
использовать для диагностики снижения гнати-
ческой части лица, обусловленной различными 
этиологическими факторами. 

 Заключение
На  основании  проведенного  исследования 

рекомендуем  основными  диагностическими 
критериями для определения нормальной высо-
ты гнатической части лица использовать следу-
ющие положения:

• высота  назальной  части  лица  (n-sn)  при-
мерно  соответствует  гнатической  части  лица 
(sn-gn);

• высота  зубоальвеолярной  части  верхней 
челюсти (sn-inc) соответствует высоте зубоаль-
веолярной части нижней челюсти (inc-spm);

• высота нижней челюсти (inc-me) в два раза 
превышает  размеры  зубоальвеолярной  части 
верхней челюсти (sn-inc);

• высота  межгнатического  расстояния  (sn-
spm)  в  два  раза  больше  размеров  зубоальвео-
лярных частей челюстей и соответствует высоте 
нижней челюсти (inc-me).

Проведенные исследования могут быть ис-
пользованы  для  диагностики  и  определения 
основных форм  снижения  высоты  гнатической 
части  лица  при  различных  патологических  со-
стояниях.
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Перспективы  использования  природных 
цеолитов в АПК связаны с проблемами получе-
ния из горной массы цеолитизированных туфов 
товарной  продукции,  удовлетворяющей  требо-
ваниям  потребляющих  производств  [1,2].  Осо-
бое значение приобретают вопросы, связанные 
с  разработкой  энергоэффективных  технологий 
переработки  цеолитовой  породы  (дробления, 
обогащения  и  гранулирования)  с  учетом  тре-
бований потребителей [3,4]. Согласно техноло-
гии  кормопроизводства  размер  частиц  цеолита 
в кормах животных не должен превышать 1 мм. 
В  отечественной  промышленности  техноло-
гия  производства  цеолитов  различных  классов 
для  кормопроизводства  базируется  на  первич-
ном  и  вторичном  дроблении  материала,  сушке 
в  сушильном  барабане  и  измельчении  на  тра-
диционных дробилках с одновременной сорти-
ровкой по  классам на  грохотах. Традиционные 
механоактиваторы (измельчители) не обеспечи-
вают  получение  продукции  с  заданным  техно-
логией  гранулометрическим  составом  частиц 

цеолита. При  этом  неудовлетворительны  сани-
тарно-гигиенические  условия  производства, 
а  также  высоки  расходы  энергии  и  металла. 
Физико-механические  показатели  цеолитов  на-
ходятся в следующих пределах: насыпная плот-
ность – 0,68-0,77 г/см3; механическая прочность 
на раздавливание: при 20°С – 37-68 кг/см2, при 
250°С – 64 -117 кг/см2; виброизнос 0,31 -0,79 %. 
При  разбросе  механической  прочности  цеоли-
та  (от 37 до 68 кг/см2)  необходимым условием 
работы  активатора  является  плавное  регули-
рование  величиной  воздействия  на  продукт 
со  стороны  размольных  элементов  аппаратов 
[5].  Для  механоактивации  цеолита  разработан 
электромагнитный  механоактиватор  (ЭММА), 
представляющий  предмет  изобретения  (патент 
РФ  на  полезную модель №86493)  [6].  Диспер-
гирующее усилие в ЭММА формируется в про-
цессе  образования  силового  взаимодействия 
между  рабочими  органами  аппарата  под  дей-
ствием  электромагнитных  и  механических  сил 
[7].  Эффективное  регулирование  осуществля-
ется  по  двум  взаимосвязанным  направлениям: 
с  помощью  энергии  электромагнитного  поля, 
создаваемого в объеме обработки продукта по-
стоянным электрическим током, пропускаемым 
по обмоткам управления (ОУ); частотой враще-
ния  внутреннего  цилиндра  ЭММА  [8].  Проек-
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тирование ЭММА базировалось на результатах 
расчета, проведенного с помощью программно-
го комплекса ANSYS [9,10,11]. В результате рас-
чета получены  значения  скалярных магнитных 
потенциалов  всех «узлов» модели и построена 
векторная  картина  магнитного  поля.  Установ-
лено  изменение  суммарной  магнитной  индук-
ции в рабочем объеме ЭММА в зависимости от 
расположения в глобальной декартовой системе 
координат.  На  основании  расчета  определены 
конструктивные  параметры  ЭММА,  при  кото-
рых  магнитные  силовые  линии  распределены 
наиболее равномерно, что предопределяет фор-
мирование равномерного силового воздействия 
на  перерабатываемый  продукт  [7].  Выявлено, 
что при значениях силы тока в ОУ I= 0,8А, ве-
личине индукции  в  рабочем объеме В=0,43 Тл 
и  частоте  вращения  внутреннего  цилиндра 
n=21с-1  [12,13,14]  около  60 %  частиц  измель-
ченного  продукта  находится  в  рекомендуемом 
диапазоне  дисперсности.  При  этом  удельный 
расход энергии на образование единицы поверх-
ности продукта сокращается в 1,36 раза. 
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Непрерывный рост технического оснащения 
промышленности новейшими станками и маши-
нами, с использованием инновационной техно-
логии,  предъявляет  повышенные  требования 
к  подготовке  специалистов.  Многие  предпри-
ятия эффективно сотрудничают с профильными 
вузами, в том числе с КарГТУ, привлекая студен-

тов для прохождения практики и последующей 
работы в организациях Карагандинской области 
и других регионах Казахстана.

Система  интерактивного  обучения  позво-
ляет выпускникам понимать, чем они будут за-
ниматься после окончания университета и какие 
производственные задачи необходимо будет ре-
шать  на  предприятии.  Процесс  формирования 
профессиональной  компетентности  студентов 
всех  специальностей  вуза  подразумевается  как 
последовательное,  целенаправленное  включе-
ние  студентов  в  многогранную  учебную  дея-
тельность. Это особенно важно сейчас, в усло-
виях  развития  и  применения  инновационных 
технологий.  Она  придает  иной,  чем  прежде, 
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