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Abstract. A methodology for creating of Intellgent systems of technological processes planning is proposed. 

The pyramid of knowledge is described. Process Flow Diagram Based on the standard IDEF3 is proposed. The 

intellectual system for designing technological processes SPRUT-TP is described. 
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Introduction 

Traditional product design includes the stages defined by standards. These include preliminary, engineering 

and detail design. Preliminary design should contain fundamental solutions that give a general idea of the device 

and the principle of the product operation. Engineering design includes final engineering solutions that give a full 

picture of the developed product layout, as well as initial data for the development of working documentation. The 

result of detail design is the documentation, which makes it possible to manufacture the product in accordance 

with technical requirements.  

The foundation for intelligent systems construction is knowledge bases [1, 2]. When making their structure, 

it is advisable to take advantage of the centuries-old experience of material products creation. Fig.1 represents the 

knowledge pyramid corresponding to the principles of product design described above.  

 

 
Fig. 1. Pyramid of knowledge 

 

At the top level of the pyramid, there is a conceptual model of digital intelligent production, it corresponds to 

the preliminary design of the system. The conceptual model gives grounds to generate a production system; that 

corresponds to engineering design. Software tools are at the pyramid base; they are the detail design of the system. 

The transformation of knowledge during the transition from one level to another is provided by appropriate 

toolkits. 

Constructing the upper levels of the pyramid utilizes engineering knowledge in its natural forms presented in 

books and practices. 

Constructing of conceptual models 

In constructing conceptual models, it is advisable to use methods and means approved by international 

standards [1, 2]. IDEF3 methodology is most suitable for technological processes design. IDEF3 is a recognized 

standard to describe technological processes; it defines the notation for representing the meta-models of the 

processes structure and a sequence of changes in the properties of the manufactured object. 

IDEF3 documentation facilities and modeling aids allow achieving the following tasks:  

1) To document the knowledge about the variants of technological operations execution and certain products’ 

manufacturing steps, in order to develop of knowledge bases for generating the TP structure of processing a 

particular part or an assembly-welding unit; 

2) To build diagrams of processed objects’ state during technological processes. 



4  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #4(32), 2020 

Let us consider the application of the IDEF3 method by the example of a technological process meta-model 

(TPM) for the processing of cylindrical toothed gears (Fig.2). The first TPM functional element (UoB) is a block 

blanking operations; it is appropriately decomposed separately as a secondary model (Fig.3). This model starts 

with an exclusive-OR disjunction (XOR). Such junctions are most often used in TPM formation. This junction, in 

addition to the formal identifier J6, has its own name “Billet” and relates to the fan-out junction type. Each outgoing 

arrow has its own name: “casting”, “forming” and “circle”. Thus, we can assume that “Billet” is a character 

variable that takes one of the three indicated values. The listed blanking operations are performed depending on 

these values. If the variable takes the value “casting”, then the corresponding casting operation is performed. In 

the case of the “forming” value, the “Saw-cutting” operation, which prepares the billet for forming, and the 

“Forming” operation itself are performed. 

In the case when the value of the variable “Billet” is “circle”, the billet of the wheel is cut off from the 

corresponding rolled section by means of the “Milling-cutting” operation. In all cases, the billet is fed to the 

“Annealing” operation to improve the machinability of the material. 

After blanking operations, the main surfaces of the rim, the disc and the wheel hub of the gear and the axial 

bore are processed in the “CNC Lathe” operation (Fig.2).  

In a general case, the described TP meta-model is an AND-OR graph. The AND junctions determine an 

unconditional sequence of operations. The OR junctions involve enumerated variables with a fixed set of legitimate 

values, which determine the selection of a variant for the technological process. These variables are divided into 

two classes: free and bound. The values of free variables can be chosen by the production engineer; the bound 

ones are determined by the design documentation. In the described TP meta-model, the bound variables are: 

“Spline way”, “Heat treatment” and “Accuracy degree”. The free variables are “Billet”, “Grooving” and 

“Toothing”. 

 

 
Fig. 2. Process Flow Diagram (PFDD) of cylindrical gears 

 

Constructing of knowledge bases 

The above diagrams of processes in the IDEF3 standard represent conceptual knowledge models of TP 

structural synthesis. It is necessary to enter this knowledge into a computer and ensure automatic generation of 

routing technological processes depending on the values of the control free and bound variables. The language of 

such knowledge representation should be as simple as possible and accessible to non-programmers. For production 

engineers, it is most natural to fill in standard technological documentation, for example, route sheets. For this 

reason, the SPRUT-TP system uses modernized standard route sheets that represent knowledge of the TP 

operations structure. In order to be able to generate process diagrams in the IDEF3 standard, it is necessary to add 

lines to standard technological lines of type A and type B; such line should set conditions for operations entry in 

the final technological process. These conditions should allow describing logical connectives of the exclusive-OR 

type.  
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To define logical connectives in the route map form, there are lines of the type “Condition” and “End of 

condition”. These lines, together with the standard technological lines between them, represent an analogue of the 

condition-action rule. The whole array of such information can be considered as an analogue of a knowledge base 

of the production type, where rules are regulated in time. 

 

 
Fig. 3. Secondary diagram of blanking operations for cylindrical toothed gears 

 

Fig.4 shows the form to enter the diagram of processing cylindrical tooth gears; its relates to the IDEF3 

diagram presented in Fig.3 [1, 2].  

Thus, SPRUT-TP succeeded in combining the software functions as a service (SaaS) (because the end user-

production engineer designs a specific technological process directly in the standard route sheet) and the platform 

as a service (PaaS) (that is used by the developer of knowledge bases for the structural synthesis of group 

technological processes (Fig.4).  

However, in addition to structural synthesis, any design should take into account parametric synthesis. With 

regard to technological design, it consists in the normalization, which defines the norms of per-piece and 

preparation-closing time. 

In parametric synthesis, knowledge bases are usually not related to the time parameter. To represent 

conceptual models in this case, it is advisable to use the IDEF0 standard [1, 2]. 

Fig.5 gives the external representation of the object function in the IDEF0 standard. 

The IDEF0functional model can be considered as an equivalent of the condition-action rule: controls define 

condition, and action lies in conversion of inputs into outputs by using a mechanism or by calling appropriate 

software. 

In expert programming [3, 4], the production rule has the name “knowledge module” (KM). The mechanisms 

of knowledge modules should ensure the implementation of all the functions that may be required in the formation 

of knowledge bases. These include the following basic functions: formula evaluation (including assignment of 

values to variables), definition of values by tables, selection of values from databases, update of values in 

databases, entry of values to databases, calculation of values with subprograms, calculation of values with the 

methods generated from knowledge modules, calculation of values with using the executable exe-modules or dll-

libraries generated by other systems. 
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Fig. 4. The fill-in form for the diagram of processing cylindrical tooth gears 

 

 
Fig. 5. IDEF0 diagram 

 

There is a developed appropriate mechanism for the generation of 3D models. 

Knowledge modules, which are elementary generating systems, are combined into structured generating 

systems that carry KM models. The model of structured generating systems, from the AI point of view, is semantic 

networks. The KM semantic network is an acyclic oriented graph (Fig. 6). Acyclicity is required for the semantic 

network to perform its functional purpose – to ensure the determination of output variable values by the given 

input variables. 

In expert programming, KM ranked semantic networks are generated automatically [2]. This means the 

realization of the first element of the structured programming basic set “sequence”. The second element of 

structural programming is provided by the presence of KM preconditions. The third element (associated with cycle 

generation) is provided with the help of the selected FinCalc variable. Its appearance starts a cycle ensuring the 

repeated execution of a KM set until the value of this variable is changed. 

From the point of view of the IDEF0 standard, a KM ranked semantic network implements a process 

consisting of the operations performed by KM. The actions to convert the information model properties are carried 

out by KM mechanisms. 

In fact, the KM semantic network, formed automatically, contains an algorithm for converting information, 

eliminating the non-programmers from the need to form this algorithm themselves. 

Knowledge modules may be considered as frames. Thus, expert programming integrates all ways of 

knowledge representation. 
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Fig. 6. KM ranked semantic network 

 

The foundation for building a clear knowledge is a dictionary. A dictionary has a name and methods for 

sorting and searching for words, as well as importing words from text documents. A dictionary consists of words, 

each of which has a name-identifier, a common name and type (integer, real or symbolic). There are methods of 

adding and removing words, and determining the inclusion of words into knowledge modules. Words can be 

connected with associative lists of acceptable values. Associative lists, like words, have an identification name, a 

list name, and a value type. Associative lists are connected with the methods of adding, deleting, sorting and 

searching for a list. Lists consist of elements, each of which must have a value and can be added or deleted.  

Knowledge modules are based on dictionaries. Each module has a literary name, an identifier name, a 

precondition name, and a version. A module is associated with the methods allowing adding, selecting an analogue 

module, translating and testing the module, defining the inclusion of the KM in the knowledge bases and other 

modules, as well as the removing the module itself. 

KM has its own dictionary, which is a subset of terms from the knowledge base dictionary and includes input 

and output variables. In addition, KM can have a precondition that defines the scope of the module definition and 

contains a set of interrelated logical expressions. 

A knowledge module can be compound and include other modules. 

Every module has its own mechanism, by means of which the input variables are converted to the output 

variables. When designing products, calculations can be performed both on the basis of engineering procedures 

and on the basis of mathematical models [3]. Engineering procedures apply formulas, tables and databases. 

Mathematical models use solutions of linear, nonlinear and differential systems of equations. Geometric models 

form a special kind of mathematical models.  

Below, there is an external representation of the knowledge module for calculating the cutting speed during 

lathe turning. This module is used in the normalization of boring cylindrical axial holes. The calculation is carried 

out according to the formula. 

 

KM: “VtTok” - Calculation of the cutting speed during lathe turning 

Preconditions for triggering 

Name Description Type Condition 

NaimPer$  Step name  STRING  Bore  

ElDet$  Part element  STRING  Cylindrical axial hole  

So  Chip load, mm/rev REAL  (0,)  

t_  Cutting depth, mm  REAL  (0,)  

Input properties 

Name Description Type Value 

yv Yv index REAL 0.25 

Cv Cv coefficient REAL 141 

t_ Cutting depth, mm REAL 0.1 

So Chip load, mm/rev REAL 0.03 

xv Xv index REAL 0.15 

Mechanism - Formula 

Vt = Cv/(t_^xv * So^yv) 

Output properties 

file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict122%23dict122
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict33%23dict33
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict149%23dict149
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict157%23dict157
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict195%23dict195
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict13%23dict13
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict157%23dict157
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict149%23dict149
file:///F:/WinKB/Project/1_Tokar/TkNrTo/TkNrToNCold/Doc/NRRGRSCL.HTML%23dict188%23dict188
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Name Description Type Value 

Vt Base cutting speed, m/min  REAL 77 

 

Results 

The Digital revolution should enable the non-programming knowledge carriers to enter knowledge into the 

computer without intermediaries. That can be done by way of expert programming methodology, in which 

knowledge is described in the language of business prose, which is very close to the literary language, but 

formalized so that it becomes possible to automatically generate software matching the source texts. Business 

prose can be formed in any languages, and software can be generated in different programming languages. 

Knowledge bases are generated on the basis of knowledge modules representing a condition-action rule, 

which has an identifier and name, a precondition, input and output properties, and a mechanism for converting the 

first to the second. Modules are automatically translated into subprograms in the programming language selected 

by the user. Thus, the user can choose both the input language of the knowledge representation and the resulting 

language of the software generation. 

To automate technological preparing in computer-integrated production, there are systems of two classes: 

systems to automate the design and standardization of technological processes (CAPP) and systems to automate 

the programming of operations on CNC machines (CAM). 

The CAPP function is the formation of a complete set of technological documentation (routing and operation 

sheets, tooling lists, materials, etc.) on the basis of design documentation (specifications, assembly drawings and 

parts drawings) CAD systems must perform planning and normalization of all operations, which is necessary for 

the proper work of production scheduling systems. 

Russia possesses all necessary technologies for the 4IR realization. It should be specially mentioned that the 

tenth technology, the artificial intelligence described in sufficient detail in this paper, is the most important 

technology for further development of the systems involved in the 4IR. The systems created on the basis of this 

technology could receive the name “Industry 5.0”. 

Bauman Moscow State Technical University conducts annual conferences “Effective methods of automation 

of technological preparation and production planning”. In fact, these conferences are devoted to the Industrial 

revolution in Russia.  
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Аннотация. Рассматриваются результаты автоматической классификации данных дистанционного 

зондирования лесных массивов. Для обнаружения классов используются непараметрические алгоритмы, 

основанные на дискретизации и анализе области значений многомерных случайных величин. 

Abstract. The article consider results of automatic classification remote sense data of woodlands. For the 

detection of classes used nonparametric algorithms based on discretization and analysis of value area 

multidimensional random variables. 

Ключевые слова: автоматическая классификация, большие выборки, дискретизация области 

значений многомерных случайных величин, данные дистанционного зондирования, лесные массивы. 

Keywords: automatic classification, big data, discretization of value area multidimensional random variables, 

remote sensing data, woodlands. 

 
Методы автоматической классификации используются при создании математического обеспечения 

аппаратно-программных комплексов обработки данных дистанционного зондирования природных 
объектов. В работах [1, 2] под классом понимается множество значений случайных величин, 
соответствующих одномодальному фрагменту плотности вероятности в пространстве признаков 
исследуемых объектов. В данном направлении разработаны непараметрические алгоритмы 
автоматической классификации, которые позволяют обнаруживать классы с использованием 
итерационных процедур распознавания образов ядерного типа [3–4]. Однако их вычислительная 
эффективность имеет тенденцию к снижению по мере роста объёмов обрабатываемой информации. 
Полученные результаты развиваются на синтез непараметрических систем автоматической 
классификации статистических данных большого объема [5]. Их синтез основан на «сжатии» исходной 
информации путём дискретизации области значений случайных величин и использовании полученных 
результатов при непараметрическом оценивании совместной плотности вероятности. 

Цель данной работы состоит в применении непараметрических алгоритмов автоматической 
классификации при обработке данных дистанционного зондирования природных объектов и анализе 
получаемых результатов. 

Методика автоматической классификации. Для «сжатия» исходной информации 𝑉 = (𝑥𝑖 ,  𝑖 = 1,  𝑛) 

большого объёма 𝑛 многомерной случайной величины 𝑥 = (𝑥𝑣 ,  𝑣 = 1,  𝑘) осуществим декомпозиции области 

её значений, используя рекомендации работ [6–8]. В результате исходная выборка 𝑉 преобразуется в массив 

данных �̄� = (𝑧1
𝑖 , … , 𝑧𝑘

𝑖 ,   �̄�𝑖 ,  𝑖 = 1,  𝑁), составленный из значений центров 𝑧𝑣
𝑖 , 𝑣 = 1,  𝑘 интервалов 

(элементов) дискретизации 𝑆𝑖 пространства признаков 𝑥 анализируемых объектов и частот �̄�𝑖 принадлежности 

значений 𝑥 элементам 𝑆𝑖, 𝑖 = 1,  𝑁. 

Обнаружение первого класса начинается с элемента дискретизации с максимальной частотой �̄� из массива 

данных �̄�. Формируется итерационная процедура обнаружения смежных к нему элементов, расстояние между 
центрами которых не превышает длину интервала дискретизации. Все эти элементы относятся к первому 
классу, так как соответствующие им частоты из промежуточного массива данных меньше найденной 
максимальной. Пусть 𝐻(1) – множество номеров элементов отнесённых на приведённом выше первом этапе 

идентификации к первому классу. Далее последовательно рассматривается каждый элемент с номером из 𝐻(1), 
определяются смежные ему элементы и анализируются их частоты. Если частота смежного элемента больше 
частоты анализируемого элемента, то он на данном этапе классификации не идентифицируется. В противном 
случае рассматриваемый смежный элемент относится к первому классу. Приведённая процедура 
идентификации повторяется до t-го этапа классификации пока для всех элементов с номерами 𝐻(𝑡) 
выполняется условие: соответствующие им частоты меньше частот смежных к ним элементов. Обнаруженные 
элементы первого класса исключаются из исходных данных. Среди оставшихся данных выбирается элемент с 
максимальной частотой и представленная выше итерационная процедура классификации повторяется. 

Результаты применения. Исследуемая территория соответствует равнинной местности с смешенными 
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лесами, расположенной в юго-западной части Дзержинского района. Исходная информация была 
сформирована по фрагменту спутниковой съемки Landsat 8 с пространственным разрешением 30 метров. 
Размеры фрагмента составляет 127×97 пикселей. Каждый из пикселей характеризуется четырьмя 
спектральными каналами: синий (𝑥1), зеленый (𝑥2), красный (𝑥3), ближний инфракрасный (𝑥4). 

 
 а)   б) 

  
 в)   г) 

  
Рисунок 1 - Фрагмент спутниковой съемки Landsat 8 OLI & TIRS в видимом (а) и инфракрасном 

диапазонах (б). Пространственное отображение результатов автоматической классификации, 
полученных с использование программного продукта Erdas Imagine (в) и непараметрического алгоритма 

(г) при количестве классов 𝑀 = 8. 
 
Пространственное распределение результатов работы двух сравниваемых алгоритмов классификации 

визуально сопоставимы. На преобладающей площади исследуемого фрагмента четко выражены лесные 
массивы лиственницы и березы, а также редкие кустарники, тени от облаков и участок лесной вырубки.  

Непараметрический алгоритм автоматической классификации рекомендуется использовать для четкого 
выделения классов лесных массивов по данным дистанционного зондирования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-01-00251. 
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АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
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Аннотация. В статье рассматривается метод позволяющий производить анализ и мониторинг сети 

предприятия в реальном времени. Также в статье уделено внимание источникам данных для обработки 

информации SIEM-системой, а именно рассмотрен механизм обработки данных. Рассмотрены примеры 

правил корреляции в SIEM-системе. Проанализирована эффективность использования SIEM-системы. 

Abstarct. The article discusses a method that allows you to analyze and monitor an enterprise network in real 

time. Also, the article focuses on data sources for processing information by a SIEM system, namely, the data 

processing mechanism is considered. Examples of correlation rules in a SIEM system are considered. The 

efficiency of using a SIEM system has been analyzed. 

Ключевые слова: SIEM-системы, таксономия, анализ, классификация. 

Key words: SIEM systems, taxonomy, analysis, classification. 

 

Изобретение и всеобщее использование цифровых устройств привело к тому, что большинство 

организаций и людей хранят информацию в электронном виде. Возникает проблема защиты 

информационных ресурсов, так как способы несанкционированного доступа постоянно 

совершенствуются, поэтому задача защиты информации – актуальна. 

Интенсивность информационных событий в корпоративных сетях может достигать нескольких 

миллионов в день, поэтому возникает проблема нахождения и локализации вредоносной информации в 

огромных информационных массивах. При этом обработка подобных событий в ручном режиме не 

представляется возможной, так как потребовала бы значительных человеческих и временных затрат, а 

также недопустимых с точки зрения эффективности аппаратно-программных ресурсов [1]. 

Одно из ключевых средств, используемое для её решения – это SIEM-системы (сокращение от англ. 

Security information and event management) – системы управления событиями информационной 

безопасности. Основные задачи, решаемые современным SIEM-приложением: сбор, анализ и 

предоставление пользователю в удобном виде информации, полученной с различных сетевых 

компонентов и устройств безопасности. Подобные инструменты позволяют оперативно и с наименьшими 

трудозатратами реагировать как на уже существующие, так и на потенциальные угрозы безопасности ИТ-

инфраструктуры. 

SIEM-система решает следующие задачи: 

− консолидация данных; 

− хранение событий безопасности; 

− корреляция и обработка событий безопасности; 

− контекстное обогащение инцидентов; 

− предоставление инструментов для экспертного анализа; 

− автоматическое оповещение администратора сети. 

Задача SIEM-системы получить данные от источников (рисунок 1). Источник данных может быть 

«активным», который самостоятельно может передавать данные по указанному пути приемника, а также 

и «пассивным» к которому SIEM-система обращается сама. После получения информации от источника 

происходит нормализация данных, SIEM-система преобразует данные в единообразный формат.  
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Рисунок 1 – Источники данных для SIEM-систем 

 

Следующий шаг системы – таксономия, т.е. классификация уже нормализованных данных в 

зависимости от их содержания: какое событие означает об успешной сетевой коммуникации, какое – о 

срабатывании антивируса, а какое – о входе пользователя на ПК. Таким образом формируется цепочка 

событий с временной последовательностью наступления такого события. Далее срабатывает механизм 

SIEM-систем – корреляция. Корреляция в SIEM – это соотношение межу собой событий, соответствующих 

тем или иным заданным условиям. Пример правила корреляции: если на трех или более ПК в течении 3-х 

минут сработал антивирус, то это может означать что на предприятие произошла вирусная атака. Более 

сложное правило если в течении 2-х дней фиксировались попытки удаленно зайти на сервер, которые 

увенчались успехом, а после началось копирование данные на внешнее устройство, то это может означать 

что злоумышленник сумел подобрать пароль к учетной записи и копирует данные. По итогам 

срабатывания правила корреляции в SIEM-системы формируется инцидент информационной 

безопасности (далее – ИБ). 

Дальнейший анализ зарегистрированных инцидентов ложится также на отдел ИБ. Где при помощи 

встроенных инструментов формируют отчеты, реагируют на события, и не допускают повторного 

инцидента в дальнейшем. 

В основе работы таких систем лежат, в основном, статистические и математические технологии, 

работа с большими потоками событий, хранение и поиск информации в десятках терабайт данных. 

Перечислим некоторые из известных SIEM-систем: 

− Splunk Enterprise Security; 

− HPE ArcSight; 

− Qradar; 

− McAfee NitroSecurity; 

− Tibco Loglogic; 

− MaxPatrol; 

− AlienVault Usm; 

− RUSIEM; 

− MaxPatrol SIEM; 

− «КОМРАД» от НПО «Эшелон». 

Так как всё больше руководителей предприятий осознают необходимость тщательного подхода к 

защите информации, SIEM-системы активно развиваются, а количество представляемых решений на 

рынке стабильно растет. 

Внедрение и последующее совершенствование SIEM-системы позволяют повысить уровень 

защищенности информации на предприятии. Кроме того, SIEM-система заметно облегчает работу 

специалистов по ИБ любого предприятия за счет аккумулирования данных об инциденте, возможности 

определения ответственного за обработку конкретного инцидента, а также сроков обработки инцидента. 

В свою очередь, собранные и обработанные статистические данные позволяют судить об эффективности 

работы, как отдельных средств защиты информации, так и системы безопасности в целом. 

 

Источники данных для SIEM-систем  

IDS/IPS системы 

Антивирусные программы 

Журналы событий 
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Аннотация. На современном этапе развития хирургии одним из приоритетных направлений является 

тенденция к снижению травматичности выполнения оперативных вмешательств. Благодаря техническому 

прогрессу в медицине и в плановой хирургии в частности резко возросло количество операций и 

диагностических манипуляций проводимых из мини-доступов или же видеоэндоскопическими 

методиками. Использование данного метода позволяет снизить частоту осложнений и обеспечить 

реконструктивные операции раннее восстановление трудоспособности пациента. В свою очередь большое 

значение имеет внедрение минимально инвазивных реконструктивных операций в травматологии и 

хирургии. В связи с этим одной из целей развития медицинской науки и техники на современном этапе 

является создание эргономичных способов и устройств, которые позволяют снизить травматичность 

оперативных методик забора остеоаутотрансплантата. Целью исследования было разработать устройство, 

позволяющее извлечь столбик аутотрансплантата с сохранением послойной костной структуры и снизить 

травматичность оперативных методик, и определить их эффективность в эксперименте. В ходе работы 

поведен анализ имеющих устройств, использующихся для забора остеоаутотрансплантата из гребня 

подвздошной кости, выявлены их существенные недостатки. После проведения анализа разработан новый 

хирургический инструмент: устройство для забора остеоаутотрансплантата из крыла подвздошной кости, 

которое отвечает требованиям безопасности во время проведения операций и имеют возможность 

извлечения костноготранслантата с сохранением его послойной структуры, что было доказано в 

эксперименте.  

Abstract. At the current stage of the development of surgery, one of the priority areas is the tendency to 

reduce the trauma of performing surgical interventions. Thanks to technical progress in medicine and in planned 

surgery in particular, the number of operations and diagnostic manipulations carried out from mini-accesses or 

video endoscopic methods has sharply increased. Using this method allows reducing the frequency of 

complications and providing reconstructive operations early restoration of the patient's working capacity. In turn, 

the introduction of minimally invasive reconstructive operations in traumatology and hiruragia is of great 

importance. In this regard, one of the goals of the development of medical science and technology at the present 

stage is the creation of ergonomic methods and devices that reduce the trauma of operational techniques for taking 

an osteoau-graft. The aim of the study was to develop a device that allows to extract an autograft column while 

maintaining a layer-by-layer bone structure and reduce the trauma of operational methods, and determine their 

effectivity in the experiment. In the course of the work, an analysis was carried out of devices that have been used 

to take an osteoautograft from the crest of the ilium, their significant shortcomings were revealed. After the 

analysis, a new surgical instrument was developed: a device for taking an osteoautotransplant from the wing of 

the ilium, which meets the requirements of safety during operations and has the ability to extract the gotransplant 

with the preservation of its layer-by-layer structure, which was proved in the experiment. 

Ключевые слова: устройство, хирургическая обработка, реконструкция, костный дефект, 

эксперимент 

Keywords: device, surgical treatment, reconstruction, bone defect, experiment 

 

Введение 

Активное развитие хирургических методов лечения неразрывно связано с внедрением в клиническую 

практику новых технологических разработок, которые позволяют снизить травматичность оперативных 

методик при выполнении оперативного пособия [1]. 

В частности, такая необходимость возникает при лечении больных с полостными формами 

остеомиелита, а также для замещения остаточных послеоперационных полостей при остеоонкологии [2]. 

Особенностями реконструктивных операций является восстановление анатомической целостности 

поврежденной кости [3,4]. При этом возникает проблема забора остеоаутотрансплантата с обеспечением 

защиты окружающих тканей от повреждения рабочей частью инструмента, который наиболее часто 

используется для этих целей [5,6]. 

Для решения проблемы забора аутоостеотрансплантата из крыла подвздошной кости авторами было 

предложено устройство (получен патент РФ на изобретение № 2712086 от 24.01.2020 г.).  
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Цель эксперимента заключалась в техническом и теоретическом обосновании: максимального 

сохранения послойной структуры костного аутотрансплантата за счет снижения его деформации в 

процессе получения и извлечения пластического материала с неизмененными биомеханическими 

свойствами, точно заданными параметрами объема и округлой формой поперечного сечения.  

Для выполнения поставленной задачи на основании вышеописанных данных изобретения на базе 

Волжского государственного университета водного транспорта совместно с кафедрой «Сопротивления 

материалов, конструкции корпуса и строительной механики корабля», проведена экспериментальная часть 

исследования механических элементов устройства для забора фрагмента аутокости с заданными 

свойствами. 

Технический результат заключается в снижении деформации костного аутотрансплантата и легкости 

извлечения за счет того, что трансплантат предварительно выпиливают с помощью цилиндрической фрезы 

вращательными поступательными движениями, вставив ключ-хвостовик в отверстия. Необходимый объем 

формируемого костного аутотрансплантата определяется по шкале, нанесенной на наружную поверхность 

фрезы. Далее в сформированный цилиндрический пропил с незначительным торцевым усилием 

вращательным движением вводят извлекатель на глубину пропила. Вращающим движением с 

одновременным осевым давлением скручивают костный столбик до разрушения его основания, затем 

извлекают трансплантат. Предлагаемое устройство для забора костного аутотрансплантата было 

апробировано при выполнении 3 реконструктивных операций у пациентов с остеомиелитическими 

дефектами различной локализации и размера. Пластика костных дефектов дополнительного 

моделирования забранного материала не потребовала. 

Математическое обоснование технического результата: определение усилий скручивания 

костного столбика хвостовиком, необходимых для извлечения аутотрансплантата. 

На момент отрыва костного трансплантата, прикладываемый скручивающий момент равен моменту 

сил сопротивления извлекаемого образца на сдвиг.  

Скручивающий момент Mkp ограничен пределом прочности губчатой кости на смятие σcm=2,97МПа 

/1/. Его величина определяется выражением. 

Mkp=2* σcm*F*R 

Где F – площадь контакта упоров с костью, R - плечо момента силы относительно центра трубы 

(внутренний радиус трубы). 

Момент сил сопротивления извлекаемого образца на сдвиг Mcd определяется условием. 

Mcd= τcp*Wρ 

Где τcp – пределом прочности губчатой кости на сдвиг, Wρ - момент сопротивления площади костяного 

образца в месте разрушения (соответствует внутреннему радиусу трубы). 

Приравняв моменты и принимая в соответствии с /2/ τcp =0,5*σcm , следует F=0.125*R2. Если принять 

высоту упора hy=R, тогда ширина упора составит b=0.125*R. Определив усилие P на хвостовике (длиной 

l=15 см) извлекающей трубы, получим оптимальный внутренний диаметр 1 см. 

Mkp=2* σcm*F*R= 2*29,7*R3/8=2*29,7*0,53*0,125=0,928 кгсм 

P= Mkp /l=0.928/15=0,06кг 

Вывод – таким образом, оптимальные размеры элементов извлекателя создают условия для 

минимального усилия, необходимого для отрыва столбика трансплантата от материнской кости при 

максимальной сохранности его биомеханических свойств.  

 Клинический пример 

Больной В. 69 лет находился на лечении в отделении гнойной хирургии ГБУЗ НО «Городская 

больница 33» в 2018 г. с жалобами на боли в правой голени, выделения из свищевого хода в области правой 

голени. Установлен диагноз: хронический послеоперационный фистулезный остеомиелит голени, 

неправильно сросшийся перелом в-с/з с абсолютным укорочением 5 см. 

Оперативное вмешательство выполняли в соответствии с топографо-анатомическими особенностями 

расположения патологического очага. Послойно трансфистулезно осуществили доступ к очагу 

остеомиелита в виде полости 1х2х3 см. Удален секвестр, Стенки секвестральной коробки обработали при 

помощи фрезы. Далее выполнили забор аутотрансплантата объемом около 6 см3 при помощи 

предлагаемого устройства из гребня крыла подвздошной кости на противоположной стороне (рис.1). 

Полученной аутокостью (рис.2) выполнили замещение сформировавшегося дефекта. Произвели 

иммобилизацию гипсовой повязкой с окном. В послеоперационном периоде назначили комплекс 

реабилитационно-восстановительного лечения. 
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Рис. 1. Этап забора аутотрансплантата из 

крыла подвздошной кости. 

Рис. 2. Полученный аутотрансплантат 

подготовлен к пластике. 

 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность 

использования разработанного инструментария, который позволяет выполнять забор аутоостеоматериала 

с минимальной травматизацией, а так же с сохранением послойной структуры костного остова. 

Таким образом, использование устройства для забора остеоаутотрансплантата из крыла подвздошной 

кости позволит осуществлять щадящую хирургическую методику по забору материала для 

реконструктивных операций связанных с замещением дефектов костной ткани. 
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Аннотация. Проведён обзор работ некоторых авторов о лекарственной ценности растений родов лох 

(Elaeagnus) и шефердия (Sehepherdia) семейства лоховые (Elaeagnaceae) с целью выявления современного 

состояния и степени изученности данного вопроса, а также систематизации этих сведений. В статье 

рассмотрены биологические особенности, а также свойства и применение в медицинских целях таких 

видов как: лох узколистный (E.аngustifolia L.), лох серебристый (E. argentea Pursh.), лох многоцветковый 

(Е. multiflora Thunb.) и шефердия серебристая (Sehepherdia argentea (Pursh) Nutt). Описаны используемые 

в медицинской практике части этих растений, их химический состав, полезные свойства, а также 

заболевания, при лечении которых целесообразно применять препараты, полученные из этих растений. В 

работе приведены характеристики существующих препаратов, получаемые из рассмотренных видов, и 

способы их применения. Также в статье приведены сведения по выращиванию культуры лоха и шефердии.  

Abstract. A review of the available literature data of some authors on the medicinal value of plants of the 

genera Elaeagnus and Shepherdia (Sehepherdia) of the Elaeagnaceae family is carried out to identify the current 

state and degree of knowledge of this theme, as well as to systematize this information. The article discusses the 

properties and medical uses of such species as Elaeagnus angustifolia, Elaeagnus argentea, Elaeagnus multiflora 

and Shepherdia argentea. Parts of these plants used in medical practice, their chemical composition, useful 

characteristics, and diseases, in the treatment of which it is reasonable to use medicines obtained from the plants 

which are being studied, are described. Then are given existing medicines obtained from the considered species, 

their characteristics and application are discribed. Also article includes the basics of cultural practice of Elaeagnus 

and shepherdia. Species of the Elaeagnaceae family are very valuable for world medicine. 

Ключевые слова: лох узколистный, лох серебристый, лох многоцветковый, гуми, пшат, шефердия 

серебристая, биологические особенности, лекарственные свойства, применение, агротехника. 

Keywords: Elaeagnus angustifolia, Elaeagnus argentea, Elaeagnus multiflora, oleaster, Russan olive, 

Shepherdia argentea, biology, medical characteristics, application, cultural practice. 

 

Растения семейства Elaeagnaceae представляют большую ценность для мировой медицины. 

Род Лох (Elaeagnus) 

Лох узколистный (пшат) E.angustifolia – Дерево, одноствольное или многоствольное (крупный 

кустарник), имеет обычно 3-4 ствола, толщиной в 15-20 см, высотой до 6-20м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunb.
https://www.multitran.com/m.exe?s=being+studied&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=being+studied&l1=1&l2=2
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Корневая система глубокозалегающая с клубеньками с азотофиксирующими микроорганизмами. У 

корневой шейки имеются многочисленные спящие почки, способные к прорастанию. При удалении 

наземной части образует обильную пнёвую поросль, но не дает корневых отпрысков. Крона раскидистая, 

высотой до 6-7 м, широкопирамидальная или овальная, состоит из 5-6 основных сучьев. Диаметр ствола 

старых деревьев (20-25 лет) у основания достигает 50см. 

Ствол чаще всего искривлённый, покрытый красно-бурой корой, в нижней части сильно 

растрескивающейся, тёмного оттенка с отслаивающимися волокнами, сверху гладкий и блестящий [1, с. 

171-172; 2, с. 40 -43]. 

Кора молодых ветвей красно-бурая, блестящая. Однолетние побеги серебристо-белые от множества 

звёздчатых чешуек. На побегах образуются заостренные укороченные боковые ответвления, 

преобразующиеся затем в колючки. Цветоносные побеги короткие, длиной от 10 до 20см. 

Листья очередные вытянутой формы продолговато-, линейно-, удлинённо - ланцетные или 

узкоэллиптические, у порослевых побегов – продолговато-яйцевидные, островершинные, сверху серовато 

– зелёные, снизу серебристо – белые или с обеих сторон серебристые от серебристых чешуек, 

покрывающих обе стороны мягкого листа, длиной от 2 до 8 см и шириной от 0,4 до 2 см на коротких 

черешках.  

Обоеполые цветки мелкие с простым четырехчленным колокольчатым или воронковидным 

околоцветником, серебристо-белым снаружи, а с внутренней стороны оранжево-жёлтым. Лопасти 

околоцветника широколанцетные до почти яйцевидных, немного короче трубочки. Тычинок 4 с очень 

короткими нитями (до 2 мм), прикреплёнными в зеву околоцветника, пестик один. Завязь верхняя, 

одногнездовая, на дне цветоложа, позднее срастается с его стенками. Цветки сидят по одному или по три, 

на коротких около 4-5 мм длиной цветоножках в пазухах листьев, очень ароматные, богатые нектаром. 

Плод описан как лохоплодник костянковидный, округло- эллиптической формы, около 10-15 мм длины и 

до 7мм в диаметре, иногда мельче – недозрелый зеленоватый покрыт чешуйками, зрелый почти голый, от 

желтовато-бежевого до красновато-бурого цвета сладковатым, мучнистым, съедобным околоплодником. 

«Косточка» (эндокарпий) эллиптическая продолговато-яйцевидная или узкоцилиндрическая с обеих 

сторон заостренная, с 8 чередующимися тёмными и светлыми продольными бороздками (Рис 1, 2, 3) [2, 

с.40 -43]. 

 

 
Рис 1,2,3 - Лох узколистный: общий вид, цветение, вид плода (2019г). 

 

В плодах лоха содержатся полезные и лечебные вещества. 

Химический состав растения E.angustifolia пока изучен недостаточно. В коре стволов и ветвей 

определен алкалоид элеагнин, тетрагидрогармол, дубильные и красящие вещества. Цветки содержат 

эфирное масло, в котором определены этил-циннамат (60,00%), гексагидрофарнезил ацетон (9,99%), 

пальмитиновая кислота (5,20%), фитол (3,29%). В эфирном масле листьев состоит этил-циннамата 

(37,27%), фитол (12,08%), Z-3гексенил-бензоат (7,65%), также определены ациклические флавонольные 

гликозиды элеагнозиды A-G. В листьях E.angustifolia определены витамин С и изопреноловые спирты. В 

мякоти плодов большое количество углеводов, дубильные вещества, до 10% белков, слизь, соли К, Р, β-

карболиновые алкалоиды, полисахариды, сложные эфиры, флавонгликозиды, фенолы, фенольные 

кислоты, кетоны, фенилэфиры, пиримидины, стероиды, терпены. В плодах E.angustifolia определены 

флавониды, терпеноиды и сердечные гликозиды. В семенах определены флавоноиды, обладающие 

миорелаксантными свойствами [1, 173-172; 3, с.169 - 170]. 

В Армении из плодов E.angustifolia получен лекарственный препарат пшатин (предложен С.А. 

Мирзояном), представляющий собой концентрат таннидов и коллоидных веществ из их мучнистой части. 

Применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (колиты и другие заболевания), как 

заменитель вяжущих средств, а также в виде полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта. 

Для этих же целей предложены «Лохтан», представляющий размолотую кашицу плода, и «Лохпектан» - 

порошок всего плода. В коре стволов и ветвей содержатся алкалоиды, а также дубильные, красящие 

вещества и камедь. Порошок из мякоти недозрелых плодов обладает вяжущими свойствами и 

используется для лечения желудочно-кишечных расстройств. Отвары из созревших плодов применяют в 

качестве отхаркивающего средства при простудах и болезнях дыхательных путей, как мочегонное и 
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противоглистное средство. Отвары из коры – средство для остановки кровотечений. Листья используются 

при загноившихся и незаживающих ранах, способствуют очищению от гноя и быстрой регенерации (в 

виде присыпок). Мелко истолченные плоды совместно с листьями подорожника – хорошее средство 

против геморроя. Настои цветков применяются для усиления деятельности сердца. Ценны они и для 

лечения воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Листья в распаренном виде полезны 

при лечении радикулита, ревматизма и подагры [8, с. 154 -162]. 

Лох серебристый (E. argentea)  

Произошел из Канады и США (скалистые горы вдоль реки Миссури). Листопадный кустарник или 

небольшое дерево, высотой до 4 м, с широкораскидистой кроной. Кора старых деревьев серовато-бурая, 

побеги буро-красные от порывающих их красновато-коричневых чешуек, без колючек. Листья яйцевидной 

или продолговато-ланцетной формы, 2-10см длиной, серебристые с обеих сторон, с нижней стороны 

покрыты коричневыми чешуйками. Ароматные цветки находятся в пазухах листьев по 1-3, мелкие, 

поникающие, снаружи серебристые, внутри жёлтые, на коротких цветоножках. Продолжительность 

цветения 15-20 дней. Плоды обычно шаровидные, до 1,2 см, с мучнистой, суховатой мякотью густо 

покрытые серебристыми чешуйками (Рис 4,5). 

 

 
Рис 4,5 – Лох серебристый: общий вид, вид плода (2019г). 

 

Зимостоек, даже более морозостоек, чем E.angustifolia, светолюбив, но менее засухоустойчив. 

Растение неприхотливо к почвенным условиям, успешно растёт на песчаных сильно оподзоленных 

супесях и суглинках. Устойчив к дыму и газам. Хорошо переносит пересадку и обрезку, отличается 

медленным ростом и способностью распространяться за счёт обильной корневой поросли. Размножается 

семенами, черенками и корневыми отпрысками [5, 432 с.]. 

Растение E. argentea богато на полезные для здоровья человека элементы, которые находятся во всех 

частях растения. В нем определено наличие дубильных веществ, стероидов, эфирного масла, углеводов, 

фенолкарбоновых кислот, катехинов, витамина С, камеди, циклитолов, алкалоидов, флаваноидов и 

кумаринов. Семена и кора достаточно богаты на алкалоиды, а листья — на витамин С (до 350 мг). Но 

самыми полезными частями растения считаются плоды. Они содержат в своём составе калий, соли 

фосфора, органические кислоты, красящие и азотные вещества, глюкозу и фруктозу, белок (примерно 

11%), танин (36%), сахар (до 40%). Биохимическими исследованиями выявлено наличие в плодах E. 

argentea исключительно высокое содержание аминокислот, пролина, а также много лейцина. Всего плоды 

E. argentea содержат в своем составе 17 аминокислот, из них семь являются для организма человека 

незаменимыми. Семена отличаются высоким содержанием аргинина, глютаминовой кислоты, лизина, 

аспарагиновой кислоты [2, с. 41 - 49]. 

С давних времен E. argentea известен за свои лечебные свойства. В народе его издавна использовали 

как вяжущее средство, заваривая плоды или листья. Кашица из свежих листьев помогает при гноящихся 

ранах, поскольку растение известно как заживляющее и противовоспалительное средство. Благодаря 

жаропонижающим и отхаркивающим свойствам E. argentea применяют при простудах, лихорадке и 

ангинах. Еще одно ценное свойство растения – оно отлично борется с различными бактериями, 

микроорганизмами и гельминтами. Плоды его используются в качестве вяжущего, 

противовоспалительного, антигельминтного средства, а настойкам и экстрактам из корней присуще 

наличие седативных успокоительных свойств и стимуляция сердечной деятельности. Из листьев E. 

argentea готовится отвар, который принимают в случаях заболеваний при простуде и лихорадке, а в 

случаях подагрических, ревматических болей и радикулите в качестве компрессов. Настойка свежих 

зрелых плодов применяется в гомеопатии. Цветки способны лечить гипертоническую болезнь, сердечные 

недомогания, а листья – снимают ревматические и радикулитные боли. В народной медицине цветки 

употребляют при отёках, цинге и как противоглистное средство, при колите, бронхите, болезнях сердца. 

Кора лоха серебристого применяется как средство против диареи [2, с 41 -47]. 

Важное преимущество этого растения перед другими – нетоксичность и гипоаллергенность. Оно 

оказывает мягкое действие, поэтому рекомендуется для лечения детей [7, с.53-58]. 

Лох многоцветковый (гуми) Е. multiflora 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0


20  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #4(32), 2020 

В дикорастущем состоянии Е. multiflora произрастает в Китае и Японии, откуда, вместе с японским 

названием «гуми» был перенесен на южный Сахалин. До настоящего времени гуми, несмотря на целый 

ряд достоинств не получил широкого распространения. Он имеется в ботанических садах и на садовых 

участках некоторых садоводов-любителей. Чаще встречается в садах на Сахалине и на юге Приморского 

края. Область естественного распространения Китай, Япония [2, с. 41 -49]. 

Гуми – слабооколюченый кустарник высотой от одного до трёх метров с цельнокрайними 

продолговатыми листьями, с молодыми побегами, покрытыми красновато-коричневыми чешуйками. 

Листья овальные или овально-продолговатые (10 х 2,5 см), сверху с серебристыми чешуйками, позднее 

голые, с нижней стороны покрыты серебристыми и коричневыми чешуйками, с верхней стороны ярко-

зелёные, а с нижней серебристые из-за пушистого налёта. Цветки мелкие, обоеполые, желтовато- или 

кремовато-белые, колокольчатые, на длинной цветоножке, которая преобразуется в плодоножку, 

располагаются в пазухе листа по 1-2. Е. multiflora – хороший медонос. Плоды крупные, сочные костянки 

красного цвета, до 2,5 см, с приятным кисловатым вкусом, на длинных (до 5 см) поникающих 

плодоножках. Длина плода 1,5–2 см, ширина 1 см. Они по внешнему виду напоминают кизил – 

удлинённой, овальной или веретеновидной формы, иногда бывают почти круглые. Внутри находится 

продолговатая, с бороздчатой поверхностью косточка, окружённая сочной тёмно-красной мякотью кисло-

сладкого, совершенно неповторимого вкуса (рис 7,8). Созревают плоды в августе, при перезревании 

практически не осыпаются [5, 432 с.]. 

 

 
Рис 7, 8 – Лох многоцветковый: вид растения Е. multiflora, вид плода (2019г). 

 

В плодах содержится до 22 мг % витамина С, до 200 мг % каротина, до 700 мг % фенольных 

соединений и множество незаменимых аминокислот. Они обладают тонизирующими, а также 

противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, помогают при расстройствах желудка, 

улучшают кровообращение. Широко применяются в восточной медицине. Листья содержат много 

витамина С, их высушивают и заваривают как чай [9,17 с. ]. 

Шефердия серебристая (S. argentea) 

Распространена S. argentea в Северной Америке от Аляски и Ньюфаундленда до Северной Мексики. 

Растет S. argentea по берегам рек. Свое название шефердия получила в честь управляющего 

Ливерпульским ботаническим садом Джона Шеферда в конце восемнадцатого века, но местные жители 

Северной Америки называли её «ягодой бизона» (Buffalo berry) или «мыльной ягодой» (Soapberry). В 

России S. argentea в культуру взял И.В. Мичурин. Этот кустарник представляет немалый интерес с 

практической стороны. Листья S. argentea супротивные, снизу или с обеих поверхностей серебристо 

опушены. Плоды овальные или яйцевидные длиной 5-8мм., красные с еле заметными белыми точками 

(Рис. 9,10,11). Они съедобны для человека, но имеют горьковато – кислый вкус. После их употребления 

остается ощущение сухости во рту [4, c. 31 – 32;7, с.53-58]. 

 

 
Рис 9, 10,11 - Шефердия серебристая: растение, цветки, плоды (2019г). 
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Плоды S. argentea содержат: сухих веществ – 24,8 - 29,6%, сахаров – 12 - 21%, кислот (в пересчёте на 

яблочную) – 1,8 – 3,4%, каротина – 1мг %, катехинов – 0,036%, витамина С – 250мг%, дубильных веществ 

– до 0,62% (в пересчёте на танин), до 1,1 % пектиновых веществ, до 10600 мг/100г полифенольных 

соединений, обладают высокими диетическими свойствами.  

S. argentea является природным источником витаминов и минералов. Её плоды по составу витамина 

С могут соперничать с цитрусовыми, а по количеству масляных веществ и катехинов это растение 

обогнало своего ближайшего знаменитого лекарственного «родственника» - облепиху!  

Шефердию используют для укрепления сосудов, повышения иммунитета, лечения гриппа и простуды, 

профилактики сердечных заболеваний, борьбы с вирусными инфекциями, профилактики онкологических 

заболеваний, стабилизации кровяного давления и др. [10, с 4-5]. 

Технология выращивания шефердии не сложная. Обычно, двухлетние саженцы высаживают в 

посадочные ямы шириной 60-70 см и глубиной 40-50 см. Ямы обычно заполняют почвой верхнего 

плодородного слоя. После полива высаженного растения почву мульчируют перегноем, торфом или 

полуперепревшим навозом слоем от 3 до 5см. В дальнейшем приствольные круги содержат в рыхлом и 

свободном от сорняков состоянии под мульчей. Корневая система залегает поверхностно. Поэтому 

обработку почвы проводят на небольшую глубину, не более 7-8 см. Корневые отпрыски нужно 

систематически удалять, аккуратно раскапывая почву и вырезая поросль с горизонтального корня «на 

кольцо» секатором или ножом. Корневые отпрыски можно использовать как посадочный материал. 

Растение формируют в виде деревца с низким штамбом (30-40 см) или в форме куста. Крону 

систематически прореживают. Чтобы облегчить уход за кроной и уборку урожая, корну периодически 

снижают до высоты от 2 до 2,5 м посредством укорачивания вертикальных ветвей на боковые 

разветвления. Раз в 3 - 5 лет проводят омолаживающую обрезку основных и боковых ветвей на 2-х – 3-х 

летнюю древесину с целью поддержания прироста и урожайности. Такая обрезка способствует усилению 

роста побегов, повышению урожайности, увеличению размера плодов. Плоды убирают в сентябре в фазе 

полного созревания. При сборе плоды легко отделяются от ветки, их можно стряхивать на пленку, 

разостланную под кроной [4, с.171-172; 7, с. 53-58; 10, с. 4-5]. 

Представители семейства Elaeagnaceae – настоящий природный кладезь полезных для человека 

веществ. Необходимо расширять их изучение и внедрение в официальную медицинскую практику. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению состава и физико-химических 

свойств основного сырья, используемого при производстве высококачественного цемента на примере 

предприятия ООО «Наманган цемент» Республики Узбекистан. 

Annotation. The paper presents the results of studies on the study of the composition and physical and 

chemical properties of the main raw materials used in the production of high-quality cement on the example of the 

enterprise LLC "Namangan cement" of the Republic of Uzbekistan. 

Ключевые слова: клинкер, известняк, песок, почва, базальт и мергель. 

Key words: clinker, limestone, sand, soil, basalt and marl. 

 

По мере быстрого развития строительной отрасли во всём мире постоянно возрастает потребность в 

строительных материалах, в том числе и в цементе. В процессе их производства важное значение уделяется 

усовершенствованию технологических процессов, улучшению качества и снижению себестоимости 

конечной продукции. Одним из перспективных направлений в этой области является разработка 

технологии производства мало энергоёмких клинкеров и высококачественного цемента на основе 

местного сырья и техногенных отходов [1].  

В Республики Узбекистан стройиндустрия определена приоритетной отраслью производства и 

показывает ежегодный стабильный рост. Она вносит достойный вклад в развитие народного хозяйства и 

укрепление экономики страны. Наряду с промышленным и сельскохозяйственным строительством, в 

целях улучшения бытовых условий населения ускоренными темпами развивается и жилищное 

строительство [2]. Однако в настоящее время мощности существующих производственных предприятий 

недостаточно полно удовлетворяют потребности республики в высококачественном цементе. 

В работе представлены результаты исследований по изучению состава и физико-химических свойств 

основного сырья, используемого при производстве высококачественного цемента на примере предприятия 

ООО «Наманган цемент» Республики Узбекистан. 

При получении цемента применяют различное сырьё и материалы, основными из которых обычно 

являются известняк, песок, почва, агар (металлические отходы), базальт и мергель [3-5]. На данном 

предприятии в качестве сырья также используют известняк, песок, почву и агар. Ниже приведены 

основные качественные показатели исходных компонентов, в том числе содержание таких оксидов, как 

CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 (табл.1). 
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Таблица 1. 

Физико-химические показатели используемого цементного сырья 

 

Наименование сырья 

Показатели, % 

№ 
Влаж 

ность 
CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 ППП 

1 Известняк  0,6 52,12 1,09 0,88 1,21 1,98 41,32 

2 Глина  11,2 11,26 3,75 10,19 3,95 48,19 11,4 

3 Песок  3,6 9,32 4,35 7,08 2,79 61,83 8,92 

4 Огарки 10,2 2,29 2,28 7,86 43,16 31,71 3,42 

 

После проведения анализа исходные материалы, взятые в необходимом соотношении, направляются 

на производство цемента. Для контроля процесса обжига сырья в печи и получения клинкера высокого 

качества необходим тщательно контроль всего технологического процесс производства. На предприятии 

«Наманган цемент» с этой целью в течение суток через каждый час методом спектрофотометрического 

анализа проводится определение содержания оксидов, степени дезинтеграции измельчённой смеси, 

обычно называемой «помольной мукой», для чего из неё для анализа предварительно формируют таблетки 

соответствующего размера. В табл. 2. приведены результаты спектрофотометрических исследований 

образцов смеси измельчённого сырья в течение различных промежутков времени. Как видно, результаты 

анализа компонентов сырья в процессе технологического цикла производства практически мало 

различаются, что свидетельствует о стабильности исходной смеси для производства цемента. 

Для более полной и точной оценки физико-химических показателей сырья на предприятии «Наманган 

цемент», наряду со спектрофотометрическим анализом, используют и химический анализ. Отмечена 

высокая корреляция между обеими методами анализа цементного сырья (табл. 3). 

Таблица 2. 

Результаты спектрофотометрического анализа смеси измельчённого сырья 

Продолжи 

тельность, 

(час) 

Показатели, % 

CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 Степень дробления 

4 42,37 3,17 2,75 2,22 11,34 17,6 

8 42,54 3,13 2,74 2,57 11,37 18,1 

12 42,00 3,38 2,78 2,20 12,34 18,6 

16 42,36 3,19 2,74 2,26 11,41 18,6 

20 42,32 3,43 2,84 2,19 12,13 18,1 

24 42,14 3,04 2,79 2,27 11,83 18,1 

 

Готовая смесь после соответствующей обработки направляется во вращающуюся печь для обжига, 

где выдерживается при определенной температуре. На предприятии в сырье добавляется угольная зола, в 

качестве топлива используется уголь. С целью получения качественного клинкера проводится постоянный 

контроль процесса обжига. 

Таблица 3. 

Результаты химического и спектрофотометрического анализа смеси цементного сырья 

Наименование 

анализа 

Показатели, % 

CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SiO2 

Kоэффициент 

насыщения, 

(КН) 

Силикатный 

модуль(SM) 

Модуль 

глинозёма 

(IM) 

ППП 

Химический 42,84 3,06 2,80 2,18 11,73 1,14 2,39 1,28 34,11 

Спектрофо 

тометрический 
42,43 3,15 2,81 2,16 11,93 1,10 2,40 1,30 34,11 

 

Состав и коммерческие свойства произведённого цемента и клинкера проверяются по определенным 

методикам и в соответствии с требованиями стандарта на готовую продукцию [6].  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на основе сырья, доступного в регионе 

Наманганской области, вполне возможно получение высококачественного цемента и в определённой мере 

восполнить потребности страны в этом важном строительном материале.  
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Аннотация. В работе показано, что эффект лазерного воздействия на наноструктурные покрытия 

может быть довольно разнообразен. При этом решающую роль играет первоначальная структура 

покрытия, которая задает механизм и направление ее преобразования при внешних, в том числе и 

лазерных, воздействий. Показано, что для покрытия CrMnSiCuFeAlTi в среде аргона коэффициент трения 

после лазерной обработки уменьшается, а микротвердость возрастает. Первый эффект мы связываем с 

уменьшением шероховатости покрытия при его оплавлении лазерным лучом. Второй эффект обусловлен 

формированием дислокационной структуры покрытия при резком нагреве-охлаждении. 

Abstract. It is shown in this work that the effect of laser action on nanostructured coatings can be quite 

diverse. In this case, the decisive role is played by the initial structure of the coating, which sets the mechanism 

and direction of its transformation under external, including laser, influences. It is shown that for a 

CrMnSiCuFeAlTi coating in an argon atmosphere, the friction coefficient after laser treatment decreases, while 

the microhardness increases. We associate the first effect with a decrease in the roughness of the coating when it 

is melted by a laser beam. The second effect is due to the formation of the dislocation structure of the coating upon 

sharp heating-cooling. 

Ключевые слова: лазерное излучение, ионно-плазменное покрытие, микротвердость, коэффициент 

трения. 

Key words: laser radiation, ion-plasma coating, microhardness, coefficient of friction. 

 

Введение. Лазерное излучение при воздействии на поверхность обрабатываемого материала 

позволяет быстро и дозировано передавать большую энергию. Возможность такого интенсивного подвода 

энергии к материалу обуславливает локальность тепловых и связанных с ними других физических 

процессов. Модификация свойств материалов лазерным излучением по физической сути сводится к 

локальному термическому воздействию. Поэтому оно определяется теплофизическими параметрами 

материала, плотностью мощности и временем воздействия излучения, в целом количеством удельной 

энергии, поглощенной материалом, и скоростью ее рассеивания. Структура слоя, упрочненного лазерным 

излучением, характеризуется большой твердостью, пониженной химической активностью, меняются 

механические свойства, термостойкость, величина и механизм возникновения напряжений в металле [1-

5]. Лазерное легирование осаждаемых покрытий начали использовать в последние годы [6-10] 

В работах [11, 12] нами отмечено, что процесс диффузии в поверхностном слое твердого тела зависит 

от его поверхностной энергии. В настоящей работе мы акцентируем свое внимание на влиянии лазерного 

излучения на многоэлементных покрытиях CrMnSiCuFeAlTi. 

Объекты и методика эксперимента. При проведении экспериментов нами использовались 

композиционных катоды, полученные методом индукционного плавления. Исследованы РФЭС и 

микроструктуры катодов состава CrMnSiCuFeAl на электронном микроскопе JEOL JSM-5910, 

работающего в режиме вторичной электронной эмиссии (рис. 1 и табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты расчета стехиометрии компонентов 

Соединение Химическая формула по данным анализа 

CrMnSiCuFeAl CrMn4,32Si4,64Cu5,26Fe18,39Al67,85 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 - РФЭС (а) и микроструктура (б) катодов CrMnSiCuFeAl 

 

В качестве источника лазерного излучения в настоящей работе использовался лазер на 

алюмоиттриевом гранате, легированном неодимом (𝜆 = 1064нм). Длительность вспышки ламп накачки 

лазера, работавшим в режиме свободной генерации, составляла 2 10-3 с. Энергия импульса составляла 1 

Дж и перед проведением эксперимента измерялась с помощью ИМО-2Н, частота следования лазерных 

импульсов регулировалась от 0.1 до 35 Гц.  

Напыление катодов CrMnSiCuFeAl и титанового Ti производилось одновременно на установке ННВ-

6.6И1. В наших исследованиях использовался оптический металлографический микроскоп «Эпиквант» и 

микротвердомер HVS-1000A. Общая схема установки для определения коэффициентов трения 

представлена в работе [13]. 

На образцы в количестве 4-х штук было нанесено ионно-плазменное многоэлементное покрытие 

CrMnSiCuFeAlTi в газовой среде аргона в течение 40 минут. Затем, образцы № 2 и № 4 были подвержены 

лазерной обработке. 

Результаты эксперимента. На рис. 1-2 показана микроструктура покрытий до и после лазерной 

обработки покрытия. 

 

  
Рисунок 1 – Микроструктура покрытия 

CrMnSiCuFeAlTi в газовой среде аргона до 

лазерного облучения 

Рисунок 2 – Микроструктура покрытия 

CrMnSiCuFeAlTi в газовой среде аргона после 

лазерного облучения 

 

В табл. 1 приведены коэффициенты трения образцов CrMnSiCuFeAlTi в среде аргона без лазерной 

обработки и после лазерной обработки. Определение коэффициентов трения производилось в паре: 

покрытие – покрытие; покрытие – алюминий; покрытие – медь. 
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Таблица 1 

Результаты трибологических исследований покрытия CrMnSiCuFeAlTi, 

полученного в среде аргона 

Образец 

Коэффициент трения 

покрытие – 

покрытие 

покрытие – 

алюминий 

покрытие – 

медь 

CrMnSiCuFeAlTi без лазерной обработки 0,413 0,302 0,269 

CrMnSiCuFeAlTi после лазерной обработки, 

R= 70 мм. 
0,274 0,265 0,264 

 

В табл. 2 приведены значения микротвердости по Виккерсу (HV) образцов CrMnSiCuFeAlTi в среде 

аргона без лазерной и после лазерной обработки. Испытание проводилось при нагрузке 0,01 кг, что 

соответствует 0,098 Н, время выдержки 15 сек. 

Таблица 2 

Результаты исследований микротвердости покрытия CrMnSiCuFeAlTi, 

полученного в среде аргона 

Образец Нагрузка испытания, кг Микротвердость, HV 

CrMnSiCuFeAlTi без лазерной 

обработки 
0,01 190,5 

CrMnSiCuFeAlTi после лазерной 

обработки 
0,01 328,0 

 

На рис. 3-4 показана микроструктура покрытия CrMnSiCuFeAlTi, полученного в атмосфере азота. 

 

  
Рисунок 3 – Микроструктура покрытия 

CrMnSiCuFeAlTi в газовой среде азота после 

лазерного облучения, R= 67 мм 

Рисунок 4 – Микроструктура покрытия 

CrMnSiCuFeAlTi в газовой среде азота после 

лазерного облучения, R= 65 мм 

 

В табл. 3 приведены коэффициенты трения образцов CrMnSiCuFeAlTi в среде аргона без и после 

лазерной обработки. 

 

Таблица 3 

Результаты трибологических исследований покрытия CrMnSiCuFeAlTi, 

 полученного в среде азота 

Образец 

Коэффициент трения 

покрытие – 

покрытие 

покрытие – 

алюминий 

покрытие – 

медь 

CrMnSiCuFeAlTi в среде азота, без лазерной 

обработки 
0,243 0,304 0,431 

CrMnSiCuFeAlTi в среде азота, после лазерной 

обработки 
0,229 0,370 0,320 

 

В табл. 4 приведены значения микротвердости по Виккерсу (HV) образцов CrMnSiCuFeAlTi в среде 

аргона без и после лазерной обработки 

Таблица 4 
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Результаты исследований микротвердости покрытия CrMnSiCuFeAlTi, 

полученного в среде азота 

Образец Нагрузка испытания, кг Микротвердость, HV 

CrMnSiCuFeAlTi без лазерной обработки 0,025 804,4 

CrMnSiCuFeAlTi после лазерной обработки, R=67 мм 0,025 365,5 

CrMnSiCuFeAlTi после лазерной обработки, R=70 мм 0,025 297,2 

 

Обсуждение результатов эксперимента. Сущность лазерного упрочнения железоуглеродистых 

сталей, как и обычных методов закалки, состоит в бездиффузионном превращении при быстром 

охлаждении гранецентрированной кубической решетки аустенита в искаженную объемо-центрированную 

решетку мартенсита [4]. Характерной чертой мартенсита является его высокая твердость, с одной стороны, 

и низкая пластичность и хрупкость, с другой стороны. В нашем случае, как это следует из данных РФЭС, 

исследуемые покрытия не содержат углерода, несмотря на высокое содержание железа. 

Закалка цветных металлов не связана с фазовыми переходами в объеме вещества, а обусловлена 

«исправлением» искажений структуры металлов, возникших при их затвердевании [5]. Поэтому в нашем 

случае влияние лазерного излучения на свойства композиционных покрытий, основу которых составляет 

алюминий, не столь тривиально, как это может показаться с первого взгляда. К этому нужно добавить и 

наноструктурное состояние исследованных покрытий, теплофизические свойства которых значительно 

отличаются от объемных свойств вещества. 

При нанесении покрытий CrMnSiCuFeAlTi в среде азота в последнем формируются области, 

содержащие нитриды титана и хрома, причем по данным РФЭС содержание обеих компонент примерно 

одинаково. Размер частиц нитрида титана и хрома по данным электронной микроскопии составляет 100-

150 нм. Микрокристаллиты нитридов титана и хрома имеют преимущественную ориентацию 

(предположительно в направлении (200)), что отлично от сферической симметрии микрокристаллитов 

чистого титана. Все это, наряду с ячеистой структурой покрытия, приводит к высокой его микротвердости. 

После лазерной обработки покрытия CrMnSiCuFeAlTi, полученного в среде азота микротвердость 

уменьшается более чем в 2 раза. Это означает, что в этом случае мы имеем дело не с упрочнение покрытия, 

а с его отпуском, как это наблюдается в закаленных сталях при высоких температурах. 

Однако, механизм разупрочнения в нашем случае отличен от механизма отпуска стали, где последний 

обусловлен фазовым переходом мартенсит→аустенит. Одной из вероятных причин разупрочнения 

покрытия CrMnSiCuFeAlTi, полученного в среде азота, является коагуляция микрокристаллитов титана и 

хрома, отчетливо видная на рис. 3 и 4 и происходящая при остывании расплава после лазерного облучения. 

Подобный эффект наблюдается при легировании титаном при бескислородной плавки металлов [1]. При 

этом включения нитридов титана значительно ухудшают свойства литья. Другой причиной разупрочнения 

может быть тот факт, что при высокой температуре, которая достигается при лазерном облучении, 

нитриды титана и хрома «разъедаются» окислами железа [14]. Образование окислов железа может 

происходить как за счет его значительного содержания в покрытии, так и за счет того, что лазерное 

облучение проводилось на воздухе. 

Заключение. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

- показано, что эффект лазерного воздействия на наноструктурные покрытия может быть довольно 

разнообразен; 

- показано, что решающую роль играет первоначальная структура покрытия, которая задает механизм 

и направление ее преобразования при внешних, в том числе и лазерных, воздействий. 

- показано, что для покрытия CrMnSiCuFeAlTi в среде аргона коэффициент трения после лазерной 

обработки уменьшается, а микротвердость возрастает. Первый эффект мы связываем с уменьшением 

шероховатости покрытия при его оплавлении лазерным лучом. Второй эффект обусловлен 

формированием дислокационной структуры покрытия при резком нагреве-охлаждении. 

Работа выполнена по программе МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 
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