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Аннотация
В статье на примерах известных «эко-кварталов» и достижений европейских стран в области «зеленого строительства» рассмотрены приемы архитектурно-пространственной организации, а также ландшафтного дизайн-проектирования современных придомовых территорий. Проведен обзор существующих
жилых дворовых пространств. Выявлены рекомендательные принципы дизайн-проектирования эко-дворов в рамках концепции устойчивого экологического развития.
Abstract
The article examines the methods of architectural and spatial organisation and landscape design of modern
courtyards on the example of famous 'eco-neighbourhoods' and the achievements of European countries in the
field of 'green building'. The existing courtyard spaces of residential buildings are considered. The main principles
of eco-yard design within the concept of sustainable ecological development are revealed.
Ключевые слова: дизайн-проектирование, городская среда, придворовая территория, эко-квартал,
зеленое строительство, архитектурно-пространственные принципы, ландшафтный дизайн, устойчивое
экологическое развитие.
Keywords: design-engineering, urban environment, courtyard area, eco-district, green building, architectural-spatial principles, landscape design, sustainable environmental development.
Введение
Процессы глобализации, активно внедряющиеся в современную экономическую действительность стран, способствуют развитию концепций,
которые направлены на формирование качественной придомовой среды в мегаполисах в рамках
стратегии «устойчивого экологического развития
территорий».
Дизайн-проектирование современных дворовых пространств ориентировано, прежде всего, на
обеспечение экологического, психологического,
эстетического комфорта населения, удовлетворение потребностей общества, соответствие действующим нормативам и европейским стандартам в области «зеленого строительства» с целью улучшения
показателей потребления природных ресурсов и качества окружающей среды, использование экологических строительных и переработанных материалов, разработку экологически чистых и энергосберегающих
технологий,
систем
повторного

использования ресурсов и переработки отходов, повышение уровня экологической культуры жителей
и привлекательности региона и т.д.
Помимо этого, включает комплекс минимальных и дополнительных работ, которые заключаются в ремонте объектов, установке специального
детского и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, озеленения территории и возведении жилых, коммерческих зданий, а также культурно-спортивных, медико-социальных сооружений и др.
В настоящее время актуальными аспектами в
области благоустройства и озеленения придомовых
территорий являются:
 сохранение природного ландшафта при
строительстве;
 проектирование частных и общих «зеленых микрозон» на территории жилых комплектов и
общественных пространств;
 возведение новых сооружений и реконструкция существующих зданий;
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 формирование дополнительных функциональных зон и городской инфраструктуры;
 разработка инженерно-технических технологий;
 архитектурно-ландшафтные и объемнопространственные принципы проектирования объектов средового дизайна с учетом специфических
природно-климатических условий конкретной
страны;
 создание безбарьерной среды;
 контроль «светового загрязнения»;
 внедрение альтернативных способов передвижения;
 оптимальные пути организации или реновации существующих дворовых пространств;
 создание «зеленых крыш»;
 проработка и прокладка пешеходных,
транспортных связей.
Вышеуказанные наработки находят свое отражение в дизайн-проектах европейских «эко-кварталах», являющихся на сегодняшний день вершиной
экологического проектирования. Мировой опыт
разработки современной городской среды основан
на отказе от типовой пространственной организации и универсальных решений, переносе промышленной инфраструктуры за пределы города в
пользу общественных зеленых уголков, внедрении
экологических аспектов в повседневную жизнь
граждан.
Эко-район «Hammarby Sjöstad», Стокгольм
Ярким примеров эко-квартала, представляющего собой «природный островок», считается скандинавский район «Hammarby Sjöstad» (Хаммарбю
Шёстад) на юго-востоке Стокгольма, Швеция, который расположен на бывшей промышленной и
портовой территории. Площадь квартала, являющегося рекреационным центром, составляет 160 га.
Первый этап строительства начался в середине
1990-х годов и заключался в проектировании олимпийского объекта и спортивной деревни к Олимпиаде 2004 года. Однако страна уступила право
проведения главного спортивного события и на месте нефункционирующей промышленной зоны возвели первый эко-район с высокотехнологичной системой сортировки и утилизации отходов, на основе которых производится биотопливо для
автотранспорта и отопления жилых помещений.
Строительство квартала, который соответствует европейским стандартам HQE, было завершено к
2010 году.
«Модель Hammarby Sjöstad» по транспортировки мусора строится на использовании технологии подземных вакуумных тоннелей. Таким образом, происходит уменьшение трат и уровня шума
при перевозке отходом стандартным способом. В
эко-квартале налажена система сбора и фильтрации
водных ресурсов, которые могут быть повторно использованы жителями для своих технических нужд,
а кондиционирование осуществляется при помощи
центральной системы охлаждения, работающей посредством естественного охлаждения морскими водами.
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Энергоэффективность достигается с помощью
солнечных батарей, установленных на крышах домов. Тенденция к использованию альтернативных
способов получения электроэнергии распространяется на многие европейские страны, которые выбрали путь «рационального потребления».
В связи с тем, что политика европейских муниципалитетов ориентирована на снижении выбросов
вредных веществ в атмосферу и сокращения числа
автотранспорта, в районе была создана транспортная сеть, которая включает в себя пешеходные системы, велосипедные дорожки и специальные
маршруты для общественного транспорта.
Анализ объемно-пространственной схемы
«Hammarby Sjöstad» (Хаммарбю Шёстад) показал,
что современное решение многофункциональной
придворовой среды сочетает в себе ячеистую и точечную планировки комплекса четырех-пятиэтажных жилых и коммерческих зданий с продуманной
транспортной и социальной инфраструктурой.
Помимо этого, комплекс включает элементы
современной городской среды, которые вписываются в концепцию «зеленого строительства» и служат местному сообществу:
 просторные зеленые дворы  сады, газоны, открытые лужайки, отдельно высаженные
растения и деревья;
 каналы с причалом;
 набережная;
 природоохранный просветительский центр
«Стеклянный дом»;
 террасы и балконы,
 детская инфраструктура;
 функциональные зоны для отдыха и досуга
жителей;
 частные и общественные природные «микрозоны»;
 «эко-крыши», которые являются частью
экосистемы квартала;
 «экодук» (ecoducts)  системы мостов для
животных, рыб и растительных путей. Для лосося,
идущего на нерест в пресные водоёмы, были созданы специальные лестницы, идущие параллельно
судоходным каналам, что позволяет избежать
столкновения косяков рыб со стенами шлюзов.
Пластическое и фактурное решение поверхностей объекта подчиняется общей дизайн-концепции, которая определяет полихромию фасадов,
форму балконов и ограждений, тип крыш, вид отделки» и способствует разнообразию архитектурно-ландшафтных решений современных придомовых территорий.
Мировой опыт дизайн-проектирования
придомовых территорий
Европейский стандарт проектирования придомовых пространств заключается в создании комфортной среды «нового урбанизма». Для реализации данного проекта во многих странах создаются
застройки, призванные исключить возникновение
«стихийного паркинга» в дворах жилых комплексов. Добиваются этого с помощью создания подземных парковок и цоколя (стилобата)  частая
практика немецких специалистов (дом в г.
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Лaйнeфeльдe). Поверхность условных «первых»
этажей озеленяется и становится частным или общим мини-садом, выступающим импровизированной «Chillout зоной».
Обязательным элементом современных дворовых районом выступают зеленые зоны. Ландшафтные приемы озеленения представлены: газонами; лужайками; садами; «зимними» садами; палисадниками;
мини-огородами;
террасами;
общественными парками; вертикальными и горизонтальными живыми изгородями; «альпийскими
горками»; эко-крышами и т.д.
Благодаря созданию «экологического щита»
на территории кварталов, районов и жилых комплексов удается обеспечить граждан социальноэкологическим комфортом.
Популярным архитектурным приемом организации придомовой территории является создание
современных «сквозных» подъездов на уровне
земли, удобство которых заключается в отсутствии
ступеней, дополнительных элементов доступной
среды и уровней, перед которыми располагаются
лужайки и активити-зоны  функциональное пространство, удовлетворяющие досуговые потребности жителей.
Российская практика дизайн-проектирования
современных придомовых пространств основана на
разработке проектов «эко-районов», соответствующих европейским стандартам. Однако наша страна
еще только на начальном этапе внедрения технологий в области «зеленого строительства» как в городскую среду жилых комплексов бизнес-класса,
так и эконом-класса.
Заключение
По итогу анализа существующих эко-кварталов и приемов в области благоустройства и озеленения придворовых территорий были выделены рекомендательные принципы дизайн-проектирования
эко-дворов в рамках стратегии «устойчивого экологического развития»:
1. Отходить от фрагментарного на комплексное проектирование благоустройства сразу нескольких прилегающих дворовых территорий в
структуре городской среды.
2. При разработке проектов по модернизации
существующих придомовых территорий и создание
новых дворов учитывать климатические особенности региона и потребности местного сообщества.
3. Создание доступной городской среды в
структуре придомового комплекса.
4. Проектирование функциональных зон и социокультурной инфраструктуры для нужд граждан.
5. При благоустройстве и озеленении территорий отдавать предпочтение неприхотливым и многолетним растениям, которые не нуждаются в регулярном уходе, а будут удовлетворять эстетические
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потребности жителей на протяжении длительного
времени.
6. Использование малых архитектурных форм
для оформления общественных территорий и лужаек, выдержанных в единой стилистике.
7. При проектировании дворовых пространств
предусматривать расположение частных и общественных зеленых микрозон, способствующих
улучшению эстетических качеств района, сокращению негативного воздействия на окружающую
среду и повышению экологической культуры населения.
8. Внедрение технологий и систем в придворовую среду, которые бы обеспечивали рациональное
потребление природных ресурсов.
9. При проектировании современной придомовой среды предусматривать наличие открытой,
подземной парковочной зоны или же стилобата, который может стать часть эко-комплекса района.
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Аннотация
Одним из основных приоритетов научных исследований в последние десятилетия стало изучение
условий, позволяющих обеспечивать устойчивость экосистем, под которой понимают их способность противостоять колебаниям внешних, прежде всего, антропогенных факторов, с сохранением своей структуры
и функциональных особенностей. В статье реализован подход, позволяющий разрабатывать методы экологически безопасного и гармоничного развития региона. Определение устойчивости экосистем проводилось на основании соотношения территорий под элементами благоприятного и негативного воздействия.
Оценка данных параметров основывалась на идентификации элементов ландшафта и их категоризации в
предопределенные группы, в соответствии со структурным распределением земельного фонда. В основные категории входили земли: сельскохозяйственные; лесные, населенных пунктов, промышленности,
природоохранные, запаса, водные. Анализ распределения земель позволил установить изменения площади
отдельных категорий во времени и выявить степень влияния этих процессов на экологическую устойчивость и стабильность территории.
Abstract
One of the main priorities of scientific researches in recent decades has become the study of the conditions
that ensure the stability of ecosystems. The ability of ecosystems to withstand fluctuations in external anthropogenic factors while maintaining their structure and functional characteristics. The article realizes an approach that
allows developing methods for an ecologically safe and harmonious development of the region. The determination
of ecosystems' stability was carried out on the basis of the ratio of territories under the elements of favorable and
negative impacts. The assessment of these parameters was based on the identification of landscape elements and
their categorization into predefined groups, in accordance with the structural distribution of the land fund. The
main categories included: agricultural; forest, settlements, industry, nature conservation, reserve, water. The analysis of the land distribution made it possible to establish changes in the area of certain categories over time and to
reveal the degree of influence of these processes on the ecological stability of the territory.1. Introduction
Ключевые слова: экологическая устойчивость, экологическая стабильность, земельный фонд.
Keywords: environmental sustainability, environmental stability, land fund.
Устойчивость как способность поддержания
намеченного режима функционирования, относят к
основным параметрам любой системы, не исключая экологическую [11, 12]. Необходимость учета
изменений, влияющих на значение фактического и
прогнозного уровня устойчивости и стабильности
экологических систем, продиктована требованиями
организации комплексного научного подхода при
выборе мероприятий, обеспечивающих экологическое равновесие отдельных территорий.
Для территории Оренбургской области, где
площадь нарушенных горными разработками земель неуклонно увеличивается, распаханной, к

тому же, в отдельных сельскохозяйственных (районах) локациях на 70 %, необходимость определения
и изучения динамики стабилизирующих параметров бесспорна[2], [3], [6].
В ходе проведения научных исследований
дана оценка уровня экологической стабильности и
устойчивости территории Оренбургской области за
период с 1992-2020 гг. по показателям, связанным с
характером распределения земельного фонда по категориям земель с различным уровнем антропогенной нагрузки. Полученные результаты, учитывающие особенности, связанные со степенью нарушенности отдельных структурных пространственных
элементов, впоследствии могут быть использованы
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в процессах трансформации территориальной организации.
В ходе исследований применяли методику расчета экологической устойчивости региональной
территории (Кэурт) [3], [5], которая опирается на
комплексный показатель экологической устойчивости региональной территории, представляющий
собой отношение естественного состояния природной среды к величине антропогенной нагрузки [10].
При проведении оценки влияния структуры земельного фонда на уровень экологической стабильности территории учитывали общую площадь земель различных категорий и экологические свойства каждого отдельного вида земельных угодий,
которые отражали в коэффициенте экологической
стабильности.
Каждый элемент территории ( K ýj ) имеющий
экологическое значение для окружающей среды
определяли с учетом результатов расчетов K эj ,
предложенных И.П. Айдаровым, для разных природных зон и с использованием материалов исследований В.А. Ковды, Н.И. Базилевич, М.И. Будыко
и других [1], [4], [7-10].
Таким образом, расчет показателя экологической устойчивости территории проводили с учетом
площадей оказывающих положительное и отрицательное влияние на окружающую среду и их соотношение друг к другу. При расчете же показателя
экологической стабильности учитывали внутренние характеристики этих зон и их качественное
влияние.
Анализ полученных данных позволяет выделить несколько периодов в организации структуры
земельного фонда области. Первый (1992 - 1997 гг.)
характеризуется значимым (на 418 тыс. га) уменьшением площади сельскохозяйственных земель по
причине того, что в данный отрезок времени происходит активный перевод земель сельхозназначения
через фонд перераспределения в земли муниципальных образований и в земли запаса. Второй период (1998 – 2007 гг.) характеризуется, напротив,

резким увеличением площадей для ведения сельскохозяйственной деятельности, (на 696 тыс. га),
что связано со значительной реструктуризацией регионального земельного фонда. Площадь земель,
относящихся к населенным пунктам, уменьшилась
на 766,2 тыс. га за счет перераспределения части из
них, в категорию земель сельскохозяйственного
назначения, свыше 8 тыс. га было переведено в
земли промышленности, и на 400 га произошло
приращение особо охраняемых природных территорий. С 2007 по 20020 годы (третий период)
наблюдается тенденция плавного увеличения площади муниципальных земель, в том числе, за счет
уменьшения в структуре земельного фонда площади сельхоугодий. Также для данного периода характерно значимое увеличение площади земель
природоохранного назначения (Акбулакский и Беляевский районы Оренбургской области), в которые был осуществлён перевод, преимущественно,
земель сельскохозяйственного фонда.
Результаты проведенного анализа выявили для
территории области положительную динамику по
такому стабилизирующему показателю, как площадь земель лесного фонда, которая к концу анализируемого периода увеличилась на 110, 7 тыс. га.
Наибольшая степень облесённости в 2020 г. зарегистрирована для территории Бузулукского (22,3 %)
и Северного (19,3 %) районов, наименьшая площадь лесов характерна для Акбулакского и Домбаровского районов (соответственно, 0,52 и 0,40 % от
общей площади).
Периодическое перераспределение земельного
фонда Оренбургской области в период с 1992 по
2020 годы определяло уровень экологической
устойчивости территории региона. По предложенной и актуализированной авторами методике, с учетом соотношения разнокатегориальных земель, отличающихся по способности к стабилизации территории, определено значение коэффициента
экологической устойчивости и выявлена динамика
его изменения за анализируемый период (рисунок
1).
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Рисунок 1. Динамика изменения экологической устойчивости территории
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С учетом экологического значения каждого
компонента анализируемой территории произведён
расчет коэффициента экологической стабильности
как дополнительного критерия оценки возможности поддержания экологического равновесия на конкретной территории. Динамика изменения уровня
стабильности территории за период с 1992 г. по 2020г.
представлена на рисунке 2.
Результаты анализа основных экологических
параметров, позволяющих оценить ситуацию с учетом не только предельно-допустимого, но и оптимального значения нагрузки, определение уровней
0,4

экологической стабильности и устойчивости, позволяют сделать вывод о том, что региональная территория к настоящему времени может быть охарактеризована как «неустойчивая», имеющая четко
выраженные нарушения природных систем (значение показателя K эурт менялось от 0,55 в 1992г. до
0,78 в 2020 г., при оптимальном значении не менее
1,0 и как малостабильная ( K эс =0,29 - 0,37 при
норме не менее 0,5).
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Рисунок 2. Зоны экологической стабильности территории с нанесением
Сложившаяся ситуация обусловлена высоким
уровнем освоенности земель, так как распахано более 50% всех сельхоугодий, при оптимуме не более
45%, увеличивающейся с незначительной скоростью площадью особо охраняемых территорий (по
итогу, на 2020 год – 0,63% от общей). Регион также
характеризуется крайне низкой долей площадей
лесного фонда. В разные годы исследуемого периода от 4,28% до 5,20%, при норме для зоны степей
не менее 10%, и оптимальном значении показателя
облесённости не менее 15%.
В настоящее время в регионе наблюдается усиление деградационных процессов и снижение способности природных экосистем к саморегулированию. Данная ситуация сложилась вследствие того,
что аграрные экосистемы практически полностью
вытеснили естественные, а это в свою очередь привело к обеднению видового разнообразия [11].
В среднем более 88 % территории Оренбургской области приходится на земли сельскохозяйственного назначения, в составе которых почти 99
% земель сельскохозяйственных угодий, необходимо производить учет соотношения в агроэкологическом ландшафте территорий стабилизирующего и дестабилизирующего влияния, в первую
очередь, в данной категории.

K ýñ

Анализ полученных данных показал рост коэффициента экологической стабильности после
1998 года но, несмотря на это его значения не превышают 0,5, что позволяет характеризовать исследуемую территорию при Кэc в интервале 0.34 до
0.50 как малостабильную, а при Кэc≤ 0.33 ка нестабильную.
Высокий уровень распаханности и наоборот
минимальная доля земель лесного фонда и в целом
природных систем в составе земельных угодий является причиной нарушения устойчивости экосистем, их низкой способности к самовосстановлению, а это в свою очередь ведет к увеличению эрозионных процессов, снижению плодородия почв и
истощению естественного растительного покрова.
Результаты расчетов свидетельствуют, что с
1992 года наблюдается рост экологической устойчивости территории Оренбургской области, который составил почти 50 %, однако, несмотря на положительную динамику данного показателя, территория региона по-прежнему характеризуется как
неустойчивая и мало стабильная, что говорит о преобладании в области территорий, обладающих деструктивным влиянием.
Для повышения экологического равновесия
региональной территории необходимо в первую
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очередь снизить антропогенную нагрузку на земельный фонд, что возможно за счет экологического зонирования территории и более рационального использования земельных ресурсов, а также за
счет увеличения площади особо охраняемых природных территорий, земель лесного фонда и создания природоохранного каркаса.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ТВЕРДОЙ ГОЛОВНИ И БУРОЙ
РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ
Калидилда А.М.
КазНПУ имени Абая, магистрант 2 курса
Камалова М.С.
КазНПУ имени Абая, магистрант 2 курса
FEATURES OF PATHOGENS OF DISEASES OF HARD SMUT AND BROWN RUST OF WHEAT
Kalidilda A.
Abai KazNPU, 2nd year master's degree
Kamalova M.
Abai KazNPU, 2nd year master's degree
Аннотация
Пшеница - важнейшая зерновая культура, относящаяся к семейству зерновых. В Казахстане произрастает 6 видов, дикие виды встречаются редко. Болезни пшеницы являются одним из главных факторов,
сдерживающих производство пшеницы. Пшеница имеет более 20 заболеваний (ржавчина, твердая головня
пшеницы, белая мучнистая роса, септориоз, фузариоз, болезни листьев и др.).Твердая головня, вызываемая
грибами Tilletia caries, является одной из наиболее губительных болезней пшеницы, передающихся через
семена. В традиционном сельском хозяйстве с головней обыкновенной борются почти исключительно
химическими обработками семян. В традиционном сельском хозяйстве болезнь контролируется
исключительно обработкой семян фунгицидами, но в органическом земледелии эти фунгициды
неприемлемы.
Abstract
Wheat is the most important grain crop belonging to the grain family. There are 6 species growing in
Kazakhstan, wild species are rare. Wheat diseases are one of the main factors hindering wheat production. Wheat
has more than 20 diseases (rust, common bunt, powdery mildew, septoria, fusarium, leaf diseases, etc.). Common
bunt, caused by the fungi Tilletia caries, is one of the most destructive seedborne diseases of wheat. In conventional agriculture, common bunt is managed almost exclusively with chemical seed treatments. In conventional
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agriculture the disease is controlled exclusively by fungicide seed treatment, but in organic farming these fungicides are not accepted.
Ключевые слова: твердая головня, пшеница, ржавчина.
Keywords: common bunt, wheat, brown rust.
Твердая пшеница в Казахстане является одной
из основных яровых зерновых культур. Колос мягкой пшеницы (Triticum Aestivum) также мягкий,
зерно округлое и блестящее, стебель полый. Из
муки чаще всего пекут хлеб, который считается питательным и высококачественным, содержит 16%
белка, блеск – 70%, молозиво из зерна эластичное.
Мягкая пшеница занимает основную часть посевных площадей в Казахстане. Благодаря высокой
способности к росту, удобной для различных условий природы, ее выращивают во многих регионах.
Из зерна пшеницы – крупы, муки делают хлеб, макароны, лапшу, широко используют в кондитерской промышленности. Особенно ценной считается
мягкая пшеница, произрастающая в западных, центральных, восточных районах Казахстана. Зерно
твердой пшеницы (Triticum durum) крупное, овальное, блестящее. В его зерне содержится 24% белка,
качество муки хорошее, из него делают лапшу и макароны, но хлеб не так сильно поднимается, чем из
мягкой пшеницы. Качество твердой пшеничной
муки, произрастающей в засушливых районах Казахстана, будет очень высоким. Существуют яровые и озимые сорта мягкой и твердой пшеницы.
Яровая пшеница-посев весной, озимая пшеницаосенью. Семена озимой пшеницы прорастают через
7-9 дней при 1-20⁰С тепле.
Он составил 5-6% от общей посевной площади
яровой пшеницы. Яровая твердая пшеница
выращивается на полях, и его производство
подвергается сильным колебаниям. В этом году в
Казахстане по сравнению с предыдущим сезоном
зерновые уменшились примерно на 9,3% меньше.
Ячмень в этом году-более 800 тыс. тонн, но и
пшеница в этом сезоне-на 0,6 млн. тонн по
сравнению с прошлым годом было меньше. В
большинстве регионов на урожайность пшеницы
повлияли недостаток влаги, неблагоприятные
погодные условия и преобладание грибковых
заболеваний в самый ответственный момент
выращивания зерновых культур.
Возбудитель твёрдой головни - Tilletia caries
(DC). Tul. (син. Tilletia tritici Wint) имеет достаточное широкое распространение на посевах пшеницы. Цикл развития патогена состоит в следующем: телиоспоры, находящиеся на поверхности
зерновки, прорастают одновременно с проростком
и заражают его. Мицелий гриба распространяется
по тканям растения и проникает в формирующийся
колос. В результате к концу вегетации вместо зерна
в колосе образуются головнёвые мешочки с телиоспорами. Заболевание возможно обнаружить в
начале молочной спелости зерна. Если нажать на
зараженный колос, то из него выделяется сероватая
жидкость, имеющая запах селёдочного рассола.
При наступлении полной спелости зерна, у поражённых и здоровых колосьев разница в окраске

практически исчезает. Как отмечалось выше, в зараженном колосе вместо зерна формируется черные плотные овальные головневые мешочки,
наполненные массой мелких телиоспор. Они легко
разрушаются, масса их значительно меньше, чем у
здорового зерна. Вовремя уборке урожая мешочки
повреждаются и телиоспоры рассыпаются, заражая
здоровое зерно. Также головневая инфекция может
передаваться через инвентарь, уборочную технику,
складские помещения. Растения, пораженные данным патогеном, имеют низкую продуктивность.
Качество зерновой продукции резко снижается изза контаминации семян спорами головни. Последние содержат алкалоид триметиламин, токсичный
для человека и теплокровных животных. При высоком уровне заражения партий зерна они выбраковываются и не используются для приготовления
продуктов питания и кормов в животноводстве [4].
Род грибов Tilletia включает большое количество
возбудителей болезней растений. Лишь некоторые
из них вызывают головня пшеницы, но эти виды
могут привести к значительным потерям урожая в
растениеводстве во всем мире.
Из-за правил карантина и специфического контроля заболеваний с использованием соответствующей обработки семян для различных возбудителей болезней очень важно точно отличать Tilletia
caries и Tilletia laevis как возбудителей головни
обыкновенной от Tilletia controversa., возбудитель
карликовой головни.
Более 170 видов Tilletia описаны и распространены по всему миру [3]. Все виды паразитируют на
соцветиях или листьях злаков. Виды очень разнообразны с точки зрения морфологии и специфичности хозяина. Большая часть из них не имеет экономического значения, но некоторые виды Tilletia заражают важные с экономической точки зрения
зерновые культуры, вызывая серьезные потери урожая или уменьшая возможности для дальнейшей
переработки из-за образования неприятно пахнущего триметиламина [1]. Пшеница поражается четырьмя видами, такие как возбудители твердой головни пшеницы Tilletia caries и Tilletia laevis , а
также пшеничная карликовая головня, Tilletia
controversa , являются близкородственными видами. Tilletia indica , возбудитель плотной головни
пшеницы, имеет более отдаленное родство [2] и
имеет отчетливое и ограниченное географическое
распространение. В большинстве регионов мира
два вида T. indica и T. Controversa относятся к категории карантинных вредных организмов.
Одним из наиболее распространенных заболеваний является твердая головня. В области на посевах озимой пшеницы, как правило, обнаруживается
вид Tilletia caries Tul. (син. T. tritici Wint). Возбудитель распространяется с семенным материалом.
При уборке урожая головневые мешочки, содержа-
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щиеся в больных колосьях, разрушаются, освободившиеся телиоспоры попадают на здоровые семена и заспоряют их. Возбудитель Tilletia caries в
одинаковой степени поражает как озимую, так и
яровую пшеницу. В результате происходит массовое заражение больших партий зерна, заспорение
уборочной техники, транспорта, сортировок, зернохранилищ. Когда такое зерно используется на семенные цели, после посева при прорастании семян
начинается и прорастание спор. Образующиеся при
этом базидии формируют базидиоспоры, которые
сливаются и внедряются в росток пшеницы. По
мере роста растения мицелий распространяется
внутри него [9]. Производство твердой пшеницы
зачастую лимитировано развитием заболеваний.
Листостебельные болезни, к которым относятся бурая, стеблевая и желтая ржавчина, cепториоз и пиренофороз, встречаются на яровой твердой пшенице во многих зонах ее выращивания в России и в
Казахстане. Создание устойчивых к грибным заболеваниям сортов пшеницы – наиболее эффективный способ защиты урожая [6]. Выращивание
устойчивых сортов – экологически безопасный метод защиты от бурой ржавчины [7]. Бурая листовая
ржавчина – одна из наиболее распространенных и
опасных болезней озимой пшеницы [5]. Бурая
ржавчина поражает листья растений, в результате
уменьшается их способность к фотосинтезу, что
приводит к снижению урожайности пшеницы [8]. В
умеренных зонах он губителен для озимой пшеницы, так как возбудитель перезимовывает. Гриб
распространён повсеместно, поэтому выращивание
пшеницы всегда сопряжено с опасностью массового заболевания посевов.
В
заключении,
эти
заболевания,
развивающиеся одновременно или один за другим,
могут препятствовать нормальному формированию
урожая, даже если соблюдаются все требования
агротехники.
В
связи
с
переходом
растениеводческих отходов хозяйств республики
на ресурсосберегающие технологии возделывания
непаханых
сельскохозяйственных
культур
накапливаются большие запасы фитопатогенной
инфекции в семенах, почве и растительных
отходах.
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Аннотация
Мақалада тұзданған топырақтардың микрофлорасы және олардың топырақ тереңдігіне байланысты
таралуы анықталды. № 1 тәжірибелік аймақта 0-10 см тереңдіктегі гетеротрофты микроорганизмдер және
споратүзуші микроорганизмдер саны 103 КТБ/г, микромицеттер –102 КТБ/г құрайды, ал 10-20 см
тереңдікте споратүзуші микрорганизмдер саны мен микромицеттер саны төмен, олардың саны 102 КТБ/г
деңгейінде болды. №2 тәжірибелік аймақта гетеротрофты микроорганизмдердің саны 103–10 КТБ/г
деңгейінде, споратүзуші микрорганизмдер саны 103–102 КТБ/г деңгейінде, микроскопиялық
саңырауқұлақтар саны 10 КТБ/г деңгейінде болды. Микроорганизмдердің 10 таза дақылы бөлініп алынды
және оларды Micrococcus, Bacillus, Arthrobacter, Aspergillus туыстарына топтастырылды.
Abstract
The article revealed the microflora of saline soils and their distribution depending on the depth of the soil. In
the experimental zone № 1, the number of heterotrophic microorganisms and spore-forming microorganisms at a
depth of 0-10 cm was 103 СFU/g, micromycetes -102 СFU/g, and at a depth of 10-20 cm, the number of sporeforming microorganisms and micromycetes was low, their number was at the level of 10 2 СFU/g. In the experimental zone № 2, the number of heterotrophic microorganisms was at the level of 103-10 СFU/g, the number of
spore-forming microorganisms was at the level of 103-102 СFU/g, and the number of microscopic fungi was at the
level of 10 СFU/g. 10 pure cultures of microorganisms were identified to the genera Micrococcus, Bacillus, Arthrobacter, Aspergillus.
Кілт сөздер: тұзданған экожүйелер, топырақ, микроорганизмдер, гетеротрофтар, микромицеттер.
Keywords: saline ecosystems, soil, microorganisms, heterotrophs, micromycetes.
Тұзданған экожүйелер – экожүйелер ішіндегі
экстремалды орталардың бірі болып саналады. Бұл
ортада, тек кешенді бейімделетін зат алмасу
механизмдерінің
жасуша
ішілік
осмостық
қысымды немесе тіршілік ету ортасының сілтілігін
төмендету қабілетіне ие болатын ағзаларды
жатқызуға болады. Тұзданған экожүйелерге аса
минералданған сулар мен тұзданған топырақтарды
жатқызуға болады [1,2]. Дүниежүзі бойынша 800
млн га-дан аса жер телімдері түрлі деңгейдегі
тұздылыққа ие [3]. Жер телімдерінің басым
көпшілігі, тұздылық деңгейі жоғары және топырақ
ылғалдылығы
төмен
болатын,
қуаңшылық
аймақтарда шоғырланған. Топырақтың тұздану
мәселесі аридті және жартылай аридті аймақтарда
кеңінен таралған. Ылғалды климатты аудандарда
топырақтың тұздану мәселесін байқауға болады
және бұл аудандарда тұздану экстенсивті, өзендер,
лиманалар арқылы келетін теңіз және жер асты
сулары жағалаулары аймақтарында, жүреді және
көптеген жер аумақтарының тұздануына алып
келеді. Сонымен қатар, бірқатар аудандарда, яғни
ирригациялау жұмыстары барысында құрамында
тұздардың мөлшері көп жер асты суларын қолдану

салдарынан туындайтын топырақтардың тұздануы
маңызды мәселелердің бірі болып саналады [4,5].
Тұзданған топырақтар шөлді және шөлейтті
ландшафтардың міндетті компоненттері [ 6,7] және
олар дүниежүзі бойынша аридті және жартылай
аридті аймақтарда кеңінен таралған.
Тұзданған топырақтар негізінен Орталық Азия
және Қазақстанда таралған, сонымен қатар,
тұзданған топырақтарды Батыс Сібірде және Батыс
Қытайдан
кездестіруге
болады.
Тұзданған
топырақтардың
басым
бөлігі,
яғни
70%
Қазақстанның
үлесіне
тиесілі.
Қазақстан
қуаңшылық аумағына жатқызылады. Қазақстанның
басым аумағында (таулы аймақтардан басқа)
ылғалдың булануы жерге түсетін жауын-шашын
мөлшеріне қарағанда басым болады, мәселен,
солтүстік аудандарда ылғалдың булануы 2-3 есе
болса, оңтүстік аудандарда оның мөлшері 10-20 есе
жоғары болады. Қазақстанда тұзданған топырақтар
кеңінен кездеседі, атап айтар болсақ, Орталық,
Оңтүстік және Батыс Қазақстанның басым
аймақтарын тұзданған топырақтар алып жатыр [8].
Топырақ биологиялық жүйенің күрделі және
серпінді ортасы болып саналады, бірақ қазіргі
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күнге
дейін
топырақ
құрамындағы
микроорганизмдер
қауымдастығы
құрамын
анықтау қиындықтарды туындатады. Топырақта
жүзеге асатын микробиологиялық үдерістерді
түсіну мақсатында, ондағы, яғни, топырақта
тірішілік ететін микроорганизмдер санын анықтау
міндетті болып саналады.
Қазіргі таңда өңделген жаңа әдістер мен
микроорганизмдер
детекциясы
жүйелері
топырақтағы микроорганизмдер саны туралы
түсінікті
өзгертті.
Топырақ
қауымдастығы
құрылымы мен генетикалық алуан түрлілік,
сонымен қатар, қауымдастықтың құрылысы мен
қызметі арасындағы байланыс - топырақ қызметі
және
микрофлорасы
алуан
түрлілігінің
ерекшеліктерімен байланыста болады [9-11].
Белгілі болғандай, саңырауқұлақтар, атап айтқанда,
микромицеттер,
микроорганизмдер
қауымдастығының сансыз көп өкілдерінің бірі
болып саналады. Микромицеттер тірішілік
әрекеттерінен өсімдік қалдықтары деструкцияға
ұшырап, топырақ биомассасының негізгі бөлігін
қамтиды.
Топырақ
микроорганизмдері
қауымдастығының
ұйымдасуын
сараптау
барысында жүйелік көзқарасты, атап айтар болсақ,
вертикалды-деңгейлік, сукцессионды, локусты
және географиялық әдістерді талап етеді.
Ғалымдардың
зерттеулері
бойынша,
микроорганизмдердің табиғатта кеңінен, сонымен
қатар біркелкі емес таралған. Таралу вариациялары
тек сандық көрсеткішпен ғана шектеліп қоймай,
сонымен бірге, микробтар қауымдастығының
түрлік
құрамының
ауыспашылығымен
сипатталады [12].
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу
нысаны болып табылатын топырақ үлгілері
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Кейден
ауылы аймағынан 6 сынама алынды. Топырақ
сынамалары, сортаңды топырақтың горизанталды
беткейінен
және
вертикалды-деңгейлі
қабаттарынан, яғни, 0-10см, 10-20см және 20-30см
тереңдіктерден, бақылау алаңынан алынды.
Бақылау аймағы ретінде топырақ сипаты мен
түрлік
флористикалық
құрамы
бойынша
тәжірибелік алаңдарға сәйкес келетін «шартты
таза» табиғи аймақ. Тәжірибе және бақылау сынақ
алаңдарының көлемі 1×1 м құрады.
Топырақ үлгілерін іріктеу. Топырақ үлгілерін
іріктеу
топырақтану
ғылымында
жалпы
қабылданған әдістеме бойынша жүргізілді. Әрбір
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сынақ алаңының жоғарғы тамыр қабатынан 0-20 см
тереңдіктен алынды. Іріктеу қазу әдісі арқылы
жүргізілді: сапер күрегінің көмегімен 4 бұрыштан
және сынақ алаңының ортасынан топырақ үлгілері
алынды, олар бір жерге төгіліп, мұқият
араластырылды, содан кейін конверт әдісімен
жалпы салмағы 1 кг-ға дейінгі орташа үлгі
іріктелініп алынды [13]. Топырақ үлгілерін
алғашқы өңдеу, топыраққа агрохимиялық талдау
зертханалық жағдайда жүргізілді.
Микробиологиялық
сараптама
жалпы
қабылданған әдістерге сәйкес жүргізілді [14].
Микроорганизмдердің келесі топтары ескерілді:
гетеротрофты бактериялардың, микромицеттердің
жалпы саны. Ол үшін ЕПА, Чапека қоректік
орталары
қолданылды.
Үлгілердегі
бактериялардың саны он реттік сұйылту әдісі
арқылы анықталды.
Морфология-культуралдық қасиеттері. Таза
дақылдарды
бөліп
алу
үшін
үлгілердегі
доминантты бактериялар қолданылды. Таза
дақылдарды бөліп алу дәстүрлі әдістермен
жүргізілді. Жасуша морфологиясы Грам әдісі
бойынша боялған препараттарды микроскоптау
арқылы
зерттелді
[15].
Колонияларды
сипаттаудағы негізгі критерийлер: пигментация,
суда еритін пигменттің бөлінуі, жасушадан тыс
шырыштың түзілуі, консистенция, өлшемі (мм),
ауалық және субстраттық мицелийдің болуы және
басқа да сипатты белгілер.
Нәтижелерді
статистикалық
өңдеу
арифметикалық орташа мәнді және стандартты
ауытқу мәнін есептеу арқылы жүзеге асырылды.
Барлық анықтаулар 3 және 5 рет қайталанып
жүргізілді. Мәліметтер IBM “Pentium” дербес
компьютердің көмегімен “Excel” қолданбалы
бағдарламалық пакеттерінің негізінде өңделді [16].
Зерттеу
нәтижелері.
Топырақ
микрофлорасын анықтау бойынша жүргізілген
зерттеу
жұмыстары
барысында,
микроорганизмдердің
топырақ
қабаттарында
таралу
заңдылығы
зерттелінді.
Микроорганизмдердің шоғырлануы топырақтың
жоғарғы қабатында, яғни 0-10 см, экологиялық
факторлардың топырақ микрофлорасы тіршілік
әрекетіне қалыпты жағдай жасауымен, толық
оттегімен
қамтамасыз
етілуі,
ортаның
ылғалдылығы реттелуімен, ауа режимімен толық
қамтамасыз етуімен байланысты болып келеді
(кесте 1).
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Кесте 1
Үлгі
алынған
аймақтың
тереңдігі, см

0-10
10-20
20-30

Микроорганизмдердің таралу динамикасы
Микроорганизмдер тобы
Гетеротрофты
микроорганизмдер,
КТБ/г топырақ

Споратүзуші
микроорганизмдер,
КТБ/г топырақ
Бақылау аймағы

(1,73±0,1)х105
(7,7±0,7)х104
(6,1±0,6) х102

(9,3±0,4) х104
(3,7±0,3) х103
(5,5±0,3) х102

Микромицеттер,
КТБ/г топырақ

(8,6±0,5) х103
(3,45±0,2) х103
(3,25±0,3) х102

Тәжірибелік аймақ
№1
0-10
10-20
20-30

(7,1±0,4) х103
(4,3±0,3) х103
(2,3±0,1) х102

(3,1±0,2) х103
(2,6±0,2) х102
(1,3±0,1) х102

(1,43±0,2) х102
(1,09±0,1) х102
(0,6±0,1) х10

№2
0-10
10-20
20-30

(1,8±0,1) х103
(2,3±0,2) х10
(1,3±0,1) х10

(3,7±0,2) х103
(4,3±0,3) х102
(2,1±0,3) х102

(1,16±0,1) х10
-

1-ші
кестеде
көрсетілгендей,
бақылау
аймағындағы микроорганизмдер тобының барлық
дерлік түрлері топырақтың беткі қабатында
тіршілік әрекеті жоғары, атап айтсақ, гетеротрофты
микроорганизмдердің бақылау аймағында 0-10 см
тереңдіктегі
таралуы
(1,73±0,1)х105 КТБ/г,
споратүзуші микроорганизмдер саны (9,3±0,4)
х104КТБ/г, микромицеттер – (8,6±0,5) х103 КТБ/г
құрайды. Топырақтың 10-20 см және 20-30см
қабаттарында гетеротрофты микроорганизмдердің
саны – 104 – 102 КТБ/г деңгейінде, споратүзуші
микроорганизмдер
–
103 –
102 КТБ/г,
3
микромицеттер – (3,45±0,2) х10 – (3,25±0,3) х102
КТБ/г болды, сәйкесінше. Неғұрлым топырақ
үлгілерін
алу
тереңдігі
ұлғайған
сайын
микроорганизмдердің тіршілік ету қабілеті
төмендейді. Ол микроорганизмдердің тіршілік ету
қабілетіне оттегінің, ылғалдылықтың, ауаның және
қоректік
компоненттердің
жетіспеушілігіне
байланысты.
Тәжірибелік
аймақтардан
алынған
топырақтардағы микроорганизмдердің таралу
заңдылығын зерттеу барысында №1 тәжірибелік
аймақта
микроорганизмдердің
топырақтың
жоғарғы қабатында шоғырлануы біршама жоғары,
яғни
0-10
см
тереңдіктегі
гетеротрофты
микроорганизмдер жалпы саны (7,1±0,4) х103
КТБ/г, споратүзуші микроорганизмдер саны
(3,1±0,2) х103 КТБ/г, микромицеттер – (1,43±0,2)
х102 КТБ/г құрайды.10-20 см тереңдікте
споратүзуші
микрорганизмдер
саны
мен
микромицеттер саны төмендегенін байқауға
болады, атап айтқанда осы топтарға жататын
микроорганизмдер саны 102 КТБ/г деңгейінде
болғандығы анықталды. №2 тәжірибелік аймақта
гетеротрофты микроорганизмдердің саны 103–10
КТБ/г деңгейінде, споратүзуші микрорганизмдер
саны 103–102 КТБ/г деңгейінде, микроскопиялық

саңырауқұлақтар тек топырақтың жоғарғы
қабатында, яғни 0-10 см тереңдікте (1,16±0,1) х10
КТБ/г деңгейінде болды, топырақтың төменгі
қабаттарында
бұл
топқа
жататын
микроорганизмдердің саны анықталмады.
Жүргізілген микробиологиялық зерттеулер
нәтижесінде доминантты 10 микроорганизмдер
культурасы бөлініп алынды, олардың ішінде, 6
гетеротрофты
және
споратүзуші
микроорганизмдер
изоляттары
және
4
микромицеттер
изоляты
бөлініп
алынды.
Морфология-культуралдық қасиеттері бойынша,
ТА 2.1, ТА 2.2 штамдары - Micrococcus, ТА 2.1.1,
ТА 1.1 штамдары - Bacillus, ТА 4.2, ТА 1.1.2
штамдары - Arthrobacter, ТА 3.2, ТА 3.1.1, ТА 3.1.2,
ТА 3.1. 3 штамдары – Aspergillus туыстарына
жатқызылды.
Қорытынды.
1. Тұзданған топырақтардың микрофлорасы,
№1 тәжірибелік аймақта микроорганизмдердің
топырақтың жоғарғы қабатында шоғырлануы
біршама жоғары, яғни 0-10 см тереңдіктегі
гетеротрофты микроорганизмдер жалпы саны 103
КТБ/г, споратүзуші микроорганизмдер саны 103
КТБ/г, микромицеттер –102 КТБ/г құрайды.10-20 см
тереңдікте споратүзуші микрорганизмдер саны мен
микромицеттер саны төмен, микроорганизмдер
саны 102 КТБ/г деңгейінде болғандығы анықталды.
№2
тәжірибелік
аймақта
гетеротрофты
микроорганизмдердің
саны
103–10
КТБ/г
деңгейінде, споратүзуші микрорганизмдер саны 103
–102
КТБ/г
деңгейінде,
микроскопиялық
саңырауқұлақтар тек топырақтың жоғарғы
қабатында, яғни 0-10 см тереңдікте 10 КТБ/г
деңгейінде
болды,
топырақтың
төменгі
қабаттарында
бұл
топқа
жататын
микроорганизмдердің
саны
анықталмады.
Неғұрлым топырақ үлгілерін алу тереңдігі ұлғайған
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сайын микроорганизмдердің тіршілік ету қабілеті
төмендейді.
2. Микроорганизмдердің 10 таза дақылы,
оның ішінде бактериялардан – 6 штамм,
микромицеттерден – 4 штамм бөлініп алынып,
морфология-культуралдық қасиеттері бойынша,
ТА 2.1, ТА 2.2 штамдары - Micrococcus, ТА 2.1.1,
ТА 1.1 штамдары - Bacillus, ТА 4.2, ТА 1.1.2
штамдары - Arthrobacter, ТА 3.2, ТА 3.1.1, ТА 3.1.2,
ТА 3.1. 3 штамдары - Aspergillus.
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ECONOMICS
МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИИ. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРМЕНИИ
Петросян Л.М.
Младший научный сотрудник, соискатель
Института экономики им. М. Котаняна НАН РА
CORRUPTION ASSESSMENT MECHANISMS. ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND OPPORTUNITIES FOR ITS APPLICATION IN ARMENIA
Petrosyan L.
Junior researcher, applicant
at the Institute of Economics after M. Kotanyan, NAS RA
Аннотация
В настоящее время в мире нет государства и органов власти, которые хотя бы формально не борются
с коррупцией. Однако, как показывают низкие показатели восприятия коррупции в большинстве стран,
эта борьба носит либо имитационно-дискриминационный характер, либо не является всеобъемлющей, сосредоточиваясь только на низких уровнях. Возникает вопрос. Что должно сделать государство, чтобы максимально снизить или контролировать уровень коррупции? Соответственно, необходимость борьбы с коррупцией важна не только в государственном секторе, но и в частном, направленном на улучшение инвестиционного климата и создание равных условий. Поэтому ясно, что в успешной антикоррупционной
стратегии есть много факторов, требующих комплексных подходов. В частности, для повышения шансов
на успех в борьбе с коррупцией необходим комплексный национальный план, в котором будет участвовать
все правительство и частный сектор.
Abstract
There is currently no state in the world and there are no authorities that, at least formally, do not fight
corruption. However, as the low rates of corruption perception in most countries show, this struggle is either
imitative or discriminatory, or it is not comprehensive, focusing only on low levels. A question arises. What should
the state do to reduce or manage the level of corruption as much as possible? Accordingly, the need to fight
corruption is important not only in the public sector, but also in the private sector, aimed at improving the
investment climate and creating a level playing field. Therefore, it is clear that there are many factors in a
successful anti-corruption strategy that require comprehensive approaches. In particular, an integrated national
plan is needed to increase the chances of success in the fight against corruption, which will include the whole
government and the private sector.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, индекс восприятия коррупции
“Transparency International”, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс общественной этики, исследовательская программа “Freedom House”, макроэкономические показатели, показатели демократии.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, “Transparency International” corruption perceptions index,
global competitiveness index, public ethics index, “Freedom House” research program, macroeconomic indicators,
democracy indicators.
Despite numerous and often successful reforms to
prevent corruption and punish corrupt practices, countries continue to fail to address public and private sector
corruption due to a number of issues, including:
 Perceptions of corruption are often inadequate
to the actual level of corruption, and in some cases can
even be misleading;
 Practice-based measurements generally identify only one type of corruption;
 Corruption assessments are too general to allow specific anti-corruption initiatives to be developed
based on them.
And corruption, existing in each country at different levels, affects the situation in that country. Therefore, in any country, the correct assessment of the level
of corruption must be made through both quantitative
and qualitative indicators. Accordingly, the indicators

reflecting the measurement of corruption and the levels
of good governance of corruption are presented below.
“Transparency International's” corruption perceptions index (CPI), which is the most widely used corruption index in the world and covers 180 countries,
rates and categorizes countries according to their perceptions of public sector corruption.
Examining the corruption perceptions indicators,
table 1 shows the 2013-2021 statistics of Eastern Europe, Central Asia and the Council of Europe member
states. It should be noted that in the context of the fight
against corruption, these countries still lag behind other
countries in the region. In particular, the corruption perceptions index of the Republic of Armenia in 2020,
compared to 2013, increased by 13 points (from 36
points to 49 points), but in 2021, compared to 2020, it
remained unchanged. The only exception among the regional countries is Georgia, which has not only man-
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aged to maintain, but even improve the level of corruption perception, in particular, in 2021 compared to

2013, the corruption perception index in Georgia increased from 49 points to 55 points.

Table 1.
2013-2021 corruption perceptions index in Eastern Europe, Central Asia and some Council of Europe member
states [9]
Country / Year
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Estonia
68
69
70
70
71
73
74
75
74
Lithuania
57
58
59
59
59
59
60
60
61
Latvia
53
55
56
57
58
58
56
57
59
Georgia
49
52
52
57
56
58
56
56
55
Poland
60
61
63
62
60
60
58
56
56
Czech
48
51
56
55
57
59
56
54
54
Republic
Armenia
36
37
35
33
35
35
42
49
49
Mongolia
38
39
39
38
36
37
35
35
35
Kazakhstan
26
29
28
29
31
31
34
38
37
Azerbaijan
28
29
29
30
31
25
30
30
30
Kyrgyzstan
24
27
28
28
29
29
30
31
27
Ukraine
25
26
27
29
30
32
30
33
32
Russia
28
27
29
29
29
28
28
30
29
Tajikistan
22
23
26
25
21
25
25
25
25
Uzbekistan
17
18
19
21
22
23
25
26
28
Examining the 2021 global competitiveness index
(GCI), which ranks 64 countries (Armenia not included), assesses the extent to which a country contributes to improving the living standards of its population
by measuring economic well-being, as well as revealing the economic impact of the epidemic worldwide.
However, in our work we have singled out and analyzed only nine countries. Accordingly, considering the
global competitiveness index given in table 2, the
2017-2021, it should be noted that in 2021, compared
to 2017, the majority of countries, with the exception

of Russia (from 32nd to 35th place), Poland (from 38th
to 47th place), the Czech Republic (from 34th to 28th
place), most countries have strengthened their position
in the rankings and occupied relatively higher positions, ahead of other countries. In 2021, compared to
2020, the growth of the global competitiveness index
was registered in almost all countries, including Russia
(from 42nd to 35th place), but also in Poland (from 39th
to 47th place) and the Czech Republic (from 33rd to
34th place) the global competitiveness index has decreased.
Table 2.

№

2017-2021 the dynamics of the global competitiveness index (GCI) [10]
Country / Year
2017
2018
2019
2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estonia
Lithuania
Latvia
Poland
Czech Republic
Mongolia
Kazakhstan
Ukraine
Russia

30
33
40
38
28
62
60
46
32

31
32
40
34
29
62
59
45
38

Examining the public ethics index (PEI), which is
an objective measurement system based on six components, which, unlike other quantitative indicators, tries
to identify the causes of corruption, ways to overcome
them and assesses the ability of society to keep the level
of corruption manageable and free. use of public funds
against corruption. Analyzing the Public Ethics Index
of the countries of Eastern Europe and Central Asia,
which at the end of 2021, the study included 114 countries (however, Armenia was never included in this
study), among which Georgia topped the list with 32.39

35
29
40
38
33
62
54
45
34

28
31
41
39
33
61
55
50
42

2021
26
30
38
47
34
60
54
45
35

points, and Tajikistan with the lowest score - 3.61
points (106th place). Prior to that, there were studies in
2015, 2017 and 2019, so comparing the data of 2021
with the data of 2019 [5], it should be noted that in all
countries, except Ukraine (ranked 57th to 48th), public
welfare the index index has decreased (See table 3).
Considering the six components of the public ethics index separately, it should be noted that according
to the table above, the judiciary independence index
[11], which reveals how impartial and corrupt the country's judiciary was, was higher in Estonia (8.00 points).
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The lowest score was in Moldova (2.91 points), while
in other countries there were both above-average and
below-average points, which means that in those countries there are still problems with the imperfection of

the judiciary, which in turn affect the general public
morality on the index.

Table 3.
Public ethics index 2021 in the ranking of regional countries in Eastern Europe and Central Asia [5]

Country / Year
11. Estonia
32. Georgia
35. Lithuania
37. Latvia
48. Ukraine
51. Russia
60. Moldova
62.Kazakhstan
.64. Mongolia
73.
Kyrgyzstan
106. Tajikistan

Independenc
e of the
judiciary

Administrativ
e burden

Open
market

Budget
transparenc
y
8.07
9.31
5.93
8.07
7.42
8.71
7.42

Electroni
c
citizenshi
p
7.83
8.22
7.54
7.14
5.20
5.46
5.28

Freedom of
the
press
8.93
7.25
8.32
8.43
6.71
4.73
6.88

8.00
4.97
6.04
5.29
4.04
4.45
2.91

7.75
8.88
7.75
8.88
10.00
7.75
7.75

9.94
5.74
8.48
5.68
6.72
8.11
7.45

5.56

3.25

9.21

6.57

7.25

4.54

3.50

6.63

5.14

6.79

7.03

7.21

6.05

4.02

4.38

6.35

8.29

4.28

7.03

5.73

6.25

1.00

2.95

5.71

1.84

3.88

3.61

The administrative burden [8], which measures the
degree of bureaucratic regulation of the country, was
high in Ukraine (10.00 points), Latvia (8.88 points) and
Georgia (8.88 points), and the lowest score was in Tajikistan (1.00 points), as evidenced by excessive administrative burden and a large number of regulations facilitate discretionary decision-making, thus increasing
corruption risks.
The index of open market [8] or foreign trade,
which measures the degree of regulation of the country's foreign economic activity, was higher in Estonia
(9.94 points) and Lithuania (8.48 points), and the lowest point in Tajikistan (2.95 points), hence the countries
that they have an open market, and in such countries the
level of corruption should probably be lower due to the
lack of administrative barriers to discretionary decision-making.
The budget transparency index [6], which
measures the degree of public accessibility and quality
of budget decisions made by the executive to monitor
public spending discretion, is high in Georgia (9.31
points), Russia (8.71 points), Kyrgyzstan (8.29 points)
and Estonia (8.07 points), and the lowest score in Tajikistan (5.71 points), which indicates that in countries
with low levels of public access to and quality of budget
decisions, those countries are more prone to corrupt
transactions.
The e-citizenship index [7], which measures the
abilities of the citizens of a given country (when making online transactions, using social networking sites
and collecting information from the media), is highest
in Georgia (8.22 points) and Estonia (7.83 points), and
lowest in Tajikistan (1.84 points), that is, social networks are an indispensable means of empowering citizens.

Total
8.42
7.39
7.34
7.25
6.68
6.54
6.28
6.06

The freedom of the press [4], which measures the
degree of freedom of the press in a given country, is
highest in Estonia (8.93 points), Latvia (8.43 points)
and Lithuania (8.32 points), and lowest in Tajikistan
(3.88 points). It should be noted that the degree of freedom of the press in any country depends on the legal,
political and economic environment of the country,
therefore, without freedom of the press, public accountability, good governance and monitoring of democratic
institutions are not possible.
The “Freedom House” research project, a research
project on democracy in 29 former communist countries in Central Europe and Central Asia, the main result
of which is the annual report on democratic reform, is
based on seven pillars, one of which is corruption. The
corruption perceptions index measures the public perception of corruption, the private interests of high-ranking officials, as well as financial disclosures and the effectiveness of anti-corruption legislation and anti-corruption initiatives. Accordingly, the work analyzes the
perceptions of corruption according to “Freedom
House”. Armenia, Georgia, Russia, Azerbaijan, Poland, the Czech Republic and Estonia, Latvia and Lithuania from the Baltic states were selected for the analysis.
According to table 4, according to the “Freedom
House” corruption perceptions index, the highest rate
among regional countries in 2021 was recorded by
Georgia - 3.5 points, followed by Armenia - 3 points,
Russia - 1.25 points, Azerbaijan - 1 point. Analyzing
2010-2021, according to “Freedom House”, corruption
perceptions in Armenia and Georgia increased by 20%
and 16.7% in 2021 compared to 2010, respectively, and
corruption perceptions in Russia and Azerbaijan decreased by 16.7% in the period under review 16.7% and
33.4%.
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Table 4

2010-2021 corruption perceptions index by “Freedom House” (rated on a scale of 1-7) [1]
Country / Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

Armenia

2.5

2.5

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.5

2.75

3

3

Russia

1.5

1.5

1.5

1.5

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

Georgia

3

3.25

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Azerbaijan

1.5

1.5

1.5

1.25

1.25

1.25

1.25

1

1

1

1

1

Poland

4.75

4.75

4.75

4.75

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.25

4.25

4

Czech Republic

4.75

4.75

4.75

4.75

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

Estonia

5.5

5.75

5.75

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.75

5.25

5.25

5.25

Latvia

4.75

4.5

4.75

5

5

5

5

5

5

4.75

4.5

4.5

Lithuania

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

Czech Republic, according to “Freedom House”, decreased to 15.8% and 5.26%. One of the most important
challenges in the fight against corruption is the creation
of a moral and psychological atmosphere in the society,
which will prevent each member from initiating corrupt
relations.
Table 5 summarizes the macroeconomic indicators of some council of Europe member states, in particular population, GDP per capita, average monthly
wage, poverty and unemployment rates, and presents
their impact on socio-economic development. In addition, the type of political regime of the countries, the
executive-legislative relations, the international involvement, the degree of decentralization and the existence of ethical mechanisms were presented.
Table 5.
Analysis of the causes of corruption [12]
SYSTEM OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Among the Baltic states, according to the data of
2021, the highest index of corruption perception was
recorded by Estonia - 5.25 points, while Latvia and
Lithuania recorded the same index - 4.5 points. According to the data in the table, in 2021, compared to 2010,
the corruption perception of Estonia and Latvia, according to “Freedom House”, decreased to 4.5% and
5.3%, respectively, while in Lithuania the index remained unchanged.
It should be noted that the data on the corruption
index in Poland and the Czech Republic in 2010-2018
were the same, but in 2021 these figures changed to 4
points and 4.5 points. In particular, in 2021, compared
to 2010, the perception of corruption in Poland and the

Indicator/Country
Population
(people)
GDP (per
capita,
USD)
Average
monthly
salary
(USD)
Unemployment
rate (%)
Poverty
rate (%)
Type of
political
regime

Armenia

Russia

Georgia

Poland

Czech

Estonia

Latvia

Lithuania

2963234

144104080

3714000

37950802

10698896

1331057

1901548

2794700

4266.1

10126.7

4266.7

15720.9

22932.2

23027.1

17726.3

20233.6

388

510.83

357.3

1352.6

1783.1

1636.3

1291.6

1613.7

20.21

5.73

12.05

3.55

2.94

6.46

8.19

8.43

27

12.1

21.3

14.1

10.1

21.7

22.9

20.6

Semidemocratic
33%

Semidemocratic7%

Semidemocratic
36%

Democratic
60%

Democratic76%

Democratic84%

Democratic80%

Democratic78%
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Parliamentary
government

Parliamentary
government

Parliamentary
government

Semipresidential government

Inadequate
decentralized
management

Decentralized
management

Decentralized
management

Decentralized
management

Executivelegislative
relations

Parliamentary
government

Semipresidential government

The extent
of decentralization [13]

Inadequate decentralized
management

Decentralized
management

Decentralized management

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

Average
level

3 points

1.25
points

3.5 points

4 points

4.5
points

5.25
points

4.5
points

4.5
points

International
involvement
and integration into the
international
community
Existence of
ethical
mechanisms
Perception
level of corruption [2]

Parliamentary
government

Deure Parliamentary,
de facto semipresidential government
Inadequate decentralized
management

According to “Freedom House”, the indicators of
democracy in 2021 [3] in Armenia were 2.96 points, in
Russia - 1.39 points, in Georgia - 3.18 points, in Poland
- 4.57 points, in the Czech Republic - 5.57 points, in
Estonia - 6.04 points, in Latvia - 5.82 points, in Lithuania - 5.68 points. It should be noted that the highest
score of democracy was in Estonia - 84%, and the other
democracies that exceeded 50% were Latvia (80%),
Lithuania (78%), Czech Republic (76%) and Poland
(60%). Armenia (33%), however, still lags behind
Georgia (36%) in terms of democracy among regional
countries, but is far ahead of Russia (7%). Comparing
the 2021 Democracy Indicators in the countries under
review and the “Freedom House” corruption perceptions index, it should be noted that democracies typically have fewer manifestations of corruption, which
confirms the corruption perceptions in the countries under review.
In terms of executive-legislative relations, it
should be noted that in countries with presidential rule,
the presidency is more prone to corruption, in particular, among the countries under consideration, Russia is
a country with a semi-presidential government, where
the corruption perception rate is the lowest - 1.25
points. The extent of decentralization is that decentralized countries are on average more prone to corruption,
particularly in the countries we observe, which is
largely decentralized, which explains why there are still
problems with overcoming corruption. The existence of
ethical mechanisms in these countries is also vulnerable, as there is an observation that "on average, corruption is greater when the bureaucracy is greater."
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Аннотация
В статье рассматривается социально-экономическая ситуация в Афганистане в период вывода войск
международной коалиции, обосновывается необходимость проведения в стране реформ, сделан анализ исторического опыта преобразований, выявлены просчеты и ошибки, обоснован потенциалом для привлечения внутренних и внешних инвестиций, доказана необходимость учета национальных и геополитических
особенностей при осуществлении крупномасштабных преобразований
Abstract
The article examines the socio-economic situation in Afghanistan during the withdrawal of the international
coalition troops, justifies the need for reforms in the country, analyzes historical experience of transformations,
reveals miscalculations and mistakes, explains the potential for attracting domestic and foreign investments, and
proves the importance of considering national and geopolitical characteristics while implementing large-scale
transformations.
Ключевые слова: Афганистан, история, социально-экономичекие преобразования, национальные и
геополитические особенности, потенциал, инвестиции.
Keywords: Afghanistan, history, socio-economic transformations, national and geopolitical characteristics,
potential, investments.
Вывод войск международной коалиции в Афганистане привел к возникновению сложной и противоречивой ситуации, способной стать источником нестабильности не только в Центральной Азии.
Существующая социально-экономическая ситуация страны делает необходимым проведение радикальных реформ и кардинальных преобразований, способных в короткое время преобразовать
привычный быт и изменить вековые устои общественной жизни. При этом, в силу специфики Афганистана и, даже при наличии общих закономерностях процесса преобразований, слепое копирование опыта других стран не представляется

целесообразным. Задача достижения гражданского
мира, без которого не могут быть решены никакие
социально-экономические проблемы стоящие перед афганским народом, делают специфическими
решение многих острых проблем, таких как восстановление разрушенного хозяйства, ликвидация экономической отсталости, обнищания масс, неграмотности и др.
История Афганистана знает много примеров,
когда успешные реформы по усовершенствованию
политической системы, создания условий развития
экономики в промышленности, торговле, укрепле-
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ние внешнеполитического статуса страны с течением времени встречали противодействие в обществе и терпели крах [1,стр.14-16].
Исторически близость Великой Индии делали
Древний Афганистан одной из процветающих
стран в мире. В период XX и начала ХХI века в Афганистане проходили сложные, противоречивые и
драматические процессы развития, в которых
имели место как войны, государственные перевороты, мятежи и революции, так и поучительные положительные примеры выхода из кризисных ситуаций. В этом отношении чрезвычайно важным и поучительным является использование накопленного
опыта, критический анализ просчетов и ошибок
предыдуших правительств, попыток реформирования.
Так, реформы по усовершенствованию политической системы и создания условий социальноэкономического развития, проведенные в Афганистане правительствами Абдурахман-хана (18801901), Хабибулло-хана (1901-1919), продолженные
его сыном Аманулло-ханом в начале 20 века (19191929), а также значительные реформы Захир-шаха
(1933-1973), когда были предприняты первые шаги
по созданию промышленных предприятий, строились дороги, мосты, прокладывались телефонные
линии и др., оказали существенное влияние на последующее развитие страны.
Следует признать, что наряду с поучительными примерами решения политических, социально-экономических и социокультурных проблем,
разрешения кризисных ситуаций, были допущены
значительные просчеты и ошибки, особенно при
реформировании
социально-бытовых
устоев
жизни, базирующихся на шариате. Ломка привычных стереотипов жизни, введение светского образования, умаление роли духовенства в судебных делах и в просвещении встретили сопротивление не
только со стороны муфтиев, улемов, мулл, но и значительной части населения.
Изучение глобальных и региональных аспектов реформирования экономики Афганистана актуально также в связи с тем, что эта страна по своему
географическому расположению выступает в качестве экономически эффективного транзитного коридора между странами Центральной и Южной
Азии. Помимо выполнения функции транзита товаров и услуг, страна сама может включиться в региональные и международные торгово-экономические отношения и экспортировать собственные товары и услуги. На сегодняшний день, когда
внимание мирового сообщества обращено к восстановительному процессу, необходимо углубленное
изучение внешних факторов экономического развития страны.
Афганистан наделен богатыми природными
ресурсами, включая обширные месторождения
природного газа, нефти, угля, мрамора, золота,
меди, хромита, талька, баритов, серы, свинца,
цинка, железной руды, соли, драгоценных и полудрагоценных камней, и многие редкоземельные
элементы. В 2006 году, по данным Геологической
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службы США, Афганистан располагает 36 триллионов кубических футов природного газа, 3,6 млрд
баррелей запасов нефти и конденсата. Согласно
оценке 2007 года, в Афганистане имеется также
значительное количество неоткрытых невозобновляемых минеральных ресурсов. Геологи обнаружили признаки обильных месторождений цветных
камней и драгоценных камней, включая изумруд,
рубин, сапфир, гранат, лапис, кунцит, шпинель,
турмалин и перидот.
Таким образом, политики и эксперты едины во
мнении, что «благодаря географическому положению, Афганистан имеет огромный потенциал превращения в торговый, энергетический и транспортный узел региона, что будет способствовать обеспечению долгосрочного и устойчивого развития
страны» [2]. Несмотря на то, что только 12% ее общей площади в Афганистане являются пахотными
и только 6% в настоящее время выращивается, экономика всегда была сельскохозяйственной, полностью зависимой от неустойчивых зимних снегов и
весенних дождей. И при этом, ежегодный экспорт
фруктов и орехов превышает 500 миллионов долларов, а фрукты и некоторые овощи, особенно гранаты, абрикосы, виноград, дыни, тут и сухофрукты
из них, имеют мировую известность.
Все это представляет большой потенциалом
для привлечения интереса зарубежных инвесторов.
Немаловажно, что в нынешних условиях на проблемы восстановления экономики и создания благоприятных условий мобилизации внутренних и
внешних инвесторов привлечено внимание и международного сообщества.
Однако, следует отметить, что на фоне богатейших запасов сырья и углеводородов, промышленное развитие страны остается на крайне низком
уровне. Факторами, усугубляющими процессы восстановления экономики, являются непрекращающиеся военные действия, почти полностью разрушенная инфраструктура, кризисс и упадок в таких
отраслях, как машиностроение, электроэнергетика,
сокращение экспорта продуктов сельского хозяйства и др.
С целью привлечения в Афганистан иностранных инвестиций необходимо создание особых
условий как для широкого привлечения в страну
иностранного капитала, так и поощрения капиталовложений национальных инвесторов, значительная
часть которых находится за границей. В этом
направлении правительство должно предусмотреть
систему благоприятных мер в таких сферах, как инвестиционный климат, денежно-кредитная политика, облегчение таможенных процедур, преференсы во внешней торговле и т.д. При этом, приоритетными следует считать строительство,
сельское хозяйство, инфраструктура, коммуникации, энергетика и горнодобывающая промышленность [3,стр.13].
Обычно, и опыт соседних стран подтверждает
это, инвестиции, предназначенные для восстановления экономики, более чем наполовину представляли собой техническую помощь. Это означает, что
они остаются в странах-донорах в виде оплаты
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труда прибывших оттуда специалистов, консультантов и оплаты прочей технической помощи: консультаций, оформления документации и так далее,
оставляя в качестве реального инвестиционного
вложения в экономику не более 15-20% первоначальной суммы [4,стр.15]. Безусловно, попытка
ускоренной и кардинальной ломки существующих
порядков в международном инвестировании чревата для страны тяжелыми последствиями. Следует
признать, что для нынешнего правительства в
наследство перешли ряд труднорешаемых внешнеполитических проблем, среди которых уточнение и
выравнивание границ на земле и на картах с Пакистаном, разрешение водных проблем с Ираном, легализация нелегальных структур на границах стран
Центральной Азии и др., а также возникщие проблемы беженцев.
Уже в настоящее время в стране реально потеряна государственность, народное хозяйство разрушено практически до основания, наблюдаются рост
инфляции, обвал валюты, кризис банковской системы, рост бедности и др., на фоне отсутствия в
стране в требуемых масштабах денег, крайне низкого уровеня здравоохранения, саботажа чиновников, проблем с признанием правительства и ее политики в мире и поддержки среди народа. И на этом
фоне, рассчитывать на скорую поддержку и благоприятное внешнеэкономическое сотрудничество не
приходится. Таким образом, главной задачей, без
которой не могут быть решены никакие социальноэкономические проблемы, является достижение
гражданского мира.
Таким образом, своеобразием текущего момента в Афганистане является попытка достижения
экономической независимости путем проведения
полномасштабных социально-экономических преобразований не имея для этого достаточных объективных условий их осуществления, без учета реального положения на местах.

Немаловажно, что обеспечение Афганистану
достойного места в системе международных экономических отношений и мирового хозяйства, а также
превращение страны в равноправного участника
международных экономических отношений, соответствующего его природноресурсному потенциалу, географическому положению и культурно-историческому прошлому является единоглассным
фактором международной поддержки.
Таким образом, необходимость учета национальных и геополитических особенностей Афганистана при осуществлении крупномасштабных преобразований в социально-экономических преобразованиях, становятся насущней и актуальной
проблемой.
Список литературы
1. Асель Мир Патанг Афганистан: проблемы
социально-экономической и политической модернизации (первая треть XX в.) /Асель Мир Патанг
//Автореферат диссертации на соискание учёной
степени кандидата исторических наук. - Москва,
2000. 21с.
2. К. Байзакова Перспективы сотрудничества
стран-членов ШОС в восстановлении экономики
Афганистана//Экономика и политика//URL: http://
www.centrasia.ru/newsA.php?st=1311022140
3. Тихонов Ю.Н. Политика великих держав в
Афганистане и пуштунские племена (1919 -1945) /
Ю.Н. Тихонов // 07 00 03 - всеобщая история (новое
и новейшее время) АВТОРЕФЕРАТ диссертации
на соискание ученой степени доктора исторических
наук, Москва, 2008 42с.
4. Арезу Парвиз Глобальные и региональные
аспекты модернизации экономики Афганистана /
Арезу Парвиз// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. - Москва, 2009. - 27с.
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Аннотация
В статье рассматриваются финансовые показатели агарных предприятий в период пандемии. Проведен анализ финансовых результатов деятельности организаций в РФ. Сделано сопоставление прибыльных
и убыточных организаций. Рассмотрена динамика прибыли и убытков организаций. Проведен анализ
структуры затрат на производство продукции в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства. Рассмотрена рентабельность продукции и активов организаций.
Abstract
The article discusses the financial performance of agricultural enterprises during the pandemic. An analysis
of the financial results of organizations in the Russian Federation was carried out. Comparison of profitable and
unprofitable organizations is made. The dynamics of profit and loss of organizations is considered. The analysis
of the cost structure for the production of products in the organizations of agriculture, forestry, hunting, fish farming and fishing was carried out. The profitability of products and assets of organizations is considered.
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Введение. Сельскохозяйственное производство традиционно считается более раскованным видом деятельности по сравнению с другими отраслями, а значит потенциально менее прибыльным. В
Российской Федерации при переходе от командной
экономики к рыночным отношениям, руководители
сельскохозяйственных организаций отмечали существующий диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, который ставил
аграриев в заведомо не выгодные условия, не позволяющие обеспечить рентабельность производства. Прибыль является важнейшим условием развития коммерческого предприятия и определяется
как часть чистого дохода, созданного в процессе
производства и реализации продукции. После продажи доход получает форму прибыли, размер которой зависит от производства рентабельной продукции [5, с. 92-95]. Финансирование текущей деятельности и перспектив развития зависит от источников
ресурсов. Структура капитала влияет на финансовый результат. Необходимо обеспечивать оптимальное соотношение собственных и заемных источников финансирования [2, с. 434-441]. Влияние
на способность организации к саморазвитию Гера-

Показатели

Всего
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство, рыбоводство
Всего
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство, рыбоводство
(составлено по [3])

сименко О.А. связывает с эффективным использованием оборотных средств, которое характеризуется их кругооборотом. В результате полного кругооборота оборотные активы должны превосходить
по стоимости средства, которые были вложены в
операционный процесс, в результате чего организация получает прибыль [1, с. 7-13]. Однако не все
сельскохозяйственные организации являются прибыльными, хотя их количество увеличивается. Так
в Пермском крае с 2012 года по 2016 год в сельском
и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве количество убыточных предприятий сократилось с 26 до 9 единиц, а их доля снизилась с 21,55
до 12,2% [4, с. 7-13]. Государство оказывает существенную поддержку агарной сфере, что благоприятно сказывается на финансовые показатели работы сельскохозяйственных организаций, однако
новые вызовы, в том числе мировая пандемия влияют негативно. Целью данного исследования является анализ финансовых результатов деятельности
агарных предприятий в 2019-2020 годах. В работе
использовались экономико-статистические методы.
Основная часть. Рассмотрим прибыльность
деятельности предприятий агарной сферы(табл.1).
Таблица 1
Финансовый результат деятельности организаций в РФ
СальдированУдельный вес
Сумма
Удельный вес
Сумма
ные финансоприбыльных орприбыли, убыточных оргаубытков,
вый результат,
ганизаций, %
млн. руб.
низаций, %
млн. руб.
млн. руб.
2019 год
16632502
67,5
20605560
32,5
3973058
236537

12421071
542269

71,4
2020 год
70,6
80,8

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убытки) в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4211431 млн.
рублей, что составило более 25%. При этом удельный вес прибыльных предприятий увеличился с
67,5% в 2019 году до 70,6% в 2020 году. Общая
сумма прибыли за период сократилась на 13,8%.
Соответственно доля убыточных предприятий сократилась с 32,5% в 2019 году до 29,4% в 2020 году
при одновременном увеличении общей суммы
убытков на 1364184 млн. руб. Сальдированный финансовый результат организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
увеличился на 305732 млн. руб., т.е. более чем в два

430937

28,6

194400

17758313

29,4

5337242

605470

19,2

63201

раза. Доля прибыльных предприятий в данной
сфере выросла и на 2020 год составила более 80%,
а это больше, чем по экономике в целом. Сумма
прибыли организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства выросла
на 174533 млн. руб., т.е. на 40,5%. Удельный вес
убыточных предприятий в 2020 в агарной сфере
был меньше, чем по экономике в целом. Сократилась и сумма убытков у данных предприятий в три
раза. На финансовые результаты деятельности
большое влияние оказывают затраты на производство. При снижении которых прибыль увеличивается, рассмотрим затраты организаций сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства(табл.2).
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Таблица 2
Затраты на производство и продажу продукции в организациях сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2019 году в РФ
Показатели
Сумма, млн. руб.
Удельный вес, %
Материальные затраты
1739737,4
64,5
Затраты на оплату труда
3831172,3
14,2
Страховые взносы в ПФ, ФСС и ФФОМС
112018,1
4,2
Амортизация основных средств
259528,4
9,6
Прочие затраты
201210,3
7,5
Всего
2695666,9
100
(составлено по [3])
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в
структуре затрат на производство и реализацию
продукции (товаров, работ, услуг) в агарной сфере
преобладают материальные затраты, которые в
2019 году составили 64,5%. На втором месте в затратах находятся затраты на оплату труда, которые
вместе с обязательными взносами в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования и Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования составили в 2019 году 18,4%. Затраты на
амортизацию основных средств, обеспечивающие
обновление техники, внедрение нового оборудования, в структуре затрат занимают менее 10%. Относительным показателем, характеризующим финансовые
результаты,
является
рентабельность(табл.3).
Таблица 3
Рентабельность производства в Российской Федерации, в %
2019 год
2020 год
Показатели
Рентабельность Рентабельность
Рентабельность
Рентабельность
продукции
активов
продукции
активов
Всего
10,8
5,8
9,9
4,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
17,2
4,2
22,9
8,5
рыбоводство
(составлено по [3])
Рентабельность продукции (товаров, работ,
услуг) определяется отношением прибыли к себестоимости, т.е. показывает сколько прибыли приходится на один рубль произведенных затрат. Данный
показатель в 2019 году составил 10,8% и в 2020
году снизился до 9,9%. Рентабельность продукции
в организациях сельского, лесного хозяйства,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве превышала
среднероссийские показатели по экономике и составила в 2019 году 17,2 %. В 2020 году данный показатель еще вырос, рентабельность производства в
агарной сфере превысила среднероссийский показатель более чем в два раза. Однако рентабельность
активов в РФ, характеризующая эффективность использования активов, способность формировать
прибыль без учета структуры капитала, значительно ниже (в два раза) рентабельности производства. В организациях сельского, лесного хозяйства,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве в 2020 году данный показатель несколько улучшился и составил
8,5%, что в два раза превосходит среднероссийские
показатели.
Заключение. Основном показателем успешности деятельности коммерческого предприятия
является получаемая им прибыль. В условиях пандемии сокращаются возможности реализации продукции, увеличатся затраты, что снижает эффективность производства. В Российской Федерации
сальдированный финансовый результат деятельности организаций в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом при одновременном снижении
прибыли и увеличении убытков. В организациях

сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве положение лучше: прибыль выросла,
а убытки сократились, что привело к увеличению
доли прибыльно работающих предприятий до 80%.
В структуре затрат предприятий агарной сферы
преобладают материальные затраты, которые
напрямую зависят от уровня инфляции в стране.
Рост цен на сырье, материалы и комплектующие не
всегда является оправданным, поэтому государственным органам антимонопольной службы необходимо усилить свою работу. Показатели рентабельности продукции и активов у организаций
сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и
рыбоводстве подтверждают эффективность производства в агарной сфере, которая выше чем по экономике страны в целом. Таким образом, государственная поддержка сельскохозяйственного производства не только способствовала обеспечению
продовольственной безопасности Российской Федерации, но позволила улучшить финансовые результаты агарных предприятий.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PROFESSIONAL STANDARD "BUSINESS ANALYST" IN
MODERN CONDITIONS
Khakhonova N.
Rostov-on-Don State University of Economics
Abstract
The article is devoted to considering the distinctive features of the profession of a business analytics and
trends in the development of the profession, the characteristics of the standardization process of the business analyst in the Russian Federation, the disclosure of the goal and the task of developing a professional standard, a
review of generalized labor functions and the necessary qualifications levels. Particular attention is paid to the
composition of the developers of the standard and their contribution to the development of the theory and practice
of business analysis.
Keywords: Professional standards, business analysis, business analyst, financial analysis.
In modern conditions of a crisis economy, more
and more importance is being paid to risk management
of economic activities of economic entities, which is
practically impossible without business analysis. The
term "business analysis" appeared relatively recently
and has now practically replaced the previously used
concept of "analysis of financial and economic activity". A review of publications posted on the Internet allows us to establish the widest range of available interpretations of this type of analysis, the authors of which
agree, as a rule, exclusively in assessing the prospects
for its development. In this article, we are guided by the
definition of "business analysis" given by the independent non-profit professional association International Institute of Business Analysis (IIBA®), which gives the
following definition of "business analysis": "Activities
that make it possible to make changes in an organization that benefit stakeholders by identifying needs and
justifying decisions describing possible ways to implement changes" [5]. Accordingly, a business analyst is a
specialist who has the competencies necessary to solve
business analysis tasks and actually performs these
tasks.
A business analyst is responsible for detecting,
summarizing and analyzing information from various
sources related to the organization's activities and resources, management system, business processes, relevant documentation, stakeholders and their requirements. At the same time, it is the business analyst who
is responsible for identifying the real needs of stakeholders (which often includes collecting, studying and
clarifying expressed wishes) in order to determine the
main tasks of business changes and identify their motives [9].
The Explanatory note to the draft professional
standard "business analyst" stated: "The position of analyst is becoming more and more prestigious and highly
paid in the banking sector, in holding structures, departments of strategic development of large commercial organizations, state corporations. At the same time, the

scope of business analysis extends not only to the activities of employees holding official positions of business analysts. The stakeholder approach characteristic
of business analysis is gradually penetrating into the activities of specialists who previously performed only
the traditional functions of economic analysis, investment and financial analysis. Thus, the developing
sphere of consulting services, including valuation business, various types of audit, self-regulatory organizations need specialists in financial analysis, justifying
management decisions (including business changes).
As a result, employers' demand for such specialists is
growing" [8]. Крупнейшая в мире база данных по
поиску работы и сотрудников HeadHunter содержала 10 506 вакансий на позиции "бизнес-аналитик". На сайтах российских рекрутинговых
агентств к 01 октября 2016 г. числилось более 4 000
открытых вакансий бизнес-аналитиков. Уровень
заработной платы их колеблется в пределах от 45
до 150 тыс. руб. в месяц, а специалисты с 5-лет-ним
стажем претендуют на 150–200 тыс. руб. в месяц
[2].
In the justification for the development of the professional standard "business analyst" on the website of
the IIB, it is indicated: "However, the analysis of employers' requests showed that 114 types of positions
within these vacancies account for 785 functional responsibilities and 825 competencies. It is difficult to
imagine such a versatile universal specialist. At the
same time, a significant proportion of the published vacancies provided for the performance of mainly labor
functions of a system analyst or "information business
analyst" (BI - Business Intelligence specialist)" [7].
This was due to the fact that the analyst profession in
the conditions of digitalization of the economy has developed rapidly and has covered new areas: along with
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the previously existing financial analysts1 and business
consultants2, data analysts3, system analysts4, credit and
investment analysts, business process analysts5, business analysts and 1C business analysts6, CRM analyst7,
IT business analyst have appeared8. The lack of a uniform interpretation of the meaning of these terms, and,
accordingly, an understanding of the goals and objectives being solved, the methods and techniques used,
led to the formation of 785 functional responsibilities
of business analysts in the requests of employers. Undoubtedly, only the development of appropriate professional standards could resolve the confusion with functional responsibilities and competencies.
It was also not possible to postpone the solution of
this issue in the hope that it would lose its relevance in
the future, because the digitalization of economic life
posed more and more new tasks, the solution of which
involved an in-depth analysis of the problem.
Today, a business analyst is not just a consultant,
but a specialist who is able to find the strengths and
weaknesses of a company or product, as well as analyze
the relevance and peculiarity of different ideas and solutions of the customer.
If we talk about the trends in the development of
the profession of a business analyst, then we can cite
the opinion of a professional in this field - Aaron Wittenberger9, who clearly identified several key trends:
1. "In the future, the demand for business analysts
will increase, as business management becomes more
and more complex.
2. Business analysis continues to turn into a profession with rapid career growth.
3. There is an increasing convergence of the professions of business analyst, system analyst, organizer
and controller of business processes.
4. In small and medium-sized organizations, business analysts perform the functions of project managers.
5. Business analysts will play a crucial role in justifying decisions and implementing investment projects" [3].
Thus, the need to develop a professional standard
"business analyst", in our opinion, was due to the following reasons:
 firstly, there is a high demand for specialists
in this field in the labor market;
 secondly, the lack of a common understanding of terminology;
 thirdly, the variety of labor functions and labor actions of business analysts.

 fourth, the expected prospects for the development of this type of professional activity in the future.
The Russian branch of the International Institute
of Business Analysis (IIBA ®), when deciding on the
need to develop a professional standard "Business Analyst", stated:
«We expect that the standard will help:
 analysts as a guideline for professional development;
 organizations in the selection and development of employees;
 educational institutions in the development of
new curricula»[10].
The project was coordinated by the President and
Vice President for Marketing and Communications of
the Russian Branch of the International Institute of
Business Analysis Belin A, N. and Evtukhovich S.S.
The MAOFEO working group includes leading scientists in the field of analysis, such as:
 Vladimir Ivanovich Barilenko, Deputy Head
of the Accounting, Analysis and Audit Department of
the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Chairman of the Accounting,
Analysis and Audit Committee of the MAOFEO, Doctor of Economics, Professor.
 Elena Borisovna Gerasimova, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Accounting, Analysis and Audit Department of the Financial University
under the Government of the Russian Federation.
 Efimova Olga Vladimirovna, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Accounting, Analysis and Audit Department of the Financial University
under the Government of the Russian Federation» [10].
The involvement of specialists of this level in the
development of a professional standard made it possible to successfully solve the task and on 25.09.2018 the
professional standard "Business Analyst" was approved by order of the Ministry of Labor and Social
Protection of the Russian Federation No. 592n.
In our opinion, the value of this standard is clearly
underestimated.
Firstly, the standard clearly defined the purpose of
this type of professional activity. According to the
standard, the purpose of the activities of these specialists is to ensure the possibility of making changes in the
organization that benefit stakeholders by identifying
the needs of stakeholders and justifying decisions describing possible ways to implement changes.

1

7

financial analyst - specialist in the application of mathematical and statistical methods to solve financial management
and risk management issues
2 business consultant - creates financial models, tracks markets and looks for growth points
3 A data analyst works with large amounts of data, visualizes
them, identifies dependencies and develops management decisions.
4 system analyst - developers of computer systems
5 business process analyst - analyst of changes in the entire
business process chain, regardless of the organizational structure of the enterprise and the information systems used
6 1C business analyst is a specialist who is able to automate
the necessary business processes using 1C software products.

CRM analyst is a specialist in the development of clientoriented business strategies implemented in a computer program aimed at increasing the number of customers, increasing
their loyalty to the company with a long-term perspective of
effective cooperation
8 IT business analyst - collects requirements and compiles
technical specifications for developers, offers solutions to
business problems
9 Aaron Whittenberger, a business analyst from Cincinnati
(Ohio, USA), a consultant in the field of business analysis,
has 27 years of experience in the field of business, a leading
specialist in business analysis and certification of professionals in the field of business analysis at the International Institute of Business Analysis (IIBA ®),
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Secondly, the standard defined the functions of
specialists in the field of business analysis, which include:
- work with stakeholders;
- ensuring changes in the organization;
- identification of business problems or business
opportunities;
- justification of decisions;
- business analysis management;
- analytical support for the development of an organization's change strategy.
Thirdly, the standard established the requirements
for education and work experience required for a specialist to perform these functions.
Undoubtedly, the scope and specifics of the duties
of a business analyst may vary depending on the needs
of a particular company. But the very fact of the existence of this professional standard allows you to clearly
define the implemented functionality and prescribe it
both in the contract and in the job description.
It should be borne in mind that the professional
standard "Business Analyst" was developed, like all
professional standards, for use in the Russian Federation:
 employers in the formation of personnel policy and personnel management, in the organization of
training and certification of employees, the development of job descriptions, the charging of work, the assignment of tariff categories to employees and the establishment of remuneration systems taking into account the specifics of the organization of production,
labor and management;
 when developing federal state educational
standards of vocational education;
 educational organizations in the development
of professional educational programs;
 in order to carry out professional and public
accreditation of educational programs by organizations
authorized to do so by the National Council under the
President of the Russian Federation for Professional
Qualifications [7].
Currently, it is possible to get a business analyst
profession in more than 70 Universities of the country,
in particular at the Moscow Technical University of
Communications and Informatics, the Financial University under the Government of the Russian Federation, the Witte Moscow University, the Ural Federal
University named after the first President of Russia
B.N. Yeltsin, etc. For persons with a professional edu-
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cation, there is an opportunity to undergo training / retraining at the courses of the Higher School of Economics, the Economic Academy named after Plekhanov,
the Russian Academy of National Economy and Public
Administration under the President of the Russian Federation, etc. Educational programs in these educational
institutions are developed in accordance with the requirements of the professional standard.
The application of this standard in practice will
undoubtedly make it possible to reconcile the expectations of employers with the existing proven competencies of applicants for the position of business analyst.
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MEDICAL SCIENCES
HYGIENIC ASSESSMENT OF LASER RADIATION FROM PROJECTORS USED IN LASER SHOW
EVENTS
Mal’kova N.
North-West Public Health Research Center, Chief Researcher
Petrova M.
North-West Public Health Research Center, junior researcher
Abstract
A hygienic assessment of laser radiation in the cross-section of the beam of multicolored laser projectors
operating at maximum capacity in a potential location of the artist was carried out. All installations with a power
of over 1.6 W were shown to have an excess of maximum allowable level of radiation for the eyes at a distance of
7 m from the projector at all wavelengths. In order to ensure safety, it is recommended to measure laser projector
radiation before conducting laser show events, projector system being adjusted in the intended location of artists,
spectators and operators.
Keywords: laser radiation, projectors, laser safety of the population.
Laser radiation can currently be encountered not
only in production, but also in everyday life, for example, when using laser equipment in concerts, theatrical
and entertainment events, and discos. Projectors with a
power of 1 to 100 W are used to produce visual tracking
of songs, dances, variety turns and using laser beams of
3 wavelengths (red, blue, green spectrum) can create
colorful moving images that captivate the audience.
In mass cultural and entertainment events, new
technological equipment is used for laser shows and
projections. Previously, it was shown that a single exposure of eyes to red, green, blue range laser radiation,
with irradiance used in laser shows, in doses not exceeding maximum allowable levels, result in short-term
visual function disturbances, as regards light and color
sensitivity [1, p.84, 2, p.40].
In direct exposure of the eye to laser beam with a
wavelength in visible spectrum range, laser radiation
freely penetrates through the optical media of the eye
and reaches the retina [3, p.103, 4, p.14, 5, p.211]. The
retinal pigment epithelium contains melanoprotein
granules which absorb most of the visible radiation entering the eye. It is this area which is damaged in the
first place [6, p.280]. The retina absorbs about 10% of
short-wavelength blue-green radiation, while the risk of
damage to the retinal nerve fibers in the macular region
is even more increased, since the yellow pigment intensively absorbs blue-green radiation. (especially the blue
component) Therefore, blue lasers are considered to be
more dangerous for the visual organ [3, p.104].
According to the results of studies conducted during the laser show [7, p. 232], the laser beam entering
the eyes of the audience caused discomfort in the eyes

of 81% of the interviewed show participants, temporary
blindness in 79%, and temporary color perception disturbances in 27% , headache in 1%. Only 26% of the
participants did not make any complaints during the
show.
Thus, the problem of assessing the risk of laser radiation effect on a person in concert and theatrical entertainment events is of particular relevance.
In this regard, the purpose of this study was a hygienic assessment of laser radiation in the cross section
of the beam of projectors using the maximum possible
power at the intended location of the artist.
The measurements were carried out on eight Spectrum multicolor projectors with power from 1.6 to 30
W and wavelengths of 445, 532 and 640 nm with the
projection system adjusted by a verified laser dosimeter
LD-07 at a distance of 7 m from the scanning system
(potential location of the artist). Measurements were
carried out based on Recommended Practice MR
2.2.4.0115-16 "Safety assessment of using laser projectors" and the brightest reference points of the test pattern, selected in accordance with the Recommended
Practice, were used for the assessment.
To assess the safety of the measured values, a
comparison was made with the MPE (Maximum Permissible Exposure) calculated in accordance with the
requirements of Sanitary standards and regulations
SanPiN 1.2.3685-21 "Hygienic standards and requirements for ensuring the safety and (or) harmlessness of
environmental factors for humans." Exposure time of
artist and spectator eyes to scattered radiation was assumed to be equal to eye response duration, i.e.: 0.25 s.
The study findings are presented in Table 1.
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Table 1
Irradiance measurement results of scattered laser radiation from Spectrum projectors at a distance of 7 m.
Levels of laser radiation,
Power, W
Wavelength, nm
MPE for eyes, W/cm2
W/cm2
445
(0,8-1,5)×10 -4
2,5×10-4
-4
1,6
532
(0,9-1,9)×10
2,5×10-4
-4
640
(0,7-2,1)×10
5,0×10-4
-4
445
2,5×10-4
(1,8-2,9)×10
-4
6
532
2,5×10-4
(2,3-4,3)×10
-4
640
5,0×10-4
(1,7-5,1)×10
-4
445
2,5×10-4
(2,8-4,9)×10
-4
10
532
2,5×10-4
(2,9-6,3)×10
-4
640
5,0×10-4
(2,7-6,1)×10
-4
445
2,5×10-4
(1,5-5,7)×10
-3
12
532
2,5×10-4
(0,96-1,1)×10
-3
640
5,0×10-4
(2,2-2,7)×10
-4
445
2,5×10-4
(4,4-5,9)×10
-3
14
532
2,5×10-4
(0,96-1,1)×10
-3
640
5,0×10-4
(2,2-2,7)×10
-4
445
2,5×10-4
(4,4-5,9)×10
-3
20
532
2,5×10-4
(1,5-2,2)×10
-3
637
5,0×10-4
(2,5-3,1)×10
-4
445
2,5×10-4
(4,4-5,9)×10
-3
25
532
2,5×10-4
(1,5-2,2)×10
-3
637
5,0×10-4
(2,5-3,1)×10
-4
460+445
2,5×10-4
(5,4-7,7)×10
-3
30
532
2,5×10-4
(1,9-2,8)×10
-3
637
5,0×10-4
(3,6-4,2)×10
Symbols: irradiance values exceeding the maximum permissible levels are designated in bold type
Measurement data indicate that all installations
with a power of over 1.6 W are reported to have an excess of maximum allowable radiation exposure for the
eyes at a distance of 7 m for all wavelengths. Probability of exceeding the maximum allowable levels of laser
radiation at power values available for use endangers
the safety of the event for the audience and actors, as
well as for projector operators. This issue requires a
deeper study of protective measures at all levels: both
organizational and consumer. In order to ensure the
safety of the public, the organizers are advised to measure laser radiation from projectors before performances
with the projection system set up at the intended location of artists, spectators and operators.
Raising awareness of citizens about the principles
of the biological effect of laser radiation will allow citizens to assess the risks by themselves and be careful
while watching laser shows.
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АНАЛИЗ СКРИНИНГОВОГО ОСМОТРА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
Сексембаева А.Ж.
Медицинский Университет Семей
АNALYSIS OF THE CERVICAL CANCER SCREENING IN PAVLODAR OBLAST IN 2021
Seksembayeva A.
Semey Medical University
Аннотация
В ходе проведенного исследования дана оценка качества охвата населения скрининговым осмотром
на раннее выявление рака шейки матки, а также разработаны рекомендации для принятия управленческих
решений в сфере здравоохранения по повышению солидарной ответственности пациентов.
Abstract
In the course of the study, the quality of coverage of the population by screening examination for early detection of cervical cancer was assessed, and recommendations were developed for making managerial decisions
in the field of healthcare to increase the joint responsibility of patients.
Ключевые слова: рак шейки матки, ранняя диагностика, онкопроцесс, дисплазия.
Keywords: cervical cancer, early diagnosis, oncoprocess, dysplasia.
Введение. Рак шейки матки (РШМ) относится
к наиболее распространенным и социально значимым онкологическим заболеваниям. Ежегодно в
мире диагностируется от 450 до 500 тысяч новых
случаев РШМ, и ежегодно умирают от него около
231000 женщин. В Казахстане ежегодно выявляется около 1800 новых случаев рака шейки матки,
более 1100 случаев рака тела матки и 1120 случаев
рака яичников. Каждый год от РШМ в Казахстане
умирают около 600, от рака тела матки - 230, от
рака яичников - около 450 женщин, в основном это
женщины репродуктивного возраста. Рак шейки
матки относится к числу потенциально предотвратимых заболеваний. Это связано с тем, что РШМ
отличается медленным и преимущественно местным ростом, имеет длительный преинвазивный период и является доступным для осмотра органом. В
развитых странах мира произошло колоссальное
снижение смертности от РШМ в последние десятилетия в связи с внедрением организованных скрининговых программ.[2]
Современная концепция программы по снижению смертности от РШМ основана на трех основных положениях: 1 – первичная профилактика (здоровый образ жизни с исключением возможных факторов риска, вакцинация определенных групп
населения), 2 - вторичная профилактика (качественный и хорошо организованный скрининг женского населения), 3 – внедрение единых для всех
современных протоколов диагностики и лечения
инвазивного РШМ и паллиативное лечение.[3]
Под скринингом подразумевают применение
различных методов исследования, позволяющих
диагностировать опухоль на ранней стадии, когда
еще нет симптомов болезни. Целью скрининга является раннее активное выявление бессимптомного
рака и его лечение.
Целевой группой являются женщины в возрасте 30-70 лет, не состоящие на динамическом
наблюдении с ЗНО шейки матки.
Этап обследования на раннее выявление рака
шейки матки включает:

1) цитологическое исследование мазка из
шейки матки с окраской по Папаниколау (Рар-тест),
которое проводится традициуонным методом или с
использованием метода жидкостной цитологии с
интерпретацией по Терминологической системе
Бетесда, 2001 (ТСБ);
2) углубленную диагностику (кольпоскопию,
биопсию, гистологическое исследование) при цитологических заключениях по ТСБ: атипичные
клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить высокую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (ASC-H), высокая степень
плоскоклеточного интраэпителиального поражения (HSIL), в том числе карцинома in situ (CIS), атипические железистые клетки (AGС), аденокарцинома in situ (AIS), рак.[1]
В настоящее время считается доказанной связь
заболеваемости вирусом папилломы человека и
риском развития рака шейки матки, а также выявлены факторы, которые повышают риск заболевания раком шейки матки. К ним относятся:
- Раннее начало половой жизни (до 16 лет).
- Частая смена сексуальных партнёров (более
2—3 в год).
- Курение.
- Инфициирование вирусом папилломы человека.
В большинст ве случаев фактором риска развития рака является вирус папилломы человека 16-го
и 18-го серотипов. Вирусы данных серотипов ответственны за 65—75 % случаев возникновения
рака шейки матки.[4]
Национальная скрининговая программа на
раннее выявление рака шейки матки в Казахстане
берет свое начало в 2008 году и остается актуальной по сей день. План охвата скринингом РШМ на
2021 год по Павлодарской области составил сорок
три тысячи сто женщин из регистра прикрепленного населения. В данном исследовании приняли
участие три тысячи пятьсот пятьдесят женщин,
прикрепленных к одной из поликлиник города Павлодар, все они относятся к целевой группе.
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Рисунок 1
Результат скринингового осмотра показал, что
97% женщин здоровы и имеют результат "норма",
3% женщин имеют изменение в эпителиях ткани.
Из них 1% имеют атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить высокую сте-

пень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (ASC-H), 1% имеют высокую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения
(HSIL), 1% имеют атипию эпителиальных клеток
(LSIL).
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Рисунок 2
Выявляемость предраковых состояний в рамках скрининга РШМ по Павлодарской области сосставила примерно 3%. Из 3550 женщин, прошедших осмотр, 3347 женщин имеют нормальный результат, 101 женщина имеют дисплазию

эпителиальных клеток и 2 женщины имеют злокачественное новообразование шейки матки - плоскоклеточный рак.
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Рисунок 3
Выявляемость ЗНО шейки матки по Павлодарской области в 2021 году составила примерно 2%.
Из 103 женщин, у которых была диагностирована
дисплазия эпителиальных клеток шейки матки, у 2
обнаружен плоскоклеточный рак.
На основании этого можно сделать вывод, что
своевременное прохождение профилактических
осмотров позволяет предотвратить появление тяжелых заболеваний, в том числе рак шейки матки.
Заключение. Скрининг рака шейки матки в
Павлодарской области за 2021 год охватил всю целевую группу населения, к которой относятся женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Выявляемост.ь патологии составила 3% от целевой группы. Наличие
злокачественного образования среди выявленных
патологий составило 2%. Полученные данные свидетельствуют о том, что если женщины смогут
своевременно
проходить
профилактический

осмотр, то это значительно снизить риск возникновения ЗНО у женщин работоспособного возраста.
Обзор литературы показал, что за 13 лет проведения Национальной скрининговой программы
заболеваемость раком шейки матки значительно
снизилась. Среди выявленных патологий значительно уменьшилось количество онкологии. Это
произошло по причине того, что скрининг позволяет выявить предопухолевое состояние и вовремя
излечить его.
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Abstract
In paper we investigated the content of eicosanoids – leukotriene B4 and thromboxane A2 (by stable metabolite TxB2) in the blood serum and urine in patients with COPD, combined with СHD. We investigated 37 patients
with exacerbation of COPD (clinical group B, GOLD II) associated with CHD – the main group, 27 patients with
exacerbation of COPD (Ist comparison group) and 30 patients with coronary heart disease, stable angina pectoris
(IInd comparison group). Our research revealed the highest concentrations of LTВ4 and TxB2 in the blood serum
of patients with COPD associated with CHD, comparing to patients with COPD without CHD and with CHD
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without COPD that was accompanied by increasing of their excretion with urine. The strength and direction of
correlation links between concentrations of these eicosanoids in blood serum and indices of bronchial patency
indicate their negative influence on bronchial patency of patients with a combination of COPD and CHD.
Keywords: leukotrienes, thromboxanes, Cronic Obstructive Pulmonary disease, Coronary Heart disease.
Introduction. Comorbidity is now a characteristic
feature of modern internal medicine and pulmonology
[1, 8]. An unfavorable ecological situation, bad habits,
chronic stresses, irrational nutrition, aging of the population cause development of the co- or polymorbidity.
The close anatomical and physiological relationship of
the respiratory and cardiovascular systems in patients
over the age of 40 years contributes to the frequent
combination of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and coronary heart disease (CHD) [10]. The
number of patients with COPD is steadily increasing.
In persons over 40 years, the morbidity of COPD rises
to 10.1%. Nowadays COPD has got the 4th place among
all causes of death, accounting for 4% in their overall
structure [7].
Coronary heart disease (CHD) and heart failure
(HF) become among the leading, but not always timely
diagnosed, causes of death in patients with COPD. According to large-scale population-based studies, the risk
of death from cardiovascular disease in patients with
COPD is increased by 2-3 times and accounts for about
50% of the total number of deaths [4]. In patients with
COPD, the frequency of hospitalizations due to cardiovascular disease is higher than only because of COPD.
At the same time, heart failure and CHD serve as the
most frequent reasons for the need of patients in hospital care [1]. Deeper understanding of the subtle mechanisms of development of co-morbidity and complications in COPD, as well as the impact on them can improve the results of treatment and prognosis for the
patient. The most formidable predictor of fatal complications in COPD associated with coronary heart disease
is myocardial infarction as a consequence of thrombotic complications in the microcirculatory system.
Aggregation of thrombocytes is stimulated by eicosanoids, which are the products of metabolism of arachidonic acid. Systemic chronic inflammation in
COPD stimulates the production of a large number of
inflammatory mediators [5], among which leukotrienes
play an important role, in particular, leukotriene B 4
(LTB4) (a product of neutrophilic leukocytes) and
thromboxanes (Tx) (platelet aggregation stimulators).
In patients with COPD [6], with CHD [2], as well as in
cases of the combination of broncho-obstructive diseases with CHD [11], the negative role of increasing
platelet aggregation capacity in the development of microhemocirculation disorders was shown, as well as the
adverse effect of elevation of the leukotriene B4 content
to the bronchial patency [9]. The investigation of the
role of eicosanoids - important mediators of the inflammatory cascade in the progression of COPD, combined
with CHD, as well as the search for effective ways of
influencing them, will increase the results of treatment
and the quality of life of patients with comorbidity of

COPD and CHD.
The purpose of the study was to investigate the
content of eicosanoids - leukotriene B4 and thromboxane A2 (stable metabolite B2) in the blood serum and
urine of patients with COPD combined with CHD.
Material and methods. The study involved 37
patients of the middle age (54,6 ± 3,3) years with exacerbation of COPD (clinical group B, GOLD II) associated with CHD - the main group who underwent inpatient treatment. 27 patients with COPD in the stage of
exacerbation (Ist comparison group) and 30 patients
with CHD, stable angina pectoris (IInd comparison
group) made up the comparison groups. To develop the
reference norm, 32 practically healthy volunteers were
examined. The age and gender composition of the comparison groups, as well as healthy volunteers, corresponded to those in the main group. All patients underwent spirography examination with spirometer "Spirobank" (MIR, Italy), electrocardiographic examination.
All patients, as well as healthy volunteers, were examined for serum and urine level of TxB2 and LTB4 in the
blood serum and urine with the use of the Ukrainiancertified reagent TxB2 ELISA kit (Enzo Life Sciences,
USA) using the enzyme immunoassay (ELISA).
Statistical processing of the received data was carried out using licensed software products of Microsoft
Office Professional 2003. To verify the correspondence
between the distributions of the values of the series of
measurements for the normal distribution the function
NORMSAMP-1 in Microsoft Excel was used. On that
bases the parametric (t-test of reliability of Student) or
nonparametric (Wilcoxon test) statistical methods [3]
with an estimation of reliability of the received results
of researches at the set level of significance p ≤ 0.05
were chorused.
Results and discussion. In all patients with
COPD, included in the study, in admission to the inpatient department the exacerbation of disease was diagnosed. In patients with COPD, combined with CHD,
the average range of the forced expiratory volume in
the first sec. (FEV1) was (67.7 ± 3.4) %, the post-dilatation FEV1/FVC was equal to (69.3 ± 4.1)%. In the patients of Ist comparison group FEV1 reached (69,4 ±
3,6)%, post-dilatation FEV1/FVC - (70,9 ± 3,7)%. In
the patients of IInd comparison group FEV1 was equal
to (83.4 ± 4.1)%, post-dilatation FEV1/FVC - (79.4 ±
3.3)%.
The concentration of TxB2 in the blood serum
reached (3382.3 ± 290.8) pg/ml in the patients of the
main group (see Table 1), exceeding the average level
of healthy volunteers by 22.2 times (p <0.001), the
same parameter of patients with exacerbation of COPD
without CHD by 2.2 times (p <0.01) and by 1.4 times
(p <0.05) in patients with CHD.
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Table 1

TxB2 content in blood serum and urine of the examined individuals (M ± m)
Comparison groups
Healthy people
Main group
І
ІІ
Material for study
(n=29)
(n=32)
(n=25)
(n=27)
Blood serum, pg/ml
152,4±19,2
3382,3±290,8*
1529,2±101,3*
2347,6±156,3*
Urine, pg/ml
131,5±12,7
183,6±13,2*
297,4±19,3*
328,4±21,6*
Note: * -p <0.05 when compared with healthy subjects.
The concentration of ТхВ2 in the blood serum of
patients from the Ist comparison group was the lowest
among all examined patients, however, it exceeded the
reference norm by 10 times (р <0,001). In the same
time, the average level of ТхВ2 concentration was
higher in 1.5 times in patients from the IInd comparison
group (p <0.05). This difference in the TxB2 concentrations between patients with COPD and CHD can be explained by the more significant production of this eicosanoid by activated blood cells and platelets because of
their pronounced tendency to aggregation in the development of CHD [2, 6], while in case of COPD, the circulatory disorders could be influenced by sludge of
thrombocytes. In patients from group II of comparison,
the level of TxB2 in the blood serum was reliably higher
than in healthy volunteers in 15.4 times, equaling
(2347.6 ± 156.3) pg/ml, however, it was less than that

in the main group in 1,4 times (p <0.05). The concentration of TxB2 in the urine of the patients from the
main group (see Table 1) was 183.6 ± 13.2 pg/ml and
in 1.4 times higher than in practically healthy individuals (p <0.05). Nevertheless, it was lower than the same
parameter in patients of the 1st comparison group in 1.6
times (p <0.05), and reliably less than the value of this
eicosanoid in the II comparison group by 2.5 times (p
<0.01). In the urine of patients from the 1 st comparison
group, the concentration of TxB2 exceeded the norm by
2.3 times (p <0.01) and was not reliably differ from that
in the 2nd comparison group. In patients with coronary
artery disease (group II of comparison), the values of
TxB2 in urine were reliably higher than in healthy individuals in 2.5 times, and were not reliably differ from
those in group I of comparison.
The content of LTB4 in the blood serum and urine
of the examined persons is presented in Table 2.
Table 2
LTB4 content in blood serum and urine of the examined individuals (M ± m)
Comparison groups
Healthy people
Main group
Material for study
І
І
(n=29)
(n=32)
(n=25)
(n=25)
Blood serum, pg/ml
329,4±31,6
6678,0±375,4*
5142,6±284,2*
1728,3±118,4*
Urine, pg/ml
59,7±5,1
208,5±12,9*
139,7±10,6*
89,5±7,2*
Note: * - p <0.05 when compared with the parameters of healthy people
In patients from the main group, the serum LTB4
content was the highest among all examined patients,
reaching (6678.0 ± 375.4) pg/ml and exceeding the
norm by 20.3 times (p <0.001). Evidently, systemic inflammation in COPD, combined with inflammatory
manifestations in CHD, provided maximum concentration of this eicosanoid in the blood serum [5]. Some
studies of LTB4 in bronchial obstructive diseases indicated the pro-inflammatory role of LTB4, produced
mainly by activated neutrophils, and the need to find
ways of the rational correction of that [8]. In patients
from the Ist comparison group, the concentration of
LTB4 was in 15.6 times higher than the reference norm
(p <0.001), but less than the same parameter in the main
group in 1.3 times (p <0.05) and more than it in the II nd
group of comparison in 3.9 times (p <0.01). In group II
of comparison, the serum level of LTB4 was the lowest,
reaching (1728.3 ± 118.4) pg/ml, but was in 5.2 times
higher than in healthy subjects (p <0.01). The concentration of LTB4 in the urine of the patients from the
main group was (208.5 ± 12.9) pg/ml, exceeding the
reference norm by 3.5 times (p <0.01). The concentration of this eicosanoid in the urine of the patients from
the Ist comparison group was in 1.5 times (p <0.01) less
than in healthy individuals, reaching (139.7 ± 10.6) pg
ml and by 1.5 times reliably exceeding the same parameter in persons of IInd comparison group. At the same

time, the content of LTB4 in the urine of the patients
from the IInd comparison group, although it was the
lowest (89.5 ± 7.2) pg/ml, however, it was in 1.5 times
higher the norm (p <0,05). The increased content of this
eicosanoid in the urine as a way of excretion of products of the inflammatory reaction, can serve as a confirmation of the systemic inflammation activity in the
body of patients with CHD.
When analyzing the correlation between the bronchial patency rates and the level of LTB4, it was found
that negative correlation of the mean force (r = - 0.543,
p <0.05) presents between the FEV1 and the serum level
of LTB4 in the patients from the main group. At the
same time, in the Ist comparison group, this correlation
was somewhat weaker (r = - 0.389, p <0.05) and was
absent in patients of the IInd group of comparison. Only
weak negative correlation was found between the level
of bronchial patency and the concentration of TxB2 in
the blood serum in the patients of the main group (r = 0.347, p <0.05). At the same time, positive correlation
of different degrees were noted between the serum concentrations of the investigated eicosanoids in patients
of all groups. The strongest one (r = + 0.614, p <0.05)
was observed in the patients of the main group, slightly
weaker - in the patients of the Ist comparison group (r =
+ 0.528, p <0.05) and weak - in the patients of the IInd
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comparison group (r = + 0.356, p <0.05). In our opinion, the existence of these correlation links between serum concentrations of the investigated eicosanoids in
patients, taking into account the directivity of their biological effects, confirms their interaction, which enhances systemic inflammation, and needs to find ways
of correction.
Thus, in the blood serum of patients with COPD
associated with CHD, the concentrations of LTB4 and
TxB2 are highest, compared with patients with COPD
without CHD and CHD without COPD, which is accompanied by the rising of their excretion with urine.
The strength and direction of the correlation links between the concentrations of these eicosanoids in the
blood serum and bronchial patency indices indicate
their negative effect on the bronchial patency of patients with the comorbidity of COPD and CHD. Correlation between the concentrations of LTB4 and TxB2 in
the blood serum in patients with combined pathology
confirms the synergistic effect of these eicosanoids on
systemic inflammation, taking into account the biological direction of the action.
Conclusions.
The reliably growth of the LTB4 concentration in
the blood serum was identified in patients with exacerbation of COPD associated with CHD, exceeding by
20.3 times the norm, by 1.3 times the same parameter
in patients with COPD without CHD and by 3.9 times
- than in the patients with CHD itself (p <0.05). The
urine level of LTB4 was also elevated in all examined
patients with the highest values in the main group.
The TxB2 content in the blood serum of the patients from the main group was the highest and in 22.2
times higher than the norm, in 2.2 times higher than the
same one in patients with COPD and in 1.4 times – than
in patients with coronary heart disease (p <0.05). The
urine level of of TxB2 was also elevated in all examined patients in all examined patients.
The character of the correlation links between concentrations of these eicosanoids in the blood serum and
FEV1 indicates their adverse effect to the bronchial patency of patients with COPD, while the interrelationship of LTB4 with ТхВ2 shows the mutual potentiating
effect of these mediators on the systemic inflammation.
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Аннотация
В работе показано, что наибольшие по своей величине силы взаимного притяжения действовали сразу
же вслед за планковским мгновением времени на этапе, когда Вселенная наполнялась ныне реликтовыми
фотонами и предшественниками современных барионов. Приведены формулы, а для самой яркой из звезд
в созвездии Лебедя приведены результаты вычисления температуры и радиуса ядра звезды, а также ее
светимости.
Abstract
The The paper shows that the greatest mutual attraction forces acted immediately after the Planck instant of
time at the stage when the Universe was filled with now relic photons and the precursors of modern baryons.
Formulas are given, and for the brightest of the stars in the constellation Cygnus, the results of calculating the
temperature and radius of the core of the star, as well as its luminosity, are given.
Ключевые слова: закон всемирного тяготения, закон Стефана - Больцмана, фундаментальные постоянные, планковские величины, уравнения связи.
Keywords: the law of conservation of energy, the law of universal gravitation, the Stefan -Boltzmann law,
photon radiation pressure, gravitational pressure, fundamental constants, Planck quantities, coupling equations.
«…уравнение – лишь способ кратко выразить
то, что на обычном
языке можно описать лишь сложно или громоздко…»
Джеймс Трефил
«Современный взгляд на происхождение,
устройство и эволюцию Вселенной чрезвычайно
интересен. Ответ на вопрос о возникновении Вселенной дает теория Большого Взрыва. Но можно ли
быть уверенным в правильности теории, убеждающей в происхождении Вселенной от флуктуации
сингулярности, когда мир возник, по сути, ниоткуда, то есть из абстрактного ничто…» [1]. При решении обозначенной проблемы смысловая
нагрузка термина «флуктуация сингулярности» не
раскрывается. Вопрос теоретических исследований
истории Вселенной сохраняет свою актуальность и
на сегодняшний день. На наш взгляд, разгадке многих загадок космологии и астрофизики призваны
способствовать хорошо известные, подтвержденные на практике законы природы, а также рекомендации по повышению их информативности.
Гуляя по саду в имении своих родителей,
Исаак Ньютон, будучи еще студентом, увидел, что
с ветки на землю упало яблоко, а в то же время он
увидел Луну на дневном небе. Поскольку Ньютон в
это время уже работал над законами движения, он

знал, что яблоко упало под воздействием гравитационного поля Земли, а Луна не просто весит на
небе, а вращается вокруг Земли [2, 3]. Изучая движение Луны по эллиптической орбите с малой скоростью ν ≪ 𝑐, Ньютон теоретически устанавливает
закон всемирного тяготения, в согласие с которым
все тела/частицы, имея массы 𝑚𝑖 и 𝑚𝑗 и находясь на
удалении 𝑟𝑖𝑗 друг от друга, взаимодействуют между
собой с силой притяжения 𝐹пр , равной
𝐹пр = 𝐺𝐻

𝑚𝑖 ∙𝑚𝑗
2
𝑟𝑖𝑗

.

(1)

Здесь 𝐺𝐻 - гравитационная постоянная. Из
числа достоинств закона всемирного тяготения (1)
автор [3] выделяет следующие:
1. Его действие в явной форме распространяется на все без исключения физические материальные тела во Вселенной.
2. Сила притяжения Земли у ее поверхности в
равной мере воздействует на все материальные
тела, находящиеся в любой точке земного шара;
3. Он объясняет механическое устройство Солнечной системы, и законы Кеплера описывающие
траектории движения планет, могут быть выведены
из него.
Отмеченное характеризует текущую ситуации
и на Земле, и в Солнечной системе, и во Вселенной,
но вряд ли отражает весь спектр возможностей,

Znanstvena misel journal №63/2022

38
присущих установленной Ньютоном объективной
закономерности (1).
Здесь мы также вспомним одно из известных
решений для модели Вселенной, заполненной излучением [4, 5]
𝑀
3 1 1
ρ= =
(2)
2 ,

ностью. В теории нестационарных физических систем подобные недостатки, как известно, устраняют благодаря краевым условиям движения.
Следуя традиции [4], объемная плотность
энергии газа реликтовых фотонов и сегодня вычисляется по закону Стефана – Больцмана [8]:

полученное методом общей теории относительности и принятое во внимание Г.А. Гамовым
при теоретическом предсказании температуры
остаточного фотонного излучения. Из уравнения
(2) следует, что объемная плотность массы Вселен𝑀
ной ρ = обратно пропорциональна квадрату кос𝑉
мологического времени t, но при времени, стремящемся к нолю плотность материи становится практически бесконечной. Может быть где – то
хранится вариант рукописи, который многое прояснит?
В своей работе по теории относительности [6]
А. Эйнштейн рассматривает случай, когда излученный световой поток, распространяющийся от источника, в каждый момент времени t заключен
внутри сферы, радиус R которой возрастает как сt,
где с – скорость света в вакууме. По аналогии
можно принять схему: В глубинном космологическом прошлом действительно происходит реальный Большой Взрыв, который мгновенно высвобождает огромное количество излучения в весьма
малом объеме пространства, влечет за собой образование массивов элементарных частиц, включая
фотоны и барионы, а далее и звезд, и планет, и галактик. Они и сегодня разлетаются по радиусам от
единого центра к периферии. Если реликтовые фотоны (от лат. relictum - остаток) и ныне сопровождают движение галактик, то фотоны и галактики
движутся с одной и той же скоростью, равной скорости света. Далее следуем работе [7], где С. Вайнберг рассматривает точечную массу m галактики,
расположенной на поверхности расширяющейся
𝑀
сферы Вселенной с плотностью ρ = 4𝜋 3 . Полная

𝐵
𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑇 4,
(4)
𝑉
15 𝑐 3 ℎ3
где h – постоянная Планка, 𝑘𝐵 - постоянная
Больцмана, T – температура фотонного излучения в
градусах Кельвина. Уравнение (4) является следствием известной формулы Планка, на особую актуальность которой указывают результаты измерения параметров реликтового излучения методом
наблюдательной астрономии. Исследования реликтового излучения организованы как с поверхности
Земли, так и из ближнего к Земле космоса. Согласно выражениям (1) – (4) состояние Вселенной
как вполне конкретной физической системы характеризуется совокупностью параметров ее состояния: 𝑚𝑖 , 𝑚𝑗 , 𝑟𝑖𝑗 , M, R, t, 𝑈𝜀 и 𝑇, на величину каждого
из которых необходимо наложить свое естественное ограничение. Очевидно, в своей совокупности
краевые условия не могут быть представлены на
языке частных случаев, а тем более случайным
набором физических величин.
Вместе с тем, возникает вопрос, а как глубоко
в космологическое прошлое простирается правомерность опоры на уравнения (1) и (4)? Есть ли объективные основания для применимости уравнений
(1) и (4) в области немыслимо высоких плотностей,
давлений и температур. Нам известно, что закон
природы (4) подтвержден на опыте при гораздо более скромных значениях физических параметров.
При ответе на поставленный вопрос интерес,
на наш взгляд, представляет следующее. В последние недели XIX века М. Планк [9], развивая идею
особого единства физических явлений теплового
излучения и гравитации, на основе мировых констант с, 𝐺𝐻 , ℎ и 𝑘𝐵 предложил естественные единицы измерения длины 𝐿𝑝𝑙 = 4,13 ∙ 10−35 м, массы
𝑚𝑝𝑙 = 5,56∙ 10−8 кг, времени 𝑡𝑝𝑙 = 1,38 ∙ 10−43 с, и
температуры 𝑇𝑝𝑙 = 3,5 ∙ 1032 К, отмечая, что они
«неизменно сохраняют свое значение для всех времен и для всех культур, в том числе внеземных и не
созданных человеком…». В наши дни Б. Цвибах
[10] при построении квантовой теории гравитации
предлагает решение, согласно которому

𝑉

32𝜋 𝐺𝐻 𝑡

3

𝑅

энергия 𝐸𝛴 галактики по отношению к центру
сферы является заданной величиной, равной сумме
кинетической и потенциальной энергии (последняя
– отрицательная величина): 𝐸𝛴 = 0 = m∙ 𝑐 2 4∙𝜋∙𝑚∙𝑅 2 ∙𝜌∙𝐺𝐻
3

. В отличие от [7] кинетическую энер𝑚∙𝑣 2

гию галактики мы определяем не как
, а по фор2
2
муле Эйнштейна E = m∙ 𝑐 . Тогда (при условии равенства гравитационной и инертной массы галактики) имеем решение
ρ=

3

1 𝑐2

4∙𝜋 𝐺𝐻 𝑅 2

= 4𝜋
3

1
𝐺𝐻∙𝑡 2

.

(3)

Уравнения (2) и (3) совпадают с точностью до
безразмерного множителя, или иными словами теория гравитации Ньютона и теория гравитации Эйнштейна, по сути, дают один и тот же результат. И
что примечательно, мы вновь выходим на решение,
когда при бесконечной плотности материи молекулы, атомы, ядра атомов, протоны, электроны не
могут существовать, а при более позднем времени
варианты движения отличаются своей неоднознач-

𝜋2 𝑘 4

𝑈

𝐺𝐻 =

𝐿3𝑝𝑙
2
𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙

;c=

𝐿𝑝𝑙

; ℎ=

𝑡𝑝𝑙

𝑚𝑝𝑙 ∙𝐿2𝑝𝑙
𝑡𝑝𝑙

и 𝑘𝐵 =

𝑚𝑝𝑙 ∙𝐿2𝑝𝑙
2
𝑡𝑝𝑙
∙𝑇𝑝𝑙

. (5)

Это позволяет, изменив привычную форму
представления выражений (1) – (4) на более информативную, записать
- закон всемирного тяготения
𝐹пр
𝐹𝑝𝑙

=

𝑚𝑖 𝑚𝑗
𝑚𝑝𝑙 𝑚𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙 2
𝑟

) ,

(6)

- функцию ρ = φ (t):
𝑀
𝑚𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙 2

𝑉

= 4𝜋
3

𝐿3𝑝𝑙

( ) ,

(7)

𝑡

- закон Стефана – Больцмана
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

4

) ,

(8)
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что с очевидностью предполагает их интерпретацию.
В предлагаемой нами модели на планковские
величины возложена ответственная роль краевых
условий движения Вселенной. Каждая из безразмерных планковских величин, отвечая физическим
состояниям материи, изменяется в своих естественных пределах. Величина планковской силы 𝐹𝑝𝑙 =
𝑚𝑝𝑙

𝐿𝑝𝑙
2
𝑡𝑝𝑙

, изнутри приложенной в мизерном планков10−35

ском сгустке материи, огромна 𝐹𝑝𝑙 = 10−8 (10−43)2 =
1043 Н, космологически огромно и планковское дав𝐹𝑝𝑙
𝑈𝜀𝑝𝑙
ление 𝑝𝑝𝑙 = 2 =
= 10113 Па. В описание
𝐿𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙

особенностей эпохи Планка и последовавшего за
ней периода читатель может внести свою долю
идей. Мы же отметим, что согласно современным
оценкам, планковское мгновение𝑡𝑝𝑙 от наших дней
удалено в прошлое примерно на 13,7 тысяч миллионов лет. Если следовать законам природы (7) и (8),
то за этот промежуток времени объем Вселенной
постепенно вырос от конечного весьма малого
планковского объема 𝑉𝑝𝑙 ≈ 𝐿3𝑝𝑙 = 10−105 м3 до его
современной величины 𝑉𝑛 ~ 1028 м3 , а температура
фотонного излучения понизилась от 𝑇𝑝𝑙 ≈ 1032 К до
𝑇𝑛 = 2,725 К [8]. Уже из закона Стефана – Больцмана (8) следует вывод: начиная с планковского
мгновения времени 𝑡𝑝𝑙 ≈ 10−43 c, Вселенная расширяется с охлаждением. Эта коренная особенность окружающего мира практически никем не
оспаривается, поскольку подтверждается результатами наблюдательной астрономии.
Возможно, в космологическую эпоху Планка
(она пришла на смену завершившемуся циклу сжатия), во времена 0 ≤ t ≤ 𝑡𝑝𝑙 = 10−43 c, температура
мира возросла от величины, которая близка к абсолютному нолю, до максимально возможной планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 , а далее Вселенная расширяется с охлаждением. Во времена 𝑡𝑝𝑙 < 𝑡 ≤ 200 c
[7], в эпоху термоядерных реакций, объем Вселенной естественным путем (не безучастия энергетики
космического вакуума) наполняется и массивом
ныне реликтовых фотонов, а масса Вселенной возрастает от планковской 𝑚𝑝𝑙 ≈ 10−8 кг до ощутимой конечной величины. Если следовать аналитическим выражениям (6) и (8), то закон всемирного
тяготения и закон Стефана – Больцмана для объемной плотности энергии фотонного излучения справедливы во все времена расширения Вселенной с
охлаждением. Благодаря действию закона всемирного тяготения форма Вселенной близка к сферической, как и форма Земли, Солнца, звезд.
Своеобразным реликтом эпохи термоядерных
реакций являются термоядерные реакции синтеза
гелия из водорода в ядрах звезд главной последовательности. Учитывая факт естественного производства фотонов в недрах звезд, а также особенности
транспорта энергии фотонного излучения по радиусам от центра к периферии, теория позволяет вывести выражения для
- температуры в ядре звезды

1/4 1/2
𝐺𝐻 𝑐 3 ℎ 3
𝑀
4
𝑘𝐵
𝑅пов

𝑇𝑐 = (

)

=(

1/2

𝑀

𝑚𝑝𝑙

)

𝐿𝑝𝑙
𝑅пов

𝑇𝑝𝑙 ; (9)

- радиуса ядра звезды
𝑅𝑐 = (

𝑇пов 2
𝑇𝑐

) 𝑅пов =

2 𝑅
𝑇пов
пов
1/2
3
𝐺𝐻 𝑐 ℎ3
𝑀
(
)
;
𝑅2
𝑘4
пов
𝐵

𝑇пов

(

𝑇𝑝𝑙

2

) (

𝑅пов
𝐿𝑝𝑙

=

𝑚𝑝𝑙
𝑀

2

) 𝑅пов ; (10)

- светимости звезды
4
2
L = 𝜎𝑇𝑐4 4𝜋𝑅𝑐2 = 𝜎𝑇пов
4𝜋𝑅пов
. (11)
Выражение (9) есть следствие равенства гравитационного давления давлению фотонного излучения в недрах звезды. В выражениях (9) - (11) приняты обозначения: M – масса звезды, 𝑅пов - видимый радиус звезды, 𝑇пов – эффективная
температура, 𝜎 − постоянная Стефана – Больцмана,
а также отражены неравенства 𝑅пов ≫ 𝑅с ≫ 𝐿𝑝𝑙 ,
𝑇𝑝𝑙 ≫ 𝑇𝑐 ≫ 𝑇пов и 𝑀 ≫ 𝑚𝑝𝑙 . Они отражают факт,
что на планковское время звезды во Вселенной отсутствуют. Формулы (9) и (10) представлены и через безразмерные величины. Это заметно упрощает
запись, а также позволяет вычленить смысловую
нагрузку получаемых решений.
Для примера обратимся к энергетике Денеба.
Он является наиболее яркой звездой в созвездии
Лебедя и двадцатой по яркости звездой в ночном
небе. Для Денеба известны параметры [11]: масса M
≈ 4,2 ∙ 1031 кг, видимый радиус 𝑅пов ≈ 1,47 ∙
1011 м, температура поверхности 𝑇пов ≈ 8550 К. светимость L ≈ 7,84 ∙ 1031 Вт. Следуя (9) – (11), имеем
- величину температуры ядра Денеба
𝑇𝑐 ≈ (

4,2∙1031
5,56∙10−8

1/2

)

4,13∙1031
1,47∙1011
6

3,5 ∙ 1032 = 2,7 ∙

10 К,
- величину радиуса его ядра
2
2
5,56 ∙ 10−8 8,55 ∙ 103
1,47 ∙ 1011
𝑅с ≈
(
)
(
)
1,47
4,2 ∙ 1031 3,5 ∙ 1032
4,13 ∙ 10−35
∙ 1011 = 1,46 ∙ 106 м,
− числовое значение светимости яркой звезды
L ≈ 5,67∙ 10−8 ∙ (2,7 ∙ 106 )4 ∙ 4 ∙ 3,14 ∙
(1,46 ∙ 106 )2 = 8,18 ∙ 1031 Вт,
которое отличается от результата астрофизических измерений на 4,3 %.
По мере того как Вселенная, представляя собой нарастающий по массе огненный ядерный шар,
расширялась и охлаждалась, реликтовые фотоны
накапливались в ее объеме. Возможно, часы отсчитали время, начиная с которого единый огненный
шар начал распадаться на обилие огненных сгустков материи, из которых в дальнейшем сформировались звезды. Образованию звезд способствовало
производство строительного материала, которого
изначально не было, а за тесное сближение «атомов
материи» ответственно всемирное притяжение.
Эпиграф принят согласно работе [3].
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Аннотация
В статье рассмотрены основные виды и свойства хладагентов, применяемых в судовых холодильных
установках с момента их внедрения и по настоящее время. Особое внимание уделено требованиям к хладагентам группы фреонов и их влиянию на окружающую среду в связи с требованиями Международной
конвенции и последующими Протоколами. Приведены сведения о разработанных и успешно внедряемых
хладагентах безопасных для окружающей среды. Изложена методика перевода ранее выпущенных холодильных установок на одобренные к использованию фреоны.
Abstract
The article discusses the main types and properties of refrigerants used in marine refrigerating system from
the moment of their introduction to the present. Particular attention is paid to the requirements for refrigerants of
the freon group and their impact on the environment in connection with the requirements of the International
Convention and subsequent Protocols. Information about the developed and successfully implemented refrigerants
that are safe for the environment is given. The method of transferring previously produced refrigeration units to
freons approved for use is outlined.
Ключевые слова: хладагент, фреон, температура, давление, кипение, вакуум, герметичность, окружающая среда, ретрофит.
Keywords: refrigerant, freon, temperature, pressure, boiling, vacuum, tightness, environment, retrofit.
После внедрения в 1930 г. в США новой категории хладагентов, являющихся органическими соединениями: хлорфторуглеродов, получившей
название ФРЕОН (аббревиатура русск.: ХФУ/ латин.: CFC), все ранее используемые хладагенты, за
исключением аммиака, почти полностью исчезли.
Основные требования, предъявляемые к хладагентам :
• низкие температуры кипения при давлениях
выше атмосферного (во избежание подсоса воздуха
в систему);
• умеренные температуры и давления паров
конденсации;
• достаточно большая теплота парообразования кипящей жидкости при малых удельных объемах паров;
• малая теплоемкость жидкости и высокие коэффициенты теплопроводности и теплопередачи;
• низкая температура затвердевания и высокая
критическая температура;
• неагрессивность по отношению к конструкционным материалам и маслам;
• нетоксичность (безвредность для человека);
• невоспламеняемость;
• невзрывоопасность;
• безвредность для окружающей среды;
Ни один из существующих в настоящее время
хладагентов не удовлетворяет всем перечисленным требованиям одновременно.
Влияние хладагентов на окружающую среду.

Вначале хладагенты категории хлорфторуглеродов (ХФУ/CFC) рассматривались как вещества,
обладающие только преимуществами. Однако к 80м годам, когда ученые начали заниматься вопросами их влияния на окружающую среду, эти хладагенты стали источниками беспокойства в связи с
двумя обстоятельствами: повышением парникового
эффекта и разрушением озонового слоя земной атмосферы. Так производители начали разработку
менее вредных для будущего нашей планеты хладагентов.
В итоге, c учетом новых разработок, сформировались три основные группы хладагентов органического происхождения (фреонов):
• хлорфторуглероды (или хлорфторсодержащие углероды), или ХФУ(CFC), оказывающие отрицательное воздействие на окружающую среду и
подлежащие запрещению;
• хлорфторуглеводороды (гидрохлорфторуглеводороды), или ГХФУ(HCFC), оказывающие незначительное вредное воздействие на окружающую
среду и допускаемые к использованию в течение
некоторого времени в будущем;
• фторуглеводороды (гидрофторуглеводороды), или ГФУ(HFC), безопасные для окружающей среды и составляющие, следовательно, главную категорию хладагентов будущего.
Заметим, что НCFC и HFC в технической литературе часто объединяются в одну группу предельных фторосодержащих углеводородов (HFA).
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Фреоны химически инертны, мало- или невзрывоопасны и являются галоидопроизводными
предельных углеводородов.
Любой холодильный агент обозначается символами RN, где R — символ, указывающий на вид
холодильного агента, N — номер фреона или присвоенный номер для других холодильных агентов.
Для фреонов номер расшифровывается следующим образом. Первая цифра в двузначном номере
или первые две цифры в трехзначном обозначают
насыщенный углеводород СnН2n + 2, на базе которого получен хладон: 1 — СН4 (метан); 11 — С2Н6
(этан); 21 — С3Н8 (пропан); 31 — С4Н10 (бутан).
Справа указывают число атомов фтора во фреоне:
CFC13 — R11, CF2C12 — R12, C3F4C14 — R214,
СС14 — R10. При наличии во фреоне незамещенных атомов водорода их число добавляют к числу
десятков номера: CHFC12 — R21, CHF2C1 — R22.
Если в состав фреона входят атомы брома, после
основного номера пишут букву В, а за ней число
атомов брома: CF2Br2 — R12B2.
В качестве рабочих тел могут использоваться
азеотропные смеси, составляемые из двух холодильных агентов. Например, азеотропную смесь,
состоящую из 48,8 % R22 по массе и 51,2 % R115
(C2F5Cl), называют фреоном R502, его температура
кипения при давлении 0,1 МПа -45,6 0С.
В обозначениях смесей холодильных агентов
указывают названия составляющих и их массовые
доли. Фреон R502 можно обозначить R22/R115
(48,8/51,2). Цифрами, начиная с 500, условно обозначают азеотропные смеси, процентный состав которых в процессе кипения и конденсации практически не изменяется.
Таким образом, появилась возможность замены фреонов группы ХФУ(CFC) на более безопасные для окружающей среды фреоны группы
ГХВУ(HCFC) и группы ГФУ(HFC).
Так Международной конвенцией в Вене в 1985
г., Протоколом в Монреале в 1987 г. и последующими протоколами с участием представителей
крупнейших стран мира были приняты решения о
прекращении к 2000 г. производства и использования озоноопасных фреонов, в первую очередь R11,
R12, R113, R114, R115. Фреоны R22, R123,
R124, R141 и R142 разрешены к использованию в качестве переходных для замены запрещаемых. Но и
они должны быть исключены из использования к
2040 г., а по возможности и раньше (к 2020 г.).
Взамен вышеперечисленных фреонов предлагаются гидрофторугле-водороды (ГФУ/HFC) и гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ/HCFC), которые

Znanstvena misel journal №63/2022
благодаря содержанию водорода разлагаются гораздо быстрее, чем хлорфторуглеводороды
(ХФУ/CFC), в нижних слоях атмосферы, не достигая озонового слоя. На мировом рынке такие озонобезопасные фреоны предлагаются многоми производителями.
Поскольку ранее выпущенные фреоновые холодильные машины и установки были рассчитаны
на фреоны впоследствии исключенные из производства, была разработана методика перевода их на
одобренные
к
использованию
фреоны
(РЕТРОФИТ).
Так, ранее широко применяемый фреон R12
(ХФУ/CFC) полностью заменен на R134a
(ГХФУ/HCFC) или R404a (ГФУ/HFC). Фреон R22
(ГХФУ/HCFC) успешно заменяется фреоном R407c
(ГФУ/HFC).
С учетом последних научных исследований и
разработок расширяется использование аммиака
(R717, NH3), не влияющего на окружающую среду.
Аммиак в два раза легче воздуха и при утечке быстро поднимается в атмосферу, где разлагается в течение нескольких дней. При выбросе жидкий аммиак немедленно испаряется. Но следует иметь в
виду, что он ядовит, горюч и взрывоопасен. Если
ранее аммиак использовали преимущественно в
крупных по холодопроизводительности холодильных машинах, то теперь промышленность осваивает конструкции средних и малых аммиачных
компрессоров и холодильного оборудования на их
основе. Cтоимость аммиака существенно ниже стоимости фреона.
C целью оценки воздействия на окружающую
среду и целесообразности дальнейшего использования, ученые провели сравнение между различными хладагентами с точки зрения:
• парникового эффекта, присваивая хладагентам такой показатель, как коэффициент возможного глобального подогрева атмосферы за 100-летний период, т.е. возможности глобального потепления, который обычно обозначают аббревиатурой
GWP (Global Warning Potential);
• разрушения озонового слоя, присваивая хладагентам такой показатель, как коэффициент возможности истощения слоя озона, который обычно
обозначают аббревиатурой ODP (Ozone Depletion
Potential).
Значения этих коэффициентов для некоторых
хладагентов приведены в таблице 1.
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Табл.1.
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Рис.1.
Зависимость температуры кипения от давления для основных хладагентов группы фреонов (график)

В судовых холодильных установках провизионных камер и систем кондиционирования воздуха
как хладагент традиционно применяется фреон.
Причем ранее применявшийся в основном в холодильных установках провизионных камер фреон-12
(R12) полностью заменен на фреон-134а (R134a)

или на фреон-404а (R404a). В холодильных установках систем кондиционирования воздуха ранее, как
правило, применявшийся фреон-22 (R22) успешно
заменен на фреон-407С (R407C).
Учитывая вышеизложенные свойства хладагентов, в процессе эксплуатации судовой холодильной установки следует использовать только тот
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хладагент, который указан в тех. документации
на установку. Заправлять (пополнять) систему
хладагентом другой марки категорически не допускается. Перевод установки на другой хладагент, как правило, производится по согласованию с
тех. отделом Судоходной Компании (Technical Department of Shipping Company) и выполняется специализированным береговым сервисным подразделением (Shore Service Workshop), либо квалифицированными судовыми специалистами, имеющими
диплом реф. механика.
Следует отметить, что в настоящее время на
основании требований Международной конвенции
и требований последующих Протоколов, подавляющее большинство Судоходных Компаний, а
также заводов-изготовителей холодильной техники
успешно выполнили перевод эксплуатируемого и
выпускаемого холодильного оборудования на современные озонобезопасные холодильные агенты
группы фреонов. Однако одним из негативных факторов данного аспекта является использование
устройств холодильной техники бытового назначения (бытовые холодильники, морозильные камеры
и кондиционеры), выпущенных в предыдущие
годы. Поскольку такие устройства являются бытовыми и их эксплуатация не является поднадзорной
соответствующими органами, то процесс перевода
их на другие хладагенты затруднен и выполняется
постепенно, как правило, в процессе ремонта либо
полной замены на новые.
Целью статьи является предоставление наиболее полных сведений и рекомендаций по ретрофиту
с учетом многолетнего практического опыта и исследований автора. Практических рекомендаци
предназначаются, как для судовых специалистов,
так и для работников Судоходных Компаний.
Стандарт EN 3782 содержит рекомендации по
ретрофиту (замене) хладагентов.
При выборе замещающего хладагента необходимо учитывать следующие критерии:
• воспламеняемость - некоторые ГФО-смеси
обладают низкой воспламеняемостью и поэтому
могут быть непригодны для большинства существующих систем;
• производительность - если существующая система имеет запас по производительности, то незначительное снижение удельной холодопроизводительности может быть вполне приемлемо. Снижение энергоэффективности не допускается;
• давление – если с новым хладагентом рабочее
давление, либо давление в контуре неработающей
системы будет выше, это может повлиять на максимально-допустимое давление (PS) системы. Потребуется тарировка на новое давление предохранительных клапанов, а также перенастройка имеющихся реле давлений. Существует возможность
сохранения максимально-допустимого давления
(PS) системы даже при условии более высокого рабочего давления нового хладагента. Разница между
максимальным рабочим давлением либо давлением
в контуре неработающей системы и максимальнодопустимым давлением (PS) выступит определяю-
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щим фактором необходимости повышения максимально-допустимого давления (PS) системы, переведенной на альтернативный хладагент;
• температура нагнетания - у многих смесей
температура нагнетания будет выше, чем у используемого хладагента, и это может вызвать проблемы,
особенно в низкотемпературных системах;
• температурный глайд - многие смеси имеют
высокий температурный глайд, поэтому будет
необходимо проверить и отрегулировать терморегулирующие вентили (ТРВ). Хладагенты с высоким
температурным глайдом могут быть непригодны
для некоторых систем (например, с затопленным
испарителем);
• масло – как правило, необходимо проверять
масло, используемое в существующей системе, на
совместимость с замещающим хладагентом; • совместимость компонентов – перед проведением ретрофита необходимо проконсультироваться с производителем оригинального оборудования о совместимости таких компонентов, как компрессор,
конденсатор, теплообменник и т.д., для того, чтобы
не лишиться никаких гарантий и убедиться, что
учтены проектная производительность и изменение
удельной холодопроизводительности;
• пропускная способность предохранительных
клапанов – при использовании альтернативных
хладагентов могут потребоваться предохранительные клапаны с более высокой пропускной способностью;
• токовая нагрузка – могут потребоваться двигатели и распределительные устройства более высокой токовой нагрузки, чем используемые в существующей системе.
Процедура перевода холодильной установки
на озонобезапасный фреон (ретрофит).
Представленная ниже общая процедура ретрофита может быть адаптирована для конкретных систем.
1. Зафиксируйте рабочие температуру, давление и потребление тока в системе с существующим
хладагентом;
2. Устраните все выявленные проблемы;
3. Произведите опрессовку системы и устраните все обнаруженные утечки;
4. Извлеките хладагент и отправьте его на восстановление или утилизацию. Не производите выпуск хладагента;
5. При необходимости произведите замену
компонентов (в частности уплотнений, которые могут стать причиной утечек хладагента после проведения ретрофита);
6. Произведите вскрытие, очистку и промывку
полостей картера компрессора, маслоотделителя и
фильтра – осушителя (при этом заменив влагопоглощающий элемент).
7. Вакуумируйте систему посредством вакуумного насоса. Перед началом вакуумирования системы проверяют, все ли запорные и соленоидные
вентили, кроме вентилей, соединяющих систему с
наружной средой (линия аварийного сброса хладагента), открыты.
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После подсоединения вакуум-насос подключают к эл. сети, запускают в работу и понижают в
системе абсолютное давление. В течение всего периода вакуумирования необходимо контролировать работу вакуум-насоса и степень его нагрева
(максимальная температура указана в инструкции
завода-изготовителя вакуум-насоса). В случае повышения температуры выше допустимой, необходимо остановить вакуум-насос и закрыть вентиль
на системе хладагента (вакуум-насос также имеет
свой вентиль на стороне всасывания). При остывании вакуум-насоса до нормальной рабочей температуры можно продолжить вакуумирование. Воздух из системы удаляют вакуум-насосом до остаточного давления не более 1,07 кПа (= 0,00107 Мпа
= 0,0107 кгс/см2) для фреоновых холодильных установок. При достижении в системе наибольшего разрежения необходимо держать вакуум-насос в работе еще 4 часа.
Во время работы вакуум-насоса тщательно
осушают систему от влаги. Для этого водяные полости конденсаторов заливают водой с температурой ≈ 50 – 80оС или подают отработавший пар при
избыточном давлении не более 0,12 Мпа (1,2
кгс/см2). Для лучшего осушения системы непосредственного охлаждения провизионных камер, осуществляют подогрев воздуха в них до ≈ 45 – 60оС.
Подогрев аппаратов способствует интенсивному
испарению влаги и масла в системе, находящейся
под вакуумом. Через 5-6 часов прекращают нагрев
системы, останавливают и отсоединяют вакуумнасос.
После того как температура аппаратов сравняется с температурой окружающей среды, записывают время и величину разрежения в системе, определяемую по вакуумметру. Испытание системы под
вакуумом проводят в течение 12 часов. Величину

разрежения в системе фиксируют каждые 2 часа.
Если в продолжении 12 часов при постоянной температуре окружающей среды остаточное давление
в системе не повысится, результаты испытания считают удовлетворительными
8. Испытание системы хладагента на герметичность фреоном. Прежде чем приступить к заправке
системы холодильным агентом, ее следует испытать на герметичность рабочим веществом (в
нашем случае – вновь заправляемым фреоном). Для
этого баллон с фреоном устанавливают вертикально, головкой вверх. Открывая газовый (паровой) вентиль на баллоне на 1-2 сек., продувают его.
При этом из баллона должен выходить газообразный, а не жидкий фреон.
Перед введением в систему хладагента,
независимо от надписи краской на баллоне и
имеющейся этикеткой с указанием содержимого
баллона и его химической формулой, необходимо
убедиться в том, что в баллоне находится фреон
требуемой, а не другой марки. Для этого на штуцер
газового
вентиля
баллона
устанавливают
манометр, открывают вентиль и измеряют давление
в баллоне. Принимая температуру фреона в
баллоне, равную температуре помещения, в
котором длительное время находился баллон,
сверяют величину давления в баллоне с табличным
значением давления насыщенных паров при данной
температуре. Данные должны совпадать – в
противном случае, содержимое баллона не
соответствует указанной информации. заполняют
систему парообразным хладагентом до давления
0,2 Мпа (2 кгс/см2). Далее приступают к проверке
всех соединений на плотность.
Герметичность системы, заполненной фреоном, проверяют обмыливанием или электронным
течеискателем.

Рис.2. Проверка герметичности соединений методом обмыливания.
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Рис.3. Электронный течеискатель SUPER-EGO.
Поскольку фреоны группы ГФУ(HFC) не
имеют в своем составе элемента Хлор(Cl), использование галоидных ламп для обнаружения утечек
не дает необходимого эффекта. В связи с этим
были разработаны и имеют широкое применение
электронные течеискатели.
Существует большое количество разновидностей электронных течеискателей. При выборе течеискателя необходимо внимательно ознакомиться с
его основными техническими данными, а самое
главное - с областью применения. Следует иметь в
виду, что некоторые электронные течеискатели
рассчитаны только на определенные марки фреонов и, следовательно, обнаружение утечек фреона
других марок может быть затруднено.
Систему хладагента, заполненную паром
фреона, подвергают испытанию на плотность в течение 48 часов. При отсутствии утечек можно приступать к заправке установки маслом, а затем и хладагентом.
9. Заправку установки холодильным маслом
выполняют в обычном порядке согласно инструкции завода-изготовителя, но учитывая выполняемый ретрофит. Так многие нынешние многокомпонентные фреоны (ГХФУ/HCFC и ГФУ/HFC) не могут применяться вместе с минеральными маслами.
Решением появившейся проблемы является использование синтетических и полусинтетических
масел, имеющих лучшую растворимость в хладагентах. В этом случае необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем установки (либо с
Судоходной Компанией).

10. Заправьте систему новым хладагентом (вес
заправки может отличаться из-за разности плотности);
11. При необходимости отрегулируйте контрольные и защитные устройства;
12. Внесите соответствующие изменения в
идентификационные таблички и документацию;
13. Запустите холодильную установку в работу, плавно увеличивая тепловую нагрузку до номинальной;
14. Проверьте и зафиксируйте рабочие температуру, давление и потребление тока в системе с замещающим хладагентом.
Учитывая материал, изложенный в данной статье, можно сделать вывод, что переход на использование озонобезопасных фреонов (ретрофит) является обоснованно-необходимым, важным и ответственным мероприятием в обеспечении охраны
окружающей среды. При этом следует неукоснительно соблюдать требования соответствующих
Международных конвенций и последующих Протоколов. Все технические мероприятия при этом
должны выполняться в соответствии с Правилами
технической эксплуатации судовых холодильных
установок, инструкциями заводов-изготовителей и
Правилами Международных морских классификационных обществ. При возможном возникновении
разногласий между нормативно-техническими требованиями и инструкциями, следует придерживаться инструкций завода-изготовителя. Материалы, изложенные в публикациях, учебных и практических пособиях являются весьма полезными и
ценными для практической эксплуатации и вносят
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свой вклад в повышение квалификации специалистов отрасли в свете последних научно-технических разработок.
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Аннотация
Исследования показали, что при модифицировании смесевых композитов на основе полиамидов высокодисперсными частицами углеродсодержащих или силикат содержащих компонентов достигается технически значимый эффект повышения параметров деформационно-прочностных и коррелирующих с
ними адгезионных и триботехнических характеристик.
Abstract
Studies have shown that when modifying mixed composites based on polyamides with highly dispersed particles of carbon-containing or silicate-containing components, a technically significant effect is achieved by increasing the parameters of deformation-strength and adhesion and tribotechnical characteristics that correlate with
them.
Ключевые слова: значения термостимулированного тока, импульсного лазерного излучения, политетрафторэтилен, структура, механоактивирование частиц, дисперсные модификаторы.
Keywords: values of thermally stimulated current, pulsed laser radiation, polytetrafluoroethylene, structure,
mechanoactivation of particles, dispersed modifiers.
Для разработки составов функциональных материалов с заданными параметрами характеристик
использовали промышленные термопласты класса
алифатических полиамидов (ПА 6, ПА 6.6) и полиолефинов (ПП, ПЭНД, ПЭВД), модифицированные
дисперсными частицами слоистых силикатов
(глин, каолинита), углеродсодержащих (КГП С1,УДАГ) и металлсодержащих (оксиды, частицы
металлов) компонентов.
Механическую активацию проводили в шаровой мельнице планетарного типа марки АГО-2 с водяным охлаждением. В качестве полимерной матрицы для модифицирования использовали ПА 6-

210/310, в качестве модифицирующего агента – механоактивированную смесь полиамид 6  каолинит
с процентным соотношением 30 мас. %: 70 мас. %.
Механоактивацию смеси проводили в течение 4
мин, при ускорении 60 g. Процентное содержание
модификатора в композиции составляло от 0,5 мас.
% до 5 мас. %.
Проведение механоактивации согласно данных работ приводит к разрыву связей А1-ОН в каолините, что нарушает связи в окто- и тетраэдрических сетках слоя. В результате на поверхности каолинита образуются, в основном, активные центры
кислотного характера и в меньшем количестве  ос-
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новного [1]. Данные зарядовые центры могут устанавливать связи с группами CONH  полиамида 6
за счет слабого электромагнитного Ван-дер-Ваальсового взаимодействия в процессе механоактивации. В результате чего образуется инкапсулированная механоактивированная частица, состоящая из
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минерального ядра, на поверхности которого формируется тонкий слой механоактивированного полиамида подобно углеродным оболочкам «onionlikecarbon» для моночастиц углеродных нанокластеров детонационного синтеза [2]. Данная модель
подтверждается результатами растровой электронной микроскопии (рисунок 1).

Рисунок 1. – Морфология кластеров механоактивированных частиц полиамид 6  каолинит (30 мае.
% ÷ 70 мас. %, время механоактивации 4 мин, ускорение 60 g) при различных значениях увеличения
Согласно полученных данных, частицы, обладая высокой активностью, взаимодействуют между
собой с образованием кластерных структур от 10 до
80 мкм. Данные кластерные структуры состоят из
композиционных частиц с латеральным размером,
начиная от ~ 80 нм до 500 нм.
Проведанные исследования процессов механической активации смесей полиамид ПА 6 + силикат
показали, что характер связей, образующихся
между компонентами в композитах, зависит от мас.
% содержания силиката в смеси. При содержании
полимера в смеси ≤ 30 мас. % происходит механохимическое взаимодействие компонентов смесей, в
ходе которого зарядовые центры силиката взаимодействуют с зарядовыми центрами полимера.
Данное взаимодействие сказывается на реологических и прочностных характеристиках полимера при введении данных механоактивированных
модификаторов. Согласно данных, полученных методом определения показателя текучести расплава
термопластов, который характеризует скорость течения расплавленного термопласта через капилляр
стандартных размеров при заданных температуре и
давлении и определяет реологические характеристики полимеров, наблюдается изменение значений
вязкости при модифицировании базового полиамида 6 механоактивированными частицами (рисунок 2).
На кривой зависимости показателя текучести
расплава композиционного материала на базе полиамида от концентрации механоактивированного

модификатора, наблюдаемый при 0,5 мас. %, что
свидетельствует об увеличении вязкостных характеристик. Возрастание вязкости композиционного
материала возможно объяснить, исходя из представлений о формировании лабильных физических
связей в структуре композита. Объемная сетка узлов физических взаимодействий, формируемых
вследствие адсорбционного взаимодействия механоактивированных частиц полиамид 6-каолинит с
активными центрами полиамида 6, играет роль физических препятствий микрорезанию и пластическому деформированию поверхностных слоев полимерной матрицы как в процессе трения, так и в
процессе механического разрушения. Данное предположение подтверждается результатами исследований по определению параметров прочностных
характеристик разработанного композиционного
материала при растяжении (рисунок 3). В области
концентрации модификатора 0,5 мас. % наблюдается возрастание прочностных характеристики до
80 МПа. Дальнейшее увеличение концентрации модификатора в полимерной матрице приводит к
уменьшению значений предела прочности при растяжении. Это обусловлено взаимодействием между
собой зарядовых кластеров, образованием крупных
агломератов механоактивированных частиц с низкой когезионной прочностью в объеме полиамидной матрицы, что и приводит к снижению прочностных характеристик.
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Рисунок 2. – Зависимость показателя текучести расплава (ПТР) полиамида 6, модифицированного
смесью механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит от концентрации модификатора

Рисунок 3. – Зависимость предела прочности при растяжении полиамида 6, модифицированного
смесью механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит от концентрации модификатора
Весьма перспективным в полиамидах является
использование в качестве наполнителей совместимых и несовместимых с материалом основы полимерных материалов, то есть создание смесей полимеров, обладающих уникальными антифрикционными свойствами. Важнейшим фактором при
получении полимер-полимерных смесей или композитов на основе полиамидов является термодинамическое состояние композиционной системы, так
как использование простых физических смесей полимеров, состоящих из ингредиентов с взаимодополняющим комплексом свойств, не всегда приводит к желаемым результатам вследствие термодинамической
несовместимости
большинства
сочетаний полимеров, которая вызвана малой энтропией их смешения [3]. При этом в результате одновременного воздействия механических и технологических факторов (термомеханическом совмещении) возможно активирование компонентов и
протекание межфазных взаимодействий с большей
интенсивностью.
В качестве матричных компонентов использовали полиамид 6 (ПА 6), первичный и регенерированный полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полибутилентерефталат (ПБТФ), смесевые композиции на
базе ПА 6 и ПЭТФ. Модифицирующими добавками
были выбраны слоистые силикаты – слюда
(KMg3(АlSi3O10)(OH)2 – флогопит) и тальк
(Mg3(Si4O10)(OH)2), стекловолокно. Применяли
также гранулированный ПА 6–Л–СВ30 в состоянии
поставки (производство ПТК «Химволокно» ОАО
«Гродно Азот»). Полимерные смеси получали механическим перемешиванием.

При анализе влияния параметров состава и
структуры композитов на эксплуатационные характеристики преимущественное внимание уделяли
триботехническим и деформационно-прочностным
показателям. Главной проблемой использования
вторичных материалов является их совместимость
с матричным компонентом, поэтому основная задача при создании смесевых систем на базе ПА 6 и
ПЭТФ состояла в подборе модифицирующих добавок, действие которых направлено на снижение
межфазной поверхностной энергии в многофазных
смесях, интенсификацию межфазной адгезии, равномерное распределение компонентов в агрегатах
частиц.
Триботехнические испытания показали, что
немодифицированный ПА 6 имеет относительно
высокое значение величины износа в виду его недостаточной твердости и стойкости к окислению
[4]. Введение выбранных наполнителей ПЭТФ,
талька, слюды, стекловолокна привело к снижению
величины износа композита (рисунок 4). Наиболее
эффективным наполнителем оказалась слюда.
Исследование композитов на основе ПЭТФ показало, что у ПЭТФ твердость и температура плавления выше, чем у ПА6, поэтому кривая 5 лежит
ниже кривой 2 (рисунок 5). Введение талька привело к увеличению величины износа, что связано,
очевидно, со снижением степени кристалличности
полимера. Композит, содержащий 10 % слюды, показал наилучшие антифрикционные характеристики.
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1 – ПА 6; 2 – ПА 6+ПТФЭ (90:10); 3 – ПА 6+тальк (90:10); 4 – ПА 6-Л-СВ30; 5 – ПА 6+слюда (90:10)
Рисунок 4. – Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПА 6 от времени
испытания по схеме «палец-диск» при p = 2,8 МПа, V = 1,1 м/с

1 – ПЭТФ+тальк (90:10); 2 – ПЭТФ+ПА 6 (90:10); 3 – ПБТФ; 4 – ПБТФ+СВ (70:30); 5 – ПЭТФ; 6 –
ПЭТФ+слюда (90:10)
Рисунок 5. – Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПЭТФ от времени
испытания по схеме «палец-диск» при p = 2,8 МПа, V = 1,1 м/с
Таким образом, для композитов на основе
ПЭТФ и ПА 6 дисперсные частицы слюды являются наиболее эффективной антифрикционной добавкой, поэтому составы композитов на базе ПА 6
и ПЭТФ с добавкой слюды могут быть рекомендованы к использованию для формирования триботехнических покрытий, наносимых на металлические покрытия различными способами: электростатическим
напылением,
осаждением
из
псевдоожиженного слоя порошка, газопламенным
напылением и другими технологическими приемами [6].
Проведенные исследования позволили разработать составы композиционных материалов на основе
совмещенной
матрицы
ПА
6
+
10 мас. % ПЭТФ и ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При
введении в совмещенные матрицы 5–20 мас. % дисперсных частиц слюды достигается синергический
эффект повышения параметров триботехнических
и адгезионных характеристик при сохранении высоких значений параметров деформационно-прочностных характеристик, оцениваемых по критерию
σр ≥ 62–65 МПа. Интенсивность изнашивания композитов на основе совмещенных матриц при содержании слюды 10 мас. % составляла при 10 ч непрерывной эксплуатации 0,4 мм и 0,2 мм соответственно при матрице ПА 6 + 10 мас. % ПЭТФ и
ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При этом коэффициент
сухого трения находился в диапазоне 0,28–0,30,
превосходя этот параметр для исходных матриц –
0,38 и 0,65 соответственно.
Покрытия, сформированные из порошкообразных композитов на подложке из углеродистой
стали 45 методом псевдоожиженного слоя, имеют

технически значимую адгезионную прочность 800–
900 Н/м, что позволяет использовать их триботехнических системах для снижения интенсивности
коррозионно-механического изнашивания.
На наш взгляд, наиболее вероятным механизмом достижения синергического эффекта является
положительное действие дисперсных частиц
слюды в совмещенной матрице. В процессе термомеханического совмещения расплавов ПА 6 и
ПТФЭ в диапазоне температур 523–553 К происходит разрушение частиц слюды по плоскостям спайности вследствие процессов дегидратации [7]. Свежеобразованные (ювенильные) поверхности слоистых частиц обладают повышенной адсорбционной
активностью и вступают во взаимодействие с макромолекулами ПА и ПЭТФ, образуя сетку физических связей. Благодаря этому частица диспергирования выполняет функцию физического компатибилизатора,
повышающего
совместимость
макромолекул ПА 6 и ПЭТФ на границе раздела
фаз. Учитывая относительно невысокое температурное воздействие на расплав, обусловленное термостойкостью совмещенных полимеров (523–553
К), полного разрушения слоистой структуры частицы слюды не происходит, т.к. этот процесс обусловлен дегидратацией при температурах 1073–
1273 К [8].
При фрикционном взаимодействии композита
частицы активного наполнителя благодаря слоистому строению выполняют функцию сухой
смазки, уменьшающей износ и снижающей коэффициент трения при эксплуатации трибосистемы
без подвода внешней смазки.
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Для получения композиционных материалов
на основе смесей ПА 6 – ПЭТФ возможно исследование как первичных, так и регенерированных материалов, которые в достаточном количестве образуются на предприятиях по промышленному производству волокон на основе алифатических
полиамидов и полиэфиров (Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» и ОАО «МогилевХимволокно»). Это обстоятельство снижает стоимостные параметры изделий из композитов при сохранении
требуемого
комплекса
параметров
деформационно-прочностных, адгезионных и триботехнических характеристик.
Для получения композиционных материалов
на основе смесей алифатических полиамидов были
выбраны следующие компоненты: полиамиды ПА
6–210/310, ПА 6.6–Л (Филиал «Завод Химволокно»
ОАО «Гродно Азот»), ПА 66/6 Grilon TSS/4 (EMS–
CHEMIE АG, Швейцария), ПА 12 Grilаmid L20
(EMS–CHEMIE АG, Швейцария), ПА11 Rilsаn
(Аrkemа, Франция). Использовали материалы в состоянии поставки в виде гранул и порошков с размером частиц 80-150 мкм. Выбор этих полиамидов
обусловлен широким их распространением для изготовления изделий и покрытий, применяемых в
химической промышленности, машиностроении,
теплоэнергетике [1].
Для модифицирования смесевых материалов
на основе совмещенных полиамидов использовали
высокодисперсные продукты, включающие наноразмерные фракции – коллоидно-графитовый препарат марки С–1, шихту детонационного синтеза
баллистических порохов и ультрадисперсные алмазы (НП ЗАО «Синта»), углеродные нанотрубки

(ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В.
Лыкова НАН Беларуси»). В отдельных экспериментах применяли дисперсные частицы слоистых силикатов – тальк, слюду, глину в состоянии промышленной поставки и после активирующей обработки – термической в воздушной среде или
лазерной.
Для получения смесей на основе алифатических полиамидов указанных марок исследовали две
технологии – технологию совмещения в двухшнековом смесителе линии компаундирования на базе
экструдера МРС 67/2 фирмы «Компекс» и технологию термомеханического совмещения в материальном цилиндре литьевой машины – термопластавтоматов серии «Demаg», «Bаttenfeld» с объемом материального цилиндра 250–500 см3.
Приведенные в таблицах 1 и 2 данные свидетельствуют о технически значимом влиянии полиамидных модификаторов (ПА 6 и ПА 12) на параметры деформационно-прочностных характеристик
смесевых
композитов.
Наблюдается
изменение значения параметра Ef, σfm, εfm, σm, εm, σy,
εy, σb, εfb у композитов по сравнению со значениями
аналогичных параметров для матричного ПА 6.6. В
процессе испытаний установлено, что деформирование образцов под напряжениями изгиба и растяжения не приводит к расслоению и образованию характерной морфологии поверхности разрушения,
подобной установленной в [1]. При этом отмечена
корреляция параметров деформационно-прочностных характеристик образцов, полученных по различным технологиям совмещения компонентов – в
двухшнековом смесителе фирмы «Компекс» и материальном цилиндре литьевой машины Bаttenfeld.
Таблица 1
Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей
алифатических полиамидов (испытания на изгиб)
Параметр характеристики
Состав композиционного материала, мас.
σlow,
σhigh,
σfс,
σfm,
εfm,
%
Ef, МПа
МПа
МПа
МПа
МПа
%
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)

3,64

8,78

2571,1

88,13

99,89

4,7

ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)

3,64

8,69

2525,2

84,54

100,60

5,2

Таблица 2
Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей
алифатических полиамидов (испытания на растяжение)
Параметр характеристики
Состав композиционного материала, мас.
σm,
εm,
σb,
εb,
%
σx, МПа σy, МПа εy, %
ε ,%
МПа
%
МПа % fb
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)
–
77,7
4,3 77,71 4,3 53,4
– 23,6
ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)
75,1
76,3
4,5 75,58 5,9 49,0 23 20,9
Дополнительные эффекты при формировании
изделий и функциональных покрытий из смесей
термодинамически совместимых полимеров могут
быть достигнуты при использовании пластификаторов, повышающих сегментальную подвижность
макромолекул в диапазоне температур формирования изделия и покрытия, и низкоразмерных (в том
числе наноразмерных) частиц различного состава,
строения и технологии получения, изменяющих механизмы межфазных взаимодействий на границе

раздела «матрица – модификатор» вследствие формирования физических связей адсорбционного
типа с активными центрами матричного и легирующего компонентов. Низкоразмерные частицы, проявляющие наносостояние, выполняют функцию регуляторов реологических характеристик вследствие формирования как внутри-, так и
межмолекулярных связей в граничном слое [1, 2].
Исследования показали, что при модифицировании смесевых композитов на основе полиамидов
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высокодисперсными частицами углеродсодержащих или силикатсодержащих компонентов достигается технически значимый эффект повышения
параметров деформационно-прочностных и коррелирующих с ними адгезионных и триботехнических характеристик.
Активированные частицы низкоразмерных модификаторов вводили в состав смесевых композитов механическим перемешиванием с гранулированными компонентами при использовании барабанных смесителей с механической активацией

частиц с помощью металлических шаров. Такое перемешивание обеспечило равномерное распределение дисперсного модификатора на поверхности
гранул без наличия в композите сыпучей фракции.
Приведенные в таблицах 3 и 4 данные свидетельствуют об эффективности действия высокодисперсных частиц в смесевых композициях на основе
алифатических полиамидов. Вероятным механизмом модифицирующего действия углеродсодержащих модификаторов является образование физических адсорбционных связей в переходном слое
композита по представлениям, изложенным в [9].
Таблица 3
Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей
алифатических полиамидов (испытания на изгиб)
Параметр характеристики
Состав композиционного материала, мас. %
σfm,
εfm,
σm,
εm,
Ef, МПа
МПа
%
МПа %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+КГП С1(0,5%)
2984,7
114,7
6,7 78,84 3,9
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+УНТ(0,5%)
2797,8
109,7
6,1 54,19 2,1
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+шихта(0,5%)
2850,5
115,1
6,8 77,80 3,8
Таблица 4
Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей
алифатических полиамидов (испытания на растяжение)
Параметр характеристики
Состав композиционного материала, мас. %
σy,
σm,
εm,
σb,
εb, εfb,
ε,%
МПа y
МПа
%
МПа % %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+
79,0
4,0 78,84 3,9
76,0 3,8 6,3
КГП С1(0,5%)
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+
–
–
54,19 2,1
54,2 2,1 –
УНТ(0,5%)
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+
78,9
4,0 77,78 3,8
74,1 3,7 12
шихта(0,5%)

Дополнительный эффект повышения эксплуатационных характеристик достигается введением в
смесевые композиции высокодисперсных частиц
углеродсодержащих соединений – графита коллоидного С-1, УНТ, УДАГ, шихты детонационного
синтеза баллистических порохов в количестве 0,5

мас. %. При этом износостойкость композита при
соотношении ПА 6: ПА 11, равным 50: 50, повышается в 1,5–2,0 раза при одновременном снижении
коэффициента трения до значений 0,05–0,15 (рисунок 6).

1 – ПА 6; 2 – ПА 11; 3 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,1 мас. % КГП С-1;
4 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,5 мас. % КГП С-1; 5 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,1 мас. % УНТ; 6 – ПА 6/ПА
11 (50:50) + 0,5 мас. % УНТ
Рисунок 6. – Зависимость коэффициента трения (f) от времени испытаний (t, c) для покрытий из
композиционных материалов на основе алифатических полиамидов
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Разработанные составы и технологии функциональных покрытий на основе смесей алифатических полиамидов обладают благоприятным сочетанием параметров триботехнических, защитных и
адгезионных характеристик и использованы для
повышения эксплуатационных параметров шлицевых соединений карданных валов грузовых автомобилей и узлов трения токарных патронов металлообрабатывающего станочного оборудования и
энергоаккумуляторов тормозных камер.
Для изготовления элементов триботехнических систем в виде подшипников скольжения, обладающих способностью эксплуатироваться без
подвода внешней смазки, целесообразно использование композитов на основе политетрафторэтилена
[10].
Проведенные исследования механизмов модифицирующего действия ЛИ на углеродсодержащие
частицы (фрагменты УВ, графит) позволили обосновать целесообразность их применения при создании функциональных материалов на основе политетрафторэтилена. Как ранее отмечено, комплексный механизм модифицирующего действия на
углеродсодержащие частицы наполнителей, создаёт предпосылки для преодоления так называемого «структурного парадокса», сужающего диапазон эксплуатационного применения фторкомпозитов с содержанием УВ 10 ÷ 20 мас. % [9].
К числу важнейших технологических операций, в значительной степени определяющих параметры эксплуатационных характеристик изделий
из фторкомпозитов, относится механическое измельчение углеродных волокон для получения оптимальных фракций с размером 0,05 ÷ 0,16 мм [7].

Механическое измельчение УВ осуществляют
с применением установок мерной резки углеродной
ткани, измельчения в установке роторного типа и
последующего диспергирования в дисмембраторе
[7]. При подобной технологии диспергирования
необходимы значительные энергетические затраты. Часть продукта низкоразмерного диапазона
при этом теряется и не может быть использована в
технологическом процессе. При этом продукты
диспергирования имеют значительный разброс
фракций от 2,5 до 0,05 мм, что требует дополнительной операции рассеивания, так как применение
смеси фракций менее эффективно, чем наполнение
фракциями УВ оптимальных размеров.
Модифицирование УВ лазерным излучением
оптимальной энергии позволяет создать благоприятные предпосылки для процесса диспергирования
в виде дефектов структуры волокна как в приповерхностном слое, так и в объёме волокна.
При использовании традиционной технологии
диспергирования возможно получение фракций с
преимущественно оптимальным размером, находящемся в диапазоне значений 0,05 ÷ 0,16 мм (рисунок 7). Углеродное волокно, модифицированное
ЛИ, интенсивно измельчается не только при использовании оборудования ударного принципа
действия, но и при напряжениях сжатия, что позволяет получить оптимальный фракционный состав
частиц наполнителя при резком сокращении количества технологических отходов дорогостоящего
сырья, определяющего стоимость композитов и полуфабрикатов (заготовок) на их основе.

Рисунок 7 – Фракционный состав продуктов диспергирования углеродных волокон исходных и
модифицированных лазерным излучением
Использование УВ, модифицированного ЛИ,
для получения фторкомпозитов, обеспечивает значимый технический эффект повышения параметров
деформационно-прочностных и триботехнических
характеристик. Дополнительный эффект модифицирующего действия УВ в матрицах ПТФЭ наблюдается при использовании наполнителя с модифицированным поверхностным слоем. Известно, что
углеродное волокно (УВ) эффективно используется
в качестве наполнителя матрицы ПТФЭ, но оно обладает определёнными недостатками, которые в

значительной мере занижают преимущества УВ,
как модификатора, перед другими видами применяемых в практике наполнителей. К таким недостаткам УВ как наполнителя ПТФЭ относятся [7,8]:
– малая активность УВ при протекании процессов адгезионного взаимодействия с матрицей
политетрафторэтилена и с матрицами других полимеров, находящихся в вязко-текучем состоянии, а
это значительно снижает прочность связей на границе раздела фаз, что не позволяет УВ реализовать
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свои армирующие характеристики в полном объеме;
– стоимость УВ, многократно превосходит
стоимость матрицы и других видов наполнителей;
– высокая устойчивость УВ к воздействию
внешних механических сил, что затрудняет процесс
диспергирования промышленных УВ и тканей на
их основе для получения фрагментов с более активной и развитой морфологией для применения в технологии фторкомпозитов;
– наличие большого количества дефектов в
строения УВ, благодаря технологии его получения,
в результате чего значительная доля некондиционных продуктов снижает эффект наполнения при
формировании композитов.
Эти недостатки не позволяют использовать
заложенный потенциал применения изделий из
композитов, в которых используется УВ, и снижают нагрузочно-скоростной диапазон применения изделий из этих композитов.
Чтобы устранить и снизить неблагоприятное
действие вышеперечисленных недостатков УВ на
эксплуатационные характеристик композитов,
разработаны различные технологии модифицирования поверхностного слоя, которые основаны на
использовании процессов механо-трибоактивации, металлизации, фторирования, вискеризации и
т.д. [8].
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Abstract
Any technological process, no matter at what sequence it is carried – periodically or continuously, includes a
row of mandatory stages, the first of all, these are adsorption and desorption. Only a comprehensive analysis of
equilibrium and kinetic correlations of adsorption-desorption cycle and auxiliary stages (cooling, drying, etc.)
reveals the best conditions for the whole process and recommend reasonable method of engineering calculation.
Researching of sorption regularities by carbon sorbents from water solutions plays an important role in many
necessary brunches of industry, such as water purification etc.
Keywords: sorption, equilibrium, kinetic of sorption, monolayer, micropores, sorption separation, water solution.
Sorption from water solutions
Sorption of liquid solutions is more complicated
than the gas-vapor mixture, so that involves the interaction of the sorbent with the substance that is absorbed
and the solvent (water). It also should take into account
the interaction of the solvent with adsorbate. Therefore,
despite the fact that the sorption from aqueous solutions
is studied and used nearly 200 years, it has been studied
much less adsorption than sorption of gas-vapor phase.

In general, mechanism of adsorption from solutions in
one form or another is explained by concepts, derived
from the gas phase, supplementing by limiting conditions specific to the liquid phase. Differences in the approach to such a transition influence on the form and
accuracy of models and calculations of sorption of water purification.

Pic. 1. The classification of adsorption isotherms according to BET [1,p.11, 2,p24, 3,p.17, 4,p34]
Basics sorption properties of the material and the
nature of sorption on it of certain substances can be obtained, as in the case of sorption process in gaseous
phase, from sorption isotherms, describing the dependence of sorption capacity A Concentration C component that is absorbed and at a constant temperature:
A=f(C) for the liquid phase. Brunauer, Emmet and
Teller (BET) divided sorption isotherms into 5 main
groups (Pic. 1). Convex plots of isotherms I, II and IV
types indicate the presence of micro pores in sorbents,

but also, sorbents II and IV are also macro pores. Isotherms III and V types are less common and described
strong intermolecular interactions in solution. The
steepness isotherms of type I characterize the size micro pores adsorbents: a – ultra microporous, – a microporous. Isotherm IVb correspond to transitional porous sorbent; IVc – uniformly macro porous and IVa –
with a mixed structure.
The most common and complete classification of
sorption isotherms of the liquid phase was given Smith.
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Concave isotherm S-type is rare. Isotherms Langmuir
(L-type) correspond to I and III types classification
BET (Pic. 1).
Type H is typical for substances with high affinity
(i.e., high ratio of molar volumes 𝑉𝑚 /𝑉𝑚𝑐𝑚 , where Vm
and 𝑉𝑚𝑐𝑚 – molar volumes of investigated and standard
materials), in which a large sorption capacity is
achieved at very low concentrations. In case when the
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law of Henry is valid (type C), sorption capacity proportional to a final concentration of the solution. This
is a common case in water purification, examples of
which are given in Pic. 2. Type sorption isotherms often
depends on the concentration of substances in solution.
For example, sorption on soot of surfactant with a concentration of 0,1; 0,2 and 0,3 g-eq/dm3 isotherms are
shaped L2, L3 and H3 (Pic. 2), due to the volume association of ions in surfactant.

Pic. 2. The classification of solutions adsorption isotherms according by Smith
In practice, engineering studies and calculations
often use a simple empirical Freundlich equation:
a = KСn,
(1)

where K and n – constants.

a)
b)
Pic. 3. Sorption isotherms of biochemical treatment of industrial wastewater (a) and pattern for definition of
sorption capacity by linear isotherms in standard conditions (B), (Г - excessive number of substances absorbed
in the adsorbed state): charcoal AG-3 - ● and ■; AB from lignin - ○, □ and Δ; wastewater production of
synthetic rubber - ●; production of brake fluid - ■; hydrolysis plants - ○, □ and Δ; experimental points - ▲;
і
с𝑡
estimated value Гст
р at Ср = Ср — ▼).
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Using Freundlich equation in range of average
concentrations well coincides with the experimental
data; isotherm is linear in coordinates (lg C, lg a). The
coefficients K and n for Freundlich equation for certain
substances listed in Table 1.
The equation of Langmuir sorption isotherms derived from molecular-kinetic theory and ideas about the
monomolecular nature of the sorption. For solutions, it
is:
𝑎 𝑏𝐶
𝑎= 𝑚 ,
(2)
1+𝑏𝐶
where a m – capacity of monolayer; b – constant;
C – the concentration of the substance.
At low concentrations equation Langmuir transforms into the Henry equation:
a = KС (K = amb),
(3)

i.e. sorption capacity is directly proportional to the
concentration of substances in solution. Langmuir sorption isotherms is linear in coordinates (a–1, с–1), which
allows the graphically determine the coefficients am and
b.
Fundamentals of adsorption thermodynamics in
solutions were first formulated by Gibbs more than 100
years ago [5,p.48, 6,p.72, 7,p.23]. He introduced the
concept of excess adsorption of Г, i.e. excessive content
of adsorbed substance in the adsorbed phase compared
with its content in the solution. The magnitude of the
excess adsorption can be easily determined by the formula:
𝑉
Г = (С0 − С𝑘 ) ,
(4)
𝑚
where C0 and Ck – concentration of substances in
solution before and after adsorption; V – volume of the
solution; m – mass of adsorbent.
Table 1.
Coefficients K and n in Freundlich equation
Substances
K
n
Amyl acetate
4,8
0,49
Aniline
25
0,32
Benzenesulfonic acid
7
0,17
Butanol
4,1
0,44
Vinyl chloride
0,37
1,09

The thermodynamic approach to the problem of
sorption is the most common and allows you to evaluate sorbability of molecules using the value of the maximum of mass transfer from the solution to the surface
of the sorbent. During the sorption material from the
water, the free energy of the system ∆Gads decreases, A.
Koganovskiy [8, p.92] proposed to use this value to predict effectiveness of removal of solutes from water. The

equilibrium constant of sorption from diluted solutions
∆𝐺
Kads associated with ∆Gads by ratio 𝑙𝑔𝐾𝑎𝑑𝑠 = адс ,
𝑅𝑇
which implies that the bigger ∆Gads the better sorbability of substance. The calculated value of ∆Gads for a
number of compounds and functional groups during the
sorption on KAD-Iodine active carbon, WAU and OCA presented in Table 5.
Table 2.

The values of adsorption to compounds and functional groups on activated carbon [10, p.44]
∆Gads, kJ/mol

Functional groups

∆Gads, kJ/mol

n-Nitroaniline

24,8

-C6H5

21,16

Naphthalene

24,6

-NO2

2,60

Naphthol

23,4

-OH (primary)

2,30

Aniline

22,3

=CH2 (in the alcohols and
acids)

2,18

Phenol

21,3

-COOH

1,63

Chlorobenzene

19,4

-Cl

l, 38

Chloroform

18,6

-NH2

1,05

Dichloroethane

18,3

=C=C=

0,88

Methylamine

18,3

-CH3

0,46-0,59

Triethanolamine

17,8

OH (secondary or tertiary)

0,25

Acetic acid

17,8

-OH

0,042-0,084

Nylon acid

17,7

-OH (if NHx is presented)

-0,25

Compound
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Some surfactant ∆Gads=21-29 kJ/mole. With ∆Gads
lower than 16-17 kJ/mole (or less than 42 kJ/g – to surfactants that are presented in the water as micelles)
sorption is relatively low.
The obtained value ∆Gads for functional groups allows to calculate with sufficient accuracy ∆Gads for a
broad class of different organic compounds (as the sum
of ∆Gads components), thus predicting sorption capacity
of these substances. However, data for calculation
∆Gads is reliable only for aromatic compounds.
The idea of the possibility of applying the theory
of volume filling of micro pores to describe the sorption
of liquid phase was designed by Eltekov and Stadnik
[9, p.37]. This theory uses the idea of the absence of
impact of physical properties of sorbate in the bulk
phase on sorption capacity in micro pores of coal and
absence of associative, ionic and hydrogen bonds between the molecules of a substance that is absorbed and
water, as well as within sorbate. This theory can be used
to calculate the sorption of very dilute solutions of substances with limited solubility.
The equation of sorption isotherms on microporous AC in this case takes the form:
𝑙𝑔Гр = 𝑙𝑔

𝑊0
𝑉𝑚

− 2,3

𝐵𝑇 2
𝛽2

(𝑙𝑔

𝐶𝑠
𝐶𝑝

2

) ,

(5)

where W0 – the threshold volume of micro pores
of the adsorbent; Vm – molar volume adsorbate is cal4,574 2

culated by Pic. 10; 𝐵 = (
) – structural and energy
𝐸
constant; CS – solubility of compounds in water at a
given temperature; Cp – equilibrium concentration in
water.
Sorption isotherms, described this equation is linear in coordinates (𝑙𝑔Г𝑝′ (𝑙𝑔

𝐶𝑠
𝐶𝑝

2

) ), as confirmed by

experiments for adsorption of some aromatic compounds.
The advantage of this model is possibility of full
analytical calculation of sorption isotherms without
performing of experiment, if isotherm of any other

(standard) substance is known. Constant B that determines the shape of sorption isotherms, can be calculated if we know the average values of the radius of the
micropores factor, affinity, form of pores and molecular constants of sorbate and sorbent. Affinity usually is
calculated as the ratio of the Krikwood constants
(𝛽 =

𝐶𝑘
𝐶0𝑘

) that can be calculated using polarizability and

magnetic susceptibility of sorbate and sorbent.
Using equation (1.49) Henry constant K can be
calculated and change of the free energy of sorption in
standard conditions ∆G0 using equation (3):
𝑙𝑔𝐾 = (
0

𝛽2

4
𝑅𝛽 2

∙ 2,303𝐵𝑇 2 ) − 𝑙𝑔𝐶𝑠 ,

(6)
−1

∆𝐺 =
− 2,303𝑅𝑇𝑙𝑔(𝑉𝑚 𝐶𝑠 ) . (7)
4𝐵𝑇
Using the proposed theoretical model for calculation requires high accuracy and reliability of determination of affinity that requires a cautious approach to
the choice of a standard substance.
Summarizing data on sorbability on AC low molecular organic compounds it can be concluded that
structurally simple substances in ion form are sorbed
less than other. Ability to adsorb organic compounds
increased in a row: glycols < alcohols < ketones < esters
< aldehydes < undissociated acids < aromatics.
Water is sorbed on areas of AC oxidized surface
and prevents sorption of nonpolar aliphatic compounds.
Sorbability of organic substances increases with the
length of the carbon chain (if it is not limited by pore
size sorbent), and for homologs according to Traube
rule, it proportionally increases with the change the
length of the carbon chain.
The ability to sorption increases with molecular
weight organic compounds, especially above 30000. A
similar dependence with the increasing of micellar
mass of colloids. The presence of water, inorganic salts,
which increases associates of dye molecules and humates, leads to their better sorption separation.
For sorption of aqueous solutions on AC materials
that form solvates, the dependency of volume filling of
micro pores from the structural constants B is maximal.

Pic. 4. Solubility in water (CS) and molar volume (Vm) of hydrocarbon oil:
1 – acetylene; 2 – aromatic hydrocarbons; 3 – dienes; 4 – olefins; 5 – paraffin; 6, 7 – cycloparaffins.
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Currently following main brand activated carbon
for the adsorption of a liquid phase, SCT-0, AG-3-0,
AG-3A, AG-3B, AG-3I, BAU, OC-A OC-B, and especially strong – FAS-C, AG-90, AG-95 is produced. It is
used in filters with stationary and moving layers of adsorbent, and by dosing carbon in solution; for bleaching

and cleaning solutions in various industries (food, pharmaceutical, chemical); potable water, wastewater and
process of circulating water; in hydrometallurgy of precious, rare and non-ferrous metals (FAS-C, AH-90,
AH-95). Parameters of porous structure of certain types
of industrial activated carbon are shown in Table 3 and
Table 4.
Table 3
The specific geometric surface of micropores
Active carbon
S, m2/g
AG
800-1000
BAU-A, OC
400-500
FAS-3
1200-1400
Table 4

Porous structure of activated carbon for adsorption from the liquid phase
Volume of common
pores types, cm3/g
Active carbons
W01, cm3/g W02, cm3/g
Vmic
Vmez
Vmac
-

X1, nm
0,50-0,54

X2, nm

SCT-0

0,38-0,42

0,15-0,18

0,07-0,20

0,40-0,45

-

ATSB-0

0,44-0,52

0,20-0,38

0,14-0,30

0,45-0,48 0,03-0,10

0,62-0,67

1,00-1,45

AG-3-0

0,25-0,28

0,10-0,15

0,40-0,52

0,20-0,22 0,08-0,12

0,60-0,65

1,14-1,36

AG-3A

0,25-0,30

0,10-0,17

0,40-0,53

0,18-0,22 0,10-0,14

0,63-0,67

1,17-1,41

AG-3B

0,27-0,30

0,12-0,18

0,41-0,47

0,20-0,23 0,10-0,16

0,62-0,64

1,12-1,48

AG-3Y

0,27-0,35

0,13-0,23

0,50-0,52

0,20-0,23 0,10-0,16

0,62-0,64

1,12-1,48

FAS-3

0,33-0,40

0,30-0,36

0,01-0,02

0,35-0,42

0,38-0,42
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Abstract
Presented the technology of drilling multilateral horizontal wells (HS), which have enormous perspective
associated with the ability to increase the efficiency of oil production, extension of oil field exploitation time and
enhancement of oil recovery factor.
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Introduction. The structure of the raw material
base is such that the traditional introduction of deposits
with low-permeability reservoirs into development
when drilling with vertical wells (VS) may be economically impractical, and sometimes impossible, as a result of which a significant amount of reserves will not
be involved in industrial development.
Under these conditions, the most rational direction
for improving the use of hard–to-recover reserves is the
transition to fundamentally new field development systems using HS and CSG, which, having an increased
reservoir opening surface, reduce filtration resistance in
bottom-hole zones and are a promising method not only
to increase the productivity of wells, but also the
amount of oil recovery of productive formations.
It is especially important to use development systems with HS and CSG in fields with high geological
heterogeneity, fragmentation, the presence of numerous zones of replacement of productive layers and
zones of wedging.
A horizontal well (HS) is a well of finite length,
the axis of which passes between the roof and the bottom of the formation with an angle of inclination of 80100 ° relative to the vertical.
HS are especially effective in the development of
fractured reservoirs with horizontal permeability; in the
development of hydrocarbon deposits with a limited
area for the installation of drilling equipment; to increase oil recovery during the completion of deposits at
a late stage of operation; in the development of productive reservoirs in conditions of intensive formation of
gas and water cones; local deposits of hydrocarbon
matter, etc.
The Zhanazhol gas condensate field is located in
the Mugodzharsky district of the Aktobe region, 240
km south of the city of Aktobe. The uplift was revealed
by seismic surveys in 1960. Exploratory drilling started
in 1961. The first industrial inflow of oil was obtained
in well 4 in 1978 from carbonate deposits of medium
carbon. The productive thickness was assigned the index CT-1. Exploration work on CT-1 was carried out
from 1978 to 1984, when drilling exploration well 23,
the productivity of the lower carbonate strata (CT-II)
was established. Stratigraphically, the productive stratum is attributed to the Kashira horizon of the Moscow
tier of the Middle Carboniferous and the upper part of

the lower carboniferous. The productive strata of CT-I
and CT-II are separated by terrigenous-carbonate sediments with a thickness of 216 to 417 m. Tectonically,
the deposit is confined to a brachianticlinal fold of the
submeridinal strike with wing angles of incidence from
4 to 120. The fold is complicated by two arches - northern and southern and tectonic disturbances, one of
which runs along the western wing, and the other two through the central part of the uplift. The structure is
divided into three blocks - southern, central and northern. The amplitude of the disturbance within the western wing is 100-150 m, in the central part of the fold 40-50 m. The dimensions of the structure within the
closed isohips -3350 and -3550 are 29 x 8 km . The amplitude of the southern dome is 200 m, the northern one
is 400 m. The identified deposits by type belong to massively-stratified, arched, with elements of tectonic
shielding.
The productive stratum of KT-II is lithologically
composed of limestones with low-power layers of dolomites. Within its limits, 2 productive bundles of G
and D are isolated. Pore collectors with an open porosity of 9.5 to 12.6% and a permeability of 0.061-0.395
mm2. The oil-saturated thickness varies from 7.7 to 54
m, gas-saturated from 29.1 to 52.5 m. The height of the
deposits is 50-350 m . The coefficient of oil saturation
is 0.82-0.89, gas saturation is 0.78-0.83. The initial reservoir pressure and temperature in packs G and D are
37.5-39.6 MPa and 77 - 810C, respectively. Oil flow
rates are diverse: from 2.5 to 116 m3/day in a pack of
D and from 2 to 281 m3/day in a pack of G. Gas flow
rates reach 219 thousand m3/day. Oils are light, with a
density of 809-827 kg/m3, low-viscosity, sulfurous
(0.7-1.11%), paraffinous (4.9-7.1%). The content of silica gel resins is 4.23-6.8%, asphaltenes 0.43-1.78%.
The yield of light fractions up to 3000C is 50.7%. The
gas saturation of reservoir oil is in the range of 168.2319.5 m3/m3. Gases dissolved in oil packs G and D,
heavy, ethane-containing. Characterized by a high content of heavy hydrocarbons, reaching 33,75-35-57 %,
methane -48.7%. There is an increased content of hydrogen sulfide (up to 5.97%), nitrogen, carbon dioxide,
and helium are present in small quantities. The gas of
the gas caps is heavy, ethane-containing, the proportion
of heavy hydrocarbons in it reaches 18.5%, the content
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of methane is 73.24%, hydrogen sulfide is 2.94%, nitrogen is up to 1.93%. The content of stable condensate
is 614 g/m3. Its density is 770 kg / m3, the composition
contains up to 3.6% paraffin 0.41%, sulfur and 0.55%
silica gel resins. The yield of fractions up to 3000C
reaches 74.6%. According to the hydrocarbon composition, the condensate has a paraffin base. The total content of paraffin-naphthenic hydrocarbons exceeds 86%.
The condensate flow rate in the G bundle of the northern dome is 13.4 m3/day on a 5 mm fitting. Underground waters of the productive strata of the CT-II
chlorocalcium type with a mineralization of 68.4-85.5
g/l. In addition to the trace elements boron and bromine,
significant concentrations of lithium and strontium are
present in the waters. The upper productive stratum of
KT-I is lithologically composed of organogenic clastic
limestones, dolomites and their transitional differences.
There are rare interlayers of clays. The thickness
includes four productive bundles: A, B, C and B1. The
first three bundles are developed over the entire area of
the structure, bundle B1 is limited to spreading in the
consolidated part of the northern dome (block III). The
structure and nature of saturation of productive bundles
as a whole according to CT-I make it possible to combine them into a single massive-formation deposit with
a single GNC (-2560 m) and GNC (-2663-2650 m). CTI collectors are pore-cavernous with a porosity of 1114% and a permeability of 0.080-0.170 mm2. The
height of the oil part of the deposit reaches 100 m, gas
condensate - 200 m. The cover is the clay rocks of the
lower Permian and the halogen thickness of the
Kungur. The effective thickness of collectors in productive bundles varies between 7.4 - 38 m, oil-saturated
7.4-18 m, gas-saturated 11-26 m. The coefficient of oil
saturation is 0.80-0.87, gas saturation 0.79-0.82. The
qualitative characteristics and physical properties of
KT-I oils are close. They are light in density (833-836
kg/m3), sulfurous (0.4-0.9%), paraffinous (3.95%), the
content of resins and asphaltenes is 4.6-5.6%. The yield
of fractions up to 2000C reaches 32%, up to 3000C about 55%. According to the group composition of the
oil, methane-naphthenic. Aromatic hydrocarbons are of
subordinate importance. The gas saturation of reservoir
oil does not exceed 263.3 m3/t. Initial reservoir pressures vary within 28.7 (pack A) - 29.64 MPa (packs B,
B1), reservoir temperature 57-620C. Oil flow rates
from 13.47 to 148 m3/day, gas from 93 to 148 thousand
m3/day. Gases dissolved in oil and the gas condensate
part of the deposit are light and heavy in composition,
ethane-containing, the proportion of heavy hydrocarbons in them varies from 8.5 to 19.6%, methane from
68.2 to 87.3%. The content of hydrogen sulfide is 2.043.49%, nitrogen 1.02-2.19%, carbon dioxide 0.571.08%, helium 0.010-0.014% is present. The content of
stable condensate in the gas is 283 g/m3. Its density is
711-746 kg/m3, its sulfur content is 0.64%. The group
composition contains up to 70% methane, 20% naphthenic and 10% aromatic hydrocarbons. Condensate
flow rate is 34-162 m3/day. Formation waters of the
KT-I chlorocalcium type with a density of 1067-1091
kg/m3 and a mineralization of 93.5-133.7 g/l. The
mode of operation of the deposits of the lower car-
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bonate strata is water-pressure and elastic-water-pressure, the upper carbonate strata is a combination of water-pressure and gas. The deposit is under development.
Intensive production of oil reserves from the productive horizons of these fields, which are heterogeneous in reservoir properties, developed by the use of an
active flooding system, led to an advanced selection of
oil from highly permeable reservoirs and, as a result,
deterioration of the structure of oil reserves due to a
sharp increase in the share of hard-to-recover. At the
same time, the main part of the residual oil reserves is
represented by high-viscosity fractions of oil, concentrated in low-permeable layered-heterogeneous reservoirs or in areas with intense negative anthropogenic
impact. [1-5]
In this regard, the problems of increasing oil recovery from low-permeable deposits, the study of innovative methods and technologies for stimulating a layered-heterogeneous formation are becoming important
components of the optimal oil recovery management
system, which determines the prospect of ensuring the
energy security of the country. An increase in the oil
recovery coefficient due to the development and integrated implementation of new technologies for increasing oil recovery and intensification of hydrocarbon production is one of the most realistic and expedient ways
to stabilize the rate of decline in oil production and its
additional resource for the period of transition from
conventional energy sources to new, alternative
sources.[2-5]
One of the promising areas for improving oil production technology is the development of oil fields by
horizontal wells of a complex profile. The use of such
wells increases the efficiency of the development of oil
deposits in formations with low hydroconductivity and
layered heterogeneity of various nature. In a certain
sense, horizontal wells of a complex profile are a universal tool for extracting hard-to-recover reserves.
To solve the above tasks, this article presents a
constructed model of a layered-inhomogeneous vertical
anisotropy formation using the Eclipse 100 Blackoil
hydrodynamic simulator (Schlumberger company) and
analyzes the calculated productivity of wells with flat,
horizontal and sinusoidal trunk profiles [3].
The general characteristics of the calculation
model are given below:
The number of cells along the axis: X -11; Y -11;
Z - 5.
Dimension of cells along the axes: X=50m,
Y=50m, Z=(7x6x11)m.
Horizontal permeability: K1=8 mD; K2=5 mD;
K3=11mD.
Vertical permeability: Kv= 0.8 mD.
Oil density in surface conditions: p=832 kg/m3
Water density in surface conditions: p=1030
kg/m3
Initial reservoir pressure: P=16 MPa
Oil viscosity in reservoir conditions: μ=1.3 MPa*s
Volume coefficient of oil: b=1.16
Oil saturation pressure with gas: Rnas=10MPa
Oil gas content: V=78m3/t
There is no gas cap within the simulated reservoir,
but the gas phase exists in dissolved form in oil. This
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was introduced into the hydrodynamic model to account for possible oil degassing in the bottom-hole zone
of the well.
For analytical assessments of the effectiveness of
the shallow, horizontal and sinusoidal profiles of the
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wellbore, consider a model formation consisting of
three layers of different thickness and permeability.
The inflow to the well is single-phase. The efficiency
of using different trunk profiles was studied on the example of one well (Fig. 1.)

Fig. 1. Wiring diagrams of horizontal (a), flat (b) and sinusoidal (c) trunk profiles in the theoretical model: 1 impermeable reservoir; 2 - productive reservoir
Depending on the geological and physical properties of oil deposits, oil recovery increases on average by
5-10% compared to the development of the reservoir by
vertical wells. The experience of using horizontal wells
shows that in the first year of operation, from 50-66%
of horizontal wells work technologically efficiently. In
some inefficiently operated horizontal wells, there is
often a rapid decrease in oil flow rate by 1.2-5 times
and a rapid increase in waterlogging, in others, oil flow
rates are less than in comparable vertical wells.
A horizontal well is a well where the angle of deviation of the trunk from the vertical is 80-90 S. In a
broader sense, a horizontal well is a well having an extended filter zone-a trunk drilled mainly along the stratification of the whole formation in a certain direction.
Profiles of boreholes during drilling are designed
based on the purpose of wells, specific geological and
technical drilling capabilities, surface conditions and
the presence of protected zones.
The main indicators of industrial development include:
1. justification and selection of the field development system;
2. calculation of gas production, useful and related
components by year with various options for the development and operation of wells;
3. calculation of gas condensate recovery;
4. selection of technological modes of wells operation;
5. determination of the required number of operational, reserve, observation, piezometric, injection
wells, as well as the timing of drilling. The calculation
is carried out for each drilling facility and the field as a
whole, the issue is considered and a decision is made
on drilling horizontal wells;
6. selection of the system of location, order and
sequence of drilling and commissioning of the entire
fund of wells: operational, reserve, observation and piezometric;
7. recommendations on well designs;

8. recommendations on opening productive horizons and intensification of gas production;
9. calculations for the entire planned period of reservoir, bottom-hole and wellhead pressures, gas and
condensate flows, as well as the timing of commissioning and location of the necessary field facilities, agreed
with the organization designing this arrangement;
10. proposals on gas transportation and its possible
consumers;
11. proposals for the integrated use of useful and
associated components contained in gas [5-12].
Despite the substantial experience of drilling horizontal wells abroad, the experience of their operation
is clearly insufficient. Solving the issues of increasing
oil recovery does not eliminate the problems associated
with the operation of such wells, and in most cases
some of the complications worsen. The main operational facilities of the oil fields of Western Siberia are
at a late stage of development, which is characterized
by a significant depletion of oil reserves and high water
content of well products. In these conditions, the development of deposits with hard-to-recover reserves is becoming increasingly important. Reservoirs with hardto-recover reserves include reservoirs characterized by
high variability of the filtration properties of the reservoir by section and area, the presence of contact occurrence of the oil part with the aquifer, high dissection of
the reservoir, large differences in the absolute marks of
the roof and the sole of the deposit. In practice, involvement in the development of such deposits using traditional systems of development with directional wells,
as a rule, is not implemented effectively enough. The
technology of drilling multi-barrel HS has huge prospects associated with the possibility of increasing the
efficiency of oil production, extending the life of oil
fields and increasing the oil recovery coefficient. Until
recently, this technology was not widely used due to
lack of experience and insufficient theoretical
knowledge. Due to the increasing interest around the
world in the use of multi-barrel horizontal wells, there
is a need to develop a theory, study the processes of oil
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displacement to the faces of horizontal wells and technological principles of conducting such work [6-12].
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