; lim U    (8)
 →

где U - влажность продукта, - время сушки.
Наличие еще одной характерной точки на этих
кривых с координатой

 * позволяет преобразовать

семейство сходственных кинетических кривых в
одну обобщенную зависимость в асимптотических
координатах:

 
U −U0
= f  
U −U0
 

(9)

Функциональная зависимость (9) для волокнообразующих полимеров с достаточной степенью
точности может быть описана соотношением (10),
где a, n – константы, определяемые экспериментально.

U −U0
U −U0

 
 

= 

n


 
 a + 
  

(10)

Описанный метод обработки экспериментальных кривых сушки использован в работе для получения кинетического уравнения для процесса
сушки суспензионного ПВХ.
Нами обоснована [15-27] целесообразность реализации процесса сушки волокнообразующих полимеров в аппаратах с эффективной гидродинамикой. Как показали исследования характерного
представителя этой группы материалов (суспензионного поливинилхлорида – ПВХС), он по своей
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структуре соответствуют капиллярно-пористым телам со свободной влагой, что позволяет эффективно обрабатывать его в закрученных газовых потоках. Известно достаточное количество конструкций аппаратов такого типа. Обоснованный выбор
наиболее приемлемого варианта может основываться на эксергетических характеристиках процесса. Применительно к аппаратам рассматриваемых в работе конструкций предложен ряд эксергетических показателей, позволяющих проводить
сопоставительную оценку эффективности их работы [28-31].
Учитывая сложность и трудоемкость исследований, связанных с определением кинетических характеристик процесса сушки волокнообразующих
полимеров, нами предложена методика расчета кинетических коэффициентов процесса, требующая
минимального количества экспериментальных данных. В ее основе лежит экспериментально установленный факт наличия на кинетических кривых исследованного класса продуктов трех характерных
точек. Это позволяет получить уравнение кинетики, включающее две константы, для определения
которых требуется ограниченное число опытов,
обычно не превышающее 5-7.
Важной особенностью процесса сушки в аппаратах с активной гидродинамикой является их стохастичность. Учет этого фактора предлагается осуществлять на основе параметрической вероятностной модели взаимодействия материальных потоков
в аппаратах с эффективной гидродинамикой. С
этой целью разработано математическое описание
процесса, в котором целевой функцией служит
функция распределения основных характеристик
обрабатываемого материала в рабочей зоне аппарата. Знание этой функции позволяет оценить интегральные показатели процесса в любой промежуток
времени.
Наиболее полной характеристикой гигроскопичности материалов являются изотермы сорбциидесорбции, построенные для полного диапазона изменения относительной влажности воздуха .
Строго теоретического описания изотерм сорбциидесорбции пока не существует, однако, для частных
случаев интервала изменения , как нами показано,
такие зависимости могут быть получены.
Нами показано, что S-образные выпукловогнутые изотермы могут быть описаны, как сумма
изотерм первого и третьего типов классификации
БЭТ:

w=

a 
c 
+
1 + b  1 − d 

(11).

При описании этим уравнением опытных
данных изотермы для силикагеля С 7 получены
значения коэффициентов а = 13,7; b = 4,5; с = 1,7; d
= 0,86. Согласование опытных значений с расчетом
хорошее.
Уравнение (11) можно рассматривать как
общее уравнение для основных трех типов изотерм
классификации БЭТ. При с = 0 остается только
первое слагаемое в первой части уравнения, и оно
переходит в уравнение Ленгмюра (изотермы 1-го

типа), при а = 0 остается только второе слагаемое в
правой части уравнения, и оно переходит в
уравнение Лыкова (изотермы 3-го типа), оба
слагаемые, как нами показано, описывают второй
тип изотерм БЭТ.
Уравнение (11) является универсальным,
переходящим в частных случаях в уравнения
Ленгмюра и Лыкова, и может быть использовано в
диапазоне  = 00,9. Коэффициенты а и с можно
рассматривать, как весовые коэффициенты i при
суммировании
изотерм
для
бимодального
распределения пор по объему. Применение
принципа аддитивности для полимодального
распределения пор по объему с использованием
весовых
коэффициентов
ai
приводит
к
суммированию влагосодержаний, что описывает
обобщенное уравнение изотерм вида:
n

w =  ai
i


1  bi  

(12).

Опытные данные для силикагелей со
смешанной
структурой
пор
подтверждают
возможность его использования для описания
различного
вида
изотерм,
описывающих
полимодальное распределение пор.
В практических расчетах надежны более
простые эмпирические и полуэмпирические
зависимости. Например, для описания S-образных
изотерм может быть использовано приведенное
выше 4-х параметрическое уравнение (11).
Нами предложено достаточно простое
двухпараметрическое эмпирическое уравнение
изотерм сорбции и десорбции для материалов с
высокой гигроскопичностью, применимое в
достаточно широком интервале относительной
влажности
 = 00,95:



 = 1 − exp −


wn
A





(13),

или решая его относительно w получим:

w = − A  ln (1 −  )

l/n

(14),

где А и n - числовые коэффициенты.
Таким
образом,
предложенное
нами
эмпирическое уравнение (13) в частных случаях
сводится к уравнениям Фрейндлиха, Ленгмюра,
Лыкова и Генри.
Дважды логарифмируя уравнение (13)
получим линейное уравнение

 (

)

( )

. ln ln 1 −  = n  ln w − ln − A (15)
По уравнению (15) изотерма может быть
линеаризована и численно или графически легко
могут быть получены значения коэффициентов n и
А.
Следует отметить, что в соответствии с
принятой формой уравнения (13) значения
равновесного влагосодержания w асимптотически
возрастают при приближении  к единице. Для
реальных изотерм гигроскопичных материалов
значения w при  = 1 конечны, поэтому для
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описания полного интервала изменения  в
уравнение (4) введен дополнительно коэффициент
С. Для изотерм материалов с пониженной
гигроскопичностью введен коэффициент снижения
гигроскопичности К. С учетом указанных
изменений, уравнение изотермы (14) станет
четырехпараметрическим и примет следующий
вид:





(16)
w = K  − A  ln (1 − C ) .
На изотермах как сорбции, так и десорбции
выделяют три типичных участка: сольватации
функциональных групп, объемной сорбции в
аморфных областях структуры и капиллярной
конденсации паров. Границей между первыми
двумя участками (сольватации функциональных
групп и объемной сорбции в аморфных областях
1/ n

структуры) является точка перегиба кривой,
описывающей изотерму. Значения координат точки
перегиба wп и п можно получить по уравнениям
изотерм десорбции и сорбции:

1
dw
−A
− A  ln(1 −  )n −1 ; (17)
=
d n(1 −  )

1
dw
A
− A  ln(1 −  )n −1
= B+
d
n(1 −  )

Координаты точки перегиба можно найти
также, приравнивая нулю вторую производную w
по  уравнения изотермы. Причем выражение
второй производной одинаково как для изотермы
сорбции, так и десорбции:


1
d w A  − 1
−1
n
(
)


=
−
A

ln
1
−

+

2
2
n  (1 −  )
d

2

После преобразований выражения второй
производной, приравнивая его нулю, получаем
выражение для п :

1
n




 n = 1 − exp − 1 .

(19)

Из уравнений изотерм десорбции и сорбции
находим вторую координату точки перегиба:

 
1 
wn =  A1 − 
n 
 

1/ n

;


 1    1 
wn = B 1 − exp − 1 +  A  1 − 
 n    n 


(20)

1/ n

Для учета изменения положения точки
перегиба на изотерме с изменением температуры:


 b 
 n = 1 − exp a  exp −  − 1
 T 

 
 b  
wn =  A1 − a  exp −  
 T  
 

; (21)

 b
aexp  − 
 T

Зная значения координат точки перегиба,
можно найти коэффициенты изотермы:

1

wnn (22)
1
1 + ln (1 −  n )
1−
n
и выполнить ее построение.
Известно, что наиболее интенсивно процесс
сушки различных материалов происходит при по-

n=

 A=


1 
A − 1

1
 n  − A  ln (1 −  )n − 2 

(1 −  )2



(18)

вышенных температурах. Вместе с тем, экспериментальное получение изотерм при повышенных
температурах связано с определенными трудностями. Поэтому представляет интерес пересчет изотерм, снятых при сравнительно низких температурах, на более высокие. Проведен анализ пересчета
изотерм, полученных при относительно низких
температурах на более высокие тремя различными
методами: методом Пасса по точкам росы, методом
потенциальной теории Поляни и на основе аналитических зависимостей равновесного влагосодержания от температуры. Все три метода сравнивали
с опытными изотермами сорбции паров воды. В результате сравнения найдено, что среднее квадратичное отклонение составляет 25-30%, что приемлемо для приближенных расчетов. В расчетные зависимости указанных двух методов входит
экспоненциальная температурная зависимость.
Можно учесть влияние температуры на положение
изотерм при сорбции молекул на поверхности твердого тела, с учетом изменения энергии сорбированных молекул
 b
aexp  − 
 T  (23)

w = K  − A  ln (1 − C )

Коэффициенты
a
и
b
находятся
экспериментально. На основании обработки
опытных
данных
получены
значения
коэффициентов для стабилизированных изотерм
десорбции различных материалов. На основании
зависимости (11) могут быть построены
политермы, т.е. изотермы при различных
температурах.
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Рисунок 1. Политерма десорбции (пояснение в тексте)
Политермы для различных материалов могут
быть представлены в пространственных координатах x-у-z, где по осям координат откладывают, соответственно, относительную влажность воздуха,
температуру и влагосодержание. Необходимо отметить, что политермы имеют большую наглядность влияния факторов, чем изотермы, построенные при различных температурах на плоскости. На
рисунке 1 приведена политерма десорбции, построенная по зависимости (11), с учетом соответствующих коэффициентов.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности процессов сушки
дисперсных материалов является реализация их в
оптимальных гидродинамических режимах [31-38].
К последним, в первую очередь, относятся режимы
взвешенного слоя обрабатываемого материала В
таких аппаратах коэффициент теплоотдачи достигает 400-500 вт/м2град, что существенно выше, чем
в традиционных сушилках конвективного типа.
Следует отметить, что коэффициент теплоотдачи не может служить объективным критерием
эффективности работы сушильной установки. Как
показывают расчеты увеличение коэффициента
теплоотдачи вызванное активизацией гидродинамической обстановки в аппарате сопровождается
увеличением энергетических затрат на реализацию
процесса сушки. Это объясняется тем, что значительная часть энергоресурсов используемых для активизации гидродинамики аппарата затрачивается
на компенсацию энергетических потерь, обусловленных ростом гидравлического сопротивления
установки. Поэтому для оценки целесообразности
активизации гидродинамики в сушильной установке в работе предложен эксергетический функционал вида:

у =

Qисп   e.вл
Qe.a   e.c

(24)

где Qисп., Qe.a. – теплота, необходимая для испарения влаги обрабатываемого материала; e.вл., e.c. эксергетическая температура испаряемой влаги и
сушильного агента.

Для типовых конструкций сушильных аппаратов со взвешенным слоем обрабатываемого материала в работе предложено расчетные соотношения,
позволяющие получить количественную оценку эксергетического КПД по известным тепловым и расходным характеристикам взаимодействующих потоков.
Следует отметить, что гидродинамический режим определяет среднее время пребывание материала в аппарате а, следовательно, и предельную продолжительность сушки в данном режиме. При выборе способа активизации гидродинамического
режима режим этот факт имеет существенное значение. Для одних продуктов процесс сушки в заданном гидродинамическом режиме быть эффективным и характеризоваться большим значением показателя e, а для других может оказаться просто
неприемлемым. В силу этого обстоятельства выбор
способа сушки и его конструктивного оформления
основывается в равной степени на гидродинамических характеристиках, кинетических закономерностях процесса и сорбционно-структурных свойствах обрабатываемого материала [39-43].
Учет всех перечисленных факторов возможен
на основе комплексного критерия, предложенного
в работе который представлен в виде:

R =  суш   i

(25)

i

i = 1, n
где i – факторы, определяющие область рационального применения аппарата.
Природа и численные значения факторов i
устанавливаются на основе статистических данных
о работе аппаратов данной конструкции. Область
значений указанных факторов является дискретной
и в первом приближении может быть определена,
как показатели исследования, тремя численными
значениями. Граничные значения являются критическими. При одном значение фактора. i применение данного режима наиболее благоприятно, при
другом -реализация технологического режима невозможна. Промежуточные значения характеризуют ограниченную возможность использования
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активного гидродинамического режима в заданных
условиях. Указанным состоянием на первом этапе
анализа присваиваются значения 0, 1 и 0,5. В дальнейшем количество точек и их числовые оценки
уточняются.
Сопоставление различных гидродинамических
режимов на основе предложенного комплексного
критерия R вполне оправдано и целесообразно в области изменения параметров процесса соответствующих значению i=1. Оценки для факторов i
применительно к типовым конструкциям сушилок
со взвешенным слоем обрабатываемого материала
приведены в работе. Наличие этих оценок позволяет на основе предложенного критерия R выбрать
оптимальный с точки зрения энергетических затрат
вариант реализации процесса сушки дисперсных
материалов.
Описанный подход реализован применительно
к анализу процесса сушки суспензионного ПВХ.
Результатом анализа является конструктивное
оформление и выбор технологического режима
этого процесса. Установлено что наиболее выгодной с точки зрения экологической чистоты и удельных энергозатрат является двух стадийная схема
реализации этого процесса. На первом этапе в пневматической сушилке удаляется свободная влага, а
на втором проводится досушка и сепарация готового продукта из газовой фазы в аппарат ВЗП. Численное значение комплексного критерия эффективности процесса R достигает 83% для установки с
производительностью 1000 кг/г по испаренной
влаге.
Многофункциональные аппараты со встречными закрученными потоками взаимодействующих фаз широко используются для тепловой обработки (сушка, грануляция) дисперсных материалов. Это обусловлено прежде всего
значительными величинами коэффициентов тепломассопереноса и возможностью совмещения целевого технологического процесса с сепарацией готового продукта из газового потока. Высокие скорости взаимодействующих фаз (технологический
процесс реализуется в развитом турбулентном режиме), пульсации скоростей газовых фаз, взаимное столкновение частиц обрабатываемого материала обуславливают в общем случае случайный характер реализуемых в аппарате процессов. При
этом с ростом скоростей взаимодействующих фаз,
т. е. с активизацией гидродинамического режима
роль указанных факторов становится все более
значительной. Все это вызывает необходимость в
разработке вероятностного метода расчета указанных процессов. Сложность этой задачи обусловлена как ее размерностью так и взаимным влиянием одновременно протекающих тепловых и механических процессов.
Нами разработан такой метод применительно
к процессу сушки дисперсных материалов со свободной влагой. Типичным представителем этого
класса продуктов является суспензионный поливинилхлорид (ПВХС). Как показывает практика, этот
материал может быть успешно высушен до конди-
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ционной влажности в типовых конструкциях аппаратов ВЗП. При этом учитывая тот факт, что процесс сушки представляет собой балансовую задачу
и протекает с постоянной скоростью, представляет
возможным рассматривать протекающие в аппарате ВЗП процессы независимыми. Для достижения требуемой влажности необходимо организовать гидродинамическую обстановку в аппарате,
обеспечивающую время пребывания в нем частиц
материала, определяемое кинетикой сушки. В этом
случае параметры сушильного агента определяются из балансовых уравнений, а энергетические
затраты по расходным характеристикам материальных потоков. Для каждого из перечисленных этапов расчета в работе представлены необходимые
расчетные соотношения [44-57].
В качестве целевой функции в разработанном
методе расчета используется функция распределения частиц обрабатываемого материала в рабочей
зоне аппарата. Уравнение, описывающее эту функцию, получено на основе физической модели процесса, определяющей характерные силовые взаимодействия и динамику их развития. Применительно к процессам, протекающим при
взаимодействии закрученных газовых потоков, это
уравнение имеет вид:
f (r , z, )

2 f
2 f
 2 f (26)
= − ( f  u ) + b1 2 + b2 2 + 2b3


z
r
rz
где r, z - координаты частиц обрабатываемого
материала в цилиндрической системе координат;
u=u(r, z) - функция описывающая поле скоростей
газовой фазы в аппарате; b1 ,b2 ,b3 – параметры, характеризующие интенсивность случайных взаимодействий на течение технологического процесса в
аппарате.
Оценка для параметров bi (i=1,2,3), а также алгоритм расчёта гидродинамических характеристик
процесса, необходимых для расчета, в работе приведены применительно к типовой конструкции аппарата ВЗП и высушиваемому дисперсному материалу со свободной влагой - суспензионному ПВХ.
Учитывая тот факт, что уравнение (26) допускает только численное решение, разработанный метод в качестве составной части включает разностную схему и численный алгоритм для решения соответствующей краевой задачи.
Определение технологических параметров
процесса сушки проводится по уравнениям материального и теплового балансов с учетом особенностей процессов сушки реализуемых в аппаратах
ВЗП. Как отмечалось выше это отражается прежде
всего в том, что этот процесс протекает в условиях
внешней балансовой задачи
Заключительным этапом расчета процесса
сушки в аппаратах ВЗП является оценка целесообразности и эффективности произведенных энергетических затрат. Этот итоговый интегральный показатель рассчитывается через отношение эксергии
необходимой для удаления влаги из материала и эксергии отданной сушильным агентом. Необходимые для этого решения соотношения приведены
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для наиболее часто используемых на практике сушильных агентов.
Предложенный метод расчета использован при
анализе и аппаратурном оформление процесса
сушки суспензионного поливинилхлорида. На основе проведенных исследований предложена рациональная технологическая схема и аппаратурное
оформление процесса. Предусмотрена двухсторонняя схема реализации процесса сушки в аппарате
ВЗП и трубе - сушилке. Указанные аппараты диаметром 800 мм обеспечивают достижение кондиционной влажности продукта при производительности 3000 кг/час по готовому продукту Интегральный
показатель
эффективности
работы
разработанной установки (e) составляет 76% в
условиях технологического режима, параметры которого определены в процессе расчета по предложенному методу расчета.
К типичным вихревым режимам обычно относят три типа гидродинамических режимов взвешенного слоя: режим одиночного закрученного потока,
образующего вихревой слой в дисковых вихревых
аппаратах (ВС), режим встречных закрученных потоков (ВЗП) и режим закрученных потоков с температурным разделением, реализуемым за счёт эффекта Ранка-Хилша [1-8, 58-60].
Режим в дисковых вихревых аппаратах отличается наличием двух типов выноса продукта из аппарата: при малых (докритических) скоростях – за
счёт выпадения частиц из закрученного потока под
действием силы тяжести, при больших скоростях
(больше критических) – за счёт выноса из боковой
части аппарата потоком газа.
Важнейшей характеристикой дисковых вихревых камер является удерживающая способность
(количество материала в аппарате), определяющая
производительность аппарата и продолжительность обработки материала в аппарате при заданной производительности:
В докритической области скоростей удерживающая способность q не зависит от характеристики
материала и определяется величиной скорости
(расхода) газа, при скоростях больших критической
q не зависит от расхода газа, но зависит от характеристики обрабатываемого дисперсного материала
(плотности, размера частиц), что установлено теоретическими и экспериментальными исследованиями.
Дисковые вихревые аппараты являются эффективными для сушки дисперсных материалов с
размерами пор до 4,0 нм [61-65].
Аппараты со встречными закрученными потоками изучались как в нашей стране, так и за рубе-
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жом. Они отличаются уникальными характеристиками по разделению газовой и дисперсной фаз, и
основная область их применения – пылеулавливание.
У отечественных аппаратов с встречными закрученными потоками (ВЗП) конструкции МГУ
им. А.Н. Косыгина (рисунок) по сравнению с зарубежными вихревыми пылеуловителями (ВПУ) производительность выше в три раза (при одинаковой
разделительной способности и равных габаритах
аппаратов). При двухканальной подаче газа (через
нижний ввод (первичный) и вторичный – верхний)
в ВЗП по обоим каналам подаётся рабочая пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловителях ВПУ
пылегазовая смесь (около 30% общего расхода
газа) подаётся только по нижнему (внутреннему)
каналу, а по наружному (верхнему) каналу во избежание пылеуноса подаётся чистый газ [4-8, 66-70].
У ВЗП меньший расход энергии по сравнению
с ВПУ, так как у ВПУ (например, фирмы «Ангидро») компрессор подаёт газ через систему сопел
с большим гидравлическим сопротивлением (сопла
нужны для предотвращения выноса пыли из верхней части аппарата, что является неоправданной перестраховкой) [71-78]. Кроме того в схеме ВПУ
предусмотрены нагнетающий и отсасывающий
вентиляторы высокого давления, а в отечественной
схеме (ВЗП) достаточно только одного «хвостового» вентилятора среднего давления.
Детальный анализ гидродинамики ВЗП позволил вскрыть новые возможности их применения,
используя аппараты как пылеуловители, сушилки,
грануляторы, причём, совмещая различные процессы в одном аппарате (например, сушку с одновременным улавливанием тонкодисперсного продукта из выходящего потока теплоносителя), что
ранее считалось невозможным [79-81]. Установлено, что наиболее перспективными формами однокамерных аппаратов с взаимодействующими закрученными потоками являются безуносные аппараты со встречными закрученными потоками
(ВЗП). Нами преодолено ограничение по предельному времени пребывания в таких аппаратах за
счёт ранее неизвестного режима кольцевого слоя,
что существенно (в 7-10 раз) увеличило возможное
время пребывания материала в аппарате и существенно расширило область рационального применения таких аппаратов (что позволило использовать эффективные сушилки СВЗП для всех основных
групп
дисперсных
материалов
широкопористых, с переходными порами, а также
тонкопористых с размерами пор до 60 ангстрем).

Annali d’Italia №36/2022

71

Рисунок 2. Принципиальная схема сушилки
с встречными закрученными потоками (СВЗП):
1 –– аппарат ВЗП; 2, 3 –– патрубки нижнего и верхнего ввода; 4 –– выхлопная труба;
5 –– лопаточный завихритель; 6 –– отбойная шайба; 7 –– шнековый питатель
первичного ввода; 8 –– шнековый питатель вторичного ввода.
В результате аппараты ВЗП получили широкое
применение (разработан ряд конструкций применительно к разным технологическим задачам, изготовлено и внедрено несколько тысяч аппаратов в
различных отраслях промышленности). При этом
аппараты ВЗП используются в технологических
процессах не только в качестве пылеуловителей, но
и в качестве эффективных аппаратов для проведения тепломассообменных процессов, например,
процессов сушки [7, 82-84].
Заслуживает специального рассмотрения вопрос эффективности применения вихревых пылеуловителей в теплоэнергетических установках турбинного типа, где ВЗП применяется как эффективный пылеуловитель.
Вихревые аппараты, использующие эффект
Ранка – Хилша, (их часто называют вихревыми трубами – ВТ) принципиально отличаются от двух рассмотренных типов вихревых аппаратов, относящихся к аппаратам со взвешенным слоем материала, хотя в них также как и в аппаратах ВЗП
используется два взаимодействующих закрученных потока.
В аппаратах ВТ происходит термодинамическое разделение потоков на горячий и холодный.
Они нашли применение главным образом в криогенных. Вместе с тем хотя имеются предложения
по их использованию и в других процессах, в том
числе промышленных масштабов. Так ещё в 70-е
годы прошлого столетия были запатентованы ВТ в
качестве сушилок (авторы патента Б.С. Сажин и
В.Б. Сажин впервые в мире обосновали возможность промышленного использования эффекта
Ранка – Хилша). В последнее время низконапорные

ВТ применяются как многоцелевые аппараты (подобно ВЗП) для пылеулавливания и сушке газовых
потоков.
Нами показана возможность и необходимость
подходить системно, на научной основе к проблеме
создания эффективных сушильных аппаратов, соответствующих современным требованиям с точки
зрения интенсивности, экономии ресурсов, качества продукта, а также экологической чистоты, учитывая, что сушка – одна из самых неблагополучных
стадий в экологическом отношении, прежде всего,
из-за мощных пылевых и тепловых выбросов в атмосферу с отходящими газами после сушильных
установок [1-5, 8-11, 85-88].
При рассмотрении затратной части стадии
сушки, прежде всего, обращает на себя внимание
поразительных факт: на сушку расходуется тепла до 15-20% от всех энергетических затрат на промышленное производство страны. Кроме того, общеизвестно, что сушилки являются весьма металлоемким оборудованием и занимают большие
производственные площади. Это очень важно учитывать в современных условиях, так как вопросы
экономии металла и производственных площадей
еще долгие годы останутся в числе самых актуальных.
Сушке подвергаются многие тысячи продуктов во всех отраслях промышленности, в том числе,
в химической. Причем, в химической промышленности большинство продуктов высушивается в дисперсном состоянии, что обусловило все возрастающее применение для их сушки различных гидродинамических режимов взвешенного слоя [3-10, 8992].
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Большое количество разнообразных режимов с
твердой фазой, появившихся в последнее время, в
отличие от режима фильтрующего слоя (неподвижного или плотного движущегося) получило общее
название «режимы взвешенного слоя». В настоящее время известны десятки различных режимов
взвешенного слоя и число их продолжает увеличиваться.
Применительно к процессам сушки режимы
взвешенного слоя весьма селективны. Поэтому
подбор рациональной сушилки взвешенного слоя
для конкретного материала занимал несколько месяцев (а иногда и лет) и был связан с необходимостью создания целого ряда модельных и опытных
установок с различными гидродинамическими режимами с целью последующей экспериментальной
проверки на каждой из них возможности и целесообразности высушивания данного продукта. При
этом, в случае возникновения альтернативных вариантов, как правило, отсутствовали критерии объективной оценки их конкурентной способности,
что не позволяло осуществлять оптимизацию процесса сушки. Нами с сотрудниками и учениками в
рамках ведущей в мире научной школы академика
Б.С. САЖИНА [20-23] удалось разработать научные основы техники сушки на современном этапе и
внести посильный вклад в теорию и практику сушильного дела
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