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Аннотация 

Предприятие АО «Алюминий Казахстана» представлено двумя промплощадками - Павлодарский 

алюминиевый завод (ПАЗ) и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенный в городе Павлодар.  

Цель работы: изучить химическое загрязнение атмосферного воздуха г. Павлодар выбросами пред-

приятия АО «Алюминий Казахстана». 

Исследование выполнено в рамках проекта: «Национальная программа внедрения персонализирован-

ной и превентивной медицины в Республике Казахстан» ИРН OR12165486.  

Химическое загрязнение воздушного бассейна города оценивалось по основным традиционным за-

грязнителями атмосферного воздуха, определяемым на постах наблюдений гидрометеорологической 

службы Республики Казахстан, и по приоритетным загрязнителям, определенным в рамках проведения 

настоящих исследований лабораториями Филиалов РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Ко-

митета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 
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Традиционные загрязнители оценивались по данным Информационных бюллетеней о состоянии окружа-

ющей среды Республики Казахстан РГП «Казгидромет». Проанализированы данные за последние 3,5 года 

(период с 2018 по первое полугодие 2021 годы). Проведена оценка уровней риска загрязнения атмосфер-

ного воздуха г. Павлодар по данным постов наблюдения филиала Казгидромета. На этапе идентификации 

опасности определено, что все рассматриваемые вещества, контролируемые в атмосферном воздухе г. 

Павлодар, включены в список приоритетных загрязнителей. Среди значений среднегодовых концентраций 

загрязнителей атмосферного воздуха города превышали свои референтные уровни взвешенные вещества 

и хлористый водород, а в отдельные годы хлор и озон. Представлены рекомендации. 

Abstract 

The enterprise of JSC "Aluminum of Kazakhstan" is represented by two industrial sites - the Pavlodar Alu-

minum Plant (PAP) and the combined heat and power plant (CHP), located in the city of Pavlodar. 

The purpose of the work: to study the chemical pollution of the atmospheric air of Pavlodar by emissions of 

the enterprise JSC "Aluminum of Kazakhstan". 

The study was carried out within the framework of the project: "National program for the introduction of 

personalized and preventive medicine in the Republic of Kazakhstan" URN OR12165486. 

The chemical pollution of the air basin of the city was assessed by the main traditional pollutants of the 

atmospheric air, determined at the observation posts of the hydrometeorological service of the Republic of Ka-

zakhstan, and by the priority pollutants identified in the framework of these studies by the laboratories of the 

Branches of the Republican State Enterprise on the REM "National Center of Expertise" of the Committee for 

Sanitary and Epidemiological Control of the Ministry of Health Republic of Kazakhstan. 

Traditional pollutants were assessed according to the Information Bulletins on the state of the environment 

of the Republic of Kazakhstan by RSE "Kazhydromet". The data for the last 3.5 years (the period from 2018 to 

the first half of 2021) are analyzed. 

The risk levels of atmospheric air pollution in the city of Pavlodar were assessed according to the observation 

posts of the branch of Kazhydromet. At the stage of hazard identification, it was determined that all the considered 

substances controlled in the atmospheric air of Pavlodar are included in the list of priority pollutants. Among the 

values of the average annual concentrations of atmospheric air pollutants in the city, suspended solids and hydro-

gen chloride, and in some years chlorine and ozone, exceeded their reference levels. Recommendations are pre-

sented. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, выбросы, химическое загрязнение, гигиеническая оценка, 

сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид углерода и твердые частицы. 

Keywords: atmospheric air, emissions, chemical pollution, hygienic assessment, sulfur dioxide, nitrogen di-

oxide, carbon monoxide and particulate matter. 

 

Введение 

Атмосферный воздух является одним из жиз-

ненно необходимых природных компонентов. 

Негативное воздействие на окружающую среду 

подразумевает и его загрязнение. Загрязняющие 

воздух вещества имеют множество источников. В 

основном – это предприятия, деятельность которых 

подразумевает выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду. АО «Алюминий Казахстана» 

является предприятием, производящие глинозем 

(соединение алюминия и кислорода), а также зани-

мающейся добычей, переработкой и реализацией 

бокситов, известняка, огнеупорных глин, щебня, 

галлия, сульфата алюминия. Предприятие АО 

«Алюминий Казахстана» представлено двумя 

промплощадками - Павлодарский алюминиевый за-

вод (ПАЗ) и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), располо-

женный в городе Павлодар. Последствиями высо-

кого развития промышленности в Павлодарской 

области является самый большой объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу по Республике 

Казахстан [1].  

Город Павлодар является административным 

центром Павлодарской области. Он расположен на 

правом берегу реки Иртыш, в 450 км к северо-во-

стоку от столицы страны – города Нур-Султан и в 

405 км к юго-востоку от российского города Омск. 

В физико-географическом отношении Павлодар 

находится на Западно-Сибирской равнине. Климат 

города резко-континентальный с неустойчивым 

увлажнением. Абсолютный минимум температуры 

воздуха в декабре −45,2º, в июле до +4,2º; абсолют-

ный максимум – в январе +4,2º, в июле +42,0º [2-4]. 

Цель работы: изучить химическое загрязнение 

атмосферного воздуха г. Павлодар выбросами 

предприятия АО «Алюминий Казахстана». 

Материал и методы 

Следует отметить, что на территории Павло-

дарской области 36 объектов, имеющих выбросы в 

атмосферу, имеют санитарно-защитную зону (СЗЗ) 

нормативных размеров. В качестве загрязнителей 

воздушного бассейна г. Павлодар были исследо-

ваны: АО «Алюминий Казахстана» Павлодарский 

машиностроительный завод, нефтехимический за-

вод, картонно-рубероидный завод и трубопрокат-

ный завод. Химическое загрязнение воздушного 

бассейна города оценивалось по основным тради-

ционным загрязнителями атмосферного воздуха, 

определяемым на постах наблюдений гидрометео-

рологической службы Республики Казахстан, и по 

приоритетным загрязнителям, определенным в 

рамках проведения настоящих исследований лабо-

раториями Филиалов РГП на ПХВ «Национальный 

центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемио-

логического контроля Министерства здравоохране-

ния Республики Казахстан [5]. Традиционные за-

грязнители оценивались по данным Информацион-

ных бюллетеней о состоянии окружающей среды 
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Республики Казахстан РГП «Казгидромет». Про-

анализированы данные за последние 3,5 года (пе-

риод с 2018 по первое полугодие 2021 годы). 

Приоритетные загрязнители оценивались по 

данным инструментальных замеров, проведенных 

лабораториями Филиалов РГП на ПХВ «Нацио-

нальный центр экспертизы» Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. Контроль-

ные точки наблюдения для проведения замеров воз-

духа выбраны в зависимости от места расположе-

ния выбранных промышленных объектов с учетом 

расстояний их удаленности от жилых зон города 

преимущественно на границах их санитарно-за-

щитной зон, а также с учетом розы ветров местно-

сти. 

Исследование выполнено в рамках проекта: 

«Национальная программа внедрения персонализи-

рованной и превентивной медицины в Республике 

Казахстан» ИРН OR12165486. 

Для характеристики уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха комплексом вредных загрязните-

лей применялись гигиенические критерии, пред-

ставленные в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. 

Гигиеническая характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха комплексом вредных веществ 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Величина комплексного показателя 

Допустимый 2,0 

Слабый 2,1 - 4,0 

Умеренный 4,1 - 8,0 

Сильный 8,1 - 16,0 

Очень сильный 16,1 и выше 

 

Таблица 2 

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы, (ИЗА) 

Степень 
Показатели загрязнения атмосферы Оценки за год 

Градации Загрязнение атмосферы 

I Низкое 

ИЗА 

0-4 

II Повышенное 5-6 

III Высокое 7-13 

IV Очень высокое ≥ 14 

 

Таблица 3 

Точки отбора и исследования проб воздуха жилых зон в регионе расположения объектов АО «Алюминий 

Казахстана» 

Точки 
Географические координаты 

Адрес точки 
с.ш. в.д. 

ЖЗ-1 52°15’33,30’’ 77°00’34,88’’ Ул. Бабича 24 (мкр. Зеленстрой) 

ЖЗ-2 52°15’16,25’’ 77°00’33,74’’ Ул. Усова 88 (мкр. Зеленстрой) 

ЖЗ-3 52°15’26,45’’ 76°59’19,92’’ Ул. Семипалатинская 41 (уг. Ул. Амангельди) 

ЖЗ-4 52°14’42,30’’ 76°59’39,11’’ Ул. Новосибирская 48 (уг. Ул. Азовская) 

ЖЗ-5 52°17’46,40’’ 77°10’03,36’’ Ул. Целинная 82 (уг. Ул. Аймаутова) 

ЖЗ-6 52°17’44,96’’ 77°00’22,16’’ Ул. Украинская 38/2 (здание Поликлиники №3) 

ЖЗ-7 52°17’37,60’’ 76°59’25,27’’ Ул. Гурьевская 46 (уг. Ул. Аймаутова) 

ЖЗ-8 52°17’24,22’’ 76°57’21,45’’ Ул. Лермонтово 89 (напротов ср. Школы № 34) 

ЖЗ-9 52°16’39,18’’ 76°57’27,48’’ Ул. Бухар жырау 213 (уг. Ул. Луночарского) 

ЖЗ-10 52°16’10,51’’ 76°56’54,51’’ Ул. Горького 33 (сред. Школа № 39) 

ЖЗ-11 52°18’38,92’’ 76°54’51,43’’ Ул. Малахова 9 (уг. Ул. Аргынбаева) 

ЖЗ-12 52°18’46,85’’ 76°55’39,25’’ Ул. Т проезд 8 (мкр. Лесозавод) 

 

При отборе проб воздуха применялись: Метео-

метр МЭС 200А № 1319, Анализатор пыли 

DUSTTRAK 8533 зав.№ 8533142716, ГАНК - 4 № 

1574, Аспиратор ПУ 4Э №2178, Аспиратор ПА-

300М-2 №747. 

Измерения основных метеорологических пара-

метров проводились с помощью Метеометр МЭС 

200А № 1319. 

Результаты и обсуждение 

Характеристика предприятия  

Павлодарский алюминиевый завод (ПАЗ) и 

ТЭЦ размещаются в Южной промышленной зоне г. 

Павлодар на примыкающих друг к другу промпло-

щадках – промплощадка ПАЗ расположена северо-

западнее промплощадки ТЭЦ. К востоку от пром-

площадки ТЭЦ компактно расположены накопи-

тели отходов производства и потребления ПАЗ и 

ТЭЦ – шламонакопитель и золоотвал. Расстояние 

от промплощадок ПАЗ и ТЭЦ согласно проведен-

ных расчетов до жилых застройек г. Павлодара со-

ставляет: с севера до ул. Южная станция – 1,8 км, с 

северо-запада до пересечений ул. Суворова и ул. 

Большая Объездная - 2,9 км, с запада близлежай-

шей постройкой является п. Зеленстрой – 1,7 км, с 

юго-запада до ул. Ворушина – 2,2 км, в южном и 

восточном направлении жилые зоны отсутствуют. 
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ПАЗ. Производство глинозема из бокситового 

сырья осуществляют по технологии последователь-

ного варианта способа Байер-спекание. Данный 

технологический процесс осуществляется путем 

подачи топлива противотоком к обжигаемому ма-

териалу через трубчатые вращающиеся печи. Во 

время спекания алюмосиликатов с известняком об-

разуется двухкальциевый силикат. Далее алюми-

натный раствор идет на декомпозицию, гидросепа-

рацию и фильтрацию. На завершающей операции в 

технологии производства глинозема происходит 

прокалка гидроокиси алюминия. Схема работает на 

получение конечного товарного продукта в виде 

металлургического глинозема после переработки 

боксита, выщелоченной пульпы, алюминатного 

раствора, гидратной пульпы, маточного раствора и 

твердого гидрооксида алюминия. На базе основ-

ного глиноземного производства на ПАЗ осуществ-

ляется производство металлического галлия.  

ТЭЦ при осуществлении химических процес-

сов экстракции алюминия из бокситов в специаль-

ных выщелачивателях расходуют теплоэнергетиче-

ские ресурсы в виде водяного пара высокого давле-

ния, каменноугольной пыли и мазута. Выработка 

водяного пара происходит на ТЭЦ при применении 

в качестве топлива каменного угля и мазута. 

На 2021 год в АО «Алюминий Казахстана» 

функционирует всего 1074 источника выбросов 

вредных веществ в атмосферу, из них 938 - органи-

зованных и 136 - неорганизованных источников вы-

броса. Количество выбрасываемых вредных ве-

ществ - 72, с 1 по 4 класс опасности, все подлежат 

нормированию. Суммарные выбросы загрязняю-

щих веществ, подлежащие нормированию, в целом 

по предприятию составляют: - 2021 год - 

106248,2044 т/год, из них: твердые - 47654,13214 

т/год, газообразные и жидкие - 58594,0723 т/год.  

Выбрасываемые приоритетные вещества в ат-

мосферный воздух от всех источников выбросов 

предприятия являются сернистый ангидрид, диок-

сид азота, оксид углерода и твердые частицы. Ука-

занные вещества контролируются стационарными 

постами РГП «Казгидромет» установленными на 

территории города Павлодар, и определяют фоно-

вый уровень загрязнения города. 

 Размер санитарно-защитной зоны ПАЗ и ТЭЦ 

АО «Алюминий Казахстана» и для шламонакопи-

телей и золоотвала, расположенных в восточной 

стороне от предприятия, составляет 500 м. Для по-

лигона промышленных отходов и ТБО, располо-

женного с серверной стороны от шламонакопите-

лей № 1, 2, 3, 4, размер границы санитарно-защит-

ной зоны составляет 1000 метров. Объект отно-

сится к I классу опасности, соответственно к I кате-

гории. Контроль за качеством загрязнением атмо-

сферного воздуха осуществляется в соответствии с 

программой производственного экологического 

контроля (ПЭК) на территории промзоны, на грани-

цах СЗЗ и жилого района. На существующее поло-

жение работы предприятия в штатном режиме на 

границе СЗЗ и на контрольных точках превышения 

максимальных приземных концентраций контроли-

руемых химических веществ не наблюдается. Так 

как объекты АО «Алюминий Казахстана» являются 

действующими (работают с 1964 года), производи-

мые ими выбросы по указанным веществам в атмо-

сферу города Павлодар вносят определенный вклад 

в общий фоновый показатель загрязнения города. 

Фоновый уровень загрязнения определяется стаци-

онарными постами РГП «Казгидромет», установ-

ленными на территории города. 

Гигиеническая оценка химического загрязне-

ния атмосферного воздуха г. Павлодар 

Филиалом РГП «Казгидромет» по Павлодар-

ской области проводится наблюдение за состоя-

нием атмосферного воздуха города Павлодар на 7 

постах наблюдения, из них 2 поста ручного отбора 

проб и 5 автоматических, работающих в непрерыв-

ном режиме. Наиболее близко расположенными к 

объектам АО «Алюминий Казахстана» постами 

наблюдения являются следующие: 

- автоматический пост №4, находящийся по ул. 

Казахстанская Правда; 

- посты ручного отбора проб №1 – на пересе-

чение ул. Камзина и Чкалова. 

В целом по городу определяется до 13 показа-

телей: взвешенные частицы (пыль); взвешенные ча-

стицы РМ-2,5; взвешенные частицы РМ-10; диок-

сид серы; оксид углерода; диоксид азота; оксид 

азота; озон (приземный); сероводород; фенол; хлор; 

хлористый водород; аммиак. Для оценки загрязне-

ния воздушного бассейна города проанализиро-

ваны данные РГП «Казгидромета» за последние 3,5 

года (в период с 2018 по первое полугодие 2021 

года). Анализ проводился по значениям кратности 

превышения ПДК максимально-разовых и средне-

суточных концентраций. Значения кратности пре-

вышения ПДК максимально-разовых и среднесуто-

чных концентраций загрязнителей атмосферного 

воздуха города Павлодар за наблюдаемый период 

(2018 г. – 2021 первое полугодие) приведены соот-

ветственно в таблицах 4,5. 
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Таблица 4 

Кратность превышения ПДК (максимальная разовая концентрация) атмосферного воздуха г. Павлодар за 

2018 – 2020 гг. и первое полугодие 2021г. 

Примесь  Кратность ПДКм.р. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. (полугодие) 

Взвешенные частицы (пыль)  1,4 1,8 4,2 0,8 

Взвешенные частицы РМ-2,5  1,3563 1,8 1,8819 3,48 

Взвешенные частицы РМ-10  1,0783 1,2 3,1897 2,99 

Диоксид серы  0,9942 0,9 0,99 0,97 

Оксид углерода  2,312 2,3 1,8434 2,19 

Диоксид азота  1,6935 5,0 2,18 1,63 

Оксид азота  1,072 0,9 1,4845 0,96 

Озон  2,4219 1,0 0,9969 1,0 

Сероводород  1,4219 2,0 1,8875 1,53 

Фенол  1,8 1,2 0,9 0,8 

Хлор  0,3 0,7 0,7 0,6 

Хлористый водород  0,45 1,5 1,4 1,45 

Аммиак  0,4295 0,9 0,9590 0,22 

 

Таблица 5 

Кратность превышения ПДК (средняя концентрация) атмосферного воздуха г. Павлодар за 2018 – 2020 

гг. и первое полугодие 2021г. 

Примесь 
Кратность ПДКс.с. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. (полугодие) 

Взвешенные частицы (пыль)  0,6484 0,7 0,7398 0,58 

Взвешенные частицы РМ-2,5  0,1303 0,2 0,2058 0,27 

Взвешенные частицы РМ-10  0,1108 0,6 0,2850 0,53 

Диоксид серы  0,1484 0,1 0,2052 0,14 

Оксид углерода  0,1373 0,1 0,1007 0,09 

Диоксид азота  0,6958 0,5 0,6512 0,57 

Оксид азота  0,1243 0,2 0,1936 0,11 

Озон  0,7470 1,0 0,9224 0,91 

Фенол  0,3444 0,4 0,2639 0,30 

Хлор  0,0067 0,1 0,2642 0,22 

Хлористый водород  0,2013 0,4 0,4826 0,39 

Аммиак  0,0778 0,1 0,1152 0,04 

 

Из данных таблиц 4 и 5 следует, что значения 

кратности превышения ПДК максимальных разо-

вых концентраций (ПДК м.р.) контролируемых за-

грязнителей воздуха значительно выше аналогич-

ных показателей по средним концентрациям. 

За исследуемый период наибольшие превыше-

ния ПДК м.р. составили у взвешенных частиц 

(пыли), взвешенных частиц РМ-2,5, взвешенных 

частиц РМ-10, оксид азота, оксида углерода, хлори-

стый водород, диоксид азота и сероводорода. Отно-

сительно очень высокие значения наблюдались у 

диоксида азота 5 ПДК (2019 год) и у взвешенных 

частиц (пыль; РМ-2,5; РМ-10) 2,99-4,2 ПДК. В ат-

мосферном воздухе города не наблюдалось превы-

шения нормативов среднесуточных концентраций 

(ПДКс.с.) средние концентрации контролируемых 

веществ в воздухе города, кроме значения 1 ПДК 

озона в 2019 году.  

Далее, проведена оценка загрязнения атмо-

сферного воздуха по комплексным показателям 

(суммарный показатель «Ксум», показатель «Р» и 

ИЗА), величина которых свидетельствуют о сте-

пени опасности для здоровья человека.  

В характеристики уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха комплексом вредных загрязните-

лей применялись гигиенические критерии, пред-

ставленные в таблицах 1,2.  

В настоящей работе проведены расчеты сум-

марного показателя «Ксум» и комплексного показа-

теля «Р», а значения ИЗА были взяты из информа-

ционного бюллетеня о состоянии окружающей 

среды Гидрометслужбы РК. Результаты расчетов 

комплексных показателей представлены в таблице 

6.  

Таблица 6 

Комплексные показатели загрязнения атмосферного воздуха г. Павлодар 

Год «Ксум» «Р» ИЗА 

2018 2,08 2,7 5 

2019 2,74 3,9 3 

2020 2,66 3,6 3 

2021 первое полугодие 2,33 3,1 - 
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Как видно из таблицы 6, показатели суммар-

ного показателя «Ксум» регистрируются относи-

тельно ниже по сравнению с показателями «Р» в те-

чение всего периода наблюдения.  

Согласно гигиеническим критериям, представ-

ленным в таблице 1 уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха города по значениям суммарного по-

казателя «Ксум» с 2018 году по 2020 гг. и первое по-

лугодие 2021 оценивается как слабая степень 

загрязнения. Преобладание большей доли веществ 

3 и 4 классов опасности в общей суммации ингре-

диентов способствовали снижению значений сум-

марного показателя «Ксум» относительно значений 

«Р», но тем не менее полученные их значения поз-

воляют оценить степень загрязненности воздуха.  

Из данных таблицы следует, что значения по-

казателя «Р» относительно выше, чем у суммарного 

показателя «Ксум» и показателя ИЗА во все года 

наблюдения. Значения «Р» определяются в преде-

лах 2,7 – 3,9 (слабое загрязнение), что значит сте-

пень загрязнения атмосферного воздуха города 

Павлодар по комплексному показателю Пинигина 

оценивается как «слабая» во все годы наблюдения. 

Уровень загрязнения атмосферы города оцени-

вался также по величине ИЗА годового. Расчеты 

ИЗА проводились исходя их среднегодовых значе-

ний контролируемых ингредиентов. Из-за непол-

ного годового мониторинга расчеты ИЗА за 2021 

год не проводились. Из таблицы 6 следует, что по-

казатели ИЗА с 2018 году имели повышенные зна-

чения. Результаты расчетов комплексных показате-

лей показали, что их значения не представляют 

опасности для здоровья населения. Таким образом, 

некоторые превышения загрязнения (максимально 

разовые) атмосферного воздуха города Павлодар 

характеризуется такими загрязнителями как взве-

шенные частицы (пыли; РМ-2,5; РМ-10), оксид уг-

лерода, диоксид азота и сероводород. Данную ситу-

ацию можно объяснить ростом количества авто-

транспорта, рассеиванием эмиссий от 

промышленных предприятий, плохой проветривае-

мостью воздушного бассейна в густонаселенных 

районах города и увеличением использования угля 

для работы теплоэнергосетей и индивидуальных 

отопительных систем в осенне-зимние периоды 

года. В целом, по оценкам РГП «Казгидромат» уро-

вень загрязненности воздушного бассейна города 

Павлодар низкий. Случаи высокого и экстремально 

высокого загрязнения атмосферного воздуха в го-

роде не регистрированы.  

Заключение 
В соответствии цели исследования проведена 

оценка загрязнения атмосферного воздуха располо-

жения объектов производственного предприятия 

АО «Алюминий Казахстана».  

Природоохранные мероприятия на производ-

стве. На промышленных площадках ПАЗ и ТЭЦ 

установлены различного вида пылегазоулавливаю-

щие установки. Согласно существующей техноло-

гической схеме, в цехах ПАЗ и ТЭЦ АО «Алюми-

ний Казахстана» образуются и выбрасываются в ат-

мосферу: 

- отходящие технологические газы; 

- газы аспирационных систем; 

- вентиляционный воздух.  

При естественной и принудительной вентиля-

ции выбросы осуществляются через аэрационные 

фонари, трубы и проемы без очистки. 

С 2020 года предприятием АО «Алюминий Ка-

захстана» ведется замена газоочистного оборудова-

ния на печах спекания, вследствие чего происходит 

снижение количества выбросов пыли не органиче-

ской с содержанием SiO2 менее 20 %. 

Планируется модификация электрофильтра 

ESP на гибридный фильтр. Гибридный фильтр со-

четает в себе преимущества электростатической се-

парации и сепарации с помощью фильтрации. В ру-

кава попадает только 20-30 % пыли, содержащейся 

в газе, около 70-80 % пыли осаждается в первом 

поле электрофильтра. Учитывая свойства пыли, ее 

состав, технология очистки в гибридном фильтре 

является правильным решением для снижения 

остаточной запыленности газа. 

В 2024 году на объекте ТЭЦ на котлоагрегата 

№ 6, предусматривается реконструкция системы 

пылегазоочистки. Реконструкция заключается в за-

мене существующей системы пылегазоочистки 

котлоагрегата № 6 на более эффективную систему 

пылегазоочистки с примененнием рукавного филь-

тра. При реализации реконструкции изменятся 

только выбросы по пыли. Выбросы всех других за-

грязняющих веществ останутся без изменения. 

 Полученные результаты исследований позво-

ляют сделать ниже следующие выводы: 

1. Проведена оценка уровней риска загрязне-

ния атмосферного воздуха г. Павлодар по данным 

постов наблюдения филиала Казгидромета.  

2. На этапе идентификации опасности опреде-

лено, что все рассматриваемые вещества, контроли-

руемые в атмосферном воздухе г. Павлодар, вклю-

чены в список приоритетных загрязнителей.  

3. Среди значений среднегодовых концентра-

ций загрязнителей атмосферного воздуха города 

превышали свои референтные уровни взвешенные 

вещества и хлористый водород, а в отдельные годы 

хлор и озон.  

Рекомендации 

1. Выполнение мероприятий по предотвраще-

нию и снижению выбросов загрязняющих веществ. 

Контроль за эффективностью работы пылегазо-

очистных, аспирационных, вентиляционных уста-

новок на объектах ПАЗ и ТЭЦ. 

2. Провести реконструкция четырех золоулав-

ливающих установок на ТЭЦ предприятия, что поз-

волит пылеподавление при золоотвале. Это позво-

лит снизить выбросов на 1-3 тысячи тонн в год. 

3. Провести реконструкцию всех электрофиль-

тров с модификацией на гибридный фильтр. Пол-

ная модификация системы газоочистки ПАЗ мини-

мизирует выбросов на окружающую среду. 

4. Проведение мероприятий благоустройство и 

озеленение на территории промлощадки и сани-

тарно-защитной зоны на предприятиях ПАЗ и ТЭЦ. 

5. Внедрение технологий по проведению работ 

по оценке уровня загрязнения компонентов окру-
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жающей среды в районе расположения накопите-

лей отходов. Установить станции непрерывного 

экологического мониторинга за качеством атмо-

сферного воздуха на границе СЗЗ предприятия и на 

территории близлежащих жилых зон.  
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Каждый вид имеет свою историю и пребывает 

в определенных отношениях с условиями внешней 

среды. Из этого следует, что ареал вида своими 

внешними признаками отображает как зависимость 

распространенности вида от современной обста-

новки, так и историю вида, которая проявляется в 

ее пространственном выражении. Анализ растений 

по типам ареалов демонстрирует нам связь регио-

нальной флоры изучаемой территории с окружаю-

щими флорами [1]. 

Выделение типов ареалов строилось на ана-

лизе современного распространения видов. При 

определении типов ареалов были использованы 

данные о распространении видов, которые содер-

жатся в таких источниках, как: «Флора Казахстана» 

(1956-1966), «Флора СССР» (1934-1960) [1]. 

1. Космополитный (плюрирегиональный) тип 

ареала свойственен растениям, которые можно 

встретить во многих аридных и гумидных бота-

нико- географических областях северного и юж-

ного полушария. Данный тип ареала имеют такие 

виды папоротников, как: Botrichium multifidum 

(Gmel.) Rupr., Cystopteris fragilis L. Berhn. Их 

можно встретить в сосновых и ольховых лесах, под 

затененными скалами Костанайского района, на 

территории ботанического памятника природы 

«Урочище Каменное озеро», на территории нацио-

нального природного парка «Бурабай»; Thelypteris 

palustris Schott произрастает по болотам и зараста-

ющим берегам рек природного парка «Бурабай», а 

также Аулиекольского, Мендыкаринского, Наур-

зумского и Сарыкольского районов. 

2. Голарктический тип ареала имеют растения, 

встречающиеся в гумидных и аридных областях 

Голарктики. Группа видов с голарктическим типом 

ареала самая крупная и содержит 13 видов на тер-

ритории Северного Казахстана. Все они произрас-

тают на территории национального природного 

парка «Бурабай». В отдельности каждый вид можно 

встретить во многих районах Северного Казах-

стана: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – хвойные и 

смешанные леса, окраины болот и лесных опушек 

Мендыкаринского, Узункольского, Наурзумского, 

Карабалыкского районов Костанайской области; 

Asplenium ruta-muraria L.- сосновые леса степного 

Притоболья; Athyrium filix femina L. Roth.- хвойные 

и смешанные леса, окраины болот Аулиекольского 

района; Gymnocarpium continentale (V. Petrox) 

Pojark., Gymnocarpium dryopteris L. Newman., Gym-

nocarpium tenuipes Pojark. ex Schmakov- Боровское 

лесничество в Мендыкаринском районе, березняк 

разнотравный в Узункольском районе, сосновые 

https://www.kazhydromet.kz/ru/
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леса Тоболо-Ишимской лесостепи; Woodsia acu-

minata (Fomin) Sipl., Woodsia ilvensis L. R. Br., 

Matteuccia struthiopteris L. Tod., Dryopteris carthusi-

ana (Vill.) H. P. Fuchs., Dryopteris filix-mas L. Schott, 

Dryopteris cristata L. A. Gray- тенистые хвойные и 

смешанные леса Карабалыкского и Аулиеколь-

ского районов, памятник природы «Урочище Кара-

гаш», на территории Тоболо- Ишимской лесостепи; 

Polypodium vulgare L. – Карабалыкский район, бо-

танический памятник природы «Веренский сосно-

вый борок» вдоль р. Тогузак [1, 2, 3]. 

3. Восточнопалеарктический тип ареала харак-

терен видам, имеющим распространение на гумид-

ных и аридных территориях Северной, Восточной 

и Центральной Азии. На территории Северного Ка-

захстана произрастает один вид, свойственный дан-

ному типу ареала - Gymnocarpium jessoense (Koidz.) 

Koidz- трещины скал, лесные массивы [2, 4].  

Распределение видов класса Polypodiopsida по 

ареалам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Хорологический анализ видов класса Polypodiopsida 

№ Вид Тип ареала 

1 Botrichium multifidum (Gmel.) Rupr. Космополитный 

2 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Голарктический 

3 Asplenium ruta-muraria L. Голарктический 

4 Athyrium filix femina L. Roth. Голарктический 

5 Cystopteris fragilis L. Berhn. Космополитный 

6 Gymnocarpium continentale (V. Petrox) Pojark. Голарктический 

7 Gymnocarpium dryopteris L. Newman. Голарктический 

8 Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz Восточнопалеарктический 

9 Gymnocarpium tenuipes Pojark. ex Schmakov Голарктический 

10 Woodsia acuminata (Fomin) Sipl. Голарктический 

11 Woodsia ilvensis L. R. Br. Голарктический 

12 Thelypteris palustris Schott Космополитный 

13 Matteuccia struthiopteris L. Tod. Голарктический 

14 Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Голарктический 

15 Dryopteris filix-mas L. Schott Голарктический 

16 Dryopteris cristata L. A. Gray Голарктический 

17 Polypodium vulgare L. Голарктический 

 

Хорологический анализ флоры Северного Ка-

захстана позволяет выделить 3 типа ареала для изу-

ченных видов папоротников: голарктический, кос-

мополитный, восточнопалеарктический. 

Анализ показал, что преобладающему числу 

видов папоротников соответствует голарктический 

тип ареала – 13 видов. Космополитный тип свой-

ственен 3 видам папоротников и один – восточно-

палеарктический. 

Результаты проделанной работы демонстри-

руют преобладание на территории Северного Ка-

захстана голарктического типа ареала. 
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The value of real estate is determined by a number 

of factors, which can be both objective and subjective. 

Since the real estate market, being an integral element 

of the real sector of the economy, therefore, all the 

changes taking place in the economy - economic, 

political, social, cultural, moral-psychological, etc., 

have a direct impact on the supply and demand of real 

estate. From the tasks set at work to find out what 

factors affect the real estate market, in particular1՝  

• degree of ease of doing business in the Republic 

of Armenia; 

• solvency level of the population; 

• availability of mortgage lending to purchase real 

estate; 

• construction cost, 

• fluctuations in oil prices; 

• fluctuations in foreign exchange rates 

• share of deposits in GDP; 

• level of income of the population; 

• price level, 

• employment rate. 

In fact, the list of factors affecting real estate can 

be supplemented, but, in our opinion, they need to be 

coordinated in the sense that in the future it will be pos-

sible to identify, justify the reasons for fluctuations in 

the real estate market.2. 

1. Income of the population and their differentia-

tion; 

2. Investment initiatives for the purchase of real 

estate by the population in order to sell them at higher 

prices, as well as the expectations of the population for 

the increase of real estate market prices; 

3. Mortgage lending terms and availability level; 

4. microfinance factors, such as money supply; 

5. Macroeconomic factors, such as GDP, indus-

trial production, employment rate; 

                                                           
1 Стерник, Г.М. Ценообразование на рынке жилья Рос-

сии / Г.М. Стерник // Вопросы имущественной политики 

– практический опыт. – 2010. – № 5 (104). – С. 67–83. 
2 Аббасов, М.Э. К вопросу обоснования прогноза темпов 

роста цен на недвижимость в долгосрочной перспективе 

6. Inflation as well deflation, 

7. Exchange rate fluctuations: devaluation or de-

valuation of the national currency; 

8. Fluctuations in oil prices և prices of other ex-

ported arrears; 

9. Volumes of capital exports; 

10. Housing construction proposal; 

11. Specific weight of housing construction in the 

total volume of construction; 

12. Sources of financing for housing construction, 

for example, from own or borrowed funds; 

13. The volume of construction, the terms of de-

livery of construction objects, the amount of compen-

sation for economic damage in case of violation; 

14. Full cost of construction, availability of land 

areas, legal grounds for starting construction or provid-

ing them; 

15. Level of construction resource security; 

16. Administrative-economic conditions for 

providing construction companies and subcontractors 

in the real estate market to start construction works; 

17. Availability of alternative investment options; 

18. Existence of investment strategy of construc-

tion companies; 

19. Existence of marketing-buyers marketing-

pricing strategy. 

 

Fluctuations in the real estate market period 

depend on changes in the real financial sectors of the 

economy. Prices in the real estate market depend on the 

peculiarities of the financial sector , as well as business 

development. 

According to the WB's assessment, Armenia has a 

business environment rating of 2019. It ranks 47th 

among 190 countries in 2018. worsening the situation 

by 6 digits compared to (Figure 1). 

/ М.Э. Аббасов, Н.П. Баринов, М.А. Зельдин // Вопросы 

имущественной политики – практический опыт. – 2010. 

– № 6 (105). – С. 14–28. 
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Figure 1- The rank of doing business in Armenia3 

 

According to the World Bank and IMF datas, the change in GDP growth rates did not contribute to the similar 

change in the investment / GDP ratio. For example, in 2019 to 2018 the decline in GDP growth by 1.8 percentage 

points compared to the previous year was accompanied by investments / an increase of 0.7 percentage points in 

GDP (see Table 1). 

 

Table 1 

Dynamics of GDP growth rate and direct investments / GDP ratio in the period of 2000-20194 

Year GDP growth rate (yearly, %)5 Direct investments / GDP ratio, % 

2000 5.8 18.232 

2001 9.4 15.844 

2002 14.8 18.159 

2003 14 24.392 

2004 10.4 22.919 

2005 14.1 28.371 

2006 13.2 33.550 

2007 13.7 38.161 

2008 6.9 43.809 

2009 -14.1 33.822 

2010 2.2 29.419 

2011 4.7 27.001 

2012 7.2 22.759 

2013 3.3 20.732 

2014 3.5 20.848 

2015 3 20.946 

2016 0.2 18.016 

2017 7.5 19.290 

2018 5.8 22.396 

2019 7.6 23.098 

 

                                                           
3 https://tradingeconomics.com/armenia/ease-of-doing-business 
4https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=44&pr.y=8&sy=2000&ey=2019&scsm=1&s

sd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=911&s=NID_NGDP&grp=0&a= 
5 http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators 
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http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
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According to the data in Figure 2, the exchange rate of the dram against the dollar fluctuated from 2008 to 

2020. Depreciation by 36-8% (from 306 drams to 484 drams). 

 
Figure 2-The exchange rate of the Armenian dram against the dollar in the period of 2000-20206 

 

The degree of financial intermediation is characterized by loans / GDP, assets / GDP indicators, which in 

averaged 28.2% and 49.5% in the period of 2000-2020 ․ 
Studying and analyzing the changes in the real estate market in 2010-2020, the total of 122 real estate 

transactions were made in Armenia, with the number of state registrations of real estate rights decreasing by 17.2% 

in 2020 as compared to 2019 (decreasing from 186061 registrations to 158,689 registrations). (see Table 2): 

 

Table 2 

Numbers of state registrations of real estate rights in the period of 2010-2020 

Year Total nambers of state registrations of real estate rights 

2010 136,355 

2011 156,067 

2012 138,433 

2013 139,397 

2014 142,515 

2015 127,150 

2016 127,896 

2017 143,351 

2018 162,459 

2019 186,061 

2020 158,659 

 

According to the Cadastre Committee, in 2020, Yerjan has a share of 32.1% or 50,888 transactions out of the total 

number of transactions, and the lowest share is in Vayots Dzor - 2% or 3,136 transactions (see Table 3). 

  

                                                           
6 ttps://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx 
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Table 3 

Percentage-Quantitative Distribution of Real Estate Transactions in the Republic of Armenia by the City of 

Yerevan, the regions of RA in 2020 

Name of the region Percentage distribution Quantitative: Percentage distribution Quantitative: 

Yerevan 32,1% 50,888 

Aragatsotn 6,2% 9,099 

Ararat 10,0% 15,910 

Armavir 8,2% 13,078 

Gegharkunik 6,2% 9,899 

Lori 6,4% 10,199 

Kotayk 15,7% 24,985 

Shirak 5,1% 8,049 

Syunik 3,8% 6,021 

Vayots_Dzor 2,0% 3,136 

Tavush 4,2% 6,585 

 

According to Table 4, 38% of real estate transactions in the country were for alienation, 6.7% for rent, 14.7% 

for mortgage, the same amount for inheritance, and 17․1% for primary registration.  

  

Table 4 

Percentage-Quantitative Distribution of Real Estate Transactions in the Republic of Armenia by the City of 

Yerevan the regions of RA by the types in 2020 

Type of transaction Percentage 

distribution Quantitative: 

Type of transaction Percentage 

distribution Quantitative: 

Type of transaction Percentage 

distribution Quantitative: 

Alienation 38,0 % 60,253 

Rent 6,7% 10,707 

Pledge: 14,7% 23,318 

Heritage: 14,7% 23,393 

Legalization 1,5% 2,425 

Primary registration 17,1% 27,083 

Re-registration 7,2% 11,480 

 

In terms of all the indicators given in Table 4, widespread declines were registered in the Republic of Armenia, 

except for exchange and legalization transactions (see Table 5). 

 

  



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 48, 2022 15 

Table 5 

Quantitative comparison of total transactions in the country in 2020 compared to 2019 

N Transaction type: 2020 changes 2019 

1 Alienation 60,253 -15,3% 71,135 

1ա Trade: 46,159 -10,4% 51,508 

1բ Donation: 12,691 -23,9% 16,678 

1գ Exchange: 245 14,0% 215 

1դ Other type of alienation 1,158 -57,6% 2,734 

2 rent 10,707 -12,1% 12,178 

3 Pledge: 23,318 -22,5% 30,070 

4 Heritage: 23,393 -16,7% 28,091 

5 Legalization 2,425 12,8% 2,149 

6 Primary registration 27,083 -6,6% 28,982 

7 State / Re-registration / 11,480 -14,7% 13,456 

 Total / deal / 158,659 -14,7% 186,061 

 

The highest apartment prices in Yerevan are 

traditionally maintained by the Kentron community - 

an average of 610.3 thousand. AMD / 1 sq.m. (annual 

decline by 5.2%, monthly by 1.6%). Then comes 

Arabkir, where the price of apartment buildings was 

recorded at 438 thousand drams / 1 square meter 

(annual decline - 0.6%, monthly - 0.5%). The city of 

Davtashen closes the top three with 318 thousand 

drams / 1 square meter (annual decline - 5.1%, monthly 

- 1.2%). 

In conclusion, tha fact is that the real estate market 

is a unique generator of economic growth in the 

country. Especially in real estate objects of different 

significance, the initial investments of most of the 

funds are made, which, in the end, leads to a qualitative 

supply-creation of demand, ensures the development of 

positive macroeconomic dynamics. 
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Аннотация 
Цель статьи: показать на одной образной картинке развитие всех экономических знаний, их состоя-

ние и идеал совершенствования. Для осуществления этой цели применятся метод познания философии 

нового мироздания в совокупности со статическим и динамическим подходами в системном экономиче-

ском анализе. Нас ожидает изменение базовых подходов к решению задач в экономической науке, откры-

ваются новые возможности сотрудничества, благодаря которым возможно упростить все общественные 

процессы и получить выгоды более высокого порядка.  

Abstract 

The purpose of the article:  

Is to show in one picture the development of all economic knowledge, their state and ideal of improvement.To 

achieve this goal, the method of cognition of the philosophy of the new world-building is used in accordance with 

approaches to systemic economic analysis.We are expecting a change in the basic approaches to solving problems 

in economic science, new opportunities for cooperation are opening up, thanks to which it is possible to simplify 

all social processes and obtain benefits of a higher order. 

Ключевые слова: товар, деньги, покупатель, продавец, процент, доход, долг, инфляция, фьючерсные 

деньги, общественное богатство, идеал экономики. 

Keywords: product, money, customer, salesman, percent, income, debt, inflation, futures money, social 

wealth, ideal of the economy. 

 

Введение. 

Существует известное мнение лауреата нобе-

левской премии М. Фридмена: "Экономика-очаро-

вывающая наука. И наиболее привлекательной ее 

делает то, что ее фундаментальные принципы столь 

просты, что могут быть записаны лишь на одном 

листе бумаги и так, что каждый может понять их. И 

тем не менее их понимают немногие." Как это не 

печально, но до сих пор на одном листке бумаги эти 

принципы никто так и не изложил. Сделаем это на 

одной картинке. 

Учитывая закон диалектики отрицание-отри-

цания следует иметь ввиду, что любое новое знание 

есть отрицание старого. Поэтому современники не 

категорически не воспринимают новое, ведь оно 

косвенно отрицает лично их как личности, отри-

цает всю их прошлую жизнь. Данное исследование 

не является правильным знанием, не претендует на 

него, все цифры приведены условно, поэтому ни в 

коей мере не унижает читателя. Сегодня экономи-

ческая наука подобна неподвижной пирамиде Хео-

пса, где роль миллионов блоков играют экономиче-

ские знания. Понять и принять их человеческий 

мозг не способен. Задача данного исследования 

стать понятийным орудием, средством для облегче-

ния постижения всех старых, современных и буду-

щих знаний по экономике. Оно как небольшая нить 

Ариадны в огромном лабиринте экономических 

знаний поможет выйти вам на свет всеобщего бо-

гатства. 

Теория. 

Статический анализ. Представим картинку 

древнего мира, где правитель для развлечения бро-

сает мясо в яму со львами. В узком смысле каждый 

из нас выступает в роли правителя(покупатель). 

Приобретая услуги, мы их оплачиваем (бросаем 

мясо в яму со львами). 

В широком смысле, Экономика — это наука, 

задача которой является распределением этого 

мяса (под «мясо»м подразумеваются ресурсы во-

обще и деньги в частности). Это выражение под-

тверждается известным выражением в Экономикс, 

что экономика оперирует ограниченными ресур-

сами. Самый главный здесь покупатель Централь-

ный Банк (ЦБ), он покупает услуги банков, а те в 

свою очередь также поступают с различными орга-

низациями или отдельными клиентами. Учетная 

ставка ЦБ (процент по которому банкам выделя-

ются деньги) регулирует интенсивность процессов 

в яме. Когда львы обленились, мясо уменьшают пу-

тем увеличения учетной ставки. Когда пищи очень 

мало, увеличивается угроза гибели львов, тогда 

ставку (%-е ограничение) уменьшают, чтоб мяса 

доставалось больше. Недостатком этого метода яв-

ляется то, что со стороны трудно определить из-за 

чего львы не двигаются, особенно когда зверинец 

большой. Иногда они могут сдохнуть (обанкро-

титься). Дохнут не только от недоедания, но и от 

переедания, то есть всегда есть максимум и мини-

мум, в рамках которого львы сохраняют нормаль-

ную дееспособность. Кроме того, процесс гибели 

может произойти массово и внезапно. Причина в 
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том, что покупатель(правитель) всегда более сыт, 

чем тот, кто ниже(львы), хотя физиологически все 

участники рынка это одни и те же особи. Сытый го-

лодного никогда не поймет. 

Динамический анализ. Проблема мяса появи-

лась с тех пор, как в результате труда появилось 

«мясо», и по мере совершенствования труда (до-

бычи мяса) развивалась и экономическая наука. В 

рабовладельческом обществе все «мясо» принадле-

жало хозяину, в феодальном также, только у рабов 

появились крохотные излишки. В капиталистиче-

ском развитие средств производства мяса увеличи-

лась настолько, что люди научились оставлять 

«мясо» впрок и обменивать его между собой на раз-

личные нематериальные блага и по большому счету 

стали отличаться от животных. В современном 

мире в развитых странах среднестатистически 

около 10% «мяса» достается работнику за 100% его 

труда. Без развития экономической мысли это было 

бы невозможным. В автократических странах ра-

ботник получает до 2% от заработанного. 90-98% 

ресурсов прямо никому не достаются, так как они 

остаются вне поля зрения науки. Это как в технике 

КПД моторов. В моторе потери энергии греют воз-

дух, а в экономике они становятся источником те-

невой экономики. Аксиома: уровень экономических 

знаний определяет уровень богатства и степень 

отличия человека от животного. Идеалом явля-

ется получение 100% оплаты за свой труд.  

Что такое идеал. 

Существует некая абстрактная планка, полу-

чая ниже которой человек стремится достичь ее, и 

он самомотивирован на ее достижение, ищет пути 

самореализации. Возьмем, условно что сегодня 

среднемировой потолок оплаты произведенного че-

ловеком труда равен 10% в развитых странах, 2% в 

автократиях. Мечты любого основаны на извест-

ных достижениях и ему хочется иметь больше. 

Цифра 20% мечтаний вполне приемлема, то есть 

каждый житель земли образно это может предста-

вить и стремиться к ней. 100% представить не мо-

жет, так как его экономический знания, средства 

производства, способности и другие факторы да-

леки от идеала. Также есть планка, условно 1%, 

ниже которой у человека пропадает стимул, он не 

видит перспективы и не хватает сил на работу во-

обще. Планку, при которой он умрет от голода мы 

не рассматриваем даже условно. Итак, Человек вы-

горает, когда платят ниже 1% или выше 20%. В от-

дельных случаях руководители высшего звена по-

лучают гораздо больше 20% своего труда, и они 

очень скоро становятся жертвами несовершенства 

своих знаний и представлений. Они выгорают от 

избытка также, как выгорают и от недостатков ни-

щеты. Чтобы избежать это требуется принять по-

стулат: кроме как такового идеала есть и условный 

идеал от 10 до 20% и только в этих пределах чело-

век может испытать относительное счастье, то есть 

удовлетворение и физическое, и умственное, и ду-

ховное. Только по достижении среднемирового 

уровня оплаты труда в 20% можно подымать 

планку до 40-50%, и на следующей ступени разви-

тия лишь подходить к 100%. В одиночку никому не 

получится совершенствовать в совокупности все 

свои представления, знания, способности и умения, 

технические возможности. Причина общеизвестна 

– мы существа социальные. Если б это было бы воз-

можно хоть одному человеку в мире, столько лю-

дей бы на планете не существовало.  

Выгорать могут не только отдельные лично-

сти, но и государства. Например, СССР рухнул, по-

тому что население в среднем получало около 1% 

от своего труда, в США около 7%. Изменение цен 

на нефть или войны — это сопутствующие фак-

торы, следствие выгорания, но никак не причина.  

Практика статически. 

Некто вырастил яблоко, вынес его на рынок и 

продал за 1 монету. Товар получил эквивалент в 

виде 1 монеты. Эту монету создает государство. 

Абстрактно товар и монета это две стороны одного 

и того же, и тем не менее мы можем анализировать 

их конкретно в виде цифр и по-отдельности. Страна 

подобно брюкам имеет два равнозначных взаимо-

связанных кармана, карман граждан и карман госу-

дарства. Социалистическая экономика антинаучна, 

потому что в этих образах ее описывает формула: 

гражданин помни, твой карман — это наш карман, 

мой карман — это мой карман, а наш карман мы 

между всеми нами честно распределим. Так они 

честно и делали, а когда мяса не хватало, в яму с 

голодными львами бросали людей. 

Товаром может быть как различная матери-

альная продукция, так и различные услуги, начиная 

от простой уборки, до создания информации, и 

даже одна мысль может стать товаром. Сумма всех 

произведенных товаров услуг и информации есть 

ВВП страны. 

Все это многообразие товаров отражается в од-

ной денежной единице.  

Практика в динамике времени. 

В узком отрезке времени. Мы поступаем на ра-

боту и в конце месяца получаем оплату в виде де-

нег. Товар-Деньги(Т-Д). Я работаю в настоящем, а 

получу в будущем. Получив за свой труд 100%, 

сразу начинается второй месяц и происходит по-

теря личных ресурсов в виде налогов, акцизов, сбо-

ров, пошлин, коммунальных услуг, процентов, 

пенни на проценты, и при этом надо трудиться, 

чтоб завершить второй месяц, и так далее по за-

мкнутому кругу.  

В природе все наоборот. Растение получает 

фотон света, потом производит работу роста и по-

лучается результат в виде плода. Этот плод усваи-

вается другим существом и дает возможность на 

новом этапе произвести новую работу и получить 

результаты более высшего порядка, и так далее по 

ступеням вверх. В природных процессах мы видим 

развитие, потому что она тройственна. Эта трой-

ственность отсутствует в экономическом знании. 

Люди живут в рамках Т-Д, Д-Т, и так далее. В со-

циальном плане это отражается в образе жизни, ко-

гда нет ничего кроме работы и дома, а о высоких 

ценностях вспоминается только в последнюю оче-

редь. Деньги есть результат прошлого труда, а труд 

происходит в результате оплаты прошлого цикла, 
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иначе будет хаос. Именно эта двойственность по-

рождает страх голодной смерти и хаоса, который 

заставляет трудиться и не позволяет раскрываться 

способностям в полной мере. В двойственности 

пропадает смысл жизни, человек вынужден удер-

живать свои потери везде и во всем, где только мо-

жет заметить. Если он не будет обращать внимания, 

то потери увеличиваются, нависает угроза голод-

ной смерти, создаются условия, когда ради выжи-

вания человек идет на преступление. Мы зажаты 

ограничением прошлых заслуг и, во избежание ха-

оса, вынуждены на каждом шагу делать ошибки, 

становиться еще беднее. Далее это приводит к бо-

лезням, старости и смерти. В каждом акте купли 

продажи мы тратим силы, чтоб меньше заплатить и 

получить больше товаров, а по сути, сами грабим 

себя. В теневой экономике это делается с помощью 

насилия, в обычной под лозунгами гуманизма и при 

этом все себя считают святыми. Например, мы при-

глашаем друга помочь оказать нам какую-то 

услугу, и не оплачиваем ее, предполагая оказать 

ему свою услугу завтра. Но мы не думаем, что, по-

ступая так, мы, образно выражаясь, не бросаем 

львам положенного им мяса, а завтра наши друзья 

поступят также. Ведь мы вместе по отношению к 

власти и являемся этими львами, то есть мы не кор-

мим самих себя, а требуем от власти. Существую-

щий уровень развития экономических знаний не 

позволяет нам понять принять и исправить этот 

стратегический недостаток. Раньше люди были ра-

бами господ, теперь мы рабы отсталых экономиче-

ских знаний. Наше движение в будущее происхо-

дит в бесконечном цикле прошлое-настоящее-про-

шлое…, как белка в колесе. Поэтому, если мы 

хотим жить завтра лучше, логичным было бы до-

бавление категории Будущего в данный процесс. 

Не брать в долг из будущего и потом пытаться воз-

вращать его, а изменить парадигму вообще, пере-

стать брать, грабить, а научиться отдавать везде и 

во всем. Одно дело, когда человек работает, потому 

что он должен, вечно пытается избегать обязатель-

ства, другое дело, когда он трудится, потому что 

это ему нравится. Не кто-то его обязывает испол-

нять чуждые ему интересы, угрожая голодной 

смертью, а он сам выбирает гораздо большие обя-

зательства и с радостью их реализует в свободном 

труде. Если мы просто напечатаем деньги мы полу-

чим инфляцию, потому что, прибавляя в этой эко-

номике прибавляется и в теневой. Почему? Львам 

достанется максимум 10%, а 90% пойдет на под-

питку хаоса и далее на теневую экономику. Даже 

просто напечатанные деньги ниоткуда не берутся, 

они на что-то опираются. Печатая лишние 

деньги, мы как бы пытаемся украсть деньги из 

теневой экономики, а она от этого с каждым ша-

гом усиливается 9-ти кратно. Чтоб избежать 

этого следует выбраться из ямы прошлых представ-

лений. Возьмем фьючерсные деньги как отдельную 

категорию, оплатим свой будущий труд, осуще-

ствим его, получим реальные деньги и сравним раз-

ницу. Допустим мы взяли планку фьючерсных де-

нег 2х от прошлых, распределили бюджет и полу-

чили прирост в 1,5 раза а не в 2, и тогда в 

следующий год мы возьмем планку 1,5. Наступит 

момент когда в идеале фьючерсные станут равны 

обычным, когда ВВП в сравнении с нашим вырас-

тет раз в 100, а все наши способности усилия и воз-

можности будут реализовываться также на все 

100%... в экономике безграничных ресурсов.  
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Аннотация 

В статье разрабатывается механизм качественной оценки борьбы с коррупцией, который направлен 

на выявление реальных мотивов, способных способствовать снижению уровня коррупции. Мы отдали 

приоритет резкому увеличению спроса в фармацевтическом секторе из-за эпидемии коронавируса. 

Учитывая эпидемию коронавируса, этот сектор был рассмотрен в исследовательском центре. Задача 

состояла в том, чтобы выявить механизмы коррупции в фармацевтическом бизнесе, риски их 

возникновения и представить практические шаги по их снижению. Следует отметить, что эпидемия 

коронавируса – это не только медицинский и экономический кризис, но и коррупционный кризис, 

поскольку странам с высоким уровнем коррупции гораздо сложнее преодолевать стоящие перед ними 

вызовы. 

Abstract 

The article develops a qualitative assessment mechanism for the fight against corruption, which aims to 

identify the real motivations that can help reduce corruption. We have given priority to the sharp increase in 

demand in the pharmaceutical sector due to the coronavirus epidemic. Given the coronavirus epidemic, this area 

has been considered in the study center. The task was to identify the mechanisms of corruption in the 

pharmaceutical business, the risks of their occurrence and to present practical steps to reduce them. It should be 

noted that the coronavirus epidemic is not only a health and economic crisis, but also a corruption crisis, as 

countries with high levels of corruption find it much more difficult to overcome the challenges they face. 

Ключевые слова: коррупция, фармацевтический сектор, медико-экономический кризис, медицин-

ские организации, финансовые проблемы, метод MAX-MIN, ценовая политика. 

Keywords: corruption, pharmaceutical sector, health-economic crisis, medical organizations, financial prob-

lems, MAX-MIN method, pricing policy. 

 

At present, there is a ghost in the world that pur-

sues democracy, that is, bad (inefficient) governance, 

which serves only the interests of a narrow circle of the 

ruling elite. A government steeped in corruption, pat-

ronage and abuse of power.  

A government that does not respond to the huge, 

long-delayed social agenda of reducing inequality, re-

ducing unemployment, and fighting poverty. Manage-

ment that does not provide much improvement in peo-

ple's lives because it steals, squanders or distorts exist-

ing resources [Diamond Larry, p. 19]. 

According to a 2010 poll by the British Broadcast-

ing Corporation (BBC) of 13,353 respondents in 26 

countries, corruption is one of the most talked about 

global issues, more so than climate change, poverty and 

unemployment [Katzarova Elitza, 2011]. 

Thus, corruption is what is called multiple equilib-

rium. In some countries, corruption is endemic, and in 

some countries, corruption is rare in everyday life [Fis-

man Ray, Golden Miriam A., 2017, p. 6]. 

Accordingly, we have developed a mechanism for 

qualitative assessment of the fight against corruption, 

according to which 400 pharmaceutical companies of 

the Republic of Armenia have been selected for moni-

toring, and the results of the surveys have been grouped 

on the basis of majority and minority principles. 

 
Figure 1. Reasons why you cooperate with existing medical institutions? 
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Thus, according to Figure 1, it is noteworthy that 
60% of the 400 pharmaceutical companies cooperate 
with medical organizations only legally, but, in contrast 
to this answer, only 28% of companies have interest re-

ceivables for medical services. This means that the rev-
enues of 28% of these companies are almost in the 
shadows or prone to corruption risks. 

According to Figure 2, the revenues of 52% of 
pharmaceutical companies (which are also considered 
tax secrets) show the level of corruption risk. 

 
Figure 2. Have you encountered cases where you have been asked for a financial reward or a problem-solving 

service in the pharmaceutical industry? 
 

In addition, according to Figure 3, the majority of 
companies 96% believe that the most corrupt of the or-
ganizations in the field of medicine is the activities of 
government agencies, ie 96% of government orders are 
co-financed by the state, which in turn leads to monop-
olization by the state, and the solutions to the financial 

problems of state orders are also based on the method 
of subjective evaluation. And only 28% mention the 
fact of corruption in medical institutions, and medical 
institutions are already attributed to the private sector. 

 
Figure 3. List the activities of the bodies (organizations) in the field of medicine, which, in your opinion, is the 

most corrupt 
 
As for the legal regulation and prevention of cor-

ruption risks, as well as the procedure of legal liability, 
40% of the surveyed companies will apply to the law 
enforcement agencies if the situation developments 

lead to the legal field. And only 32% of companies are 
willing to cooperate with law enforcement, informing 
them of possible corruption cases, thus helping to re-
duce corruption risks (see Figure 4). 

 
Figure 4. If you find yourself or witnessing an extortion while communicating with an official or giving a bribe, 

abuse of office, will you turn to law enforcement? 
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According to Figure 5, 72% of respondents said 

that corruption can not be tolerated, and 44% believe 

that there should be no manifestations of corruption. 

And only 4% of companies believe that health care pro-

viders can sometimes be encouraged by citizens to pro-

vide fast and quality medical care. In other words, the 

part of the respondents who do not apply to the law en-

forcement agencies in terms of revealing corruption 

risks, find that corruption can not be tolerated, that is, 

there is no corruption, as it can be detected only through 

the activities of the legal system. 

 
Figure 5. Do you find it at all possible to come to terms with corruption in the provision of medical services? 

 

Of the measures taken in the context of reducing 

corruption, 36% of companies are inclined to impose 

more severe penalties for possible corruption cases, and 

the emergence of corruption risk leads to legal liability 

and compensation for economic damage in the manner 

prescribed by law, which is already implemented le-

gally through the system. And the second most im-

portant question is that we are talking about the phar-

maceutical sector, and the employee of the above-men-

tioned sector, who has some connection with corruption 

risks, should be deprived of a license to operate in the 

pharmaceutical sector after the first corruption risk is 

revealed. Develop a state mechanism that will allow it 

to be implemented in the field of pharmacy. 

 
Figure 6. Which of the following measures is most likely to help reduce corruption? 

 

In addition, 36% of companies in the context of 

anti-corruption measures tend to impose more severe 

penalties for possible corruption cases, and 24% be-

lieve that no measures can help, as it is possible to 

change the mindset. no: Accordingly, the max-min 

method was used for forecasting, which is a predictable 

method for both indicators. In order to apply the MAX-

MIN method, the maximum and minimum indicators 

were selected from the "more severe punishment 

against corruption" and "no means can help" indicators, 

and the differences between the latter and the relation-

ship were calculated. The MAX-MIN method is repre-

sented by the following formula: 
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Y= a + bx    (1) 

where: 

Y - is the rate of "more severe punishment for 

corruption" (%); 

X - is the indicator "no way can help" (%); 

a - is a constant quantity; 

b - is a variable (additional) quantity. 

Using the MAX-MIN method, b (variable value) 

1.2% was calculated in the work. In other words, the 

change of one percentage point of the "no means can 

help" index may lead to the increase of the 1.2 percent-

age point of the "more severe punishment against cor-

ruption" index. Accordingly, a (derivative value, coef-

ficient) -20 (a = 100- (1.2 * 100) = - 20) is taken out of 

formula (1), ie an additional indicator of "no measure 

can help" An increase of 1.2% could lead to a 20 per-

centage point reduction in the "tougher sanctions 

against corruption" indicator. 

 

Table 1. 

How do you get the medicine and what is the pricing policy? 

№ INQUIRY RESPONSE 

1. We get a legal, registered, invoice. The pricing policy is the same for all companies. 

2. We import from foreign and domestic markets, which are certified. 

3. 

Pharmaceutical companies deliver to the pharmacy. We sell the drugs by increasing the receiving price 

by 10-20%. Problems with re-registration of medicines arise in pharmaceutical companies, due to 

which many essential medicines are rejected, import is difficult, and patients suffer. The law on import 

and registration of medicines should be changed. 

4. 
We buy from pharmacies that we trust in terms of price for me and I am sure that I will never be de-

ceived. 

5. Due to medical ethics, this will remain a secret. 

6. From wholesale licensed organizations. 

7. 
We order online or by phone, we receive the same day, we pay by transfer. We add 15% to the price 

received per day. 

8. We buy from large importing companies. 

9. We get our medicine from our own large drug base. 

10. From the pharmacy at market prices. 

11. The medicine is purchased from a large importer. 

12. We set the prices of medicines based on the income of online pharmacies. 

13. 
Depending on the revenue of the on-line pharmacy, the pricing policy, we get the medicine from the 

relevant online drug databases. 

14. 
We buy medicines at a private pharmacy from affordable pharmaceutical companies, the prices depend 

on the competition. 

15. I do not have the information. 

16. I can not answer. 

17. I work in a private pharmacy, the director of the pharmacy deals with such issues. 

18. We buy drugs legally. 

19. The director buys the medicine and dictates the prices himself. 

20. 
As an individual pharmacy worker, I would say that we get our medicine from relatively affordable da-

tabases or companies that we learn about from the online services for which we pay. 

21. 
Exclusively from the pharmaceutical base of our network. Prices are dictated by the on-net financial 

situation. 

22. I can not say for sure. 

23. 
Our network pharmacy gets its medicine from our network drug base. Prices depend on the online phar-

macy income. 

24. We buy from pharmacies, different pricing policies are implemented. 

25. We buy from pharmacies where it is convenient at the moment. 

 

According to Table 1, most companies order med-

icines online, which is also due to the current corona-

virus, but it has economic consequences, in particular, 

those companies are not considered taxpayers when or-

dering online and can be exempt in this case. Conse-

quently, from the payment of the customs value of med-

icines imported from a third country (according to the 

RA Tax Code, goods and services purchased online are 

not taxed), therefore, it carries corruption risks. 

As a result of the qualitative assessment, a strategy 

has been developed, the application of which will lead 

to the reduction of corruption risks, especially in the 

pharmaceutical sector, in particular, in case of ensuring 

3-5% annual revenue growth of companies importing 

drugs to the stock exchange. 

Start-up mechanism. For companies whose reve-

nue levels increase by 3-5% per year, the law must in-

clude a mandatory requirement for those companies to 

go listed on the stock exchange. Accordingly, for man-

datory listing on the stock exchange, appropriate regu-

lations are required in accordance with the RA Law on 

the Stock Exchange and the Law on Entrepreneurship. 

In particular, Closed Joint Stock Companies (CJSCs) 

should become Open Joint Stock Companies (OJSCs), 

at the same time increasing the entry not only of insti-

tutional investors, but also of minority investors. 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 48, 2022 23 

References 

1. Anti-corruption strategy of the RA 2019-2022, 

Yerevan – 2019, https://www.gov.am/u_files/file/anti-

korupcia/razmavarutyun-2019.pdf . 

2. Diamond Larry, “A Quarter-Century of Promot-

ing Democracy”, Journal of Democracy 18(4), 2007, 

pp.118–20 

3. Fisman Ray, Golden Miriam A., “Corruption: 

what everyone needs to know”, Oxford University 

Press, 2017, pp. 316. 

4. Katzarova Elitza, “The National Origin of the 

International AntiCorruption Business’’. Paper pre-

sented at International Studies Association Annual 

Convention, Montreal, 2011. 

 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Старкова О. 

К.э.н., доцент 

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. Прянишникова 

 

RESOURCES ATTRACTED BY CREDIT INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Starkova O. 

associate Professor 

Perm state agrarian and technological University. D.N. Pryanishnikova 

 

Аннотация 

В статье рассматривается динамика привлечения ресурсов кредитными организациями в Российской 

Федерации. Определено значение депозитных операций для повышения прибыльности деятельности кре-

дитных организаций. Проведен анализ количества кредитных организаций в РФ. Выявлено существенное 

сокращение кредитных организаций и их филиалов. Определена структура привлеченных средств разных 

категорий клиентов кредитных организаций. Сделан вывод о сокращении доли депозитов физических лиц 

и кредитных организаций в общем объеме привлеченных ресурсов. Сделан вывод об увеличении доли 

депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме привлеченных ресур-

сов. 

Abstract 

The article discusses the dynamics of attracting resources by credit institutions in the Russian Federation. The 

importance of deposit operations for increasing the profitability of credit institutions has been determined. The 

analysis of the number of credit institutions in the Russian Federation was carried out. A significant reduction in 

credit institutions and their branches was revealed. The structure of attracted funds of different categories of clients 

of credit organizations was determined. It is concluded that the share of deposits of individuals and credit institu-

tions in the total amount of attracted resources is decreasing. The conclusion is made about the increase in the 

share of deposits of legal entities and individual entrepreneurs in the total amount of attracted resources. 

Ключевые слова: депозиты, вклады, операции в иностранной валюте, физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели. 

Keywords: deposits, contributions, operations in foreign currency, individuals, legal entities, individual en-

trepreneurs. 

 

Введение. Экономическое развитие реального 

сектора экономики базируется на использовании 

заемных и привлечённых средств, т.к. собственных 

ресурсов у предприятий и организации, обычно, не 

достаточно. Наиболее доступным заемным источ-

ником являются банковские кредиты, для самих же 

банков предоставление средств на возвратной и 

платной основе обеспечивает получение прибыли, 

которая является главной целью их деятельности. 

Для осуществления активных операций (операций 

по размещению средств) банки должны распола-

гать ресурсами, формируемыми в результате пас-

сивных операций. Успешное проведение пассив-

ных операций создаёт условие для проведения ак-

тивных операций. Значительную часть пассивных 

операций составляют депозитные операции. Депо-

зиты –это денежные средства, внесенные в банк на 

определенное время клиентами и используемые 

банком в соответствии с режимом счета и банков-

ским законодательством. Депозитные операции 

должны обеспечивать возможность получения при-

были в будущем [2, с. 126-128]. Горбунова В.В. вы-

деляет депозиты двух видов: до востребования и 

срочные. Депозиты до востребования предназна-

чены для оплаты текущих платежей наличными 

средствами или с использованием чеков, платеж-

ных карт, аккредитивов. Использование срочных 

депозитов зависит от срока размещения средств [1, 

с. 18]. Кредитные организации привлекают депо-

зиты и юридических и физических лиц. Для физи-

ческих лиц(граждан) вклады в кредитных организа-

циях позволяют получать дополнительные доходы 

в рамках совокупных доходов от использования 

собственности. В Пермском крае у домохозяйств 

доходы от собственности в 2018 году составляли 

0,2% от общего объема доходов. В стоимостном 

выражении у городских домохозяйств доходы от 

собственности составили в 2018 году 99,9 рублей в 

месяц, у сельских домохозяйств –всего 5,2 рубля [4, 

с. 15-18]. Физические лица уплачивают налог на до-

https://www.gov.am/u_files/file/anti-korupcia/razmavarutyun-2019.pdf
https://www.gov.am/u_files/file/anti-korupcia/razmavarutyun-2019.pdf
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ходы физических лиц(НДФЛ) по депозитам в ва-

люте РФ, если ставка по вкладу больше ключевой 

ставки Банка России(БР). Депозиты в иностранной 

валюте облагаются НДФЛ, если ставка превышает 

9%. Для юридических лиц доходы по депозитам 

включаются во внереализационные доходы и обла-

гаются налогом по ставке 20%[5, с . 58-64]. Для ре-

шения стратегической задачи развития операций по 

привлечению средств клиентов необходимо: прово-

дить маркетинговые мероприятия по продвижению 

услуг банка клиентам, увеличивать клиентскую 

базу, повышать качество и скорость обслуживания 

клиентов, вводить дополнительные сервисы и 

услуги, продвигать бренд банка на рынке, расши-

рять региональную сеть филиалов [6, с. 256]. Целью 

данного исследования является анализ привлече-

ния средств кредитными организациями в Россий-

ской Федерации. 

Основная часть. Доступность банковских 

услуг зависит от наличия кредитных организа-

ций(табл. 1). 

Таблица 1 

Кредитные организации и их филиалы в РФ (на начало года) 

Показатели 2001 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кредитные организации, зарегистрированные БР, в т. ч. 2124 811 836 794 

имеющие право на осуществление банковских операций 1311 484 442 406 

Филиалы кредитных организаций 3793 709 618 530 

Уставный капитал кредитных организаций, млрд. руб. 207,4 2655,4 2822,7 2765,4 

(составлено по [3]) 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что за 

период с 2001 года по 2021 год количество кредит-

ных организаций, зарегистрированных Банком Рос-

сии, сократилось в 2,7 раза. При этом, из общего 

числа кредитных организаций только около поло-

вины имеют право на проведение банковских опе-

раций, и число каких организаций сократилось за 

анализируемый период в 3,2 раза. Активно шел 

процесс сокращения филиалов кредитных органи-

заций, общее число которых снизилось с 1311 еди-

ниц в 2001 году до 530 единиц – в 2021 году. Сокра-

щение кредитных организаций произошло в ре-

зультате конкуренткой борьбы на рынке 

банковских услуг, а также является следствием 

ужесточения контроля за банковской деятельность 

и отзыва банковских лицензий. Положительной 

тенденцией является укрупнение кредитных орга-

низаций, Уставный капитал которых вырос с 207,4 

млрд. руб. в 2001 году до 2765,4 млрд. руб. в 2021 

году. Считается, что кредитная организация, обла-

дающая большим капиталом, отличается большей 

надежностью и устойчивостью. Не все кредитные 

организации имею право привлекать вклады насе-

ления и проводить операции в иностранной валюте 

(табл.2). 

Таблица 2 

Кредитные организации, имеющие право привлекать вклады населения и проводить валютные операции 

Показатели 2001 г. 2019 г. 2020 г. 2021. г. 

Число кредитных организаций, имеющих лицензию на -при-

влечение вкладов населения 

1239 400 365 334 

-осуществление операций в иностранной валюте 1008 475 435 399 

(составлено по [3]) 

 

Число кредитных организаций, имеющих 

право привлекать вклады населения( табл.2) сокра-

тилось с 2001 года по 2021 год в 3,7 раза. В 2001 

году 94,5% кредитных организаций, имевших 

право проводить банковские операции, имели 

право и привлекать вклады населения. В 2021 году 

доля таких организаций сократилась до 82, 3%. Для 

клиентов кредитная организация, осуществляющая 

операции в иностранной валюте более привлека-

тельна, т.к. может предоставить более широкий 

круг услуг. Но число каких организаций с 2001 года 

по 2021 год сократилось в 2,5 раза. Однако если в 

2001 году, кредитные организации, имеющие право 

на проведение валютных операций, составляли 

76,9% от общего количества, то в 2021 году их было 

уже более 98%. Следовательно, в 2021 году почти 

все кредитные организации могли принимать 

вклады и депозиты не только в рублях, но и в ино-

странной валюте(табл. 3). 

Таблица 3 

Вклады, кредиты и прочие привлеченные средства кредитных организаций  

в РФ, на начало года, млрд. руб. 

Показатели 2001 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 883,4 59919,5 61027,4 67151,2 

-в рублях 430,2 43477,1 46562,5 50190,9 

-в иностранной валюте 453,2 16442,4 14464,9 16960,3 

(составлено по [3]) 
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Общий объем привлеченных средств кредит-

ных организаций с 2001 года по 2021 год вырос в 76 

раз, при чем привлеченные средства в националь-

ной валюте РФ увеличились в 116 раз, а в иностран-

ной валюте - только в 37 раз. Доля привлеченных 

средств в иностранной валюте от общего размера 

средств, привлеченных кредитными организаци-

ями сократилась с 51,3% в 2001 году до 25,3% - в 

2021 году, что свидетельствует о возросшем дове-

рии клиентов кредитных организаций к националь-

ной валюте. Привлеченные средства в кредитных 

организациях представлены депозитами юридиче-

ских лиц, физических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и кредитных организаций (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура привлеченных средств в кредитных организациях в РФ, в % 

Годы Общий 

объем 

Депозиты 

юридических 

лиц 

Депозиты 

физических 

лиц 

Депозиты 

индивидуальных 

предпринимателей 

Депозиты 

кредитных 

организаций 

2001 100 28,4 50,5 0,8 20,2 

2021 100 36,3 48,9 1,6 13,2 

(составлено по [3]) 

 

Структура привлеченных средств в кредитных 

организациях с 2001 года по 2021 год изменилась: 

доля депозитов юридических лиц увеличилась с 

28,4% до 36,3%; доля депозитов физических лиц 

снизилась с 50,5% до 48,9%; доля депозитов инди-

видуальных предпринимателей выросла в два раза, 

но составляет менее 2%; доля депозитов кредитных 

организаций сократилась с 20,2% до 13,2%. Депо-

зиты физических лиц по-прежнему остаются глав-

ным источником депозитных ресурсов для кредит-

ных организаций (табл. 5). 

Таблица 5 

Депозиты физических лиц в кредитных организациях РФ, на конец года, млрд. руб. 

Показатели 2001 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 445,8 28459,5 30411,9 32834,2 

-в рублях 297,8 22350,8 24435,6 26033,3 

-в иностранной валюте 148,0 6108,6 5976,3 6800,9 

(составлено по [3]) 

 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что об-

щий объем депозитов физических лиц с 2001 года 

по 2021 год вырос в 73,7 раза т.е. несколько 

меньше, чем вырос общий объем депозитов. Депо-

зиты в национальной валюте за период увеличи-

лись в 87,3 раза, а в иностранной валюте – в 46 раз. 

Однако в структуре депозитов физических лиц доля 

депозитов в иностранной валюте сократилась с 

33,2% в 2001 году до 20,7% - в 2021 году. 

Заключение. Привлеченные средства явля-

ются основой для активных операций кредитных 

организаций. Количество кредитных организаций в 

Российской Федерации за последние двадцать лет 

сократилось значительно, но их капитал вырос. Бо-

лее 80% кредитных организаций имеют право при-

влекать вклады населения, и почти все – проводить 

операции в иностранной валюте. Кредитные орга-

низации наращивают размер привлеченных ресур-

сов, и депозиты в национальной валюте увеличива-

ются в два раза быстрее, чем в иностранной валюте. 

Депозиты населения являются преобладающими, 

но доля их незначительно сокращается. Депозиты 

юридических лиц наращиваются и составляют в 

настоящее время более 1/3 все привлеченных 

средств. Доля депозитов кредитных организаций 

имеет тенденцию к сокращению. Чтобы сохранить 

размер депозитов вкладчиков – физических лиц 

необходимо сделать условия их депозитов более 

привлекательными, а услуги кредитных организа-

ций – более доступными, особенно в сельской мест-

ности.  
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Abstract 
The practice of clinical medicine shows that Helicobacter pylori infection, responsible for severe gastroin-

testinal tract disease, can be diagnosed using invasive methods requiring endoscopy and biopsy (histological ex-

amination, culture, polymerase chain reaction), and non-invasive methods (serology, urease breath test, urine or 

blood, detection of H.pylori antigen in feces). At the same time, preference is given to non-invasive, gentle meth-

ods, characterized by simplicity and low cost. Several non-invasive tests are currently available on the market. The 

choice depends on the clinical circumstances, the relationship between the truth of positive and negative tests, the 

cost-effectiveness of the testing strategy and, finally, the availability of tests. 

The purpose of this article is to compare the known methods of non-invasive diagnosis of Helicobacter pylori. 

Keywords: Helicobacter pylori, diagnosis, non-invasive tests. 

 

Understanding the role of Helicobacter pylori in 

the development of diseases of the gastrointestinal tract 

[1-4] urgently requires improvement of diagnostic 

methods for this infection [5-7]. Despite the large num-

ber of possible diagnostic methods for Helicobacter py-

lori, none of them has absolute sensitivity and specific-

ity [8,9]. It is the latter that determines the interest of 

physicians in the development of a highly sensitive and 

highly specific method of diagnosing this infection 

[10,11]. Preference for such methods is given to non-

invasive methods of selecting biological material for 

analysis. 

It is appropriate to note here that all known diag-

nostic methods of Helicobacter pylori can be combined 

into two groups: invasive - based on taking a biopsy 

during fibrogastroduodenoscopy, and non-invasive - 

sparing methods that do not require endoscopic exami-

nations [10-12]. 

Figure 1 shows the general scheme of known di-

agnostic methods of Helicobacter pylori 
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Fig. 1 The general scheme of known diagnostic methods of Helicobacter pylori. 

 

These methods, like any other analytical method, 

have their own advantages and shortcomings, which, in 

relation to the problem under consideration, are charac-

terized by sensitivity and specificity. By these terms, it 

is understood, first of all, the probabilities of truly pos-

itive and truly negative results of determination in the 

presence or absence of infection with H. pylori, respec-

tively. 

Table 1 shows the main diagnostic methods of H. 

pylori and their characteristics. 

Table 1.  

 Basic diagnostic methods of Helicobacter pylori 

Diagnostic method Instruction for use 
Sensitivity, 

% 

Specificity, 

% 

Serological H.pylori screening 90 90 

Microbiological,  

PCR 

Determination of H.pylori sensitivity to antibiotics 80 

95 

90-95 

100 

Morphological Primary diagnosis in patients with peptic ulcer 90 90 

Quick urease test Primary diagnosis in patients with peptic ulcer 90 90 

Breath test, feces - test Control of eradication therapy 95 100 

 

But it should be noted that non-invasive diagnostic 

methods, which are based on the so-called urease test, 

make it possible to diagnose directly on the spot, with 

primary screening of a large number of subjects. 

Currently, among the non-invasive diagnostic 

methods of H. pylori, respiratory [12,13], PCR [14,15], 

immunological [16,17] and serological methods 

[18,19] are described in the special literature and are 

used in practice. 

Respiratory methods are based on a highly specific 

enzymatic reaction of urea decomposition under the in-

fluence of urease produced by H. pylori [20,21]: 

(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O 

The use of urea labeled with C14 or C13 isotopes, 

as well as N15, makes it possible to fairly accurate de-

termine the presence of infection by the patient's ex-

haled air and urine by mass spectrometric method, com-

paring the measurement readings before and after the 

patient took 30-50 ml of 0.5 -1% solution of carbamide 
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labeled with these isotopes [22]. An increase in the iso-

tope content in the second dose of exhaled air compared 

with the control indicates the presence of H.pylori. The 

probability of false negative results is minimal and the 

correctness of the diagnosis can only be affected by tak-

ing antibiotics, bismuth preparations, proton pump in-

hibitors. At the same time, the specificity of this method 

approaches 100%, and the sensitivity is in the range of 

95-98% [22,23]. 

The procedure of the method is quite simple, but 

requires a specific reagent - labeled with isotopes of 

carbamide, expensive and complex equipment - a mass 

spectrometer, and, of course, qualified service person-

nel. 

Noninvasive test methods using indicator tubes 

and other visual-coloristic systems are relatively simple 

[13, 23-25]. These methods provide for the indication 

of ammonia or ammonium ions in the exhaled air con-

densate formed as a result of urease hydrolysis of urea 

of normal isotopic composition. The sensitivity of the 

method is 95%, and the specificity reaches 92%. 

Other non-invasive methods include PCR test, for 

which the material for the study can be flushing of the 

oral cavity, plaque, plaque from the tongue, gastric 

juice, coprofiltrate. This allows screening and differen-

tial diagnosis of intestinal diseases, including as a clar-

ifying test for functional disorders of the gastrointesti-

nal tract [26,27]. 

The sensitivity and specificity of PCR in the 

coprofiltrate is 61.4 - 96% according to various sources, 

and the specificity is 100% [28]. 

The only limitation of the widespread use of this 

test in clinical practice is the high cost compared to 

other methods of diagnosis of helicobacteriosis. 

Immunological methods include: enzyme immu-

noassay, immunochromatographic tests, including im-

munoblotting technique and hemagglutination reaction. 

 The material for the study is saliva, feces, urine 

[29]. However, these methods have not been widely 

used in practice due to their low specificity and are used 

mainly for scientific purposes. 

Serological methods. Prolonged persistence of 

Helicobacter pylori in the human body leads to the pro-

duction of specific antibodies that can be isolated for 

diagnostic purposes. Various variants of enzyme im-

munoassay are most often used and the most informa-

tive is the detection of class G (IgG) immunoglobulins 

to H. pylori in blood serum, used for the diagnosis of 

antral and fundal gastritis, gastric and duodenal ulcers, 

as well as for monitoring their treatment [30]. 

It should be noted that the absolute advantage of 

this method is the possibility of application in various 

age groups, ease of formulation and accounting, low 

cost, however, its diagnostic value significantly de-

pends on the test system used, from the use of which 

the sensitivity of the test can be in the range of 59% - 

71%, and the specificity of 93% - 94% [28]. In the pri-

mary diagnosis of H.pylori infection in children, in 

some cases, a weak immune response is noted, and this, 

in turn, complicates the verification of antibodies 

against H.pylori. Due to the slow decrease in the titer 

of antibodies after successful anti-helicobacter therapy, 

which lasts for 6 months, the serological method, as it 

turned out, is not very suitable for early control of treat-

ment in both children and adults [31]. 

Recently, rapid tests have been developed on the 

basis of the "sandwich method" as a variant of enzyme 

immunoassay [32] and latex agglutination, for which a 

drop of blood is needed, which can be taken from a fin-

ger. 

As is known, the "sandwich" method is the most 

common non-competitive method of solid-phase en-

zyme immunoassay. When it is performed on the solid 

phase, primary antibodies are immobilized with their 

subsequent blocking. Then the test substance contain-

ing the antigen is added to them and incubated. After 

incubation, the antigen-antibody complex is washed 

from the unbound antigen and secondary antibodies la-

beled with an enzyme, usually horseradish peroxidase, 

are added and detection is carried out [33]. 

However, with relatively low cost and ease of ex-

ecution, quick response and cost-effectiveness, express 

tests have insufficient sensitivity - from 51% to 75%, 

which does not exclude the possibility of a false posi-

tive result. 

Conclusion 

The development of methods for noninvasive di-

agnostics of Helicobacter pylori is an actively develop-

ing field of research at the intersection of medicine, 

physics and chemistry. Despite the fact that there are 

still many questions about the origin and role of Heli-

cobacter pylori as a biomarker, the successes achieved 

in this direction allow us to talk about the prospects and 

the need for its further development. Currently, a range 

of technical tasks has been identified that have yet to be 

solved by physicians, biochemists, physicists and engi-

neers for the wide dissemination of diagnostics based 

on the analysis of exhaled air and other human emana-

tions. 

This, in turn, should stimulate the development of 

new methods of accurate physic-chemical measure-

ments and the creation of appropriate equipment. 
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Abstract 
Stress urinary incontinence is one of the major disabilities related with an involuntary leakage of urine and 

impairing different aspects of quality of life. Among the main risk factors of development are age, obstetric and 

gynecological history, as well as hormonal replacement therapy and administration of diuretics. For diagnostical 

purposes, medical history, physical examination, urinalysis, assessment of quality of life and urodynamics are 

offered. In the present article, we review treatment approaches of the incontinence, both conservative and surgical. 

Behavioral and physical therapy, as well as the use of different pharmaceutical agents may successfully be used 

for correction. Surgical treatment, neuromodulation and a wide variety of bulking material also form part of mod-

ern treatment approaches. At the end, we briefly describe the novel method of minimally invasive APTOS thread 

method, without any risk of vaginal ruptures and with possibility of performance in female patients in any age.  

Keywords: stress urinary incontinence, treatment, APTOS thread method. 

 

Definition. Urinary incontinence is defined as an 

involuntary leakage of urine diagnosed in both sex with 

female predominance. In women, incontinence is re-

lated to bladder and/or pelvic floor muscles dysfunction 

observable during pregnancy, childbirth or menopause. 

Together with severe disabling and distressing peculi-

arities, urinary incontinence is characterized by high 

costs of medical assessment, impairing different as-

pects of quality of life [36, 53].  

Types. Two basic types of urinary incontinence 

are stress incontinence and urgency incontinence. They 

may coexist forming mixed incontinence. The basic dis-

tinction among them is that stress incontinence is asso-

ciated with coughing, sneezing or physical exertion, 

meanwhile urgency incontinence is associated with a 

sudden compelling desire to void that is difficult to de-

fer [27]. Urgency urinary incontinence involves physi-

ological perturbations to bladder function. Three main 

factors intrinsic to the bladder that lead to urgency in-

continence are detected: detrusor over activity, poor de-

trusor compliance and bladder hypersensitivity. Some 

other types of incontinence, such as nocturnal enuresis, 

continuous incontinence, and coital urinary inconti-

nence are also distinguished. 

Epidemiology. The prevalence of any subtype of 

urinary incontinence is from 5 to 72% in adult women 

[12, 50]. The above-mentioned types of incontinence 

become evident with age, and one of the main accom-

panied condition is obesity. The age specific incidence 

is <2 per 1,000 person-years in women <40 years of 

age, but it increases with age [66]. They change life 

quality estimates and are associated with personal and 

societal expenditure [23, 33]. For world population, the 

more common form of incontinence is stress inconti-

nence becoming less frequent after the fifth decade of 

life [18]. 

Risk factors. Age, obstetric history, gynecologi-

cal, medical and pharmacological status (dementia, de-

lirium, as well as hormonal replacement therapy, cal-

cium channel blockers and diuretics) are main risk fac-

tors for the development of stress urinary incontinence. 

Life style and functional factors, such as smoking or 

mobility, should also be taken into consideration [61]. 

Diagnostic evaluation. Medical history, physical 

examination, urinalysis, assessment of quality of life 

and urodynamics are main points for evaluation. Uro-

dynamics is recommended in cases of voiding diffi-

culty or neuropathy, as well as in cases when patient 

has failed non-surgical or surgical therapy and when in-

vasive and/or surgical treatments are considered. In 

cases when a simple urodynamic test does not detect a 

concrete diagnosis, non-invasive investigations includ-

ing uroflow, post-void residual urine volume determi-

nation and filling with cystometry should be considered 

[30].  

Pathophysiology. Damage of the endopelvic fas-

cia and pelvic floor muscles together with the decreased 

function of the striated urinary sphincter may lead to 

the development of stress and urgency urinary inconti-

nence. Urethral hypermobility and weakness of the uri-

nary sphincter are the reasons for the development of 

stress urinary incontinence, meanwhile detrusor over-

activity, poor detrusor compliance and bladder hyper-

sensitivity are most common reasons for the develop-

ment of urgent urinary incontinence.  

Treatment. Historically, two main approaches to 

treatment of urinary incontinence are developed: con-

servative and surgical. On an initial stage of develop-

ment, a variety of noninvasive interventions are of-

fered. Among them, behavioral modification, pelvic 

floor exercises and other types of accessory teaching 

aids should be mentioned [14]. 
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Behavioral and physical therapy. Being simple 

and inexpensive approach, frequently used in a combi-

nation with other non-surgical methods of treatment, 

behavioral therapy is one of the successful methods of 

treatment. Among non-surgical methods of treatment, 

weight loss, timed voiding or bladder retraining and 

fluid optimization are considered [52]. Patient educa-

tion about the function of the lower urinary tract, as 

well as fluid and dietary management, together with 

Kegel exercises are considered as an important part of 

therapy. Fluid optimization, which means avoiding the 

excessive fluid intake and/or large fluid intake before 

sleep, together with an intake of caffeinated, alcoholic 

and carbonated drinks should be taken into considera-

tion. The administration of medications, which also 

may result in frequent urination, should be optimized. 

With weight reduction/correction, especially in women 

with overweight or obesity, the improvement of general 

condition may be achieved [32, 68]. In a study of blad-

der training, Fantl observed a 57% reduction in incon-

tinence episodes and a 54% reduction in the quantity of 

urine loss [20]. 

As a form of the behavioral therapy, Pelvic floor 

muscle training is considered to be of primary im-

portance. Aiming to strengthen the muscles of pelvic 

floor, the method was first described by Arnold Kegel 

some 50 years ago. The basic idea of the exercises is to 

produce high-intensity pelvic muscle contractions of 

repeated character. Despite the fact that its effects on 

lower urinary tract muscle function are poorly under-

stood, it is admitted that method helps to prevent urine 

leakage [8, 9]. 

Pelvic floor electrical stimulation is considered as 

another way of non-surgical treatment of urinary incon-

tinence. It is an external application of electrical current 

to the pelvic floor that stimulates re-innervation of the 

pelvic floor and/or modulates changes in muscle fibers. 

The duration of therapy, as well as an amplitude or fre-

quency of impulses are under investigation. Some ob-

servations were provided by Goode, indicating the sig-

nificant reduction in the frequency of urination [24]. 

Vaginal Cones are inserted into the vagina and 

fixed by active muscle of the pelvic floor. The progres-

sively heavier cones are inserted, believed that the sen-

sation of slipping the cone out of the vagina triggers a 

sensory feedback mechanism resulting in contraction of 

the pelvic muscles [74]. 

Medicational therapy. Different pharmaceutical 

agents may successfully be used to correct the urinary 

incontinence. It should be taken into considerations that 

benefits of such treatment may become observable after 

several weeks of administration. One of such possibili-

ties is a low dose of vaginal oestrogen which improves 

incontinence as it was shown in 14 randomized trials 

[72]. Together with behavioral and physical therapy, 

anticholinergic medications may also be included in 

the treatment protocol, acting directly on the detrusor 

muscle and leading to reduction of incontinence [40]. 

β3-adrenergic agonists, for example, Mirabegron, act 

like anticholinergic medications, i.e. directly on detru-

sor muscle and their effect is similar to anticholinergic 

drugs with a reduced incidence of dry mouth [49]. Ser-

otonin–noradrenaline reuptake inhibitors, like Dulox-

etine, are increasing the levels of serotonin and nora-

drenaline at the presynaptic neuron in the nucleus of 

Onuf. The result is the inhibition of the sacral spinal 

cord by inhibiting reuptake and increasing striated ure-

thral sphincter activity and urethral pressures [35]. 

Surgical treatment. Different possibilities of sur-

gical methods are offered. Anterior repair (Kelly Plica-

tion) considers a middle incision in the anterior vaginal 

wall, when endopelvic fascia is plicated at the level of 

bladder neck. The operation is easily performed and 

avoids a retropubic dissection, thus resulting in a low 

number of complications [1]. 

The transabdominal approach to 

vesicourethropexy provides an access to the key ana-

tomic elements for the surgery and the possibility for 

the repair of coexisting abdominal pathology through 

the same incision. Among the disadvantages are the 

large incision and prolonged hospital stay [42]. 

MMK urethropexy considers the operational treat-

ment when the periurethral fascia anterolateral to the 

urethra is sutured to the posterior periosteum of the syn-

physis pubis from the midurethra to the bladder neck. 

Among the complications are the risk of the develop-

ment of osteitis pubis and urethral obstruction [59, 76]. 

During Burch colposuspension suspending sutures 

are placed into the tissue on either side of the bladder 

neck. An additional set of sutures may be placed 1 cm 

or 2 cm proximally on the paravaginal fascia. Success-

ful treatment is of 80%. Complications include voiding 

difficulty, de novo detrusor overactivity and genitouri-

nary prolapse [1]. 

Almost 80% of cases were reported as successful 

after synthetic mid-urethral sling placement [21]. Ret-

ropubic and transobturator techniques are realized us-

ing a strip of polypropylene mesh [41]. Among other 

options are fascial sling or retropubic urethropexy [53]. 

Main complications include bleeding, infection, void-

ing dysfunction, visceral injury and pain. 

Neuromodulation is a direct electrical stimulation 

aiming the modification of bladder sensation and con-

traction. During implantable neuromodulation, the 

stimulator is placed subcutaneously and delivers low-

amplitude electrical stimulation to the sacral plexus. 

Main disadvantages include high cost and elevated 

risks of revision surgery [43]. The percutaneous stimu-

lation of tibial nerve is a less-invasive technique [47, 

55]. The so called ‘chemical’ neuromodulation, such as 

an intravesical injection of onabotulinumtoxin A acts at 

the detrusor presynaptic neuromuscular junction [3, 

70]. 

The injection of a sclerosing agent – sodium mor-

rhuate into the anterior vaginal wall in 1938 by Murless 

may be considered as a first attempt of periurethral 

bulking [51]. Some years later, mainly in 1955, Quack-

les injected parrafin perineally in two patients [59]. An-

other type of sclerosant, known as Dondren, was in-

jected into the urethra by Sachse [62]. Periurethral in-

jections with polytetrafluoroethylene [57] were also 

offered. After these first attempts, autologous fat and 

bovine cross-linked collagen were used widely. 

Today, surgical options are complemented with 

minimally invasive techniques, among which slings 
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and periurethral injection of bulking agents are of pri-

mary importance. Low invasive peculiarity and the pos-

sibility to be performed with local anesthesia are among 

the main benefits of periurethral injections. Separate re-

search was conducted aiming to find out the most ap-

propriate material for bulking. For this purpose, several 

biological and chemical characteristics were taken into 

consideration: the hypoallergenic and non-immuno-

genic nature of material, the quality to cause a low in-

flammatory reaction, nonantigenic and hypo- and/or 

acellular nature (in case of cadaveric tissues), ability to 

be fixed at the site of implantation/biocompatibility and 

good possibilities of manipulations; special attention 

was paid on the need for additional equipment to per-

form the injection (needle, pressure gun), handling of 

material before injection (refrigeration) and precau-

tions to prevent pre- or post-injection extravasation; as 

a result, minimal fibrotic ingrowth and, in case of en-

capsulation, minimal extracapsular inflammatory re-

sponse by a single injection and permanent retention of 

injected volume was achieved. Among the materials 

used were silicone elastomers [26, 28, 64], autologous 

fat [54], polytetrafluoroethylene paste [57], dextran co-

polymers (DiHA), polyvinyl alcohol foam, calcium hy-

droxylapatite (CaHA) [53], and myoblasts [31]. 

Bulking material. Bulking material used for the 

procedures may be divided into three main groups: ma-

terial used in past – the historical data; material used 

today, and material in development. 

Polytetrafluoroethylene: Teflon PTFE is a colloi-

dal suspension of micropolymeric particles used for in-

jection therapy. They vary from 50 till 300 mm in size. 

They are easily phagocytosed with resultant distant mi-

gratory particles and result in the formation of granu-

loma in different organs, like liver, lung or spleen [48]. 

Different surveys indicate similar, and at the same time, 

distinct respond to therapy – Lopez et al. reported the 

longest-term experience treated over thirty-year time 

frame with an overall cure rate of 55% [46], meanwhile 

Beckingham et al indicated the rate of 27% and Lock-

hart et al as 90% [44]. 

The high pressure necessary to inject the PTFE 

was named as one of the main reasons of failure of in-

jection together with particle absorption and inflamma-

tory reaction produced by polymer. Complications in-

cluded febrile disease, granuloma of the urethral wall, 

periurethral abscess and urethral diverticulum [37]. 

One of the main reasons why FDA does not approve 

use of PTFE are cases which revealed tumor develop-

ment in an adjacent region of its injection [25]. 

Contemporary agents used as bulking material in-

clude Bovine collagen, autologous fat and carbon par-

ticles. Many studies and clinical trials are conducted to 

prove their efficacy. 

Contingen, or bovine cross-linked collagen is a 

purified derivative of bovine dermal collagen. The 

name comes from the chemical reaction of cross-link-

age with glutaraldehyde solution and phosphate-buff-

ered saline. After 2-5 trans- or periurethral injections, 

the gel is condensed forming cohesive fibrous network, 

colonized by connective tissue cells and vessels [39]. 

The necessary location and volume of collagen to be 

injected is still under evaluation, with special attention 

to individual characteristics of a patient [10, 38, 60]. 

Cure rates are from 7% to 83% [4, 17], and allergic re-

actions are reported in 4% of patients. De novo urgency 

is observed in 13% [19, 29]. 

Autologous fat. First used in plastic surgery, it is 

shown to develop vascular ingrowth from adjacent tis-

sues in four days. Pioneers in periurethral fat injections 

were Gonzales with colleagues which used fat har-

vested from the anterior abdominal wall. Success rate 

was reported in 23-65% of cases. Another observation 

was realized by Cervigni on 14 women with a mean 

follow up of 9.7 months [13] and Santarosa and 

Blaivas, which evaluated 45 women with a 1- to 12-

month follow-up [63]. In case of Su et al., with follow-

up of 12-30 months, significant improvement was also 

observed [67]. 

Carbon particles: first used in cardiac valvular in-

dications, pyrolytic carbon-coated zirconium beads in a 

water-based carrier gel with beta-glucan (97% H2O 

and 3% glucan) are one of the modern materials for 

bulking. During the randomized trial based on the ob-

servation of 355 women and compared with the group 

of collagen injection, 66% of carbon-bead–treated pa-

tients were reported dry versus 65.8% of collagen pa-

tients, with no allergic or immunologic complications 

[44].  

Among the methods pending for FDA approval 

are the use of implantable micro-balloons, intact human 

collagen, autologous cartilage, bioglass A, calcium hy-

droxylapatite, cross-linked hyaluronic acid, hyaluronic 

acid and dextranomer microspheres and silicone. 

Micro-balloons are widely tested both in Euro-

pean countries and USA. First offered for the treatment 

of vesico-urethral reflux in children and composed of a 

silicone elastomeric capsule with inner volume be-

tween 0.2 and 0.90cm3, the balloons are filled with a 

hydro gel composed of water and pyrrolidinone. Pycha 

et al. observed 19 women using cystoscopic confir-

mation of placement supplemented by transvaginal ul-

trasonographic localization to ascertain balloon posi-

tion. 42% of patients were cured successfully and 37% 

showed an improvement [58].  

Human collagen may be extracted from intact ca-

daveric dermal skin specimens. Separated from the ep-

idermis, pulverized and dispersed in solution, fibers are 

suspended in a buffered phosphate solution at neutral 

pH. The concentration of collagen varies from 25 

mg/mL to 100 mg/mL. No tissue reaction is observed, 

together with very low level of inflammatory response 

with fibroblastic and vascular ingrowth [11]. 

Autologous cartilage received from external pinna 

of the ear is one of the possibilities in progress; sus-

pended with calcium alginate in hydrogel suspension 

and injected, it appears to remain stable without ten-

dency toward migration [5, 15, 69]. Clinical trial enrol-

ling 32 women received a single injection, with the re-

sult of total dry (in 16 patients) and 10 cases of im-

provement [7]. 

A biologically inert mixture of calcium oxide, cal-

cium silicone and sodium oxide called bioglass A is 

considered as one of the perspective materials for an 
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injection. The inflammation after injection was ob-

served as minimal and no toxic effects were registered 

in animals [71, 73]. 

First used for dental restoration, calcium hydroxi-

lapatite is similar to the material found in bone and 

teeth; it consists of hydroxilapatite spheres in an aque-

ous gel composed of sodium carboxylmethylcellulose. 

Observations on animals revealed positive effects, such 

as biocompatibility and a lacking tendency to encapsu-

lation with low level of inflammation, isotonic proper-

ties and absence of local pain during the injection [16]. 

Studies conducted in different fields of medicine, 

such as ophthalmology or rheumatology have demon-

strated the efficacy of use of cross-linked hyaluronic 

acid as a viscoprotective agent [56, 75]. An observation 

on 20 patients has demonstrated 53% improvement in 

continence grade at 6 months after injection [22]. 

The admixture of complex sugar polymers, non-

immunogenic, biocompatible and completely biode-

gradable by nature – detranomer microspheres and hy-

aluronic acid were used for the treatment of 

vesicouretheral reflux. After the injection, the efficacy 

of 85% was demonstrated, as well as high tolerability 

[28, 65].  

During a decade silicone is studied and used as a 

bulking agent, with particles sizes of 100-300mm. 

Cases with 33-67% of successful cure are reported 

(both cured and improved), with a 2 years follow-up 

period [2]. 

One of the innovative methods of treatment of 

stress urinary incontinence is the use of the minimally 

invasive APTOS thread method. The main idea of the 

new approach is to perform a procedure of the vaginal 

lifting which is minimally invasive and done without 

incision, scars and cicatrices. Short rehabilitation pe-

riod and safety of the procedure are among the main 

benefits of the approach. The risk of vaginal ruptures is 

absent, the proliferation of the connective tissues is 

triggered in the zone of correction and the procedure 

may be performed in any age both in parous and nullip-

arous women.  

Conclusions. Despite a wide variety of both non-

surgical and surgical methods of treatment, urinary in-

continence still forms one of the main disadvantages for 

the quality of life which is difficult to correct and, at the 

same time, represents quite an expensive manipulation. 

No concrete procedure can be ideal and effective for all 

patients. The use of different diagnostic protocols and 

individual orientation to patient may be decisive for un-

derstanding the pathophysiology and methods of pre-

vention/correction of involuntary loss of urine. Minimi-

zation of invasiveness is one of the main strategies of 

modern treatment approaches and from this perspec-

tive, the use of the minimally invasive APTOS thread 

method may seem successful. 
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Аннотация 

Первичный амилоидоз редкий патологический процесс, прижизненная диагностика трудна. В работе 

представлены результаты двух наблюдений первичного амилоидоза, диагностированного после смерти 

пациентов. Показаны возможные механизмы развития этого процесса, также возможные пути своевремен-

ной диагностики.  

Abstract 

Primary amyloidosis is a rare pathological process, lifetime diagnosis is difficult. The paper presents the 

results of two observations of primary amyloidosis diagnosed after the death of patients. Possible mechanisms of 

development of this process are shown, as well as possible ways of timely diagnosis. 
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Амилоидоз – заболевание, в основе которого 

лежит нарушение белкового обмена, сопровождаю-

щееся образованием и отложением в тканях специ-

фического белково-полисахаридного комплекса – 

амилоида. Выделяют амилоидоз первичный, вто-

ричный, сенильный, опухолевидный, семейный, 

локальный [1,2,3]. Вторичный амилоидоз (АА –

амилоидоз) один из наиболее распространенных 

системных амилоидозов. Его развитие часто ассо-

циируется с хроническими воспалительными забо-

леваниями -ревматоидный артрит, хронический 

остеомиелит, туберкулез, лимфомы, болезнь Крона 

и др. АА-амилоид образуется из сывороточного 

предшественника – специфического острофазового 

белка, который продуцируется в печени в ответ на 

воспаление. Среди органов_мишеней АА-амилоида 

чаще поражаются почки, печень, селезенка и ки-

шечник [1,2,3]. Основой первичного амилоидоза 

(AL-амилоидоз) является дефект моноклональных 

популяций плазматических или В-клеток костного 

мозга, которые начинают продуцировать аномаль-

ный парапротеин, обладающий амилоидогенно-

стью. Предшественники АL_амилоида – легкие 

цепи моноклонального иммуноглобулина (чаще λ_, 

реже κ_типов) [4,5]. Семейная амилоидная поли-

нейропатия, кардиомиопатия, старческий амилои-

доз (ATTR) образуется из транстиретина и встреча-

ются редко [3]. Точных данных о распространенно-

сти заболевания нет, поэтому часто возникают 

диагностические ошибки особенно при первичном 

амилоидозе. Прижизненная диагностика первич-

ного амилоидоза затруднена [1,2,3]  

В качестве примера приводим два собствен-

ных наблюдений первичного амилоидоза, характе-

ризующее сложность клинической диагностики.  

Клиническое наблюдение 1.  

Больная П., 65 лет, с подозрением на рак языка 

поступила в республиканский онкологический дис-

пансер. Она предъявляла жалобы на увеличение 

языка и уплотнение мягких тканей подчелюстной 

области в течение последних 1,5 лет. При осмотре 

полости рта определялся равномерно увеличенный 

язык, подвижный, безболезненный, отёчный, без 

признаков инфильтрации. В правой подчелюстной 

области пальпировалось узловое образование диа-

метром 1,5 см, без четких границ, подвижное, без-

болезненное. Пациентке с диагностической целью 

выполнили операцию удаления узлового образова-

ния. Однако в раннем послеоперационном периоде 

возникло западание языка с развитием асфиксии со 

смертельным исходом. Заключительный клиниче-

ский диагноз - макроглоссия неясной этиологии.  

Результаты патологоанатомического иссле-

дования.  

Язык увеличен в размерах, плотной консистен-

ции. Гистологически при окраске Конго-красным 

выявлены отложения амилоида в стенках кровенос-

ных сосудов и между сдавленными и атрофирован-

ными мышечными волокнами. Лёгкие на всем про-

тяжении плотной консистенции, «мясистые». При 

гистологическом исследовании ‒ в стенках крове-

носных сосудов и в межальвеолярных перегород-

ках выявлялись отложения амилоида. Сердце мас-

сой 450 г, полости сердца не расширены. Эндокард 
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и створки клапанов обычного вида. Толщина 

стенки левого желудочка 1,6 см, правого ‒ 0,3 см. 

Миокард светло-коричневый, очень плотной кон-

систенции. При микроскопическом исследовании в 

миокарде наблюдалась атрофия кардиомиоцитов, 

массивные поля отложения масс амилоида при 

окраске Конго-красным в строме миокарда, в стен-

ках коронарных артерий с их сужением. Стенка же-

лудка утолщена до 1 см, плотная. Гистологически 

определяются отложения амилоида практически во 

всех оболочках органа. Печень массой 1600 г, плот-

ной консистенции, на разрезе имеет «сальный вид». 

Микроскопически при окраске Конго красным в 

портальных трактах наблюдается большое количе-

ство амилоидных масс, сдавливающих гепатоциты. 

Поджелудочная железа плотная. Микроскопически 

отложения амилоида обнаружены и в строме, и в 

стенках кровеносных сосудов. Почки массой 450 г, 

плотной консистенции, на разрезе с сальным блес-

ком. При гистологическом исследовании многие 

клубочки замещены амилоидом, его отложения 

имелись в базальной мембране канальцев, строме и 

стенках артерий самого различного калибра. Селе-

зенка массой 300 г, на разрезе имеет сальный вид. 

Гистологическая в красной пульпе и стенке крове-

носных сосудов определяются отложения амило-

ида. Отложения амилоида, подтверждённые окрас-

кой Конго-красным, были обнаружены в стенках 

кровеносных сосудов и строме слюнных и щито-

видной желез, матке, диафрагме. В удаленном под-

челюстном образовании обнаружена ткань слюн-

ной железы с отложением амилоида в строме.  

Патологоанатомический диагноз - первич-

ный генерализованный амилоидоз с поражением 

языка (макроглоссия), сердца, диафрагмы, легких, 

печени, почек, селезёнки, матки, стенки желудка, 

слюнной, щитовидной, поджелудочной желёз. 

Непосредственной причиной смерти явилась ас-

фиксия пациентки, которая произошла в результате 

западания увеличенного языка в раннем послеопе-

рационном периоде.  

Клиническое наблюдение 2. 

Больной М. 68 лет болен с апреля 2021 г, когда 

были обнаружены признаки почечной недостаточ-

ности - креатинин – 1083, мочевина – 40,3. Переве-

ден в нефрологический стационар для проведения 

гемодиализа. Значительное ухудшение состояния в 

декабре 2021 г. вплоть до клинической смерти. За-

ключительный клинический диагноз: Основное за-

болевание: Осрое почечное поражение смешанного 

генеза, 3 ст. Атеросклероз аорты и ее ветвей, 

Осложнения: Уремия, уремическая кардиомиопа-

тия. Миокардиальная недостаточность. 

Результаты аутопсии. 

Труп пожилого мужчины пониженного пита-

ния. В брюшной полости до 500 мл прозрачной 

жидкости. Брюшина на всем протяжении влажная и 

гладкая. В плевральных полостях до 1,5 литров 

прозрачной жидкости. Плевра влажная и гладкая. В 

сердечной сорочке до 300 мл прозрачной жидкости. 

Листки перикарда влажные и гладкие. Сердце мас-

сой 450 г. плотное на ощупь. Полости сердца не 

расширены. Миокард на разрезе глинистого вида с 

тусклым сальным блеском. Венечные артерии с 

кальцинированными бляшками, суживающих про-

свет сосудов на 50%. Аорта с плотной стенкой и 

множеством кальцинированных желтых бляшек 

преимущественно в брюшном отделе. Артерии ос-

нования мозга с множеством желтых бляшек, кото-

рые местами суживают просвет. Многие бляшки 

изъязвлены. В устьях почечных артерий плотные 

кальцинированные бляшки. Печень массой 2000 г. 

плотная. На разрезе однородная светло-коричне-

вого цвета с мелким красным «крапом». Почки мас-

сой 300 г. На ощупь уплотнены. Фиброзная капсула 

снимается с трудом. На поверхности почек множе-

ственные рубцовые западания размером от 0,5 до 1 

см. На разрезе паренхима почек однородная без 

четких границ между слоями с тусклым блеском. 

Селезёнка массой 1000 г., очень плотной (деревяни-

стой) консистенции. На разрезе однородная ветчин-

ного вида. Костный мозг тела позвонка красный. 

Проба соляной кислотой над легкими положитель-

ная. 

Гистологическое исследование. Сердце – кар-

диомиоциты гипертрофированы, диффузный кар-

диосклероз. При окраске на амилоид в строме и 

стенке сосудов отложение амилоидных масс. Селе-

зенка – красная пульпа полностью замещена одно-

родными массами, дающих положительную 

окраску на амилоид. Почки – резкое уменьшение 

числа клубочков. Отдельные клубочки полностью 

замещены однородной массой, дающей положи-

тельную реакцию на амилоид. В стенке сосудов 

также видны отложения амилоида. При исследова-

нии ткани легких с стенке сосудов видны плотные 

гомогенные массы, дающие положительную реак-

цию на амилоид. Исследование органов в поляриза-

ционном микроскопе обнаружено зеленоватое све-

чение амилоида. В костном мозге обнаружено уве-

личенное скопление клеток, дающих 

положительную реакцию с МКА CD 38 

Патолого-анатомический диагноз. Первич-

ный амилоидоз c поражением почек, селезенки, 

миокарда, легких. Уремия. Водянка серозных поло-

стей. 

Таким образом у больного был амилоидоз с по-

ражением почек, селезёнки сердца и легких. Обна-

ружение в костном мозге пролиферации лимфоци-

тов, дающих реакцию с моноклональными антите-

лами CD 38 дает основание предполагать развитии 

первичного амилоидоза, который связан с гипер-

продукцией легких цепей иммуноглобулина с по-

следующим образованием в тканях внутренних ор-

ганов AL-амилоида. 

Заключение. Таким образом, диагностика пер-

вичного амилоидоза затруднена и это требует по-

иска новых критериев этого заболевания. Анализ 

литературы и наши наблюдения показывают, что 

диагностика амилоидоза начинается с подозрения 

на этот процесс. Такие проявления болезни, как по-

чечная или сердечная недостаточность, особенно 

их тяжелые проявления или необычные признаки, 

как в нашем наблюдении – макроглоссия, могут вы-

звать подозрение на заболевание. При этом воз-
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можно проведение ряда диагностических меропри-

ятий, таких как биопсия почек, миокарда (в нашем 

наблюдении – биопсия слюнной железы), биопсия 

костного мозга для выявления пролиферации плаз-

матических клеток, биохимическое исследование 

плазмы крови для выявления аномального белка 

предшественника амилоида. Ранняя диагностика 

амилоидоза может привести к назначению химио-

терапии и способствовать увеличению продолжи-

тельности и жизни больного. 
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В статье освещаются вопросы надежности усиления металлических конструкций в условиях рекон-

струкции и функционирующего производства существующих производственных зданий и сооружений. 

Анализируются подходы к проектному решению с учетом действующих нормативных положений, пред-

лагаются новые правила для оценки технического состояния металлоконструкций. 

Abstract 

The article highlights the issues of reliability of reinforcement of metal structures in the conditions of recon-

struction and functioning production of existing industrial buildings and structures. The approaches to the design 

solution are analyzed taking into account the current regulations, new rules for assessing the technical condition 

of metal structures are proposed. 
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Как известно, проект усиления металлических 

конструкций предваряет техническое обследова-

ние. Квалифицированное обследование является 

основным исходным материалом для разработки 

проекта усиления. Обследование металлических 

конструкций включает в себя: 

- подготовительные работы (общее знакомство 

с объектом, сбор и анализ технической документа-

ции, составление рабочей программы обследова-

ния); 

- натурное освидетельствование конструкций 

с уточнением геометрической схемы, обмером эле-

ментов и узлов и выявлением дефектов и поврежде-

ний; 

- уточнение технологических и атмосферных 

нагрузок и воздействий, а также собственного веса 

конструкций; 

- оценку качества стали эксплуатируемых кон-

струкций; 

- анализ результатов обследования; 

- составление технического заключения. 

С 1 июля 2015 года в Казахстане основными 

документами нормативного обеспечения техниче-

ского обследования зданий и сооружений являются 

следующие документы: 

• Межгосударственный ГОСТ 27751-2014 

«Надежность строительных конструкций»; 

• СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и 

оценка технического состояния зданий и сооруже-

ний»; 

• СП РК 1.04-102-2012 «Правила оценки физи-

ческого износа зданий и сооружений»; 

• СП РК 1.04-103-2013 «Приборное обеспече-

ние мониторинга за состоянием высотных и уни-

кальных зданий и сооружений». 

Перечисленные документы регламентируют 

порядок, последовательность и объемы работ, и са-

мое главное: определяют классификационные при-

знаки технического состояния эксплуатируемых и 

новых объектов строительства.  

Металлические конструкции находятся в не-

сколько худшем положении, чем инженерные кон-

струкции, выполненные из других материалов. В 

строительной практике причиной аварий неметал-

лических конструкций зачастую были дефекты 

именно металлических элементов. Поэтому при 

учете изучения причин аварий и повреждений 

необходимо уделить большее внимание техниче-

скому обследованию металлических конструкций 

(рисунок 1). 
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На основании результатов технического обсле-

дования, заказчику необходимо предоставить реко-

мендации по усилению конструкций, где эксплуа-

тационная пригодность металлических конструк-

ций должна обеспечиваться достаточной 

надежностью. 

В СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и 

оценка технического состояния зданий и сооруже-

ний» использованы много новых терминов из 

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные 

понятия. Термины и определения». 

Кроме того, добавлены такие понятия как 

«Живучесть», «Мониторинг здания (сооружения)», 

«Прогрессирующее (лавинообразное) обруше-

ние:», «Риск» и др. Приведены пять оценок катего-

рий технического состояния: 

• исправное; 

• работоспособное; 

• ограниченного повреждения; 

• значительного повреждения; 

• на грани обрушения. 
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Рис. 1 Примерная блок-схема технического обследования металлических конструкций 

 

В [2], [3] дано определение понятия: «Надеж-

ность - способность несущей конструкции или эле-

мента конструкции соответствовать установлен-

ным требованиям в течение проектного срока экс-

плуатации». Впервые для строительных норм в СП 

РК 1.04-103-2013 предложены новые подходы к 

оснащению систем мониторинга за состоянием зда-

ний и сооружений, к научному прогнозу данных 

мониторинга. Представлены основные показатели 

оценки надежности: наработка на отказ, коэффици-

ент готовности, время восстановления [4]. Но здесь 

понятие надежности больше связано с метрологи-

ческим содержанием показаний приборов и датчи-

ков, следящих за техническим состоянием элемен-

тов сооружения.  

Следует заметить, что до принятия вышеука-

занных сводов правил количественные показатели 

в понятии надежности в казахстанских нормах от-

сутствовали, они принимались интуитивно, и но-

сили качественный характер. При этом в СП РК 

1.04-101-2012, СП РК 1.04-102-2012, впервые в ка-

захстанских нормах, указано, что надежность мо-

жет выражаться вероятностными величинами. И на 

этом, упоминание о количественном или целевом 

уровне больше нигде не встречается. 
Поэтому в вышеуказанной нормативной лите-

ратуре, методам количественной оценки уровня 
надежности на отдельный элемент (конструкцию) и 
сооружения в целом не уделено должного внима-
ния. До сих пор основным нормативным докумен-
том, определяющее понятие «надежность», явля-
ется межгосударственный ГОСТ 27.002-2015 
«Надежность в технике. Термины и определения». 
Надежность объекта - свойство сохранять во вре-
мени в установленных пределах значения всех па-
раметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслужива-
ния, хранения и транспортирования [5]. При этом 
подчеркивается, что надежность – это комплексное 
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свойство, в которое могут включаться безопас-
ность, долговечность, ремонтопригодность и со-
храняемость. 

Надежность сооружения закладывается при 
разработке проекта и поддерживается на заданном 
уровне при эксплуатации за счет ремонта, усиле-
ния, модернизации. При проектировании заклады-
вается надежность конструкций исходя из требова-
ний норм на проектирование (нормативная надеж-
ность), которая косвенно отображает необходимый 
запас прочности конструкций на восприятие дей-
ствующих нагрузок. 

При эксплуатации конструкций сооружения 
его надежность с течением времени, как правило, 
падает и может быть ниже нормативной надежно-
сти. В этом случае возникает необходимость в ре-
монте. Мерой надежности сооружения служит его 
вероятность разрушения (частота вероятного раз-
рушения сооружения в год). На практике надеж-
ность сооружения косвенно оценивается в виде ко-
эффициента запаса прочности сооружения, катего-
рией его технического состояния или условной 
надежностью в баллах. 

В связи с отмеченным, возникает актуальная 
проблема установления взаимосвязи между экспе-
риментальными и теоретическими методами техни-
ческого обследования. В последние годы происхо-
дят большие перемены в сфере технического регу-
лирования строительной отрасли, которые 
выражаются в принципе добровольности примене-
ния новых стандартов, действующих строительных 
норм и правил, европейских норм проектирования.  

На стадии рассмотрения межгосударственный 
Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и изделий», 
ещё находящийся в процессе согласования между 
странами ЕАЭС, который будет стратегически 
определять возможность их внедрения практику 

строительства. Основной целью данного документа 
является переход на минимально необходимые тре-
бования к безопасности зданий и сооружений, что 
даст возможность устранения излишних вопросов, 
характерных предписывающим нормам. 

Поэтому для дальнейшего развития норматив-
ного обеспечения технического обследования зда-
ний и сооружений интересны положения стандарта 
ISO 13822:2010 «Bases for design of structures - As-
sessment of existing structure» (Основы проектирова-
ния конструкций - Оценка существующих кон-
струкций). Данный международный стандарт со-
держит общие требования и описание методик 
оценки существующих конструкций (зданий, мо-
стов, промышленных сооружений, и т.д.), основан-
ные на принципах обеспечения конструктивной 
надежности и прогнозирования последствий разру-
шения конструкции [6]. При этом подчеркивается, 
что он служит основой для подготовки националь-
ных стандартов или сводов правил согласно обще-
принятым принципам инженерной практики и эко-
номическим условиям. 

В международном документе непосредственно 
указано, что между инженером, проводящим тех-
ническое обследование, и собственниками соору-
жения оценка существующей конструкции на пред-
мет требуемых показателей ее функционирования в 
будущем должна обсуждаться уже в начале дого-
вора. В связи с этим, в данной статье сделана по-
пытка проанализировать различия в принципах 
оценки технического состояния. 

Если проводить техническое обследование со-
гласно СП РК 1.04-101-2012, то заказчик (вла-
дельцы здания, представители надзорных органов, 
страховые компании) не представляет его целей и 
почти не участвует в формировании результатов 
технической оценки состояния здания. На рисунке 
2 представлено  

 
Рис. 2. Сравнение принципов оценки технического состояния действующих казахстанских норм и 

международного стандарта ISO 13822. 
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В связи с этим в документе [6, 7] введено по-

нятие «Целевой уровень надежности (target reliabil-

ity level) - уровень надежности, требующийся для 

обеспечения приемлемого уровня безопасности и 

эксплуатационной пригодности». Традиционно ис-

пользуемый индекс надежности β является одной 

из самых часто используемых мер надежности кон-

струкции. Следует подчеркнуть, что он полностью 

эквивалентен вероятности разрушения. 

 1

fФ P   , (1) 

где  Ф  - функция стандартного нормаль-

ного распределения вероятностей; 

fP - вероятность разрушения, относящаяся к 

указанному базисному периоду времени. 

Для более точного и достоверного определе-

ния уровня надежности (вероятности отказа, ин-

декса надежности) необходимо уточнять вероят-

ностные модели базисных переменных. В частно-

сти, в первую очередь заказчик вместе с инженером 

должны представлять целевые уровни функциони-

рования зданий и сооружений: 

• уровень безопасности; 

• уровень непрерывного функционирования; 

• уровень экономического ущерба и эксплуата-

ционной пригодности. 

 
Рис. 3. Экспертная оценка надежности 

 

Требуемый уровень функционирования в бу-

дущем, должен быть указан как в плане использо-

вания, так и в плане обеспечения безопасности. 

Также сторонам договора на основе экспертной 

оценки надежности (рисунок 3) будет необходимо 

предварительно оценить техническое состояние по 

качеству его составляющих на следующих трех ста-

диях: проект, строительство, эксплуатация. 

Сегодня для того, чтобы успешно внедрить 

предлагаемые принципы оценки надежности в 

практику технического обследования, мы сталкива-

емся с проблемами, которые заключаются в следу-

ющем: 

• ограничивающая нормативная методология, 

препятствующая развитию параметрических мето-

дов нормирования;  

• недостаточное обеспечение современными 

инструментальными сред 

• ствами технического обследования, а также 

недоступность к инновационным комплексным ла-

бораториям для проведения испытаний; 

• отсутствие квалифицированных экспертов, 

знающих новейшие методы технического обследо-

вания и современные нормы проектирования; 

• некомпетентность собственников зданий и 

сооружений в вопросах грамотной эксплуатации, 

технического обследования. 

В связи с вышеизложенным, в проект Техниче-

ского регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» 

рекомендуется внести пункты о возможном добро-

вольном применении норм международных стан-

дартов ISO и EN, где изложены их основополагаю-

щие принципы проектирования с широким исполь-

зованием последних достижений математического 

аппарата. Это даст возможность совершенствова-

нию положений нормативного обеспечения техни-

ческого обследования. 
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Современные тенденции в развитии методов 

технического обследования тесно связаны с тепло-

визионной техникой, лазерными приборами, голо-

графической интерференцией, дистанционными 

установками и другими достижениями науки и тех-

ники. Поэтому предлагается в образовательный 

процесс по подготовке специалистов, шире внед-

рять новую технику и лаборатории, где специалист 

сможет переработать полученные сигналы в изме-

ряемую величину, используя методы математиче-

ской статистики, теории случайных процессов, тео-

рии математического планирования. 

Кроме того, следует организовать непрерыв-

ную доступную систему обучения и повышения 

квалификации экспертов по техническому обследо-

ванию зданий и сооружений для повышения уровня 

знаний. При этом необходимо применять передо-

вые образовательные стандарты, привлекать к об-

мену опытом зарубежные и отечественные эксперт-

ные компании, в том числе с приглашением ученых 

и высококвалифицированных экспертов. 

Для повышения компетенции заказчика среди 

собственников недвижимости, страховых фирм, ра-

ботников ЖКХ, девелоперских компаний и риелто-

ров рекомендуется периодически проводить семи-

нары по вопросам эксплуатации, технического об-

служивания, технического обследования зданий и 

сооружений. 

Все перечисленное предоставит возможность 

повысить инженерные навыки при техническом об-

следовании зданий и сооружений на качественно 

новый уровень, что будет отвечать реальным усло-

виям проектирования по Еврокодам. 
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Аннотация 

Рассмотрена оптимизация конструкции двухсекционного токоподводящего кристаллизатора за счет 

применения различного сочетания материалов секций. Установлено, что наилучшим вариантом является 

изготовление секций из меди. Наиболее важными факторами, влияющими на работоспособность секций, 

являются их достаточное охлаждение и качество сварных швов. Показано, что как и при электрошлаковой 

наплавке в обычных кристаллизаторах, стабильность процесса электрошлаковой наплавки в токоподводя-

щем кристаллизаторе и долговечность его секций зависит от плотности тока наплавки. Оптимальным ва-

риантом защиты токоподводящей секции кристаллизатора является установка в ней электропроводящей 

защитной футеровки, чаще всего графитовой. 

Abstract 

The optimization of the design of a two-section current-carrying mold due to the use of various combinations 

of section materials is considered. It has been established that the best option is to manufacture sections from 

copper. The most important factors affecting the performance of the sections are their sufficient cooling and the 

quality of the welds. It is shown that, as in the case of electroslag surfacing in conventional molds, the stability of 

the electroslag surfacing process in a current-carrying mold and the durability of its sections depend on the surfac-

ing current density. The best option for protecting the current-carrying section of the mold is to install an electri-

cally conductive protective lining in it, most often graphite. 
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Конструкция неплавящегося нерасходуемого 

электрода кольцевого типа – токоподводящего кри-

сталлизатора (ТПК) разработана в ИЭС им. Е.О. 

Патона [1]. Ее оригинальность подтверждена па-

тентами зарубежных стран [2, 3 и др.] и множе-

ством авторских свидетельств СССР, а также па-

тентов Украины и Российской Федерации. 

Конструктивное отличие ТПК от обычных 

кристаллизаторов, применяемых при электрошла-

ковом переплаве (ЭШП) и наплавке (ЭШН), со-

стоит в том, что он является секционным устрой-

ством, все секции которого расположены друг над 

другом, разъединены между собой электроизоляци-

онными прокладками и к одной из них подведено 

напряжение от источника питания. Кроме того, то-

коподводящая секция ТПК обеспечивает вращение 

шлаковой и металлической ванн в горизонтальной 

плоскости за счет выполненного в ней вертикаль-

ного разреза, превращающего секцию в одновитко-

вый индуктор. Кристаллизатор может использо-

ваться как в подвижном, та и в стационарном вари-

антах. В первом случае состоит из трех секций: 

токоподводящей, промежуточной и формирующей.  

Торцевую наплавку относительно небольших 

толщин металла (10…80 мм) можно выполнять в 

двухсекционном (без промежуточной секции) ТПК 

при его стационарном положении. На рис. 1 и 2 по-

казаны схемы ТПК в двух вариантах его использо-

вания по количеству применяемых секций и виду 

используемых наплавочных материалов. 

 

 
Рис. 1 Схема ЭШН электродом большого сечения в двухсекционном ТПК: 1 – электрод; 2 – шлаковая 

ванна; 3 – защитная футеровка; 4 – источник питания; 5 – металлическая ванна; 6 – верхняя 

токоподводящая секция; 7 – нижняя формирующая секция; 8 – заготовка; 9 – наплавленный металл;  

10 – поддон; 11 – электроизоляционные прокладки. 
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Рис. 2 Схема ЭШН дискретной присадкой в трехсекционном ТПК, в которой стрелками показано 

распределение тока в шлаковой ванне: 1 – дискретная присадка; 2, 6, 7 – токоподводящая, 

промежуточная и формирующая секции кристаллизатора, соответственно; 3 – шлаковая ванна;  

4 – защитная футеровка; 5 – изоляционная прокладка; 8 – металлическая ванна; 9 – наплавленный 

металл; 10 – изделие; 11 – поддон. 

 

В электротехническом отношении секцион-

ный ТПК является устройством, через которое, в 

отличии от обычных кристаллизаторов, проходит 

весь ток наплавки. Однако сама конструкция ТПК 

может видоизменяется за счет применения различ-

ных материалов, из которых изготавливаются его 

секции (медь, сталь, неметаллы) и использование 

разного количества секций. Эти изменения обу-

словлены стремлением к упрощению и удешевле-

нию устройства, а также решением разных техно-

логических задач. Дополнительно следует отме-

тить, что по сравнению с обычными 

кристаллизаторами, рабочие стенки ТПК в большей 

степени подвержены электроэрозионным явле-

ниям, а это в свое время надо учитывать при разра-

ботке оптимального технологического процесса 

наплавки. 

Токоподводящий кристаллизатор можно при-

менять и в дуплекс-процессе ЭШН. Это означает, 

что токоподводящим кристаллизатором обеспечи-

вается поддерживание электрошлакового процесса, 

выравнивание температур в объеме шлаковой 

ванны и создание оптимальных температурных 

условий на границе раздела основной металл – шла-

ковая ванна. После выполнения этих функций токо-

подводящая секция ТПК отключатся от источника 

питания, а его формирующая секция превращаться 

в обычный кристаллизатор, в котором можно пере-

плавлять расходуемые наплавочные электроды. В 

этом случае исключается возможность использова-

ния при наплавке дискретных присадок и теряются 

преимущества вращательного эффекта шлаковой 

ванны, но возрастает долговечность токоподводя-

щей секции ТПК. 

Для компенсации этих технологических по-

терь при ЭШН можно использовать наплавочные 

материалы, обеспечивающие получение наплав-

ленного металла с более высокими параметрами 

кристаллизации и показателями механических 

свойств, в частности высокохромистые чугуны с 

повышенным содержанием хрома (25…30 % Cr). 

Также наплавочные материалы показали хорошие 

результаты при наплавке валков различных клетей 

и прокатных станов [4, 5]. 

Данная работа посвящена рассмотрению осо-

бенностей электрошлаковой наплавки высокохро-

мистого чугуна в двухсекционном ТПК при различ-

ном исполнении его секций. 

Методика выполнения экспериментов. Для 

исследования приняты двухсекционные ТПК раз-

личных диаметров (70, 85 150 и 180 мм) и типов ис-

полнения.  

В качестве наплавочных материалов использо-

вали электроды большого сечения Ø 90 мм и напла-

вочную дробь одного химического состава Ø 

0,8…2,0 мм. 

Основным материалом служили заготовки из 

листовой стали Ст3 толщиной 16…20 мм (в боль-

шинстве наплавок) и 8…10 мм. 

Рабочий флюс АНФ-29. Все наплавки выпол-

нялись с твердым стартом, т.е. наведение шлаковой 

ванны осуществлялось в самом кристаллизаторе с 

помощью водоохлаждаемого электрода с графито-

вым наконечником. 

На рис. 3 показан этап начала работы ТПК 

Ø180 мм после извлечения из шлаковой ванны во-

доохлаждаемого электрода с графитовым наконеч-

ником, а на рис. 4 оплавленный торец чугунного 

электрода Ø 90 мм после завершения процесса 

наплавки в том же кристаллизаторе. 
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Рис. 3 Этап начала работы ТПК Ø 180 мм при извлеченном из шлаковой ванны водоохлаждаемого 

электрода с графитовым наконечником. 
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Рис. 4 Завершающий этап электрошлаковой наплавки с извлечением из шлаковой ванны электрода 

диаметром 90 мм. 

 

Полученные результаты и их обсуждение. Наплавки в двухсекционных ТПК Ø 180 и 85 мм, все 

секции которых изготовлены из меди, позволяют получать наплавленные слои требуемой толщины с хо-

рошим формированием поверхности и оптимальным проплавлением основного металла (рис. 5) [6]. 

  
а б 

Рис. 5 Внешний вид наплавленной заготовки Ø 180 мм (а) и проплавление основного металла (б). 

 

Но в ряде случаев при наплавке наблюдалось 

локальное оплавление токоподводящей секции в 

нижней части ее вертикального разреза, и даже не-

большая эрозия на верхнем торце формирующей 

секции. Такой результат в некоторых наплавках 

обусловлен недостаточным давлением воды в вод-

ной магистрали и неудовлетворительным каче-

ством сварных швов в зоне прохождения свароч-

ного тока.  

Попытка снижения электроэрозионных про-

цессов за счет получения повышенных угловых 

скоростей шлаковой ванны путем переноса токо-

подвода от места разреза секции на 90º (рис. 6), со-

гласно [7], не подтвердила факта ускорения враще-

ния ванны, и не оказала заметного влияния на про-

текание электроэрозионных процессов. 
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Рис. 6 Схема расположения токоподвода относительно технологического разъема (а) и зависимость 

скорости вращения шлаковой ванны V от угла α между токоподводом и разъемом (б) 

 

Поэтому при наплавке были опробованы ТПК 

Ø 150 мм со стальной токоподводящей секцией и 

различного изготовления формирующих секций. 

Как показали опытные наплавки, обе секции, изго-

товленные из стали, не обеспечивают длительную 

работу ТПК, происходит постепенное подплавле-

ние торцевых поверхностей секций с последующим 

(через 3 – 4 наплавки) выходом ТПК из строя. 

Изготовление формирующей секции в виде 

шамотной втулки, приводит к тому, что при элек-

трошлаковом процессе происходит активное взаи-

модействие шлака и шамота с нарушением внут-

реннего размера секции и, соответственно, качества 

формирования наплавленного слоя.  

Стальную токоподводящую секцию Ø 70 мм 

использовали в наплавках совместно с медной фор-

мирующей секцией. Во время наплавки наблюда-

лось небольшое подплавление в нижней части вер-

тикального разреза токоподводящей секции. С фор-

мирующей секцией никаких изменений не 

происходило.  

Таким образом, как показали выполненные 

эксперименты, для ЭШН в стационарном ТПК сле-

дует использовать двухсекионные медные кристал-

лизаторы. По-видимому, можно получить лучшие 

результаты по работоспособности и при использо-

вании стальных секций ТПК в случае их изготовле-

ния не из стали Ст3, а из армо-железа при той же 

толщине стенки 3 мм, обладающего лучшей тепло-

проводностью. 

В общем, работоспособность данных 

устройств зависит от системы их охлаждения (дав-

ление в сети должно быть не менее 4…5 атм., рас-

ход воды – не менее 7…10 м3/ч) и качества сварных 

соединений металла рабочих медных втулок с ме-

таллом стальных кожухов. Последнее, как отме-

чают авторы работы [8], по-видимому, связано с 

иным химическим составом и литой структурой 

шва, имеющего меньшую плотность металла. 

Большое влияние на скорость протекания эро-

зионных процессов оказывает режим наплавки, в 

частности плотность тока, проходящего через токо-

подводящую секцию ТПК. 

Применительно к ЭШП в обычных медных по-

движных кристаллизаторах было установлено сле-

дующее [8]. При увеличении плотности тока в 4 

раза (с 5 до 20 А/см2) степень разрушения медных 

стенок (мкм/ч) также возрастает примерно в 4 раза. 

 Аналогичная поведение наблюдается и при 

эксплуатации медных токоподводящих кристалли-

заторов. Например, при токах наплавки в ТПК Ø 

180 мм, не превышающих 2,0…2,5 кА, протекание 

эрозионных процессов можно оценить лишь визу-

ально. При этом медная токоподводящая стенка, 

контактирующая со шлаковой ванной, приобретает 

яркий не окисленный цвет (рис. 7). Инструменталь-

ными методами измерить величину эродирован-

ного слоя не представляется возможным из-за ма-

лой его величины (после выполнения 30 наплавок). 
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Рис. 7 Зона эрозии на токоподводящей секции ТПК 

 

Учитывая то, что при наплавке в ТПК необхо-

димо обеспечить хорошее сплавление основного и 

наплавленного металлов (при минимальном про-

плавлении основного металла), особенно при боль-

ших наплавляемых площадях (размерах ТПК), за-

частую следует вводить в шлаковую ванну повы-

шенную электрическую мощность, что, 

естественно, будет влиять на скорость протекания 

эрозионных процессов. Поэтому при изготовлении 

ТПК в ряде случаев предусматривается установка в 

его токоподводящую секцию сменной защитной 

футеровки, как это показано на рис. 1 и 2, обычно 

изготавливаемой из графита. Это усложняет кон-

струкцию, удорожает стоимость ТПК, но при вы-

полнении некоторых наплавочных работ является 

необходимой мерой повышения долговечности 

ТПК. 

Выводы. 
1. Для обеспечения стабильного электрошла-

кового процесса наплавки и повышения долговеч-

ности ТПК его секции следует изготавливать из ма-

териалов, обладающих высокой теплопроводно-

стью, в частности меди. 

2. Повышенные плотности тока, применяемые 

при ЭШН в ТПК, могут ускорять процессы эрозии 

стенок кристаллизатора, как это наблюдается при 

ЭШП в обычных кристаллизаторах. 

3. Сохранение работоспособности токоподво-

дящей секции ТПК обеспечивает установка в ней 

защитных электропроводящих футеровок, чаще 

всего графитовых. 
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Abstract 

In the article considered, increase of oil recovery traditional and innovative thermal methods, development 

of high-viscosity and waxy oil and gas field. 

According to the latest data, the world reserves of high-viscosity and paraffin oil and bitumen are estimated 

at 810 billion tons, which is almost 5 times higher than the residual recoverable reserves of low and medium 

viscosity oils [4]. Kazakhstan accounts for about 750 million tons of high-viscosity and paraffin oil and 6.8 billion 

tons of bitumen. The enormous potential of these resources is still not being used enough. And this is largely due 

to the abnormal properties of high-viscosity and paraffin oil, which create complex problems at all stages of 

production: during reservoir development, well operation, oil transportation and processing. 

Keywords innovative method, thermal methods, radioactive waste, thermochemical technologies. 

 

In total, 30 deposits of high-viscosity and paraffin 

oil have been identified on the territory of Kazakhstan. 

Of these, the fields of Uzen, Zhetybai, Karamandybas, 

Kumkol, Aschisai, Karazhanbas, Kalamkas, Kenkiyak 

and so on are in industrial development. Of these, the 

oil of the Uzen, Zhetybai, Karamandybas, Kumkol and 

Aschisai fields is extremely saturated with paraffin dis-

solved in it (it is a mixture of solid hydrocarbons with 

a melting point of 90-1000 C) with a high content (more 

than 20%), as well as resins and asphaltenes. 

Traditional thermal methods of enhanced oil 

recovery. To date, in world practice there are various 

ways of developing deposits of high-viscosity and par-

affin oil, which are determined by the geological struc-

ture and conditions of occurrence of formations, phys-

ico-chemical properties of reservoir fluid, the state and 

reserves of hydrocarbon raw materials, climatic and ge-

ographical conditions, etc. Conventionally, they can be 

divided into three groups: 1 - quarry and mine mining 

methods; 2 - the so-called "cold" mining methods; 3 - 

thermal mining methods [1, 2]. 

 
Figure 1 - Traditional thermal methods of enhanced oil recovery 
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Innovative methods. A very large number of 

methods can be attributed to innovative methods of de-

veloping high-viscosity oils and bitumen, but we 

stopped at the invention patent of the Republic of Ka-

zakhstan (19) KZ (13) A4 (11) 24391, (51) 

C21B43/24(2009.01) authored by Akhmedzhanov T.K. 

and others [1]. The technical task of which is to ensure 

constant heating of the formation over a large area with 

the help of long-acting thermal sources, for example, 

nuclear industry waste buried under a hydrocarbon res-

ervoir (Figure 2). The solution of the technical problem 

of this method is achieved by the fact that horizontal 

wells are carried out under the oil reservoir with the 

placement of waste from the nuclear industry emitting 

heat in them, which are placed in non-collapsible con-

tainers. The number of containers to be installed is de-

termined based on the activity of waste and the thermo-

physical properties of the rocks of the formation and its 

sole. 

This method of field development makes it possi-

ble to influence oil formations with a long-term heat 

source and at the same time contributes to the utiliza-

tion and disposal of nuclear industry waste. 

Upon reaching the temperature in the reservoir to 

the required value, the development is carried out in the 

usual way using vertical or horizontal wells. 

 
1-well; 2- oil reservoir; 3 - plantar water; 4 - long-term heat source; 5 - rocks of the sole of the formation 

Figure 2 - Layout of radioactive heat sources in a horizontal well 

 

An example of the implementation of the 

method. There is a deposit of hydrocarbons (high-vis-

cosity, high-paraffin oil, bitumen and gas hydrates) lo-

cated at a depth of more than 500 m. Extraction of hy-

drocarbons from this field is difficult due to high-vis-

cosity, high-paraffin oil, bitumen and gas. To reduce 

the viscosity of oil and bitumen, as well as the conver-

sion of gas hydrates to a gas state, thermal treatment of 

formations with a long-term heat source is required. 

Radioactive waste from the nuclear industry is used as 

such a heat source. To do this, a horizontal well is car-

ried out under a reservoir of hydrocarbons (high-vis-

cosity, high-paraffin oil of bitumen and gas hydrates). 

Radioactive waste is placed in this well. A horizontal 

well with radioactive waste placed in it is clogged with 

cement mortar. 

A method for the development of high-viscosity, 

high-paraffin oil, bitumen and gas hydrates, including 

drilling a horizontal well, characterized in that contain-

ers with active waste from the nuclear industry that emit 

heat are placed in horizontal wells, and the number of 

containers to be installed is determined based on the ac-

tivity of waste and the thermophysical properties of the 

hydrocarbon reservoir and the rocks of the bottom of 

the reservoir. 

The disadvantage of this work is that over a short 

period of time, the heating of the formation is stabi-

lized. Therefore, in this work, the heating of the reser-

voir is carried out with a variable heat source, set in 

time according to the logarithmic law. The under-

ground burial in the form of a cubic container is located 

in the rock. Containers are arranged according to the 

corridor scheme at a certain distance from each other. 

Thermochemical technologies. Technologies 

based on a combination of thermal effects with injec-

tion of chemicals from the surface into the formation 

that improve the viscosity ratio or increase the wetta-

bility of the formation with a coolant, such as thermo-

polymer and thermosilicate. widely covered in the lit-

erature. 

Therefore, the report considers only new technol-

ogies based on intra-reservoir generation of effective 

displacing and increasing reservoir coverage agents. 

Such technologies include the injection of nitrogen-

containing compounds into the heated reservoir, which 

are used in the agricultural complex, are products of 

large-tonnage production, have low cost, are fireproof 

and low toxic. At elevated temperatures (about 70-150 

°C), they decompose with the release of gases (CO2, 

N2) and alkaline solutions that positively affect the oil 

recovery process [1-4]. 

Of the large group of nitrogen-containing chemi-

cals, only studies of the effectiveness of urea are widely 

known. At the same time, other nitrogen-containing 

chemicals with new properties are also of considerable 

interest, since some of them, for example, carbon am-

monium salts, etc. they can decompose at significantly 

lower temperatures than urea. 
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During the decomposition of nitrogen-containing 

chemicals, in addition to CO2, alkaline solutions are 

also formed, which increase the efficiency of oil dis-

placement. 

The use of sodium nitrite, decomposing with the 

release of nitrogen, poorly soluble in liquid, makes it 

possible to create a stable gas phase in the reservoir and 

increase the efficiency of oil displacement, as well as 

accelerate the movement of the displacing agent 

through the reservoir, which is especially important 

when developing deposits containing abnormally vis-

cous oil to establish interaction between wells. 

The technology of steam gravity exposure 

SAGD. SAGD technology requires drilling two hori-

zontal wells located parallel one above the other [3]. 

Wells are drilled through oil-saturated thicknesses near 

the bottom of the formation. The distance between the 

two wells is usually 5 meters. The length of the hori-

zontal trunks reaches 1000 m. The upper horizontal 

well is used to inject steam into the formation and cre-

ate a high-temperature steam chamber (Figure 3). 

 
Figure 3 - Diagram of steam gravity effect of SAGD 

 

During this process, two horizontal wells, sepa-

rated by a vertical distance, pass near the bottom of the 

formation. The upper horizontal well is used to pump 

steam, which rises up and creates a large kind of steam 

chamber above the well, and the lower well is used to 

collect the extracted liquid (reservoir water, condensate 

and oil). The rising steam condenses at the boundary of 

the chamber, heating and dragging the oil into the pro-

duction well. This process helps to achieve a high re-

covery coefficient and a large oil flow rate at economi-

cal values of the oil-vapor factor (OVF). Butler devel-

oped an empirical correlation to determine the oil flow 

rate as a result of the SAGD process as a function of 

reservoir and oil properties. This correlation is 

expressed by the formula: 

𝑞 = 2√
1.5𝜑∆𝑆0𝑘𝑔𝛼𝐻

𝑚𝜈𝑠
 

The process of steam-gravity exposure begins 

with the pre-heating stage, during which (several 

months) steam circulation is carried out in both wells. 

At the same time, due to conductive heat transfer, the 

formation zone is heated between the producing and in-

jection wells, the viscosity of oil in this zone is reduced 

and, thereby, the hydrodynamic connection between 

the wells is ensured. 

At the main stage of production, steam is already 

injected into the injection well. The injected steam, due 

to the difference in densities, makes its way to the upper 

part of the productive reservoir, creating an increasing 

steam chamber. On the interface of the steam chamber 

and cold oil-saturated thicknesses, a heat exchange pro-

cess is constantly taking place, as a result of which 

steam condenses into water and, together with heated 

oil, flows down to the producing well under the influ-

ence of gravity. 

The upward growth of the steam chamber contin-

ues until it reaches the roof of the formation, after 

which it begins to expand laterally. At the same time, 

the oil is always in contact with the high-temperature 

steam chamber. Thus, heat loss is minimal, which 

makes this method of development profitable from an 

economic point of view. 

The first SAGD start-up project was implemented 

by Canadian developers on the world's largest deposits 

of natural bitumen - on the Athabasca sandstones in 

Canada. During the first stage of the project in 1988, 

three pairs of wells were drilled with a horizontal sec-

tion length of 60 m. In these wells, the classical scheme 

of steam gravity drainage was worked out. The KIN for 

the element was 50%, and the accumulated steam-oil 

ratio did not exceed 2.5, which confirmed the economic 

profitability of the project. At the next stage of the pro-

ject, in 1993, commercial development of the deposit 

was started with three pairs of wells with a horizontal 

section length of 500 m. To monitor the development 

process, 21 observation wells were drilled, equipped 

with thermocouples and piezometric pressure sensors. 

In Venezuela, another country with the largest re-

serves of heavy hydrocarbons, the first SAGD start-up 

project was implemented in 1997. The results of the 

R&D showed that the development of VVN deposits 

(10000-45000 MPa-s) by a new method increases the 

KIN up to 60% compared to 10% with cyclic steam-

heat treatment of wells. 

There are several key challenges that companies 

using SAGD technology must overcome in order to 

achieve the profitability of the technology. This: 

- Achieving maximum energy efficiency; 
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- Optimal oil and water separation process; 

- Water purification for reuse in steam production. 

Effective use of reagents is the main condition for the 

successful solution of these problems. 

Dignities: high oil recovery coefficient - under fa-

vorable conditions reaches 75%; the process of oil ex-

traction occurs continuously; the balance between ob-

taining steam in the face and heat loss, as a result - max-

imum extraction volumes; optimal total steam-oil 

coefficient. 

Disadvantages: a significant part of the cost of oil 

production is associated with the cost of steam genera-

tion; a source of a large volume of water is required, as 

well as water treatment equipment with a large through-

put capacity; a homogeneous reservoir of relatively 

high capacity is required for the effective application of 

the technology. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается потенциал развития технологии сборки ISA. Дается краткое описа-

ние необходимости развития ISA. Показан опыт развития ISA в Китае, Европе и США. Кроме того, обоб-

щены ключевые технологии ISA. А таже представлены будущие приложения технологии ISA. В заключе-

нии делается вывод о потенциале применения технологий ISA.  

Abstract 

This article discusses the development potential of ISA assembly technology. The article gives a brief de-

scription of the need for such a development. The experience of ISA development in China, Europe and the USA 

is shown. The key is to generalize the technologies. And future applications in the ISA are also presented. In 

summary, a conclusion is made about the potential of using ISA technologies. 

Ключевые слова: технологии сборки ISA, космическая инфраструктура, крупные орбитальные теле-

скопы, роботизированные аппараты, космические станции. 

Keywords: ISA technologies, space infrastructure, large orbital telescopes, robotic assemblies of vehicles, 

space stations. 

 

Введение 

С начала нового тысячелетия философия со-

здания космических аппаратов «быстрее, лучше и 

дешевле», получила новый импульс, особенно в от-

ношении снижения массы и размеров. С другой 

стороны, в настоящее время разрабатывается мас-

штабные роботизированные космические про-

граммы. За последние десятилетия стремительно 

развиваются глобальные спутниковые системы для 

навигации, зондирования и научных исследований 

в области дальнего космоса, что несомненно приво-

дит к увеличению с каждым годом объема задач вы-

полняемых с помощью космических аппаратов. 

Проблема современного развития космической тех-

ники состоит в том что, целевая нагрузка космиче-

ских аппаратов функционально усложняется и уве-

личивается в размерах. И при этом существующие 

ракета-носители накладывают на космические ап-

параты массогабаритные ограничения. Данную 

проблему способны решить конструкции типа ISA 

[1]. Аббревиатура ISA произошла от английского 

ISA - «in-space assembly», в переводе означает 

сборка в космосе. ISA предназначена для формиро-

вания крупных элементов которые собираются из 

модулей. Главная идея роботизированной сборки в 
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космосе состоит в том, чтобы с самого начала про-

ектировать их как комплекс модульных компонен-

тов, имеющих стандартные интерфейсы, с помо-

щью которых их можно собирать роботизированно. 

Эти компоненты могут быть упакованы по отдель-

ности и запущены в одном транспортном средстве 

или запущены в нескольких транспортных сред-

ствах с использованием небольших коммерческих 

запусков. Сборка может быть с контролируемой ав-

тономией или под наблюдением человека на месте. 

Технологии ISA могут развить возможность строи-

тельства в космической среде, например для созда-

ния космической инфраструктуры при освоении 

Луны и Марса. С помощью ISA появиться возмож-

ность разработки не только стационарных космиче-

ских объектов, но также развитие для роботизиро-

ванных аппаратов, развертываемых конструкций и 

создание крупных орбитальных телескопов с уве-

личенной апертурой.  

Опыт развития ISA в некоторых странах 

Среди интересных проектов созданных в Ев-

ропе хотелось бы выделить проект роботизирован-

ной руки (ERA) компаний Airbus Defence и Space 

Netherlands, которая использовалась на МКС для 

установки и развертывании солнечных батарей, а 

также для помощи космонавтам. Еще один интерес-

ный проект - Космический телескоп AAReST пред-

ставленный на рисунке 1 [2] разрабатываемый сов-

местно Космическим центром Суррея (SSC), Кали-

форнийским технологическим институтом, 

Лабораторией реактивного движения (JPL) и Ин-

дийским институтом космической науки и техники 

(IIST). Главное зеркало состоит из круглых зеркал 

диаметром 10 м, которые используются для демон-

страции некоторых ключевых технологий, недоро-

гой сборки на орбите (включая близкое сближение 

и стыковку) и реконструкции космических телеско-

пов на основе многозеркальных компонентов.  

 
Рисунок 1. 

 

США имеет опыт в создании конструкций типа 

ISA. Еще в 90-е годы США занимались исследова-

ниями технологии автономной космической 

сборки, в частности отрабатывались технологии на 

сближение и стыковку «Аполлон» и МКС. Недавно 

запущенный космический телескоп Джейса Уэбба 

(JWST) [5] наглядный пример развивающихся тех-

нологий ISA. Космический телескоп Джеймса 

Уэбба следующая инфракрасная обсерватория 

НАСА, разработанная в партнерстве с ЕКА и CSA, 

который был запущен 25 декабря 2021 года. 

В Китае ранние исследования роботов для при-

менения в космосе начались в 90-х годах. В настоя-

щее время в Китае существуют две программы ис-

следования космоса: Китайская пилотируемая кос-

мическая техника (CMSE) и Проект исследования 

Луны Чанъэ (CLEP) [3]. В обеих программах важ-

ную роль играет космическая робототехника. 

Кроме того, Китай планирует использовать роботов 

астронавтов для работы на орбите. На данный мо-

мент в Китае проводятся экспериментальные ис-

следования космической сборки. Разрабатываются 

роботизированные системы для обслуживания на 

орбите. 

Основные ключевые технологии ISA 

На форуме сотрудничества в области космиче-

ской науки и техники (S&T) [6] который был создан 

в 2015 году, были определены стратегические за-

дачи. Основные задачи форума сотрудничества яв-

ляются координация и диалог между партнерами, 

анализ и сбор данных. В соответствии с требовани-

ями рассматриваемых задач, обобщены следующие 

ключевые технологии [4]: 

1. Проектирование монтажной конструкции 

Модульное проектирование: модульное разде-

ление космического аппарата является первым и 

важным шагом задачи модульного проектирования. 

Вопрос в том, удастся ли осуществить разделение 

модулей, окажет ли непосредственное влияние на 

реализацию функции и технические затраты на 

дальнейшую разработку космического аппарата. 

Конструкция модуля должна быть легкой для ро-

бота, для манипулирования и сборки, регулируе-

мой в соответствии с требованиями точности и ста-

бильности конструкции. 

2. Роботизированные технологии 

Для того чтобы робот мог собирать и транс-

портировать конструкцию, необходимо обеспечить 

связь между роботом и астронавтом. Автономные 

роботизированные технологии обеспечат более об-

ширные возможности оперативной работы в косми-

ческих условиях для расширения возможностей 

астронавтов.  

3. Технология интегрированного управления 

Технология управления сборкой представляет 

собой комплексный контроллер, который коорди-

нирует, управляет и контролирует сборку различ-

ных подсистем. ISA является перспективными тех-

нологиями для строительства крупномасштабных 

космических сооружений. Процесс сборки характе-
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ризуется различными динамическими характери-

стиками. Построение космических конструкции с 

помощью ISA включает в себя транспортировку и 

сборку каждого сборочного модуля, регулировку 

ориентации космического аппарата, общую устой-

чивость монтажной конструкции, подавлению виб-

рации и контроль компенсации ошибок. 

Будущие приложения в ISA 

Космический телескоп высокой четкости 

(HDST). Это следующая крупная астрофизическая 

обсерватория [7], после космического телескопа 

Джейса Уэббба. После проведения различных ис-

следований [8-10] рассматривался различный диа-

пазон размеров телескопа, как показано на рисунке 

2. Одна из концепций, предполагает использование 

телескопа от 10 до 12 м. HDST будет использовать 

коронограф для визуализации и спектроскопии эк-

зопланет, подобных Земле. Структурная стабиль-

ность HDST должна быть порядка десятков пико-

метров. Из-за большого размера телескопа потребу-

ется либо очень сложное развертывание, либо 

применение технологии ISA. Технология ISA поз-

воляет использовать новую модель проектирования 

- например возможность использования несколь-

ких небольших пусковых установок для объедине-

ния компонентов телескопа для сборки вместо за-

пуска одной большой системы.  

 
Рисунок 2. Концепции телескопа: монолитная конструкция – 8 м; сегментированная конструкция – 9,2 

м; и сегментированная конструкция – 16,8 м. 

 

Использование Ресурсов на Месте (ISRU) 

для строительства. Наземные операции на Марсе 

и в других местах Солнечной системы требуют ис-

пользования ресурсов на месте, для достижения 

определенного уровня независимости от Земли для 

будущих исследовательских миссий [11]. Предла-

гается использовать местные породы для обработки 

и изготовления конструкций с целью обеспечения 

инфраструктуры. Строительство инфраструктуры 

на Марсе также было предметом исследования пе-

редовых концепций, в ходе которого была разрабо-

тана техника, известная как "создание контуров" 

рис.3 [11]. 

 
Рисунок 3. 

 

Солнцезащитные экраны. Большие солнце-

защитные экраны для теплового и светового кон-

троля являются важнейшими элементами крупных 

научных обсерваторий. В то время как эти мем-

бранные структуры рисунок 4 [12] хорошо подхо-

дят для упаковки и развертывания, сжимающие 

элементы, поддерживающие натяжение в мембра-

нах, часто требуют сложного развертывания. Бла-

годаря автономным манипуляторам с большой до-

сягаемостью во время развертывания этим систе-

мам может помогать робототехника. Кроме того, 

обслуживание крупных научных обсерваторий с 

полностью выдвинутыми солнцезащитными ко-

зырьками сопряжено с большими трудностями. 

Необходимость полного или частичного выпуска 

солнцезащитных козырьков может быть облегчена 

с помощью роботов-сборщиков. 
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Рисунок 4. 

 

Заключение 

Будущее за развертываемыми конструкциями, 

орбитальными телескопами, роботизированными 

аппаратами, космическими станциями, построен-

ными по технологиям ISA. К технологиям ISA бу-

дут относиться производство и сборка: крупномас-

штабных космических сооружений и модульных 

космических аппаратов. Сборка в космосе предпо-

лагает значительный риск но, также же и экономи-

ческую выгоду за счет: модульности компонентов, 

стандартизированных интерфейсов, меньших по 

размеру и легко запускаемых компонентов, исполь-

зования недорогих коммерческих транспортных 

средств. Определенно, для реализации ISA необхо-

димо будет преодолеть множество трудностей и 

для этого требуется коллаборация и сотрудниче-

ство международных организаций и стран.  
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Abstract 

In this article, we will consider a model of the transport flow of an aqueous solution together with particles 

of coal and methane with a movable interface, known as the Stefan problem. From a mathematical point of view, 

boundary value problems of this type are fundamentally different from the classical problems of diffusion or heat 

conduction. Due to the dependence of the size of the flow transfer region on time, the classical methods of sepa-

ration of variables and integral Fourier transforms are inapplicable to this type of problems, since, while remaining 

within the framework of classical methods of mathematical physics, it is not possible to coordinate the solution of 

the flow transfer equation with the motion of the phase interface. For a cylinder of finite dimensions, we managed 

to find an integral transformation and analytically obtain a solution to this equation. A solution is obtained for the 

problem of seepage of coal solution with methane in a porous medium under uniform boundary conditions. It is 

shown that the flow of coal solution, even in a free mode, decomposes and turns into a mixed - free-mash. 

Keywords: Stefan problem, phase boundary, model, solution flow, equation, coal, methane, particle, cylin-

der. 

 

Introduction 

To determine the gas content of coal seams, two 

different methods are distinguished: direct and a num-

ber of indirect methods [1]. The direct method is based 

on the selection of coal cores while drilling vertical 

wells from the surface during geological exploration 

[2]. Indirect methods for determining the gas content of 

coal, as a rule, are based on the forecast of methane 

abundance in coal mines depending on mining and ge-

ological conditions and the use of data on actual gas re-

lease [3]. When determining the gas content of coal us-

ing direct instrumental measurements, it is necessary to 

drill out sealed cores from the seam, and then degass 

them in laboratory conditions [4]. 

In the world, indirect methods for determining gas 

content are also used, which make it possible to deter-

mine the volume of gas using sorption and pressure iso-

therms [5]. The sorption isotherm describes the accu-

mulated volume of methane as a function of pressure at 

constant temperature. Sorption methane capacity is the 

amount of consolidated and sorbed gas. At the same 

time, the sorption methane capacity depends on the de-

gree of coal metamorphism. According to the Langmuir 

equation, the gas volume increases, asymptotically ap-

proaching the near-limit value [6, 7]. Since this process 

is often the sorption of water by coal particles together 

with methane, the first stage consists in unsteady diffu-

sion in sorbents, which are a porous substance (coal 

seam), which contains a dispersion of inclusions (coal 

particles) of a simple geometric shape (for example, mi-

crospheres). 

In this article, we will consider a model of the 

transport flow of an aqueous solution together with par-

ticles of coal and methane. 

Model of the transport flow of an aqueous solu-

tion 

We will consider the flow of an aqueous solution 

in a cylindrical capillary, the z axis of which is directed 

downward. The nonstationary Laplace equation for the 

flux density ρ(r, z, t) (when it changes along the axis 

and along the radius) in a movable cylindrical coordi-

nate system moving according to the law β(t) has the 

form: 
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where the coefficient a2 will be discussed below. Note also that the radius of the cylinder R is equal to the 

radius of the capillary. We choose the initial and boundary conditions in general form: 
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where k0  are the roots of the equation 

 ,0)( 00 RJ k  (4) 

and )R(J k00   is the zero-order Bessel function satisfying the equation: 
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Applying the integral transformation (6), equation (1) is reduced to the form: 
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Using the substitution 
ta

kk

2

e~   and similarly transforming the boundary conditions, we obtain the fol-

lowing problem: 
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in area D:  )t(z0,0t  . 

We seek the solution of problem (8) - (11) in the form of the sum of potentials of the I and II kind, as well as 

two potentials of the double layer: 
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Using conditions (12), we obtain the system of integral equations: 
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where 
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 Eliminating system (13) from the first equation and substituting it into the following equation )t(K1 , we 

have: 
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Introducing the notation 
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and calculating the integral in (14), we obtain 
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Denoting, 
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we obtain the integral equation 
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Integral equation (18) is Voltaire's if ),0(C   and only if 
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Indeed, taking into account that 1e z 
 for 0z  , it is easy to show that the above equality holds. Then 

there is a unique solution for equation (18), which has the form 
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moreover, series (19) converges absolutely and uniformly in topology ),0(C  . Then 
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Performing the inverse transformation, we finally have: 
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Thus, an analytical solution has been obtained for the flow density of an aqueous solution under the most 

general initial and boundary conditions. 

Let us now consider the problem of seepage of an aqueous solution in a porous medium under uniform bound-

ary conditions. In this case, the boundary value problem will look like this: 
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The solution to problem (22) will have the form: 
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We will restrict ourselves to the first term of the series (23), since the remaining members of the series make 

an insignificant contribution, while the error does not exceed 2-3%. The integral in parentheses in (23) is: 
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by virtue of the well-known recurrence relation. 

We need to calculate the integrals: 
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To compute I1, we change the variables: 
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The integrals in brackets represent the known error functions: 
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Using expansion (29) in a series and performing simple calculations, we obtain:  
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The calculation of the integral I2 does not differ significantly from the calculation of I1. As a result, we get: 
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When calculating the integral I3, recall that:  
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Changing variables x
t

1



, we obtain integrals of the form: 
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Then the calculations give: 
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Substituting (36) into (33) and then into (32) and expanding functions (35) in a series, we obtain: 
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Substituting (37) into (27), making similar changes of variables and series expansion, we obtain: 
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Carrying out similar calculations, we obtain: 
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Substituting I1, I2, I3, and I4 in (23), taking into 0)r(I k00   account that 
R

r2
0   it follows from the 

equation, we obtain: 
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For large t values ,0t/1   ,0e)1tln( ta2

 
and neglecting insignificant terms, we get: 
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If we take into account that z = Vavt, where Vav is the average velocity of the solution, then from (41) it follows 
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where ñð

23 Vaconst  . 

The first term in expression (42) describes the influence of the geometry of the capillary and the movement 

of the solution on the density of the traffic flow. 

Moreover, he describes the occurrence of "plugs" in the flow of the solution, which is clearly seen from the 

graph of the function 









R

r2
J)r( 0  (Figure 1). 

 

 
Figure 1.- Graph of the function ρ(r) for r> 0. 

 

Figure 1 shows that the solution flow, even in a free mode, decomposes and goes into a mixed - free-mash 

The motion of the boundary β(t) most often turns out to be self-similar, i.e. β(t) = β0√t. The self-similar law 

follows from the balance equation at the interface. In this case, equation (42) takes the form: 
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The graph of the function ρ(t) is shown in Figure 2. 
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Figure 2. - Dependence of flux density on time 

 

From Figure 2 it follows that the flow of the solution, which is in the free mode, hyperbolically decreases 

with time. 

The result of the disintegration and decrease of the solution flux, as follows from our proposed model, is the 

chaotic (convective) motion of the solution even for homogeneous boundary conditions, which is illustrated in 

Fig. 3. 

For a stationary flow, in the ideal case, i.e. ),t(z)t(z)t(,1)0(J 1ii0   from (43) it follows: 
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Equation (44) was first obtained by Greenberg [8] 

within the framework of a hydrodynamic model. Thus, 

the Greenberg model is obtained as a special case of our 

model. 

 

 
 

a) ideal case b) real case 

Figure 3. - The movement of the solution in the capillary 

 

Above, we denoted by v(z, t) the speed of the so-

lution at point z at time t. Assuming that v(z, t) depends 

only on the density ρ, we have that when the capillary 

is empty (ρ = 0), the solution moves with the maximum 

velocity v = vmax. When the capillary is filled, the ve-

locity drops to a complete stop (v = 0), when ρ = ρmax. 

This simple model is called the Greenshields model and 

is expressed by the following relationship: 
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Equation (45) is symmetric, i.e. it is easy to see 

that: 
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According to the analogy method, the flow density 

of a liquid solution corresponds to an analogue of an 

electric current - electrical conductivity σ. In [9], we 

applied a thermodynamic approach to the motion of 

electrons in a heterogeneous medium. Analyzing the 

change in pressure at the interface, we obtained the fol-

lowing expression for the value of electrical conductiv-

ity σ: 

,1max 









r

rk  (47) 

where rk is the “critical” radius of the region of 

space, starting from which σ depends on r. 

Equations (47) and (46) are mathematically simi-

lar. The solution flow rate changes from 0 to vmax 

when v = vmax, ρ = ρmax. This situation is shown in 

Fig. 4. 
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Figure 4. - Dependence of the flow density on the speed of movement of the solution. 

 

In [10], for the “critical” radius rk, we obtained the 

following expression: 

RT

V
rk

2
 ,  (48) 

where α is the interfacial tension, V is the molar 

volume, R is the universal gas constant, and T is the 

temperature. 

Thus, equation (48) makes it possible to estimate 

the critical flow rate of the solution through the charac-

teristics of the capillary and the solution (RT is propor-

tional to the kinetic energy of the solution flow), which 

is undoubtedly of practical importance. 

Conclusion 

To optimize the transfer of coal solution with wa-

ter and methane, we considered the problem of the 

seepage of this solution through a porous coal seam. An 

analytical solution is obtained for the coal solution flux 

density under the most general initial and boundary 

conditions. 

A solution is obtained for the problem of seepage 

of coal solution with methane in a porous medium un-

der uniform boundary conditions. It is shown that the 

flow of coal solution, even in a free mode, decomposes 

and turns into a mixed - free-mash. 

We have considered the thermodynamics of the 

flow of coal solution in porous ore and obtained an 

equation that allows us to estimate the critical flow rate 

of the solution through the characteristics of the capil-

lary and the solution, which is undoubtedly of practical 

importance. 
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