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Аннотация 

В посевах томата и перца в 2017 – 2019 гг. была изучена экономическая эффективность N150P80K150, 

N150P80 кг/га, полуперепревшего навоза – 30 т/га, гранулированного птичьего помета – 5т/га, органомикса 

– 9 т/га и бактериальных концентратов иранского производства (Azoto+phosphate Barvar - 100+100 г/га в 

1000 л воде). В варианте без удобрений (контроль) средний урожай томата составил 518, а перца – 231 

ц/га. В посевах томата наивысший урожай был получен в вариантах N150P80K150 – 745 ц/га, N150P80 – 753 

ц/га и навоза – 739 ц/га, где чистый доход соответственно составил 1748, 1875 и 1516 тыс. драм/га. В тех 

же вариантах урожай перца составил 317 – 319 ц/га, а чистый доход – 443 – 584 тыс. драм/га. Гранулиро-

ванный птичий помет проявил среднюю, а органомикс и бактериальные концентраты – слабую эффектив-

ность. 

Abstract 

In 2017-2019 it has been syudied economic efficiency of N150P80K150 kg/ha, N150P80 kg/ha, half rotten manure 

`30 t/ha,granulated guano`5 t/ha, organomix` 9 t/ha and Iranian bacterial concetrates ( Azoto-Phosphate Bar-

var`100+100 g/ha in 1000 l. water) . The medium yield of tomato in variant of without prarting has been 518 and 

pepper has been 231 c/ha. In the tomato sowings it hass been found out that the experimental variant of N150P80K150 

(745 c/ha),N150P80 (753c/ha) and manure (739 c/ha) has demonstreted the highest results, and net income was 

1748000,1875000,1516000 dram/ha. In the same versions the pepper harvest has subsided 317-319 c/ha, and net 

income has been 443000-584000 dram/ha. The variant of guano has demonstreted midium efficiency. The variant 

of organomix has demonstreted low efficiency. 

Ключевые слова: томат, перец, урожай, удобрения, экономическая эффективность. 

Keywords: tomato, pepper, crop, fertilizers, economic efficiency. 

 

Введение 

В почвенных условиях Армении первым лими-

тирующим питательным элементом для всех с/х 

культур является азот, второе место занимает фос-

фор и третье – калий (почвы Армении относительно 

богаты калием). По такому же убывающему ряду 

распределяется величина их эффективности. В 

условиях сложившихся в республике рыночных от-

ношений ценообразование продуктов сельскохо-

зяйственных культур носит нестабильный харак-

тер, перепад закупочных цен продукции приводит 

к резким колебаниям полученного дохода из еди-

ницы площади, а в отдельные годы реализационные 

цены винограда, плодов и овощей опускаются ниже 

себестоимости. В таких ситуациях фермерские хо-

зяйства несут большие убытки, поскольку общие 

производственные затраты предусмотренные агро-

технологией, остаются достаточно высокими и ста-

бильными. 

Мировой опыт показывает, что на посевах и 

плантациях почти всех сельскохозяйственных 

культур самый высокий агроэкономический эф-

фект достигается при внесении полных минераль-

ных удобрений, однако для почвы и почвенной 

биоты, водных ресурсов и растительной продукции 

они представляют большую опасность, поэтому 

выдвинута необходимость перестраиваться на аль-

тернативное земледелие.(Агроэкология,2000) 

Одним из основных звеньев повышения эконо-

мической эффективности минеральных удобрений 

является сокращение расходов на транспортировку 

и повышение средней концентрации питательных 

элементов в удобрениях. Высокая концентрация 

особенно важна для Армении, поскольку в настоя-

щее время минеральные удобрения импортируются 

из разных стран и расстояний (С.С. Арутюнян, 

2002). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234388
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Подсчеты показали (С.И. Вольфкович, 1966; 

А.А. Арутюнян, 1971), что среднее расстояние 

транспортировки от завода до поля для азотных 

удобрений составляет 1350, для фосфорных – 830 и 

для калийных – 1304 км. Однако, общая концентра-

ция питательных элементов в этих удобрениях яв-

ляется балластом. Повышение содержания пита-

тельных веществ в удобрениях приводит к сниже-

нию эксплуатационных затрат и капитальных 

вложений на единицу массы туков. Н.М. Городний 

(1979), Л.М. Державин (1985) отмечают, что оплата 

1 кг NPK прибавкой урожая в среднем равняется до 

7 кг зерна, 18-34 кг картофеля, 19-34 кг сахарной 

свеклы и т.д. 

Н.Н. Баранов (1962) указывает, что критери-

ями экономической эффективности любого агрохи-

мического приема должны являться: рост произво-

дительности труда, увеличение объема производ-

ства с/х-ой продукции и снижение ее 

себестоимости, сокращение затрат на удобрения, 

увеличение доходов на рубль затрат. 

В полевых и вегетационных опытах с томатом 

и перцами Л.Т. Налбандян (2011), С.С. Арутюнян и 

др. (2012, 2018), H.Mikaelyan, S.Harutyunyan (2018) 

установили, что агробиологическая эффективность 

полных минеральных удобрений и эквивалентных 

количеств полуперепревшего навоза почти равны, а 

гранулированный птичий помет, органомикс, Бай-

кал-ЭМ-1 компост и бактериальные концентраты 

(Azoto+Phosphate Barvar) уступали их. 

Цель наших исследований – выявление срав-

нительной экономической эффективности приме-

нения полных минеральных удобрений, полупере-

превшего навоза, органомикса, гранулированного 

птичьего помета и бактериальных концентратов 

(Azoto и Phosphate Barvar) на культурах томата и 

перца, возделываемые в Араратской долине. 

Вариант минеральных удобрений (N150P80 

кг/га) включен в схему для сравнения с бактериаль-

ные концентратами. 

Материал и методы 

Полевые опыты проводились на сортах томата 

(Лиа) и перца (Нуш 55) армянской селекции в 2017-

2019 гг. на территории учебно-экспериментального 

хозяйства Восеат НАУА в трёх повторностях 

(схема опытов в таблицах). В схемах между вари-

антами сохранены принципы единственного разли-

чия и сравнения. С целью обеспечения севооборота 

культур опыты были заложены на двух участках 

(N1 – 2017 и 2019 гг., и N 2 - 2018г). Из минераль-

ных удобрений были использованы амонийная се-

литра, простой суперфосфат и калийная соль. Из 

органических - полуперепревший подстилочный 

навоз KPC (общ. N – 0,48; P2O5 – 0,23; K2O – 0,55%), 

гранулированный птичий помет (общ. N – 3,45; 

P2O5 – 3,64; K2O – 2,87% - по сертификату), органо-

микс – смесь биогумуса, торфа и компоста из орга-

нических отходов (общ. N – 2,0; P2O5 – 0,53; K2O – 

1,2% - по сертификату) - производитель ЗАО 

“ORWACO” армяно-норвежская совместная ком-

пания, г. Абовян. Микробиологические (бактери-

альные) концентраты (Azoto и Phosphate Barvar) 

производятся в Иране в виде сухого шелухообраз-

ного порошка в пакетных расфасовках по 100 - 120 

г. и применяются в виде водных растворов. Концен-

трат Azoto Barvar содержит отборные штаммы сво-

бодноживущих азотфиксирующих бактерий, а 

Phosphate Barvar – бактерии разлагающие трудно-

растворимые фосфорсодержащие почвенные мине-

ралы и превращающие в доступные для растений 

формы. Удобрения (в том числе водный раствор 

бактериальных концентратов) вносились в почву 

бороздным способом, посадка рассад в конце ап-

реля. До созревания плодов растения 3 раза опрыс-

кивались разными пестицидами против вредителей 

и болезней. 

Лабораторные анализы почвенных образцов (0 

- 40 см слоя) проводились: механический состав по 

Качинскому (Л.Н. Александрова и О.А. Найденова, 

1976), pH потенциометром, гумус – по Тюрину, 

карбонаты – кальциметром, общий азот – по Къель-

далю, подвижный азот – по Тюрину и Кононовой, 

подвижный фосфор и калий – по Мачигину (Прак-

тикум по Агрохимии, 1987). Учёт урожая прово-

дился поделеночным методом, экономическая эф-

фективность от применения удобрения – на основе 

сравнения урожайности на удобренных и не удоб-

ренных вариантах (Агрохимия, 1982). Статистиче-

ская обработка данных урожая проводилась мето-

дом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). 
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к.1 полевые работы 

 

Результаты и анализ 

Почва опытного участка N1 по механическому 

составу легко суглинистая (физ. глина – 25,4%), pH 

– 7,54, гумус 1,3%, карбонаты – 1,51%, общий азот 

– 0,068%, подвижные формы (N - 1,40; P2O5 - 3,40; 

K2O – 34 мг на 100 г почвы). Механический состав 

почвы участка N2 – среднесуглинистая (физ. глина 

– 32,4%), pH – 7,46, гумус 1,84%, карбонаты – 

4,60%, общий азот – 0,120%, подвижные формы (N 

- 2,15; P2O5 - 3,08; K2O – 46 мг на 100 г почвы). 

За экспериментальные годы урожай растений 

по вариантам опыта значительно колебался (табл. 

1). 

 

Таблица 1. 

Влияние органоминеральных удобрений и бактериальных концентратов на урожай томата и перца, ц/га 

Варианты опыта 
Томат Перец 

2017г. 2018г. 2019г. средн. 2017г. 2018г. 2019г. средн. 

1. Без удобрений (контроль) 511 647 395 518 147 412 135 231 

2. Минеральные удобрения (N150P80K150 

кг/га) 
665 907 663 745 216 545 191 317 

3. Навоз полуперепревший  

(30 г/га) 
630 922 664 739 221 545 184 317 

4. Гранулированный птичий помёт (5 

т/га) 
612 887 658 719 234 548 177 320 

5. Органомикс (ORWACO) (9 т/га) 589 900 610 700 190 533 176 300 

6. Azoto+Phosphate Barvar (100+100г/га 

в 1000 л воды) 
599 698 582 626 208 492 161 287 

7. Минеральные удобрения  

(N150P80 кг/га) 
716 897 645 753 227 548 181 319 

Sx, %
 

HCP05, ц 

512 

99,4 

2,8 

72,8 

3,9 

72,4 

4,0 

83,9 

9,5 

60,7 

1,7 

26,8 

3,2 

17,0 

3,7 

33,6 
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Из таблицы 1 видно, что средний урожай то-

мата за три года в пределах изученных вариантов 

колебался от 518 ц (контроль) до 753 ц/га (N150P80 

кг/га). В других удобренных вариантах урожай ва-

рьировал в пределах от 626 (Azoto+Phosphate 

Barvar) до 745 ц/га (N150P80K150 кг/га), т.е. во всех 

целевых вариантах прибавка урожая по сравнению 

с контролем составил 108 – 235 ц/га, которая счита-

ется достоверным (HCP05 = 83,9 ц). 

Средний урожай перца за три года по вариан-

там опыта (табл. 1) колебался в пределах от 231 

(контроль) до 320 ц/га (гранулированный птичий 

помёт). Прибавка урожая в целевых вариантах по 

сравнению с контролем составил 56 – 89 ц/га 

(HCP05 = 33,6 ц). Из таблицы видно также, что в 

удобренных вариантах наименьший урожай за экс-

периментальные годы зафиксирован в вариантах 

органомикса и бактериальных концентратов, что, 

по-видимому, связано с несоответствием содержа-

ния питательных элементов с сертификатом орга-

номикса и слабой биологической активностью бак-

терий в концентратах. 

Необходимо отметить, что в варианте N150P80 

кг/га средний урожай томата и перца незначи-

тельно превосходит урожай варианта N150P80K150 

кг/га, что очевидно связано с корректирующей 

функцией калия в питание азота и фосфора. 

На основании полученных прибавок урожая от 

внесения различных удобрений, определялась эко-

номическая эффективность их применения, учиты-

вая рыночные цены удобрений, томата, перца и 

проведенных работ за вегетацию. Стоимость про-

дукции выражается в закупочных ценах или в фак-

тической реализации. Чистый доход от применения 

удобрений определяется по формуле: 

ЧД = (С + С) - Е, где 

ЧД – чистый доход (в драмах) 

С – стоимость дополнительной основной про-

дукции, полученной от применения удобрений (в 

драмах) 

С – стоимость – дополнительной побочной про-

дукции, полученной от удобрений (например со-

лома), что в наших опытах отсутствует, то 

ЧД = С - Е 

Е – сумма всех затрат, связанных с примене-

нием удобрений (в драмах) 

Рентабельность применения удобрений Р (в %) 

определяется по формуле,  

 

P = 
ЧД

Е
 x 100 

 

а окупаемость дополнительных затрат, связан-

ных с применением удобрений, по формуле. 

O = 
𝐶

𝐸
  

 

В материальных затратах стоимость аммоний-

ной селитры составил 160 драм/кг, а простой супер-

фосфат и калийная соль – по 100 драм/кг. Стои-

мость одной тонны полуперепревшего навоза с пе-

ревозкой была принята 5000 драм, 

гранулированный птичий помет – 70 драм/кг, орга-

номикс – 50000 драм/т, бактериальные концен-

траты – по 5000 драм на каждый 100 граммовый па-

кет. Средняя закупочная цена одного кг томата и 

перца была принята за 100 драм. Остальные произ-

водственные затраты рассчитаны на основе дей-

ствующих рыночных цен. Прочие расходы состав-

ляют 5% от общих материально-производственных 

затрат. Расчёты проведены на основании среднего 

урожая за 3 года (табл. 2 и 3). 

Из данных таблиц 2 и 3 видно, что при стоимо-

сти одного центнера томата и перца в 10000 драм, 

во всех удобренных вариантах получается значи-

тельный чистый доход, который с одного га состав-

ляет 851 - 1875 тыс. драм (томат) и 32 -584 тыс. 

драм (перец). Из удобренных вариантов наивыс-

ший доход в посевах обоих культур получен при 

удобрении минеральными удобрениями, где соот-

ветственно были высокими также рентабельность и 

окупаемость. Что касается эффективности бактери-

альных концентратов, то их сравнительно высокий 

чистый доход, высокая рентабельность и окупае-

мость обусловлены с низкими материально-произ-

водственными затратами. По причине высоких цен 

гранулированного птичьего помета и органомикса, 

чистый доход в этих вариантах снижается. В вари-

анте навоза также получен высокий доход (1516 

тыс. драм – томат и 443 тыс. драм - перец), не счи-

тая того, что расходы на перевозку и внесение в 

почву значительно превосходят аналогичные рас-

ходы других удобрений. Однако, необходимо отме-

тить, что периодическое применение полупере-

превшего навоза – первостепенная необходимость 

для обеспечения воспроизводства потенциального 

и производственного плодородия почвы, а также 

для активации процесса гумификации и сохранения 

способности самоочищения. 
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Таблица 2. 

Экономическая эффективность применения минеральных, органических и бактериальных удобрений в 

посевах томата (в расчете на 1 га) 

Показатели 
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М
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(N
1
5
0
P

8
0
 к

г/
га

) 

Урожай, ц/га 518 745 739 719 700 626 753 

Получен дополнительный уро-

жай, ц/га 
- 227 221 201 182 108 235 

Закупочная цена одного ц, тыс. 

драм 
10 10 10 10 10 10 10 

Стоимость дополнительного 

урожая, тыс. драм 
- 2270 2210 2010 1820 1080 2350 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
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л
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и

е 
д
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о
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Материальные за-

траты (удобрения и 

т.д.) 

- 160 150 350 450 20 117 

Зарплата - 252 371 241 259 138 250 

Эксплуатация 

механизмов 
- 85 140 90 90 60 85 

Прочие расходы - 25 33 34 40 11 23 

Общие расходы - 522 694 715 839 229 475 

Чистый доход, тыс. драм -- 1748 1516 1295 981 851 1875 

Рентабельность, % - 335 218 181 117 372 395 

Окупаемость от применения 

удобрений, драм 
- 4,35 3,18 2,81 2,17 4,72 4,95 

 

Таблица 3. 

Экономическая эффективность применения минеральных, органических и бактериальных удобрений в 

посевах перца (в расчете на 1 га) 

Показатели 

Варианты опыта 

1
. 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
я
 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) 

2
. 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

(N
1
5
0
P

8
0
K

1
5
0
 к

г/
га

) 

3
. 

Н
ав

о
з 

п
о

л
у

п
ер

е-

п
р

ев
ш

и
й

 (
3

0
т/

га
) 

4
. 

Г
р

ан
у

л
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 

п
ти

ч
и

й
 п

о
м

ет
 (

5
т/

га
) 

5
. 

О
р

га
н

о
м

и
к
с 

(O
R

W
A

C
O

) 
(9

т/
га

) 

6
. 

A
zo

to
 +

 P
h
o

sp
h

at
e 

B
ar

v
ar

 (
1

0
0

+
1

0
0

г/
га

 

в
 1

0
0

0
 л

 в
о

д
е)

 

7
. 

М
и

н
ер
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ь
н

ы
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(N
1
5
0
P

8
0
 к

г/
га

) 

Урожай, ц/га 231 317 317 320 300 287 319 

Получен дополнительный уро-

жай, ц/га 
- 86 86 89 69 56 88 

Закупочная цена одного ц, тыс. 

драм 
10 10 10 10 10 10 10 

Стоимость дополнительного 

урожая, тыс. драм 
- 860 860 890 690 560 880 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
п

о
л
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о
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о
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Материальные затраты 

(удобрения и т.д.) 
- 160 160 360 460 20 127 

Зарплата - 127 207 136 117 83 120 

Эксплуатация 

механизмов 
- 35 30 45 50 12 35 

Прочие расходы - 16 20 27 31 6 14 

Общие расходы - 338 417 568 658 121 296 

Чистый доход, тыс. драм -- 522 443 322 32 439 584 

Рентабельность, % - 154 106 57 5 363 197 

Окупаемость от применения 

удобрений, драм 
- 2,54 2,06 1,57 1,05 4,63 2,97 
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Выводы  

1. Экономическая эффективность применения 

смешанных минеральных удобрений в дозах 

N150P80K150 , N150P80 кг/га и полуперепревшего 

навоза в дозе 30 т/га в посевах томата и перца – са-

мая высокая (чистый доход – 1748, 1875, 1516 и 522, 

443, 584 тыс. драм/га соответственно), а при внесе-

нии эквивалентных доз гранулированного птичьего 

помёта (1295 и 322 тыс. драм/га) и органомикса 

(981 и 32 тыс. драм/га) сравнительно низкая, что 

объясняется высокими стоимостями этих удобре-

ний. 

2. Низкий урожай (626 ц/га – томат, 287 ц/га - 

перец) в варианте бактериальных концентратов 

возможно обусловлено со слабой биологической 

активностью бактериальных штаммов, а относи-

тельно высокий чистый доход зарегистрированный 

в этом варианте связан с низкими материально-про-

изводственными затратами при их применении. 

Фермерским хозяйствам, занятым выращива-

нием томата и перца, необходимо в первую очередь 

использовать в посевах полуперепревший навоз в 

дозе 30 т/га за год, а при отсутствии - минеральные 

удобрения в дозе по N150P80K150 кг/га действую-

щего вещества, с целю предотврощения углубления 

дефицита K2O в почве. 
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Аннотация 

Кровеносная система рыб характеризуется одним кругом кровообращения. В данной статье рассмат-

ривали особенности строения кровеносной системы семейство карповых. При проведении исследования 

подтвердили имеющиеся данные по анатомии рыб, о строении кровеносной системы. Первоначально 

кровь из сердца, сокращающегося с определенной частотой поступают в брюшную аорту. Кровь движется 

вперед и направляется к жабрам и выходит в спинную аорту. Описана топография ветвления сосудов. 

Abstract 

The circulatory system of fish is characterized by one circle of blood circulation. In this article, we considered 

the structural features of the circulatory system of the carp family. During the study, the available data on the 

anatomy of fish, on the structure of the circulatory system, were confirmed. Initially, blood from the heart, which 

contracts with a certain frequency, enters the abdominal aorta. The blood moves forward and goes to the gills and 

exits into the dorsal aorta. The topography of the branching of the vessels is described 

Ключевые слова: рыба, кровь, кровеносные сосуды, сердцевина, спинная аорта, конус, брюшная 

аорта. 

Keywords: fish, blood, blood vessels, medulla, dorsal aorta, cone, abdominal aorta. 

 

Большинство видов рыб приспособлено быст-

рому плаванию, и форма их тела сходна с таковой 

акул.  

Менее быстро плавающие рыбы имеют более 

высокое тело (например, у многих видов карпо-

вых). Виды ведущие малоподвижный образ жизни 

на дне [1,2]. 

Кожа подавляющего большинство костистых 

рыб покрыто не большими костными, сравнительно 

тонкими чешуями черепично - образно налегаю-

щими друг на друга. Они хорошо защищают рыб от 

механических повреждении и обеспечивают доста-

точную гибкость тела. Рыба, обладая исключи-

тельно высокими пищевыми качествами, занимает 

важное место в питании. они является источникам 

полноценного животного белка и высоко цениться 

как лечебный и диетический продукт. Рыбные про-

дукты широко используются в повседневном раци-

оне, а рыбные изделия, отличающиеся острым или 

соленым вкусом и приятным специфическим аро-

матом [2,3]. 

Морфологическая и биохимическая характе-

ристика крови различна у разных видов рыб в связи 

с систематическими положением, особенностями 

обитания и образа жизни. Внутри одного вида эти 

показатели колеблются в зависимости от сезона 

года, условии содержания, возраста, пола, состоя-

ния особей. Количество крови у рыб меньше, чем у 

всех остальных позвоночных животных (1,1-7,5% 

массы тела). Это связано с горизонтальными поло-

жением тела и меньшими энергетическими тратами 

в связи с жизнью в водной среде. Кровь рыб окра-

шена гемоглобином в красной цвет, есть рыбы с 

бесцветной кровью, это рыбы обитателей полярных 

широт в крови образуются вещества (антифризы), 

благодаря которым они не замерзают при отрица-

тельной температуре. Количество гемоглобина в 

организме рыб меньше, чем у млекопитающих на 1 

кг, тела у них приходится 0,5-4 г, тогда как живот-

ных он составляют 5-25 г. У рыб, передвигающихся 

быстро, содержания гемоглобина зависит от сезона 

гидрохимического режима водоёма, условий пита-

ния. Поэтому темп роста рыб зависит от количества 

гемоглобина. У карпа, карасей гемоглобина в крови 

мало, но он может забирать кислород из среды с не-

значительным количеством. При повышении тем-

пературы потребность организма в кислороде уве-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234396
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личивается, не способность гемоглобина его заби-

рать-уменьшается. Углекислота уменьшает способ-

ность гемоглобина забирать кислород. Кровяное 

давление у рыб низкое, чем у млекопитающих. У 

рыб отсутствуют красный костный мозга и лимфа-

тические узлы (железы), являющегося основным 

органом образования форменных элементов крови 

у высших позвоночных животных. Основными 

функциями крови у рыб являются: переносить 

белки, углеводы и другие питательные вещества, 

дыхательная - транспортировка кислорода к тканям 

и углекислоты к органам дыхания. Выделительная 

функция заключается - вынос конечных продуктов 

обмена к органам выделения: регуляторная - пере-

нос гормонов и других активных веществ от желез 

внутренней секреции к органам (лизоцим, пропер-

дин, интерферон и др.), образуются антитела. Глав-

ным отличием кровеносной системы рыб от других 

позвоночных является наличие двухкамерного 

сердца, и одного круга кровообращения. У рыб в 

широких пределах изменяется физико-химические 

свойство крови, для них характерен клеточный по-

лиморфизм.  

Отделы кровеносной системы представляют 

собой следующую цепочку, последовательно иду-

щих составляющих: сердце, брюшная аорта, арте-

рии на жабрах, спинная аорта, артерии, капилляры 

и вены.  

Сердце рыб не приспособлено, как у других су-

ществ, для выполнения функции отделении тока 

крови, обогащенной кислородом. Структурно 

сердце представляет собой четыре камеры, распо-

ложенные друг за другом. Все эти камеры запол-

нены особой венозной кровью, и каждый из отде-

лов сердца имеет свое название - венозный синус, 

артериальный конус, предсердие и желудочек. От-

делы сердца отделяются друг от друга клапаном, в 

результате чего кровь при сокращении сердечных 

мышц может перемещаться только в одну сторону 

- от крови, направлению от венозного синуса до ар-

териального конуса. Кровеносная система рыб 

устроена таким образом, что ток крови осуществля-

ется исключительно в этом направлении и никак 

иначе. Роль каналов для распределения по телу пи-

тательных веществ и кислорода выполняют арте-

рии и вены. Артерии выполняют функцию транс-

портировки крови от сердца, а вены - к сердцу. В 

артерии содержится насыщенная кислородом (дез-

оксигенированная). Венозная кровь поступает в 

специальную венозную пазуху, после чего током 

доставляется в предсердие, желудочек и брюшную 

аорту. Брюшная аорта соединена с жабрами посред-

ством четырех пар выносящих артерий. Эти арте-

рии распадаются на множество капилляров в обла-

сти жаберных лепестков. Именно в жаберных ка-

пиллярах и происходит процесс газообмена, после 

чего эти капилляры сливаются в выносящие жабер-

ные артерии. Выносящие артерии входят в состав 

спинной аорты. 

Материалы и методы. Рыбы семейства карпо-

вых являлись материалом исследования. Вылов-

ленные с водоемов Акмолинской области, Целино-

градского района - карась, сазан, карп. 

Собственные исследования. Для проведения 

исследования кровеносной системы использовали 

метод анатомического вскрытия фиксации, препа-

рирования, наливки сосудистой системы.  

Пойманную рыбу исследовали в лабораторных 

условия сначала провели внешней осмотр рыбы, за-

тем хорошо зафиксировав, провели вскрытие 

брюшной полости, препарирование сосудов. 

Жабры рыб находятся за жаберной крышкой, ярко-

красного цвета. С помощью жабр, рыбы извлекают 

кислород из воды, который необходим им для нор-

мальной жизнедеятельности. Плавательный пузырь 

обеспечивает рыбе нейтральную плавучесть. 

Сердце рыбы находится под жабрами в V-образном 

углублении, образованном жаберными крышками. 

Селезенка-темно красно цвета, расположена в цен-

тре тела рыбы. Селезенка создает и сохраняет 

кровь, а также позволяет бороться с инфекциями. 

Печень соединена с кишечником. Печень произво-

дит желчь, нейтрализует кислоты в желудке и по-

могает переваривать жиры. Тело карпа покрыто че-

шуей, которая является защитными покрытием на 

все возможных механических повреждений тела.  

В глубине кожи, на границе эпидермисного 

слоя и дермы, находятся пигментные клетки, кото-

рые придают ей защитную окраску, на спине она 

темно-синяя, сходна с цветом воды, бока - серебри-

стые, наподобие зеркала, чрево-белое. Кожные по-

кровы карпа выделяют слизь, которая помогает в 

терморегуляции и защите организма от инфекций, 

а также благоприятствует уменьшению трения 

воды, что увеличивает скорость движения рыбы. 

Карась - род семейства карповых. Спинной плавник 

у карася - длинный, а глоточные зубы - однорядные. 

Тело карася - высокое и с толстой спиной, с боков 

оно умеренно сжато. Карась имеет крупную и глад-

кую на ощупь чешую. Окрас карася видоизменя-

ется и зависит от места обитания. Караси являются 

очень живучими, рыбами. Карась принадлежит к 

числу наиболее распространенных рыб. Карась 

имеет множество различий не только по цвету, но и 

самой форме. Половой зрелости караси достигают 

на 3-4-м году жизни. Нерестятся караси весной, их 

икра в количестве до 300-т тысяч икринок обычно 

откладывается самками на растительности. В отли-

чие от высших животных рыбы имеют один круг 

кровообращения. Сердце у рыб двухкамерные со-

стоит из предсердия, желудочка, венозной пазухи и 

артериального конуса, поочерёдно сокращающихся 

своими мускульными стенками. Ритмично сокра-

щаясь, оно движет кровь по замкнутому кругу. По 

сравнению с наземными животными, сердце рыб 

очень мало и слабо в функциональном отношении. 

Его масса не превышает 0,33 - 2,5 %, в среднем 4 % 

массы тела. Слабое у рыб и кровяное давление. 

Рыбы имеют и малую частоту сокращений сердца: 

18-30 ударов в минуту, но при низких температурах 

она может уменьшиться до 1-2 ударов. Рыбы имеют 

малое количество крови по сравнению с высшими 

животными. Но все эти объясняется горизонталь-

ным положением рыбы в окружающей среде (нет 

необходимости выталкивать кровь наверх), а также 
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жизнью рыбы в воде. Кровь от сердца оттекает по 

артериями, а к сердцу - по венам. 

Из предсердия она выталкивается в желудочек, 

затем в артериальный конус, а затем в большую 

брюшную аорту и доходит до жабр, в которых про-

исходит газообмен: кровь в жабрах обогащается 

кислородом и освобождается от углекислого газа. 

Красные клетки крови рыб - эритроциты содержат 

гемоглобин, связывающий в жабрах кислород, а в 

органах и тканях - углекислый газ. Богатая кисло-

родом артериальная кровь имеет яркий алый цвет. 

После жабр кровь по артериям попадает в головной 

отдел и дальше в спинную аорту. Проходя по спин-

ной аорте, кровь доставляет кислород к органам и в 

мускулатуру туловища и хвоста. Спинная аорта тя-

нется до конца хвоста, от нее по пути крупные со-

суды отходят к внутренним органам. Отдав кисло-

род органам и собрав углекислый газ, кровь по 

крупным венам идет к сердцу и предсердия. 

Выводы. Организм рыбы имеет особенности и 

в кроветворении. Многие органы могут образовы-

вать кровь: жаберной аппарат, кишечник (слизи-

стая), сердце (эпителиальный слой и эндотелий со-

судов), почки, селезенка, сосудистая кровь, лимфо-

идный орган (скопление кроветворной ткани - 

ретикулярного синцития - под крышей черепа.  

В периферической крови рыбы могут, нахо-

дится, зрелые и молодые эритроциты. Эритроциты, 

в отличие от крови млекопитающих, имеют ядро, 

кровь рыбы имеет внутреннее осмотическое давле-

ние. У рыб установлено 14 систем групп крови. 

Рыбы, имеют замкнутую кровеносную систему 

представленную сердцем и сосудами. Основным 

органом газообмена рыб являются жабры. Таким 

образом, вид крови никак не связан с названием со-

судов, по которым она течет, а только с ее составом. 

Что касается рыб, то у них в обеих камерах сердца 

находится венозная кровь, а из кругов кровообра-

щения - один. Желудочек, сокращаясь, выталкивает 

венозную кровь в жаберные артерии. Заканчива-

ется круг кровообращения в предсердии. Хотя рыб 

нельзя назвать теплокровными животными, их ор-

ганы и ткани получают чистую артериальную 

кровь. Что помогает рыбам обитать в холодных во-

дах, а также, не погибать зимой в пресных водоё-

мах. Обмен веществ между кровью и другими тка-

нями организма происходит в капиллярной сети. 

Отличаясь большой протяженностью и разветвлен-

ностью она оказывает большое сопротивление току 

крови. У рыб венозная кровь из сердца через луко-

вицу аорты поступает в брюшную аорту, а из них 

по приносящим жаберным артериям в жабры. Все 

артерии распадаются на сеть капилляров, через 

стенки которых происходит обмен веществами 

между кровью и тканями. Из капилляров кровь со-

бирается в вены. 
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Аннотация 

Автор раскрывает особенности консалтинга как института хозяйственного механизма и обоснование 

практических рекомендаций по развитию консалтинга для малого и среднего бизнеса. 

Консалтинг предполагает более глубокое сотрудничество, которое не ограничивается только лишь 

консультациями. Но это уже будет зависеть от того, о каких конкретно консалтинговых услугах идет речь, 

каков профессиональный уровень консультантов и насколько ответственно они подходят к стоящим перед 

ними задачам.  

Накопленные в консалтинге знания о способах обеспечения конкурентных преимуществ позволяют 

выработать совместно с клиентом индивидуальную стратегию повышения конкурентоспособности и обес-

печения устойчивого конкурентного преимущества для конкретной фирмы, что способствует повышению 

конкурентоспособности бизнеса в целом, и здесь стоит учесть, чем выше скорость перехода на цифровые 

технологии, тем лучше бизнес может адаптироваться к цифровой эпохе. 

Автор обращает внимание, на необходимость включения консалтинговых компаний в структуру си-

стемы поддержки предпринимательства, ведь качественная работа специалистов консалтинга может обес-

печить бизнесу повышение эффективности деятельности поскольку работа консультанта опирается на 

научную организацию труда, системный анализ, научно обоснованные методы принятия решений. 

Деятельность консультантов в наши дни является одной из структурных составляющих инфраструк-

туры поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на коммерческих усло-

виях, и работа консультанта может избавить от многих рисков: штрафы, судебные издержки, затраты на 

реорганизацию бизнеса и т. д.). 

Abstract 

The author reveals the future of consulting as an institution of an economic mechanism and the rationale for 

practical recommendations for the development of consulting for small and medium-sized businesses. 

Consulting involves a deeper collaboration, which is not limited to just consultations. But this will already 

depend on what specific consulting services we are talking about, what is the professional level of consultants and 

how responsibly they approach the tasks they face. 

The knowledge accumulated in consulting about ways to ensure competitive advantages allows us to develop, 

together with the client, and individual strategy for increasing competitiveness and ensuring a sustainable compet-

itive advantage for a particular company, which helps to increase the competitiveness of a business as a whole, the 

faster the transition to digital technologies, the better the business can adapt to digital epoch. 

The author pays attention to the need to include consulting services in the structure of the business support 

system, because the high-quality work of consulting specialists can provide business with an increase in business 

efficiency, since the work of a consultant is based on the scientific organization of labor, system analysis, scien-

tifically based decision -making methods. 

The activity of consultants today is one of the structural components of the infrastructure for supporting small 

and medium-sized businesses operating on commercial terms, and the work of a consultant can save you from 

many risks: fines legal costs, costs of business reorganization, etc). 

Ключевые слова: консалтинг, цифровизация, малый и средний бизнес, инфраструктура, информаци-

онные технологии, экономика, предпринимательская деятельность. 
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Консалтинг как профессиональная деятель-

ность в развитых странах зародился еще в 20-х гг. 

XX века, в Казахстане он стал развиваться с пере-

ходом к рыночной экономике, с развитием новых 

технологий, ростом конкуренции, потребности 

клиентов на рынке. 

Цель консалтинга состоит в оказании помощи 

субъектам хозяйствования в решении экономико-

управленческих проблем, когда не хватает внутрен-

них ресурсов для своевременного реагирования на 

происходящие изменения и достижении целей хо-

зяйствующих субъектов. В настоящее время рынок 

консалтинга активно расширяется, консалтинг 

оформился как самостоятельный вид экономиче-

ской деятельности, оказывающие помощь в различ-

ных областях. 

В условиях глобализации и цифровизации кон-

салтинговые услуги становятся все более значи-

мыми для развития как отдельной организации, так 

и экономики в целом, поскольку консалтинг сейчас 

стал цифровым, консалтинговые встречи проходят 

онлайн, удаленно. Цифровые технологии меняют 

мир бизнеса: постоянно появляются новые бизнес-

модели и инновации, которые переворачивают тра-

диционные взгляды, стирают границы между от-

раслями промышленности.1В современном мире 

консалтинг играет значительно более масштабную 

и многогранную роль. Благодаря цифровой транс-

формации можно работать с лучшими консультан-

тами и консалтинговыми компаниями мира. Подав-

ляющее большинство из ведущих мировых консал-

тинговых фирм являются американскими, 

например, McKinsey&Company, Accenture, 

Bain&Company, Strategy partners, BCG-Boston 

Consulting Group, Kearney и др. 

В современной экономике существуют не-

сколько разновидностей консалтинга, самые рас-

пространенные из них: финансовый, бухгалтер-

ский, управленческий, маркетинговый, кадровый, 

консалтинг в сфере инвестиции, юридический, обу-

чающий, экспертный, интернет-консалтинг и про-

ектный консалтинг. 

Финансовый консалтинг является комплексом 

услуг, которые призваны выстроить надежную и 

функциональную систему управления и финансами 

(проведение анализа и аудита деятельности компа-

нии, разработка бюджета, разработка бизнес-пла-

нов, внедрение методик, позволяющие укрепить 

финансовую систему компании).  

Бухгалтерский консалтинг не только помогает 

повысить эффективность ведения бухгалтерского 

учета, но и правильно контролировать его (кон-

сультации по построению бухгалтерского учета, 

помощь по составлению бухгалтерских отчетов). 

Управленческий консалтинг помогает устано-

вить какие места в компании наиболее уязвимы, т. 

е. корректирует деятельность компании в целом 

(анализ рынка, просчитывание возможных рисков). 

 
1. 1 Ма Хуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуа-

лей; Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразова-

ния инфраструктуры национальной экономики; Пер. с 

кит. – М.: Интеллектуальная литература, 2019. - с. 217 

Маркетинговый консалтинг помогает разраба-

тывать стратегию компании, проводить диагно-

стику целевой аудитории (увеличение продаж, 

уменьшение издержек на рекламу). 

Кадровый – консультации по подбору и обуче-

нию работников созданию и развитию корпоратив-

ной культуры (разработка системы для мотивации 

сотрудников, оптимизация бизнес-процессов). 

Консалтинг в сфере инвестиции, когда необхо-

димо помочь компании выбрать схемы вложения 

капитала или привлечения такового со стороны. 

Юридический – консалтинг, в случае если в 

штате нет юриста, то без привлечения юриста из 

консалтинговой компании не обойтись. 

Обучающий консалтинг позволяет развить и 

закрепить навыки обучения внутреннего персонала 

компаний, решая те или иные конкретные задачи 

(проводит семинары, организует лекции и тре-

нинги, разрабатывает методические пособия). 

К экспертному консультированию обычно от-

носят вид консалтинга, представляющий собой 

единовременное или систематическое предоставле-

ние услуг консультанта по анализу ситуации, где 

консультант выдает готовые решения опираясь на 

свои собственные знания и опыт, эксперт также мо-

жет диагностировать проблему. 

Интернет-консалтинг – разработка информа-

ционных технологий с учетом потребностей компа-

нии, выявление существующих проблем. 

Проектный консалтинг связан с разработкой 

рекомендаций в рамках отдельных проектов для 

обеспечения наиболее эффективного функциони-

рования компании (совместная работа консуль-

танта и сотрудников компании в процессе которого 

вырабатываются решения по оптимизации деятель-

ности компании). В основном это долгосрочные 

проекты. 

По итогам 2021 года самый востребованный 

вид консалтинга – это стратегия для цифровой 

трансформации и финансовый консалтинг: отго-

лоски пандемии и новая волна кризиса вынудили 

бизнес искать новые способы оптимизации затрат и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Консалтинг выступает носителем информа-

ции, знаний и компетенций как о сфере профессио-

нальных знаний по вопросам экономики, менедж-

мента, управления персоналом, маркетинга, финан-

сов, ведения переговоров и др. Более того, 

консалтинг помогает бизнесу снижать трансакци-

онные издержки, наиболее часто-встречаемые, та-

кие как: 

а) затраты на поиск важной рыночной инфор-

мации по вопросам повышения объема продаж, 

прибыли, по правовым и экономическим вопросам 

сделок, разработки бизнес-моделей, улучшения 

маркетинга и других сторон предпринимательской 

деятельности. Чем больше развита консалтинговая 

деятельность, тем более дифференцированными и 
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индивидуальным становятся консалтинговые 

услуги. 

б) Затраты на создание франчайзингового биз-

неса. 

с) затраты на реорганизацию бизнеса (консал-

тинг по вопросам слияния, миграции, поглощения, 

разделения). 

д) другие издержки, такие как неисполнения 

обязательств и вымогательство персонала и контр-

агентов организаций. 

Таким образом, консалтинговые услуги сфоку-

сированы на проблемах и возможностях бизнеса, 

которые позволят развить предпринимательство 

сделав его опорой экономики страны. На появление 

такой коммерческой услуги, как консалтинг, по-

влиял спрос на специалистов по различным отрас-

лям деятельности, которых в штате организации 

просто нет или держать их у себя невыгодно в связи 

с различием периодичности оказания таких услуг.  

Как было описано выше роли, выполняемые 

консультантами, разнообразны, они выполняют: 

роль эксперта, помощника в решении проблем, 

роль исследователя, роль – консультанта, опытного 

профессионала и наставника. 

И для того, чтобы заниматься консалтинго-

выми услугами не обязательно сейчас иметь огром-

ный офис, достаточно иметь тихий уголок с досту-

пом к Wi-Fi.  

Каждая консалтинговая компания не важно в 

какой сфере он проводит консалтинговые услуги, 

должна иметь своего бухгалтера, многие предпочи-

тают иметь на аутсорсе, налогового консультанта, 

юриста и для дальнейшего развития компании 

необходимо иметь аналитика.  

Консалтинг тесно связан с маркетингом, ре-

кламой, обычно находят через рекомендации, веб-

страницы, также необходимо быть активным в со-

циальных сетях и в дальнейшем построить свой 

узнаваемый бренд. 

В наши дни растет объем консалтинга для ма-

лого и среднего бизнеса и деятельность консуль-

тантов является одной из структурных составляю-

щих инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою дея-

тельность на коммерческих условиях.  

В развитых странах число малых и средних 

предприятий достигает 80-99 % от общего числа 

предприятий, в этом секторе сосредоточены две 

трети экономически активного населения, произво-

дится более половины внутреннего валового про-

дукта. Именно в сфере малого производства проис-

ходит большая часть всех инноваций, которые со-

здают дополнительные рабочие места. 

Малый и средний бизнес обеспечивают 70% 

всех рабочих мест в мире, а доля МСБ в мировом 

ВВП составляет 50%. В Казахстане к 1 марта 2022 

насчитывается 348 тыс. действующих малых пред-

приятий2, тогда как в Америке насчитывается более 

 
2 http://ranking.kz/ru/a/infopovody/malyj-biznes-nu-

zhdaetsya-v-dostupnom-finansirovanii-spros-na-kredito-

vanie-uvelichilsya-bolee-chem-v-6-raz-pri-etom-uroven-

odobreniya-zajmov-rezko-uhudshaetsya 

32 миллиона малых предприятий, которые обеспе-

чивают более 61 миллионов рабочих мест. 

Ни для кого не секрет, что малое предприни-

мательство во всем мире особенно после пандемии 

COVID-19 испытывает серьезные трудности, для 

преодоления которых необходима последователь-

ная работа, прежде всего, по дальнейшему совер-

шенствованию законодательства, финансовой под-

держки малого бизнеса, повышению эффективно-

сти региональных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, по регулированию 

экономики и устранению административных барь-

еров. 

Предприниматели называют в числе основных 

препятствующих факторов развития малого и сред-

него бизнеса, это высокая административная 

нагрузка, недостаток компетенций предпринимате-

лей в области стратегического планирования и при-

нятия решений в кризисных ситуациях, несбалан-

сированная налоговая система. В быстро меняю-

щемся мире, для предпринимателей необходима 

подготовка предпринимателей к работе в цифровой 

среде с использованием инструментов эффектив-

ных для бизнеса. 

Для развития предпринимательства в стране 

необходимы системные меры, которые позволят 

развиваться бизнесу в долгосрочной перспективе. 

Одной из таких мер могут стать консалтинговые 

компании в систему поддержки предприниматель-

ства. 

Консалтинг для малого и среднего бизнеса 

имеет не меньшее, а даже большее значение, по-

скольку он завоевал свою позицию на рынке как 

«доктор в мире бизнеса»: помогает предприятиям 

данной сферы сформировать конкурентные пре-

имущества, основанные, прежде всего на использо-

вании нематериального капитала фирмы и консуль-

танта, и рассмотрение консалтинговых компании 

как ресурс поддержки для предпринимательства яв-

ляется актуальной задачей.  

Для успешного развития малого бизнеса кроме 

помощи консалтинговых услуг, также необходимо 

чтобы малое предпринимательство стало одним из 

приоритетных направлений государственной поли-

тики, нужен государственный подход, чтобы ма-

лый бизнес был обозначен как объект, стратегиче-

ской политики развития конкурентоспособного 

государства. Содействие со стороны региональных 

органов власти, а также помощь со стороны госу-

дарства могут оказать существенное влияние на 

прогресс малого бизнеса, формированию среднего 

класса, снятию социально-экономической напря-

женности, способствовать насыщению рынка това-

рами и услугами, созданию новых рабочих мест, 

развитию конкуренции и стабилизации цен. Ведь 

малый бизнес является источником жизненной 

силы национальной экономики не только в Аме-

рике, но и во всем мире.  
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Формирование правовой среды решает многие 

проблемы, которые возникают на пути развития ма-

лого предпринимательства, начиная с момента ре-

гистрации, лицензирования и заканчивая процеду-

рами банкротства и прекращения их существова-

ния. Другими направлениями развития консалтинга 

малого и среднего бизнеса является создание си-

стемы профессиональной подготовки кадров; со-

вершенствование нормативной базы консалтинга; 

совершенствование стандартов и алгоритмов кон-

салтинга; совершенствование организации консал-

тингового бизнеса, позволяющее повысить доступ-

ность консалтинга для малого и среднего бизнеса, а 

также социальный маркетинг, маркетинг в интер-

нете может сформировать репутацию и бренд биз-

неса. 

Поскольку мир не стоит на одном месте, и 

ввиду продолжительного карантина, требуется не 

только финансирование и материальная помощь 

для малого и среднего бизнеса со стороны государ-

ства, но и профессиональные кадры готовые сфор-

мировать альтернативные пути развития бизнеса 

для достижения стратегических целей, необходи-

мость подготовки предпринимателей к работе в 

цифровой среде, где этот ресурс можно получить в 

консалтинговых компаниях. И консалтинговая 

сфера остается очень популярной, потому что боль-

шие организации продолжают сокращать, оставляя 

только критически важных специалистов, а малый 

бизнес нуждаются в большей помощи чем когда-

либо. Я считаю, что профессия консультанта под-

ходит для всех типов людей, кто силен в своей об-

ласти, и самое главное, чтобы у него были мето-

дики для развития бизнеса. 
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Аннотация 

Показано, что продуктивные нефтяные пласты с большой толщиной эксплуатируются гидродинами-

чески несовершенными по степени вскрытия скважинами, которые обычно являются плоскодонными, так 

как их в основном, бурят шарошечными долотами. Такие скважины существенно осложняют вывод фор-

мулы дебита для решения гидродинамических задач. 

Следует изменить геометрическую форму забоев пробуренных скважин, т.е. придать им вогнутую 

полусферическую форму. Для достижения этой цели рекомендована новая конструкция двухлопастного 

долота, которая обладает характером многоступенчатости, тем самым заметно увеличивая скорость про-

ходки при бурении скважин. 

Abstract 

It is shown that productive oil reservoirs with a large thickness are exploited by wells that are hydrodynami-

cally imperfect in terms of the degree of opening, which are usually flat-bottomed, since they are mainly drilled 

with roller bits. Such wells significantly complicate the derivation of the flow rate formula for solving hydrody-

namic problems. It is necessary to change the geometric shape of the bottomholes of drilled wells, i.e. give them 

a concave hemispherical shape. To achieve this goal, a new design of a two-blade bit is recommended, which has 

the nature of a multi-stage, thereby significantly increasing the rate of penetration when drilling wells. 

Ключевые слова: плоскодонная скважина, вогнутое полусферическое дно, несовершенная скважина, 

степень вскрытия пласта, задачи разработки пласта, нефтяное месторождение, дебит скважины. 

Keywords: flat-bottomed well, concave hemispherical bottom, imperfect well, reservoir penetration degree, 

reservoir development tasks, oil field, well flow rate. 

 

Необходимо отметить, что правильное и точ-

ное решение теоретических задач разработки 

нефтяных месторождений существенно зависит от 

техники и технологии бурения скважин. Например, 

правильный выбор конструкции бурового инстру-

мента может намного упростить вывод формулы 

для проведения гидродинамических расчётов при 

проектировании процессов разработки нефтяных 

месторождений. 

Рассмотрен случай, когда режим пласта водо-

напорный, пласт однороден по проницаемости и 

толщине, нефть является ньютоновской жидко-

стью, фильтрация нефти подчиняется линейному 

закону Дарси и геометрическая форма забоя (дна) 

пробуренной скважины представляет собой вогну-

тую полусферу. 

Известно, что большинство пробуренных сква-

жин имеют плоскодонные забои, которые бурят в 

основном шарошечными долотами. Когда разраба-

тывают продуктивные нефтяные пласты большой 

толщины, в ряде случаев пробуренные скважины 

вскрывают эти пласты не полностью (рис. 1). 

Такие скважины являются гидродинамически 

несовершенными по степени вскрытия продуктив-

ного пласта. 

Как видно из рис. 1, скважина является плос-

кодонной, что создаёт затруднения для вывода фор-

мул гидродинамических расчётов. Известно, что 

многие гидродинамические рас-, чётные формулы 

выводятся на основе формулы! дебита скважины. 

Вывести точную формулу дебита скважины гидро-

динамически несовершенной по степени вскрытия 

пласта очень сложно. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234412
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Рис. 1. Схема плоскодонной скважины 

гидродинамически несовершенной по степени 

вскрытия пласта 

 

В теории фильтрации для дебита гидродина-

мически несовершенной по степени вскрытия сква-

жины была предложена следующая приближённая 

формула[1-3]: 

𝑄 =
2𝜋𝑘𝑏(𝜌𝑘−𝜌𝑐)

𝜇{
1

2ℎ
[
2𝑙𝑛4𝑏

𝑟𝑐
−

ln(Г(0.875ℎ)Г(0.125ℎ))

Г(1−0.875ℎ)Г(1−0.125ℎ)
+

𝑙𝑛𝑅𝑘
4𝑏

]}
 (1) 

 

где h=a/b- относительное вскрытие пласта; Г- 

гамма-функция; к - проницаемость пласта; b - тол-

щина пласта; а - вскрытая часть толщины пла-

ста; 𝑅𝑘, 𝑟𝑐  - соответственно радиусы контура пита-

ния и скважины; рк, рс - соответственно пластовое и 

забойное давления скважины. 

Как видно из работы [1], даже приближённая 

формула дебита этой несовершенной скважины 

имеет сложную формулу, так как забой её плоско-

донный. Если использовать её при выводе осталь-

ных формул для гидродинамических расчётов, то 

последние получатся в более сложных формах, по 

которым вести расчёты станет ещё труднее. 

Для устранения этого недостатка необходимо 

придать забоям таких скважин полусферическую 

вогнутую форму (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема гидродинамически несовершенной 

скважины по степени вскрытия пласта с забоем 

вогнутой, полусферической формы 

 

При сравнении рис. 1 и 2 выявлены следующие 

особенности: 

- фильтрация нефти в обеих скважинах во 

вскрытой верхней части пласта является простой, 

плоскорадиальной; 

- в нижней, не вскрытой части пласта в первой 

скважине фильтрационный поток сложный (см. 

рис. 1), линии тока являются кривыми сложной 

формы (т.е. поток не является сферически радиаль-

ным); 

- в нижней, не вскрытой части пласта во второй 

скважине (см. рис. 2) фильтрационный поток явля-

ется сферически радиальным, простым, и линии 

тока нефти являются радиальными прямыми, 

направленными к центру полусферического дна; 

эквипотенциальные поверхности фильтрации (изо-

барные) представляют собой концентрические сфе-

рические поверхности; 

- в обеих скважинах во вскрытой верхней части 

пласта дебит скважины выражается по формуле 

Дюпюи 

𝑄1 =
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘−𝜌𝑐)

𝜇𝑙𝑛
𝑅𝑘
𝑅𝑐

   (2) 

- в первой скважине дебит, полученный из 

нижней части пласта, может выражаться следую-

щим образом: 

𝑄2 = 𝑄 − 𝑄1 = 𝑄 −
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘−𝜌𝑐)

𝜇𝑙𝑛
𝑅𝑘
𝑅𝑐

  (3) 

- во второй скважине дебит, полученный из 

нижней части пласта, может выражаться по фор-

муле 

𝑄3 =
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘−𝜌𝑐)

𝜇(
1

𝑟𝑐
−

1

𝑅𝑘
)

   (4) 

- полный дебит второй скважины с полусфери-

ческим, вогнутым дном получается в результате 

суммирования частичных дебитов по формулам (2) 

и (4), т. е. имеет вид 

 

𝑄4 = 𝑄1 + 𝑄3 =
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘 − 𝜌𝑐)

𝜇 ln
𝑅𝑘

𝑟𝑐

+
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘 − 𝜌𝑐)

𝜇 (
1
𝑟𝑐

−
1

𝑅𝑘
)

, 

 

𝑄4 =
2𝜋𝑘𝑎(𝜌𝑘−𝜌𝑐)

𝜇
(

𝛼

𝑙𝑛
𝑅𝑘
𝑟𝑐

−
𝑅𝑘−𝑟𝑐

𝑅𝑘𝑟𝑐
) (5) 

 

Как видно, выражение (5) для второй сква-

жины намного проще уравнения (1) для первой 

плоскодонной скважины, что существенно упро-

щает остальные формулы гидродинамических рас-

чётов проектирования процессов разработки 

нефтяных месторождений. 

С целью придания забоям пробуренных сква-

жин полусферической, вогнутой геометрической 

формы, необходимо создать специальные буровые 

долота, так как применяемыми долотами бурят в 

основном плоскодонные скважины. 

Необходимо подчеркнуть, что изготовление с 

этой целью шарошечного долота специальной кон-

струкции, выполняющего требуемую функцию, 

связано, с одной стороны, с технический трудно-

стями, а с другой - такое долото стоило бы очень 

дорого. Поэтому рекомендуется изготовить двух-

лопастное буровое долото новой конструкции. 

Известно, что лопастные долота применяются 

при бурении мягких, средней твёрдости рыхлых по-

род, а также пород, обладающих пластичностью. 

По количеству лопастей они разделяются на двух- 

(Д2Л) и трёхлопастные (ДЗЛ). 
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Резьба замковая 

 
Рис. 3. Двухлопастное долото существующей 

конструкции типа Д2Л 

 

На рис. 3 представлен комплексный чертёж с 

двумя видами двухлопастных долот типа Д2Л с 

приваренными лопастями. С целью увеличения из-

носостойкости лопасти этого долота армированы 

твёрдым сплавом. 

Как видно из рис. 3, с помощью этого долота 

возможно пробурить только плоскодонную сква-

жину, так как нижние части его лопастей имеют 

форму четырёхугольника. 

 
Рис. 4. Двухлопастное долото новой конструкции 

со скруглёнными лопастями 

 

На рис. 4 представлен комплексный чертёж в 

двух видах двухлопастного долота предложенной 

новой конструкции со скруглёнными лопастями, 

имеющими острые режущие кромки. Как видно, 

нижняя часть каждой лопасти в отличие от приме-

няемых лопастей имеет форму 1/4 части круга. 

Две лопасти в проекции на плоскости, парал-

лельной оси долота и лопастям долота, образуют 

полукруг. В отличие от применяемых конструкций 

с помощью предлагаемого долота круглое плоское 

дно скважины начинает разрушаться с его центра, 

так как осевая нагрузка на долото вначале прилага-

ется именно в центре кругового плоского дна, затем 

радиус разрушенной части дна постепенно расши-

ряется, доходит до своего максимального значения 

и в результате получается вогнутое, полусфериче-

ское дно скважины. 

Необходимо отметить, что предложенное до-

лото можно использовать не только при исправле-

нии геометрической формы голого проницаемого 

дна пробуренной скважины, но и при бурении ин-

тервалов ствола самой скважины, так как применяя 

новое долото можно получить более высокие ско-

рости проходки, чем при использовании существу-

ющих долот. Здесь положительный эффект получа-

ется при бурении скважины ступенчатыми доло-

тами. 

Чем больше число скруглённых лопастей, тем 

лучше разрушаются породы, и таким образом, 

больше будет расти скорость проходки. Острые 

кромки скруглённых лопастей должны быть согну-

тыми в сторону направления вращения долота. Вы-

сокая эффективность бурения скважин предложен-

ными долотами объясняется тем, что они имеют 

ступенчатую форму. 

Выводы 

1. Доказано, что плоскодонные, гидродинами-

чески несовершенные скважины по степени вскры-

тия продуктивного нефтяного пласта существенно 

осложняют вывод формулы их дебитов и этим ещё 

больше затрудняется решение гидродинамических 

задач теории разработки нефтяных месторождений. 

2. С целью упрощения решения этих задач и 

устранения подобных осложнений рекомендуется 

вместо плоскодонных бурить скважины, имеющие 

дно с геометрической формой вогнутой полусферы, 

при этом дно должно обладать проницаемостью, 

равной проницаемости пласта. 

3. Предложена новая конструкция двухлопаст-

ного долота со скруглёнными краями режущих ло-

пастей. 

4. Ввиду того, что предложенное долото обла-

дает ступенчатой формой, оно значительно увели-

чивает скорость проходки бурящихся скважин. 
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Abstract 

The evaluation of the effectiveness of treatment in the postoperative period in 50 patients with chronic 

dacryocystitis was determined as the goal of our study. All processes in the wound occur due to the activation of 

complex enzyme-catalytic systems and the effective healing of the wound strictly depends on the prescribed 

differential treatment depending on the stage of the wound process. The process of wound healing in a short time 

is possible if the prescribed measures and prescribed drugs correspond to the physiological stages of the wound 

process. After endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy, a gel-type anti-adhesin drug was injected into the 

lacrimal duct every 2 hours and the cytological composition of smears of the nasal mucosa was examined to 

evaluate the course of reparative processes in surgical wounds. The study showed that the effectiveness of 

postoperative treatment of patients with chronic dacryocystitis increased in the main group of patients using 

antiadhesin, which led to better healing of wounds and epithelization by the 7th day, whereas in the comparative 

group this process occurred only on the 14-17th day. 

Keywords: chronic dacryocystitis, end of mucosal damage, endoscopic dacryocystostomy, antiadhesin. 

 

Relevance. Regardless of the type of injury and the 

degree of tissue damage, each injury process takes 

place in three physiological stages at the cellular and 

tissue level, corresponding to morphological changes. 

At the time, N.I. Pirogov also distinguished 3 stages. 

Today, M.I. The Kuzin approach is widely used. 

Thus, in the exudation stage, all physiological 

processes are now focused on isolating the damaged 

tissue, which is irreversible and serves as a potential 

source for the development of infection and 

intoxication. All processes in the wound at this stage 

occur due to the activation of complex enzymatic-

catalytic systems (kallikrein-kinin, Hageman factor, 

fibrinogen, S-reactive protein, prostaglandins, biogenic 

amines, etc.). In the proliferation stage, collagen 

synthesis by cells and the formation of foci of cell 

division in the cleared areas - i.e. granulation tissue - 

are observed. Then the epithelialization stage or the 

final finishing process begins. The stages usually pass 

from one to the other in sequence, and it is not always 

possible to tell exactly at which stage the injury is 

currently occurring when the stages pass from one to 

the other. Even if sometimes one stage is going on in 

some areas of the injury, another stage can be observed 

in another area of it. When the periodicity is disrupted 

in the stages of injury, the formation of a rough scar, 

the development of endless wounds with constant 

granulation growth, which is often associated with the 

influence of exogenous causes. 

Recently, a number of scientists have begun to pay 

more attention to a topical issue such as diagnosing 

narrowing and occlusion of the tear ducts, as well as 

studying their anatomy. 

This suggests that changes in the tear sac relative 

to intranasal structures have created great opportunities 

for more adequate selection of the type of operation. 

The rapid development of modern research 

methods based on the application of computer 

technology in this area has predetermined new qualities 

of diagnostics. Modern stage computed tomography 

(CT) of diagnosis is the most informative. Research 

methods that allow the assessment of the anatomical 

structure of the nasal cavity i.e. the nasal and nasal 

lateral cavities and their relationship to the lacrimal sac 

are more clearly demonstrated by CT. 

Well-known advances in medical science and 

modern technology on this problem are already 

evolving in the form of dacryocystitis some methods of 

diagnosis, treatment and prevention of potassium 

pathology related to. 

However, many of the treatments used were 

radical in nature, excluding physiological and organ 

preservation functions. But in modern endoscopic 

surgery it is necessary to follow the most important 

rules of functional and soft surgery. Thanks to the 

advances of modern rhinology with the introduction of 

endoscopic rhinosinus surgery for more than thirty 

years, rhinosinusologists are new to surgical 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234426
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intervention. using high technology and functional 

approaches. 

To one degree or another, all who suffer from 

chronic caloric dacryocystitis patients are usually 

suitable for rhinopathology. The direct correlation of 

lacrimation with changes in the nasal cavity is related 

to the anatomical and topographical features of the 

lacrimal and rhinological systems. Close anatomical 

proximity, fullness of the nasal mucosa and 

nasolacrimal duct identification, their transition from 

one to another, their blood and The pathological 

processes in the lymphatic circulation in the presence 

of a single dense venous plexus leading to the direct 

thief's spread from the nasal cavity to the tube ducts is 

coming. 

In recent years, the development of dynamic 

minimally invasive microendoscopic surgical 

interventions in the treatment of patients with chronic 

dacryocystitis output and implementation were 

recorded. However, the development of an effective 

treatment diagnostic algorithm and perioperative 

patient data management remains open to improving 

the quality of their treatment. 

The task of all diagnostic methods is to determine 

the presence of purulent discharge in patients with 

lacrimation and in a particular rhinopathology, as well 

as to determine the predicted zone of obstruction of the 

lacrimal drainage apparatus. A well-conducted 

diagnostic examination will help to determine the 

correct treatment tactics. 

The use of soft functional rhinosinusology and 

endoscopic equipment, video equipment and monitors, 

originally provided by M. Messerklinger, has improved 

the quality of life of operated patients and reduced 

postoperative complications. Therefore, the novelty of 

modern surgical practice of su-runcal dacryocystitis 

with, it is necessary to develop similar surgical 

intervention methods that can combine the high 

efficiency of functional results with the maximum 

preservation of existing anatomical structures. 

The effective healing of the injury will depend on 

the differential treatment prescribed depending on the 

stage of the injury process. Each stage of the injury will 

have its own characteristics and specific needs that are 

necessary for the smooth running of the injury process. 

The use of such a method of treatment allows the 

wound to heal quickly. 

Each injury has a true reparative potential, which 

has long been studied by researchers and is based on 

physiological processes, manifested by a clear, staged 

mechanism of the healing process. That is, the wound 

heals in a short time only if the prescribed measures and 

prescribed drugs in the course of wound healing are 

consistent with the physiological stages of the wound 

process. Taking into account the physiology of the 

traumatic process is one of the most important 

conditions for effective treatment of trauma. 

Thus, in the process of differentiated treatment of 

the injury, it is necessary to take into account that the 

injury may have several stages of healing at the same 

time, and at the same time not to slow down the process 

of progress. 

The purpose of the study was to assess the 

effectiveness of treatment of patients with chronic 

dacryocystitis in the postoperative period. 

Sources and methods of examination: In the 

department of our clinic, we examined 50 patients aged 

18 to 50 years who complained of tears on our part. 

In order to assess the progress of reparative 

processes in the surgical wound after endonasal 

endoscopic dacryocystorinostomy, the cytological 

composition of the smears prepared on the subject glass 

was examined using a cotton swab under the control of 

a 0 ° endoscope from the nasal mucosa in the operated 

area. The surface of the subject glass was wiped with 

90 ° alcohol to degrease. The drugs were stained by the 

Romanovsky-Gimza method, and then the cell 

elements were counted in a 5-dimensional field of view. 

The results were calculated in percentages. The process 

of recording the results and taking microphotos was 

carried out using a Leica microscope (Austria) and a 

camera "Zenit-ET" with a special photo pole. 

All patients underwent endonasal 

dacryocystorinostomy, and 10 patients underwent re-

examination using a 0.7–0.8 cm diameter 

dacryorinostoma with silicone stent-drainage 

(consisting of an intubation tube). 

Patients were divided into two groups. In the main 

group (25 patients) immediately after the installation of 

an additional hole and for 20 days after surgery through 

the tear ducts (along the stent-drainage) antiadgesin 

drug in the form of gel every 2 hours, in the second - in 

the comparison group (25 patients) no anti-scar drug 

was used in the postoperative period. We used an 

antiadgesin drug in gel form. The effectiveness of the 

antiadgesin drug is due to the formation of a temporary 

artificial barrier between the damaged tissues and its 

bacteriostatic effect, which ensures the separation of 

surfaces during repair. 

The results of the inspection and their discussion. 

The dynamics of the wound process was analyzed on 

the basis of cytological examination of smears taken 

from the wound site in the area where endonasal 

endoscopic dacryocystorinostomy was performed. 

formed leukocytes. The presence of individual 

macrophages in the phagocytosis stage, a very small 

number of polyblasts, was noted. 

By day 7, the neutrophil count in the wound fluid 

was reduced by 30% (P <0.05) and the first signs of 

degeneration began to appear. The amount of 

eosinophils increased up to 5-fold, which is due to the 

reaction of the underlying tissues to the antiadgesin 

drug. There is also a significant increase in the number 

of lymphocytes, fat cells, plasma cells and 

macrophages, which is associated with a good quality 

of the inflammatory-regenerative type of injury. 

Migrated epidermal cell fragments appear in a state of 

destruction. By day 7, the appearance of epithelial cells 

is characteristic, indicating active epithelialization. By 

14 days, a further decrease in neutrophil counts was 

observed, in which cells with distinct degenerative-

dystrophic features predominated: loss of gravity 

between nucleus segments, their deformation and 

resizing, loss of granulation, and the formation of 

numerous vacuoles. The presence of traumatic detritus 
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is observed only in the form of residual cell-shadows, 

the amount of macrophages in the state of complete 

phagocytosis is significantly increased. It should be 

noted that fibroblasts appeared and their number 

increased to 17% (p <0.05). Epithelial cells were found 

at all times, and their numbers peaked at 14 days. By 

day 21, epithelialization of the wound surface was 

noted across all areas of the wound surface. 

The smears of the second group showed a very 

dusty picture of cell composition: on the 3rd day after 

surgery, the main part of the cell content was 

neutrophilic leukocytes with clear granules (44%) (p 

<0.05), elderly fibroblasts with elongated nucleus 

(21%). (p <0.05) and epithelial cells - formed a simple 

cubic amniotic epithelium. Individual macrophages 

with weak phagocytic activity appear, and their quanti-

tative composition is minimal. Lymphoid array cells 

are also characterized by their individual composition. 

By 7 days, neutrophil counts decreased by 10% (P 

<0.05), and macrophage counts doubled in parallel. The 

quantitative composition of the lymphoid row cells re-

mained almost unchanged, while the composition of fi-

broblasts remained at the same level as before. By day 

14, the neutrophil count had almost halved, and most of 

them were characterized by weak granulation. The 

number of plasma cells increased almost 2-fold, while 

the quantitative index of macrophages remained un-

changed, but phagocytosis took on a complete character 

and was observed to be quantitatively consistent with 

the number of neutrophils. It should be noted that at all 

periods of follow-up, patients in the second group 

showed a significant decrease in cellular elements in 

the inflammatory exudate, minimal changes in the 

quantitative parameters of cellular elements, which cor-

responds to the view of wound healing.  

Conclusion. Thus, an assessment of increased 

postoperative treatment efficacy in patients with 

chronic dacryocystitis showed that the use of anti-

adgesin in the main group of patients resulted in better 

wound healing and epithelialization by 7 days, com-

pared with only 21 days in the comparative group. The 

antiadgesinic property of the drug reduces the permea-

bility of the wound parts to large molecules, protects 

tissues from toxins and prevents the entry of microbes 

(bacteria, simple animals and fungi), rapid cleansing of 

wounds from enzymatic catalysis products and strong 

epithelialization of collagen and rough scar develop-

ment. 
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Аннотация 

В работе рассматривается применение низкоэнергетических радиоволновых излучений в медицине и 

животноводстве, а также биофизические основы информационно-волновой терапии животных. 

Abstract 

The paper discusses the use of low-energy radio wave radiation in medicine and animal husbandry, as well 

as the biophysical foundations of information-wave therapy for animals. 
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Воздействие информационных электромаг-

нитных излучений (ЭМИ) на живые организмы за-

нимает важное место в ряду проблем, излучаемых 

биофизикой, медициной и ветеринарией, Экспери-

ментальные исследования показывают, что для ле-

чения людей и животных следует использовать ин-

формационные радиоволновые излучения. Как по-

казали исследования, терапевтический эффект 

применения данного метода обусловлен нормали-

зующим воздействие информационно-волновых 

сигналов, совпадающих с индивидуальными ин-

формационными сигналами здоровых органов и си-

стем пациента. Высокая эффективность информа-

ционной радиоволновой терапии отмечена при ле-

чении: костно-мышечной системы, органов 

пищеварения, ЛОР-органов, болезней органов кро-

вообращения, органов дыхания, болезней нервной 

системы. 

Выявлены положительные результаты инфор-

мационно-волновой терапии онкобольных, что поз-

волило указанный способ рекомендовать при химо- 

и радиотерапии. Установлена эффективность ис-

пользования информационно-волновой терапии мм 

диапазона при лечении ишемической болезни 

сердца и инфаркта миокарда. В процесс информа-

ционно-волновой терапии снижалась или исчезла 

боль, наблюдалось увеличение кровотока в зоне по-

ражения, начиная с первых минут сеанса. Наруше-

ния микроциркуляции претерпевали положитель-

ную динамику, выражающую в исчезновении 

отека, увеличении функциональных капилляров. 

Данная терапия оказывала действие на метаболизм 

миокарда, усиливая клеточное дыхание и липид-

ный обмен. Широкое распространение метод им-

пульсной информационно-волновой терапии 

нашел применение в клинике хирургических забо-

леваний. Клинические исследования проведены у 

больных в условиях стационара: больные с гной-

ными ранами; больные после чистых хирургиче-

ских операций; больные с трофическими язвами со-

судистого генеза [1, 2, 3]. В процессе информаци-

онно-волновой терапии у больных были отмечены 

эффекты позитивного характера: снижение темпе-

ратуры; уменьшение (исчезновение) болевого син-

дрома в операционной ране (очаге поражения) во 

время первой процедуры информационно-волно-

вой терапии сохранялось 3 – часа, в последующем 

обезболивающий период удлиняется; уменьшение 

и (или) исчезновение отека тканей, что способство-

вало ускорению репаративных процессов; очище-

ние раны в более короткие сроки (отторжение гной-

ной корки в первые 1...3 дня), чем при других мето-

дах. 
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В ходе клинических исследований, кроме сен-

сорных реакций, выявлены и отслежены целый ряд 

неспецифических реакций (эффектов) при взаимо-

действии электромагнитных излучений в широкой 

полосе миллиметрового диапазона низкой интен-

сивности. В период лечения любого заболевания 

отмечалась выраженная тенденция к нормализации 

количественных и качественных показателей функ-

ционирования системы иммунитета и усиление ак-

тивности лейкоцитов. Восстанавливалось соотно-

шение регуляторных субпопулярных лимфоцитов 

(нормализация Т – лимфоцитов, не влияя на коли-

чество В – лимфоцитов) [1, 2, 3]. 

Обобщенные клинические исследования ин-

формационно-волновой терапии, позволяют выде-

лить ее особенности: обладает полилечебным эф-

фектом: при лечении одного заболевания излечива-

ются и другие заболевания органов: обеспечивает 

физиологическое формулирование молодого орга-

низма; сдерживает процесс старения, увеличивает 

продолжительность жизни человека в активном со-

стоянии; повышает неспецифическую резистент-

ность (сопротивляемость) организма к различным 

заболеваниям, воздействию на организм человека 

неблагоприятных условий труда и внешней среды, 

в т.ч. радиоактивным веществам; снижает риск за-

болеваний и развитие метастазов в послеопераци-

онном периоде; повышает эффективность лекар-

ственных средств, снижает их токсичность и рас-

ходы; повышает умственную и физическую 

активность; нормализует метаболические процессы 

в организме, что улучшает показатели гомеостаза 

больных; стимулирует пролиферативную актив-

ность костного мозга, что улучшает все показатели 

состава и реологические параметры гемодинамики 

крови и повышает иммунитет организма; сокра-

щает сроки и повышает качество лечения больных 

с церебральными нарушениями гемодинамики, в 

частности ишемическими и геморрагическими ин-

сультами инфарктами головного мозга; нормали-

зует функции гипоталамо-гипофизарной системы, 

что устраняет эндокринные нарушения в организме 

и отклонения в функционировании внутренних ор-

ганов; значительно ускоряет лечение больных, пе-

ренесших сложную хирургическую операцию с 

большой потерей крови; обеспечивает высокую эф-

фективность лечения ожоговых больных с пораже-

нием кожной поверхности до 20%; значительно по-

вышает эффективность лечения онкологических 

больных, перенесших оперативное вмешательство 

и радио – и химиотерапию. Высокая эффективность 

информационно-радиоволнового метода была уста-

новлена при угнетении патогенных микроорганиз-

мов и в ветеринарии при лечении животных. Во 

многих работах исследован процесс уничтожения 

патогенных микроорганизмов в овечьей шерсти 

Subtilis, Ceruc, E.Coli, S. aureus в диапазоне милли-

метровых волн; частота 36 ГГц, плотность потока 

мощности 1,5 мВт/см, экспозиция 180 с. Примене-

ние электромагнитной технологии позволило ис-

ключить влияние патогенных микроорганизмов в 

шерсти на здоровье рабочих при ее классировке. 

Дезинфекция комбикормов электромагнитным из-

лучением миллиметрового диапазона позволило 

снизить желудочно-кишечные заболевания и падеж 

животных в 2…3 раза, увеличить прирост массы 

животных на 13…25 %, снизить расход комбикор-

мов на 12..15 %. Применение информационно-вол-

новой терапии (длина волны 2 мм) для лечения ма-

стита свиней позволило исключить медикаменты, 

сократить продолжительность лечения в 2..3 раза, а 

отход поросят уменьшить в 3 раза [1, 2]. 

При определенных параметрах ЭМИ было 

проведено лечение бронхопневмании семи телят. 

После 10 сеансов терапии у четырех телят темпера-

тура была в норме, исчезли хрипы, появился аппе-

тит. У трех телят после лечения было отмечено 

улучшение состояния. 

Влияние электромагнитных излучений на им-

мунный статус больных животных выражено в нор-

мализации количественных и качественных показа-

телей функционирования системы иммунитета и 

усиления функциональной активности лимфоци-

тов. Иммуностимулирующее действие информаци-

онных ЭМИ подтвердило и объяснило эффект нор-

мализации параметров иммунной системы незави-

симо от заболевания. Установлен положительный 

эффект от действия мм волн при лечении злокаче-

ственных опухолей, регенерации мягких и костных 

тканей. Для лечения кожного покрова животных с 

гнойными ранами и экземами было использовано 

ЭМИ миллиметрового диапазона с частотой 

36,7 ГГц, плотность потока мощности 5 Вт/м и экс-

позицией 4 мин. Данный метод лечения ускорил 

процесс регенерации тканей инфекционных ран и 

оказывал стимулирующее действие на иммунную 

систему организма. 

Также установлено, что для внутриутробного 

лечения эндометрита животных КРС следует ис-

пользовать информационное ЭМИ миллиметро-

вого диапазона с параметрами: частота 30 ГГц, 

плотность потока мощности 45 мкВт/ см; экспози-

ция 60 с. [3]. 

Применение данного метода для лечения эндо-

метрита позволило исключить медикаменты, со-

кратить в 3 раза продолжительность лечения, повы-

сить результативность лечения до 98 %. Проведен-

ные исследования показывают, что 

информационные электромагнитные излучения 

миллиметрового диапазона необходимо применять 

и для лечения мастита животных КРС [3]. 

Проведенный анализ по применению ЭМИ мм 

диапазона для лечения заболеваний человека и жи-

вотных показывает, что внешние электромагнит-

ные сигналы идентичны сигналам здоровых орга-

нов, с их информационными сигналами на молеку-

лярном, клеточном и органном уровнях. При этом 

характер терапевтического действия внешнего 

ЭМП связан не только с пространственным распре-

делением поля, но и с резонансными частотами тех 

или иных белковых молекул или внутриклеточных 

элементов. 

Эффективность информационно-волновой те-

рапии животных зависит от множества факторов, 

множество которых невозможно учесть.  
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Однако, можно выделить основные факторы, 

которые необходимо применять в процессе инфор-

мационно-волновой терапии. Это импульсный ха-

рактер ЭМИ мм диапазона: период следования им-

пульсов – десятки мс, длительность импульсов – 

единицы мкс, экспозиция десятки секунд, которая 

обеспечивается генератором с относительной не-

стабильностью частоты 10-6…10-7. 

Для исследования биофизического действия 

информационных ЭМП миллиметрового диапа-

зона, необходимы технические аналоги биологиче-

ских объектов, зная природу которых можно моде-

лировать структуру биосистем с объемной обработ-

кой информационных сигналов. Особенностью 

биологических объектов является их способность 

менять тактику и стратегию управления так, чтобы 

оптимальным образом использовать благоприят-

ные условия развития и адаптироваться к неблаго-

приятным факторам обитания. Учитывая, что осно-

вой всех информационных обменов в ноосфере яв-

ляется ЭМП, следует соглашаться с гипотезой, 

согласно которой в митохондриях процесс биоло-

гического окисления завершается не созданием 

АТФ, а созданием высокочастотного ЭМП и иони-

зирующего протонного излучения, которые и со-

ставляют биополе клетки биологического объекта 

[3]. 

Таким образом, «биополе – это исходящий из 

живого существа особый вид излучения, основу ко-

торого составляет в неразрывном единстве несущее 

информацию ионизирующее протонное излучение 

и высокочастотное переменное ЭМИ. Биополе по-

рождает в «силовых станциях» клеток – митохон-

дриях – в процессе биологического окисления, про-

исходящего в них, многократно усиливается за счет 

беспрерывного слияния высокочастотных перемен-

ных ЭМП и все увеличивающего ускорения в них 

тяжелых элементарных частиц протонов: биополе 

обеспечивает энергией все энергозатратные про-

цессы в организме на уровне квантовых взаимодей-

ствий, а также синхронную межклеточную межор-

ганную связь и постоянно устремлено во внешнюю 

от организма среду и направлено на взаимодей-

ствие с другими биополями». 

Механизм генерации клеток рассматривается 

как колебания заряженных клеточных мембран, 

поддерживаемые за счет энергии химических реак-

ций, в результате чего клетка приобретает свойства 

электромеханического генератора [1, 2]. 

При определенных условиях небольшая внеш-

няя сила оказывает влияние на основные характе-

ристики клетки-генератора, такие, например, как 

формирование свободной энергии, выходной мощ-

ности частоты. Замечено, что при определенных 

биотропных параметров (частота, следований им-

пульсов, плотность потока мощности, экспозиция, 

модуляция) даже малая величина ЭМ излучения 

начинает существенно влиять на важнейшие пара-

метры клетки –генератора. Оказалось, что с помо-

щью малой внешней силы можно заставить рабо-

тать автогенератор (клетку) в штатном режиме. 

Полученные численные оценки для мощности, 

которой обмениваются клетки в диапазоне милли-

метровых волн, показывают, что для обеспечения 

надежной взаимной синхронизации автогенерато-

ров (клеток) необходима мощность в несколько раз 

большая мощности излучения клеток. При синхро-

низации, внешнее информационное ЭМП меняет 

спектральные характеристики всех автогенерато-

ров, при которых фазы колебаний автогенераторов 

совпадают с фазой внешнего поля в данном объеме 

биологического объекта. синфазные колебания 

способны вызвать конформационные перестройки 

клеточных структур, влиять на проницаемость био-

логических мембран и служит информационным 

сигналом для регуляторных систем всего микро-

объекта. 

Предполагается, что механизм генерации 

ЭМИ клеток обуславливается колебаниями заря-

женных клеточных мембран, микроструктура кото-

рых обеспечивает возникновение дипольной ком-

поненты с частотой излучения 30…80 ГГц. Этот ко-

леблющийся электрический диполь является своего 

рода «клеточным излучателем», причем следует 

учитывать связь излучения с акустическим колеба-

нием мембраны. Особенность такого воздействия 

мм волн обусловлена тем, что они: единственные 

могут возбуждать акустические волны в бислойных 

липидных мембранах клеток, а это может приво-

дить к их сильному влиянию на все функции кле-

ток; определяют высокую информативность про-

цессов управления при минимальных энергетиче-

ских затратах на перенесение информации. 

Акустоэлектрические волны под действием мм 

излучения могут возникать также на внутренних 

мембранах митохондрий, нарушая хемоостатиче-

ское сопряжение. Это связано, по-видимому, с тем, 

что изменяются условия для клеточного дыхания, в 

частности переход электронов по компонентам 

цепи цитохромов, что снижает потребление кисло-

рода клеткой, замедляя процесс утилизации ионов 

водорода на внутренней стороне мембраны. С дру-

гой стороны, должны учитывать условия синтеза 

молекул АТФ, так как колебания мембраны приво-

дят к увеличению скорости движения протонов от-

носительно мембраны по протонному каналу. 

Энергетика взаимодействия молекул АДФ с прото-

нами возрастает, увеличивая вероятность прохож-

дения реакции АТФ [1, 2]. 

Таким образом, действие миллиметровых волн 

сводится к изменению баланса хемоосматического 

сопряжения в пользу процессов фосфорилирования 

при некотором антиоксидном эффекте. В медицине 

это обстоятельство регулируется методикой лече-

ния с учетом развития стадии заболевания.  

Теоретический и экспериментальный мате-

риал по проблеме биологического действия ЭМИ 

свидетельствует, что информационное действие 

ЭМИ излучения должно иметь резонансный харак-

тер. Биологические макромолекулы т надмолеку-

лярные системы имеют некоторые собственные ча-

стоты колебаний, лежащие в диапазоне СВЧ. Так, в 

биомембранах полярные головки фосфолипидов 

совершают вращательное движение с частотой 109 
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Гц, а характеристическая частота связанной воды 

лежит в области 108…109 Гц. В области 1010…1011 

Гц расположены характеристические частоты и 

других групп, играющих важную роль в функцио-

нировании белковых молекул. Кинетика элемен-

тарных актов ферментативного катализа характери-

зуется следующими временами: взаимное узнава-

ние фермента и субстрата 10-8…10-9 с; локальные 

микрохимические изменения в активном центре 10-

10…10-11с; конфармационная релоксация в фер-

мент-субстратном объекте резонансное поглоще-

ние 10-3…10-7 с. Следовательно, в биологическом 

объекте резонансное поглощение энергии ЭМП 

возможно в дециметровом, сантиметровом и мил-

лиметровом диапазонах длин волн [1, 2]. 

Излучение первичных механизмов воздей-

ствия низкоэнергетического ЭМП на клетку 

должны идти параллельно с излучением молеку-

лярных принципов строения и функционирования 

мембран. Причем выясняемые специфические ме-

ханизмы воздействия низкоэнергетического ЭМП 

могут определять соответствующие электрические 

и магнитные свойства мембранных молекул и про-

цессов с их участием. 

Электрические явления, происходящие в био-

мембранах, играют исключительно важную роль. 

Образование трансмембранной разности потенциа-

лов обусловлено избирательной ионной проводи-

мостью мембран, являющихся, в целом, отличным 

диэлектриком. Так, биослои электроизолирующих 

липидных молекул способны выдерживать боль-

шие значения напряженности ЭП. Величина элек-

трического потенциала на мембране чрезвычайно 

важна. По современной теории трансмембранного 

транспорта, именно ЭП внутри мембраны создает 

потоки необходимых веществ из наружной среды 

внутри клетки и из клетки в наружную среду через 

специальные гидрофильные каналы, вероятнее 

всего, липопротеиновой природы. Скорость про-

никновения ионов через мембрану определяется та-

кими свойствами, как толщина, значение ДП, нали-

чие фиксированных электрических зарядов на мем-

бране в порах. Кроме того, важным является 

угнетение патогенных микроорганизмов в органах 

животных, через разрушение их мембраны наве-

денным электрическим потенциалом под дей-

ствием ЭМИ. Величина плотности потока мощно-

сти ЭМП для лечения животных зависит от кон-

кретных механизмов взаимодействия внешнего 

поля с патогенными микроорганизмами, биологи-

ческих параметров ЭМП, уровня шумов в биологи-

ческих объектах и может составлять в пределах де-

сяток мВт/см. 

Выводы: несмотря на определенный прогресс, 

достигнутый в исследованиях по воздействию низ-

коэнергетического ЭМП на биологические объ-

екты, многие первичные молекулярные механизмы 

этих воздействий теоретически и эксперимен-

тально не вскрыты. Эта неясность приводит к появ-

лению в литературе большого числа гипотетиче-

ских механизмов воздействия ЭМП на биологиче-

ские объекты, которые часто не соответствуют 

физическим процессам, протекающим в объектах. 

Это связано с тем, что часто затруднено, а иногда и 

невозможно нахождение адекватной простой мо-

дели тех или иных физических процессов, происхо-

дящих в биологических структурах. Знание же пер-

вичных, физически обоснованных механизмов воз-

действия низкоэнергетического ЭМИ на 

биологические системы, а также закономерностей 

взаимосвязи молекулярного и системного уровней, 

позволит объяснить фазонаправленность биоэлек-

тромагнитных эффектов и даст возможность про-

гнозировать их возникновения, что особенно важно 

для лечения животных сельскохозяйственного 

назначения. Проведенный анализ показывает, что в 

основе терапии животных информационным им-

пульсным излучением миллиметрового диапазона 

длин волн лежит влияние на управляющую систему 

организма с угнетением патогенных микроорганиз-

мов и корректировкой организма животных для 

поддержания гомеостаза. 
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Aнотaцiя  

У стaттi висвiтлено методичні підходи до виклaдaння основ біоетики й біобезпеки у Буковинському 

держaвному медичному університеті тa покaзaно роль цієї дисципліни для формувaння у мaйбутніх лікaрів 

і провізорів бiоетичного світогляду, їх морaльного стaвлення до людини, її життя тa здоров’я. Вiдобрaжено 

специфiку виклaдaння основ біоетики й біобезпеки студентaм медичних, стомaтологічного тa фaрмaцев-

тичного фaкультетів. 

Abstract 

The article describes methodical approaches to teaching the basics of bioethics and biosafety at the Bukоvyna 

State Medical University and shows the role of this discipline in forming a bioethical worldview in future doctors 

and pharmacists, their moral attitude towards man, his life and health. The specifics of teaching the basics of 

bioethics and biosafety to students of medical, dental and pharmaceutical faculties are reflected. 

Ключовi словa: основи бiоетики й бiобезпеки, мaйбутнi лiкaрi i провiзори, методичнi пiдходи. 
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Вирiшaльним зaвдaнням вищої медичної 

освiти в Укрaїнi нa сучaсному етaпi її iнтегрaцiї з 

європейським освiтнiм простором є зaбезпечення 

якостi пiдготовки мaйбутнiх медичних тa 

фaрмaцевтичних фaхiвцiв вiдповiдно до мiжнaрод-

них вимог i стaндaртiв. Зa кредитно-модульної 

оргaнiзaцiї нaвчaльного процесу у вищих медичних 

нaвчaльних зaклaдaх зaбезпечується 

iндивiдуaльний пiдхiд у нaвчaннi студентiв, зростaє 

їх мотивaцiя, пiзнaвaльнa aктивнiсть, професiйний 

iнтерес до обрaного фaху, зaбезпечуються умови 

для зaсвоєння бaзисних теоретичних знaнь, фор-

мувaння умiнь, прaктичних нaвичок, фaхових ком-

петентностей, здaтностi до сaмоосвiти тa сaмов-

досконaлення [3]. 

Бурхливий розвиток сучaсних нaукових ро-

зробок у медицинi й фaрмaцiї, aктивне 

впровaдження новiтнiх бiотехнологiй 

(використaння ембрiонaльних ткaнин, новi способи 

лiкувaння зaхворювaнь зa допомогою стовбурових 

клiтин, екстрaкорпорaльне зaплiднення, створення 

штучних оргaнiв, тощо), досягнень генної iнженерiї 

(генно-iнженернi лiкaрськi препaрaти, геннa 

терaпiя), нaнофaрмaкологiї, створення сучaсних 

вaкцин тa нових лiкaрських зaсобiв, особливо з ви-

сокою бiологiчною aктивнiстю, суттєво впливaють 

нa якiсть i тривaлiсть життя людини, її здоров’я, 

плaнувaння сiм’ї, нaроджувaнiсть, профiлaктику й 

лiкувaння зaхворювaнь. 

В умовaх стрiмкого зростaння досягнень 

нaуково-технiчного прогресу в медицинi зaгострю-

ються морaльно-людськi цiнностi тa медико-етичнi 

aспекти функцiонувaння медичної i фaрмaцевтич-

ної гaлузi. Особливого знaчення нaбувaють прин-

ципи гумaнного стaвлення до людини, безпеки 

пaцiєнтiв при використaннi сучaсних медико-

бiологiчних впровaджень тa безпечного 

зaстосувaння лiкiв. Поряд iз цим поширюються 

шкiдливi звички (aлкоголiзм, тютюнопaлiння, ток-

сикомaнiї) тa соцiaльно-небезпечнi хвороби (ВIЛ-

iнфекцiя, СНIД, туберкульоз, нaркозaлежнiсть, 

тощо). Aктуaльними постaють питaння СНIДо-

фобiї, «стигмaтизaцiї» й дискримiнaцiї людей, про-

пaгaнди здорового способу життя тa культури здо-

ров’я, що потребує вiд мaйбутнiх медичних i 

фaрмaцевтичних фaхiвцiв чiткого бiоетичного 

свiтогляду, дотримaння медико-етичних принципiв 

i морaльних норм поведiнки у своїй подaльшiй про-

фесiйнiй дiяльностi [2]. 
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Iз метою ефективного вирiшення рiзномaнiт-

них клiнiчних тa медико-бiологiчних ситуaцiй iз по-

зицiй гумaнностi й милосердя мaйбутнiм лiкaрям i 

провiзорaм крiм мiцних знaнь iз професiйно-

орiєнтовaних дисциплiн необхiдне ґрунтовне 

зaсвоєння норм i принципiв бiомедичної етики, якi 

сприяють формувaнню в них повaги до життя 

пaцiєнтa, зaхисту його прaв тa гiдностi, 

вiдповiдaльностi зa збереження здоров’я людини 

[4]. 

Питaння бiоетичних aспектiв професiйної 

дiяльностi медичних i фaрмaцевтичних фaхiвцiв, їх 

морaльного стaвлення до людини, її життя тa здо-

ров’я висвiтлює нaвчaльнa дисциплiнa «Основи 

бiоетики й бiобезпеки», якa з 2015 року рaзом iз 

«Безпекою життєдiяльностi» для студентiв 

спецiaльностей «Медицинa», «Стомaтологiя» тa 

«Фaрмaцiя» освiтнього ступеня «мaгiстр» 

виклaдaється нa I курсi. Це дозволяє мaйбутнiм 

лiкaрям i провiзорaм уже з першого року нaвчaння 

зaсвоїти основнi морaльно-етичнi принципи i до-

тримувaтись їх при роботi з пaцiєнтaми пiд чaс 

зaнять нa клiнiчних кaфедрaх, при проходженнi 

нaвчaльно-виробничих прaктик тa в подaльшiй 

прaктичнiй дiяльностi. 

У Буковинському держaвному медичному 

унiверситетi (БДМУ) виклaдaння основ бiоетики й 

бiобезпеки здiйснюється нa кaфедрi фaрмaкологiї 

зa кредитно-модульною системою. Зaгaльнa кiль-

кiсть годин для дисциплiни «Безпекa життєдiяль-

ностi. Основи бiоетики й бiобезпеки» стaновить 90, 

нормaтивний обсяг дисциплiни склaдaє 3 кредити. 

Згiдно робочої нaвчaльної прогрaми для вивчення 

основ бiоетики тa бiобезпеки видiлено 10 годин 

лекцiйних, 10 годин – для проведення семiнaрських 

зaнять i 25 годин – для сaмостiйної роботи сту-

дентiв (СРС). Aнaлогiчнa кiлькiсть годин перед-

бaченa i для безпеки життєдiяльностi, якa 

виклaдaється нa кaфедрi гiгiєни тa екологiї. 

Врaховуючи незнaчну кiлькiсть aкaдемiчних 

годин, вiдведених для висвiтлення лекцiйного 

мaтерiaлу з основ бiоетики й бiобезпеки (всього 5 

лекцiй), кожен лектор предстaвляє мaтерiaл теми у 

виглядi проблемних питaнь, пошук вiдповiдей нa 

якi спонукaє студентiв до aктивного сприйняття 

нaвчaльного мaтерiaлу тa розвитку творчого мис-

лення. Обговоренню пiд чaс лекцiй пiдлягaють 

питaння стосовно ролi бiоетики в нaцiонaльнiй си-

стемi охорони здоров’я Укрaїни, бiобезпеки 

клiнiчних випробувaнь лiкiв, бiоетичних aспектiв 

нaукових дослiджень, цiнностi життя i здоров’я лю-

дини, трaнсплaнтологiї тa сучaсних генно-iнженер-

них технологiй. Тaкож придiляється увaгa проблемi 

евтaнaзiї й суїциду в контекстi бiоетики, бiотеро-

ризму з позицiї зaгрози нaцiонaльнiй бiобезпецi. Зi 

студентaми спецiaльностi «Фaрмaцiя» додaтково 

розглядaються медико-етичнi aспекти взaємодiї ме-

дицини з фaрмaцiєю тa проблеми реклaми. 

Знaчне скорочення кiлькостi годин для прове-

дення семiнaрських зaнять з основ бiоетики тa 

бiобезпеки до 10 годин, тобто 5 зaнять зi сту-

дентaми двох aкaдемiчних груп (зaгaльнa чисель-

нiсть 24-26 студентiв) усклaднює оцiнювaння рiвня 

знaнь, умiнь тa прaктичних нaвичок iз дисциплiни, 

потребує iнтенсифiкaцiї зaнять тa ефективного ви-

користaння знaчної кiлькостi чaсу (25 годин), вiдве-

деного для СРС. Це потребує вiд виклaдaчiв ро-

зробки методичних мaтерiaлiв для студентiв iз 

чiткою конкретизaцiєю зaвдaнь для СРС, пiдго-

товки зaсобiв контролю (тестовi зaвдaння, си-

туaцiйнi зaдaчi) рiзних рiвнiв склaдностi тa чiтких 

критерiїв оцiнювaння. Контрольнi питaння тa 

iндивiдуaльнi зaвдaння до кожної теми висвiтленi у 

методичних вкaзiвкaх для студентiв, розмiщених в 

електронному нaвчaльному курсi з дисциплiни нa 

серверi дистaнцiйної пiдготовки MOODLE БДМУ 

[1]. 

Пiд чaс семiнaрських зaнять студенти вив-

чaють нормaтивнi документи, що регулюють 

морaльно-етичну тa професiйну дiяльнiсть медич-

ного i фaрмaцевтичного персонaлу, реглaментують 

проведення доклiнiчних дослiджень тa клiнiчних 

випробувaнь лiкaрських препaрaтiв, етичнi aспекти 

використaння твaрин у нaукових дослiдженнях. 

Знaчнa увaгa aкцентується нa питaннях безпечного 

зaстосувaння лiкiв тa системи фaрмaкологiчного 

нaгляду в Укрaїнi. У виглядi дiлової гри вiдтворю-

ються принципи етичного спiлкувaння 

лiкaря/провiзорa з пaцiєнтом тa його родичaми, 

розглядaються основнi принципи бiоетики: прaвди-

востi, спрaведливостi, конфiденцiйностi, поiнфор-

мовaної згоди пaцiєнтa. Тaкож студенти опaнову-

ють прaктичнi нaвички щодо зaповнення облiкової 

документaцiї «Iнформовaнa добровiльнa згодa 

пaцiєнтa нa проведення дiaгностики, лiкувaння, 

оперaцiї тa знеболення». 

Особливе знaчення придiляється питaнням 

цiнностi життя i здоров’я людини, гiдностi й недо-

торкaнностi людського життя з моменту його 

зaплiднення до природної смертi, бiоетичним 

aспектaм вмирaння, реaнiмaцiї, смертi, медико-

етичнiй проблемi евтaнaзiї, сaмогубствa тa 

вбивствa. Жвaву дискусiю серед студентiв 

викликaють медико-соцiaльнi aспекти штучного 

aборту, контрaцепцiї, природних методiв 

плaнувaння сiм’ї, ксенотрaнсплaнтaцiї тa соцiaль-

ної вaртостi пересaдки оргaнiв, генної iнженерiї, 

генної терaпiї. Aкцентується увaгa нa питaннях здо-

рового способу життя, профiлaктики шкiдливих 

звичок тa попередження розповсюдження 

iнфекцiйних зaхворювaнь. Iз мaйбутнiми 

провiзорaми детaльно обговорюються морaльно-

етичнi aспекти створення, клiнiчних випробувaнь, 

реєстрaцiї, виробництвa, промоцiї, використaння 

лiкaрських препaрaтiв, фaрмaцевтичної опiки 

пaцiєнтiв, зaпровaдження формулярної системи тa 

здiйснення пiсляреєстрaцiйного фaрмaконaгляду. 

Ефективною формою пiд чaс семiнaрських 

зaнять з бiоетики є проведення дискусiї iз зaлучен-

ням усiх студентiв до обговорення бiоетичних 

aспектiв професiйної дiяльностi лiкaря i провiзорa. 

Студентaм пропонуються творчi зaвдaння IV-го 

рiвня склaдностi для iндивiдуaльної нaукової ро-

боти щодо пошуку iнформaцiї стосовно сучaсних 

принципiв бiоетики, вaжливостi їх дотримaння в 

повсякденнiй роботi медичних i фaрмaцевтичних 
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фaхiвцiв, медико-етичної й прaвової оцiнки 

лiкaрської помилки тa ятрогенiї в клiнiчнiй 

прaктицi з подaльшою пiдготовкою реферaту чи 

мультимедiйної презентaцiї тa коротким виступом 

нa зaняттi з обґрунтувaнням своєї точки зору. 

Кожнa темa нaукової доповiдi обговорюється у ви-

глядi дискусiї, пiд чaс якої студенти висловлюють 

своє стaвлення до того чи iншого питaння. Тaкa 

формa роботи поєднує СРС з aудиторною, зaбезпе-

чує оволодiння нaвичкaми проведення про-

фесiйного дiaлогу й умiннями формулювaння 

влaсних висновкiв щодо конкретної бiоетичної про-

блеми тa дозволяє виклaдaчу оцiнити вмiння сту-

дентiв до системaтизaцiї й узaгaльнення нaвчaль-

ного мaтерiaлу. 

Поточний контроль здiйснюється нa кожному 

семiнaрському зaняттi i передбaчaє оцiнювaння 

письмових вiдповiдей студентiв згiдно 

iндивiдуaльних бiлетiв, якi мiстять по 12 тестових 

зaвдaнь тa ситуaцiйну зaдaчу. При прaвильному 

вирiшеннi усiх тестiв студент отримує 12 бaлiв, 

тобто, мiнiмaльний позитивний бaл зa семiнaрське 

зaняття, який вiдповiдaє трaдицiйнiй оцiнцi 

«зaдовiльно». Визнaчення i обґрунтувaння 

морaльно-етичних дiй лiкaря (провiзорa) в кон-

кретнiй клiнiчнiй ситуaцiї, якa пропонується у си-

туaцiйнiй зaдaчi в бiлетi, додaтково оцiнюється в 4 

бaли i дозволяє студенту отримaти в сумi 16 бaлiв 

зa iндивiдуaльну письмову роботу, тобто оцiнку 

«добре». Aктивнa учaсть у дискусiї тa обговореннi 

основних бiоетичних питaнь кожної теми, пiдго-

товкa реферaту чи мультимедiйної презентaцiї з 

подaльшим їх зaхистом тa iнтерпретaцiєю певних 

бiоетичних проблем додaє студенту ще 4 бaли i доз-

воляє отримaти оцiнку «вiдмiнно», якa конвер-

тується в 20 бaлiв (мaксимaльний бaл зa 

семiнaрське зaняття). 

Пiдсумковий контроль здiйснюється по зaвер-

шенню вивчення дисциплiни нa остaнньому кон-

трольному зaняттi з модуля у формi зaлiку. Сту-

денти, якi виконaли нaвчaльну прогрaму i мaють усi 

позитивнi оцiнки зa кожне семiнaрське зaняття, от-

римують «зaрaховaно» i їхнiй сумaрний бaл iз дис-

циплiни дорiвнює сумi бaлiв зa всi семiнaрськi 

зaняття з безпеки життєдiяльностi тa основ бiое-

тики й бiобезпеки (мiнiмaльно – 120 i мaксимaльно 

– 200 бaлiв). 

У рaзi необхiдностi, зокремa, пiд чaс кaрaнтину 

в зв’язку з поширенням коронaвiрусу COVID-19, a 

тaкож повномaсштaбної війни росії проти Укрaїни, 

якa розпочaтa 24 лютого 2022 року і тривaє дотепер, 

у БДМУ прaктикується зaпровaдження 

дистaнцiйної форми онлaйн-зaнять. При цьому 

семiнaрські зaняття з бiоетики проводяться у ви-

глядi вiдеоконференцiй в системi Google Hangouts 

Meet. 

Висновок. Поєднaння трaдицiйних тa 

сучaсних iнновaцiйних методичних пiдходiв до 

виклaдaння основ бiоетики й бiобезпеки зaбезпечує 

ефективне зaсвоєння студентaми нaвчaльної дисци-

плiни, покрaщує якiсть знaнь тa фaхових компе-

тентностей мaйбутнiх лiкaрiв i провiзорiв, сприяє 

формувaнню в них вiдповiдaльностi зa результaти 

своєї професiйної дiяльностi з урaхувaнням норм тa 

принципiв бiомедичної етики. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена математическому моделированию жизненных задач формированию при-

кладных и исследовательских умений учащихся, а также активизации обучения математике, путем реше-

ния прикладных задач на уроках математики. 

Abstract 

This article is devoted to the mathematical modeling of life tasks, the formation of applied and research skills 

of students, as well as the activation of teaching mathematics, by solving applied problems in mathematics lessons. 
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«Некто метко и остроумно заметил, что мате-

матика вначале подкрадывается постепенно и неза-

метно, но вскоре голова её подымается к небу, а 

сама она идёт по земле», ..., «…потому, что она 

начинается с точки и линии, но её исследования 

простираются на небо, землю и вселенную» [1, с.9] 

Школа должна неуклонно повышать качество 

учебной и воспитательной работы, добиваться, 

чтобы каждый урок способствовал развитию 

познавательных интересов учащихсяч к 

обучаемому предмету. Одним из возможных путей 

решения этих вопросов в обучяении математике 

является прикладная направленность школьного 

курса математики, которая даст возможность 

вооружить учащихся знаниями, которые с одной 

стороры повысят его математическую культуру, с 

другой стороны, помогут применять эти знания на 

практике, в будущей трудовой деятельности. 

Роль задач в обучении математики велика. 

Больше половины учебного времени, отведённого 

на этот предмет, уходит на решение задач. А в 

среднем звене школы, объяснение теории в 

основном даётся через задачи. Решение всех задач 

служит достижению всех целей обучения [3, с.8]. 

При решении задач идёт познавательный процесс: 

учащиеся приобретают новые теоретические зна-

ния, применяют их, знакомятся с новыми методами 

решения задач, через задачи учащиеся могут при-

дти к открытию нового в математической теории, у 

учащихся формируются исследовательские уме-

ния. 

При решении задач у учащихся вырабатыва-

ется математический стиль мышления. Также при 

решении задач школьники учатся применять мате-

матические знания на практике, в повседневной 

жизни. 

Воспитательное значение математических за-

дач велико. Задачи воспитывают, прежде всего, со-

держанием. Воспитательное значение имеет и сам 

процесс обучения решению математических задач. 

Решая задачи, учащиеся учатся трудолюбию дисци-

плинированности, повышению их активности, ком-

муникабельности. 

Прикладные задачи оказывают неоценимый 

вклад в обучении математики. Они являются эф-

фективным средством для повышения творческой 

активности учащихся. В основе решения приклад-

ных задач лежит математическое моделирование. 

Процесс математического моделирования со-

стоит из трёх этапов. 

− этап формализации – перевод задач прак-

тического содержания на язык математический, то 

есть построение математической модели задачи. 

−  внутримодельное решение – то есть реше-

ния математической модели. 

−  этап интерпретация – перевод получен-

ного результата на язык, на котором была формули-

рована задача. 

Рассмотрим следующую задачу: 
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Родители Дилнозы купили ковёр прямоуголь-

ной формы за 4000000 сумов, если стоимость 1 

кв.м ковра 100000 сумов, а одна сторона ковра 

больше другой на 3 м. Найдите размеры купленного 

ковра. 

Дано:  

заплатили – 4 млн.сум за ковёр  

1 м2 ковра – 100 тысяч сум  

Одна сторона ковры  

больше другой на – 3 м  

__________________________________ 

Найти: стороны ковра? 

 
 

Рисунок 1 

Решение. Чтобы найти стороны ковра мы 

должны найти S ковра. Если заплатили р – 4000000 

сумов и 1 кв.м 100000 сумов, то  

S = 
4000000

100000
 = 40 м2 

1) Строим математическую модель задачи 

S = х (х + 3) 

40 = х (х + 3)  

х2 + 3х – 30 = 0 => х1 = 5, х2 = -8 берём х = 5, 

тогда вторая сторона прямоугольника 8 м. 

Ответ: стороны ковра 5 м и 8 м. 

Решение практических задач на уроках геомет-

рии, приводит к естественной взаимосвязи теории 

и практики при преподавании, показывает жизнен-

ность математики, способствует глубокому изуче-

нию основ математических наук, служит основой 

формирования прикладных и исследовательских 

умений учащихся. И на простых примерах можно 

объяснить суть математического моделирования, а 

также практическую направленность математики. 

Из листа жести, имеющего форму круга ради-

уса 𝑅, необходимо вырезать такой сектор, из ко-

торого получается коническая воронка наиболь-

шего объёма. 

Решение.  

 

Обозначим через 𝑥 радиус основания воронки 

(0 < 𝑥 < 𝐾). При значениях 𝑥 → 0, 𝑥 → 𝑅 объём 

𝑉 → 0.  

 
Рисунок 2 

Но существует такое, когда объём конической 

воронки достигает наибольшего значения. Высота 

конической воронки 𝐻, 𝑅- образующая (рис.2). 

Поэтому 𝐻 = √𝑅2 − 𝑥2, тогда объём воронки  

𝑉 =
1

3
𝜋𝑥2√𝑅2 − 𝑥2 или 𝑉 =

𝜋

3
√𝑅2𝑥4 − 𝑥6, в 

(𝑂; 𝑅). 
𝑉 достигает наибльшего значения в (𝑂; 𝑅) вме-

сте с функцией 

𝑓(𝑥) = 𝑅2𝑥4 − 𝑥6. 

Исследуя эту функцию на экстремум, находим:  

𝑓′(𝑥) = 4𝐾2𝑥3 − 6𝑥5.  

𝑓′(𝑥) = 0, 4𝑅2𝑥3 − 6𝑥5 = 0 ⇒  2𝑥3(2𝑅2 −

3𝑥2) = 0 ⇒  𝑥1 = 0; 𝑥1 =  −𝑅√
2

3
 ;  𝑥3 =  𝑅√

2

3
 . 

Только 𝑥3 =  𝑅√
2

3
 ∈  (𝑂; 𝑅).  

Значит, при 𝑥 =  𝑅√
2

3
 , коническая воронка 

имеет наибольший объём. Высота конической во-

ронки 𝐻 =
1

√3
𝑅. 𝑉𝑚𝑎𝑥 =  

2𝜋

9√3
 𝑅3. Длина дуги 

𝑙𝐴𝐵𝐶 = 2𝜋𝑥. 𝑙окр.с рад.𝑅 = 2𝜋𝑅, 

отсюда 𝑥: 𝑅 = 𝑙𝐴𝐵𝐶 ∶ 𝑙𝑂𝑅  . 𝑥: 𝑅 =  √
2

3
≈

0, 8165. 

∡𝐴𝐶𝐵 =  3600 ∙ 0,8165. 𝐴�̆� =  3600 ∙ 0,1835 ≈
660. 

Значит, чтобы получить максимальной 

вместимости воронку, нужно отрезать сектор под 

углом ≈ 660, остальное свернуть в воронку.  

Большая роль в вопросах укрепления связи 

обучения с жизнью, принадлежит математике. Ма-

тематическое образование должно учитывать необ-

ходимость прикладных сторон математической 

науки, должно осуществляться целенаправленно 

введение в процесс обучения школьной математике 

специфических моментов, характерных для про-

фессионально-направленного обучения. Учитель 

на уроках математики в процессе решения задач 

должен ставить перед собой цель формирования 

прикладных и исследовательских учений уча-

щихся. А также ответить на вопрос как обучать ма-

тематике, чтобы она была применяемой? 

Учащимся в школе приходится решать матема-

тические задачи с отвлеченным от жизни условием, 

к которому они не всегда проявляют необходимый 

интерес. 

«Часто у школьников появляется мысль, будто 

бы задачи бывают практические (прикладные), то 

есть нужные в жизни, и непрактические (абстракт-

ные, отвлечённые), которые никогда и никому, ни-

где и никогда не понадобятся» [2, с. 255]. 
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Поэтому в процессе преподавания математики 

в школе лучше показать, как одна и та же матема-

тическая модель может быть с разными сюжет-

ными фабулами. 

Например, 

1) Одна сторона ковра на 5 м больше другой 

стороны, и на покупку ковра заплатили 15000000 

сумов. Если квадратный метр ковра стоит 100 000 

сум. Найдите стороны ковра. 

2) Имеется материал для постройки забора 

длиной 50 м. Можно ли загородить этим забором 

участок прямоугольной формы площадью 150 кв.м. 

Найти стороны участка. 

3) х2 + 5х – 150 = 0 

Из вышеизложенных примеров видно, что раз-

ные задачи 1, 2, 3 приведут в конце концов к реше-

нию квадратного уравнения х2 + 5х – 150 = 0. Пер-

вые две задачи прикладного характера, а третья за-

дача абстрактная. Ученики должны понять, что за 

спиной одной абстрактной задачи может лежать не-

сколько видов прикладных задач. 

Теперь рассмотрим несколько адекватных гео-

метрических задач [2, с.255]. 

1. Из металлической треугольной пластинки 

нужно вырезать круг наибольшего радиуса. Как 

определить центр и радиус этого круга? 

2. Двор имеет треугольную форму. Где нужно 

вкопать столб с лампой для того, чтобы наилучшим 

образом осветить ближайшие к столбу точки сто-

рон треугольника? 

3. Лесная поляна имеет форму треугольника. В 

какой её точке безопаснее развести костер? 

4. Постройте точку, одинаково удалённую от 

сторон заданного треугольника. 

Очень интересно будет видеть детям первые 

три задачи, которые несмотря на то, что из разных 

областей применение математики, все сводятся к 

решению 4 абстрактной геометрической задачи. 

В результате ученики поймут, что каждая аб-

страктная задача может быть математической мо-

делью нескольких жизненных, практических задач. 

После анализа и решения задач абстрактного и 

практического содержания, учащиеся приходят к 

убеждению о связи теоретических вопросов с прак-

тической жизнью. 

Такой подход в изложении учебного матери-

ала и решении задач целесообразен не только по-

тому, что он активизирует мышление учащихся и 

привлекает их к изучению математики, но и по-

тому, что знакомит их с практическими, жизнен-

ными понятиями и приемами решения, которые 

влечёт за собой практическая сторона задачи. При 

их решении учащиеся испытывают реальную необ-

ходимость применения получаемых знаний для до-

стижения стоящих перед ними практических целей, 

а это способствует развитию их прикладных и ис-

следовательских умений. 
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One of the most important characteristics of mod-

ern internal combustion engines is their reliability, 
which makes it possible to quantify the change in en-
gine quality over the time of its operation. Such an as-
sessment greatly facilitates the development of compre-
hensive measures for the further improvement of exist-
ing and the creation of new engine designs, and 
contributes to an increase in the efficiency of their op-
eration. 

Over the past decade, a significant increase in the 
reliability of motor vehicles has been achieved, which 
is due to a significant increase in the quality of struc-
tural and fuel-lubricating materials (FCM) [5, 6, 7]. 

There is a complex relationship between the FCM, 
the engine and its operation [5,6], therefore, for organ-
izations that produce and operate internal combustion 
engines (ICE) it is necessary to know the FCM 
chemotology: operating conditions and processes of its 
qualitative and quantitative changes in the engine; iden-
tification of patterns that link the quality of FCM with 
operational and environmental reliability, as well as en-
gine efficiency; establishing optimal requirements for 
the quality of FCM and determining the conditions for 
its rational use, etc. 

Improving the quality and rational use of fuel is 
one of the main measures to improve the efficiency of 
the use of automobile engines. Thus, a significant in-
crease in the reliability of the fuel equipment (FA) and 
the engine itself, achieved over the past twenty years, 
has largely contributed to the improvement in fuel qual-
ity [1,6]. This is due to the fact that fuel is one of the 
main functional elements of the engine, which largely 
determines its reliability, environmental safety and ef-
ficiency. 

Fuel quality and engine design are interrelated, so 
improving fuel quality and engine reliability must be 
considered in close relationship with each other. This 
formulation of the problem allows not only to increase 
the durability of engines, but also is the basis for their 
further improvement, improving their environmental 
performance and reducing fuel consumption. 

One of the main characteristics that determine the 
quality of automotive fuels is the purity of the fuel, i.e. 
the absence of various contaminants in it. Upon enter-
ing the engine, contaminated fuel causes intense wear 
of the mated friction pairs, which leads to a decrease in 
the reliability and durability of both the engine and the 
vehicle as a whole. The practical experience of motor 
building shows that it is possible to achieve high dura-
bility of motors only by reducing the abrasive wear of 
autotractor engine parts.[1,3] 

The reliability of this hypothesis is confirmed by 
the results of experiments by a number of researchers 
[1,3,4,5]. It has been established that in modern auto-
mobile engines more than half of the wear is caused by 
abrasive particles, while this type of wear of engine 
parts is predominant for vehicles operating in various 
zones of Central Asia. This circumstance indicates that 
the main reserve for increasing the durability of engines 
is to reduce the abrasive component of wear by protect-
ing engines from dust particles, improving air, fuel and 
oil filters, as well as all places where dust can enter the 
engine. From the foregoing, it follows that reducing the 
wear of engine parts of vehicles operating in hot cli-
matic and dusty conditions of Central Asia from abra-
sive wear is of paramount importance. 

Of particular importance from the point of view of 
abrasive wear is the dustiness of the air, especially in 
the summer, dry period of the year. The air dust content 
in the Republic of Uzbekistan in the summer is on av-
erage 1.5-2.0 g/m3, and often during strong winds -17 
g/m3. For clarity, it is enough to say that with air dust 
content of 0.8…. 2 g/m3 visibility is completely lost. 
Obviously, the operation of machines in such extreme 
conditions has its own characteristics and increasing 
their wear resistance and durability requires a specific 
and original approach to solving the issue. 

Thus, the main amount of fuel and air contami-
nants is atmospheric dust, which causes abrasive wear 
of parts and failure of the engine power system. 

Therefore, the fuel entering the engine must be pu-
rified from various contaminants and, above all, from 
dust particles that cause abrasive wear of parts of the 
engine cylinder-piston group. In this regard, the fuel is 
cleaned during production, during bottling and storage 
at storage bases, during distribution and on the engine 
itself. 

Modern car engines year after year are becoming 
more demanding on the purity of the fuel, in addition, 
environmental requirements for them are also becom-
ing tougher. Therefore, according to the manufacturer's 
data, oil refineries (refineries) of the Republic of Uz-
bekistan produce a quality product. However, fuel often 
gets contaminated into the tanks of cars, although when 
the cause of such a problem was identified, it turned out 
that the tanks for storing and transporting fuel were 
poorly cleaned or not cleaned at all. At the bottom of 
the tanks, mechanical impurities and water accumulate, 
which, getting into the fuel, lead to a reduction in the 
service life of the filters, and subsequently to the failure 
of the engine itself, i.e. engine operation on such fuel 
leads to corrosion, accelerated wear, power loss, etc. 
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[3,7]. And, this phenomenon is clearly expressed in 
hot-climatic and dusty operating conditions of autotrac-
tor engines, i.e. in the regional zones of Central Asia 
[5], in particular in the Republic of Uzbekistan. In this 
regard, we carried out work to identify the dependence 
of the wear of automotive engine parts on fuel pollution 
and dustiness of atmospheric air. 

It has been established that the amount of contam-
inants in autotractor tanks is directly dependent on the 
dustiness of the area and the season of operation of the 
vehicle and ranges from a few grams to 300-500 g/t of 
fuel. In some cases, up to 8–10 g of contaminants were 
removed from the coarse fuel filter of a car operating in 
dusty regions of the Republic of Uzbekistan, and in 1 
liter of fuel [2,4]. 

It was revealed that the main amount of contami-
nants in the fuel of cars is atmospheric dust, which 
causes abrasive wear of parts and failure of the HE. Due 
to the fact that the magnitude of this type of wear is 
determined by the abrasive ability of dust, it is of par-
ticular interest from the point of view of developing 
measures to improve the wear resistance of parts to 
identify the abrasive properties of fuel contaminants 
and atmospheric (soil) dust. 

The abrasive ability of dust depends primarily on 
its dispersed and mineralogical compositions, there-
fore, of theoretical and practical interest is the quantita-
tive assessment of the abrasive ability of road dust, nat-
ural fuel pollutants and artificially quartz pollutant used 
in testing fuel, oil and air filters. 

To determine the distribution of the disperse com-
position and wear capacity, road dust from the surfaces 
of the hood, cab, and wings was studied, and deposits 
from the fuel filters of cars operating in various regions 
of the Republic of Uzbekistan were used as fuel con-
taminants [2,4]. 

The results of the study showed that the distribu-
tion of atmospheric dust particles, as well as liquid pol-
lution, can be uniquely determined by the least squares 
method using the following equation [4]: 

tg𝛽= 0,4426 − 0,1647 lgx0 

It follows from this equation that the distribution 
of atmospheric dust particles, as well as liquid pollu-
tion, can be unambiguously determined by the value of 
1g x0 or x0, which provides a basis for classifying the 
dispersed compositions of various dusts and allows 

them to be compared, and also greatly facilitates the de-
velopment of theoretical issues of abrasive wear. In this 
regard, experimental studies were carried out to deter-
mine the wear capacity of fuel contaminants [1,2,4]. 
The results of these studies showed that with an in-
crease in the content of quartz in natural road dusts, 
their abrasive ability increases. Deposits from fuel fil-
ters have a somewhat lower abrasive capacity com-
pared to road dust from the same areas, which, appar-
ently, is due to a change in the dispersed and mineralog-
ical composition of sediments. All natural pollutants 
are 1.7-4 times less abrasive than the artificial quartz 
pollutant. 

To determine the dependence of the abrasive abil-
ity of the same mass of dust on the particle size, artifi-
cial and natural road dusts were tested, separated by 
precipitation into the following particle size groups: 0–
4; 4-7; 7-10; 10-20; 20-40; 40-63; 63-80; 80-100 µm. 

The abrasive ability of artificial quartz dust and 
natural road dust (Fig. 1) reaches its maximum value, 
respectively, at particle sizes of about 70 and 55 mi-
crons. 

The abrasive properties of dust begin to increase 
rapidly as soon as the particle size becomes larger than 
the thickness of the oil film. 

From particle sizes of quartz dust on average more 
than 80 microns and road dust on average more than 60 
microns, their abrasive ability gradually begins to de-
crease. This is due to both a decrease in the possibility 
of large particles getting into the gap between friction 
pairs, and a decrease in the stress that destroys them [4]. 

The results of calculating the abrasive ability of 
dusts (dashed curves in Fig. 1), depending on the size 
of their grains, are in satisfactory agreement with the 
experimental data (solid curves). The calculations were 
carried out with the following parameter values: for 
quartz dust ơ = 105.2 µm: m = 0.6; for natural road dust 
- ơ = 72.3 microns; m = 0.6 [4]. 

The abrasive ability of dusts depends linearly on 
the amount of quartz in it (straight line 3 in Fig. 1), so 
it can be assumed that quartz is the main component 
that determines their abrasive qualities. Therefore, in 
order to reduce the wear of parts of the cylinder-piston 
group of automobile engines, it is necessary to properly 
clean the fuel and air entering the engine. 

 
Pic. 1. Dependence of the abrasive ability of dust particles of the same mass (A) on the size (X) of particles (1 - 

natural road dust, 2 - artificial quartz dust) and on the content of quartz in the dust (3) (ơ-standard deviation; m-

proportionality factor). 

 



34 The scientific heritage No 99 (2022) 

CONCLUSIONS: one of the main characteristics 

that determine the quality of automotive fuels is the pu-

rity of the fuel, i.e. the absence of various contaminants 

in it. 

- the main amount of contaminants in the fuels of 

vehicles operating in hot climatic conditions is atmos-

pheric dust, which causes abrasive wear of parts and 

failure of fuel equipment; 

- with an increase in the content of quartz in natu-

ral dusts, their abrasive ability increases. 

- to reduce the wear of the parts of the cylinder-

piston group of automobile engines, it is necessary to 

properly clean the fuel and air entering the engine. 
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1. INTRODUCTION. 

The problem of substantiation of rational parame-

ters of maintenance and effective recovery, taking into 

account the structure of the object, operational factors, 

the negative impact of which is significantly increased 

under conditions of conducting combat operations 

(CO), is an integral part of the general problem of en-

suring the reliability and maintenance of the working 

condition of ME, and requires the use of statistical and 

theoretical probabilistic methods of research to solve it 

[1-2]. 

Formulation of the problem. To date, a small 

number of models of prevention and recovery objects 

functioning process are known, that are not enough to 

study the maintenance and recovery of existing and, 

moreover, promising samples of ME, taking into ac-

count the real conditions of CO and operating factors.  

There are no generalized mathematical models 

(MM) that describe broad classes of objects to be main-

tained and restored, and therefore it is not yet possible 

to give a clear classification of optimal prevention and 

recovery models.  

Analysis of recent research and publications. 

When searching for scientific publications in this sub-

ject area, one can not ignore the scientific works of such 

well-known scientists as V. Birkov [3], O. Volokh [4], 

P. Openko [5], M. Shaptalenko [6] O. Vorobiov [7] and 

other researchers who have quite deeply revealed the 

approaches to the management of ME ТС. 

The purpose of the article. Based on the analysis 

of the existing scientific approaches to the management 

of ME ТС, to determine ways of their improvement. 

2. RESEARCH RESULTS. 

One of the first attempts to solve the problem of op-

timal prevention in relation to such a specific class of ME 

as engineering equipment has been made in the work of 

V. Birkov [3], in which the object of prevention is repre-

sented as one structural element, as a single entity. At the 

same time, it is assumed that only one type of malfunc-

tions, related to wear or gradual change of the parameter, 

occurs in the object. This type of malfunctions without 

taking appropriate remedial actions can lead to the fail-

ure of the object. These malfunctions are detected with a 

probability of 1, and as a result of their elimination, the 

object is fully restored. Under such assumptions, the 

model of failure development in the object is represented 

by a Markov random process, according to which the ob-

ject can be in three states:  

S1 – the object is operable; 

S2 – there is a malfunction, but the failure did not 

occur;  

S3 – the object failed.  

It is shown that the periodicity of such an object will 

be optimal at the maximum value of the probability of 

the process transition to the S2 state. Of course, with such 

a formulation of the problem and its solution, the ob-

tained results are detached from practice, and poorly re-

flect the real processes of changing TC of the object of 

prevention. In addition, under conditions of conducting 

CO the possibility of transition from the operational state 

to other states (such as malfunctions and failures) should 

be taken into account, not only for operational reasons, 

but also as a result of combat damage. This significantly 

complicates the prediction of the amount of ME for fur-

ther recovery and, in general, the management process of 

ME TC.  

Taking into account the object's TC is implemented 

in the work of O. Volokh [4], where it is proposed to use 

a progressive method of maintenance while serving indi-

vidual ME subsystems – according to the state with the 

level of reliability control. Implementation of this 

method consists in improving techniques for determin-

ing the optimal values of periodicity of control and 

maintenance of ME samples while using them for their 

intended purpose, taking into account the TC and hourly 

redundancy. However, this did not consider the possibil-

ity of adjusting the frequency of carrying out preventive 

maintenance under conditions of conducting CO and the 

timeliness of ME recovery, which failed as a result of 

combat damage, as well as increasing the intensity of 

their use for its intended purpose. 

The work of P. Openko [5], that is devoted to 

maintenance optimization of aviation equipment, pro-

vides a rationale for the methodology of predicting the 

durability of the anti-aircraft missile forces armament 

while operating according to the technical condition, 

which takes into account the technical condition of the 

objects at a certain time for further prediction of preven-

tive measures implementation. However, this practically 

does not affect the efficiency of the TC control process 

of aviation equipment, due to the lack of scientific appa-

ratus regarding the possibility of its timely recovery.  

The work of M. Shaptalenko [6] offers techniques 

and models to increase the efficiency of armored weap-

ons and equipment (AWE) recovery by predicting the 

volume of the repair fund and capabilities of repair and 

recovery bodies (RRB) for its recovery. However, these 

models are built for rather large-scale CO, and do not 

fully take into account the peculiarities of modern stabi-

lization operations and the experience of JFO. 

The work of O. Vorobiov [7] proposes methods for 

substantiating the rational structure and techniques of us-

ing RRB which significantly increases the efficiency of 

the ME recovery process. In contrast to the existing 

methods of "decentralized" use of forces and means of 

recovery, which did not take into account the significant 

time and resources spent on compatibility, the improved 

methods justify and more fully take into account the con-

ditions for the rational use of forces and means of RRB, 

as well as determine the conditions under which they and 

the recovery system as a whole will be maximally loaded 

under conditions of conducting CO. However, this work 

does not take into account the conditions of vehicle con-

trol of individual ME samples, that is, predicting opera-

tional failures of ME, carrying out preventive works in 

individual systems of samples, and justifying the terms 

and volumes of early maintenance. 

The work of V. Shuenkin [8] deals with use of 

queuing systems models in the process of restoring tech-

nical objects, and methods for studying the relationships 

between the components of logistics systems. Consider-

ation is given to the possibility of building a recovery 

system with significant characteristics that do not always 

take into account the system's capabilities to control ME 

TC under conditions of conducting CO.  
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All this led to the need for further improvement of 

maintenance processes and recovery of ME, for ensuring 

effective management of its TC while using as intended 

under conditions of conducting CO.  

Thus, the analysis of existing models of mainte-

nance and recovery, as well as issues related to optimi-

zation of maintenance and recovery, showed that the sci-

entific results obtained so far in this subject field are of 

great theoretical importance. At the same time, they have 

a number of drawbacks, which in many cases limit the 

possibility of their practical implementation for the study 

of maintenance and recovery of ME samples. On the one 

hand, the narrowness of many task settings, the adoption 

of rather rigid restrictions and assumptions leads to de-

tachment from the practice and features of modern CO. 

On the other hand, attempts to bring the models closer to 

real processes and objects, as a rule, significantly com-

plicate the mathematical apparatus and lead to cumber-

some results that do not find wide practical application.  

Therefore, there is a contradiction between the need 

to improve the process of management of ME TC on the 

basis of obtaining more adequate MM and methods for 

optimizing the maintenance and recovery processes, that 

maximally take into account the real factors and operat-

ing conditions of ME samples under conditions of con-

ducting combat operations CO, and the possibility of 

practical use of the obtained theoretical results. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

The analysis of existing approaches to the man-

agement of ME TC in the process of its operation was 

carried out, taking into account the experience of JFO 

[1]. As a result of the analysis, a conclusion was made 

about the imperfection of ME TC management process 

under conditions of conducting combat operations CO, 

namely:  

in the practical field – insufficient efficiency of 

maintenance due to the failure to take into account TC 

and the structure of a specific sample under conditions 

of conducting CO, significant non-production losses of 

time and resources in the RRB (units) of the tactical 

level and low indicators of maintenance and recovery 

during the performance of tasks in the operational 

chain;  

in theory – the absence of a perfect scientific and 

methodological apparatus for management of TC to ad-

just the frequency of maintenance and determine the 

time reserves for the recovery of ME under conditions 

of conducting CO. 

Analysis of the scientific results of research in this 

subject field showed that they do not allow to eliminate 

the above drawbacks, namely – do not fully take into 

account the specific features and factors affecting the 

maintenance of the working condition of ME in the pro-

cess of operation under conditions of conducting CO 

[1-2]. Some issues related to the scientific justification 

of maintenance and recovery parameters require addi-

tional research. The existing MM of the process of 

functioning of prevention and recovery objects do not 

take into account all possible conditions of ME, which 

leads to the disconnection from practice of the obtained 

results. 

In addition, such an important factor as a proce-

dure for determining the time reserve for maintenance 

and recovery of ME under conditions of conducting 

CO, to ensure the continuous functioning of the neces-

sary number of working samples, is not taken into ac-

count. 
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Abstract 

The article discusses the results of complex field studies of gas wells and reservoirs in order to establish the 

gas dynamic parameters of the reservoir and well and study their gas condensate characteristics at the Altyguyi 

field. The main attention in the study of the well and the formation was paid to a more accurate determination of 

the value of the component composition of the formation gas required for the compilation of differential conden-

sation isotherms, determined by sampling raw condensate. Based on the constructed graphs of differential conden-

sation isotherms for gas condensate systems of 3 wells, the pressure of the beginning of condensate separation 

from natural gas is determined. Based on the results of the conducted research, the justification for the allocation 

of operational facilities, their drilling systems, taking into account the need for dual completion (DC) in wells, was 

carried out. 

Keywords: stable condensate, molecular weight, isotherm, reservoir gas, differential condensation, conden-

sate loss, perforation. 

 

The substantiation of the potential condensate 

content in the formation gas was carried out by the 

method of compiling isotherms of differential conden-

sation of gas condensate systems based on the results 

of calculations. These isotherms were used to deter-

mine the pressure of the beginning of condensation and 

the potential condensate content in the formation gas 

[1]. 

When using this method, the component composi-

tion of reservoir gas required for the compilation of dif-

ferential condensation isotherms, determined by sam-

pling raw condensate into containers during product 

separation and its further degassing, debutanization in 

laboratory conditions, for all gas condensate systems is 

determined by summing 
g.s
above5C +  (in separation gas) 

and 
.c.st

above5C +  (content, in % of pentanes and above 

boiling in stable condensate), calculated from the out-

put of stable condensate qst (cm3/m3, density p and mo-

lecular weight of stable condensate) by the expression: 

,
M

ρ2,404
Cst.c.

вabove5


=+  

where qst is the output of stable condensate, g/m3; 

ρ is the density of stable condensate, g/m3; 

M is the molecular weight of the condensate. 

The value of the molecular weight (M) was not in-

dicated in the studies for condensate systems and was 

calculated by the formula: 

,
034,1

004,0
29,44М

.c.st

.c.st





−

+
=  

The remaining components are accepted un-

changed. 

Next, we calculate the composition of the reser-

voir gas: 

1) 
.g.res

4
.c.st

above5
s.g

4 СНСC =− +  

2 )
.g.res

above5
.c.st

above5
s.g
above5 СНСC +++ =−  

The indicators of the constructed graph of differ-

ential condensation isotherms are given in Tables 1 and 

2, and their results in Tables 3 and 4. 

Based on the constructed graphs of differential 

condensation isotherms for gas condensate systems of 

3 wells, the pressure of the beginning of condensate 

separation from natural gas is determined, the values of 

which are equal to or close to the initial reservoir pres-

sure of the well (see tables 3, 4 and Fig. 1-3). 

 

Table 1  

Information for calculating the differential condensation isotherms for the gas condensate system by the PS/AT 

PC program 

№ 

well  
Horizon 

Perforation 

interval, (m) 
N2 CO2 H2S CH4 C2H6 C3H8 

C4H10 

nor izo 

2(III) NK-7d 3512-3522 0,87 0,25 - 96,7 0,71 0,29 0,1 0,08 

1(II) NK -8 3616-3625 0,32 0,2 - 96,7 0,91 0,26 0,1 0,08 

5(I) NK -7d 3618-3624 - 0,2 - 97,0 0,96 0,24 0,07 0,07 
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Table 2  

Information for calculating the differential condensation isotherms for the gas condensate system by the PS/AT 

PC program 

№ 

well 
g.s
above5C +

 

Stable 

conden-

sate 

output 

Тres М 

Fractional composition of the condensate mixture % 

begining of 

boiling 0С 
10 50 90 

end of 

boiling 
0С 

rema-

ins 

2(III) 0,87 0,25 - 96,72 0,71 0,29 0,1 0,08   

1(II) 0,32 0,2 - 96,75 0,91 0,26 0,1 0,08   

5(I) - 0,2 - 97,02 0,96 0,24 0,07 0,07   

 

Table 3 

The results of the calculation of the differential condensation isotherms for the gas condensate system by the 

PS/AT PC program 

№ 

well  
Horizon 

Perforation 

interval, (m) 

Pressure kgf/s2 

Formation 

(initial) 

The beginning of 

condensation 

Expedient 

condensation 

2(III) 
NK 7d 

 
3512-3522 510 518 50-80 

1(II) NK -8 3616-3625 496 494 50-80 

5(I) NK -7d 3618-3624 524 526 50-80 

 

Table 4  

The results of the calculation of the differential condensation isotherms for the gas condensate system by the 

PS/AT PC program 

№ 

well  
Horizon 

Perforation 

interval, (m) 

Stable condensate out-

put 

(initial), cm3/m3 

Amount of potential 

condensate 

g/m3 

Density of stable 

condensate 

g/cm3 

2(III) NK -7d 3512-3522 86,2 69,5 0,7877 

1(II) NK -8 3616-3625 118,4 93,2 0,7959 

5(I) NK -7d 3618-3624 103 96,5 0,7910 

 

 
Figure 1. Graph of isotherms of differential condensation of the gas condensate system of well № 2 (III) on the 

Altyguyi field 
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Figure 2. Graph of isotherms of differential condensation of the gas condensate system of well № 1 (II) on the 

Altyguyi field 

 

 
Figure 3. Graph of isotherms of differential condensation of the gas condensate system of well № 5 (I) on the 

Altyguyi field 

 

From the constructed isotherms, the amount of 

condensate content in 1 m3 of reservoir gas for wells № 

2 (III), №.1 (II) and 5 (I) respectively obtained 69.5 

g/m3, 95.2g/m3 and 96.5g/m3. Potential stability of con-

densate, g/cm3 

Therefore, in the composition of 1m3 reservoir 

gas, the amount of condensate content is assumed for 

the horizon for the horizon NK7d 80.5 g/m3 and the hori-

zon NK8 95.2g/m3 [2]. 

Based on the results of the developed differential 

condensation isotherms, the beginning of the conden-

sation pressure for the III well object №. 2 is 518 

kg/cm2 (Pres=510 kg/cm2), for the II well object №.1 

496 kg/cm2 (Pres=494 kg/cm2) and for the I well object 

№. 5 526 kg/cm2 (Pres =524 kg/cm2). 
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During the periods of gas-hydrodynamic studies 

and pilot operation of gas condensate deposits of the 

field, due to the absence of experimental installations 

UGK-3, UFR, thermodynamic studies to determine the 

recovery coefficient and condensate losses for gas con-

densate deposits of the Altyguyi field were not carried 

out. These parameters were determined from the 

equation: 

.init
resР105,0325,11 +=  

Pres
init.- initial reservoir pressure, kgf/cm2;  

σ- condensate losses in the reservoir, %. 

The above expression is derived from the graph 

(see Fig. 4-5), plotted in coordinates δ = f (Pres
init).

 

 
Figure 4. Dependence of the initial reservoir pressure on the volume of condensate loss in the formations of the 

Gogerendag-Ekerem fields 

 

 
Figure 5. Dependence of the initial reservoir pressure on the volume of condensate loss in the reservoirs of the 

fields of South-Western Turkmenistan 

 

It should be emphasized that this dependence was 

revealed on the basis of numerous experimental studies 

on the installations of RUT, UGK-3 systems of gas con-

densate deposits of Southwestern Turkmenistan, which 

have common specific features, as well as an undoubted 

genetic community. 

This method has been sufficiently tested and is 

widely used in determining losses and the coefficient of 

condensate extraction from the subsurface [3]. 

Certain values of the pressure of the beginning of 

condensation; the potential condensate content in the 

reservoir gas; reservoir losses and the condensate re-

covery coefficient obtained from the dependence: 

)f(Рσ init.
res=  for all investigated objects. 

)f(Рσ init.
res=

 
the dependence of the specified vol-

ume of condensate loss in the reservoir and the coeffi-

cient of condensate recovery for the horizons NK7d and 
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NK8 due to the proximity of the depth of occurrence 

(location) and the initial pressure, the value for the two 

horizons is assumed to be the same, respectively 65.6% 

and 0.344. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления совершенствования некоторых методик определения 

коммерческих потерь электрической энергии, учета отпущенной в распределительную сеть и полезно по-

требленной электроэнергии, которые позволят вычислить потери электроэнергии в электросети, разрабо-

тать программу по снижению потерь и уменьшить финансовых убытков сетевой организации. 

Важность решения задач заключается в том, что организация, осуществляющая услуги по передаче 

электроэнергии обязана компенсировать фактические потери электрической энергии в своих сетях с по-

мощью их покупки на оптовом рынке электроэнергии. 

При расчете тарифа на оплату услуг по передаче электроэнергии по распределительным сетям элек-

троснабжающих компаний предусматривается величина нормативных технологических потерь электро-

энергии. Во многих сетевых организациях фактические потери электрической энергии больше норматив-

ных технологических потерь. Следовательно, сетевая организация, которая оплачивает фактические по-

тери электроэнергии и получает компенсацию в объеме стоимости нормативных технологических потерь 

электроэнергии, переносит финансовые убытки. 

Abstract 

The article discusses the main directions for improving some methods for determining the commercial losses 

of electrical energy, accounting for the electricity supplied to the distribution network and usefully consumed 

electricity, which will allow calculating the losses of electricity in the power grid, developing a program to reduce 

losses and reduce the financial losses of the grid organization. 

The importance of solving problems lies in the fact that an organization providing electricity transmission 

services is obliged to compensate for the actual losses of electrical energy in its networks by purchasing them on 

the wholesale electricity market. 

When calculating the tariff for payment for services for the transmission of electricity through the distribution 

networks of power supply companies, the value of standard technological losses of electricity is provided. In many 

network organizations, the actual losses of electrical energy are greater than the normative technological losses. 

Consequently, the grid organization, which pays for the actual losses of electricity and receives compensation in 

the amount of the cost of standard technological losses of electricity, suffers financial losses. 

Ключевые слова: нормирование потерь электроэнергии, сравнительный анализ, постоянные потери 

энергии, нагрузочные потери энергии. 
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Keywords: regulation of electricity losses, comparative analysis, permanent energy losses, load energy 

losses. 

 

Введение 

Важнейшим квантитативным показателем 

энергетической и экономической эффективности 

сетевого комплекса Казахстана, технического 

состояния электрических сетей и ур овня их 

эксплуа та ции является величина  потер ь 

электр оэнер гии пр и пер еда че по электр ическим 

сетям и тенденции их изменения.  

В Ка за хста не относительные потер и 

электр оэнер гии в 2-2,5 р а за  пр евыша ют ур овень 

потер ь в за р убежных стр а на х, в стр а на х ЕС они 

соста вляют 4-10%, в США  - 9%, в Японии – 5-6%. 

Оптима льные же потер и на ходятся в диа па зоне 4-

6%. 

Цель работы − совершенствование различных 

методов расчета, анализа и локализации потерь 

энергии в электросетях 0,4/6/10 кВ с учетом функ-

ционирования АСКУЭ для достижения дополни-

тельного снижения коммерческих потерь. 

Ка к пока за л а на лиз пер едового за р убежного 

и отечественного опыта  потер и электр оэнер гии 

можно счита ть допустимыми пр и пер еда че по 

электр ическим сетям: 

− пр и потер ях электр оэнер гии менее десяти 

пр оцентов от отпуска  электр оэнер гии в сеть – 

ор га низа ция р а боты сетевых компа ний по 

поддер жа нию ур овня потер ь пр изна ется хор ошей, 

а  для поддер жа ния да нного ур овня потер ь или их 

снижения необходимы кр упные инвестиции; 

− пр и потер ях электр оэнер гии менее 

пятна дца ти пр оцентов, но более десяти пр оцентов 

– ма ксима льно допустимый ур овень потер ь, пр и 

этом коммер ческие потер и пр изна ются 

зна чительными; 

− пр и потер ях электр оэнер гии менее 

два дца ти пр оцентов, но более пятна дца ти 

пр оцентов – коммер ческие потер и зна чительные; 

− пр и потер ях электр оэнер гии менее 

тр идца ти пр оцентов, но более два дца ти пр оцентов 

– коммер ческие потер и очень велики; 

− пр и потер ях электр оэнер гии более 

тр идца ти пр оцентов от отпуска  электр оэнер гии в 

сеть – чр езвыча йна я ситуа ция, связа нна я с 

неэффективной эксплуа та цией электр ических 

сетей. 

Для пер еда чи электр оэнер гии мы тр а тим 

ча сть са мой пер еда ва емой электр оэнер гии, 

поэтому ее потер и всегда  неизбежны, цель состоит 

в на хождении их экономически обоснова нного 

ур овня.  

Для вза имной увязки нор ма тивов потер ь, 

мер опр иятий по их снижению и стимулир ова ния 

снижения потер ь до нор ма тивного ур овня должны 

быть р а зр а бота ны, утвер ждены и введены в 

действие методики р а счёта  фа ктических потер ь 

электр оэнер гии в ма гистр а льных и 

р а спр еделительных сетях, а  та кже методики 

р а счёта  фа ктической эффективности мер опр иятий 

по снижению потер ь. 

Снижение потер ь электр оэнер гии в 

электр ических сетях до экономически 

обоснова нного ур овня − ва жное на пр а вление 

энер госбер ежения, поэтому а ктуа льность темы не 

тр ебует дополнительных дока за тельств.  

На  сегодняшний день пр инято делить потер и 

электр оэнер гии на  технологические и 

коммер ческие. Технологические потер и на пр ямую 

за висят от ха р а ктер истик са мой сети и состоят из 

технических потер ь и потер ь на  собственные 

нужды подста нций. В свою очер едь коммер ческие 

потер и пр оисходят за ча стую из-за  неточности 

измер ительного оборудования и недобросовестных 

потребителей.  

Сами технические потери можно разделить на 

2 категории: постоянные, независимые от степени 

нагрузки силового оборудования, и на нагрузочные 

(иногда называются переменными), зависящие от 

объема мощности в этой сети.  

Принято считать, что в составе нагрузочных 

потерь большую часть составляют потери в линиях 

электропередачи, после них идут потери в силовых 

трансформаторах.  

В условно-постоянных потерях наибольшую 

долю составляют потери холостого хода трансфор-

маторов, дальше идут потери на корону, собствен-

ные нужды подстанций и прочие потери.  

Важным элементом расчета потерь электро-

энергии является нормирование ее величины.  

Необходимо это по нескольким причинам:  

− Общего уменьшения значения электро-

энергетических потерь в электрических сетях всех 

типов до обоснованного с технической и экономи-

ческой сторон уровня;  

− Сохранения объема потерь на данном 

уровне;  

− Прогнозирование уровня потерь для даль-

нейшей эксплуатации участка сети;  

− Подтверждение тарифов на передачу элек-

троэнергии по рассматриваемой сети.  

Исходя из всего вышеописанного, можно сде-

лать вывод о крайней необходимости корректного 

и точного нормирования объёмов постоянных и пе-

ременных потерь для энергопередающих организа-

ций.  

Правильный расчет нормативов потерь позво-

ляет не только обосновать тариф передаваемой 

энергии, но и детальнее понимать общее техниче-

ское состояние участка сети и обоснованно выби-

рать меры по ее улучшению.  

Потери электроэнергии при передаче её по 

сети условно разделяются на две составляющие:  

− постоянные, определяемые по техниче-

ским характеристикам оборудования и не завися-

щие от тока нагрузки;  

− переменные, определяемые только величи-

ной нагрузки. 
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Материалы и методы 

В статье были рассмотрены методики поузло-

вого анализа очагов потерь электроэнергии в рас-

пределительных сетях 10/6/0,4 кВ.  

Разрабатываемые методики расчета потерь 

должны основываться на показаниях, существую-

щих в сетях средств учета и на основе периодиче-

ского снятия этих показаний.  

Интеграция в электроэнергетику современных 

информационных технологий, постепенное обору-

дование электрических сетей устройствами телеиз-

мерений, сопряженных с оперативными управляю-

щими комплексами (ОИУК) автоматизированных 

систем диспетчерского управления (АСДУ) энерго-

систем, внедрение автоматизированных информа-

ционно-измерительных систем коммерческого 

учета электроэнергии (АИИСКУЭ), в том числе и 

на уровне бытового потребления, требует рассмот-

рения существующих подходов к расчету, анализу 

и снижению потерь электроэнергии.  

В настоящее время актуальным становится со-

здание автоматизированной системы мониторинга 

состояния, уровня и структуры потерь энергии, 

объединяющей данные энергосбытовых компаний 

и базирующейся на современных технических 

(АСДУ, АИИС КУЭ) и программных (CAD, GIS, 

ORACLE, MSSQL и т. п.) средствах.  

При этом основными направлениями, где при-

меняются современные информационные техноло-

гии, в том числе и при расчете, анализе и снижении 

потерь энергии в сетях, являются: комплекс, состо-

ящий из нескольких расчетных модулей, обрабаты-

вающий единую базу данных с интегрированной в 

него главной измерительной системой, ОИУК, си-

стемами АСКУЭ и другими подсистемами АСУ.  

Результаты и обсуждение 

В статье данная проблема снижения техноло-

гических потерь электроэнергии рассматривается 

как основная, а также проверяются более современ-

ные и целесообразные мероприятия по снижению 

тех самых технических потерь электроэнергии. Раз-

работка методов по снижению технологических и 

коммерческих потерь электроэнергии имеет пред-

варительный характер и требует проведения доста-

точно достоверной оценки их величины. Понима-

ние основ потерь позволяет на основе последую-

щего анализа выявить очаги и наметить нужные и 

эффективные методы их устранения. 

Технологические потери электроэнергии при 

ее передаче по электрическим сетям включают в 

себя технические потери в оборудовании электри-

ческих сетей, обусловленные физическими процес-

сами, происходящими при передаче электроэнер-

гии в соответствии с техническими характеристи-

ками и режимами работы оборудования, с учетом 

расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций, расхода электроэнергии на плавку го-

лоледа и потерь, обусловленных допустимыми по-

грешностями системы учета электроэнергии.  

Центр технологических потерь электроэнер-

гии при ее передаче по электрическим сетям — это 

часть определенной территории электрообеспече-

ния районной электросети, процент потерь электро-

энергии которых, выше номинального на данный 

момент допустимого значения. 

Мы имеем три этапа работы с очагами потерь: 

− Определяем очаг потерь; 

− Определяем источник потерь в очаге; 

− Устранение источника потерь. 

В работе рассмотрены балансовые методы, 

применяемые для контроля работы систем учета 

электроэнергии и выявления очагов потерь в элек-

трических сетях. 

Баланс электроэнергии определяем как раз-

ность электроэнергии, поступившей куда-либо 

(например, подстанция) и электроэнергии, отпу-

щенной, а также потребленной внутри и израсходо-

ванной на потери электроэнергии в рассматривае-

мом объекте.  

Посредством баланса контролируется работа 

системы учета электроэнергии на электросетевых 

предприятиях, по средствам этого выявляем откло-

нения в работе аппаратуры, измерительных транс-

форматоров тока (ТТ) и напряжения (ТН). 

Балансы шин (секций шин) подстанций служат 

для контроля работы приборов учета электроэнер-

гии и измерительных трансформаторов тока и 

напряжения, примыкающих к определенной шине, 

таким образом находится неправильная работа при-

боров учета на присоединениях рассматриваемой 

шины. Баланс линий проводится в основном для 

проверки исправности работы приборов учета на 

межсистемных линиях электропередачи.  

В данном случае должен быть установлен рас-

четный учет на обоих концах линии в целях более 

точного выявления потерь электроэнергии и взаим-

ного резервирования счетчиков. Баланс подстанции 

составляется для отчета о работе подстанции. Все 

части этого баланса, кроме потерь электроэнергии 

в силовых трансформаторах, должны быть изме-

рены счетчиками расчетного и технического учета.  

Пофидерные балансы производим для понима-

ния реальных потерь электроэнергии в конкретной 

ЛЭП, выявления высоких потерь (очагов потерь).  

В результате производства данных балансов из 

реальных потерь выделяются нормативные техно-

логические потери и сверхнормативные потери, на 

данных о которых принимаем планирование меро-

приятий по снижению данных потерь.  

Заключение 

Необходимыми условиями для снижения по-

терь являются автоматизация учета электроэнергии 

и подключение потребителей к динамической мо-

дели электрической сети, а также более полный 

охват сетей 10/6/0,4 кВ средствами технического 

учета. Общей научной задачей является инновация 

методов расчета, анализа и снижения потерь элек-

троэнергии в сетях.  

Для уменьшения потерь электроэнергии и 

обеспечения ее качества, следует проявить интерес 

к вопросу компенсации реактивной мощности в го-

родских электрических сетях. Для того чтоб прове-

сти оценку величины потерь, проанализировать их 

и принять мероприятия, нам нужна объективная 

информация о работе передаточных устройств 
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электрической сети, причем в первую очередь – об 

использовании трансформаторной мощности.  

 
Рисунок 1 − Структура подсистемы локализации очагов коммерческих потерь электроэнергии 

 

Существующая методика определения норма-

тивных потерь, выраженная в относительной вели-

чине к отпуску электроэнергии, не отражает эффек-

тивность работы электросетевой компании по пере-

даче мощности электрической сети, так как 

норматив потерь при этом становится зависимым 

от передаваемой мощности, т. е. переменой от про-

пуска электроэнергии и не может корректно ис-

пользоваться для сравнения эффективности сетей 

разного напряжения и размерности.  

Оптимальная величина (минимальная) норма-

тива потерь электроэнергии должна определятся 

готовностью компании передавать максимальную 

нагрузку по передаче электрической мощности и 

энергии, независимо от загрузки участка электри-

ческой сети. Энергопередающая компания предо-

ставляет лишь услуги по передаче электроэнергии, 

но не отвечает за объем потребляемой электроэнер-

гии, который определяется договорами между по-

требителями и энергопроизводящими предприяти-

ями.  

Для адекватной и объективной оценки эффек-

тивности передающей компании, осуществляющей 

поставку электроэнергии и мощность от энерго-

источников к потребителям, необходимо опреде-

лять норму потерь с учетом установленной мощно-

сти силового оборудования и коэффициента задей-

ственности электросетевых активов и элементов 

сети.  

При таком определении норматива, отражаю-

щий загрузку сети по отношению к проектным зна-

чениям, уровень нормативных потерь для электро-

сетевой компании при неизменных электросетевых 

активах существенна не меняется при изменениях 

уровня загрузки сети, величина ее определяется 

проектными значениями пропускной способности 

элементов сети и является более корректной для 

применения в прогнозировании потерь на данном 

участке. 
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Аннотация 

Предложена математическая модель открытого низконапорного гидроциклона, позволяющая оценить 

скорости движения жидкой и твердой фаз. Установлено, что присутствие мелких твердых частиц не ока-

зывает существенного влияния на скорости потока жидкости. Проведен анализ работы фильтров с плава-

ющим слоем фильтрующего материала, предназначенных для очистки воды от взвешенных веществ. По-

лученные результаты позволяют оценить эффективность очистки воды, гидравлические потери в фильтру-

ющей загрузке, продолжительность работы между циклами промывки загрузки. Отмечены преимущества 

фильтров и оптимальные условия их работы. 

Abstract 

Reviewed the mathematical model of low pressure hydrocyclone, allowing to estimate the speed of the liquid 

and solid phases. Found that the presence of fine particulate matter does not significantly affect the speed of the 

fluid flow. Is carried out the analysis of the work of the filters with the floating layer of the filtering material, 

intended for removal of suspended matter from water. The obtained results make it possible to estimate the effec-

tiveness of the purification of water, hydraulic losses in the filtering load, operating time between the cycles of the 

washing of load. The advantages of filters and the optimum conditions for their work are noted. 

Ключевые слова: гидродинамика, суспензия, разделение, циклон, фильтрация. 

Keywords: hydrodynamics, suspension, separation, cyclone, filtration. 

 

Центробежное разделение суспензий, осу-

ществляемое в низконапорных гидроциклонах, 

обеспечивают более высокую интенсивность разде-

ления фаз чем гравитационная седиментация. Та-

кие процессы могут применяться для удаления 

взвешенных твердых частиц, мелких волокон, а 

также эмульгированных масел или жиров в процес-

сах очистки сточных вод, в том числе в текстиль-

ном производстве [1-8]. Их применяют для очистки 

сточных вод от крупных примесей (гидравлической 

крупностью 5 мм/с). От напорных гидроциклонов 

они отличаются большей производительностью и 

меньшим гидравлическим сопротивлением. Схема 

гидроциклона с внутренним цилиндром и кониче-

ской диафрагмой (снабженного одним или двумя 

тангенциальными каналами для подачи разделяе-

мого потока, а также центральным патрубком для 

выхода очищенной жидкости) показана на рис. 1. 

Сточную воду тангенциально подают в простран-

ство, ограниченное внутренним цилиндром. Поток 

по спирали движется вверх. Дойдя до верха цилин-

дра, он разделяется на два потока. Один из них 

(осветленная вода) движется к центральному отвер-

стию диафрагмы и, пройдя ее, попадает в лоток. 

Другой поток (отделенный дисперсный материало-

седающий в виде шлама со взвешенными части-

цами) направляется в пространство между стен-

ками цилиндра и гидроцилиндра и поступает в ко-

ническую часть гидроциклона, откуда 

периодически удаляется. Отметим, что в много-

ярусных гидроциклонах (где рабочий объем разде-

лен коническими диафрагмами на несколько яру-

сов, каждый из которых работает самостоятельно) 

использован принцип тонкослойного отстаивания, 

что позволяет более полно использовать объем ап-

парата и уменьшить время пребывания при одина-

ковой степени очистки).  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234486
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Рис. 1. Гидроциклоны: а — напорный; б — с внутренним цилиндром и конической диафрагмой: 1 — 

корпус, 2 — внутренний цилиндр, 3 — кольцевой лоток, 4 — диафрагма. 

 

Для теоретического описания процесса цен-

тробежной седиментации в условиях вращающе-

гося потока вязкой жидкости может быть использо-

вана система уравнений, включающее уравнение 

Навье-Стокса и уравнение неразрывности потока. 

Эти уравнения, записанные в цилиндрических ко-

ординатах, имеют вид:  
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Движение потока жидкости в гидроциклоне 

может рассматриваться как трехмерное, характери-

зующееся наличием радиальной vr, осевой vz и 

окружной составляющих скорости vφ.
 
Для устано-

вившегося движения dv/dt=0 

Решение вышеназванной системы уравнений в 

общей форме имеет вид: 

vφ,=fφ(V,r,z,φ); vr,=fr(V,r,z); vz,=fz(V,r,z); (3) 

где V-расход жидкости; z- осевая координата 

рассматриваемой точки, считая от тангенциального 

канала. 

В гидроциклонах, плотности жидкостной фазы 

и твердых частиц являются величинами одного по-

рядка, поэтому присутствие твердой фазы не вно-

сит существенных искажений в картину движения 

высоковязкого потока жидкости. Характер распре-

деления окружных скоростей однофазного жид-

костного потока в основном объеме гидроциклона 

можно получить, рассматривая движение закручен-

ного вихря от периферии к центру. При этом пред-

полагается, что течение жидкости имеет осесим-

метричный характер. С учетом вышеназванных 

условий, из уравнений (1) и (2) может быть полу-

чено выражение: 
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kCrv −=     (4) 

где r- радиус рассматриваемой точки по отно-

шению к геометрической оси аппарата; k- показа-

тель степени, зависящий от вязкости потока, а 

также от геометрических размеров и соотношений 

аппарата. 

Величина k может быть определена из соотно-

шений, приведенных в работе [2-3]. На основании 

экспериментальных исследований k≈0,5-0,7. 

В центральной зоне аппарата характер движе-

ния жидкостного потока изменяется и преобразу-

ется в квазитвердое вращение [2-3]. Для этой зоны, 

k=−1 и уравнение (4) приводится к виду: 

Сrv =     (5) 

Учитывая осесимметричный характер течения 

газа, для z=const, можно получить закон распреде-

ления радиальных скоростей жидкости: 

constArvr ==    (6) 

Постоянные А и С определяются из условий:  

2
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zHV
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RvC kk
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==   (7) 

где Н- высота рабочей зоны гидроциклона; ∑S- 

суммарное сечение тангенциальных каналов; ε- ко-

эффициент, учитывающий расширение струи после 

выхода из тангенциального канала и зависящий от 

отношения суммарной площади тангенциальных 

каналов к площади поперечного сечения камеры, 

ΣSвх/Sк. 

Осевые скорости vz потока имеют разнона-

правленный характер. В периферийной зоне осевые 

скорости направлены вниз, тогда как в центральной 

- вверх. Благодаря этому твердые частицы увлека-

ются нисходящим потоком в шламонакопительную 

зону аппарата, что повышает эффективность разде-

ления, по сравнению с вертикальным отстойником. 

Для периферийной зоны гидроциклона (нисхо-

дящий поток) R>r>r* 
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(8)

 

Для центральной зоны гидроциклона (восходя-

щий поток) r*>r>0 
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где r* =r0+(R-r0)z/H − радиус пограничной 

зоны между нисходящим и восходящим потоками; 

r0- радиус центрального выходного отверстия аппа-

рата; R- радиус корпуса гидроциклона. 

Абсолютная скорость твердой частицы в усло-

виях трехмерного потока, записывается в виде век-

торной суммы 

 

 

где u – абсолютная скорость твердой частицы; 

v – скорость потока жидкости; w – скорость твердой 

частицы относительно потока жидкости; 

Для ламинарного режима осаждения твердой ча-

стицы (Re ≤ 2), вертикальная составляющая относи-

тельной скорости определяется по формуле Стокса 

( ) 


−



= 1

2

18

dg
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   (10)
 

где d- эквивалентный диаметр оседающей ча-

стицы; ρ1 и ρ – плотности твердой частицы и жидкости; 

μ- динамическая вязкость жидкости; ψ – коэффициент 

формы частиц; g- ускорение свободного падения. 

Вертикальная составляющая абсолютной ско-

рости частицы 

uz = wz + vz 

В радиальном направлении на твердую ча-

стицу действуют центробежная сила, направленная 

от центра и сила встречного сопротивления потока 

жидкости, направленная к центру и выполняющая 

роль центростремительной силы. Для ламинарного 

режима, радиальная составляющая относительной 

скорости определяется по формуле  
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где a- центробежное ускорение, действующее на 

частицу. 

Радиальная составляющая абсолютной скоро-

сти частицы ur=wr+vr 

Окружная составляющая относительной ско-

рости:  
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где η- ускорение Кориолиса, действующее на ча-

стицу; uφ≈ vφ ,т.к. vφ. >> wφ 

 

Полученные соотношения позволяют рассчи-

тать скорости несущей и дисперсной фаз в гидро-

циклоне, время сепарации твердых частиц различ-

ного размера и, посредством этих параметров, оце-

нить эффективность улавливания взвешенных 

частиц в гидроциклоне. Эта величина зависит от 

технологического режима работы гидроциклона, в 

первую очередь окружной скорости несущего по-

тока, а также дисперсного состава взвеси, характе-

ризуемого функцией распределения частиц по раз-

мерам. Не последнюю роль играют и конструктив-

ные особенности гидроциклона. Использование 

полученной модели позволяет уточнить результаты 

расчетов эффективности улавливания, основанные 

на полуэмпирических решениях [2-3]. 

Фильтры с плавающей загрузкой (ФПЗ) полу-

чили распространение вследствие серьёзного пре-

имущества перед не плавающими (тяжёлыми) за-

грузками, заключающегося в задержании примесей 

в слое фильтрующей загрузки, обладающей плаву-

честью, и способности легко и быстро промываться 

обратным воды с полным восстановлением филь-

трующей способности. Фильтры ФПЗ могут быть 

использованы для очистки различных жидкостей от 

взвешенных нерастворимых веществ (рис. 1), в ос-
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новном питьевой или сточной воды [7-12]. Филь-

трующая загрузка традиционно изготавливается из 

вспенивающегося полистирола, который значи-

тельно легче воды, устойчив к действию микроор-

ганизмов, нетоксичен, имеет достаточную механи-

ческую прочность и удовлетворительную адгезион-

ную способность. Основным недостатком 

пенополистирола является его малая плотность 

(около 60 кг/м3), что обуславливает необходимость 

создания интенсивного и продолжительного по 

времени потока промывной воды. Обычно интен-

сивность промывки для таких фильтров составляет 

10-15 л/м2с, а продолжительность промывки 1-3 

мин. В итоге требуется значительный расход про-

мывной воды [9-11]. Значительно лучшие резуль-

таты получаются при использовании в качестве 

плавающей загрузки гранул полиэтилена низкого 

давления (ПНД) размером 3-3,5мм. Поскольку 

плотность ПНД лишь немного уступает плотности 

воды и составляет около 950 кг/м3 , скорость про-

мывки слоя гранул в 2-3 раза меньше чем при ис-

пользовании гранул пенополистирола, а продолжи-

тельность промывки не превышает 30 с. В этом слу-

чае в несколько раз уменьшается расход 

промывной воды и соответственно количество 

шлама, подлежащего утилизации. Также, при ис-

пользовании гранул ПНД, как следует из результа-

тов экспериментов (рис. 2), повышается эффектив-

ность улавливания взвешенных частиц по сравне-

нию с загрузкой из гранул пенополистирола. 

Единственным недостатком загрузки из гранул 

ПНД по сравнению с гранулами пенополистирола 

является их высокая стоимость. Однако учитывая 

длительный срок использования загрузки (до 5 лет), 

этот недостаток не является существенным. Как 

упомянуто выше, бесспорным преимуществом 

фильтровз ФПЗ является возможность их простой и 

эффективной промывки обратным потоком от-

фильтрованной воды. Во время промывки увеличи-

вается расстояние между гранулами, что способ-

ствует эффективному удалению отфильтрованного 

осадка, который отводится вместе с промывной во-

дой. Промывку плавающей загрузки осуществляют 

обычно фильтратом, накапливаемом в специальном 

резервуаре, расположенном выше фильтра. Также 

возможно использование насосов для этих целей. 

По условиям проведения процесса, фильтры с пла-

вающей загрузкой могут быть открытыми (со сво-

бодной поверхностью воды) и напорными, работа-

ющими под избыточным давлением воды. В откры-

тых фильтрах высота свободного слоя воды над 

слоем гранул должна быть не менее 0,5м (для обес-

печения равномерности распределения воды). Этот 

же объем воды, может использоваться для про-

мывки фильтрующей загрузки.  

Фильтры с плавающей загрузкой могут рабо-

тать с использованием коагулянтов или без них. 

Обработка воды коагулянтами, в частности раство-

ром полиоксихлорида алюминия в смеси с бикарбо-

натом натрия существенно улучшает качество 

фильтрата. При использовании коагулянтов и соот-

ветствующей корректировке значения рН воды воз-

можно частичное удаление не только взвешенных 

веществ, но также ПАВ, красителей и других рас-

творенных веществ, которые сорбируются на по-

верхности агломератов взвешенных частиц и гид-

роокиси алюминия. В фильтрах ФПЗ из пенополи-

стирола движение воды может осуществляться в 

двух направлениях: снизу вверх или сверху вниз. 

При использовании гранул ПНД фильтрация 

сверху вниз неприемлема, из-за возможности рас-

ширения слоя загрузки и нарушения целостности 

слоя. При направлении фильтрации снизу вверх 

нарушений целостности слоя не происходит. 

Напротив, гранулы загрузки плотно прилегают 

друг к другу под действием плавучести и гидроди-

намического давления жидкости. При этом можно 

работать при скоростях фильтрации до 10 м/ч, обес-

печивая удовлетворительную очистку воды. 

Потери давления в слое фильтрующей за-

грузки зависят от скорости фильтрации, высоты 

слоя и размера гранул и обычно не превышают 50 

кПа. При загрязнении плавающей загрузки сопро-

тивление ее существенной увеличивается. 

 
Рис. 2. Содержание взвеси в очищенной воде в зависимости от скорости фильтрации (без использования 

коагулянтов). 1-гранулы пенополистирола; 2- гранулы ПНД. 

 

Потери напора в фильтрующей загрузке оце-

ниваются по формуле:  
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Па, (13) 

где ρ− плотность воды, кг/м3; H− высота слоя 

загрузки гранул, м; φ− коэффициент формы частиц 

загрузки; ε − порозность слоя загрузки; μ− динами-

ческая вязкость воды, Па с; δ – диаметр частиц за-

грузки, м. λ- коэффициент трения при ламинарном 

режиме: 

λ= 220/Re; Re = 
)1(

.

3

2





−

v
; 

Потери напора в единице высоты слоя за-

грузки: 

223

2

.

)1(
5,247/



 −
=

v
HP  Па/м, (14) 

В процессе фильтрации жидкости происходит 

постепенное отложение осадка между частицами 

фильтрующей загрузки. Это приводит к увеличе-

нию потерь напора в слое или к падению произво-

дительности (при постоянном напоре). Если пред-

положить, что отложение осадка происходит рав-

номерно по всему объему слоя, то уменьшение 

порозности фильтрующего слоя в процессе филь-

трования может быть описано следующим уравне-

нием: 

dQ
W

C
d

м






+
−=

)1(
, (15) 

где W− объем слоя фильтрующей загрузки, м3; 

ΔС – изменение содержания взвешенных веществ в 

воде при прохождении через фильтрующую за-

грузку, кг/ м3; Q− объем воды, прошедший через 

фильтр, м3; ρос − плотность осадка в слое загрузки 

(по твердой фазе), кг/м3; β − объемное влагосодер-

жание осадка (отношение объема влаги в осадке к 

объему твердой фазы осадка).  

Порозность слоя в конце фильтроцикла (перед 

промывкой):  
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где εнач - начальная порозность слоя фильтрую-

щей загрузки. 

Из уравнения 2 можно получить величину по-

терь напора в фильтре Δ Р по отношению к началь-

ному значению потерь напора Δ Рнач: 

Δ Р /Δ Рнач =
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 (17) 

Промывка фильтра осуществляется когда 

объем осадка составляет 30- 50% свободного объ-

ема пор фильтрующей загрузки. 

Обычно работа фильтров с плавающей загруз-

кой осуществляется при практически постоянном 

напоре. Это означает, что при отложении осадка в 

фильтрующей загрузке будет происходить падение 

производительности фильтра. Отношение средних 

скоростей фильтрации жидкости через слой плава-

ющей загрузки в начальный и конечный периоды 

фильтроцикла при Δ Р =const выражается соотно-

шением 

v/vн=
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Эффективность очистки воды в ФПЗ зависит 

от многих факторов: размеров отделяемых частиц, 

их физических свойств, высоты слоя и размеров 

гранул плавающей загрузки, скорости фильтрации. 

На рис. 3 приведены графические зависимо-

сти, характеризующие эффективность улавливания 

взвешенных минеральных частиц, в виде функции 

от гидравлической крупности (скорости осажде-

ния) улавливаемых частиц для различных скоро-

стей фильтрации без использования коагулянтов. 

Фильтрация осуществлялась снизу вверх через 

слой гранул пенополистирола размером от 1 до 3 

мм. 

При обработке экспериментальных данных, 

была получена зависимость [2-3]: 

 (19) 

 

где u − скорость осаждения твердых частиц, 

м/с; v − скорость фильтрации воды, рассчитанная на 

полное сечение фильтра, м/с; k − эмпирический ко-

эффициент, зависящий от отношения высоты слоя 

гранул H к размеру гранул δ. При Н/d≥ k ≈1. 

Эффективность работы фильтра возрастает с 

уменьшением размеров частиц плавающей за-

грузки. Одновременно возрастает и грязеемкость, 

поскольку она связана с удельной поверхностью 

фильтрующего слоя, увеличивающейся с уменьше-

нием среднего размера гранул. Оптимальным раз-

мером гранул плавающей загрузки является 1-2мм. 

Однако, на практике приходится использовать бо-

лее крупные гранулы (с размером от 2 до 4 мм) из-

за сложности работы с мелкими гранулами.  
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Рис. 3. Зависимость эффективности улавливания в ВЗП от гидравлической крупности частиц для 

скоростей фильтрации: 1. − 0,5 мм/с; 2.− 1 мм/с; 3. − 10 мм/с; 

 

Другим фактором, оказывающим существен-

ное влияние на эффективность очистки воды от 

взвешенных веществ в фильтрах с плавающей за-

грузкой, является скорость фильтрации. Обычно 

эта величина принимается свыше 5 м/ч. При малых 

производительностях можно работать при скоро-

стях фильтрации до 3 м/ч, При таких скоростях эф-

фективность очистки воды от взвешенных веществ 

в фильтрах с плавающей загрузкой, даже без ис-

пользования коагулянта, может достигать свыше 

90%, а содержание взвешенных веществ в филь-

трате на уровне 10 мг/л. По своим экономическим 

показателям фильтры с плавающей загрузкой пре-

восходят фильтры с песчаной загрузкой, однако 

уступают им по эффективности очистки воды. Су-

щественным их преимуществом является простота 

и эффективность регенерации фильтрующей за-

грузки, ее низкая стоимость и долговечность. 

Фильтры с плавающей загрузкой способны 

улавливать не только взвешенные минеральные ча-

стицы, но и эмульгированные нефтепродукты, сни-

жать цветность воды, а также снижать содержание 

железа, сульфатов, растворённых в воде органиче-

ских веществ. При работе фильтра с плавающей за-

грузкой происходит постепенное загрязнение её 

уловленными взвешенными веществами и другими 

продуктами. В результате эффективность очистки 

воды снижается. Для регенерации фильтрующей 

загрузки производят её промывку с помощью ин-

тенсивного потока воды, сверху вниз. 

Грязеёмкость фильтра можно оценить с помо-

щью формулы: 

(20) 

 

где Wф- объём фильтрующей загрузки, м3; σ- 

удельная поверхность гранул загрузки, м3 /м2 ; m- 

удельная грязеёмкость фильтрующей загрузки. Для 

взвешенных минеральных частиц можно принять 

m≈ 6 г/м2. 

Продолжительность фильтроцикла до момента 

регенерации (промыв-ки) фильтрующей загрузки 

можно определить по формуле 

)( КН

ФЦ
CCV

M

−
= ,час (21) 

где V - производительность фильтра, м3 /ч; Сн 

и Ск - соответственно начальная и конечная кон-

центрации загрязняющих веществ в воде, проходя-

щей через фильтр. Обычно величина τфц составляет 

50- 200час. 

На предприятиях текстильной промышленно-

сти фильтры с плавающей загрузкой целесообразно 

использовать при очистке сточных вод после про-

цессов окраски или отмывки текстильных волокон. 

С целью предотвращения биологических обраста-

ний фильтрующей загрузки, она должна периоди-

чески, 1 раз в 1-2 месяца обрабатываться хлорной 

водой, с содержанием активного хлора до 300 мг/л. 

Продолжительность контакта фильтрующей за-

грузки с хлорной водой должна быть около 1 суток. 
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Аннотация 

Надежность современных систем аутентификации для генерации и распределения электроэнергии в 

значительной степени определяется электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повре-

ждения, зачастую влекут за собой непоправимый ущерб для оборудования, в результате происходит сбой 

электроснабжения, что приводит к большим финансовым потерям в системе электроснабжения и у потре-

бителей. 

Abstract 

The reliability of modern authentication systems for the generation and distribution of electricity is largely 

determined by the electrical reliability of electrical equipment. Accidental damage often leads to irreparable dam-

age to equipment, resulting in a power failure, which leads to large financial losses in the power supply system 

and consumers. 

Ключевые слова: Современные тенденции в электроэнергетике, которые направлены на достижение 

целей наиболее эффективного использования природных энергетических ресурсов, защиты окружающей 

среды. 

Keywords: Current trends in the electric power industry, which are aimed at achieving the goals of the most 

efficient use of natural energy resources, environmental protection. 

 

Современные тенденции в электроэнергетике, 

которые направлены на достижение целей наибо-

лее эффективного использования природных энер-

гетических ресурсов, защиты окружающей среды, 

повышения надежности электроснабжения и каче-

ства электроэнергии, выполнения требований за-

казчика с графиком неравномерной нагрузки, снаб-

жения крупных городов и децентрализованной 

нагрузки, стали новыми условиями функциониро-

вания электроэнергетики как социальной и клиен-

тоориентированной инфраструктуры.  

Надежность современных систем аутентифи-

кации для генерации и распределения электроэнер-

гии в значительной степени определяется электри-

ческой надежностью электрооборудования. Ава-

рийные повреждения, зачастую влекут за собой 

непоправимый ущерб для оборудования, в резуль-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7234489
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тате происходит сбой электроснабжения, что при-

водит к большим финансовым потерям в системе 

электроснабжения и у потребителей. Особенно зна-

чительны потери аппаратного сбоя на оборудова-

нии высших классов напряжения, которые имеют 

большую единичную мощность[1].  

Для повышения надежности систем электро-

снабжения необходимо внедрение ряда мероприя-

тий по обеспечению технического контроля за со-

стоянием изоляции.  

Для поддержания необходимого уровня 

надежности оборудования во время эксплуатации 

применяется система планового технического об-

служивания и ремонта. Традиционно эта система 

основана на периодическом осмотре и плановом 

техническом обслуживании оборудования, явля-

ется системой обслуживания по количеству отрабо-

танного времени. Если применять данную систему 

к установкам высокого напряжения, то такая си-

стема является не самым оптимальным вариантом, 

так как приводит к ненужным отключениям рабо-

тоспособного оборудования. Загруженные графики 

работы электрической сети и отсутствие введения 

резервов привели к необходимости увеличения 

межремонтного периода, что при нынешней си-

стеме обслуживания имеет тенденцию к снижению 

надежности основного оборудования.  

Огромная значимость для увеличения эффек-

тивности эксплуатации высоковольтных установок 

заключена в переходе на техническое обслужива-

ние по реальной потребности. Таким образом, 

необходимость в обслуживании и ремонте заклю-

чается на основании фактического состояния обо-

рудования.  

Переход на техническое обслуживание обору-

дования не возможен без применения надежных 

методов контроля и оценки его текущего состоя-

ния. Данная проблема и выявляет необходимость 

развития технической диагностики.  

Необходимость совершенствования системы и 

методов технического контроля электрооборудова-

ния в эксплуатации определяется также их недоста-

точной эффективностью. Существующие на сего-

дняшний день методы испытаний разработаны 

давно и направлены на выявление дефектов, кото-

рые уже не определяют надежность, современного 

высоковольтного оборудования.  

Периодичность испытаний не соответствует 

скорости развития дефектов. Все это снижает веро-

ятность раннего обнаружения новых повреждений 

и возможность для прогнозирования отказов.  

Наиболее эффективным способом контроля за 

состоянием электрооборудования является монито-

ринг, который не оказывает разрушающих воздей-

ствий на качество электрической изоляции. Среди 

наиболее важного электрооборудования, надеж-

ность которого необходимо контролировать и под-

держивать на достаточном уровне, выделяются вы-

соковольтные кабельные линии (КЛ).  

Для проведения испытаний, как правило, ис-

пользуют напряжение промышленной частоты. Со-

гласно методике, изоляция кабельной линии под-

вергается воздействию испытательного напряже-

ния 1 мин. Данное время воздействия 

приложенного испытательного напряжения не ока-

зывает влияния на состоянии изоляции, которая не 

имеет дефектов, отрицательных воздействий, и 

приемлемо для проведения осмотра находящейся 

под напряжением изоляции.  

Время, за которое повышается напряжение до 

одной трети испытательного значения, можно 

брать произвольно, но в дальнейшем испытатель-

ное напряжение необходимо повышать плавно, с 

той скоростью, которая необходима для того, 

чтобы можно было визуально произвести отсчет на 

измерительных приборах.  

После проведения испытаний, продолжитель-

ность которых регламентируется, испытательное 

напряжение следует плавно снижать до значения, 

которое не превышает одной трети испытатель-

ного, и отключить. Допускается резкое снятие 

напряжения исключительно в тех случаях, когда 

данная мера необходима, если подвергается риску 

жизнь человека или целостность оборудования. 

Продолжительность испытаний подразумевает 

время приложения полного испытательного напря-

жения[2,3].  

Для того, чтобы предотвратить перенапряже-

ния (из-за высших гармоник), при испытаниях ис-

пытательную установку по возможности необхо-

димо подключать к линейному напряжению сети. 

Форму кривой напряжения контролируют при по-

мощи электронного осциллографа.  

Измерения испытательного напряжения 

обычно проводят на стороне низкого напряжения. 

В качестве исключений могут быть ответственные 

испытания изоляции генераторов и крупных элек-

тродвигателей и т. д.  

Большое воздействие на испытания может ока-

зать емкость испытуемого объекта. На объектах с 

большой емкостью испытательное напряжение мо-

жет превысить нормированное из-за "емкостной 

вольтодобавки". Емкость также оказывает большое 

воздействие на мощность испытательной уста-

новки, которую находят выражением  
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Рисунок 1. Схема испытания изоляции электрооборудования, повышенным напряжением переменного 

тока: 1 - автоматический выключатель; 2 - регулировочная колонка; 3, 10 - вольтметры; 4 - амперметр 

для измерения тока на стороне низкого напряжения; 5 - испытательный трансформатор ; 6 - 

миллиамперметр для замеров тока утечки на испытуемой изоляции; 7 - шунтирующая кнопка для 

защиты миллиамперметра от перегрузки; 8 - трансформатор напряжения; 9 - резистор служащий 

ограничителем тока в испытательном трансформаторе при пробоях испытуемой изоляции (1-2 Ом на 

1 В испытательного напряжения); 11 - резистор служащий ограничителем перенапряжений в 

испытуемой изоляции при пробое разрядника (1 Ом на 1 В испытательного напряжения); 12- разрядник; 

13 - испытуемый объект. 

 

𝑆исп = 𝜔С𝑈𝑏𝑐𝑔
2 ∗ 10−9 𝑘ВА 

 

где С - емкость испытуемой изоляции, пФ; 

Uисп - испытательное напряжение, кВ; ω - угловая 

частота испытательного напряжения (ω = 2πf). 

Мощность испытательной установки корректи-

руют, учитывая номинальное напряжение испыта-

тельного трансформатора:  

 

𝑆исп.пр = 𝑆исп

𝑈ном.пр

𝑈исп

 

Недостатки данных устройств:  

- Не предусмотрена возможность учитывать 

характеристики переходных процессов в кабель-

ных линиях во время их работы (гармонические со-

ставляющие тока и напряжения, грозовые и комму-

тационные перенапряжения);  

- Вывод испытуемой кабельной линии из ра-

боты;  

- Способствует появлению новых дефектов в 

изоляции кабельной линии.  

 

 
Рисунок 2. Результаты измерений температуры изоляции 

 

 На данный внедряются силовые кабельные 

линии с изоляцией из сшитого полиэтилена, по-

этому выбор и исследование систем мониторинга 

были проведены с учетом данных нововведений[3].  

Помимо указания проблемы и рассмотрения 

требований, также были рассмотрены системы диа-

гностики, которые используют на данный момент: 

Испытание изоляции повышенным выпрямленным 

и переменным напряжением, метод бегущей волны, 

метод импульсного тока, метод импульсной ре-

флектометрии, акустический метод, импульсно-ду-

говой контроль.  

Все вышеперечисленные методы имеют свои 

преимущества и недостатки, методика применения 

данных средств разработана и на практике показала 

себя с хорошей стороны. Но данные средства 
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имеют один общий недостаток – это невозмож-

ность учета характеристик переходных процессов в 

КЛ во время их работы.  
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