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Abstract. The article describes the alleged causes and analysis of the appearance of the COVID-19 viral 
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Начало 2020 года ознаменовалось 

стремительным распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азии, 

Америке, Европе и активным заносом возбудителя 

заболевания на территорию Российской Федерации 

с появлением угрозы проникновения 

инфекционного агента во все населенные пункты 

всех регионов.  

Первая вспышка COVID-19 произошла в 

декабре 2019 года в Китайской Народной 

Республике с эпицентром в городе Ухань 

(провинция Хубэй).  

Международный комитет по таксономии 

вирусов 11 февраля 2020 года присвоил 

официальное название возбудителю инфекции – 

SARS-CoV-2. Всемирная организация 

здравоохранения 11 февраля 2020 года дала 

официальное название новому инфекционному 

заболеванию – COVID-19 («Coronavirus disease 

2019»).  

Международная группа ученых методом 

обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщила 

российская газета «Известия» со ссылкой на 

журнал Cell. Отмечается, что коронавирус был 

собран искусственно, однако он представляет 

собой полную копию природного. По данным 

издания, он проявляет те же свойства. Ученые 

рассказали, что в качестве образца они взяли штамм 

вируса, который был выделен из мазка первого 

зарегистрированного пациента c коронавирусом в 

США.  
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По мнению авторов работы, полученный в 

пробирке вирус является важным инструментом 

для борьбы с инфекцией. Они добавили, что 

искусственно собранный SARS-CoV-2 поможет 

создать мышиные модели для опробования 

лекарственных препаратов от коронавируса. 

В апреле США начали полномасштабное 

расследование того, как появилась новая 

коронавирусная инфекция и почему в Китае не 

смогли быстро остановить ее. Разведывательное 

сообщество США заявило о природном 

происхождении вируса и подчеркнуло, что он не 

был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на 

схожий вопрос лишь сказал, что не может 

комментировать ситуацию и раскрывать 

имеющуюся у него информацию. 

Новое заболевание поставило перед всеми 

специалистами здравоохранения новые задачи, 

связанные с профилактикой, быстрой диагностикой 

и оказанием медицинской помощи больным. 

Сведения об эпидемиологии, этиологии, 

патогенезу, клинической и лабораторной 

диагностике, а также профилактике и терапии этого 

заболевания по мере изучения расширяются и 

будут дополняться. 

Этиология и патогенез 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это семейство 

РНК-содержащих вирусов, способных 

инфицировать человека и некоторых животных. У 

людей коронавирусы могут вызвать целый ряд 

клинических проявлений – от вирусной диареи 

(острого энтерита) легкой степени тяжести и 

острой респираторной вирусной инфекции с 

поражением верхних дыхательных путей легкой и 

средней степени тяжести до полисегментарных 

пневмоний с развитием тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС).  

Коронавирусы можно поделить на три рода: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus и 

Gammacoronavirus. Естественными хозяевами 

большинства из известных в настоящее время 

коронавирусов являются млекопитающие. 

Также, известно о круглогодичной 

циркуляции среди населения  сезонных  

коронавирусов  (HCoV-229E, HCoV-NL63, 

HCoV-OC43 и HCoV-HKU1), которые могут 

определять до 20% всех вирусных диарей у детей и 

от 0,2% (у взрослых) до 2,2% (у детей) признаки 

ОРВИ легкой и средней степени тяжести. 

В 2002 году был выделен новый возбудитель 

атипичной пневмонии, который вызывал ТОРС у 

людей – SARS-коронавирус (SARS-CoV). Этот 

вирус относится к роду Betacoronavirus. 

Природным резервуаром SARS-CoV служат 

летучие мыши, промежуточные хозяева – 

верблюды и гималайские циветты. Эпидемия SARS 

охватила 37 стран, было зарегистрировано более 

8000 случаев заболевания, из них 774 со 

смертельным исходом. С 2004 года случаев 

атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV, не 

выявлено. 

В 2012 году на Аравийском полуострове была 

зарегистрированы вспышка атипичных пневмоний, 

вызванная новым коронавирусом – MERS-CoV, 

также принадлежащему к роду Betacoronavirus. 

Заболевание получило название Ближневосточный 

респираторный синдром (MERS). Основным 

природным резервуаром MERS-CoV являются 

верблюды. С 2012 года зарегистрировано 2494 

заболевших MERS (82% случаев в Саудовской 

Аравии), 858 из которых погибли. В настоящее 

время MERS-CoV продолжает циркулировать и 

вызывать спорадические случаи заболевания. 

SARS-CoV-2 представляет собой 

одноцепочечный РНК-содержащий вирус 

семейства Coronaviridae и линии Beta-CoV.  

SARS-CoV-2 вероятно является 

рекомбинантным вирусом между коронавирусом 

летучих мышей и коронавирусом 

неустановленного происхождения. Генетическая 

последовательность SARS-CoV-2 сходна с 

последовательностью SARS-CoV по меньшей мере 

на 70%. 

Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и 

некоторые другие представители этого семейства 

(вирус SARS-CoV, MERS-CoV). 

Патогенез новой коронавирусной инфекции, 

до настоящего времени, изучен не достаточно. 

Считают, что воротами инфекции являются клетки 

эпителия верхних и нижних дыхательных путей, а 

также энтероциты тонкой кишки, содержащие 

рецептор ангиотензин-превращающего фермента II 

(ACE2). У некоторых больных могут развиться 

минимальные явления острого ринофарингита или 

энтерита. В подавляющем большинстве случаев 

этот период остается без манифестации. Многие 

зараженные переносят данное состояние в стертой 

форме, составляя основной пул скрытых 

вирусовыделителей. У лиц с ослабленным местным 

иммунитетом вирус попадает в кровь и разносится 

по организму (вирусемия). Гликопротеин 

короновирусов специфически тропен и к 

эндотелиоцитам, также содержащим рецептор 

ангиотензин-превращающего фермента II. С этим 

связано явление пантропности нового 

коронавируса – поражаются все паренхиматозные 

органы (легкие, печень, почки и т.д.), а также 

слизистые оболочки, в том числе дыхательных 

путей. В последнем случае заболевшие способны 

выделять вирус при кашле, чихании, разговоре и 

дыхании. Первичная вирусемия и системный 

специфический эндоваскулит сопровождаются 

явлениями лихорадки, общей инфекционной 

интоксикации, а также диффузным поражением 

легких, других паренхиматозных органов и 

стремительным развитием их функциональной 

недостаточности. С этой особенностью вируса 

связан факт высокой летальности у пожилых лиц и 

лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и т.д.).  

Данные о длительности и напряженности 

иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее 

время накапливаются. Следует полагать, что у 

преморбидно здоровых людей специфический 

постинфекционный иммунитет продолжительный 

и напряженный, что создает возможность 
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использовать плазму крови переболевших людей 

для специфической иммунотерапии. При скрытых 

(инаппаратных) и стертых формах инфекции, а 

также у ослабленных пациентов иммунитет не 

стойкий и возможно повторное заражение. 

Перекрестного иммунитета к другим 

представителям семейства коронавирусов не 

образуется. [1] 

Патологоанатомическая картина.  

Морфологические изменения тяжёлого 

острого респираторного синдрома, вызванного в 

том числе COVID-19, зависят от стадии болезни.  

В экссудативную (раннюю) стадию 

преобладают признаки диффузного альвеолярного 

повреждения, острого бронхиолита, отёка и 

геморрагий интерстициальной ткани. 

Макроскопически лёгкие тёмно-красного цвета, 

плотной консистенции, безвоздушные. Масса 

лёгких увеличена. При гистологическом 

исследовании выявляется характерный 

морфологический признак – гиалиновые 

мембраны, выстилающие контуры расширенных 

альвеолярных ходов и бронхиол. Гиалиновые 

мембраны состоят из богатой фибрином отёчной 

жидкости, с наличием фрагментов 

некротизированных эпителиальных клеток, 

поражённых коронавирусом. Также определяется 

наличие фибрина в просветах альвеол, 

интерстициального воспаления и 

внутриальвеолярного отёка. Характерным 

признаком SARS является появление гигантских 

многоядерных эпителиальных клеток в просветах 

альвеол. 

В продуктивную (позднюю) стадию 

развивается фиброзирующий альвеолит с 

организацией экссудата в просветах альвеол и 

бронхиол. Первоначально выявляются остатки 

гиалиновых мембран и фибрина. Наряду с 

фибрином в просветах альвеол определяются 

эритроциты и сидерофаги. Могут обнаруживаться 

очаги фиброателектаза. За счёт пролиферации 

альвеолоцитов II типа происходит репарация 

альвеолярной выстилки. В просвет альвеол и 

бронхиол врастает грануляционная ткань. 

Характерна организация фибринозного экссудата, 

вследствие чего развивается внутриальвеолярный 

фиброз. Утолщение межальвеолярных перегородок 

связано с пролиферацией интерстициальных 

клеток и накоплением коллагена. Возможно 

обнаружение очагов плоскоклеточной метаплазии 

альвеолярного, бронхиального и бронхиолярного 

эпителия. 

Эпидемиологическая характеристика 

Эпидемиологическая характеристика новой 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-

2, постоянно изучается. Широкое распространение 

вирус получил на территории Китайской Народной 

Республики (КНР). Подтвержденные случаи 

заболевания были зарегистрированы во всех 

административных образованиях. Более 80% 

случаев заболевших выявлено Юго-Восточной 

части КНР с эпицентром в провинции Хубэй. 

В самом начале распространения за пределы 

КНР заболеваний были связаны с поездками в КНР. 

В настоящее время случаи заболевания COVID-19 

зарегистрированы почти во всех странах мира, где 

есть возможности лабораторной верификации 

заболевания.  

Награжденный в 2008 году Нобелевской 

премией за открытие ВИЧ французский вирусолог 

Люк Монтанье, в апреле текущего года, рассказал 

телеканалу CNEws, что COVID-19 был 

искусственно создан учеными в лаборатории. 

«Этот вирус не естественного происхождения, 

а разработка биологов. Новый вирус содержит 

частицы ВИЧ», - заметил ученый. Он полагает, что 

с CODID-19 проделали манипуляцию - это работа 

молекулярных биологов. 

При этом ученый заявил, что цели разработки 

ему не известны. «Моя работа - представлять 

факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это 

сделал и почему», — отметил он. 

Монтанье предполагает, что создатели 

коронавируса пытались получить вакцину против 

СПИДа. Ранее вирусолог заявлял, что коронавирус 

родился в лаборатории Уханя. 

Версия об искусственном происхождении 

COVID-19 продолжают высказываться 

авторитетные источники. Ранее СМИ США 

сообщали, что в Ухане китайские ученые 

совместно с американцами проводили испытания 

по созданию вируса, разрабатывая новое лекарство 

от вируса SARS - возбудителя атипичной 

пневмонии. 

Вся информация по этим исследованиям была 

задокументирована. В самой Уханьской 

лаборатории эту информацию спешно опровергли, 

но полностью сомнения общественности снять не 

смогли. 

Поэтому, на сегодняшний день, 

первоначальный источник инфекции до сих пор не 

установлен, не считая многочисленных версий. 

Первые случаи заболевания вероятно были связаны 

с посещением рынка морепродуктов в г. Ухань 

(провинция Хубэй), на котором продавали мясо 

домашней птицы, а также экзотических животных - 

змей, летучих мышей, панголинов и других, в 

живом, сыром и полусыром виде. Велика 

вероятность, что в начале эпидемии преобладал 

пищевой путь передачи.  

В настоящее время основным источником 

инфекции является вирусоноситель больной 

человек, главным образом находящийся в 

инкубационном периоде заболевания или больной 

с инаппарантными и стертыми формами 

заболевания. 

Передача инфекции осуществляется 

контактным, водным и пищевым путями передачи 

(при контакте с инфицированными предметами 

быта, употреблении сырой воды и термически 

необработанной пищи, контаминированными 

SARS-CoV-2). Воздушно-капельный механизм 

передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет 

значение при появлении клинических признаков 

заболевания. Воздушно-пылевой путь вызывает 
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сомнение из-за низкой устойчивости вируса при 

высыхании биологического материала, 

содержащего SARS-CoV-2. Факторами передачи 

являются выделения от больного (слюна, мокрота, 

фекалии), пищевые продукты, сырая вода и 

предметы быта, контаминированными SARS-CoV-

2. 

Установлена роль SARS-CoV-2 как инфекции, 

связанной с оказанием медицинской помощи. В 

КНР было зарегистрировано более 1700 случаев 

COVID-19 у медицинских работников, 

оказывавших помощь больным. Это также 

подтверждает факт, что близкий бытовой контакт 

является фактором риска инфицирования. [2] 

Модель развития коронавируса 

Китайские ученые зафиксировали разрушение 

гемоглобина в крови человека, заболевшего 

коронавирусом, и возможный метод лечения. 

Исследование было опубликовано в архиве 

препринтов научных работ ChemRxiv. 

Специалисты заметили, что у подавляющего 

числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается 

резкое падение гемоглобина - белка, необходимого 

для газообмена в легких. Созданная модель 

развития болезни показала, что гемоглобин 

атакуют не вирусные частицы, а вирусные белки. 

В частности, белки вытесняют железо и связывают 

порфирин. Атакованные клетки легких реагируют 

на проникновение вируса усилением воспаления. 

Ученые заявили, что если их модель верна, 

то ряд препаратов может эффективно бороться 

с опасным заболеванием. В частности, 

используемый для борьбы с малярией хлорохин 

может защищать гемоглобин от атаки вирусных 

белков. Противовирусное лекарство фавипиравир 

способно ингибировать связь белков 

и предотвращать проникновение вируса в здоровые 

клетки. При этом медики уточнили, 

что приведенные ими выводы пока что не прошли 

апробацию, поэтому предлагаются только 

для академического обсуждения. У специалистов 

есть сомнения в эффективности препаратов 

от малярии и других вирусов.  

В частности, способность хлорохина 

ингибировать структурные белки не особенно 

очевидна, поэтому терапевтический эффект 

от препарата у разных пациентов может 

отличаться. Но в последствии, все проведенные 

испытания дали отрицательный результат. 

В то же время, китайские и американские 

ученые выразили опасение, что у людей никогда 

не выработаются антитела к COVID-19, так как 

иногда они исчезают сразу после выздоровления 

пациента. Об этом 18 июня, сообщала газета South 

China Morning Post. К такому выводу их подвели 

исследования по появлению иммунитета у медиков 

города Ухань, которые контактировали 

с пациентами непосредственно на ранней стадии 

появления инфекции. Выяснилось, что только 4% 

из 23 000 человек имели антитела, при этом 

заразиться могло порядка 25% медицинских 

работников. Но у людей вряд ли могут 

выработаться антитела против этого вируса 

на долгое время, было отмечено исследователями. 

Кроме того, выяснилось, что более чем у 10% 

пациентов могли исчезнуть антитела из организма 

в течение месяца после выздоровления. [3] 

В середине июля 2020 года итальянские 

ученые спрогнозировали вторую волну COVID-19, 

которая, по их мнению, будет более легкой, 

поскольку коронавирус будет существенно 

ослаблен воздействием ультрафиолетового 

излучения в летние месяцы, заявил РИА Новости 

известный иммунолог, профессор Миланского 

государственного университета Марио Клеричи 

(Mario Clerici). 

Ученый руководил совместным 

исследованием иммунологов Миланского 

госуниверситета и специалистов Национального 

института астрофизики Италии (Inaf), которое было 

посвящено проблеме воздействия УФ-излучения 

солнечного спектра на коронавирус. Препринт, 

содержащий материалы этой научной работы, был 

опубликован в июне с тем, чтобы оперативно 

познакомить ученых других стран с важной 

информацией, касающейся пандемии COVID-19. 

Итальянские биологи поместили вирус Sars-

CoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, 

который возникает во время кашля или чихания 

инфицированного коронавирусом человека, 

и подвергли его УФ-излучению в различных 

диапазонах. В ходе экспериментов было 

установлено, что воздействие ультрафиолета даже 

в малых дозах буквально в течение считаных 

секунд способно вызвать полную инактивацию 

вируса. Ученые также выявили связь между 

уровнем солнечной радиации 

и эпидемиологической ситуацией в различных 

регионах мира. Чем выше был уровень УФ-

излучения в конкретном месте, тем меньше там 

регистрировалось случаев заражения 

коронавирусом. 

Исходя из результатов этого исследования, 

Клеричи ответил на вопрос РИА Новости 

о вероятности прихода осенью второй волны 

COVID-19. 

Марио Клеричи сказал: «Сейчас никто из нас 

с уверенностью не может сказать, что точно 

произойдет. Однако я считаю, что вторая волна 

все-таки придет, но она, возможно, будет 

значительно более легкой, чем та, с которой нам 

пришлось иметь дело весной».  

При этом Клеричи отметил, что коронавирус, 

который микробиологи выделяют сегодня, 

практически не отличается от того, что появился 

в Европе в начале эпидемии в феврале. Он сказал, 

что это тот же самый вирус, который не претерпел 

существенных изменений и остается весьма 

агрессивным. Но после длительного воздействия 

солнечной радиации в летние месяцы он будет 

серьезно ослаблен. Если раньше мы наблюдали 

присутствие тысячи активных вирусных частиц, 

которые могли спровоцировать заболевание, 

то после продолжительного УФ-излучения 

их число уменьшится в десятки раз и сократится 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3089476/there-may-be-no-immunity-against-covid-19-new-wuhan-study
https://news.mail.ru/society/42636662/
https://news.mail.ru/society/42636662/
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до единиц. Солнечные лучи приводят 

к инактивации вируса. 

В качестве еще одной важной причины, 

по которой вторая волна должна пройти более 

мягко, Клеричи назвал значительно большую 

готовность всей медицинской системы к борьбе 

с COVID-19. «Сегодня и врачи, и наши 

потенциальные пациенты знают об этом вирусе 

существенно больше, и лучше понимают, что надо 

делать в экстренной ситуации. Именно комбинация 

двух указанных факторов позволяет надеяться, 

что вторая волна пройдет легче», — резюмировал 

Клеричи. 

Всемирная организация здравоохранения 

11 марта объявила вспышку новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 пандемией. На 10 августа 

2020 года, по последним данным ВОЗ, в мире 

выявлены уже более 20 миллионов случаев 

заражения и свыше 727 тысяч человек скончались. 

Клинические особенности 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 

суток, в среднем 5 дней. Для COVID-19 в разгаре 

заболевания характерно наличие клинических 

синдромов острой респираторной вирусной 

инфекции: 

- лихорадка (>90%) различной степени 

выраженности. Отсутствие лихорадки не 

исключает COVID-19;  

- проявления общей инфекционной 

интоксикации (слабость, ломота в мышцах, 

снижение аппетита, нарушение сна); 

- респираторная симптоматика – першение и 

сухость в горле, кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80 % случаев. 

При поражении нижних отделов 

респираторного тракта появляются: 

-одышка при физической нагрузке (ходьбе) 

или в покое (55%); 

-ощущение нехватки воздуха, затрудненности 

вдоха, заложенности в грудной клетке (>20%). 

Клинические формы и варианты COVID-19: 

- острая респираторная вирусная инфекция; 

- пневмония без дыхательной 

недостаточности; 

- пневмония с острой дыхательной 

недостаточностью 

- острый респираторный дистресс-синдром; 

- сепсис (при присоединении или активации 

вторичной бактериальной инфекции); 

- септический (инфекционно-токсический) 

шок. 

Различают COVID-19 легкой, средней, 

тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Критерии оценки степени тяжести 

Критерии 

Степень тяжести 

легкая средняя тяжелая крайне тяжелая 

Интоксикация 

(выраженность)  
+ ++ +++ ++++ 

Лихорадка <38 0C 38-38,9 0C 39-39,9 0C > 40 0C 

Ведущий синдром ОРВИ ОРВИ 
ОРВИ, 

пневмония 

Пневмония с ОДН, ОРДС, СПОН, 

сепсис 

Преморбидный фон 
Не 

отягощен 

Наличие отягощенного преморбидного фона утяжеляет степень 

тяжести заболевания  

  

Тяжелая степень, как правило, развивается у 

пациентов пожилого возраста (60 и более лет). 

Предрасполагающими факторами тяжелого 

течения COVID-19 являются наличие у таких 

больных сопутствующих заболеваний: сахарный 

диабет (20%), артериальная гипертензия (15%) и 

другие сердечно-сосудистые заболевания (15%). 

При тяжелом течении наблюдаются быстро 

прогрессирующее поражение нижних дыхательных 

путей, пневмония (100%), ОДН, ОРДС (90%), 

сепсис и септический шок. В городе Ухань 

практически у всех пациентов с тяжелым течением 

заболевания зарегистрирована прогрессирующая 

ОДН: пневмония диагностируется у 100% больных, 

а ОРДС – более чем у 90% больных. 

Особое место было уделено людям с 

болезнями почек, у этой группы пациентов более 

высокий риск заражения коронавирусом, а также 

более высокие показатели летальности при 

заражении. 

Главный нефролог РФ профессор Евгений 

Шилов заявил в мае 2020 года, что коронавирус 

очень опасен для людей с хроническими 

заболеваниями почек. Специалист пояснил, что у 

этой группы пациентов более высокий риск 

заражения COVID-19, а также более высокие 

показатели летальности при заражении. По его 

словам, это связано с тем, что причиной 

хронических болезней почек являются сахарный 

диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз, а 

также пожилой возраст. А эти патологии, отмечает 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://health.mail.ru/disease/ateroskleroz/
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Шилов, способствуют высокой заболеваемости и 

смертности от коронавируса. 

Он отмечает, что особо уязвимы пациенты, 

которые получают лечение диализом, поскольку 

терапию в данном случае остановить невозможно, 

они должны проводить в стационарах три сеанса в 

неделю. 

Ранее главный внештатный инфекционист 

управления делами президента РФ Георгий 

Сапронов рассказал о стремительном ухудшении 

состояния пациентов с COVID-19. Он отметил, что 

нередко встречаются случаи, когда еще утром 

болезнь протекает в легкой форме, а уже к вечеру 

пациент может оказаться в реанимации. 

Кроме того, вирусолог Джереми Россман 

из Университета Кента в Великобритании 

рассказал, каким образом коронавирус может 

влиять на мозг людей и вызывать неврологические 

симптомы. Об опасности инфекции 

для центральной нервной системы написало 

издание The Conversation в апреле 2020 года. 

По словам ученого, в подавляющем 

большинстве случаев COVID-19 представляет 

собой респираторную инфекцию, вызывающую 

лихорадку, боль в горле, кашель, а в более 

серьезных случаях - одышку и респираторные 

расстройства. Однако, коронавирус также способен 

поражать другие ткани, провоцируя такие 

симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы 

сердца и свертываемости крови. 

В то же время, особую озабоченность ученый 

высказал, что инфекция поражает и мозг. Были 

описаны случаи развития у пациентов с COVID-19 

синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, 

реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки 

периферических нервов. Это приводит сначала 

к мышечной слабости, а потом к параличу. 

В других случаях коронавирус вызывал тяжелый 

энцефалит с воспалением и отеком мозга, а также 

острое нарушение кровообращения в мозговых 

тканях (инсульт). 

Он описывает неврологические симптомы 

различной тяжести у 36 % пациентов, которые 

жаловались на головную боль, головокружение, 

потерю вкуса и обоняния, судороги 

и галлюцинации. Эти проявления чаще 

наблюдались при тяжелом течении заболевания 

и сохранялись после выздоровления. SARS-CoV-2 

способен преодолевать гематоэнцефалический 

барьер, который разделяет кровеносную 

и центральную нервную системы, и заражать 

головной мозг. Неврологические симптомы 

возникают либо из-за непосредственного 

воздействия вируса на нервные ткани, либо из-

за чрезмерной активации иммунной системы. Еще 

одним путем проникновения инфекции в мозг 

могут служить обонятельные нейроны в носу. 

Аналогичным образом заражать мозг способны 

и другие патогены, например, вирусы гриппа, кори, 

респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные 

коронавирусы, например, HCoV-OC43. Однако 

попадание инфекции в центральную нервную 

систему происходит относительно редко. [4] 

Диагностика 

Все случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

подразделяют на подозрительные, вероятные и 

подтвержденные. 

Подозрительным на COVID-19 считают любой 

случай установления факта: 

- посещения за 14 дней до выявления случая 

эпидемиологически неблагополучных по COVID-

19 стран и регионов; 

- тесного контакта (совместное проживание, 

совместный отдых, совместная работа) за 

последние 14 дней с лицами, находящимися под 

наблюдением по инфекции, вызванной новым 

SARS-CoV-2, которые в последующем заболели; 

- тесного (бытового, рабочего, служебного) 

контакта за последние 14 дней с лицами, у которых 

лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. 

- вероятным случаем COVID-19 следует 

считать наличие клинических проявлений острой 

респираторной инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей, особенно пневмонии с ОРДС, 

в сочетании с данными эпидемиологического 

анамнеза. 

Подтвержденным случаем COVID-19 

считается наличие положительного результата 

лабораторного исследования на наличие РНК 

SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) вне зависимости от клинических 

проявлений. 

Алгоритм обследования пациента с 

подозрением на COVID-19  

Диагноз устанавливают на основании сбора 

жалоб, данных анамнеза болезни, 

эпидемиологического анамнеза, анамнеза жизни, 

физикального обследования и результатов 

лабораторных исследований.  

Подробная оценка всех жалоб, анамнеза 

заболевания, эпидемиологического анамнеза.  

При опросе обращают особое внимание на 

выявление субъективных симптомов общей 

инфекционной интоксикации (слабость, тяжесть в 

голове, нарушение сна, снижение аппетита, ломоту 

в мышцах и суставах), лихорадки (озноб, жар, 

потливость), признаков поражения дыхательных 

путей (кашель и его характер, першение в горле), 

поражения легких (одышка при физической 

нагрузке или покое, боли в грудной клетке при 

дыхании или движении), поражения кишечника 

(нарушение стула) и т.д. 

При сборе анамнеза болезни особое внимание 

следует обратить на выявление возможных 

признаков начального периода – тонкокишечной 

дисфункции (урчание в живое, вздутие, изменение 

консистенции и цвета стула). 

При сборе эпидемиологического анамнеза 

активно выявляют факт посещения в течение 14 

дней до первых симптомов эпидемически 

неблагополучных по COVID-19 стран и регионов, а 

также установлению факта тесных (в быту, на 

работе, службе) контактов за последние 14 дней с 

лицами, подозрительными на инфицирование 

https://health.mail.ru/consultation/list/rubric/infection/
https://health.mail.ru/news/vrach_predpredil_o_stremitelnom_razvitii/
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SARS-CoV-2, или лицами, у которых диагноз 

подтвержден лабораторно.  

Сбор анамнеза жизни предусматривает 

обязательное выявление факта ранее перенесенных 

инфекционных заболеваний, наличие хронических 

соматических заболеваний (главным образом 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем), 

наследственной предрасположенности к 

хроническим заболеваниям (хронические 

заболевания у родственников I и II степени), травм, 

операций и гемотрансфузий, а также выявление (со 

слов пациента или из медицинской документации 

на пациента) аллергических реакций на продукты 

питания, запахи и лекарственные препараты. У всех 

пациентов собирают прививочный анамнез, у 

женщин – гинекологический анамнез. 

Физикальное обследование с установлением 

степени тяжести состояния пациента, 

обязательно включающее: 

- термометрию; 

- определение общего состояния, сознания и 

положения; 

- выявление инфекционной сыпи, бледности, 

акроцианоза или мраморности кожи, осмотр 

конъюнктив (инъекция, бледность); 

- исследование периферических 

лимфатических узлов и опорно-двигательного 

аппарата; 

- исследование сердечно-сосудистой системы 

– измерение частоты и характеристик пульса, 

определение границ сердца, аускультация сердца с 

изучением сердечных тонов и выявление шумов 

сердца. Измерение артериального давления;  

- исследование дыхательной системы – 

подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД), его 

глубину и тип, проведение пальпации грудной 

клетки с целью выявления зон усиления голосового 

дрожания, перкуссии легких – выявление очагов 

укорочения перкуторного звука, аускультация 

легких (при выявлении признаков уплотнения 

легочной ткани начинать над зоной поражения) и 

выявление ослабления зон везикулярного дыхания, 

феномена немого легкого, крепитации на высоте 

вдоха, хрипов, пульсоксиметрия; 

- исследование (осмотр живота, пальпация, 

перкуссия) органов брюшной полости с 

определением зон урчания, болезненности при 

глубокой пальпации, размеров печени и селезенки 

по Курлову. Выяснение характеристик стула 

(частота за сутки, объем, форма (консистенция), 

цвет, запах, патологические примеси); 

- исследование мочевыделительной системы - 

выяснение характера утренней мочи (объем, цвет, 

запах, примеси), болезненности в пояснице в покое 

и при поколачивании в проекции почек с обеих 

сторон; 

- исследование нервной системы с целью 

выявления менингеальной симптоматики, 

очаговых поражений, парезов и параличей; 

- фарингоскопия – исследование состояния 

слизистых оболочек предверия полости рта, десен, 

щек, мягкого и твердого неба, небных дужек, 

миндалин и задней стенки глотки. 

Лабораторная диагностика общая: 

- общий (клинический) анализ крови с 

определением уровня эритроцитов, гематокрита, 

лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной 

формулы, скорости оседания эритроцитов. 

Характерны нормоцитоз; 

- общий (клинический) анализ мочи с 

определением макроскопических (объем, цвет, 

прозрачность, плотность) и микроскопических 

(белок, эритроциты, лейкоциты, цилиндры, 

бактерии) характеристик. Изменения характерны 

при развитии инфекционно-токсической почки 

(ИТП) и остром повреждении почки (ОПП); 

- биохимический анализ крови (мочевина, 

креатинин, электролиты, печеночные ферменты, 

билирубин, глюкоза, альбумин). Биохимический 

анализ крови не дает какой-либо специфической 

информации, но обнаруживаемые отклонения 

могут указывать на наличие органной дисфункции, 

декомпенсацию сопутствующих заболеваний и 

развитие осложнений, имеют определенное 

прогностическое значение, оказывают влияние на 

выбор лекарственных средств и/или режим их 

дозирования; 

- исследование уровня С-реактивного белка 

(СРБ) в сыворотке крови. Уровень СРБ 

коррелирует с тяжестью течения, 

распространенностью воспалительной 

инфильтрации и прогнозом при пневмонии; 

- исследование газов артериальной крови с 

определением PaO2, PaCO2, pH, бикарбонатов, 

лактата рекомендуется пациентам с признаками 

острой дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2 

менее 90% по данным пульсоксиметрии); 

- выполнение коагулограммы с определением 

протромбинового времени, международного 

нормализованного отношения и активированного 

частичного тромбопластинового времени показано 

пациентам с признаками ОДН. 

Инструментальная диагностика: 

- пульсоксиметрия с измерением SpO2 для 

выявления дыхательной недостаточности и оценки 

выраженности гипоксемии. Пульсоксиметрия 

является простым и надежным скрининговым 

методом, позволяющим выявлять пациентов с 

гипоксемией, нуждающихся в респираторной 

поддержке и оценивать ее эффективность; 

- компьютерная томография легких 

рекомендуется всем пациентам с подозрением на 

пневмонию; при отсутствии возможности 

выполнения компьютерной томографии - обзорная 

рентгенография органов грудной клетки в передней 

прямой и боковой проекциях (при неизвестной 

локализации воспалительного процесса 

целесообразно выполнять снимок в правой боковой 

проекции). Компьютерная томография легких 

является более чувствительным методом для 

диагностики вирусной пневмонии. Основными 

находками при пневмонии являются двусторонние 

инфильтраты в виде «матового стекла» или 

консолидации, имеющие преимущественное 

распространение в нижних и средних зонах легких. 

При рентгенографии грудной клетки выявляют 
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двусторонние сливные инфильтративные 

затемнения. Чаще всего наиболее выраженные 

изменения локализуются в базальных отделах 

легких. Также может присутствовать и небольшой 

плевральный выпот; 

- электрокардиография (ЭКГ) в стандартных 

отведениях рекомендуется всем пациентам. Данное 

исследование не несет в себе какой-либо 

специфической информации, однако в настоящее 

время известно, что вирусная инфекция и 

пневмония помимо декомпенсации хронических 

сопутствующих заболеваний увеличивают риск 

развития нарушений ритма и острого коронарного 

синдрома, своевременное выявление которых 

значимо влияет на прогноз. Кроме того, 

определенные изменения на ЭКГ (например, 

удлинение интервала QT) требуют внимания при 

оценке кардиотоксичности ряда 

антибактериальных препаратов. 

Профилактика и терапия 

В настоящее время нет доказательств 

клинической эффективности применения при 

COVID-19 каких-либо лекарственных препаратов. 

Анализ литературных данных по опыту ведения 

пациентов с атипичной пневмонией, связанной с 

коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, 

позволил выделить несколько этиотропных 

препаратов различных групп, зарегистрированных 

в Российской Федерации. К ним относятся: 

лопинавир+ритонавир, рибавирин, умифеновир и 

препараты интерферонов. Противовирусные 

препараты назначают больным со среднетяжелым, 

тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания. 

Больным с легкой степенью тяжести этиотропная 

терапия не показана. 

Но в то же время, в научных кругах по поводу 

лекарственных препаратов имеется очень много 

разногласий, например, бывший заведующий 

лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», 

профессор вирусологии Александр Чепурнов 

предупредил об опасности препарата 

«Ремдесивир», который в ВОЗ считают самым 

перспективным противовирусным препаратом 

в лечении COVID-19. По его словам, применение 

таких препаратов опасно для здоровья из-

за побочных эффектов. 

«Сложность противовирусной борьбы в том, 

что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти 

все препараты, которые эффективны, оказываются 

токсичными для клеток, а значит 

и для организма», — рассказал Чепурнов 

в интервью порталу «Ura.ru». 

Профессор подчеркнул, что создателям таких 

медикаментов важно найти баланс, при котором 

лекарство будет приемлемым для клетки, но не для 

вируса. 

Но в то же время, чуть ранее главный научный 

сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, 

что «Ремдесивир» показал на тестах самые 

надежные результаты. Как пояснили 

в организации, применение лекарства привело 

к снижению случаев госпитализации, 

но не смертности. 

Так же, китайские ученые пришли к выводу, 

что российский противовирусный препарат 

«Арбидол», а также комбинация лекарств 

лопинавира и ритонавира не являются 

эффективными средствами для лечения пациентов 

с легкой и средней формами COVID-19. Об этом 

сообщается в журнале Med. 

Ученые провели исследование действия 

препаратов после того, как они попали в список 

потенциальных средств от COVID-19, 

составленный Национальной комиссией 

по здравоохранению Китая. В эксперименте 

приняли участие 86 пациентов с легкой и средней 

формами заболевания. 

Отмечалось, что 34 пациента принимали 

комбинацию лопинавир/ритонавир, 35 получали 

только «Арбидол», еще 17 заболевших 

не принимали какую-либо терапию. При этом 

динамика течения болезни у всех инфицированных 

была практически одинаковой, в том числе 

по уровню снижения температуры, смягчению 

кашля или улучшению результатов КТ грудной 

клетки, пишет «Федеральное агентство новостей». 

Пустившиеся в гонку страны и их 

фармацевтические компании по изготовлению 

вакцины против COVID-19 прекрасно понимают, 

что в ближайшие 3 года никакой эффективной 

вакцины не будет, так как нельзя определить за 

короткий срок отдаленные негативные последствия 

прививки этих вакцин. Но фармацевтические 

компании с воодушевлением рапортуют, что в 

сентябре-октябре этого года уже будут прививать 

людей из группы риска (врачи, преподаватели). И 

здесь встает закономерный вопрос: «А кто будет 

отвечать за преднамеренный подрыв здоровья этих 

групп, в случае отдаленного развития 

заболеваний?» Уже были случаи в нашей стране и 

других странах, вместе с прививками развивались 

уже неизлечимые заболевания у детей и взрослых.  

И вот один из наиболее ярких примеров. 

Академик РАН заявил, что не собирается 

делать прививку от коронавирусной инфекции. 

Виталий Зверев заявил, что пока «о вакцинации не 

может быть и речи». Учёный объяснил причину 

своего категорического отказа.  

 Академик РАН вирусолог Виталий Зверев 

наотрез отказался делать прививку от COVID-19. 

Он заявил, что пока она ещё не прошла все стадии 

испытания. Не доказана абсолютная безопасность и 

эффективность вакцины. 

«Нет, ни за что! О вакцинации пока не может 

быть и речи. Должны быть получены совершенно 

точные данные о том, что эта вакцина, во-первых, 

эффективна, во-вторых — безопасна. И, в конце 

концов, надо определить продолжительность 

иммунитета. Пока таких данных нет, призывать к 

вакцинации неправильно», — заявил вирусолог в 

интервью Общественной службе новостей. 

Академик РАН уверен, что о прививках от 

коронавируса можно будет начать разговор только 

через несколько лет. Должны успешно пройти все 

этапы испытания вакцины. Минимальный срок - 

конец 2021 года. 

https://news.mail.ru/company/voz/
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«Мне кажется, ситуация с вакцинацией уже 

переходит в политическую плоскость и не имеет 

отношения к самой борьбе с коронавирусом», — 

заметил учёный. 

По всему миру проводится огромное 

количество исследований, авторы которых 

пытаются выяснить, почему одни люди 

оказываются более восприимчивы к болезни, чем 

другие, а также обнаружить дополнительные 

факторы, которые способствуют более быстрому 

выздоровлению. 

В поле зрения ученых уже попали пробиотики, 

витамины, биологически активные добавки (БАД) 

и многое другое. Поэтому мы напоминаем, что в 

нашей статье речь идет о научных исследованиях и 

их результатах и сразу обращаем внимание, что 

самостоятельно принимать какие-то из отмеченных 

средств не следует. И врачи просто обязаны всех 

предупредить, что самолечение опасно, а 

бесконтрольный прием как лекарств, даже 

безопасных на первый взгляд витаминов и прочих 

добавок (например, иммуномодуляторов), может 

не только не принести пользы, но и сильно 

навредить. 

Но в то же время, учеными многих стран было 

отмечено, что солнечный свет эффективно 

уничтожает коронавирус на поверхностях 

предметов. Так было заявлено и в Национальном 

центре анализа и противодействия биологической 

угрозе США. Об этом было написано в мае 2020 

года в The Journal of Infectious Diseases. 

В журнале сообщалось, что учёные 

смоделировали климат, характерный 

для сорокового градуса северной широты. 

Напомним, именно по этой параллели проходит 

территория стран и регионов, сильнее всего 

пострадавших из-за CoViD-19. Среди них Китай, 

Италия, Испания, юг США и другие. 

В соответствующих этой климатической зоне 

условиях разместили стальные пластины 

с образцами SARS-Cov-2. При этом на одних 

пластинах патогенные частицы находились 

в искусственно созданной слюне, а на других - 

в «культивируемой», то есть максимально 

подходящей для них среде. 

Исследователи решили проверить, что будет 

происходить с вирусом при свете ламп разной 

мощности. Выяснилось, что при интенсивности 

света на уровне полуденного солнца коронавирус 

в слюне погибал менее чем за 7 минут. А в самой 

благоприятной среде лампы нейтрализовали 

возбудителя инфекции чуть более чем за 14 минут. 

Отмечается, что даже более слабый свет борется 

с SARS-Cov-2, хотя и медленнее. 

Стоит упомянуть, что эти данные пополнили 

список полезных свойств солнечного света - как 

известно, он является источником витамина D, 

повышающего иммунитет. 

Кроме того, ультрафиолетовое излучение 

специальных ламп эффективно инактивирует вирус 

SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, 

проведенные Национальной лабораторией 

инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского 

университета. 

Группа исследователей под руководством 

доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: 

они обрабатывали инокулированный 

(загрязненный вирусом) материал различными 

дозами ультрафиолетового излучения ламп 

и оценивали, как быстро проходил процесс 

инактивации вируса. 

При дозировке 5 мДж/см2 распространение 

вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов 

за двадцать шесть секунд. При воздействии в 22 

мДж/см2 вирус уничтожается практически 

полностью за 5 секунд. 

Но не нужно забывать, что в таких 

помещениях нельзя находиться ни людям, ни 

животным. Санитарная обработка 

ультрафиолетовыми облучателями должна 

проводиться без из присутствия. В противном 

случае, ультрафиолетовое излучение может 

вызвать сильные ожоги глаз, поверхности 

незащищённых кожных покровов и даже вызвать 

развитие онкологии кожи. А новое заражение 

атмосферы помещения людьми, являющимися 

носителями коронавируса, может произойти в 

течение нескольких минут. [5] 

В июле текущего года шведские ученые 

пришли к выводу, что уровень коллективного 

иммунитета к коронавирусу может быть 

значительно выше, чем предполагалось ранее. 

Более того, он может формироваться даже у людей 

с отрицательными тестами на антитела. 

Исследователи из Каролинского института 

в Стокгольме провели иммунологический анализ 

образцов более чем 200 пациентов, у многих 

из которых заболевание протекало в легкой форме, 

либо совсем бессимптомно. 

Примечательно, что в отличие от других 

ученых, специалисты из Швеции - единственной 

европейской страны, которая не вводила серьезных 

ограничительных мер на фоне COVID-19 - 

не списывают развитие иммунитета на наличие 

в организме человека антител к вирусу. 

Более того, они считают, что до сих пор 

попытки «измерить» уровень иммунитета 

у населения в основном не увенчались успехом как 

раз из-за того, что акцент при исследовании 

делался на антителах. 

Как сообщает со ссылкой на исследование 

издание Daily Mail, помимо изучения антител, 

ученые обратили внимание на уровень T-

лимфоцитов, или Т-клеток у пациентов. Дело в том, 

что именно они играют важнейшую роль 

в формировании иммунитета как при начальной 

стадии борьбы с вирусами, так и с перенесенным 

инфекционным заболеваниям. 

Кроме того, они хранят информацию о ранее 

действовавших антигенах, за счет чего 

и формируют быстрый вторичный иммунный 

ответ, уничтожая при этом опасный патоген. 

Поэтому их часто называют Т-киллерами. 

Согласно результатам исследования, у 30% 

здоровых доноров крови был обнаружен так 

https://health.mail.ru/drug/rubric/A11/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8477309/Publics-immunity-coronavirus-twice-high-believed.html
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называемый «Т-клеточный иммунитет». Более 

того, он был в два раза выше, чем у тех, у кого 

в организме были обнаружены антитела. 

Это означает, что большее число людей, сами 

того не подозревая, могут обладать развитыми 

защитными свойствами против COVID-19. 

Однако шведским ученым пока неизвестно, 

как долго держится иммунитет к коронавирусу 

при Т-клеточном ответе. Они считают, 

что антитела сохраняют свою защитную функцию 

от трех до шести месяцев. 

«Это означает, что мы, вероятно, занижаем 

число людей, у которых есть какой-

то иммунитет, — говорит доцент Каролинского 

института Маркус Баггерт. Означает ли это, 

что такие люди полностью защищены, или 

в будущем заболевание у них будет протекать 

в более мягкой форме или бессимптомно, сказать 

трудно». 

Соавтор исследования профессор Ханс-Густав 

Люнггрен добавил, что это открытие было «очень 

хорошей новостью с точки зрения общественного 

здравоохранения». 

С аналогичными заключениями согласны и 

немецкие ученые. Ими было отмечено, что люди, 

которые ранее уже однажды заражались какими-

либо коронавирусами, могут иметь иммунитет 

к SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа 

исследователей из берлинской клиники Charite 

во главе с вирусологом Кристианом Дростеном, 

сообщала телерадиокомпания NDR. 

Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые 

играют важную роль в так называемом 

приобретенном иммунном ответе. Причем 

исследовались клетки как уже выздоровевших 

пациентов с новым коронавирусом, так и людей, 

которые еще не заразились. 

У трети пациентов из последней группы 

организм распознавал коронавирус нового типа, 

хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-

2. 

По мнению Дростена, это может быть связано 

с тем, что часть пациентов ранее перенесла 

различные вирусные заболевания. 

А 23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель 

заявила, что эпидемия коронавируса стала 

серьезнейшим вызовом для Германии со времени 

создания Федеративной Республики. 

Вот именно с таким заключением зарубежных 

коллег мы бы и хотели перейти к достижениям 

российской науки в области профилактики, 

терапии и реабилитации вирусных заболеваний, 

включая COVID-19. 

В период с 2002 по 2005 год включительно, 

научно-производственная компания «АВЕРС» 

(Москва) проводила фундаментальные 

исследования в области влияния видимых спектров 

света на бактерии, вирусы и грибки, а также на 

животный организм. Исследования проводились на 

базе ведущих научно-исследовательских 

институтов и медицинских высших учебных 

заведений Министерства здравоохранения России. 

Все исследования проходили под руководством 

генерального директора компании Владимира 

ГРАЧЁВА, академика, доктора технических наук, 

профессора. В исследованиях участвовали более 

200 ученых биохимиков, биологов, физиологов, 

медиков, физиков, имеющих ученые степени 

докторов наук, в своей области.  

Уже в 2004 году было установлено, что даже 

низкоинтенсивный световой поток синего спектра 

с длиной волны 450 нанометров (нм), при 

десятиминутной экспозиции, способен увеличить 

содержание в крови: 

- Т-лимфоцитов – на 204 %; 

- Т-активных лимфоцитов – на 170 %; 

- В-лимфоцитов – на 159 %. 

Иммуноглобулинов M,G, Е, A на 112, 120, 123 

и 126 % соответственно. 

При этом перекисное окисление липидов 

снижается, а активность антиоксидантной системы 

значительно увеличивается. 

Перечисленные показатели и определяют 

иммунитет человеческого организма, который 

обеспечивает распознавание и уничтожение 

клеток, несущих чужеродные антигены. Благодаря 

воздействию синего света изготовленного 

устройства, происходит активизация вилочковой 

железы и тимуса, что и увеличивает репродукцию 

иммунных клеток, которые и играют самую 

важную роль в иммунном ответе организма 

вирусам и патогенным микроорганизмам. Это 

устройство способно защитить от любого 

вирусного заболевания человека, исключительно за 

счёт активизации иммунной системы человека, 

когда борется с вирусами не лекарственный 

препарат, который рассчитан исключительно на 

один вид вируса, а в борьбу вступает вся иммунная 

система человека.  

В 2005 году были проведены сравнительные 

исследования по изменению вязкости крови после 

приема разжижающих кровь препаратов 

пентоксифиллина (трентала) и проведения 

неинвазивной фотогемотерапии 

монохроматическим синим спектром света 

устройством. 

Первая группа состояла из 31 больного, из них 

4 женщины, средний возраст 58 лет. Больные 

ежедневно амбулаторно в течение 30 дней 

принимали по 400 мг трентала.  

Вторая группа состояла из 28 больных, из них 

8 женщин, средний возраст 55 лет. В этой группе 

проведено лечение только методом фототерапии 

синим светом, шесть сеансов по 10 минут, в течение 

двух недель.  

Сравнительные исследования показали: 

В первой группе вязкость крови у 17 больных 

(54,8%) снизилась, а у 14 (45,2%) - повысилась. Но 

после прекращения применения «трентала» 

пациентами, вязкость крови у всех пациентов 

первой группы вновь повысилась к значениям 

начала исследования.  

Во второй группе вязкость крови 

нормализовалась у 24 больных (85,7%); повысилась 

- у 4 больных(14,3%).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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Таким образом, сравнительное исследование 

показало возможность коррекции вязкости крови 

облучением проекции «сонной артерии» или 

«кубитальной» вены излучением автономного 

светоизлучающего устройства с маломощным 

источником синего света, без применения 

разжижающих кровь препаратов. 

Одновременно были проведены исследования 

по влиянию синего спектра света при неинвазивном 

(чрезкожном) воздействии на кровь пациента с 

целью купирования различных воспалительных 

процессов, профилактики и терапии ОРЗ. В 

частности, для лечения лёгких и среднетяжёлых 

форм острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ). Наиболее эффективным воздействием 

является облучение слизистых оболочек. 

Бактерицидный и иммуностимулирующий эффект 

синего света связан с возбуждением клеточных 

хромофоров и образованием активных форм 

кислорода, активизирующих фагоцитоз. 

Установлено, что для этого эффекта достаточно 

воздействия световой энергией: от 0,04 джоуля на 

килограмм массы пациента.  

При поллинозе раздражителем служит пыльца 

ветроопыляемых растений. Для попадания в 

организм человека достаточно одного вдоха либо 

оседания маленьких частиц на конъюнктиве, 

слизистой носа либо ротовой полости. 

Причина активного действия пыльцы – это 

факторы проницаемости, которые облегчают 

попадание микроскопических элементов на 

эпителий. 

После начала местного островоспалительного 

процесса растворимые аллергические частички 

оперативно всасываются в кровь и разные отделы 

организма. Они очень сильно цепляются к клеткам 

и побуждают выход гистамина. Обычное 

содержание гистамина в крови, у здорового 

человека, составляет от 0 до 9 наномоль/л. А при 

попадании аллергена на слизистую носоглотки в 

течение короткого времени происходит трёх- 

пятикратное увеличение гистамина в крови. 

Итогом служит реакция в форме спазмов 

гладкой мускулатуры, отеков слизистой, 

затрудненного дыхания. 

После контакта с раздражителем, в течение 20 

минут, после чего начинает прогрессировать 

аллергическая реакция. В случае ослабленного 

иммунитета аллергия начинает проявляться на 

разных участках тела. 

При профилактике и терапии поллиноза синий 

спектр света, способствует восстановлению 

внутриклеточного метаболизма, который 

блокируют выход гистамина из клеток. Кроме того, 

гистамин – болетворное вещество и оно является 

основным передатчиком или медиатором боли. И 

если заблокировать рецепторы, чувствительные к 

гистамину, как боль мгновенно исчезает. Поэтому, 

проводя процедуры с устройством купируется 

любой вид боли, включая зубную, мигрень и 

мышечную, при ударах. 

Также, в 2005, а затем и в 2020 годах, на базе 

Новосибирского государственного медицинского 

университета, были проведены исследования по 

артерио-венозной разнице по кислороду (АВР О2) 

при неинвазивном воздействии на кровь 

низкоинтенсивного источника синего света на 

газовом анализаторе фирмы «Corning». У 20 

добровольцев образцы крови брали до процедуры 

неинвазивного воздействия устройством с 

монохроматическим синим светом, в области 

«кубитальной» вены и после. Во всех 20 случаях 

наблюдалось увеличение кислорода в крови на 32 – 

39%. При этом, в выдыхаемом воздухе содержание 

углекислого газа увеличилось на 42 – 50%. При 

поглощении гемоглобином кванта синего спектра с 

длиной волны 450 нм возрастает его активность. 

Активный гемоглобин способен захватывать и 

переносить не одну молекулу кислорода, а уже 4 и 

способен легко его отдавать клеткам. При этом, из 

активного гемоглобина никакой белок вируса не 

может удалить атом железа. За счёт увеличения 

насыщения кислородом, увеличивается и 

метаболизм организма, окисляющий липиды, 

глюкозу и моносахариды, что препятствует 

развитию сахарного диабета. Такое увеличение 

утилизации кислорода тканями с высокой степенью 

вероятности сопряжено с ростом активности 

обменных процессов в организме, что натолкнуло 

на мысль применения синего спектра света у 

больных сахарным диабетом и лиц, страдающих 

ожирением. [6] 

По результатам исследований, научно-

производственной компанией «АВЕРС» было 

разработано изделие медицинской техники, 

фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», в 

2006 году устройство было сертифицировано в 

России, как медицинское изделие, а в 2008 году в 

Берлине была получена и европейская 

сертификация. С 2006 года устройство выпускается 

серийно.  

По результатам дополнительных 

исследований устройства в 2020 году, на базе 

Новосибирского государственного медицинского 

университета, были сделаны следующие выводы: 

Устройство способно обеспечить 

профилактику и терапию человека от любого 

вирусного заболевания, исключительно за счёт 

активизации иммунной системы человека, когда в 

борьбу вступает вся иммунная система человека, а 

не лекарственное средство против одного 

определённого вида вируса. 

Устройство обеспечивает нормализацию 

вязкости крови, что положительно сказывается на 

противовирусной терапии пациентов, страдающих 

от гипервязкости крови, и увеличивает метаболизм 

тканей через микрокапилляры.  

При использовании устройства для 

профилактики и терапии ОРЗ и вирусных 

заболеваний, устройство способно увеличить 

содержание кислорода в крови до 39 %, что делает 

ненужным применение приборов искуственной 

вентиляции легких в медицинских учреждениях.  

Применение устройства в качестве 

профилактического и терапевтического средства, в 

период цветения растений, способствует 
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купированию развития поллиноза и всех его 

сопровождающих симптомов, что может 

способствовать постановке неправильного 

диагноза в медицинском учреждении. Вместо 

поллиноза – ОРЗ или иное вирусное заболевание.  

Применение устройства обеспечивает 

снижение сроков госпитализации и 

распространение внутрибольничных 

инфекционных заболеваний. [7] 

В 2009 году, после ряда проведенных 

клинических исследований в НИИ пульмонологии, 

по профилактике и терапии острых респираторных 

заболеваний, устройством «АВЕРС-Лайт», 

директором института и одновременно главным 

терапевтом министерства здравоохранения России, 

академиком Российской академии медицинских 

наук, доктором медицинских наук, профессором, 

было рекомендовано применение устройства для 

профилактики и терапии легких и средне-тяжелых 

форм ОРВИ населением всех возрастных 

категорий, так как устройство не имеет побочных 

негативных эффектов. А уже в конце мая 2020 года, 

после проведения клинических исследований по 

COVID-19, устройство было им рекомендовано для 

профилактики и терапии данного заболевания. [8] 

Но особое место в применении устройства в 

профилактических и терапевтических целях 

COVID-19, заняли исследования Первого 

Московского государственного медицинского 

университета. Двадцать устройств были выданы 

врачам, которые по 12 часов находились в 

инфицированной зоне с больными в период с 03 

марта по 03 июля 2020 года, без выхода за 

территорию клинического центра университета.  

 Целью исследования явилась оценка 

профилактической и терапевтической 

эффективности устройства «АВЕРС-Лайт», в 

сравнении с традиционными лечебными методами 

при его использовании медицинским персоналом в 

стационаре с больными COVID-19. 

Методика применения устройства врачами: 

Для профилактики: 

- перед входом в палату 10-15 минут 

перорально с насадкой № 1; 

- после выхода из зоны 10 - 15 минут 

перорально с насадкой № 1; 

- утром, в обед и перед сном по 15 – 20 минут 

с насадкой № 1; 

- при первых признаках ОРЗ (ОРВИ) – по 10 – 

15 минут перорально через каждый час; 

- при других видах заболеваний – согласно 

Инструкции на Устройство. 

Для терапии: 

- через каждый час по 10 – 15 минут 

перорально с насадкой № 1; 

- при головных болях (мигрени) – к правому 

виску с насадкой № 1 по 10 – 15 минут через 2 часа; 

- при первых признаках насморка; промыв 

пазухи физиологическим раствором, убрав слизь, 

сделать процедуры по 30 – 40 секунд в каждую 

пазуху, чередуя с насадкой № 2 (коническая); 

Общая процедура 6 минут (по 3 мин. в каждую 

пазуху); 

- повторять через каждые 2 часа до 

исчезновения симптомов; 

- при поллинозе, использовать насадку № 1 

процедуры по 10-15 минут через каждый час, до 

полного исчезновения симптомов. 

По результатам применения устройства были 

сделаны следующие заключения: 

Применение устройства «АВЕРС-Лайт» 

является весьма эффективным методом 

профилактики вирусных и бактериальных 

заболеваний, включая COVID-19, а также при 

терапии патологий ЛОР-органов и поллинозе. 

Целесообразность использования прибора в 

профилактической и клинической практике 

подтверждается его несомненным 

иммуностимулирующим, противовоспалительным 

и репаративным действием, а также выраженным 

анальгезирующим эффектом. 

Благодаря свойствам Устройства «АВЕРС-

Лайт» сотрудниками университета было отмечено: 

- с учётом 

иммуностимулирующего/противовирусного 

эффекта, Устройство способно улучшить реологию 

крови и транспорт кислорода, может оказать 

неоценимую помощь в лечении вирусных 

заболеваний дыхательных путей, и прежде всего 

COVID-19, при котором воздействие на иммунную 

систему, свёртывание крови и оксигенацию, 

принципиально важны; 

- быстрый противовоспалительный и 

заживляющий эффект при кожных проявлениях, 

вызванных ношением СИЗ (угри, кожные 

проявления, мокнутия); при поражении слизистых 

оболочек; при герпетических проявлениях; 

купирование зубной боли, снятие отёчности 

десневой ткани и значительное ускорение 

репаративных процессов после удаления зубов, 

профилактика гингивита; 

- использующие Устройство сотрудники, 

значительно легче перенесли весенние простудные 

заболевания, а у 9 докторов не наблюдалось 

признаков ОРЗ, которые их всегда сопровождали 

предыдущие осенне-весенние периоды; 

- применение Устройства способствовало 

снижению риска развития аллергического ринита и 

особенно поллиноза, у лиц, страдающих этим 

заболеванием при цветении в весенний период. 

Данные сотрудники минимально использовали 

противогистаминные и сосоудорасширяющие 

препараты; 

- на сегодняшний день, является самым 

эффективным средством по профилактике и 

терапии всех вирусных заболеваний, включая 

COVID-19. 

Рекомендации были представлены 

следующие: 

Устройство «АВЕРС-Лайт» целесообразно 

широко применять в профилактических и 

терапевтических целях, при всех видах вирусных и 

бактериальных заболеваниях, включая COVID-19. 

Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов, 

безопасность использования и быстрота 

достижения эффекта - допускают применение 
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устройства у различных возрастных групп и при 

различных клинических ситуациях. 

Устройство весьма удобно в индивидуальном 

профилактическом и лечебном процессе, 

изготовлено в изящном, современном дизайне и 

психологически прекрасно воспринимается 

пациентами.  

Применение устройства в стационарах 

медицинских учреждений, обеспечит снижение 

сроков госпитализации и распространение 

внутрибольничных инфекционных заболеваний. 

[9] 

И подводя итог всему описанному выше, 

можно с уверенность сказать, что на сегодняшний 

день в России есть устройство, предназначенное 

для профилактики, терапии и реабилитации 

COVID-19, не имеющее аналогов мире, это 

фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт», 

имеющее шесть высших наград на международных 

выставках изобретений мира. А научно-

производственная компания «АВЕРС» готова к 

сотрудничеству с медицинскими организациями 

различных стран. Вирусные заболевания могут 

быть побежденными при применении устройства, в 

профилактических и терапевтических целях. Все 

необходимые сведения о компании и устройстве 

«АВЕРС-Лайт» можно найти на сайте: 

www.aversnpk.ru, 
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Abstract. Background: hypothetical foundations of quantum technologies on new physical principles of 

action have been considering since 1989. And in relation to the convalescence of nosological forms (for example, 

multiple sclerosis) in the format of an interdisciplinary convergence - since 2014. 

Objectives: 

* registration (in vitro) of the emission spectrum of a stage of oligodendrocyte differentiation for correct 

mRNA splicing; 

* processing and saving the electromagnetic emission in crystals in the form of stable deformations of the 

crystal lattice; 

* implementation of physiotherapy effects by specially organized electromagnetic fields; 

* modeling of remission or reconvalescence of morbid states. 

Materials and equipment: femur, os femoris (in vivo); Epidermal Growth Factor and glial cell cultures (in 

vitro); Multielectrode Arrays; ultra-wide-band and ultra-high-frequency electromagnetic emitter; soft x-ray source 

(wavelength 0.3-10 nm) based on a collapsible x-ray tube under the patent of the Russian Federation: RU 2 509 

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.2.40.21
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389 C1 from 30.07.2012 of the state atomic energy corporation "Rosatom"; discussed it is also possible to use the 

VAREX GS-1562 x-ray tube in pulsed nano- (pico-) second mode. 

Planned Results: for multiple sclerosis – remyelination, remission, possibility of reconvalescence. 

Conclusion: multidisciplinary format is used for the first time for the development of physiotherapy methods. 

Keywords: multiple sclerosis, physiotherapy, preparation of entangled states, quantum information 

teleportation; STIMEL-01M electrical stimulation device. 

 

INTRODUCTION 

Various natural, experimental, and nature-like 

mechanisms of teleportation of information and 

preparation of entangled (linked) states [1, 2] require 

not only their correct preparation, but long-term 

preservation of such states [3, 4]. Physiotherapeutic 

stimulating effects are carried out using [5, 6]. In 

particular, [1] provides an extensive literature review 

and a list of literature in the framework of relevant 

research. The mathematical apparatus for describing 

and experimentally modeling processes according to 

the generalized scheme shown below is presented in 

[7]. The necessary level of conceptual information on 

the topic under consideration is given in [8]. 

MATERIALS AND METHODS 

A generalized scheme of physiotherapy is shown 

in figure (1). Bone marrow (3) is taken from femur, os 

femoris (2). The sample (4) is placed in an active 

nutrient medium (5), where after adding an epidermal 

growth factor and glial cell culture (6), the required 

stage of regeneration of oligodendrocyte differentiation 

will be formed for the correct splicing of mRNA 

encoding the protein neurofascin 155 – an important 

factor in the development of neuroglia cells. 

The signal is registered using a multielectrode 

system (for example Multielectrode Arraуs /MEA/) in 

the developing dynamics of the process. Given system 

processes this signal in the form of a certain algorithm 

(8), through the amplifying equipment (7), for some 

time. Then, the received signal is sent to the modulator 

(9), which is irradiating the object with ultra short 

pulses (about 1 NS) of ultra-wideband (bandwidth of 

several gigahertz) electromagnetic radiation of the 

microwave range through the emitter (10). Emitter will 

generate a stimulating effect (11) [5,6]. Feature of the 

new physical principle would be a favorable force 

conditions simulating natural geomagnetic background 

of the planet in the form of Schumann resonances for 

exposure to electromagnetic field (12) produced in the 

affected area (16). A soft x-ray emitter (13) is required 

for creating a field of Louis de Broglie waves, as a 

source of bosons that are the carrier of useful 

information. The emitter (16) creates an 

electromagnetic field (17) with the frequency of 

Schumann resonances (≈ 7,83 Hz) in the area of 

influence (14) modeled by the device (15). An 

electromagnetic field (17) is created in the form of a 

standing wave of common-mode currents generated by 

the STIMEL-01M [9] electrical stimulation device. 

Two STIMEL-01M devices are used - specially 

modified, synchronized, and phased by wave 

parameters to create current interference. 

 

 
Figure 1. General scheme of physiotherapeutic treatment on the basis of new physical principles of action 

 

RESULTS 

In preparation for the above-described physical 

therapy, information about such effects can be prepared 

and stored in crystals in the form of stable deformations 

of the crystal lattice. Information is stored in crystals 

[3, 4] as a multi - and quasi - partial diffraction grating 

of "preserved" entangled states, which then reproduces 

the holographic picture in the form of an information 

matrix of the modeled process at the impact stage. The 

modeled process occurs as follows: 

• epidermal growth factor and glial cell cultures 

form the required stage of regeneration, which results 

in the differentiation of oligodendrocytes; 

• some of their mRNAs undergo a special 

modification known as m6A-methylation (that is, the 

addition of a methyl group to the sixth nitrogen atom of 

adenosine, which is part of the mRNA); 

• this modification is necessary for proper splicing 

of mRNA encoding the protein neurofascin-155 – an 

important factor in the development of neuroglia cells; 
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• further dynamics of the process continues until 

the required stage is reached, namely, post-

transcriptional modifications of mRNA in cells; 

• this is the covalent addition of a methyl group (- 

CH3) to the nitrogen atom N6 in the nitrogenous base of 

adenosine, known as m6A-methylation. 

Then the process of remyelination of nerve fibers 

will be initiated, which will lead to a possible remission 

of one or another degree of duration and persistence 

under favorable circumstances. 
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Резюме. Быстрое небное расширение или так называемый разрыв небного шва, имеет большой успех 

в лечение челюстно-лицевых аномалий. Это скелетный тип расширения достигается за счет сепарации 

небного шва и раздвижения небного свода в противоположную сторону друг от друга. Быстрое небное 

расширение влияет на верхнечелюстной комплекс, небные своды, расположение передних и задних зубов 

верхней челюсти, структуры пародонта. Морфогенез и анатомические особенности верхней челюсти 

обуславливают выбор метода быстрого небного расширения при сужении верхнего зубного ряда, как 

эффективного метода устранения врожденных деформаций челюстно-лицевой области. В результате 

быстрого небного расширения значительно меняется трансверзальные размеры челюсти. Зрелость 

челюстно-лицевых структур определяет время и степень успеха лечения быстрого небного расширения. 

Abstract. Rapid Maxillary expansion or palatal expansion as it is sometimes called, occupies unique niche 

in dentofacial therapy. Rapid Maxillary expansion (RME) is a skeletal type of expansion that involves the 

separation of the mid-palatal suture and movement of the maxillary shelves away from each other. RME effects 

the maxillary complex, palatal vaults, maxillary anterior and posterior teeth, adjacent periodontal structures to 

bring about an expansion in the maxillary arch. Morphogenesis and anatomical features of the upper jaw determine 

the choice of the method of rapid palatal expansion with narrowing of the upper dentition, as an effective method 

for eliminating congenital deformities of the maxillofacial region. The majority of dental transverse measurements 

changed significantly as a result of RME. The maturity of the maxillofacial structures determines the timing and 

degree of success of rapid palatal dilatation treatment. 

Ключевые слова: быстрое небное расширение, верхняя челюсть, анатомия, небный шов.  

Key words: rapid maxillary expansion, maxilla, anatomy, palatal suture. 

 

Введение. Сужение верхней челюсти является 

трансверзальной аномалией окклюзии. Если у 

ребенка развивается сужение верхней челюсти, то 

это требует лечения, а при нелеченном сужении 

развиваются выраженные нарушения в 

функционировании височно-нижнечелюстного 

сустава, вследствие развития блокирующей 

окклюзии, смещений нижней челюсти в 

противоположную сторону, заболеваний пародонта 

при наличии суперконтактов. Корректировать 

сужение верхней челюсти можно с помощью 

ортодонтического или хирургического быстрого 

расширения верхней челюсти. Быстрое небные 

расширение (БНР) имеет давнюю историю в 

лечении челюстно-лицевых аномалий. Быстрое 

небное расширение или так называемый часто 

разрыв небного шва, имеет большой успех в 

лечении челюстно-лицевых аномалий [2]. Этот 

скелетный тип расширения достигается за счет 

сепарации небного шва и раздвижения небного 

свода в противоположные стороны. В связи с этим, 

выбранная нами тема очень актуальна в настоящее 

время и имеет практическое значение. Цель работы 

– рассмотреть особенности быстрого небного 

расширения. Материалы и методы. Анализ 

современной литературы по проблеме 

исследования.  

Основная часть. На первом этапе мы изучили 

анатомические особенности верхней челюсти. 

Небная кость образует тесную связь с верхней 

челюстью, образуя полное твердое небо или дно 

носа и большую часть боковой стенки носовой 

полости. Нёбный отросток имеет вид 

горизонтальной пластинки, соединяющийся с 

медиальной стороны с одноименным отростком 

противоположной челюсти, сзади – с 

горизонтальной пластинкой нёбной кости, верхняя 

поверхность обращена в полость носа. Вдоль 

медиального края располагается носовой гребень, 

соединяющийся с нижним краем сошника. Нижняя 

поверхность участвует в образовании передних 

двух третей твердого нёба, имеет нёбные борозды и 

углубления нёбных желез. На верхней поверхности 

нёбного отростка расположено резцовое отверстие, 
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переходящее в резцовый канал. Срединный небный 

шов играет основную роль в БНР, при этом важно 

знать, когда происходит окостенение швов. Самое 

раннее закрытие шва происходит у девочек в 

возрасте 15 лет. В среднем только в 5% происходит 

полное окостенение шва к 25 годам. Облитерация 

шва происходит в заднем отделе более выраженно 

и с большей скоростью, чем в переднем [1]. 

Окостенение наступает позднее в области 

резцового отверстия, что важно при планировании 

хирургического расширения верхней челюсти. 

При планировании быстрого небного 

расширения верхней челюсти следует учитывать 

ряд важных факторов: 1. степень расширения: при 

величине расширения в 0,3-0,5 мм в день, активное 

расширение завершается через 2-4 недели, оставляя 

мало времени для клеточного ответа остеокластов 

и остеобластов, которое мы наблюдаем в процессе 

медленного расширения. 2. Вид аппарата: по мере 

того, как давление передается на зубы и на верхней 

челюсти расширение будет доходить до ее 

базальных частей. Жесткость или гибкость 

аппарата будет играть важную роль в этом 

процессе. 3. Возраст и пол пациента: возрастающая 

ригидность лицевого скелета с возрастом 

ограничивает костные движения и влияет на выбор 

вида аппарата и степень расширения. 4. 

Несоответствие между верхней и нижней 

челюстями – например, несоответствие в 4 мм в 

области первых моляров и премоляров является 

показанием к БНР. 5. Степень перекрестного 

прикуса, т.е. количество зубов находящихся в 

обратной окклюзии. 6. Начальный угол наклона 

моляров или премоляров: например, когда моляры 

верхней челюсти наклонены в сторону щеки, 

расширение направит их дальше в щечную 

сторону. 7. Оценка корней молочных зубов – важно 

оценить степень сформированности корня. 8. 

Достаточность места для расширения. 9. 

Обструкция носа - все пациенты, которым 

планируется БНР, следует пройти обследование на 

наличие обструкции носа. При ее обнаружении 

нужна консультация оториноларинголога. 10. 

Медицинский анамнез: расширения верхней 

челюсти зависит от стадии окостенение швов и 

гибкости черепно-лицевого комплекса и их 

адаптация к механическим изменениям. 12. Учет 

типа пародонта, провести его клиническую оценку. 

Это особенно важно, потому что тонкий биотип 

десны может способствовать образованию 

рецессии после травм, хирургических 

вмешательств или воспалительные травмы [3,4]. 

Быстрое нёбное расширение показано 

пациентам с сужением зубных рядов и с боковыми 

отклонениями, которые приводят к 

одностороннему или двухстороннему заднему 

перекрестному прикусу с участием нескольких 

зубов [5]. 

Противопоказаниями к БНР являются 

передний открытый прикус, крутая окклюзионная 

плоскость нижней челюсти и выпуклым профилем, 

асимметрия верхней или нижней челюстей, 

тяжелые формы несоответствия переднезаднего и 

вертикального скелета у взрослых. 

При этом существует опасность осложнений 

при БНР: смещение и перелом челюсти, 

повреждение мягких тканей, инфицирование, 

неспособность открыть шов [6]. 

Далее мы рассмотрели, что происходит при 

быстром нёбном расширении во всех структурах 

верхней челюсти. Быстрое расширение верхней 

челюсти происходит при приложении силы к зубу 

и альвеолярным отросткам верхней челюсти, эти 

силы превышают необходимые пределы для 

ортодонтического перемещения зубов. Аппарат 

сжимает пародонтальную связку и альвеолярные 

отростки, используя их в качестве опоры, и 

происходит постепенное раскрытие небного шва.  

Верхние челюсти, в процессе расширения, 

поворачиваются в сагиттальном и фронтальном 

направлениях, при этом верхняя челюсть чаще 

смещается вниз и вперед. 

Нёбные отростки верхней челюсти опускаются 

в результате наклона наружу половины верхней 

челюсти, при этом высота нёбного свода 

значительно уменьшается. Нёбная высота 

возвращается до предварительной высоты через 

год после расширения и увеличивается в среднем 

0,5 мм через два года после лечения. 

На ранней стадии БНР формируется боковой 

изгиб альвеолярных отростков верхней челюсти. 

Изменения происходят и со стороны зубов 

верхней челюсти. С точки зрения пациента, один из 

самых впечатляющих изменения, сопровождающие 

БНР - это открытие диастемы между центральными 

резцами верхней челюсти. Во время активного 

раскрытия шва резцы отдаляются друг от друга 

примерно на половину расстояния, на которое был 

открыт расширительный винт. После этого 

формируется проксимальный контакт резцов и их 

мезиальный наклон. После образования контакта 

коронок продолжающееся натяжение волокон 

вызывает схождение корней к своим 

первоначальным осям наклонам. Этот цикл обычно 

занимает около 4 месяцев. 

Изменения происходят и в области 

жевательной группы зубов. При начальном изгибе 

альвеол и сдавлении парадонтальных связок, 

наблюдается определенное изменение длинной оси 

зубов, зубы приобретают щечный наклон [8]. 

Влияние быстрого нёбного расширения на 

объём полости носа. Ширина и объём носа 

увеличивается при БНР (на 5,1% по данным Deeb 

W.). 

По данным исследований ряда авторов, было 

установлено влияние БНР на мягкие ткани, было 

обнаружено достоверное уменьшение лицевого 

угла, и увеличение выпуклости профиля после БНР 

[7].  

Заключение. Таким образом, знания о том, 

что закрытие нёбного шва начинается к 30 годам, с 

наличием возрастных вариаций, и более 

интенсивном процессе облитерации в заднем 

отделе срединного нёбного шва очень важно для 

выбора метода лечения сужения верхней челюсти.  
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БНР это современный метод лечения, при 

котором важно избежать рецидивов. Рецидивы 

возможны при большом напряжении между 

сочленениями черепно-лицевого комплекса, 

напряжении в слизистой оболочке нёба, дисбалансе 

между буккальным и лингвальным давлением, 

созданным в результате расширения челюсти. 

При БНР значительно меняются 

трансверзальные размеры челюсти. Зрелость 

челюстно-лицевых структур определяет время и 

степень успеха лечения. Быстрое раскрытие 

нёбного шва позволяет достигать достаточного 

уровня расширения верхней челюсти и зубной 

дуги.  
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Аннотация. Использование метода долевых тенденций в анализе временного ряда R-R интервалов 

электрокардиограммы после выполнении 20 приседаний и после 1 минуты восстановления позволило 

установить роль центров вегетативной нервной системы в восстановлении ритма сердца на 4-м уровне 

динамической иерархии. После 20-ти приседаний и через 1 мин. восстановления доминируют высшие 

вегетативные центры центрального контура. Во взаимодействии центрального и автономного контуров 

каждый входящий в них центр характеризуют отличительные особенности динамики, которые 

проявляются в возрастающей роли центров автономного контура после 1 минуты восстановления.  

Abstract. Use of a method of share tendencies in the analysis time of some R-R intervals of the 

electrocardiogram after performance of 20 knee-bends and after 1 minute of restoration has allowed to establish a 

role of the centers of vegetative nervous system in restoration of a rhythm of heart at 4-th level of dynamic 

hierarchy. After 20-ти knee-bends and through 1 minutes of restoration the maximum vegetative centers of the 

central contour dominate. In interaction of the central and independent contours each center entering into them is 

characterized with distinctive features of dynamics which are shown in an increasing role of the centers of an 

independent contour after 1 minute of restoration.  

Ключевые слова: сердечный ритм, R-R интервалы, временной ряд, многоуровневая динамическая 

иерархия, вегетативная нервная система, центры центрального контура, центры автономного контура, 

долевая тенденция, накопительная вариабельность, диапазон системных антагонистов. 

Keywords: Intimate rhythm, R-R intervals, a time number, multilevel dynamic hierarchy, vegetative nervous 

system, the centers of the central contour, the centers of an independent contour, the share tendency, memory 

variability, a range of system antagonists. 

 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР), это 

статистический показатель, который отражает 

колебания средней величины в результате 

воздействия на сердце факторов внешней и 

внутренней среды. Пространственно временной 

ряд динамики R-R интервалов 

электрокардиограммы (ЭКГ) изучается методами 

статистики и спектрального анализа [3,6,10].  

В статистических методах временной ряд R-R 

интервалов ЭКГ разбирается ранжированием на 

возрастающие размерности. Последующее 

выявление структуры вариационного ряда 

позволяет наблюдать в ней различные смещения 

асимметрий и плато. По коэффициентам этих 

смещений практика исследований позволяет 

выявлять различные состояния нормы и патологии 

[2,8].  

В спектральных методах исследований ВРС 

размеры больших, средних и малых R-R 

интервалов методом быстрого преобразования 

Фурье формируются в группы высоких (HF), 

низких (LF) и очень низких частот (VLF). 

Частотный ряд HF связывают с фактором 

внутрисистемного влияния центов дыхательных 

волн и симпатическими влияниями центров 

вегетативной нервной системы (ВНС). Ряды LF 

зависят от биоэлектрической активности гладких и 

скелетных мышц и рассматриваются как одно из 

проявлений координации центральной и 

вегетативной регуляции [19].  

Ряд исследователей предполагают связь VLF c 

влиянием нейрогуморальной системы и 

механизмом сосудистой терморегуляции [7]. 

Большой массив противоречивых данных в 

оценках ВРС в спектральных методах, возможно, 

связан с разрывом последовательно поступающих 

функциональных реакций, которые идут от 

различных органов и систем в центры сердечной 

регуляции [5].  

В описанных выше методах временной ряд или 

ранжируется, или расчленяется на частотные 

группы, в результате чего утрачивается 

циклическая компонента адаптивных процессов. 

Последовательно идущая взаимозаменяемая 

цикличность симпатических и парасимпатических 

влияний отражает функциональное доминирование 

какой-то системы (или отдела системы). В стадии 

рецессии этого же периода (замедление темпов 

прироста) другая система (или отдел системы) 

формирует новое качество, что позволяет ей в 

дальнейшем доминировать [1,11,12,13].  

Так, например, при активном вставании в 

ортостатической пробе (Рис.1), было получено 

последовательное циклическое доминирование, где 

выпуклые дуги представляют симпатические, а 

прогнутые - парасимпатические влияния на 

динамику сердечного ритма [16]. 

 

  
 Рис. 1 Долевые тенденции симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм в 

ортостатической пробе.  
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Таким образом, ни тенденция временного ряда 

КИГ, ее средняя величина, дисперсия, 

вариационная кривая, спектральные частотные 

группы - в общей схеме управления не могут 

отразить сложнейшие процессы взаимодействий 

центрального и автономного контуров. Для того, 

чтобы выделить величины симпатических и 

парасимпатических влияний, образующиеся в 

отделах автономного контура (АК) и центрального 

контура (ЦК), потребуются исследования на более 

низких уровнях динамических иерархии (Рис.2).  

Расстояния R-R интервалов в динамике 

временного ряда электрокардиограммы на графике 

кардиоинтервалограммы (Рис.5) представляют 

первый уровень иерархии. Тенденции уменьшения 

расстояний в R-R интервалах отражает учащение 

ритма сердца. Учащение мы связываем с работой 

симпатического отдела ВНС, а увеличение R-R 

интервалов и замедление ритма сердца мы 

связываем с влиянием парасимпатического отдела.  

 

 
1- натуральные величины 

2 - гармоники 

3 - выделенные амплитуды из гармоник 

4 - выделенные амплитуды из 3-го уровня иерархии 

Рис. 2 Уровни иерархии в динамике временного ряда. 

 

 Выделяющиеся на фоне этих тенденций 

дыхательные волны представляют гармоники 

второго уровня иерархии. Полученные из величины 

разницы между предыдущим и последующим R-R 

интервалами ряда кардиоинтервалограммы (КИГ), 

так же будут представлять гармоники. Выделенная 

амплитуда разницы могут быть положительной, 

или отрицательной, величиной. Составленные из 

этих амплитуд отдельные динамические ряды 

будут представлять третий уровень динамической 

иерархии [15]. 

В предыдущих наших исследованиях между 

уровнями динамической иерархии определялась 

величина сопряжения, которая показала, что в 

ортостатической пробе и тесте с физической 

нагрузкой связь между 1,2 и 3 уровнями иерархии 

уменьшается. Изменения в межуровневой связи 

зависят так же от тенденций накопительной 

вариабельности в динамических рядах, в которых 

было выявлено преобладание симпатических 

реакций в ортостатической пробе (Рис. 3 а). график 

+). А в тесте с 20-ю приседаниями график ряда 

отрицательных амплитуд указывает на 

преобладание парасимпатических реакций (Рис. 3 

б). график –). Эти данные определили так же и 

соответствующее графикам доминирование 

отделов центрального и автономного контуров 

вегетативной нервной системы (ВНС) в общей 

схеме регуляции сердечного ритма [17]. 

 

   
 а) ортостатическая проба    б) после 20 приседаний 

Рис.3 Симпатическая (+) и парасимпатическая (–) активность в гармониках на 3-м уровне иерархии. 

 

В динамических рядах третьего уровня 

иерархии (Рис.3), состоящего из рядов 

положительных (или отрицательных) величин так 

же наблюдаются гармоники, эти гармоники 
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представляют факторы тонических влияний, 

идущих из центров ЦК и АК контуров [1]. На 

графике (Рис.4) эти отделы представлены выпуклой 

и прогнутой дугами центрального и автономного 

контуров над центром круга.  

В общей схеме управления сердечным ритмом 

синусовый узел корректирует поступающие к нему 

из различных центров ВНС сигналы симпатических 

и парасимпатических влияний (Рис.4). Эти 

тонические влияния образуются в дыхательном 

центре и ядрах блуждающего нерва автономного 

контура. Своя пара величин симпатических и 

парасимпатических влияний формируется так же в 

подотделах центрального контура, а это высшие 

вегетативные центры (ВВЦ) и подкорковые 

нервные центры (ПНЦ), а так же сердечно-

сосудистый центр продолговатого мозга (ССЦ 

МП).  

 

 
 

Таким образом, из гармоник 3-го уровня могут 

быть выделены амплитуды положительных и 

отрицательных величин, которые и будут 

представлять ряды 4-го уровня иерархии (Рис.2). В 

данной работе долевые тенденции 4-го уровня 

изучались по КИГ, полученной при выполнении 

стандартной физической нагрузки 20 приседаний. 

Методы исследований. После 

функциональной пробы Мартинэ-Кушелевкого, 

включающую 20 глубоких приседаний [14], у 

обследуемого (студент Сорокин О.В., СГУТиКД, 

2009г. [15]) с помощью электрокардиографа FU 

CARDIOSUNY C300, во втором отведении велась 

запись электрокардиограммы (ЭКГ). Со скоростью 

50 мм/сек.. Величины длины R-R интервалов ЭКГ 

измерялись прибором автоматически и 

записывались на ленте в цифровых показателях в 

виде таблицы. Через 1 мин. отдыха проводилась 

повторная запись. Графики кардиоинтервалограмм 

(КИГ), выстроенные по цифровым показателям, 

представлены на Рис.5, а) и б).  

Поэтапное исследование вегетативных 

реакций сердечного ритма определялось путем 

разделения временного ряда динамики на уровни 

иерархии (Рис.2), с последующим определением 

вероятности исхода симпатических и 

парасимпатических реакций на каждом уровне 

динамической иерархии временного ряда КИГ 

[20,21].  

 

   
 а) сразу после нагрузки     б) после 1 мин. отдыха 

Рис.5 Графики КИГ после выполнения 20-ти приседаний. 

  

Уровни динамической иерархии создавались 

последовательно путем выделения положительных 

и отрицательных амплитуд из временного ряда 

динамики. Ряд натуральных величин R-R 
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Рис.4   Симпатические и парасимпатические влияния  

            в системной регуляции сердечного ритма.  

 -симпатические   - парасимпатические     
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интервалов является 1 уровнем в иерархии, ряд 

гармоник - 2-й уровень, выделенные в отдельные 

динамические ряды положительные и 

отрицательные амплитуды представляют третий 

уровень иерархии (Рис.6).  

 

   
 а) - 20 приседаний б) - 1мин. отдыха 

 Рис.6 Симпатическая (ЦК,+) и парасимпатическая (АК,–) активность 

 в гармониках на 3-м уровне иерархии. 

 

Четвертый уровень иерархии представляет 

дальнейшее выделение амплитуд из 

положительных, а также отрицательных амплитуд 

3-го уровня иерархии (Рис.6 а) и б)). В итоге, ряд 

положительных и отрицательных амплитуд 

графиков а) и б) разделяется еще на четыре 

дополнительных динамических ряда. 

Особенность вычислений на 4-м уровне 

иерархии заключается в повторении изначальных 

вычислительных операций по представленной 

схеме в таблице 1. На 4-м уровне так же 

определяется долевая тенденция ряда, затем 

выделяются долевые тенденции гармоник. Из длин 

последовательно идущих R-R интервалов 

выделяется положительная и отрицательная 

разница (формула1). Из выбранных 

положительных и отрицательных интервалов 

разницы формируются дополнительные 

динамические ряды. По этим рядам проводятся 

вычисления показателей долевых тенденций. 

Динамика этих тенденций представлена на 

графиках рисунков 7 и 8. 

 

Таблица 1. 

Вычисление долевых тенденций на 4-м уровне иерархии. 

 
 

В исследованиях использовались так же 

статистические методы накопления частостей по 

показателям амплитудной динамики [8], а так же 

тригонометрические преобразования сторон 

прямоугольных треугольников и их перемещения в 

системе координат [18]. 

Нарастающий итог долевой тенденции 

показателей опыта и стандарта всегда равен 2,0, а 

характер тенденций опыта определяется 

стандартом (hst).  

 Чтобы показать динамику Доли Условного 

Участия (ДУУ) горизонтально, возрастающий итог 

стандарта (hst) выбирался (формула 3). Чтобы 

определить динамику влияний идущих из центров 

ЦК и АК из динамики положительных и 

отрицательных рядов выбиралась тенденция ряда 

гармоник (формула 8).  

В оценке структурных изменений каждого 

уровня динамической иерархии временного ряда 

кардиоинтервалограммы использовался метод 
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Схема последовательных вычислений показателей  

долевых тенденций: 
∆± = Ci+1 – Ci .  Выделение амплитуд                                              (1) 

𝐵𝑖 = (𝑝𝑖 + 𝑝𝑖+1) ×  𝜋 𝐴𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠⁄ ∠𝛼  .    Доля прироста       
           (2) 

By= Bi — hst .         Выбор стандарта                                                 (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1.      Доля условного участия                                (4) 

ДУА = 
ДУУ

n−1
 .            Доля условной активности                               (5) 

КЕ = ДУУ Х ДУА.       Кумулятивная емкость                                 (6) 

РДС =1/√
𝛴(ДУУ𝑖 –  ДУУ𝑗)2

𝑛−1
  . Резерв динамического сопряжения      (7)   

Вх=√(𝐵±  −  ор
инт

)2.   Выбор тенденции гармоник                         (8) 

НВх = Вх + Вх+1.     Накопительная вариабельность                        (9) 

ДСА  = 
(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗)

𝐻𝐵𝑗
 — 

(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗)

НВ𝑖
.   Диапазон антагонистов ВНС     (10)                                                            

Р = lim 
𝑚

𝑛
.         Вероятность исхода                                                 (11) 
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долевых тенденций [шу,2013]. Вычисления 

динамических различий в уровневой иерархии 

определялись в двумерных вычислительных 

таблицах, составленных в программе Excel. Более 

подробно с вычислениями можно ознакомиться в 

работе [16,21]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

В исследованиях динамики процесса регуляции 

сердечного ритма нами использовался принцип 

эмерджентности, который дал возможность 

осуществить поиск специфической 

взаимообусловленности свойств регуляции. 

Динамика тенденций ЦК и АК контуров на 4-м 

уровне иерархии (формула-1) была получена из 

динамики положительных (симпатические 

влияния) и отрицательных (парасимпатические 

влияния) рядов 3-го уровня иерархии (Рис.7).  

Роль ЦК и АК в управлении сердечным 

ритмом заключается в перераспределении долей 

симпатических и парасимпатических влияний, 

которые исходят из центров принадлежащих 

данному контуру. Сложная структура связи этих 

показателей, как оказалось, в различных 

временных интервалах часто носит характер 

взаимозаменяемости.  

Использование метода долевых тенденций 

(табл.1) и анализ уровней ряда осуществлялся 

после выделения однородных групп. В результате 

эти группы стали содержать однокачественные 

периоды в развитии адаптивного процесса после 

физической нагрузки.  

 

 
Рис.7 Метод долевых тенденций в выявлении факторов влияющих 

 на регуляцию ритма сердца по показателям R-R интервалов ЭКГ. 

 

В результате мы получили возможность 

определить детерминирующий показатель 

динамического процесса и выявить новые свойства 

в тенденции уровневой иерархии [15,16]. 

На графиках Рис.7, А) мы видим 

подтверждение преобладания парасимпатических 

влияний (АК–) над симпатическими (ЦК+), но уже 

на 4-м уровне иерархии. Для 4-го уровня 

характерны показатели тенденции (АК– и ЦК+), в 

нем так же присутствует ряд гармоники (ОР АК– и 

ОР ЦК+). Дальнейшее разделение ряда гармоник 

позволяет выявить динамические тенденции 

факторов, которые влияют на общую 

вариабельность ритма сердца, а это, прежде всего, 

центры регуляции центрального (ЦК) и 

автономного (АК) контуров.  

Из гармоник (ОР АК– и ОР ЦК+) (Рис.7, Б)) 

были выделены влияния, идущие из ядер 

блуждающего нерва (ЯБН) и дыхательного центра 

(ДЦ) АК, из ЦК так же были выделены влияния, 

идущие из (ВВЦ,ПНЦ и ССЦ ПМ).Чтобы провести 

численное отличие из данных центров была 

удалена тенденция общего ряда (ОР) гармоник 

(табл.1, формула 8). 

На графиках (Рис.7, В)) мы видим большую 

активности центров ЦК по отношению к АК. 

Причем, ССЦ ПМ в АК проявляет признаки 

рецессии, а ВВЦ и ПНЦ – здесь доминируют. В АК 

доминируют ЯБН, но, здесь так же 

наблюдается взаимозаменяемость двух 

центров по отношению к общему ряду гармоник. 

Активность рецессии и доминирования 

определяется величиной КЕ (табл.1, формула 6). Из 

графика (Рис.7, Г)) мы видим более значительную 

работу по восстановлению ритма сердца в ЦК. 
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Накопительная вариабельность (табл.1, 

формулы 9-11) позволяет установить диапазоны 

взаимоучастия между центрами АК и ЦК, которые 

проявляют антагонизм по отношению друг к другу. 

Преобладающая доля участия в динамике 

вариабельности сердца (Рис.7, Д)) принадлежит 

центрам ВВЦ и ПНЦ центрального контура. 

 

 
Рис.7 Изменения в динамике временного ряда КИГ на 4 уровне иерархии после 20 

 приседаний: (+) – центральный контур (ЦК), (–) – автономный контур (АК).  

 

  
            А)  20 прис.,4-й уровень (АК,–);                                   20 прис., 4-й уровень (ЦК,+). 

   
                        Б)  4 уровень АК;                                                         4-й уровень ЦК. 

   
                В)  4 уровень, тенденция ОР удалена                    4 уровень, тенденция ОР удалена 

   
              Г)  кумулятивная емкость (КЕ) АК;                           кумулятивная емкость (КЕ) ЦК.  

   
                Д)  Накоп. Вариаб-ть АК ;                                            Накоп. Вариаб-ть ЦК. 
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Минута отдыха после физической нагрузки 

значительно повлияла на динамику вариабельности 

сердечного ритма (Рис.6, б)), однако, 

преобладающее влияние парасимпатического 

отдела (график–), как и при восстановлении пульса 

сразу после 20 приседаний (Рис.6, б), (график–))- 

сохранилось. Из рядов динамики графиков + и – 

были выделены положительные и отрицательные 

амплитуды, из которых затем были составлены 4-ре 

дополнительных ряда. На графиках 4-го уровня 

(Рис.8) они обозначены знаками (+ +;+ – и – +;– –). 

На графике (Рис.8 А)) мы видим тенденции и 

гармоники ЦК,+ и АК,– через 1 мин. отдыха после 

1-го измерения ЭКГ (Рис.5,б)). На графиках Рис.8 

А) мы видим, что диапазоны ЦК,+ значительно 

превосходят диапазоны АК,–.  

После выделения из гармоник рядов 

положительных и отрицательных амплитуд, а это 

центры регуляции сердечного ритма ЦК и АК, мы 

так же по диапазону влияний видим (Рис.8, Б) и В)), 

что большая доля участия по регуляции сердечного 

ритма была выполнена центрами ЦК. 

Характерной особенностью (Рис.8 Б)) для АК 

является более выраженный антагонизм межу 

ядрами блуждающего нерва (ЯБН) и дыхательным 

центром (ДЦ). Симметричная волнообразность в 

динамике этих центров указывает на процессы 

взаимозаменяемости, где поочередно проявляется 

накопительный итог доминантного и рецессивного 

признака. Доминирование в антагонизме ЯБН 

создается наличием в дорсальном ядре 

блуждающего нерва преганглионарных 

парасимпатических волокон и постганглионарных 

симпатических волокон, тонические влияния 

которых и отражаются в волнообразной динамике 

[4]. Рецессивная динамика ДЦ в регуляции ритма 

сердца, возможно, вызвана синхронизацией 

дыхания и сердечного ритма в период 1 минутного 

восстановления после физической нагрузки [9]. 

Следует предположить, что спонтанное начало 

этой синхронизации мы наблюдаем в период 

снятия ЭКГ сразу после нагрузки в 20 приседаний 

(Рис.7 Б) и В) - АК). 

По общему итогу (Рис.8 Г)), доминирующая 

роль в восстановлении ритма сердца после 1 мин. 

отдыха принадлежит ВВЦ ЦК (график +,+), а ССЦ 

ПМ находится в стадии рецессии. Ту же картину, 

но только в меньшем диапазоне мы наблюдаем в 

динамике АК, где центры ЯБН (график –,+) 

доминируют, а ДЦ (график –,–), согласно их 

диапазонам, находится в стадии рецессии. 

Накопительная вариабельность (Рис.8 Д)) 

вычисляется по формулам (9-11), где наибольший 

интерес представляет диапазон системных 

антагонистов (ДСА). Из графиков мы видим, что 

диапазон между центрами ЦК более значителен 

чем в центрах АК. 

Сравнительные характеристики 

восстановления ритма сердца (Рис.7-8) позволяют 

выявить стремительные восстановительные 

реакции сразу после нагрузки, где главная роль 

принадлежит ЦК, а вот центры АК проявляют 

угнетенное состояние с большим числом моментов 

взаимозаменяемости (Рис.7 Б) и Д)). Через 1мин. 

отдыха мы наблюдаем более спокойные процессы 

восстановления, где значение АК в регуляции 

ритма сердца возрастает (Рис.8 Б)-Д)). 

Выводы. 1) При стандартной физической 

нагрузке была выявлена иерархия центров 

вегетативной нервной системы в восстановлении 

ритма сердца. В регуляции сразу после нагрузки и 

через 1 мин. восстановления доминируют высшие 

вегетативные центры центрального контура. Во 

взаимодействии центрального и автономного 

контуров каждый входящий в них центр 

характеризует отличительные особенности 

динамики, которые проявляются в возрастающей 

роли центров автономного контура после 1 минуты 

восстановления. 

2) В амплитудных R-R интервалах ЭКГ 

выявлен диапазон между системными 

антагонистами, который отражает величину 

взаимовлияния различных центров ВНС на 

регуляцию сердечного ритма. 
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Рис.8 Изменения в динамике временного ряда КИГ на 4 уровне иерархии через 1мин. восстановления: (+) 

– центральный контур (ЦК), (–) – автономный контур (АК). 
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Аннотация. В статье рассмотрены расчета прогнозных дебитов скважин и срока их работы с 

рентабельным уровнем дебитов служат накопленные за прошлые годы промысловые материалы 

газодобывающей предприятий. Приведены пример первичной подготовки исходных промысловых 

данных для расчета прогнозных дебитов, срока их работы с рентабельным уровнем дебитов, а также по 

нормированным дебитам пластового газа неокомской скважины. Рассмотрены продолжительность 

рентабельной службы скважины и сроки необходимости проведения капитальный ремонт, прогнозная 

оценка объема добычи газа за срок ее рентабельной службы. 

Abstract. The article discusses the calculation of the predicted flow rates of wells and the period of their 

operation with a profitable level of flow rates accumulated over the past years by the field materials of the gas 

producing enterprises. An example is given of the initial preparation of the initial production data for calculating 

the predicted production rates, the period of their operation with a profitable level of production rates, as well as 

the normalized production rates of reservoir gas from a Neocomian well. The duration of the profitable well service 

and the timing of the need for capital repairs, the forecast assessment of the volume of gas production for the 

period of its profitable service are considered. 

Ключевые слова: скважина, капитальный ремонт, дебит, разработка газовых месторождений, срок 

рентабельности. 
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Введение. В процессе разработки газовых 

месторождений (ГМ) происходит постоянное 

изменение фильтрационно-емкостных свойств 

пласта (ФЕС), которые, в свою очередь, влияют на 

динамику добычи газа из эксплуатационных 

скважин. Основной проблемой эксплуатации таких 

скважин является скопление конденсационной 

жидкости на забое и в насосно-компрессорных 

трубах (НКТ) из-за снижения дебитов ниже 

критических, необходимых для выноса жидкости. 

Обводнение эксплуатационных скважин (ЭС) 

является одна из основных проблем разработки 

газовых месторождений, особенно находящихся на 

поздней стадии разработки. Именно появление 

жидких и твердых механических примесей в 

продукции газовых скважин является причиной 

ограничения их дебита и снижения добычи на 

месторождении в целом. Что требует переход 

скважины в стадию капитального ремонта, для 

восстановления ее производительности. 

Материалы и методы исследований. При 

выполнении работы использовались: методы 

математической статистики (регрессионный, 

факторный и кластерный анализ), методы 

аппроксимации таблично заданных функций и 

компьютерные методы обработки табличных 

данных, методы математического моделирования 

на основе уравнений нефтегазовой гидромеханики, 

численные методы решения начально-краевых 

задач математической физики. 

Первичными исходными данными для расчета 

прогнозных дебитов скважин и срока их работы с 

рентабельным уровнем дебитов служат 

накопленные за прошлые годы промысловые 

материалы газодобывающей предприятии (ГДП). 

Это минимальный рентабельный дебит (𝑄рен) для 

скважин газодобывающего предприятия в текущем 

году и базисная величина (𝑄о) для расчета 

нормированных дебитов. В качестве 𝑄о может быть 

выбрано максимальное значение среднесуточного 

дебита по ГМ. 

Результаты исследований и их обсуждения. 

Вначале для каждой скважины заполняется сводная 

таблица, динамики безразмерного среднесуточного 

дебита скважины 𝑞(𝑡) = 𝑄(𝑡) 𝑄0⁄ , 

сгруппированного по годам наблюдения. В этой же 



American Scientific Journal № (40) / 2020  33 

 

таблице приводятся рассчитанные значения 

среднегодовых, максимальных и минимальных 

годовых значений дебитов скважины. Примером 

первичной подготовки исходных промысловых 

данных являются исходные данные для неокомской 

скважины, представленные в таблице 1. 

Далее, для среднегодовых 𝑞год(𝑡), 

минимальных 𝑞мин год(𝑡) и максимальных 

𝑞макс год(𝑡) дебитов строится уравнение тренда. В 

частности, динамика дебита скважины достаточно 

хорошо аппроксимируется экспоненциальным 

трендом с полиномом третьей степени в показателе 

𝑞(𝑡) = 𝑎 ⋅ 𝑒𝛼⋅𝑡+𝛽⋅𝑡2+𝛾⋅𝑡3
.  (1) 

Для определения параметров 𝑎, 𝛼, 𝛽 и 𝛾 тренда 

выполним логарифмирование уравнения (1) 

𝑙𝑛[𝑞(𝑡)] = 𝑙𝑛 𝑎 + 𝛼 ⋅ 𝑡 + 𝛽 ⋅ 𝑡2 + 𝛾 ⋅ 𝑡3,  (2) 

что позволяет использовать метод 

наименьших квадратов.  

Таблица 1 

Промысловые данные по нормированным дебитам 𝑄 𝑄0⁄  пластового газа неокомской скважины 

(базисный параметр 𝑄0 = 100  тыс.м𝟑 сут⁄ ). 

Месяц 
𝑡, № года 

1 2 3 4 5 

I 2,17078 2,232 2,497 1,63343 1,916 

II 2,21502 2,032 2,497 1,80031 1,895 

III 2,21312 2,297 2,276 1,80862 2,015 

IV 2,14705 2,266 2,440 1,85083 1,89 

V 2,21366 2,181 2,106 2,02036 1,82 

VI 2,38147 2,171 2,039 1,99102 1,71 

VII 1,98798 2,102 1,8524 1,98497 1,64 

VIII 2,15592 2,107 2,116 1,84439 1,74 

IX 2,02059 2,146 2,009 1,87527 1,83 

X 2,10766 2,349 1,907 2,02123 1,71 

XI 2,30199 2,339 1,886 2,04279 1,51 

XII 2,2157 2,188 1,743 2,02968 1,67 

𝑞год(𝑡), тыс. м3/сут. 2,178 2,201 2,114 1,909 1,778 

𝑞макс год(𝑡), тыс. м3/сут. 2,381 2,349 2,497 2,043 2,005 

𝑞мин год(𝑡), тыс. м3/сут. 1,988 2,032 1,743 1,633 1,51 

Где, 𝑞год(𝑡) - среднегодовое значение дебита скважины, тыс. м3/сут; 𝑞макс год(𝑡) -максимальное 

годовое значение дебита, тыс. м3/сут; 𝑞мин год(𝑡) - минимальное годовое значение дебита, тыс. м3/сут. 

 

Вычисляя значения логарифмов 𝑙𝑛[𝑞год(𝑡)] , 

𝑙𝑛[𝑞мин год(𝑡)]  и 𝑙𝑛[𝑞макс год(𝑡)]  и определяя 

коэффициенты разложения (2) в каждом случае, 

находим уравнения для расчета прогнозных 

дебитов 𝑞год(𝑡), 𝑞мин год(𝑡) и 𝑞макс год(𝑡). 

Ожидаемый срок службы 𝑡рен скважины с 

дебитами, выше минимально рентабельного 𝑞рен 

вычисляют по кубическому уравнению 

𝛾 ⋅ 𝑡рен
3 + 𝛽 ⋅ 𝑡рен

2 + 𝛼 ⋅ 𝑡рен − 𝑙𝑛 (
𝑞рен

𝑎
) = 0, (3) 

где 𝑞рен – безразмерное значение 

рентабельного дебита (𝑞рен = 𝑄рен 𝑄0⁄ ). 

Уравнение (3.42) также позволяет получить 

прогнозную оценку объема 𝑉г(𝑡𝑛; 𝑡рен) добычи газа 

за срок рентабельной службы скважины 

𝑉г(𝑡п; 𝑡рен) = 365 ⋅ 𝑄0 ⋅ ∫ 𝑎 ⋅ 𝑒𝛼⋅𝑡+𝛽⋅𝑡2+𝛾⋅𝑡3
𝑑𝑡

𝑡рен

𝑡п
≈ 365 ⋅ 𝑄0 ⋅ ∑ 𝑞год(𝑡)

𝑡рен

𝑡=𝑡п
,  (4) 

где 𝑡п – номер последнего года наблюдения за 

скважиной (табл. 1, 𝑡п = 5); 

𝑡рен – номер прогнозного года, в котором дебит 

скважины ещё остается выше минимально 

рентабельного.  

Для исходных данных таблицы 1 уравнение (3) 

привело к значению  𝑡рен ≈ 11 лет, значит, 

продолжительность рентабельной службы 

неокомской скважины равна 6 лет и до этого 

периода на ней нет необходимости проводить 

капитальный ремонт. Прогнозная оценка объема 

𝑉г(𝑡𝑛; 𝑡рен) добычи газа за срок рентабельной 

службы скважины равна 𝑉г(𝑡𝑛; 𝑡рен) ≈

211,3 млн.м3. 

Процедуру выборки промысловых данных о 

дебитах скважин из промысловых материалов, 

формирование таблиц (табл. 1), обработку данных 

по формулам (1), (2) и расчет по уравнению (3) 

времени рентабельной работы скважины и 

ожидаемой в соответствии с формулой (4) добычи 

газа за срок рентабельной работы можно 
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автоматизировать. С этой целью разработана 

Программа для ЭВМ «Прогноз 

производительности скважин на основании 

аппроксимации накопленных данных по дебитам» 

(Программа) [2], выполняющая все перечисленные 

действия. Пример расчета прогнозных 

промысловых параметров неокомской скважины в 

Программе приведен в таблице 2. 

В Программе также предусмотрена 

возможность прогнозного расчета на срок, 

отличающийся от расчетного срока рентабельной 

работы скважины (табл. 2). 

В соответствии с построенными прогнозами 

определяется код геолого-промыслового состояния 

скважины по времени рентабельной работы. 

Высокое (+1) значение параметра, 

характеризующего ожидаемый срок работы 

скважины с дебитом выше минимально 

рентабельного, присваивается скважинам, у 

которых 𝑡рен > 5 лет. Среднее значение (0) 

присваивается скважинам, у которых 2 < 𝑡рен ≤ 5 и 

низкое (–1) присваивается скважинам, у которых 

𝑡рен ≤ 2. 

Таблица 2 

Прогнозные промысловые параметры работы неокомской скважины 

(базовый параметр 𝑄0 = 100  тыс.м𝟑 сут⁄ ). 

Исходные данные 

ГДП 
Рассчитываемые параметры в Программе 

максимальное 

годовое значение 

дебита,𝑞макс год(𝑡), 

(тыс. м3/сут.) 

Ожидаемый срок 

службы с дебитом 

выше 

минимального 

рентабельного, лет 

Ожидаемая добыча 

газа за срок 

рентабельной 

работы от 

извлеченного 

объема за период (5 

лет), % 

Ожидаемый объем 

добытого газа за 

указанное 

количество 

прогнозных лет (2 

года), млн. м3 

Ожидаемая добыча 

газа за заданный 

прогнозный период 

(5 лет) от 

извлеченного 

объема за период, 

% 

50 6 56,9 103,9999423 27,86 

 

По результатам вычисленных значений 

геолого-промыслового состояния скважины 

формируется диагностическая карта скважины, в 

нее заносятся текущие значения геолого-

технических, геолого-промысловых и 

экономических параметров, характеризующих 

состояние ПЗП, эксплуатационных скважин и 

газосборной сети, а также прогнозное время 

достижения критических значений этих 

параметров. 

По данным диагностической вычисляется 

итоговая рейтинговая оценка технического и 

геолого-промыслового состояния скважины по 

формуле 

𝑅 = ∑ 𝛼𝑖 × 𝑓𝑖
12
𝑖=1 ,  (5) 

где 𝑓𝑖 – нормированные значения параметров 

(–1, 0, +1); 

𝛼𝑖 – весовые коэффициенты параметров, 

утверждаемые ГДП. 

Отметим, что точные значения весовых 

коэффициентов 𝛼𝑖 зависят от конкретных условий 

месторождения, на которых может быть различная 

специфика влияния параметров на выбор скважин 

– кандидатов на КРС. По этой причине весовые 

множители 𝛼𝑖 для скважин каждого конкретного 

месторождения должны задаваться ГДП. 

Единственные ограничения, накладываемые на эти 

множители, связаны, во-первых, с необходимостью 

адекватного отображения степени значимости 

параметров в качестве критериев перевода 

скважины в стадию капитального ремонта и, во-

вторых, с неизменностью множителей 𝛼𝑖 для всех 

скважин данного конкретного месторождения. 

Заключение.  

На основании выполненных исследований 

разрабатывается геолого-технологическая модель 

газовой залежи в районе исследуемой скважины с 

определением динамики обводнения пласта и 

размещения остаточных запасов углеводородов, 

являющаяся основой выбора первоочередных 

скважин для капитального ремонта. Проведенные 

расчеты позволяет определить сроки рентабельной 

работы эксплуатационных газовых скважин на 

завершающем этапе разработки месторождений. 
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Abstarct. A systematic analysis of the state of the art in the methods for enhancing processes of 

thermochemical treatment of oil is carried out. A new method and a new system for controlling the process of 

dynamic settling of oil emulsion (OE) is developed, which allows increasing the efficiency of managing the process 

of dynamic settling by more accurately measuring the degree of phase separation, while avoiding the process of 

“flooding”. The mechanism of formation of an electrical double layer around emulsified water droplets (EWD) 

and the interaction energy of these droplets as a distance function is shown. An adequate mathematical model of 

hindered settling of EWD is proposed. It is shown that OE and intermediate emulsion layer (IEL) can be broken 

down by using microwave radiation. By virtue of this, the authors develop a new method, algorithm and system 

for automatic measurement of the water cushion level and the thickness of the İEL in settlers based on measuring 

the optical density of oil. 

Аннотация. Проведен системный анализ современного состояния методов интенсификации 

процессов термохимической подготовки нефти. Разработан новый способ и система управления 

процессом динамического отстоя нефтяной эмульсии (НЭ), позволяющий повысить эффективность 

управления процессом динамического отстоя путем более точного измерения уровня раздела фаз, не 

допуская процесса «захлебывания». Показан механизм образования двойного электрического слоя вокруг 

эмульгированных водяных капель (ЭВК) и энергии взаимодействия этих капель как функции расстояний. 

Предложена адекватная математическая модель стесненного отстоя ЭВК. Показано, что с использованием 

микроволнового излучения, можно разрушить НЭ и промежуточного эмульсионного слоя (ПЭС). На 

основании чего разработан новый способ, алгоритм и система автоматического измерения уровня водяной 

подушки и толщины ПЭС в отстойных аппаратах, основанный на измерении оптической плотности нефти. 

Keywords: Oil emulsion, Settler, Water cushion , Intermediate emulsion layer, Dynamic settling. 

Ключевые слова: Нефтяная эмульсия, отстойный аппарат, водяная подушка, промежуточный 

эмульсионный слой, динамический отстой 

 

1. Introduction 

Treatment of oil in oilfields occupies an 

intermediate position among the main processes 

associated with the extraction, gathering and 

transportation of commercial oil to the consumer 

(refineries or for export). The efficiency and reliability 

of the main pipeline transport and the price of 

commercial oil depend on how the oil is treated in the 

extraction area. In particular, the content of water and 

aqueous solutions of mineral salts in oil results in 

increased transportation costs, causes the formation of 

stable oil emulsions (OE), creates difficulties in oil 

refining due to accelerated development of equipment 

corrosion and catalyst poisoning in the oil cracking 

process. 

It has been established practically that oil 

demulsification without the use of heat and surfactants 

(demulsifiers) is not particularly effective. Therefore, 
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currently, about 80% of all oil extracted with water is 

treated at thermochemical plants. The difficulty of oil 

treatment is due to the fact that reservation shells that 

are adsorption layers of polar oil components, which 

consist of asphaltenes, naphthenates, microcrystals of 

refractory paraffins, solid particles of mineral and 

carbonaceous suspensions, metal porphyrin complexes 

that give OE high stability, form on the surface of 

emulsified water droplets (EWD) [1- 4]. And heat and 

chemical agents (demulsifiers) are used in the 

thermochemical treatment plant (TCTP) to break the 

reservation shells (RS).  

The enhancement of the oil treatment process 

(dehydration and desalting) requires a complete 

breakdown of these RS before the settlers that work in 

a dynamic mode, leading to the coalescence and settling 

of EWD [4]. However, in the field environment, a 

complete breakdown of RS of EWD is impossible by 

means of thermochemical treatment of OE alone. As a 

result, an intermediate emulsion layer (IEL) forms in 

the settler of TCTP, which consists of concentrated 

EWD (water content of up to 70%) with a high content 

of heavy surfactants (mainly asphaltenes) of oil. In this 

case, the IEL concentrates on the oil-water interface 

(hanging beard) [5-9], excessive increase of which can 

lead to the "flooding" of the settler. 

2. Problem statement  

Our studies have revealed that the enhancement of 

TCTP processes is closely linked to the effective 

management of IEL, which leads to an improvement in 

the quality of the process of dynamic settling of EWD 

in the settler, since, as noted in our previous studies [5-

9], IEL is a hydraulic filter that contributes to the 

effectiveness of collisions, coalescence and settling of 

EWD. 

Therefore, investigating the specific 

characteristics of IEL, identifying control actions that 

lead to an increase in the effectiveness of IEL and 

enhancing TCTP processes as a whole is a relevant 

problem, to which this paper is devoted. 

3. Solution 

A system analysis of TCTP processes has 

identified the following IEL parameters: 

– thickness of the layer; 

– formation of an electric double layer around 

EWD of OE; 

– collision frequency of the droplets; 

– hindered settling of EWD. 

4. Thickness of IEL 

The value of this parameter is characterized by the 

content of asphaltenes in oil (optical oil density) and 

aggregate stability of OE. Due to the importance of this 

parameter, we propose in this paper a new method and 

a new system for automatic measurement of the level 

of water cushion (WC) and the thickness of IEL in the 

settler that operates in a dynamic mode (Fig.1). 

The essence of the proposed method is illustrated 

by Fig.1. Fig.1, a shows the histogram of the change in 

the concentration of asphaltenes along the height of the 

settler, where: hWC is the level of WC; ℎ𝐼𝐸𝐿
𝑘  and ℎ𝐼𝐸𝐿

𝑇  are 

the thickness of the concentrated and the transition IEL, 

respectively; hO is the height of the oil layer; Ka is the 

concentration of asphaltenes, h is the height of the 

settler. Fig.1, b shows the diagram of automatic 

measurement of the degree of phase separation, which 

includes: 1 – OE supply line into the settler; 2 – settler 

(can be any shape); 3 – settled water drainage line; 4 – 

WC; 5 – IEL; 6 – oil layer; 7 – dehydrated oil discharge 

line; 8 – infra-red radiator (IRR) – J0; 

81, 82, 83, 84, 85, 86– IRR sensors; 

81
′ , 82

′ , 83
′ , 84

′ , 85
′ , 86

′ – receivers – Ji – IRR; 9 – signal 

converter J0; 10 – signal converter Ji; 11 – registration 

and indication block (RIB). 

The system operates as follows. 

Radiation from source 8 through sensors 

81,82….86 installed at equal intervals along the height 

of the settler goes through the layer of oil emulsion. Part 

of the radiation energy is absorbed, and the remaining 

part is fed to the inputs of sensors 81
′ , 82

′ … … 86
′  of the 

radiation receiver. The signals from the output of the 

radiation sensors are received in block 10, where they 

are converted into corresponding signals, based on 

which the actual concentration of asphaltenes in 

different phases is calculated in RIB – 11, according to 

the following algorithm: 

𝐶𝑖 =
0,434𝑙𝑖𝐾la

𝐷𝑖

 

𝐷𝑖 = 𝑙𝑔
𝐽0

𝐽𝑖

 

К𝑙𝑎 = 1,36М 

where Di is the optical density of fluid between the 

i-the sensor and the i1 receiver; J0 and Ji are the intensity 

of incident light (through the sensors 

81, 82, 83, 84, 85, 86) and the intensity of the light 

transmitted through the medium to the receivers 

(81
′ , 82

′ , 83
′ , 84

′ , 85
′ , 86

′ ), respectively; li is the distance 

between the pair of sensors i and receivers i'; Кla is the 

coefficient of light absorbtion of asphaltenes; М is the 

molecular weight of asphaltenes. 

Then the histogram is built (Fig.1, a), which is 

used to determine the degree of phase separation (WC-

IEL and IEL-oil). 

The technical effect of the proposed method and 

system is to increase the efficiency of managing the 

settling process, which consists in the high accuracy of 

measuring the degree of phase separation, allowing one 

to reliably control the settling process and completely 

avoid the "flooding" process.  

5. Formation of EDL around EWD 

The stability of OE also largely depends on the 

electrical charge on the EWD surface. This is due to the 

fact that when two different phases (oil, water) come in 

contact, and especially in case of their relative 

movement on the interface, the transition of electric 

charges from the phase with a higher value of electric 

potential to the phase with a smaller value of electric 

potential occurs. This transition results in the formation 

of a charge in one phase and an equal but opposite 

charge in another.  
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Fig. 1. The method and the system for automatic measurement of the level of water cushion and the thickness of 

IEL: a) the histogram of the change in the  concentration of asphaltenes along the height of the settler; 

b) optical measurement system of the above parameters 

 

 These opposite charges, due to mutual attraction, 

remain on the interface, forming an electric double 

layer. It is clear from Fig. 2. that some counter-ions do 

not have a stable connection with the surface and tend 

to move away from it, forming a diffuse ionic 

atmosphere around the particle. In addition to the 

attraction of ions of opposite polarity, the surface 

charge repels ions of the same polarity. The 

manifestation of these opposing forces causes the 

distribution of positive and negative ions, as the 

diagram shows in Fig. 2, a. For EWD, according to 

Koehn’s rule (which states that of two phases in 

contact, the one with the greater dielectric constant 

becomes positively charged, i.e. for this reason, 

substances in contact with water are negatively 

charged), the surface charge is negative and exchange 

cations (asphaltenes) act as counterions. 

The distribution of ions in the EDL makes the 

potential change from the maximum on the surface of 

EWD to zero in the bulk of the oil solution (see Fig. 2, 

b). 
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Fig. 2. Electrical double layer on the surface of EWD: 

a – model of the diffuse part of the electrical double layer; b – diagram illustrating ζ-potential: 

1 – fluid potential; 2 – Nernst potential; 3 – potential of the solid; 4 – solid; 5 – shear plane; 

6 – adsorption part of ED; 7 – diffuse part of EDL; 8 – ζ-potential; 9 – bulk solution; 

10 – distance from the solid; c – diagram of mutual repulsion of two EWD with identical surface charges: 

W – dispersed phase (water droplet); O – dispersed phase (oil) 

 

The cationic layer closest to the EWD surface, 

known as the “Stern layer”, is bound to the particle and 

travels with it, while the ions in the diffuse part of the 

EDL have independent mobility. 

As is clear from Fig. 2, c, when two EWDs with 

identical surface charges approach each other, a 

repulsive force emerges, therefore, dispersed EWDs 

with EDL lead to the stability of OE. 

Alongside with the electric repulsion force (𝑈𝑒𝑙) 

between the EDL of the same polarity, the long-range 

Van der Waals-London dispersion force (𝑈𝐷) also 

exists between EWD. The stability of OE, in addition 

to the above factors, also depends on the polarity and 

magnitude of the interaction, which is the sum of these 

forces: 𝑈 = 𝑈𝑒𝑙 + 𝑈𝐷 . 
To determine the force of attraction 𝑈𝐷 for a pair 

of identical spheres, Hamaker obtained the expression 

in the following form [10]: 

𝑈𝐷 =
𝐴

6
 [

2𝑟2

𝐻𝑐
2−4𝑟2

+
2𝑟2

𝐻𝑐
2 + ln

𝐻𝑐−4𝑟2

𝐻𝑐
2 ] , (1) 

where 𝑟 is the radius of the sphere; 𝐻𝑐  is the 

distance between the centers of the spheres; А is the 

Hamaker-London constant.  

Theoretical calculations of A show that its values 

for liquids range from 1.5•10-13 erg for oil to 0.5•10-12 

erg for water. However, in order to use formula (1) for 

semi-dispersed colloidal systems, which OE is, it is 

necessary to take into account the arithmetic mean 

value of the size (volume) of the pair of EWD. For this 

purpose, the following formula for the distribution of 

emulsified water by size proposed by us [11] can be 

used:  

𝑓(𝑟) =
18𝑊𝐻2𝜇𝑜

2

𝑟4𝑇2𝑔2(𝜌𝑤 − 𝜌𝑜)2𝐿2
∙ exp (−

3𝐻𝜇𝑤

𝑇𝑔(𝜌𝑤 − 𝜌𝑜)𝑟2𝐿
 

where 𝐿 is the distance between particles; 𝑊 is 

volume fraction of water in OE; Н is the height of the 

level of OE; Т is the time constant; 𝑔 is the gravity 

acceleration; 𝑟 is the radius of EWD. The repulsive 

forces (energies) of EWD surrounded by EDL can be 

determined by the Derjaguin-Landau formula [11]: 
𝑉𝑒𝑙 =  𝜋𝜀𝜀0𝑑𝜓0

2𝑙𝑛[1 + 𝑒−𝜘𝐻0] 
where 𝐻0 is the distance between spherical 

surfaces; 𝜘 is the distribution of ions in a diffusion 

electrical double layer (the reciprocal of the ion cloud 

radius); 𝜓0
  is the particle surface potential; 𝑑 is the 

particle diameter; 𝜀 is the relative dielectric permittivity 

of the outer phase (water at 250C; 𝜀 = 79); 𝜀0 is the 

absolute dielectric permittivity 𝜀0 = 8,8542 ∙
10−12 𝐴𝑆/𝑉𝑚. 

The superimposition of electrostatic and 

dispersive interactions is shown in Fig. 3. The values of 

electrostatic repulsion energy are indicated on the 

upward ordinate axis, and the values of attraction 

energy on the downward ordinate axis. The abscissa 

axis shows the distances between the particles [12-14]. 

Fig. 3, b shows the secondary minima (potential wells) 

of the EWD interaction for various values of the surface 

potentials of EDL. The curve indicated by the dotted 

line is the dispersion energy of attraction. 

In the point 𝑑1, if the forces of attraction and 

repulsion between particles decrease the mutual surface 

potential, then the energy barrier (EB) decreases and 

the system will undergo slow coagulation. The 

transition from high stability through slow coagulation 

to fast one (i.e., to the disappearance of EB) is 

continuous without a sharp coagulation point. In this 

point, the particles can join together, forming large 

agglomerates. However, before they can get close 

enough to each other, they must overcome the energy 

barrier (EDL). As the curves show, with the ionic 

strength 𝐽 = 10−3mol ∙ l−1 and the Hamaker constant 

А = 5 ∙ 10−13erg [14], the value of the surface 

potential 𝜑0 20mV is already sufficient to prevent 

complete coagulation. According to the research 

results, when the distance between the droplets is less 

than 50 nm, the rapid thinning and rupture of the 

interfacial film and the fusion (coalescence) of the 

droplets begin.  
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In OE, unlike suspensions, during the interaction 

of EWD, two factors should be considered, namely: the 

possibility of distortion of the droplets during their 

interaction and the presence of a diffuse layer inside the 

droplets themselves. If the droplets stabilize due to the 

repulsion of double layers, then a close approach (due 

to turbulence and OE flow temperature) leads to the 

flattening of the surfaces; the potential EB 

counteracting the contact of the droplets (wedging 

pressure) will be greater than the estimated EB of 

undeformed spheres. At the same time, the effective 

radius of curvature increases. The effect of the inner 

diffusion layer consists in the neutralization of a portion 

of the surface charge by inner counter-ions, leading to 

a decrease in the surface potential. Therefore, for this 

reason, the effect of EDL in a water-in-oil emulsion 

will be relatively weaker than that in an oil-in-water 

emulsion. 

 

 
 

Fig. 3. The interaction energy as a distance function at: 

a – A = 5∙10-13 erg and J = 10-3 mol∙l-1 and different surface potential: 1 – ψ0= 20mV; 2 – 50 mV;  

b – А = 5∙10-13 erg (to visualize secondary minima): 1 – ψ0 = 20 mV; 2 – 50 mV; 3 – 200 mV 

 

As can be seen from Fig. 3, c, EWD interactions 

occur at nanoscale distances. Besides the EDL theory, 

there is also the solvation theory that explains the 

relationship between the high aggregate stability of OE 

and the formation of a sufficiently powerful layer of DL 

molecules on the EWD surface, which prevents particle 

fusion during collision; and the theory of the structural-

mechanical barrier, according to which the stability of 

OE is determined by the formation of adsorption layers 

with high structural viscosity on the EWD surface. 

6. Hindered settling of EWD  

The settling of EWD in a concentrated 

(intermediate layer) occurs in constrained conditions, 

where, in addition to the viscous friction of the medium 

(oil), numerous environmental droplets significantly 

affect water droplets. At the same time, the settling 

process does not comply with the Stokes formula for 

determining the settling velocity of a single solid 

particle. To compare the mathematical description of 

the process of hindered settling, various formulas were 

proposed, in particular, Tema’s, Maude-Witmer’s and 

Happel’s formulas [13].  

In [13], the calculations using the formulas of 

these authors at W>0.05 showed conservative values of 

the settling rate as compared to the experimental data. 

In view of the above, based on the equation in [13], we 

have obtained the equation that adequately describes 

the velocity of hindered settling of droplets from a 

concentrated layer: 

𝜗𝑘 = 1,5𝜗𝑐т(1 − 𝑊)5/2 ∙
𝜇𝜑−(3𝜇𝜑−𝜇𝑐)(1+𝐾)2+2(𝜇𝜑−𝜇𝑐)(1+𝐾)3

(3𝜇𝜑+2𝜇𝑐)(1+𝐾)3
 (2) 

where 𝐾 = √
6,2

8𝑊
 ,

3
𝜗𝑐 =

2

9
∙

∆𝜌𝑔𝑟2

𝜇𝑐
 is the Stokes 

equation for the settling rate of a single solid particle, 

which is also applicable to calculating the settling rate 

of a set of particles if 𝑊 ≤ 0,05 and 𝑟 < √𝜎/(𝑔∆𝜌)
 
  

In deriving equations (2), the following 

assumptions were made: 

a) the flow around particles is viscous, proceeding 

from the condition of smallness of the number 𝑅𝑒 =

|𝑈𝑔|
2𝑟


≪ 1, and it is described in the first 

approximation by the Stokes linear law (𝐹5 =
6 𝜋𝜇𝜑𝑟𝜗𝑐т , 𝜗𝑐т = 𝜗 − 𝜗п) 

b) the droplets are strictly spherical in shape. In the 

case of their deformability, the form factor should be 

introduced, and in the case of their polydispersity, they 

should be considered fractionally; 
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c) the average distance between particles with an 

ordered arrangement is determined from the formula 

𝑙 = 2𝑟 ∙ √
6,2

8𝑊
 

3
; 

d) the movement of the droplets is not affected by 

the forces that cause their transport due to turbulent and 

upward migrations, as well as electrostatic, 

thermophoretic, diffusiophoretic and other non-

hydrodynamic forces, with the exception of gravity 

which causes the particles to settle; 

e) on the surface of the droplet, the nonslip 

condition is satisfied, i.e. the velocity of the fluid 

should be equal to the average velocity of the droplets; 

f) at the distance 𝛼 → 𝑟 + 𝑙𝑘/2, the determination 

of velocity in a liquid medium obeys the condition  

𝜗𝑟𝑐
= 𝜗𝑘(

1

1 − 𝑊
)𝑛𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐  , 𝜗𝜃𝑐

= −𝜗𝑘(
1

1 − 𝑊
)𝑛𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐 , 𝑙𝑘 = 𝑙 − 2𝑟  

𝜗𝑟𝑐
, 𝜗𝜃𝑐

are the normal and tangential components 

of velocity. 

7. Methods of enhancing the process of OE 

demulsification  

Methods based on microwave radiation have been 

widely used at oil refineries in recent years for the 

breaking of heavy oil fractions, demulsification of OE, 

viscosity reduction, asphaltene content and enrichment 

of the vacuum residue [14-17]. The advantage of these 

methods, compared to conventional thermal 

breakdown, is that two phenomena occur 

simultaneously during microwave radiation. The first 

phenomenon is due to an increase in temperature that 

leads to a decrease in viscosity and coagulation, as a 

result of which EWD are separated from oil without the 

use of a chemical agent. The second phenomenon is 

coagulation. 

High temperature and low viscosity makes the 

coagulation process easier.  

Besides, during microwave radiation, EWD rotate 

and the zeta (𝜉) potential decreases (see Fig. 2), which 

leads to the enhancement of the process of dynamic  

 

 
Fig. 4. Dependence of the velocity of hindered settling on the volume fraction of droplets settling. 

 

To increase the efficiency of the dynamic settling 

of OE in the settler of TCTP, the system developed for 

controlling and managing the processes of 

thermochemical oil treatment can be used along with 

microwave radiation. The system allows creating 

artificial oscillatory motion (compression and 

expansion) of IEL in the settler [18] and therefore 

increasing the efficiency of the dynamic settling of OE. 

8. Conclusions  

A new method, an algorithm and a system for 

automatic measurement of the water cushion level and 

the thickness of the intermediate emulsion layer in 

settlers based on measuring the optical density of oil are 

proposed. It is shown that the main obstacle to 

enhancing the process of coalescence and dynamic 

settling of oil emulsion is the electrical double layer on 

the surfaces of emulsified water droplets (EWD). The 

characteristics of the EWD interaction and the 

estimates of the forces of attraction and repulsion of 

these droplets are given. A formula for the distribution 

of emulsified water by size is also proposed. 
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Abstract. Giant OTR tires (GOTR) are not made in Russia. The annual import of only 33.00R51 tires, which 

are the most common in Russia, costs the country more than 10 billion rubles. The article considers a modular 

method of GOTR tire production in two stages. The first stage – a GOTR manufacturing plant produces "modules" 

i.e. incomplete tire blanks without tread, not fully vulcanized in a "smooth" (“slick”) mold without its working 

surface engraving. The second stage – a Russian tire repair/retreading factory, located closely to GOTR tires 

consumers accomplishes assembly and vulcanization of modular tires in a serial segmented mold or by a modified 

moldless method used by tire repair/retreading plants. With minimum capital expenditures, the proposed method 

will raise tire uniformity, efficiency and repairability, will reduce the cost of tires at mining enterprises and their 

import dependence; improve environmental safety of production; it will contribute to the full utilization of existing 
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capacities, the creation of additional jobs, improvement of the technical and economic performance of tire 

manufacturers and consumers. 

Key words: Modular tire. Modular two-stage production. Tire non-uniformity. Diffusion of gaseous 

substances from tire. Smooth (slick) mold. Tire delivery to consumers. Efficiency of modular tires for their 

producers and consumers. 

 

1. Introduction 

There are two categories of large-size automobile 

tires for open-pit haul trucks: large-size tires (OTR) 

18.00-25, 21.00R35, 24.00R33 for haul trucks with a 

load capacity of 30 to 55 tons, and giant tires (GOTR) 

27.00R49, 33.00R51, 40.00R57, 46/90R57, 59/80R63, 

60/80R63 −− for haul trucks with a load capacity of 90 

to 400 tons.  

In recent years, the global tire market has 

developed a steady deficit of GOTR. As an example, 

the article considers the medium-sized 33.00R51 

GOTR, which are the most popular in practice. This tire 

of the premium Bridgestone brand, the most common 

in Russia, has been adopted as a standard (reference 

tire)).  

GOTR tires are not produced in Russia. The 

growing demand of domestic enterprises (primarily in 

the mining industry, open-pit mining) is satisfied with 

the supply of radial GOTR tires of leading tires 

companies - monopolists: Bridgestone, Michelin, 

Goodyear. The cost of these tires, including custom-

house fees, is extremely high. The price of each tire 

exceeds the price of a medium-powered car, for 

example, the price of a 33.00R51 tire adopted as the 

standard is 1,320 thousand rubles. Expenses on GOTR, 

along with fuel, are the highest in the operation of 

special machinery (the second item in the budget of a 

mining facility). The annual import of 33.00R51 tires 

(about 8000 pcs/year) costs the country more than 10 

billion rubles. Less expensive large-size tires from 

other manufacturers are losing their positions in Russia 

from year to year due to their relatively small mileages 

[1].  

One of the reasons for the reduced service life of 

GOTR is their lack of uniformity. When making a tire 

in the conventional way during its vulcanization in the 

process of tread pattern molding, the tread rubber 

compound flows into the engraving recesses of the 

mold working surface, and drags the undertread rubber 

compound, impairing the stability of its thickness along 

the tire profile. Especially in tires with a deep 

articulated tread pattern. In radial tires with such a 

pattern there may be some displacement of belt cords 

and rising of belt edges (Fig. 1а). As a result, tire 

uniformity becomes impaired, its performance, 

durability and repairabilty fall. Tire non-uniformity 

contributes to the emergence of local sites of increased 

heat generation and its failure. This is especially 

dangerous for highly loaded large-size tires that are 

prone to overheating to temperatures above critical 

ones. Heat withdrawal from their inner layers is 

extremely limited, due to the large thickness of the tire 

walls and its weight (from 1.3 to 5 tons), due to the 

large number of carcass plies and belts (which can 

withstand loads from 18 to 63 tons), and a heavy tread 

(30-40% of the total tire mass).  

The large thickness of the cover rubber of large-

size tires, especially in the shoulder area, prevents the 

exit (diffusion) of gaseous substances , i.e. air trapped 

during tire building, cement solvent vapors that have 

not had time to escape, water vapor and gases formed 

during vulcanization, which are the cause of internal 

defects (blisters, ply separations, porosity).  

 

 
Figure 1. Sections of serial (a) and modular (b) tires: 1- tread; 2 – undertread (of white rubber);  

3 –belt/breaker; 4 –carcass  

 

In Russia, modern enterprises have been 

established for retreading of large-sized tires by 

molding and moldless (hot and cold) methods [2]:  

− «Povolzhskaya Tire Company» (PTC) in the 

Samara Region uses the molding method of retreading 

with tire curing in a segmented mold, as in the 

production of new tires;  

− “Ecopromservice” Company in the Kemerovo 

Region retreads large-sized tires using a moldless “hot” 

method with the application of tread by winding a 

narrow strip of rubber compound, curing in an 

autoclave and subsequent cutting of a tread pattern; 

− ООО “Retreading Technology Service” 

(RTS) in the Leningrad Region retreads tires using a 



44 American Scientific Journal № (40) / 2020 

moldless “cold” process with the application of cured 

tread sections by the Rosler method. However, GOTR 

tires retreaded by this method have not found use in the 

foreign and Russian practice in severe conditions of the 

mining facilities [1]. 

Due to the difficulties of collecting repairable 

large-sized tires, the created capacities for their 

retreading are used inefficiently, by less than 40% [1].  

The "modular" tire production, which was 

investigated in detail at the Tire Research Institute, will 

help to overcome these difficulties and disadvantages, 

to reduce the cost of GOTR for their consumers, and 

eliminate their import dependence. Also, the method of 

“a two-stage tire building and curing” [3,4]: at first an 

incomplete tire blank is built and cured in a “smooth” 

mold (with no engraving on its working surface) – 

without tread, with decreased thickness of the 

undertread and sidewalls – to produce a “module”, and 

then the fully built tire is cured in a serial segmented 

mold. In the first stage, the above-mentioned flow of 

the rubber compound during vulcanization is 

eliminated, and the "exit" of gases through a thin layer 

of cover rubber is facilitated. All structural elements of 

the tire are fixed in the position assumed during 

assembly, which does not change during the second 

stage of modular tire production (Figure 1б). 

As a result, a tire with increased uniformity, good 

performance and high repairability is obtained [3, 4]. 

This article considers the features of the 

production process for modular GOTR tires, their 

effectiveness for manufacturers and consumers, the 

procedure and conditions for experimental verification 

of the modular production effectiveness.  

Here below the least expensive way is presented 

to manufacture experimental modular tires in two 

stages [3, 4]:  

− the first stage – manufacture of a “module” at 

a tire plant (TP)- manufacturer of comparatively cheap 

radial GOTR (in China, India, Belarus), for example, at 

the JSC “BelShina” plant whose 33.00R51 tires at a 

price almost 40% less than the reference price (Table 2) 

have limited sales in Russia [1]; 

− the second stage – manufacture of a modular 

tire at a tire repair plant (TRP) in Russia, that retreads 

large-sized tires and is located closely to GOTR 

consumers. 

Thus, there will be not ready-made tires imported 

to Russia, but their blanks – semi-finished (modules) at 

a zero customs duty. The manufacture of a modular tire 

from this semi-finished product im Russia, along with 

the raising quality of GOTR, will contribute to their 

imports phase-out (with a gradual transition to the full 

domestic GOTR production), to utilization of the 

existing capacities, creation of additional jobs, essential 

reduction of expenses for tire delivery to the consumer 

(Table 3). 

2. Specific features of the experimental 

modular production of GOTR  

in two steps. 

2.1. Manufacture of experimental “modules” at 

a tire plant- manufacturer of GOTR. A tire plant (TP) 

produces modules as per the adopted technology of the 

serial production of large-size tires [5] with the use of 

the available standard set of equipment, supplemented 

with a “smooth” mold for module curing. The mold is 

not segmented, with an equatorial split and non-

engraved working surface of the appropriate profile. 

The cost of such molds and their maintenance is at least 

half that of segmented molds used in the conventional 

technology [1,6].  

The “module” made by TP contains all tire 

components, except for the tread, about half the 

thickness of the sidewalls and the undertread layer, 

which make up about 40% of the large-size tire mass 

(Table 1). The share of the cost of the above said 

rubbers, without which modules are manufactured, is 

approximately 30% of the new serial tires cost [6].  

The internal layers of the module are not fully 

vulcanized. It is known that to obtain a monolithic 

rubber product without pores, the degree of its 

vulcanization in the mold at the required pressure 

should be within 30-40% of the optimum [2, p. 477; 5, 

p. 353]. In addition, since the period of heating a blank 

to a required temperature  

Table 1. 

Mass of OTR tire cover rubber [6]. 

Tire size  24.00R35 27.00R49 33.00R51 

Tire mass, kg.  785 1358 2214 

Tire cover rubber mass, kg 

Tread cap  207,6 382,3 618,8 

undertread  89,9 81,2 128,9 

sidewall  103,5 183,6 392,9 

Mass of tread cap plus ½ 

 mass of undertread and sidewalls, kg. 

(% tire mass) 

 

 

304,3 

(38,8) 

 

514,7 

(37,9) 

 

879,7 

(39,7) 

Note: calculation is done for the option of modular tire manufacture by the molding method. In the case of the 

moldess method, the module is manufactured with full-profile sidewalls marked according to the technical 

specifications for experimental modular tires.  

 

(the main part of the GOTR curing cycle) is 

proportional to the mass of the article, the module 

scorch time is 2-3 times shorter than the curing time of 

a serial tire (even with a one-and-a-half time margin for 

its vulcanization compared to the required rated 

conditions). Accordingly, the costs of energy carriers, 

curing bladders, and other expandable materials. are 

reduced by more than a half.  

At the same time, the degree of cure of the external 

and internal surfaces of the module reaches the 

optimum. The outer surface of the module is suitable 

for mechanical processing in the manufacture of 
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modular tires at the TRP, and the cured inner layer 

allows you to use cost-effective moldless and 

bladderless molding methods of modular tire curing. 

The module is transportable without its damage.  

For the reasons mentioned above, the modules 

manufactured by the TP will feature higher uniformity 

and consistent quality compared to the tires produced 

by the TP in a conventional way; the risk of internal 

defects appearing during vulcanization (blisters, 

cavities, ply separations, porosity, etc.) caused by 

gaseous substances that easily diffuse through the thin 

layer of the module's cover rubber decreases; 

production rejects and expenditures for the 

manufacture of rejected products and their recycling 

are reduced; the volume of curing (and other) gases 

emitted into the atmosphere decreases in proportion to 

the reduced weight of the module compared to serial 

tires.  

The TP will be able to produce large batches of the 

same type of modules instead of small batches of 

different models of serial tires, which will be 

manufactured at the second stage of modular tire 

manufacture – at the TRP. The cost of equipment 

changeover from model to model of manufactured tires 

is significantly reduced. A stable centralized supply of 

the TP products to the Russian market to large 

consumers (tire repair facilities) is provided, complete 

with the materials used in the manufacture of modules, 

necessary to finish the assembly of a modular tire. The 

problems of logistics, sales and storage of finished 

products are eased.  

The production of modules, along with the noted 

improvement in product quality and environmental 

safety, will increase the technical and economic 

efficiency of the TP. Taking into account only the 

factors related to the reduction in weight and curing 

conditions of modules, compared with serial tires, the 

cost of GOTR modules manufacturing is estimated at 

60% of the serial tire cost [6]. We can expect that in 

production practice, the prime cost of modules will be 

less than 50%. According to JSC BelShina's 

calculations, the expected price of a 33.00R51 module 

will be 400 000 Rub., i.e. 48,5% of a new tire price 

(Table 2), and that of the 27.00R49 module – 262 

thousand rubles (47,6%)/ [1] 

2.2. Manufacture of experimental modular tires 

at the Tire Repair Plant that has mastered retreading 

repair of GOTR tires. 

Maufacture of experimental modular tires – 

application of rubber compounds received from the TP 

(for tread, cushion, belt, undertread, sidewalls) and tire 

curing – is carried out at the Tire Repair Plant (TRP), 

located close to GOTR tire consumers, with the use of 

the available equipment and under its technology for 

GOTR retreading by the molding, moldless hot and/or 

cold methods which differ in a number of advantages 

and disadvantages [2]. 

The molding method is characterized by the 

following benefits:  

– when using the materials supplied by the TP and 

used in the serial production, and curing of a modular 

tire with the high pressure of pressing (2МПа) in the 

segmented mold as in the serial production of serial 

tires, with sidewalls engraving necessary for standard 

tire marking, a modular tire becomes practically 

indistinguishable from a serial tire, and its performance 

and service life are estimated as equal and higher than 

those of control tires of a serial model [3, 4];  

− low customs duties for the used “raw” 

imported rubber compounds − 5% (same as for the 

“hot” moldless method of tire retreading); 

− the prime cost and retreading cost of a tire is 

half as low as that of a new tire [1]. 

Disadvantages compared to the moldless method:  

− higher capital investment; 

− the range of retreaded tires is limited by the 

availability of segmented molds at the plant;  

− the high cost of segmented molds, the high 

costs of their maintenance and replacement in the 

vulcanizers. 

The moldless " hot " method has the following 

benefits in comparison with the molding one: 

− less capital investment (and therefore less 

depreciation charges);  

− practically unlimited range of tires to be 

retreaded;  

− the ability to quickly change over from one tire 

type and size (model) to another; 

− the ability to adjust the thickness of the applied 

tread and the depth of the pattern (when cutting it), 

depending on the margin of the tire carcass 

performance;  

− reduced risk of rubber overcure at the base of 

the tread pattern recesses and its cracking during 

operation;  

− higher throughput performance of the 

autoclave compared to an individual vulcanizer, at the 

same price, and consequently, less specific cost of tire 

curing. 

Disadvantages of the method:  

− due to the low working pressure of pressing in 

the autoclave (0.6 MPa), the solidity of the tread rubber 

is less, the adhesion and wear resistance of the tread are 

lower;  

− increased consumption of tread rubber 

compound and additional costs of recycling rubber 

waste generated when cutting the tread pattern;  

− the appearance of tires after the pattern cutting 

is worse than that of tires cured in the mold;  

−  sidewalls are practically not restored by this 

method. 

Moldless “cold” method has the following 

benefits (compared to the “hot” moldless method):  

− the tread sections to be used, vulcanized in the 

molds of special curimg presses under high pressing 

pressure (6.0-8.0 MPa), have a high-quality tread 

pattern, high rubber solidity and wear resistance. 

The disadvantages of the method are:  

− the high cost of cured tread sections of GOTR 

and their delivery . abroad;  

− the range of retreaded tires is limited by the 

models of tread sections . delivered;  

− sidewalls are not restored by this method;  

− the high complexity of the tread sectors 

precision application on the carcass of the tire to be 
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retreaded. The overall dimensions of the carcasses 

differ significantly from each other (even in tires of the 

same model [2, p. 187, 188]), making it difficult and 

sometimes excluding the exact matching of the patterns 

of the joined tread sectors. In case of failure to meet the 

requirements of the precision building technology there 

is a risk of the sectors joints opening in tire service. As 

mentioned above, GOTR tires have not found practifal 

application in the severe conditions of mining 

enterprises. In modular tire production, unlike 

retreading repair, this disadvantage can be eliminated 

by standardizing (matching) the dimensions and 

profiles of the “modules” suppled by the TRP, and 

cured tread sectors/their patterns,. However it will 

require additional investments in amounts unacceptable 

for the manufacture of prototype modular tires.  

2.2.1. Features of the production technology of 

experimental modular tires 

Figure 2 shows the flow chart of modular tire 

production at the TRP: 

Unlike tire retreading repair technology, labor-

intensive and energy-intensive operations are excluded 

or reduced, such as: 

− the collection of retreadable tires, their 

washing, drying and pre-sorting are excluded; 

− local damage repairs are excluded (for GOTR, 

the complexity of related repair of numerous damages 

is 85-90 % of the total labor input of their retreading), 

and the material consumption for this operation is 

excluded;  

− skiving (cutting off) the remaining worn tread 

and buffing (usually to the middle of the undertread 

layer and sidewalls) are replaced with a less expensive, 

thin, velvety buffing (scarfing) of the module cover 

rubber surface to 1.5 mm in depth, thereby significantly 

reducing environmental pollution with buffing gases 

and dust compared to retreading repair.  

 

Process flow diagram for modular tire manufacture at the Tire Repair Plant 

 
Figure 2. Flow chart of the second stage of modular tire manufacture at tire repair facilities by the methods of 

molding cure (Povolzhskaya Tire Company), hot moldless cure (Ecopromservice) and cold moldless cure (RTS). 
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The curing process becomes cheaper compared to 

tire retreading:  

 – the curing cycle is shorter by a fraction of the 

prevulcanization degree of the module inner layers, 

and, accordingly, the volume of emitted curing gases; 

– the risk of ply separations and other defects 

emerging during vulcanization due to excessive carcass 

moisture, characteristic of worn tires to be retreaded, 

reduces and accordingly the cure process and industrial 

waste processing become simpler and cheaper.  

As a result, in comparison with retreading repairs, 

the TRP’s own technological costs for the production 

of modular tires (without material costs) are 

approximately halved, which make up 20-25% of the 

cost of materials in the cost of GOTR retreading [2, 

p.588]. The amount of the TRP’s own technological 

costs (Tc) for the production of modular tires is 

determined by expression (1), which is 1/8 of the cost 

of materials: 

Tс = Pm х k : f = Pm:8  (1) 

where: Pm– price of materials, in this example 

Pm=139 000 rubles. (Table 2, item 3.1.2), 

 k – the ratio of the own technological costs of the 

TRP to the price of materials, k = 0.25, 

 f –- reducing by half the TRP’s own technological 

costs for the production of modular GOTR’s in 

comparison with their retreading repair, f = 2. 

Environmental safety of production increases: 

waste and environmental pollution reduces in the main 

technological operations, including pollution by 

rejected tires with operational defects (usually up to 

30% of the volume of production of retreaded tires at 

the TRP ). 

An essential feature of the technological process 

for the production of modular tires is the operation of 

rubberizing the surface of the module directly after its 

mechanical processing – "scarfing" with an abrasive 

tool ("velvet" buffing).  

The above-said “scarfing” of the module (along 

with removing from its surface an oxidized film formed 

in the period after its manufacture, and creating a 

developed microrelief on the module surface, which 

increases contact with applied rubber compound) 

initiates the formation of chemically active sites – free 

radicals of polymer molecules, providing high bond 

sytrength with rubber compound [2, p.45].  

With the conventional technology of retreading 

tires after their buffing, during a long period of related 

repair of local damage, active radicals are oxidized and 

almost lose their reactivity even before the protective 

rubberizing of the prepared surface (application of 

cement and a cushion rubber compound). The module 

does not require local repairs. Rubberizing the newly 

buffed module directly after its machining will allow 

maintaining its surface activity and, accordingly, 

achieving maximum bond strength (adhesion). 

When retreading tires on their prepared buffed 

surface, cement is applied by airless spraying, and a 

calendered strip of cushion rubber compound is applied 

on a building machine. In this case, it is possible to have 

air trapped in the recesses of the buffed surface under 

the applied layer of the compound, and during 

vulcanization - the formation of air blisters at the 

junction of the module surface and applied compound 

and in its bulk, which can become the foci of tire failure 

during its operation. To prevent the appearance of those 

defects, special measures are used to remove air 

inclusions. For example, the use of special needle 

rollers during stitching of the cushion rubber on the 

stitcher, drainage with air-draining fabric threads 

applied when assembling the tire before applying the 

cushion rubber compound. However, these measures 

do not completely eliminate the appearance of those 

defects. A more effective measure is tire curing under a 

high pressing pressure, which provides an outlet 

(diffusion) of air from the rubber compound, which is 

still in a visco-fluid state. 

The first and mandatory condition for obtaining a 

high bond strength between the “module” and rubber 

compound applied onto it, is their full tight contact that 

is reached by rubber flowing into the tiniest recesses of 

the developed microrelief of the buffed surface. Rubber 

compound flow increases with the rise of its 

temperature and contact pressure. 

Figure 3а shows examples of the rubber 

compound bond strength with the buffed vulanizate 

depending on the contact pressure at temperatures 

190С, 850С and 1430С. In all cases as the pressure 

grows, respectively, up to 10-12 MPa, 5-6 MPa и 1,0-

1,2 MPa, an approximately the same maximum level of 

bond strength is achieved. Any further increase in 

contact pressure is not accompanied with the bond 

strength growth (horisontal branches of the graphs), i.e. 

it does not result in any increase of the achieved 

maximum contact surface. The value of the contact 

pressure required to obtain its maximum density 

(maximum bond strength) is inversely proportional to 

the temperature of the compound within the specified 

limits (Figure 3б).  

In the practice of worn tires retreading at the 

curing temperature of 143C adopted for GOTR, the 

working pressure of pressing is set at the level of 1.8-

2.0 MPa, which is significantly (1.5 - 2 times) higher 

than the minimum (optimal) value 1.0-1.2 MPa 

specified for this temperature. This margin is associated 

with the losses for the carcass stretching in the mold to 

form the tread pattern of the tires being retreaded, 

which have a large range of overall dimensions [2, p. 

187, 188]. Considering the stability of the “module” 

sizes (unlike those of the retreaded tires), for the 

vulcanization of modular tires, the specified norms of 

the pressing pressure reserve can be reduced to 20-30%. 

This significantly simplifies and reduces the cost of 

equipment and the production process of modular 

large-size tires. Along with it, autoclaves used for 

moldless tire curing allow using the working pressure 

not more than 0.6 МПа, i.е. twice as low as the 

specified minimum required pressure for high-quality 

curing of retreaded tires at a temperature of 1430С in 

the free state (even without any loss for the carcass 

stretching).  
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Figure 3. Dynamic bond strength (endurance at repeated shear) of rubber and rubber compound after 

 co-vulcanization depending on temperature and pressure and their contact pressure before curimg: 

а) bond strength dependence on contact pressue at the temperature of 1430С(1), 850С(2),190С(3);  

б) changing of minimal contact pressure value, that provides maximum bond strength depending on contact 

temperature; 

в) bond strength dependence on pressing pressure during co-vulcanization of rubber compound and rubber 

plied-up previously at 850С and contact pressure of 5 MPa. 

 

Those examples of the bond strength dependence 

of rubber and rubber compound on the pressure and 

temperature of their contact show that in the systems 

under consideration, full contact of plied-up materials 

can be made before vulcanization during plying-up 

(during building of the article). In this case, during 

vulcanization, the pressing pressure can be 

significantly reduced compared to the optimal one. For 

example, if before curing, the contact pressure of a 

rubber compound, with a temperature of 85C with the 

buffed surface of the "module", was 5 MPa, providing 

the maximum density of their contact, then during 

vulcanization of the modular tire at 143C, the pressing 

pressure necessary to obtain the maximum bond 

strength is reduced by half – from 1.0 MPa to 0.5 MPa 

(Figure 3в). This pressure in the autoclave is sufficient 

to exclude pore formation at the specified vulcanization 

temperature, to obtain a monolithic pore-free 

vulcanizate of the new cover rubber and its junction 

with the"module". However, in practice, when building 

a tire, it is difficult to obtain the specified high contact 

pressure. A well-known "combined curing method" is 

used for retreaded GOTR [7, 8, 2, p. 477] with the tire 

pre-cure by the molding method with high pressing 

pressure and then with its after-cure in an autoclave 

with low pressure. However, it requires expensive 

individual vulcanizers (although in smaller quantities), 

which does not allow the full use of the hot moldless 

vulcanization and is unacceptable for the manufacture 

of prototype modular tires. 

The full contact of the rubber compound with the 

carcass during tire building is provided by an advanced 

method of the carcass rubberizing before tread 

application – the “СТС” method (“Cushion to casing”) 

of the AZ-VMI GROUP (Holland) [2, p. 387]. A thin 

layer of an adhesive rubber compound (cushion, belt) 

is applied by direct extruding on the prepared tire crown 

surface with a temperature of 80-950С. At the same 

time, due to the "rotating stock of the compound" in 

front of the profiling edge of the forming extruder head, 

the rubber compound is literally "smeared" into the 

relief of the rough surface, a full, tight contact of the 

compound with the retreaded tire is achieved, the 

compound flows into the smallest recesses of the buffed 

surface without any air trapping observed with the 
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conventional technology of retreaded tire building. 

High bond strength is ensured. 

This method has not found application in the 

restoration of GOTR tires due to the large number of 

their major external related injuries. There is no such 

obstacle in the modular production method. VMI has 

created a Base Constructor machine for "rubberizing" 

the carcasses of OTR and GOTR, which can be 

successfully used at the second stage of the module 

assembly (Figure 4).  

The СТС method will substantially raise the 

productivity and quality of building. The maximum 

density of the rubber compound contact with the 

module surface and, accordingly, the achieved 

maximum bond strength between them, will allow 

elimination of the unsafe operation of cement 

application. 

 

 
Figure 4. A prototype model of a building machine «Base Consructor” for rubberizing the carcasses of OTR and 

GOTR tires, developed by VMI Group  (Holland).  

 

Compared to retreading repair, in addition to the 

above listed quality-determining benefits of the 

modular tire production, there is a good margin of the 

carcass performance and high compatibility of the 

jointed materials: 

– as a rule, the carcass of tires to be retreaded is 

weakened (fatigued) in the course of of the pre-repair 

tire operation, with multiple mechanical injuries, has a 

limited working capacity; a module has no such 

disadvantages; 

– with the co-vulcanization of rubber compound 

and retreadable tire carcass of different manufacturers, 

with a different formulation of cover rubbers having 

undergone ageing in the process of pre-repair 

operation, it is impossible to provide compatibility of 

jointed materials and bond strength between them 

similar to those in the manufacture of a modular tire 

with the use of rubber compounds that have been used 

in the manufacture of the module.  

The guarantee of experimental modular tire 

quality will be non-destructive control of each module 

and finished tire by a modern method – vacuum 

shearography, for example, on a unique machine in the 

Povolzskaya Ture Company (PTC) (Figure 5), where a 

laser beam scans the inner surface of the tire at 

atmospheric pressure and in vacuum. By overlapping 

the obtained holograms the smallest (to 5 mm) hidden 

internal defects are detected (ply separations, blisters, 

porosity, foreign matter, corrosion spots on steel cord, 

its displacement and other non-uniformity), which 

cannot be identified by other known methods of non-

destrutive control of tires [2, p.156,161]. 

As a result, the product quality of the TRP is 

significantly improved. One can with confidence 

assume that the mileage of a modular tire is not less 

than the achieved level of retreaded tire mileage: 80% 

of the operating time of a new reference tire under the 

same conditions [1]. Along with it, we can expect the 

mileage of the modular tire equal to the pre-repair 

mileage of the standard [3, 4]. 

Experimental verification of this forecast is the 

main goal of this work. 
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Figure 5. OTR and GOTR vacuum shearography machine with a seat diameter of up to 63" manufactured by 

"Steinbichler" (Germany), model "Intact 4300-3, in the Povolzskaya Tire Company 

 

The prime cost of a modular tire will be 

556 thousand rubles. (Table 2, item 5), including the 

cost of the 33.00R51 module - 400 thousand rubles. [1, 

6]. It is acceptable to adopt the selling price of a 

modular tire in the amount of 50% of the cost of the 

standard tire (660 thousand rubles), i.e. at the current 

price level of their retreading repair. At the same time, 

the profitability of the TRP will be 18.6%. (Table 2). 

Rhythmic receipt by the TRP of the main raw 

materials (modules and rubber compounds for the 

production of modular tires) will eliminate its current 

dependence on the inefficient collection of repairable, 

withdrawn from service, worn tires, will ensure its 

capacity utilization and the ability to fully meet the 

needs of an average-power mining and processing 

complex in modular 33.00R51 tires (750 pcs/y.) to 

replace the reference tires used by it (600 PCs/y).  

The profit of the TRP will achieve 78 

mil.rub./year, (Table 2). The possibility of a significant 

increase in the capacity of the TRP - "Ecopromservice", 

located in Kuzbass, is being stipulated to supply all 

mining enterprises of the Kuznetsk Basin with the 

necessary modular tires in the amount of more than 4.8 

thousand pcs./y. In this case the profit of the TRP will 

achieve 0,5 bln. rub./y. and the number of jobs will 

increase significantly. 

3. Technical and economic efficiency of 

modular tires for their consumers. 

With the switch-over to using modular large-size 

tires, a mining company will be free from import 

dependence in providing its GOTR needs, and will 

reduce its expenses on tires. Instead of expensive 

imported tires, it will receive similar modular tires of a 

domestic TRP, which are not inferior to imported tires, 

at a significantly lower price. It will reduce losses 

associated with long-distance transportation of tires 

from abroad and customs expenses (Tables 2, 3).  

The manufacture of high-quality tires by the TRP 

downstream the consumers of GOTR, for instance, 

“Ecopromservice” located practically in the territory of 

the Mining and Processing Complex (MPC) in the 

Kemerovskiy Region, will allow meeting the 

consumer’s needs in terms of prompt tire supply of 

required models, as there is a possibility of small-series 

tire production at comparatively low labor input for 

equipment changeover. The feedback with GOTR 

manufacturers will improve in the issues of improving 

their quality, consideration of consumer claims and 

information about the mileage of tires of different 

models in specific operating conditions. 

Table 2 shows the results of calculating the 

projected efficiency of modular tires on the example of 

an average power MPC in the Krasnoyarsk area with an 

annual consumption of reference tires 33.00R51 – 600 

pcs/y. As noted above, the calculation cautiously 

assumes that the price of a modular tire is 50% of the 

reference price, and its mileage is 80% of the reference 

mileage, i.e. at the level of mileages and prices of 

currently retreaded GOTR tires. The cost of 1 km of the 

33.00 R51 modular tire mileage compared to the 

standard will decrease by 3,992 rubles/km, and for its 

entire mileage – by 396 thousand rubles/pc. The 

savings on the annual MPC consumption of 750 pcs./y. 

of modular tires 33. 00R51 will amount to 297 million 

rubles/y. (37.5% of today's MPC’s expenses for tires, 

Table 2). With the consumption of those tires 

throughout the country, being 7700 pcs/y. [1] the 

savings will be ~ 3.8 bln.rubles/y.  

Moreover, in assessing the efficiency of modular 

tire production it is necessary to take into account the 

increase in repairability compared to serial tires due to 

their uniformity and, consequently, an additional 

reduction in the cost of 1 km of tire mileage. 
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Table 2. 

Calculation of the efficiency of the modular production method of GOTR 33. 00R51 tire exemplified  

by the average power MPC in the Krasnoyarskiy Krai with an annual consumption of reference tires  

33. 00R51 - 600 pcs/y. 

Item 

number 
Indices Tire 33.00R51 

1. Price of a new tire, thousand rubles.:   

1.1. reference (premium brand)  13201 

1.2. ОАО “Belshina” 8251 

2. Price of a BelShina module, thousand rubles (% of item 1.2).  4002.2, 3.1 (48,5%) 

 3 

3.1 

TRP expenses on production of a modular tire: 

BelShina rubber compounds for manufacture of a modular tire at TRP: 
 

3.1.1  mass, kg/pc. (Table 1) 879,73.2  

3.1.2  cost, thou.rub./pc. (% of item 4).  1393.2 (88,9%) 

3.2 
Other (“own”) technological expenditures of TRP for production of a 

modular tire, thou. rub./pc. (% of item 4). 

 

 139:8=17,44 (11.1%) 

4. 
Prime cost of manufacturing a modular tire at TRP , /item 3.1.2 + item 

3.2/, thou.rub. 

 

156,4 

5. Prime cost of a modular tire /item 2+ item 4/, тыс. руб. (% от item 1.2). 556,4 (67,4%) 

6. Mileage of a reference tire, thou.km.  1242.1  

7.1. 
Mileage of a modular tire, thou.km. (% of item 6, see above in the text 

of the article).  
99,2 (80%) 

7.2. Same as above, fraction of item 6.  0,85 

8 
Price of a modular tire, thou.rub. (% of item 1.1, see above in the text 

of the article). 
660 (50%) 

9. 
Profitability of TRP on each modular tire /item 8 – item 5/, 

thou.rub./pc. (% of item 5)  

660-556,4 = 103,6 

(18,6%) 

10. 
Benefit of MPC on every reference tire replaced by modular tires /item 

1.1 – (item 8: item 7.2) /, 

1320 – 660:0,8=  

 

 thous.rub./pc. (% of item 1.1)  495(37,5%) 

11. Cost of 1km of a modular tire mileage, rub./km /item 1,1: item 6/ 1320:124=10,645 

12. Cost of 1km of a modular tire mileage, rub./km /item 8: item 7.1/ 660:99,2=6,653 

13. 
Cost reduction for 1km of each modular tire mileage compared to the 

tire reference /item 11- item 12/, руб./км. (% of item 11)  

10,645 - 6,653 = 

3,992 (37,5%) 

14.1 Annual consumption of reference tires 33.00.R.51 by MPC , pcs./year   6002.1 

14.2 
Cost of MPC’s annual consumption of reference tires 33.00R51, 

/item1.1 х item 14.1/, mil.rub. 
1320х600=792 

15.1 
MPC’s annual consumption of modular tires replacing annual 

consumtion of reference tires /item 14.1: item 7.2/, pcs./year  

 

600:0.8=750  

15.2 
Cost of MPC’s annual consumption of modular tires,  

/item 15.1х item 8 /, mil.rub. 
750х660=495 

16.1 

Annual saving of MPC’s expenditures on tires, mil.rub. (% of item 

14.2).  

Calculation versions:  

 

1. /item 13 х item 7.1.х item 15.1/ 
3,992х99,2х750=297 

(37,5%)  

2. /item 10 х item 14.1/  495х600 = 297 (37,5%)  

3. /item 14.2 - item 15.2/. 792-495 = 297 (37,5%) 

17. 

Profit of TRP on the production of modular tires that replace the annual 

consumption of reference tires by MPC /item 9 х item 15.1/, 

mil.rub./year (% of item 5 х item 15.1)  

103.6х750=77.775 

(18,6%) 

Note (references):  

1. S.V. Khalepo: Commercial offer No. RО-NVF/251 dated 18.06.2019. Novokuznetsk.  

2. А.S. Barsegyan:  

2.1. The use of reference GOTR Bridgestone premium brand in Russia by major users of subsurface resources 

20.02.18, 26.06.19, 17.07.19. 

2.2. “Information memorandum on the results of the meeting with JSC BelShina specialists” 11.05.2018г.  

3. I.V. Kotliarov: 
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3.1. Expert assessment of the cost of manufacturing "modules" for the two-stage production of OTR and 

GOTR in JSC BelShina. Bobruisk, 15 March 2017”. 

3.2. “The share of tread, ½ of undertread and ½ of sidewalls in the cost of All-Steel tires 33. 00R51”, April 

2016 г.  

4. Formula (1) in the text of the article. 

5. 0.8 – the ratio of the estimated mileage of modular tires to the mileage of the reference (see above in the 

text of the article). 

 

The use of modular tires supplied by domestic tire 

repair facilities, instead of imported GOTR, will reduce 

the costs associated with long-distance transportation 

of tires from abroad and customs costs. As a result, the 

cost of delivering tires to Russian consumers is 

significantly reduced. 

Table 3 presents the described-above low-cost 

option for the production of experimental modular 

tires: the manufacture of experimental modules 33. 

00R51 in JSC BelShina (Bobruisk, Belarus) and the 

manufacture of modular tires from them at the Tire 

Repair Plant "Ecopromservice" (Belovo, Kemerovo 

Region), maximally close to the GOTR consumers – 

Kuzbass mining plants. (Kuzbass consumes the lion's 

share of GOTR volumes delivered to Russia, about 

50% of all deliveries [1]).  

The calculation is made using an example of a 

conventional, average power Mining and Processing 

Complex (MPC) in Novokuznetsk with the 

consumption of reference 33. 00R51 tires - 600 pcs. per 

year. As can be seen from the table, in the given 

example, when this MPC switches to operating 

modular tires produced by the Tire Repair Plant 

"Ecopromservice" (Belovo, Kemerovo Region) instead 

of the standard ones, the cost of tire delivery including 

the module delivery from Bobruisk to Belovo, will be 

reduced by half, i.e. by 17550 thousand rubles/year 

(57%).  

Table 3. 

Cost of delivery1 of standard and modular tires 33.00R51 to the Russian consumer in Kuzbas 

as exemplified by the average power MPC in Novokuznetsk  

Tires in use Reference Bridgestone tires 

Modular tires replacing reference tires, 

manufactured by “Ecopromservice” from the 

modules of JSC “BelShina” 

Indices 

Delivery 

cost of 

one tire, 

rub./pc. 

Annual 

consumption 

by MPC, 

pcs../y. 

Total cost of 

tire delivry 

per year, 

thou.rub../y. 

Cost of 

delivery per 

unit of 

production, 

 rub./pc. 

Annual 

consumption 

by MPC, 

pcs../y. 

Total cost of 

delivery of 

modular tires 

and modules 

per year 

thou.rub../y. 

Cost of 

reference tires 

delivery to the 

mining plant 

from Japan and 

replacement 

modular tires 

from Belovo 

(Kemerovo) 

680003 600 40800 60003 7504 4500 

Cost of 

"modules" 

delivery to 

Belovo from 

Babruysk 

(Belarus) 

   250003 7504 18750 

Total, 

thou.rub../y. 

%% 

 40800 . 100 
 23250 

 57 

Note:  

1. The cost of delivery includes transport expenses, handling and duties 

2. A medium-power MPC with annual consumption of 600 reference GOTR 33.00R51 tires 

3. А.S. Barsegyan: expenses on delivery of modules and tires 

4. The number of modular tires replacing reference tires, consumed annually by MPC (Table 2, item 15.1). 

 

4. Summary 

4.1. The two-stage method of producing modular 

tires will improve the uniformity and performance of 

tires, reduce the import dependence of mining 

enterprises in providing GOTR, and improve 

environmental safety. 

Creating your own GOTR plant in Russia requires 

a lot of financial costs, time, and is not realistic today . 

The proposed production method requires minimal 
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capital investment – the existing capacities, personnel 

and standard equipment of a TRP and a TP are used 

(with the exception of "smooth" (slick) molds).  

The production of modular tires by domestic tire 

repair facilities from relatively cheap semi-finished 

products - "modules", along with the acceleration of 

import substitution, will contribute to the creation of 

additional jobs, utilization and expansion of existing 

capacities of TRPs, and a gradual transition to a full 

cycle of GOTR production in Russia. 

High efficiency is predicted for modular tire 

producers and consumers.  

4.2. The calculations and forecasts of the expected 

effect given in the article are subject to experimental 

verification based on the results of comparative tests of 

modular, serial, and reference tires.  

Experimental modular tires will be manufactured 

in the least expensive way described: 33.00R51 

modules will be manufactured in JSC “BelShina”, 

whose relatively inexpensive GOTRs have limited 

demand in Russia. Experimental modular tires will be 

manufactured in Russia by the molding and/or moldless 

hot method at a tire repair plant that has mastered 

retreading of a worn-out GOTR tread and is maximally 

close to their consumer.  

Comparative laboratory and bench tests of the 

prototypes of modules and modular tires will be 

conducted under the procedures evaluating the quality 

of serial tires (their uniformity, performance, 

compliance with the requirements of current standards 

for GOTR). It is planned to perform holographic 

control of uniformity and internal defects of all 

experimental modules and modular, serial and 

reference tires on the GOTR shearograph available in 

the Povolzhskaya Tire Company.  

In-service tests will be conducted under the 

operating conditions of mining enterprises serviced by 

the above mentioned TRPs, and using similar tires of 

convenitional production of leading world companies, 

as well as batches of serial tires produced by the tire 

plant-manufacturer of experimental modules.  

Based on the results of the practice of 

manufacturing and testing experimental modular tires, 

the actual level of their technical and economic 

efficiency for producers and consumers, environmental 

safety (reduction of environmental pollution) will be 

assessed , the most efficient method of modular tire 

manufacture will be chosen. 

4.3. The expenditures on manufacturing and 

testing of modular tires 33. 00R51 will amount to 10 

million rubles, including the production and laboratory 

indoor tests of their prototypes – 3 million rubles. It is 

possible to conduct preliminary tests of modular tires 

24. 00R35, for which the specified expenditures will be 

4 and 1.5 million rubles, respectively.  

In all cases, the cost of manufacturing "smooth" 

(“slick”) molds for modules curing is included: for 33. 

00R51 it is 1800 thousand rubles, for 24. 00R35 – 760 

thousand rubles.[1] 
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The authors invite interested persons, 

enterprises and organizations, including mining 

companies, to participate in this project. 
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Аннотация. При обеспечении информационной безопасности (ИБ) веб-приложений с 

использованием компьютерных систем особое значение имеют процессы контроля и средства защиты, а 

также выявление уязвимостей в существующей системе. Аудит ИБ позволяет осуществить контроль 

процессов и выявление уязвимостей. В большинстве работ очень мало внимания уделяется системной 

классификации мероприятий аудита и тестированию как одному из основных типов аудита ИБ. 

Мероприятия, связанные с тестированием существующих систем, рассматриваются в однобоком виде 

лишь в качестве тестирования на проникновение или инструментального аудита. Проведение такого типа 

аудита не регламентируется каким-либо системным подходом. Целью работы является систематизация 

основных сведений об этапах, теоретических и практических подходах к аудиту ИБ, классификации 

мероприятий аудита. 

Abstract. When ensuring information security (IS) of web applications using computer systems, control 

processes and protection tools, as well as identifying vulnerabilities in the existing system, are of particular 

importance. IS audit allows you to control processes and identify vulnerabilities. In most works, very little attention 

is paid to the systemic classification of audit activities and testing as one of the main types of information security 

audit. Activities related to testing existing systems are considered one-sided only as penetration testing or 

instrumental audits. This type of audit is not regulated by any systematic approach. The aim of the work is to 

systematize the basic information about the stages, theoretical and practical approaches to IS audit, classification 

of audit activities. 
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Introduction 

New information technologies are being 

introduced into all spheres of life and ensuring IS is an 

indispensable part of this process. The use of computer 

technology and telecommunication systems, as well as 

an increase in the amount of processed information, 

contribute to the expansion of the possibilities of 

unauthorized access to resources and data of computer 

systems. 

IS is the process of ensuring the availability, 

integrity and confidentiality of information. 

The process of ensuring IS is constantly becoming 

more complex. This is due to the increasing complexity 

of computer systems and their security systems, 

heterogeneous networks and an increase in the number 

of thin clients, wearable electronics - smartphones, 

smart watches, tablets. 

Hacks into computer systems are becoming more 

sophisticated and often have irreversible consequences 

for companies and organizations. 

Usually people think about ensuring IS of 

resources in three cases: 

• when developing / designing the system; 

• after development / design of the system; 

• after an incident of IS, which caused the user 

or the company losses - financial, reputation, 

temporary. 

First of all, the goal is to ensure IS, for example, 

to give guarantees to users and ensure the protection of 

their systems and data, obtaining a certificate of 

conformity (for example, PSI DSS - Payment Card 

Industry Data Security Standard), compliance with the 

IS standard ISO / IEC 27001. 

Based on the goals and tasks performed in the 

computer system, various measures and degrees of 

protection will be developed. 

For example, if a computer system is used only as 

a means of surfing the Internet, then of the necessary 

means for ensuring security, first of all, will be the use 
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of anti-virus protection, as well as compliance with 

basic safety rules when working on the Internet [1]. 

In another case, if a selling site or a game server is 

located on a computer system, then the necessary 

protection measures will be completely different. 

Knowledge of the potential threats, as well as the 

security vulnerabilities that these threats typically 

exploit, is essential in order to select the most 

appropriate security controls. 

Before you start organizing IS, you need to answer 

three questions: 

1. What needs to be protected? User 

workstations or remote server? 

2. From whom to protect, which threats will be 

predominant - external or internal? Which scenario is 

more dangerous - employee data theft or system 

hacking? 

3. How to protect, by what methods and means? 

Use proprietary software or free software? Protect your 

system in real time or conduct regular scans and audits? 

After answering these questions, you can draw up 

a more clear strategy for protecting a certain type of 

system, select the most optimal and effective protection 

methods. 

Then it is necessary to audit the current solution, 

system. 

Information security audit  

IS audit - an independent assessment of the current 

state of the IS system, establishing the level of its 

compliance with certain criteria, and providing the 

results in the form of recommendations. 

IS audit allows you to get the most complete and 

objective assessment of the security of a computer 

system [2], localize existing problems and develop an 

effective program for building an organization's IS 

system. As part of an IS audit or as a separate project, 

penetration testing can be carried out to test the ability 

of a company's information system to resist attempts to 

penetrate the network and improperly influence 

information. 

Audit goals can be divided into: 

• preventive - aimed at proactive identification 

of threats and vulnerabilities and prevention of IS 

incidents; 

• detecting - aimed at detecting new or 

clarifying the features of existing threats and security 

vulnerabilities during or after IS incidents; 

• corrective - aimed at the formation of a set of 

measures to improve the effectiveness of the existing 

protection system after IS incidents, taking into account 

newly identified threats and vulnerabilities. 

The audit is divided into several conventional 

categories: 

1. Web application security audit 

The site is tested for vulnerabilities by testing for 

resistance to combined attack methods [3] and is based 

on OWASP (Open Web Application Security), WASC 

(The Web Application Security Consortium), 

OSSTMM (Open Source Security Testing 

Methodology Manual), PTES (Penetration Testing 

Execution Standard) methodologies ) and PCI DSS best 

practices and recommendations. All work is supported 

by extensive practical experience of specialists. 

In most cases, vulnerabilities from the OWASP 

TOP 10 list are identified; in 80% of cases, the detected 

vulnerabilities are critical, allowing unauthorized 

access to confidential information or to the server. 

An audit of a resource (web components and web 

environment), as a rule, is performed using the 

«BlackBox» method and includes the following stages: 

• passive collection of information; 

• definition of the web environment; 

• platform definition; 

• CMS type definition; 

• port scanning; 

• collection / search for public exploits; 

• automatic scanning; 

• data analysis; 

• identification of resource bottlenecks; 

• collection and analysis of the information 

received; 

• analysis of attack vectors; 

• confirmation of the received vectors; 

• compilation of a report. 

Site audit in «BlackBox» mode simulates a real 

hacker attack on the customer's site without destructive 

consequences. 

During the site audit, the following actions are 

performed on the tested resource: 

• search for vulnerabilities of server 

components; 

• search for vulnerabilities in the server web 

environment; 

• check for remote execution of arbitrary code; 

• checking for overflows; 

• checking for injections (code injection); 

• attempts to bypass the web resource 

authentication system; 

• checking a web resource for XSS / CSRF 

vulnerabilities; 

• attempts to intercept privileged accounts (or 

sessions of such accounts); 

• attempts to make Remote File Inclusion / 

Local File Inclusion; 

• search for components with known 

vulnerabilities; 

• check for redirection to other sites and open 

redirects; 

• scanning directories and files using brute 

force; 

• analysis of search forms, registration forms, 

authorization forms, etc .; 

• race condition attacks; 

• guessing passwords. 

At the end of the audit, a detailed report is 

provided with the identified vulnerabilities, 

recommendations for elimination, examples of attacks 

and descriptions of possible penetration scenarios. 

2. Penetration testing of the network perimeter 

Penetration testing is a popular worldwide way to 

assess the security status of a network perimeter. The 

essence of such tests is an authorized attempt to bypass 

the existing complex of information system protection 

means. During testing, a security analyst plays the role 

of an attacker motivated to violate the IS of the 

customer's network. The provision of penetration 
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testing services is based on OSSTMM, PTES 

methodologies and includes: 

• passive collection of information; 

• port scanning; 

• determination of types and types of network 

equipment; 

• definition of types and types of operating 

systems in the network infrastructure; 

• definition of types and types of adjacent 

peripherals in the network infrastructure; 

• definition of types and types of specialized 

devices or their combination; 

• collecting banners and searching for public 

exploits; 

• collection and analysis of the information 

received; 

• definition of «entry points»; 

• description of attack vectors; 

• attempts to exploit; 

• confirmation of the received vectors; 

• compilation of a report. 

3. Stress Testing 

Stress testing («load-testing») - is necessary to 

determine or collect performance indicators and 

response time of a software and hardware system or 

device in response to an external request in order to 

establish compliance with the requirements for this 

system (device) [4]. 

To investigate the response time of the system at 

high or peak loads, «stress testing» is performed, in 

which the load placed on the system exceeds the normal 

scenarios of its use. A modern IT infrastructure must 

provide the required level of performance. Any 

disruptions, delays and rejections can lead to the loss of 

customers, both current and potential. The main 

purpose of load testing is to monitor the system 

performance by creating a certain expected load on the 

system (for example, through virtual users). 

When conducting stress testing, it is necessary to 

define test scenarios containing the values of the design 

and expected peak performance of the system. Each 

scenario is based on the following data: 

• object of testing; 

• testing objectives; 

• the purpose of testing; 

• requirements; 

• specifications; 

• regulations. 

Any software or server software must run under 

load for a long time. System failures and failures can 

lead to losses, loss of customers and other unpleasant 

consequences [5]. Load testing allows you to determine 

how and at what speed an application is performing 

under a certain load. Through load testing, the 

compliance of the product's performance with the 

requirements formulated in the specification and design 

documentation is assessed. 

4. Compliance with PSI DSS standard 

To obtain a PCI DSS certificate of compliance, 

companies working with international payment 

systems Visa and Mastercard must comply with the 

requirements of the standard. Such requirements 

include the following procedures: 

• monthly check of security components; 

• monthly check of system components of 

servers; 

• monthly external ASV scan; 

• quarterly analysis of wireless networks; 

• quarterly internal scanning; 

• annual internal and external penetration test; 

• annual identification of new threats and 

revision of IS policies; 

• annual briefing of IS department employees; 

• annual analysis of publicly available web 

applications; 

• every six months revision of the rules for 

firewalls and routers; 

• annual review and monitoring of the 

performance of video surveillance systems; 

• annual testing of the IS incident response plan. 

After the audit, it is necessary to comply with as 

many of the received recommendations as possible and 

initiate a re-audit [6]. When the required level of 

security is achieved, conduct an audit in the future with 

a certain frequency (for example, once a month). 

Conclusion 

The concept of IS, its components and procedures 

necessary to determine the current level of security, 

ways to increase it were considered. 

Audit is one of the basic actions aimed at ensuring 

IS. An independent assessment of the current state of 

the IS system establishes the level of its compliance 

with certain criteria, and provides the results in the form 

of recommendations. 

An audit allows you to reduce the risk of 

confidential information leakage, increase control over 

IT and IS departments, as well as build the necessary 

level of protection for sensitive company information. 

An audit is a basic procedure for ensuring the level 

of IS of a computer system and allows you to identify 

and eliminate obvious and gross errors made in the 

design and configuration of a computer system. The use 

of audit is advisable in a computer system of any scale. 

Together with other basic procedures, audit can prevent 

most cases of penetration into the system. 
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Аннотация. В статье приводится результаты теоретических исследований состояния транспорта 

республики Таджикистан. Прогнозирование в хозяйственной деятельности транспорта республики 

Таджикистан с учетом множество влияющих факторов приводит к хорошим результатам, так как в 

дальнейшем применяя результаты прогнозирования можно целецеобразно запланировать и подобрать 

необходимых материальных ценностей и положительных факторов для развития транспорта республики 

Таджикистан. Используя экономические показатели за предыдущие годы можно прогнозировать 

перспективы развития любого вида транспорта и выбрать оптимальный вариант планирования транспорта 

на следующие годы.  

Применяя статистические данные, нами смоделирована хозяйственный деятельность транспорта 

республики Таджикистан. При моделирование применены методы математической и компьютерной 

моделирования в экономике.  

Abstract. The article presents the results of theoretical studies of the state of transport of the Republic of 

Tajikistan. Prediction in the economic activity of the transport of the Republic of Tajikistan, taking into account 

many influential factors, leads to good results, since in the future, using the results of forecasting, it is possible to 

plan and select the necessary material values and positive factors for the development of transport in the Republic 
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of Tajikistan. Using economic indicators for previous years, you can predict the prospects for the development of 

any type of transport and choose the best option for transport planning for the next years.  

Using statistical data, we simulated the economic activity of the transport of the Republic of Tajikistan. When 

modeling, methods of mathematical and computer modeling in economics were applied. 

Ключевые слова: моделирования, экономические показатели, транспорт, динамика, изменение, 

метод, статистика, перспектива, компьютер, регрессия.  

Keywords: modeling, economic indicators, transport, dynamics, change, method, statistics, perspective, 

computer, regression.  

 

Введение. В настоящее время мировом 

масштабе автомобильным транспортом 

перевозится около 80 % народнохозяйственного 

груза и пассажиров. Это происходит из-за 

постоянного увеличения грузооборота как внутри 

отдельного государства, так и на 

межгосударственном уровне. 

Республика Таджикистан — государство на 

Центральной Азии, вдали от морей и океанов, 

типично горная страна с высотами от 300 до 7495 

м. 93% территории республики Таджикистан 

занимают горы, относящиеся к высочайшим 

горным системам мира. 

Наземный транспорт Республики 

Таджикистан был и остается важнейшей 

коммуникационной структурой региональной 

хозяйственной и общественной жизни страны. В 

связи с этим, эффективное внедрение в жизнь 

разработанных проектов, направленных на рост 

экономики страны, невозможно без решения 

транспортных проблем, и в первую очередь, 

проблем автомобильного транспорта. Данная 

проблема стало еще более востребованным с 

приобретением республикой независимости.  

Для прогнозирования состояние системы в 

последнее время применяются разнообразные 

методы исследования. Прогнозирование в 

хозяйственной деятельности системы с учетом 

множество влияющих факторов приводит к 

хорошим результатам, так как в дальнейшем 

применяя результаты прогнозирования можно 

целецеобразно запланировать и подобрать 

необходимых материальных ценностей и 

положительных факторов для развития конкретной 

экономической системы [1 - 8]. 

Цель которую мы поставили перед собой уже 

есть модель желаемого состояния. Человек не 

только изменяет форму существующих 

экономических систем, но и с помощью 

закономерностей определяет способ, характер их 

действия и состояния, перспективы ее развития.  

Материалы исследования.  

Известно что, транспорт как вид 

хозяйственной деятельности подразделяется на 

транспорт общего и необщего пользования.  

Транспорт общего пользования это транспорт, 

удовлетворяющий потребность всех отраслей 

экономики и населения в перевозках грузов и 

пассажиров, перемещающие различные виды 

продукции между производителями и 

потребителями, осуществляющий общедоступное 

транспортное обслуживание населения.  

К перевозкам транспорта общего пользования 

относятся перевозки на коммерческой основе 

пассажиров или грузов. Перевозка, осуществляемая 

коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования, если 

из закона, иных правовых актов или выданного 

этой организации разрешения вытекает, что эта 

организация обязана осуществлять перевозки 

грузов, пассажиров и багажа по обращению любого 

гражданина или юридического лица.  

Транспорт необщего пользования, как правило 

перевозит грузы и пассажиров своего предприятия, 

объединения (различные фирмы, фермерского-

дехканские хозяйства, ассоциации, концерна и т.п.)  

Используя экономические показатели за 

предыдущие годы можно прогнозировать 

перспективы развития любого вида транспорта и 

выбрать оптимальный вариант планирования 

транспорта на следующие годы. 

Применяя статистические данные, 

«Статистический ежегодник республики 

Таджикистан», нами смоделирована 

хозяйственный деятельность транспорта 

республики Таджикистан[9]. При моделирование 

применены методы математической и 

компьютерной моделирования в экономике.  

Инструменты моделирования.  

Программу Sigma Plot, как инструмент 

моделирования мы применяем для построения 

графиков зависимости параметров и нахождения 

коэффициентов регрессионных уравнений, и это 

отражен во многих наших статьях[6 – 8, 10-12]. 

Графики зависимости объем перевозки грузов и 

пассажиров за 10 лет автомобильным и 

авиационным транспортом по республики 

Таджикистан также построены с применением 

программы Sigma Plot.  

Достоинства программы Sigma Plot в том, что 

по полученным результатам можно определить 

изменение показателей и находить математические 

зависимости этих переменных по годам.  

Результаты моделирования и анализ 

полученных результатов. 

На рисунке 1 приведена зависимость объема 

перевозки грузов и пассажиров по республике 

Таджикистан за период 2010 - 2019 годы. 
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Рисунок 1 - Изменение объема перевозки грузов и пассажиров за период 2010 – 2019 гг. 

 

Применяя методы компьютерного 

моделирования, нами определены эмпирические 

зависимости показателей.  

Все виды транспорта (Млн. тонн)  

V = 2547944,37 – 2535,52V + 0,6308 V2 (1) 

На графике (Рисунок 1) теоретические 

расчётные значения показателей согласно 

эмпирической уравнения 1 приведены сплошными 

черными линиями. Также нами рассчитаны 

регрессионные коэффициенты уравнения.  

Значения регрессионных коэффициентов для 

перевозки грузов всеми видами транспорта. 

Nonlinear Regression 

Data Source: Перевозка грузов(Всего, 106 тонны)  

Equation: Polynomial; Quadratic 

f=y0+a*x+b*x^2 

R  Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 

0,9896 0,9794 0,9735  3,0868  

  Coefficient Std. Error t P VIF  

y02547944,3727543872,0770 4,6848 0,0022310446988891,0183<  

a -2535,5183 539,9567 -4,6958 0,0022 1,2418E+012<  

b 0,6308 0,1340 4,7069 0,0022310448093361,0318<  

Analysis of Variance:  

Uncorrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS  

Regression 3 68900,6034 22966,8678  

Residual 7 66,6967 9,5281  

Total 10 68967,3001 6896,7300  

Corrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS F P  

Regression 2 3169,0472 1584,5236 166,3001 <0,0001  

Residual 7 66,6967 9,5281  

Total 9 3235,7438 359,5271  

 

Анализируя приведенные факты, можно 

заметить неустойчивость некоторых 

экономических показателей по республике. 

Например, роль авиаперевозок год за годом 

уменьшается, уступая свою месту наземным 

транспортным средствам.  

Среди видов наземных транспортных средств 

ведущее место в республике занимает 

автомобильный транспорт. Перспективы развития 
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автомобильного транспорта в республике можно 

прогнозировать находя математический модель 

изменения параметров изменения за определенный 

период времени. Нами также определены 

эмпирические зависимости в виде регрессионной 

квадратичной зависимости (см. Рис.1). 

Автомобильный транспорт (Млн. тонн)  

V = 2136301,15 – 2127,33V + 0,5296V2 (2) 

Далее приводим рассчитаны регрессионные 

коэффициенты уравнения (2).  

Nonlinear Regression (Автомобильный транспорт) 

Data Source: Data 1 in Notebook1 

Equation: Polynomial; Quadratic 

f=y0+a*x+b*x^2 

R  Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 

0,9907 0,9815 0,9762  3,1152  

  Coefficient Std. Error t P VIF  

y02136301,1483550306,5046 3,8820 0,0060312064098215,1328<  

a -2127,3263 546,3450 -3,8937 0,0059 1,2483E+012<  

b 0,5296 0,1356 3,9056 0,0059312065776440,1528<  

Analysis of Variance:  

Uncorrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS  

Regression 3 58294,4757 19431,4919  

Residual 7 67,9303 9,7043  

Total 10 58362,4060 5836,2406  

Corrected for the mean of the observations: 

  DF SS MS F P  

Regression 2 3602,5345 1801,2673 185,6148 <0,0001  

Residual 7 67,9303 9,7043  

Total 9 3670,4648 407,8294  

 

Применяя методы математически-

компьютерное моделирования можно определить 

роль и место сухопутного транспорта на сравнению 

с автомобильным и железнодорожным 

транспортом местного значения по республики. 

На рисунке 2 приведены зависимость объема 

перевозки грузов сухопутным транспортом за 

период 2010 по 2019 годы на сравнению со 

автомобильным и железнодорожным транспортом 

республики Таджикистан. Для расчетов и 

определения изменение показателей здесь также 

применена методы математически-компьютерного 

моделирования и программа Sigma Plot.  

 

 
Рисунок 2 - Изменение объема перевозки грузов сухопутным транспортом за период 2010 – 2019 гг. 

 

Выводы.  

Таким образом, применяя математическо-

компьютерное моделирования можно определить 

перспективы развития транспорта в республике 

Таджикистан. Моделирование транспортных 

оборотов республики позволяет планировать 

необходимых материалов для нужд транспорта 

республики. Сухопутный транспорт, а именно 

автомобильный транспорт в Республике 

Таджикистан среди других видов транспорта 

первенствует, как по объему перевозок, так и по 
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пассажиро- и грузообороту и доля его составляет 

более 91 % от общего объема перевозок.  

Географические условия Республики, который 

имеет широкий спектр природных условий – от 

песчанно-пустынистых равнин до высокогорных 

экосистем, затрудняют строительство железных 

дорог, аэродромов и других транспортных 

сооружений. 

В этих условиях, строительство 

автомобильных дорог обходится дешевле и 

обеспечивает пропуск необходимых грузов и 

пассажиропотоков.  
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