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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF INTERACTION  

OF PARTICLES OF WEED IMPURITIES IN THE FLOW  
OF RAW COTTON WITH THE WORKING BODIES  

OF THE CLEANING MACHINE 
Gaybnazarov E.E.1, Abdurakhmonov A.A.2 

Gaybnazarov E.E., Abdurakhmonov A.A. THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF INTERACTION OF PARTICLES OF WEED IMPURITIES IN THE FLOW OF RAW COTTON WITH THE WORKING BODIES OF THE CLEANING MACHINE 

1Gaybnazarov Egamnazar Eryigitovich - Doctor of Technical Sciences, Рrofessor, 
DEPARTMENT NATURAL FIBER PROCESSING TECHNOLOGIES; 

2Abdurakhmonov Akmalzhon Akbarovich - Senior Lecturer, 
DEPARTMENT OF HIGHER MATHEMATICS, 

NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 
NAMANGAN, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Abstract: the article proposes to use the Euler equations to describe the motion of a 
stationary flow in the cleaning zones, which allows to determine the laws of pressure, 
density and velocity distribution along the arc of contact of a moving layer of raw cotton 
with a mesh surface in the process of impact impact with spikes on the pulp. It has been 
established that the pressure, densities and flow rates along the cleaning arc as a result of 
hammer spikes vary in steps, with a decrease in pressure and density and an increase in the 
flow velocity along this arc. 
Keywords: equations, friction force, mass of raw cotton, ring drums, mesh surfaces, dry 
friction force, model, density, angular velocity, element motion, elastic element, mote model. 

 
In world practice, large-scale research is being carried out to improve the technique and 

technology for processing cotton with high contamination, especially machine harvesting. In 
this area, the development of theoretical foundations of the technology for cleaning from 
weeds, the development of mathematical models that contribute to the establishment of 
optimal cleaning modes without negative impact on the initial quality indicators of cotton, 
the development of efficient and resource-saving devices, an effective technology for 
preparing raw cotton for the cleaning process, optimization of modes and parameters 
machines are becoming increasingly important. 

In this article, the study of the possibility and preference of cleaning cotton before 
rioting, the development of an effective technology for preparing raw cotton for storage, 
based on this method, as well as the effect of this method on the release of trash from the 
cotton composition and on the initial quality indicators of cotton fiber are relevant. 

The scientific significance of the research results is explained by the fact that in the 
process of research, the regularities of the movement of cotton in the working chamber of 
the purifier were revealed, the process parameters were optimized by means of mathematical 
models of the interaction of cotton with the surface of the working organs, and regularities 
were revealed that express the influence of the process parameters on the cleaning 
efficiency. The theoretical significance of the research results is due to the fact that, as a 
result of the research carried out on the recommended technology for cleaning cotton, a new 
arrangement of peg drums, working surfaces helps to preserve the natural indicators of the 
quality of raw cotton, to increase the efficiency of cleaning cotton from weeds and improve 
product quality. 

To describe the process of purification of a stationary flow of raw cotton from weeds, it 
is proposed to use the model of A.G. Sevostyanov. The regularity of the distribution of the 
amount of released impurities both in the areas between the pegs and between the sections 
of the cleaning zone was established and it was shown that the largest amount of released 
impurities is released in the areas between the first and third pegs, then its slight drop occurs 
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in the areas between the next pegs. This circumstance should be taken into account when 
choosing the length of the contact zones of the raw material with the mesh surface. 
The equation of motion of the raw cotton flow in each section is described by the Euler equation  

2)sin(cos jjj
j

jj vffgR
d
dp

d
dv

v 


 
          (1) 

where 
)( jj  , 

)(jj vv 
, and 

)(jj pp 
 density, speed and pressure of 

raw cotton in sector jj  1  
Equation (1) contains 3 unknowns: p ,   and v . To close it, we use the equation of 

state of a compressible medium, which establishes a relationship between pressure p  and 
density  : 

)](1[ cc ppA             (2) 
and the condition of conservation of mass for stationary motion of the flow  

00 QvS            (3). 

Here LhkS 00   is the cross-sectional area of the flow layer, h is the thickness of the 

layer, L is the length of the drum, 0k  is the coefficient characterizing the decrease in the 
area of contact of the raw material with the surfaces of the pegs. Q0 is the productivity of 

the purifier, c  cp  is the density and pressure when the raw material enters the cleaning 
zone, A is the constant characterizing the compressibility of the raw material. 

From dependencies (2) and (3) with 1A  we determine the speed  
)](1[ cc ppAvv            (4) 

Under impact action with a splitter on the surface of the contact of a particle, the flow 

acquires the velocity kc vv  , where kv  is the linear speed of the splitting, where 1  
is the coefficient of speed reduction, determined empirically, in [1] the average flow rate in 

the cleaning zone is taken kvv 5.0ср  . 

Assuming cvv   in formula (4), we find the density of the raw material when the raw 

material enters the cleaning zone 
c

c vS
Q

0

0  

To determine the pressure cp , we consider the known pressure 0p  the density of the 

raw material 0  in the feed zone. Then putting 0pp   and 0   to formula (3), we 
find 

App cc /)1/( 00             (5). 
From the requirement of the absence of separation of raw materials from the splitting 

surface it follows 0cp , which means Ap
c

0
0 1




. On the other hand, the condition 

of rarefaction of raw materials in the cleaning zone 0ppc  , which gives 
10 

c



, must 
be fulfilled. 
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Thus, to implement the process of loosening the raw material without breaking contact 

with the splitter, it is necessary that the density ratio 
c

0
 satisfies inequality 

Ap
c

0
0 11 




. 

The limitation on the pressure value 0p  (or the splitting speed) follows from the 
condition that there is no damage to the seeds during the impact interaction of the splitter 

with the raw material. If we denote by kP  the limiting impact force at which the seeds are 

damaged, then assuming in formula (6) 0/ SPp kc  , we obtain 
ASPp ck /)1/(/ 000   . 

We introduce a new variable according to the formula Rs /  (  is the central 
angle, R  is the radius of the drum). Taking into account (2) and (4), we write down the 
equation for pressure p . 

)](1[)](1)[cos(sin 0 сс ppAfQppAfgR
d
dpa  


          (6) 

Equation (6) is reduced to the form: 

)()( 21 


FpF
d
dp

           (7) 

where 
a

fvQgFRA
F

])([
)( 0010

2





 , a
ApfvQgRFAp

F cc )1()()1(
)( 0001
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,cossin)(1  fF   AvQa c01 , 0

0
0 S

Q
Q 

. 

The solution to equation (7) satisfying condition сpp )0(  is represented in quadratures 

]
)(
)(

)0(
)[(

0 3

4

3

0
3 








d
F
F

F
p

Fp c


          (8) 

where ])(exp[)( 23   dFF . 

 
We use formula (8) to determine the pressure p  in each section. 
Let us consider the case when the contact of the flow of raw cotton in the first section 

with the mesh surface occurs in four sections 00    00 2  , 

00 32    and 00 43   . The solution at each section, taking into account 
the change in contact pressure according to the formula (8), in the presence of a blow with 
each peg, is written in the form: 

]
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)0(
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0 3

4

3
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 at  00             (9) 



█ 6 █ 

]
)(
)(

)(
)

)[(
0 3

4

03

1
32 












d
F
F

F
p

Fpp с


at 00 2            (10) 

]
)(
)(

)2(
)[(

02 3

4

03

2
33 












d
F
F

F
p

Fpp с


at 00 32             (11) 

]
)(
)(

)3(
)[(

03 3

4

03

3
34 












d
F
F

F
p

Fpp с
 at 00 43             (12) 

Similarly, for the second section, we have 
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For the calculation, the reduced coefficient of friction between the mesh and raw cotton 

was used according to the formula )1(0 nff  , where 0/ SSn  , S  is the area of the 

mesh occupied by open areas, 0S  is the total area of the mesh. 
Let us consider the process of separating weed impurities from the composition of raw 

cotton when it moves along a mesh surface. Following [3], the relationship between the 
mass m  of the raw cotton entering the cleaning zone and its density   is represented in 

the form 




d
m
dm


 

where )1/(1 a , 0a  is the proportionality coefficient. 

I integrate the last equation that satisfies the conditions 9mm   ( 0m  is the mass of 
raw cotton entering the zone between the first and the second splitter of the cleaning zone of 
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raw cotton per unit time), c   with 0  for the cleaning zone between the first and 
second splitting, we get  


















cm
m 1

0

1

 

Taking into account dependence (3), we have 
](1[ 1

0

1
cppA

m
m


 for 

00    
The mass of the separated impurity referred to the mass 

0m , between the first and 

second, second and third, third and fourth pegs and after the impact of the fourth peg is 
determined by the formula 




 1
0

10
1 m

mm
 ](1[ 01 cppA   at 00    









 )](1)[()( 1201

2
012 c

c

ppA 











  at  00 2   
 ](1)[2( 23023 cppA    at  00 32   , 
 ](1)[3( 34034 cppA    at  00 43    

Similarly, for the second cleaning zone, we have 
 ](1)[4( 45045 cppA    at  00   , 

 ](1)[( 56056 cppA    at  00 2   
 ](1)[2( 67067 cppA    at  00 32   , 
 ](1)[3( 78078 cppA    at  00 43    

Where pressure ip  ( 1,2,3...8)i   is determined using formulas (9) - (16). The total 
mass of the separated trash impurities (referred to the total mass of raw cotton on the surface 
of the mesh) from the two cleaning zones is presented as a sum  











ddM
i

i

i
i

i

i

i
i   

 



 


4

1 )1(
4

4

1 )1(

0

0

0

0  
Analysis of the results. (Figure 1-3) shows the graphs of the distribution of the density, 

velocity and mass of the separated impurities (referred to the mass of raw cotton) along the 
arc of contact of the raw cotton with the mesh surface of the first cleaning zone at two 
values of the productivity of the cleaning machine. 

In calculations it is accepted: мR 2.0 , 
150  c  м/c8.3cv ; м018.0h ; 

м7.1L , 
0

0 45 , 8.0k 0  , 
2

00 м02448.0 hLkS , 1.0f  , 
3

0 /кг40 м , Па25000 p , Па/1107 4A . From the analysis of the graphs, 
it follows that as a result of the impact of the pegs, the density and velocity in the sections of 
the flow layer at the impact sites change abruptly, while the density changes insignificantly 
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during transitions to the sections between the pegs, an intensive increase in speed is 
observed, this is noticeable at high machine productivity (Fig. 2). 

The graphs of the distribution of the masses of trash impurities released from the flow 
(referred to the mass of the unrefined mass of raw cotton), shown in Fig. 4, show that a high 
cleaning effect is observed in the area between the first and second splits, then there is a 
decrease in the mass of separated trash impurities, a significant impurities in the sections 

between the second and third headers are observed at high values of productivity 0Q . It can 
be seen that an increase in the value of parameter   leads to an increase in the mass of 
emitted trash. Based on the calculations, the total mass of trash impurities isolated from the 
cleaning zone was calculated. 

 

 
 

Fig. 1. Density distribution 
3кг/м(  of raw cotton in the area of the first cleaning section for two 

performance values 0Q  
 

 
 

Fig. 2. The distribution of the flow rate of raw cotton м/с)(v  in the area of the first cleaning section 

for two performance values 0Q  
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Fig. 3. The mass distribution of the selected weed impurities (referred to the mass of raw cotton of 

raw)   (in percent) in the first section of the cleaning at two values of productivity 0Q  different 

values of parameter : 06.01  , 08.02  , 1.03  , 12.04  , 
14.05  , 16.06  , 18.07  , 2.08   

 

Tables 1 and 2 show the amounts of separated trash impurities in the areas between the 
pegs and their total weight (referred to the weight of raw cotton) at different values of 

parameter   and two values of productivity 0Q . From the analysis of the tabular data, it 
follows that the total mass of the released impurities can increase significantly at large 
values of the parameter  . In this case, intensive release of trash impurities occurs in the 
areas between the first and second grates. 

 
 

Table 1. Values of the mass of separated trash impurities between the pegs and their total mass 
(attributed to the mass of raw cotton, in%) in the first section of the cleaning zone at 

кг/c9/200 Q  and different values of the parameter   
 

  0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.2 0.24 

00    0.731 0.972 1.211 1.448 1.685 1.920 2.153 2.385 2.615 2.844 

00 2   1.438 1.901 2.356 2.803 3.242 3.674 4.098 4.515 4.925 5.328 

00 32    1.400 1.833 2.251 2.653 3.041 3.415 3.775 4.120 4.453 4.772 

00 43    1.369 1.780 2.169 2.239 2.888 3.219 3.532 3.828 4.107 4.369 

(%)
4

1




i

ikk MM
 

10...3,2,1k  

4.937 6.485 7.987 9.444 11.29 12.23 13.56 14.85 16.10 17.31 
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Table 2. Values of the mass of separated trash impurities between the pegs and their total mass 
(referred to the mass of raw cotton, in%) in the first section of the cleaning zone at (1) and different 

values of the parameter (2) 
 

  0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.2 0.24 

00  
 

0.731 0.972 1.211 1.448 1.685 1.920 2.153 2.385 2.615 2.844 

00 2   
1.438 1.901 2.356 2.803 3.242 3.674 4.098 4.515 4.925 5.328 

00 32  
 

1.400 1.833 2.251 2.653 3.041 3.415 3.775 4.120 4.453 4.772 

00 43    1.369 1.780 2.169 2.239 2.888 3.219 3.532 3.828 4.107 4.369 

%)(
4

1




i

ikk MM
 

10...3,2,1k  

4.937 6.485 7.987 9.444 11.29 12.23 13.56 14.85 16.10 17.31 

 
Conclusions: It is proposed to use the Euler equations to describe the motion of a 

stationary flow in the cleaning zones, which makes it possible to determine the laws of 
distribution of pressure, density and velocity along the arc of contact of a moving layer 
of raw cotton with a mesh surface in the process of impact by pegs on the fibrous mass. 
It has been established that the pressure, density and flow velocity along the cleaning 
arc as a result of blows with coke changes abruptly, with a decrease in pressure and 
density and an increase in the flow velocity along this arc. This indicates a process of 
significant loosening of the flow during the transition from the cleaning section to the 
second and there is a slight change in their values in other cleaning sections. It is 
proposed to use the model of A.G. Sevostyanov to describe the process of cleaning raw 
cotton from weeds. Equations have been drawn up to determine the amount of separated 
impurities both in the areas between the pegs and between the sections of the cleaning 
zone. It has been established that the largest amount of emitted impurities is released in 
the areas between the first and third pegs, then it falls slightly in the areas between the 
next pegs. This circumstance should be taken into account when choosing the length of 
the contact zones of the raw material with the mesh surface. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные качества современного 
высокопроизводительного приложения и предлагается концептуальная схема 
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Разработанная концепция системы делает упор на несколько критериев, которым 

должны соответствовать современные приложения, особенно касающиеся обработки 
финансовых транзакций.  

Качества современного высокопроизводительного приложения: 
1. Скорость обработки большого количества обращений – достигается за счет 

использования современных подходов к потоковой обработке данных. Потоковые 
данные – это данные, формируемые непрерывно тысячами источников, которые 
обычно отправляют записи данных одновременно и небольшими объемами (на 
уровне нескольких килобайтов) [1]. Технологии, реализующие подобные подходы: 
высокопроизводительная очередь – Apache Kafka и Spark Streaming – расширение 
системы распределенных вычислений Apache Spark, которое обеспечивает 
масштабируемую высокопроизводительную отказоустойчивую обработку 
потоковых данных. Также, в качестве фронт-енд сервиса, который бы первым в 
цепочке принимал на себя поток транзакций из сети, и отправлял их в очередь на 
обработку, предлагается использовать событийно-ориентированный фреймворк 
Vert.x, который основан на парадигме реактивного программирования и реализует 
модель акторов [2], позволяющей организовать параллельные вычисления, а 
следовательно позволяет масштабировать систему, и обслуживать огромное 
количество запросов одновременно. 

2. Выполнение сложных вычислений с использованием моделей машинного 
обучения – подразумевает большой набор мощных вычислительных узлов, способных 
параллельно обрабатывать тысячи сложных вычислений. Данный критерий 
осуществим с помощью технологии Apache Spark – быстрой и универсальной 
кластерной вычислительной системы распределенных вычислений. Он предоставляет 
высокоуровневые API-интерфейсы на Java, Scala, Python и R, а также 
оптимизированный движок. 

3.  Высокие нагрузки и масштабирование – обычно, при современных подходах 
работы с высокими нагрузками на сеть и систему, используют различные 
технологии балансировки трафика. Чаще всего в первом звене системы применяется 
DNS балансировка. Балансировка нагрузки DNS – это практика настройки домена в 
системе доменных имен (DNS) таким образом, чтобы запросы клиентов к домену 
распределялись по группе серверов. Домен может соответствовать веб-сайту, 
почтовой системе, серверу печати или другой службе, доступ к которой 
осуществляется через Интернет. Следовательно, добавляя новый ip адрес 
вышестоящего сервера в таблицу DNS, мы легко масштабируем горизонтально 
нашу систему. 
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Для обслуживания большого числа подключений в следующем звене системы 
используют высокопроизводительные балансировщики трафика, например Nginx – 
это программное обеспечение с открытым исходным кодом для веб-обслуживания, 
обратного прокси, кеширования, балансировки нагрузки, потоковой передачи 
мультимедиа и многого другого.  

Последним звеном в цепочке являются непосредственно сами приложения и 
очереди, которые принимают на себя эту нагрузку, и также нуждаются в 
масштабировании и распределении нагрузки. Для этого в лучших практиках к 
построению современных приложений используются системы контейнеризации с 
помощью технологии Docker [3], и последующей оркестрации этих контейнеров с 
помощью Kubernetes [4]. Контейнеризация стала основной тенденцией в 
разработке программного обеспечения в качестве альтернативы или дополнения к 
виртуализации. Она включает в себя инкапсуляцию или упаковку программного 
кода и всех его зависимостей, чтобы он мог работать равномерно и согласованно в 
любой инфраструктуре. А оркестрация, в свою очередь, автоматизирует 
развертывание, управление, масштабирование и создание сетей контейнеров. 
Непосредственно технология Kubernetes вводит следующий термин – pod. Pod – 
это наименьшая развертываемая вычислительная единица, которую можно 
создавать и управлять ею в Kubernetes. 

4. Отказоустойчивость – при больших нагрузках, а особенно в системах 
связанных с обработкой транзакций, является одной из ключевых характеристик 
системы. Отклик системы, а также обеспечение бесперебойной работы достигаются 
тем же средствами, что и при масштабировании, с небольшими доработками: 

 DNS балансировка – резервирует несколько физических серверов с 
балансировщиками, таким образом выход из строя одного балансировщика система 
продолжит работу 

 Контейнеризация – является ключевой технологией по построению 
отказоустойчивых кластеров приложения. Она позволяет распределять 
автоматически контейнеры кластеру из физических машин, тем самым выход из 
строя одного или нескольких серверов так же не сказывается на доступности 
приложения. А ввод в строй новой машины в кластер для сохранения мощностей 
занимает считанные минуты. 

Помимо всего, и балансировщики и кластер необходимо распределять равномерно 
по нескольким дата-центрам, разнесенным территориально на большие расстояния, 
тем самым уменьшая вероятность одновременного выхода из строя сразу всех 
серверов (например, если в области, в которой расположен дата центр полностью 
отключается электричество). Такой подход называется Сross DC Clustering. 

Также необходимо резервировать каналы связи между дата-центрами и иметь 
резервное автономное электроснабжение, на случай отключения центрального, но 
данная проблема включает в себя различные походы к построению непосредственно 
дата-центров и выходит за рамки данной выпускной квалификационной работы. 

5. Надежные хранилища – также является ключевым компонентом в 
современных приложениях, как например, в представленной в данной работе системе, 
надежные хранилища требуются как для фиксации результатов анализа, так и для 
постоянного хранения истории транзакции и информации о пользователях. 
Современные хранилища также требуют подходы к масштабированию для 
постоянного наращивания свободного места под приходящие транзакции, а также 
практики отказоустойчивости, и толерантности выпадения нескольких физических 
серверов из хранилища. Тем самым данные должны быть либо точно всегда 
зафиксированы в одном экземпляре, либо система должна вернуть ошибку, 
пограничных условий не предполагается. В данной концепции системы для хранения 
транзакций предлагается использовать кластер базы данных Apache Cassandra [5] – 
это NoSQL [6] система управления базами данных, предназначенная для обработки 
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больших объемов данных на многих серверах, обеспечивая высокую доступность, без 
единой точки отказа. Cassandra предлагает надежную поддержку кластеров, 
охватывающих несколько центров обработки данных, с асинхронной репликацией без 
единого primary сервера, позволяющей выполнять операции с низкой задержкой для 
всех клиентов. 

Итоговая концепция системы, учитывающая все вышеописанные критерии, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема системы анализа транзакций на предмет мошенничества 
 

Благодаря использованию предлагаемой схемы, получается отказоустойчивая, 
масштабируемая, высокопроизводительная система, способная бесперебойно 
обслуживать огромное количество запросов в режиме 24/7.  

Настоящая работа обеспечивает архитектуру и разработку инфраструктуры для 
системы анализа транзакций и выявления в них аномалий, с целью обнаружения и 
отклонения мошеннических транзакций, для реализации услуг в системах 
обслуживания банковских продуктов. Был разработан интегрированный прототип, 
который успешно демонстрирует сбор данных, анализ, и резервирование. 
Интегрированный прототип предоставляет различные функциональные возможности, 
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ориентированные на разные роли пользователей и их конкретные потребности. С 
точки зрения конечного пользователя, основные преимущества от использования этой 
инфраструктуры заключаются в том, что информация, собираемая на разных 
компьютерах, систематически собирается, агрегируется и анализируется с помощью 
процесса обработки больших данных, который учитывает конфиденциальность и 
информацию пользователей. Результаты этого анализа представляются пользователям 
графическим, удобным для пользователя способом с использованием набора 
различных графиков и рисунков. Следующими шагами будет развертывание 
платформы в наборе различных сред и предоставление конечным пользователям 
возможности использовать и тестировать ее в течение адекватного периода времени. 
После этого функциональные возможности, предлагаемые услугой, будут уточняться 
и улучшаться на основе отзывов, полученных от конечных пользователей в 
результате их использования и тестирования предоставляемых услуг. Объединяя 
результаты с отзывами конечных пользователей, соответствующие программные 
компоненты и алгоритмы анализа будут улучшены. 
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УДК 338.24  
 

Экономические реформы России в последнее время обосновали  «пласт» 
изменений в политике со стороны государственной власти и местного 
самоуправления, в том числе в денежно-кредитной сфере, путем повышения 
финансовой грамотности населения.  Реформенные методы и повышение финансовой 
грамотности, в первую очередь образует стабильность национальной экономики и во 
вторую очередь определяет возможность достигать высокого уровня финансового 
образования и личного благосостояния [1, 260]. 

Органами власти в 2011 году разработана и введена в действие концепция и запуск 
программы «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». В настоящий 
период разработана и принята «Национальная стратегия повышения финансовой 
грамотности», рассчитанная на 2017-2023 гг. [2]. В указанной стратегии 
повышения финансовой грамотности (далее – Стратегия) содержатся приоритеты 
и методы эффективного достижения и решения органов государственной власти в 
регулированию отношений, возникающих в процессе повышения финансовой 
грамотности населения, внедрение в образовательный процесс систему знаний об 
управлении личными финансами, а также информирование в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг на среднесрочный период. Данная  Стратегия 
определяет повышение финграмотности как один из главных критериев 
повышения конкурентоспособности отечественной экономики. И хоть ведется 
работа и прослеживаются шаги по повышению уровня финансовой 
образованности нашего общества, в том числе и со стороны государства, уровень 
финансовой культуры среди россиян остается крайне низкими и требует 
систематической и скоординированной деятельности. 

Говоря о понятии «домашнее хозяйство», хочу подчеркнуть, что домохозяйство 
определяется как основополагающая экономическая единица, необходимая для ее 
оценки в контексте понятийного подхода [3, 161].    

Под хозяйством В.И. Даль понимал то же «домоводство», «домостройство», 
«заведованье». Мнение автора сводится к тому, что домашнее хозяйство – это 
самостоятельная, основанная на внутренних, а также на внешних ресурсах, 
хозяйственная деятельность, организованная отдельным индивидом либо группой 
людей, направленная на обеспечение их жизнедеятельности.   
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В связи с чем семья или индивид в отдельности пытается создать защиту от 
непредвиденных событий, зависимых от финансового достатка. Исходя из этого семье 
или представителю семейства, определенно стоит осваивать умения и навыки, в том 
числе и в области финансового образования [4, 354].  

Финансовая грамотность – рациональная способность, то есть основанная на 
знаниях и умениях, управлять денежными средствами от имеющихся источников 
дохода [5, 104].  

Способности  финансово просвещенных людей:  
1. Ведут учет доходов и расходов,  
2. У них есть личный финансовый план, 
3. Они создают не один источник дохода, а как можно больше,  
4. Создают резервный фонд  для непредвиденных обстоятельств,  
5. Используют  страхование в своей жизнедеятельности,  
6. Используют государственные льготы и вычеты от налогов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы предупреждения преступлений, 
связанных с нарушением равенства прав и свобод человека и гражданина, 
проанализированы пути их решения. Предложены новые методы профилактики 
нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина. 
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гражданина, дискриминация, преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

 
Дискриминация, термин, который слышали все, но не каждый задумывался о 

значении данного термина. Между тем, дискриминация, является одной из 
животрепещущих проблем современности. Имеется мнение о том, что она заложена в 
основе поведения человека, как один из способов выживания, как стандартная модель 
поведения борьбы за первенство, когда сильный нападает на более слабого. 
«Discriminatio», в переводе с латинского языка означает «различаю», само же понятие 
подразумевает предвзятое, негативное отношение к лицу, имеющему какие-либо 
отличия и обладающему определёнными признаками, такими как раса, 
вероисповедание, пол, происхождение и т.п. 

Защита прав и свобод человека лежит в основе международного права. К 
примеру, во Всеобщей декларацией прав человека указано на то, что человек 
должен обладать всеми правами и свободами, которые прописаны в настоящем 
международном правовом акте, запрещается любая форма принижения, не 
равенства и т.д., то есть без какого бы то ни было различия, как то: в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения [1]. Устав Организации Объединенных Наций также закрепляет 
достоинство и ценность человеческой личности, равенство прав больших и малых 
наций, равноправие мужчин и женщин [2]. 

Защита прав и свобод человека охраняются не только международным правом, но 
и закреплена в законодательстве каждого государства. Нарушения равенства прав и 
свобод человека и гражданина регламентируются главой 19 УК РФ «Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина», а именно статьей 
136 УК РФ. Данная уголовно-правовая норма переплетается со статьей 19 
Конституции РФ, которая гласит «государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности» [3, с. 20]. 

Первое и основное, что должно обеспечивать государство своему народу, это 
прописанные в Конституции РФ права и свободы. Как мы видим, в Высшем законе 
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государства закреплено общее право человека на равенство. В статье 139 Уголовного 
кодекса РФ закреплен квалифицирующий признак дискриминации – это «деяние, 
совершенное с использованием своего служебного положения». Таким образом, 
уголовная ответственность наступает лишь в том случае, если будет осуществлен 
факт принижения прав и свобод гражданина специальным субъектом. В данном 
случае специальным субъектом может выступать должностное лицо государственных 
или коммерческих предприятий, учреждений, организаций, а также органов местного 
самоуправления или государственной власти, которое способно принизить права и 
свободы граждан в силу отведенных ей полномочий. 

Что касается предупреждения такого рода преступлений, то в первую очередь, 
стоит отметить, что предупреждение преступности – это совокупность разнообразных 
видов государственной деятельности и мер, направленных на усовершенствование 
общественных отношений. С целью устранения негативных явлений и процессов, 
которые порождают преступность или способствуют ей, а также недопущения 
совершения преступлений на разных стадиях преступного поведения. Важно 
подчеркнуть, что предотвратить можно только еще не совершенное преступление. 
.Официальная статистика, как и судебная практика, по сравнению с другими 
уголовно-правовыми нормами, незначительна. Сложившуюся ситуацию можно 
объяснить следующими обстоятельствами: отсутствие дискриминации со стороны 
уполномоченных органов, высокая компетенция занимаемых должность лиц; 
несообщение в правоохранительные органы о данных преступлениях; игнорирование 
правоохранительной системой заявлений о нарушении равенства прав. 

Итак, проанализировав сущность преступления, предусмотренного статьей 136 УК 
РФ, можно увидеть, что существует ряд уровней правового регулирования связанных 
с недопущением дискриминации, которые запрещены не только российским 
законодательством, но и на международном уровне. Также проводятся 
профилактические мероприятия антидискриминационного характера, например День 
народного единства, который отмечается в государстве 4 ноября. 

Несмотря на то, что сформированы правовая база и контролирующие 
правоохранительные органы, влияющие на смягчение уровня преступных 
посягательств, не создан четкий механизм противодействия преступности. Для начала 
требуется определиться с предпосылками, устранить их, а когда уже не будет повода, 
то и не наступит общественно опасное следствие. Усугубляет ситуацию излишне 
криминализированное законодательство [4, с. 63]. 

Таким образом, очевидны следующие проблемы предупреждения преступлений, 
касающихся нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина. В первую 
очередь это пробел в идеологической работе государства с народом. К примеру, по 
опыту зарубежных стран, где прививается толерантность путем государственных 
мероприятий (Международный день по борьбе за ликвидацию насилия в отношении 
детей и женщин, Международный день мигранта, Международный день памяти жертв 
работорговли и ее последующей ликвидации и т.д.). 

Стоит проводить политику предупреждения преступлений через характер 
сострадания, запустить социальную рекламу в СМИ, проводить массовые праздники, 
посвященные равенству и единству. Ведь перед тем, как предупреждать 
преступление, необходимо выявить причины его совершения. В данном случае 
причинами является – страх, неприятные ассоциации, печальный опыт, предрассудки 
и т.д. Психология человека устроена так, если мы чего-то боимся или хотим себя 
оградить, то делаем это не в корректной форме, лучшая защита – это нападение. Ведь 
когда у людей исчезнет чувство неприязни, злобы, недоброжелательности к человеку 
из-за его национальности, расы, пола и других признаков, то можно будет 
декриминализовать статью 136 из уголовного законодательства. 

В заключение отметим следующее: тема неравенства прав и свобод остается 
довольно актуальной во всем мире, нередко становится причиной 
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внутригосударственных конфликтов, а реже причиной гражданской войны. Никто не 
застрахован от нарушения равенства прав и свобод. Разработанность политики 
предупреждения подобных преступлений недостаточно развита. Необходимо искать 
новые подходы и методы к урегулированию данного вопроса, путем идеологической 
работы с народом. Хоть проблема равенства довольно углубилась в историю, будем 
надеяться, что будущее за толерантным обществом. 
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and tools of education, in particular, mathematics education. Observations show that in 
most cases, the teacher works alone during the lesson, and students remain observers. In 
this work, one of the teaching methods to connect the teaching of mathematics with life, to 
develop students' thinking skills, to increase the effectiveness of teaching is to talk about the 
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L’Hopital’s rule” on the subject of “Mathematical Analysis”. 
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Large-scale reforms are being held in the development of Mathematics and science in 

the country today, and government decisions are being adapted to improve the content of 
Mathematics education with life, to increase the effectiveness of teaching, to bring up a 
harmoniously developed generation for a fast-growing society. At the same time, the 
introduction and application of new pedagogical technologies in the process of teaching 
Mathematics is directly related to the requirements of the time. 

New pedagogical technology is a product of goal-oriented forms, methods and tools of 
education, in particular, Mathematics education. Observations show that in most cases, the 
teacher works alone during the lesson, and students remain observers. This kind of 
education does not increase the intellectual thinking of students, does not increase their 
activity, and does not extinguish their creative activity in the educational process. In 
addition, lessons based on advanced pedagogical technology [1-9] help students to integrate 
their knowledge. develops students' thinking, teaches independent, creative thinking. After 
all, the upbringing of a harmoniously developed generation is an important sign of the 
cultural and educational development of society, the spiritual maturity of the nation. In this 
work, we will try to explain the essence of the method "Case-study" on the example of the 
subject of Mathematical analysis. 

"Case-stage" - derived from the English word ("case" - a real situation, event, "study" - 
to study, analyze) to carry out teaching based on the study, analysis of specific situations is a 
focused method. 

The essence of the Case stage method is that participants are invited to think about a real-life 
situation, which describes not only the practical problem, but also the learning material that needs 
to be mastered in the process of solving the problem. The analysis of the situation in this way 
also has a strong influence on the student's pre-experience of future professional activity, which 
is the basis for the emergence of interest and motivation to study. 

Let's take a look at the mathematical types of case studies in the case study method, 
which is gaining popularity today. They are divided into: 

1) Practical cases; 
2) Educational cases; 
3) Scientific research cases. 
 



█ 22 █ 

Table 1. Structure of cases used in mathematics 
 

Types of 
cases 

Formation of mathematical cases 
The meaning of the case Brief definition of Case Assignments 

Practical Life situations that apply 
mathematical knowledge 

The full content and model of the case model 
are formed. In this case, you can add 
alternatives to find the optimal option 

Educational 
(didactic) 

Conditions of the 
educational process in the 

field of mathematics 

The content of the case study is described. In 
this case, there are problems within the 

problem. Case studies are used to solve such 
problems in a department of Mathematics. 

Scientific 
research 

The process of creating and 
researching, interpreting, 

and applying mathematical 
models 

Case assignments are based on incomplete 
information. Mathematical models are 

constructed using mathematical symbols and 
concepts for a number of situations, which 

can be used to solve problems in many areas 
of mathematics using the case-study method. 

 
Theme: Detecting of indefiniteness. L’Hopital’s rule. 
The main purpose of case: Theoretical and practical issues of teaching the subject 

"Mathematical Analysis", the theme “Detecting of indefiniteness. L’Hopital’s rule” is an 
example of how to develop an e-learning module and develop conclusions and 
recommendations for improving teaching.  

Learning process Outcomes: 
 To develop students' knowledge of the L’Hopital rule in detecting indefiniteness. 
 To develop students' ability to use L’Hopital rule to detect indefiniteness. 
 Organize training sessions using information and communication technologies. 
To successfully complete this case, students must first have the following knowledge 

and skills: 
Student should know: The concept of functions. the limit of the function, the product of 

the functions. 
Student should fulfill: study the topic independently; identifies the nature of the 

problem; promotes ideas; learns to make independent decisions by critically reviewing data; 
have their own point of view and draw logical conclusions; works independently with 
educational information; compares, analyzes and summarizes data; 

Student should acquire: communication skills; presentation skills; collaborative skills; 
problem-solving skills. 

Case object – undergraduate 1st year students. 
Sources of information: 
 5130100 – SES and Model Curriculum for Undergraduate Mathematics; 
 Mathematical Analysis Science Module; 
 Special literature, e-learning resources, working curricula and others. 
CASE QUESTIONS 

1. Give a definition to the 
0
0

 indefeniteness. 

2. Express the first rule of L’Hopital. 

3. Give a definition to the 



 indefeniteness. 

4. Express the second rule of L’Hopital. 
CASE TASKS 
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Table 2. Version I of Case tasks 
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Table 3. Version II of Case tasks 
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математического образования. Кроме того, уроки, организованные на основе 
передовых педагогических технологий, помогают учащимся овладеть своими 
знаниями в целом, развивают студенческое мышление, учат самостоятельному, 
творческому мышлению и побуждают их применять их на практике. В данной 
работе раскрыто содержание темы «Определенный интеграл и его приложения» по 
предмету «Математический анализ». Эта тема объясняется рядом методов, такие 
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Новая педагогическая технология представляет собой продукт определенной 

целенаправленной формы, методики и средства обучения, в частности, и 
математического образования. Наблюдения показывают, что в большинстве случаев 
учитель работает один на уроке, а ученики остаются наблюдателями. Этот вид 
образования не развивает умственное мышление учащихся, не повышает их 
активность, гасит их творческую активность в учебном процессе. Кроме того, уроки, 
организованные на основе передовых педагогических технологий, помогают 
учащимся овладеть своими знаниями в целом, развить студенческое мышление, 
научить самостоятельному, творческому мышлению [1-12]. Ведь воспитание 
гармонично развитого поколения - важный признак культурного и просветительского 
развития общества, духовной зрелости нации. В этой работе мы попытаемся 
объяснить суть ряд методов, использованных при проведение тему «Определенный 
интеграл и его приложения» по предмету математический анализ. 

1. Метод мозгового штурма - прост в использовании как на лекциях, так и на 
практических занятиях. Этот метод мгновенно охватывает всех учащихся в классе и 
активирует их. Тот факт, что вся тема, ее часть или набор вопросов, которые нужно 
задать студентам по выбранной задаче, заранее подготовлен учителем, дает хороший 
результат в работе. Метод психической атаки может занять 5-10 минут в зависимости 
от решения проблемы. 

1) существует ли определенный интеграл всегда? 
2) Чем отличаются методы интегрирования замена переменных, графический 

метод и метод интегрирования по частям друг от друга? 
3) существуют ли метод, который обобщает все методы? 
2. Метод «З/У/ХЗ» 
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Таблица 1. Описание метода «З/У/ХЗ» 
 

З(Я знал) У (я узнал) ХЗ (я хочу знать) 

- понятие интеграла 
- первообразные функции 

- основные свойства 
неопределенного 

интеграла 
- таблица неопределенных 

интегралов 
- интегрирование 
неопределенных 

интегралов методом 
замена переменных и 

методом интегрирования 
по частям 

- интегрирования 
рациональных функций, 

неопределенный интеграл 
от тригонометрических 

функций 

- криволинейная 
трапеция 

- определение опреде-
ленного интеграла 

- условие существо-вания 
определенного интеграла 

- основные свойства 
определенного интеграла 

- Формула Ньютона-
Лейбница 

- непосредственное 
интегрирование 

- интегрирование 
определенных 

интегралов методом 
замена переменных и 

методом интегрирова-ния 
по частям 

- приближенное 
вычисление 

определенных 
интегралов 

- Приложения 
определенных 

интегралов 
Вычисления площадей 

плоских фигур 
-вычисления длину 

отрезка плоской кривой 
линии 

-Применение 
определенных 

интегралов в решении 
задач механики и физики 

 
3. Метод «Ассесмент» - этот метод направлен на оценку уровня знаний учащихся, 

мониторинга, показателей успеваемости и практических навыков. С помощью этой 
техники познавательная деятельность учащихся диагностируется и оценивается в 
различных областях (тесты, практические навыки, упражнения по решению проблем, 
сравнительный анализ, идентификация симптомов).  
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Рис. 1. Разбивка баллов 
 

4. Метод CASE-STUDY. При помощи этого метода развивается  способности 
студентов как проявить инициативу, овладеть теоретической ситуацией и развить 
практические навыки. В свою очередь, анализ ситуаций может оказать сильное 
влияние на процесс профессионального становления студентов, послужить их 
«профессиональному росту», формированию интереса и положительной мотивации к 
обучению. Кейс-метод, как тип мышления студента, воплощается в виде отдельной 
парадигмы, позволяет развивать творческий потенциал, мыслить нестандартно. 

1-й кейс. Найдите площадь фигуры ограниченной параболой   
  

 
, прямыми x 

= 1, x = 3 и осью Ox? 
2-й кейс. Найдите площадь эллипса заданного параметрическим уравнением 

 
       
       

  ? 

3-й кейс. Найдите площадь фигуры ограниченной кривыми     
    и        ? 

4-й кейс. найти длину дуги      полукубической параболы от начала 
координат до точки A (4,8)? 

5-й кейс.  
 

   
  

   
  

     Найти объем эллипсоида? 
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Проектирование - это обучение через делание. 
Джон Дьюи(1859-1952), американский философ и педагог  

 

Не секрет, что одной из возникающих проблем образовательного процесса 
является нехватка учебного времени на освоение многообразия тем по 
образовательной программе в рамках одной учебной дисциплины. Организация 
педагогом внеурочной проектной деятельности обучающихся может нивелировать 
данную проблему. Под проектом понимается буквально «нечто брошенное, пущенное 
вперед», то есть это специально организованный педагогом и самостоятельно 
выполняемый обучающимися комплекс действий, позволяющий им быть 
самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор, результат 
своей учебно-познавательной деятельности и создание своего творческого продукта.   

В педагогическом процессе технология проектной деятельности - это личностно 
ориентированная технология, способ организации самостоятельной деятельности 
учащихся, направленной на решение задачи учебного проекта.  То есть, технология 
проектной деятельности, прежде всего, ориентирована на личность, зависит от её 
характера и накопленного ранее опыта и предполагает самостоятельную работу над 
теоретическим, практическим и творческим проектом, которая планируется, 
доводится до завершения  самим обучающимся под руководством педагога.   

Таким образом создаются условия для формирования универсальных учебных 
действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных [1, 25], т.е. 
условия для развития продуктивной мыслительной деятельности обучающихся. Для 
организации внеклассной проектной деятельности учителю необходимо: выбрать 
учебную тему для самостоятельного ознакомления, изучения, исследования вне 
урока, продумав многообразие вектора исследования для возможности выбора; 
предложить им самостоятельно познакомиться с ней, выбрав вектор исследования 
согласно своим интересам и предпочтениям в других предметных областях знания; 
сформулировать цель и задачи предлагаемой работы, её актуальность; обсудить с 
учащимися в каком составе они планируют выполнять задание (индивидуально, в 
парах, в группах); определить график консультаций с учителем (тьютором), и в каком 
виде может быть представлен результат учебно-познавательной деятельности, а также 
примерные сроки выполнения, параметры и критерии оценивания продукта 
деятельности. Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования изучение предметной 
области «Математика» должно обеспечить: осознание значения математики в 
повседневной жизни человека; формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления [1, 12].  

Организация внеклассной учебно-проектной деятельности направлена на 
создание условий для реализации требований ФГОС в этой части.  

Примером такой организации является проект «Математика в различных 
областях знания и сферах деятельности человека»: изобразительное искусство и  
архитектура; география и геология; биология и химия; физика и астрономия; музыка и 
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психология (в парах или в  группах). Проблемная ситуация: математика - царица 
всех наук, или (и) математика - служанка всех наук. 

Цель: найти примеры проникновения математического знания в другие области 
знания и сферы жизнедеятельности человека; попытаться аргументированно 
разрешить проблемную ситуацию. 

Задачи: объединиться в пару или группу по интересам, выбрав для исследования 
одну из пяти предложенных групп областей знания (сферы деятельности); определить 
цель и задачи совместной работы, роль каждого в ней, обоснование выбора данной 
области знания; организовать поиск необходимых источников информации, изучить, 
отобрать нужное, обобщить и систематизировать; обратить внимание на 
конкретизацию понятия выбранной области знания, новые термины, имена ученых, 
иллюстрации примеров применения математического знания в этой области; 
представить результат исследования в виде электронной презентации; оформить 
стенгазету «Математика в ... (указав область знания)». Продукт учебно-
познавательной деятельности: электронная презентация, стенгазета, буклет. 

Рекомендуемое содержание: тема проекта, её конкретизация (область знания), 
цитата (автор, годы его жизни, происхождение, вид деятельности), логотип, авторы, 
руководитель; цель и задачи, обоснование выбора темы, её актуальности; описание 
(определение) области знания, примеры применения математического знания в этой 
области, иллюстрация к ним (фото, рисунок, чертеж, график, диаграмма, схема, 
таблица); выводы: степень выполнения поставленных задач и  достижения цели, 
возникшие проблемы, их устранение, понимание роли математики для других наук, 
значимость своей работы для себя и других; источники информации. 

Примерный срок выполнения проекта: четыре недели.  
Применение: школьные математические чтения, посвященные С.В. Ковалевской, 

и экспозиция «Математика в различных областях знания» в рамках недели 
математики; ученическая научно-практическая конференция; расширение кругозора 
на уроках математики в 5-9 классах по теме «Роль математики в других науках, 
сферах жизнедеятельности человека». 

Таким образом, представленная в данной статье организация внеклассной учебно-
исследовательской работы по математике в 7-8 классах направлена на 
«формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы» [1, 25]. Представляя продукт своей учебно-проектной 
деятельности ученическому и педагогическому сообществу, обучающиеся тем 
самым демонстрируют уровень сформированности универсальных учебных 
действий, которые необходимы для продолжения образования и построения своей 
жизненной траектории.  
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Аннотация: хроническая болезнь почек (ХБП) - одна из наиболее распространенных 
соматических патологий. Увеличивается число больных, у которых функция почек 
нарушается необратимо, в связи с чем им требуется проведение заместительной 
почечной терапии. Усугубляют клиническую картину очаги хронических инфекций, в 
том числе и в полости рта. Эти больные нуждаются в специализированной 
стоматологической помощи. Однако в отечественной научной литературе крайне 
мало данных, касающихся реакции полости рта именно на хронические 
патологические процессы почечного генеза. Местные клинические признаки, 
наблюдаемые в орофациальной области, почти не описаны. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, слизистая оболочка полости рта, 
гемодиализ, полость рта. 

 
Цель исследования Изучение изменений, происходящих в полости рта у 

пациентов с ХБП на додиализном и гемодиализном этапах лечения. 
Материал и методы Проведенное исследование состояло из трех основных этапов:  
1. Анкетирование пациентов (субъективный этап исследования), куда входил сбор 

анамнезов жизни и заболевания. Анкета состояла из паспортной и исследовательской 
частей. В исследовательской части анкеты были перечислены показатели субъективного 
(жалобы) и объективного обследования (результаты осмотра). 

2. Осмотр полости рта (объективный этап исследования) включал изучение и оценку 
морфофункциональных и клинических признаков в полости рта при осмотре каждого, 
процентных показателей по каждому признаку. Было изучено состояние полости рта 50 
пациентов, которые были разделены на две группы по 25 человек в каждой. В 1-ю группу 
включены пациенты, находящиеся на додиализном этапе лечения. 2-ю группу составили 
25 больных, проходивших гемодиализный этап лечения в течение не более 5 лет. 
Пациенты 1-й группы обследовались и получали стационарное лечение на базе 
нефрологического отделения 3-й клиники Ташкентской медицинской академии. Больные 
2-й группы (получавшие гемодиализ) обследованы на базе Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и 
трансплантации почки. Состояние полости рта оценивалось по наличию и степени 
выраженности таких показателей, как гиперестезия, сухость в полости рта, болезненность 
десен, языка и слизистой оболочки полости рта (СОПОР), извращение вкуса, 
металлический привкус во рту, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, налёт на 
языке, уремический иней, хейлит, петехии и экхимозы на слизистой оболочке полости 
рта, уремический стоматит, кариес, патологгиеская стираемость. Средний возраст 
пациентов - 52 года. Гемодиализ проводился пациентам на каждый 3-й день. 

В области полости рта наиболее часто встречалась сухость в полости рта (68% у 
додиализной группы и 76% у гемодиалиазной группы), что связано с такими 
нефрогенными факторами, как повышенное потребление натрия, истощение содержания 
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ка.гп1я (вследствие нарушение регуляции минерального обмена), возрастание уровня 
ангиотензина II (за счет нарушения регуляции артериального давления), повышение 
количества мочевины в плазме (из-за нарушения фильтрующей способности почек). 
Вместе с этим извращение вкуса принимаемой пищи отметили 76% гемодиализных 
пациентов и 56% - додиализных. Больные жаловались на то, что не чувствовали вкус 
принятой пищи в полной мере. Большинству из них пища казалась пересоленной либо 
кислой, что было связано с нарушением работы вкусовых сосочков языка - это 
проявление системной полинейропатии, которая отмечается у пациентов с хронической 
болезнью почек. С другой стороны, это проявление ренальной эритропоэтин-дефицитной 
анемии, В норме 80% эритропоэтина синтезируется интерстициальными клетками 
корковой части почек, однако при хронической болезни почек синтез его значительно 
снижен. Системная уремия приводит к насыщению вьщеляемой слюны мочевиной, 
которая расщепляется до аммиака или выпадает в виде осадочных солей, образуя 
уремический иней. Неприятный запах «мочи» изо рта уремического характера отметили 
64% додиализных и 84% гемодиалиных и а циентов. Причем у последних запах 
усиливался на 2-й и 3-й день после гемодиализа. В ряде случаев, особенно у 
гемодиализных пациентов (52%), на слизистой оболочке полости рта имелись белые 
пятна (бляшки), в основном в области десневых сосочков и переходной складки, которые 
образуются в результате отложения кристаллов мочевины на поверхности эпителия. 
Среди додиализных пациентов.  Уремический иней встречался лишь у 12%. Неприятный 
вкус во рту имел металлический характер. Наиболее выраженным он был у 
гемодиализных пациентов (44%). Это обусловлено повреждением эндотелия сосудов 
десен, дисфункцией тромбоцитов либо приемом антикоагулянтов (поскольку 
большинство пациентов было старше 45 лет). Объективно у всех пациентов отмечались 
бледность слизистой оболочки полости рта, что связано с ослаблением микроциркуляции. 
Часто встречаются хейлиты (соответственно в 72 и 56% случаев), в основном ангулярного 
характера.  Петехии и экхимозы были явно выражены соответственно у 32 и 52% 
пациентов, особенно на внутренней стороне слизистой оболочки губ и щек. Все 
вышеупомянутые признаки также были последствием нарушения метаболизма 
урогепарина, гепарин вместе с последним выводится почками.  
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Аннотация: под нашим наблюдением в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ 
№ 7 г. Ташкента с 2010 до 2020 гг. находились 12 больных с верхней микрогнатией и 
75 больных в сочетании верхней микрогнатии с нижней макрогнатией. Основными 
жалобами больных были: нарушение эстетических пропорций лица, связанное с 
западением средней зоны лица, выступанием подбородочного отдела нижней 
челюсти вперед, нарушение прикуса, дикции, затрудненное откусывание и 
пережевывание пищи. Таким образом, анализ результатов комплексного 
обследования взрослых больных с верхней микрогнатией показал, что нарушение 
носового дыхания и воспалительные явления придаточных пазух являются наиболее 
характерными для больных с узкой и высокой формой носа и длинным типом лица 
(55,17%) и планирование комплексного лечения нужно проводить с учетом этих 
изменений и участием отриноларинголога. 
Ключевые слова: верхняя микрогнатия, средняя зона лица, комплексное лечение.  
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Актуальность. В настоящее время для хирургической коррекции верхней 
микрогнатии с нарушением носового дыхания используются различные 
модифицированные варианты остеотомий верхней челюсти по В.М. Безрукову.  

К ним относится и верхняя микрогнатия которая часто сочетается с нижней 
макрогнатией и сопровождается нарушением прикуса в различных плоскостях и 
эстетическими недостатками лица. Кроме этого у части больных изменения размеров 
верхней челюсти сопровождаются затруднением носового дыхания, хроническими 
ринитами, воспалением околоносовых синусов и другими патологическими 
изменениями носо- и ротоглотки (В.М. Безруков и соавторы 1989; Гунько В.И., 
Кальмыков, В А. 2008; Максудов 2009;). Такие патологические изменения 
верхнечелюстного комплекса сопровождаются общими изменениями организма, 
такими как апноэ, храп во время сна, энурезом, повышением артериального давления 
и психосоматическим нарушениям (Brain Palmer 2004; Y. Jefferson 2009; Katherine 
W.L. Vig,2007; Y. Jefferson 2009).  

И поэтому целью нашего исследования явилось изучение риномакселярного 
комплека его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней 
микрогнатией.  

Для достижения данной цели проводили изучение особенности эстетических 
изменений наружного носа и его анатомо-функциональное состояние у взрослых 
больных с верхней микрогнатией. 

Материал и методы исследований. Под нашим наблюдением в отделении 
челюстно-лицевой хирургии ГКБ №7 г. Ташкента с 2010 до 2020 гг. находились 12 
больных с верхней микрогнатией и 75 больных в сочетании верхней микрогнатии с 
нижней макрогнатией. Среди них 41 мужчин и 46 женщин, в возрасте от 17 до 36 лет 
(средний возраст 25,3 +3,7). Обследование больных проводили по специально 
разработанной схеме, которая включала: 

Клинико-лабораторные исследования, антропометрию лица, величина 
несоответствия зубных дуг по сагиттали, вертикали и другие параметры, 



█ 34 █ 

рентгенологические исследования по программе разработанной в ЦНИИ 
Стоматологии, ринопневмометрию консультации специалистов;  

Результаты исследований. Основными жалобами больных были: нарушение 
эстетических пропорций лица, связанное с западением средней зоны лица, 
выступанием подбородочного отдела нижней челюсти вперед, нарушение прикуса, 
дикции, затрудненное откусывание и пережевывание пищи. Кроме того, 48 больных 
отмечали различной степени затруднение носового дыхания. Из них 42 больных в 
детском возрасте перенесли (ЛОР) операции для улучшения носового дыхания. 
Однако эффективность этих операций отметили только 23 больных. 

По антропометрическому показателю больные распределились на три группы;12 
больных со средне-вогнутым, 41 больных с удлиненно-вогнутым и 34 больных с 
очень длинным и вогнутым типом лица (табл. 1). 

 

Таблица 1. Антропометрические показатели больных с верхней микрогнатией и нижней 
макрогнатией M+m 

 

Показатель 

Тип лица 

Средне-вогнутый 
n-12 

Удлиненно-вогнутый 
тип 
n-41 

Очень длинный 
вогнутый 

n-34 
n-Sn 59,5+1,7мм 62,9+2,8мм 67,1+2,9 мм 

Sn-gn 65,0+1,7мм 80,8+3,2мм 82,8+4,2мм 
Aln-aln 32,34мм 25,6+3,50мм 20,4+4,8мм 

<prn-sn-ls 71,5+2,450 66,7+1,800 60,2+0,430 

<n-sn-pg 183,8+3,340 193+0,630 190+0,310 

Лицевой 
индекс 88,05+0,56 107,5+1,5 110+0,5 

Прикус прогенический прогенический прогенический 
Сагиттальная 

щель 8,25+0,76мм 9,2+0,63мм 13,8+0,52мм 

Вертикальна
я щель - 3,0+0,16мм 3,0+0,23мм 

Трансверзаль
ная щель - - - 

 
Результаты антропометрических измерений показали (табл. 1) что достаточно 

широкая и невысокая форма носа, относительно неглубокий носогубной угол 
отмечаются у больных со средне-вогнутым типом лица. При этом в данной форме 
деформации отмечали пропорциональность вертикальных размеров средней и нижней 
зон лица и несоответствие зубных дуг челюстей преимущественно по сагиттальной 
плоскости до 8,25+0,76мм.  

Высокая, достаточно узкая форма носа и глубокий носогубной угол имеют 
больные с удлиненно-вогнутым типом лица с верхней микрогнатией и нижней 
макрогнатией. При этом у данной группы больных наблюдается непропорциональное 
увеличение нижней зоны лица по вертикали и преимущественное несоответствие 
челюстей по сагитталной (9,2+0,63мм) и вертикальной (3,0+0,16мм) плоскости. 

Очень высокая, узкая форма носа с характерной горбинкой на спинке, ещё более 
глубокий носогубной угол имеются у больных с очень длинным и вогнутым типом 
лица. Верхняя микрогнатия сочетается с нижней макрогнатией и макрогенией. 
Однако в отличие от остальных групп у данной группы больных отмечаются 
непропорциональное увеличение вертикальных размеров средней и нижней зон лица 
и, чрезмерное несоответствие зубных дуг челюстей по сагиттали(13,8+0,52мм) и 
вертикали (3,0+0,23мм).  
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Результаты телерентгенологических исследований в фас и профиль показали, что у 
всех больных обнаружили характерные цефалометрические изменения свойственные 
верхней микрогнатии и нижней макрогнатии.  

 

Таблица 2. Кефалометрические и ринопневмометрические показатели больных с верхней 
микрогнатией (нижней макрогнатией), M+m 

 

Показатель 

Тип лица 

средневогнутый тип 
лица n-12 

удлиненно-вогнутый 
тип лица n-41 

очень длинный 
вогнутый тип лица n-

34 
S-N 75,5+4,1 65,6+3,7 7700,,55++22,,9977 

N-SN 60,0+3,4 60,3+3,2 67,1+2,9 
SN-GN 67,8+3,3 77,8 +3,2 82,1+ 3,8 

SNA-SNP 55,5+0,9- 55,2+2,6- 5511,,55++22,,33-- 
SN-SNP 51,0+0,99 47,7+1,8 4444,,33++22,,11 

MT1 100,5+2,67 98,3+7,5 9966,,99++55,,99 
MT2 60,2+1,84 64,1+6,1 6622,,11++33,,88 

MX-MX 56, 5+ 2,6 52,9+2,4 53,5+4,2  
MP-MP 40,4+0,12 32,9+2,5 3333,,66++22,,0044 
<SNA 77,6+0,48 76,8+0,3 7766,,99++00,,1199 
<SNB 82,3+0,33 83,5+0,27 8833,,99++00,,2211 
<ANB -4,88+0,69 -8,73+0,59 --77,,6622++00,,3377 
<GO 130,2+0,68 140,1+1,36 137,7+0,62 

Объем грушевидного 
отверстия, мм2 201,3+3,0 191,4+3,06 177,4+2,6 

Ринопневмометрия 5,91+0,48мм.вод 
столба 

7,80+0,36 
мм.вод.столба 

15,3+0,46мм. 
вод.столба 

 
У больных со средне-вогнутым типом лица на прямых телерентгенограммах и 

зонограммах средней зоны лица ширина грушевидного отверстия была в пределах 
40,4+0,12 мм, ее площадь составляла 201,33+2,5 мм2 без признаков патологии. 
Ринопневмометрия показала нормальное прохождение воздуха через носовые ходы 
(5,91+0,48мм.вод столба). 

У больных с удлиненно-вогнутым типом лица на прямых телерентгенограммах и 
зонограммах средней зоны лица отмечали симметричное уменьшение 
трансверзальных размеров верхней челюсти до 52,9+2,4 мм, уменьшение поперечного 
размера грушевидного отверстия до 32,+2,5 мм и его площади до до191,4+3,06 мм2. У 
11 больных наблюдали гиперплазию нижних носовых раковин и изменения 
характерные для воспаления верхнечелюстной пазухи на стороне искривленной 
перегородки носа. Ринопневмометрия показала незначительное затруднение 
прохождения воздуха через носовые ходы (7,80+0,36 мм.вод.столба). 

У больных с очень длинным и вогнутым типом лица на прямых 
телерентгенограммах и зонограммах средней зоны лица имело место уменьшение 
трансверзальных размеров верхней челюсти до 53,5+4,2 мм, уменьшение поперечного 
размера грушевидного отверстия и его объема соответственно до 33,6+2,4 и 177,4+2,6 
мм2. В отличие от других типов, у них выявлялось узкое грушевидное отверстие, 
вздутие решетчатых лабиринтов, гиперплазия нижних носовых раковин и 
искривление перегородки носа. Кроме этого при рентгенографии ОНП в 
полуаксиальной проекции у всех больных данной группы наблюдали патологические 
изменения характерные для воспаления его верхнечелюстной пазухи с одной (26) или 
с двух (8) сторон.  

Ринопневмометрия показала чрезмерное затруднение прохождения воздуха через 
носовые ходы (15,3+0,46мм. вод.столба).  
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Заключение. Таким образом анализ результатов комплексного обследования 
взрослых больных с верхней микрогнатией показала, что нарушение носового 
дыхания и воспалительные явления придаточных пазух являются наиболее 
характерными для больных с узкой и высокой формой носа и длинным типом лица 
(55,17%) и планирование комплексного лечения нужно проводить с учетом этих 
изменений и участием отриноларинголога. 
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