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EARTH SCIENCES
GEOTECTONIC ASPECTS THE MESO-CENOZOIC COMPLEX OF FORMATİONS IN THE SE
SEGMENT THE PRE-LESSER-CAUCASIAN TROUGH
Pogorelova Y.,
Aghajanov F.
Azerbaijan State Oil and Industry University
Abstract
This article is devoted to the study of the geotectonic aspects structures of the Meso-Cenozoic complex of
formations in the southeastern segments of the Pre-Lesser-Caucasian trough. The work focuses on the geological
structures located within the Yevlakh-Agjabedi oil and gas region
Keywords: Yevlakh-Agjabedi trough, brachyanticlins, tectonic structure, Mesozoic sediments
The Ganja and Muradkhanli oil and gas regions
geomorphologically cover the northeastern foothills of
the Lesser Caucasus and the southwestern part of the
Kura depression, as well as geotectonically cover the
southwestern and northeastern sides of the YevlakhAgjabedi depression (Pic. 1).
The Yevlakh-Agjabedi depression with a length of
170-180 km and a width of 70-75 km is separated in the
southwest from the Lesser Caucasus mountain range by
deep faults, in the northwest by the Ganjachai-Ganikh
fault from the Dallar-Tovuz tectonic zone, by the Dalimammadli and Geychayachevir faults from the
Gabyrry-Adjinohur depression, in the northeast of the
Jarly-Jalilabat fault from the Kurdamir-Saatly-Lenkoran zones of buried uplifts and the Lower Araz fault
from the Talysh depression. The main differences in the
geological structure and oil and gas content of the

southwestern and northeastern slopes of this depression, which has an asymmetric geological structure, is
that the southwestern side of the depression is represented by the Ganja, and the northeastern side is the independent oil and gas region of Muradkhanly. These
areas are conditionally separated from each other by a
line passing through the central part of the depression
[8].
The oil and gas region of Muradkhanly covers the
northeastern edge of the Yevlakh-Agjabedi depression.
Mesozoic, Paleogene-Miocene and Pliocene-Anthropogenic formations are involved in the geological
structure of the region. Paleogene sediments wedge out,
transgressively lying on the Mesozoic in the plunging
side. The intersection of the fault line with the Mesozoic sediments at an acute angle in the longitudinal direction shows a variety of structural plans of the Mesozoic and Paleogene sediments [5, 6].
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Pic. 1. Yevlakh-Agjabedi oil and gas region (by [7])
The structural plan of the Neogene-Anthropogenic complex differs sharply from the structural plans
of the Lower Paleogene and Mesozoic complexes.
Thus, while the Paleogene and Mesozoic complexes lie
at a relatively steep angle in the southwest, the Neogene-Anthropogenic complex lies in a slightly inclined
monoclinic direction in the northeast direction [5, 6].
With the exception of the Muradkhanly uplift,
most of the structures of the Mesozoic complex are
small local uplifts 2-6 km long, 1-3 km wide and 80150 m high. This oil and gas region is divided into the
North-West, Central and South-East zones due to its
structural and tectonic features and density of local uplifts.
The northwestern zone covers the northeastern
part of the northwestern centricline of the Yevlakh-Agjabadi depression. Here, seismic studies have discovered Garhun, Garbi-Amirarh, Amirarh uplifts and
structural inlier Shikhlar, Gushchu, Piraza. Separated
by wide structural saddles and stretching in a southeastern direction, the hills of Garhun, Western Amirkh and
Amirakh form a poorly developed anticline.

The Garhun uplift is a brachyanticlinal structure
by the 5300 m isohypse with a southeast strike, 3.5 km
long, 1.5 km wide, and 50 m high, complicating the
Mesozoic deposits of the southwestern flank falling
monoclinal at an angle of 10 °.
According to 3D seismic data, the Western
Amirarh is a brachyanticline with a very complex structure, extending in a southeast direction, measuring 1.2
x 0.7 km at 4900-meter isohypses [10].
The Amirarh uplift is a brachyanticlinal structure
3.0 km long, 1.8 km wide and about 50 m high with an
isohypse of 4650 m, reflecting the surface of the Eocene formations. And on the surface of Mesozoic sediments against the background of monoclinic bedding in
the southwest direction, a bay-shaped syncline was recorded (Pic. 2).
The central tectonic zone compose of a monocline
consisting of structural ledge, where Mesozoic sediments occur at a depth of 4000-4500 m to 6500 m at a
distance of 25-26 km between the northwestern and
southeastern zones.
In the uplifted part of this monocline, Gaziyan and
Ujar are noted with isohypses of 4200–4600 m and
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4100–4500 m, as well as structural inlier of Sineili and
Godakgobu with isohypses of 5500–6000 m [6].
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Pic. 2. Geological profile in the direction of Tartar-Barda-Amirakh (by [7])
The southeastern tectonic zone is characterized by
a large number of small local uplifts extending in a
southeasterly direction. In the northwest of this zone,
there are uplifts of the Mesozoic formations of Garabat
and Chollu, reflected by isobends of 3750 and 3600 m,
respectively, in the south there are Gargali-Mil zones,
and more south - Zardab-Muradkhanli anticlinal zones.
In the central part of the Zardab-Muradkhanly anticlinal zone there are large Muradkhanli, in the northwest - small Zardab, Shikhbagi, East Shikhbagi, Segudlyar, and in the southeast - Jafarli and Garali uplifts.
The Zardab, Shikhbagi and Eastern Shikhbagi uplifts, separated by small saddles, are separated from the
northern Kargaly and Kishlag uplifts by a wide syncline, and the southern limbs are gradually replaced by

a regional monocline on the northeastern margin of the
Yevlakh-Agjabedi depression (Figure 3).
The Zardab uplift is a brachyanticlinal structure
3.0 x 1.5 km in size and more than 50 m in height with
an isohypse of 4350 m, reflecting the surface of the Upper Cretaceous formations. It is separated from the
southeastern pericline by a small structural saddle,
4350 m isohypse, 2.0 x 1.5 km in size, while the northern limb, represented by the 4400 m isohypse, and the
northwestern pericline are gradually replaced by a
monocline [3].
The Shikhbagi uplift is a brachyanticlal structure
with a submeridional strike with dimensions of 5.0 x
2.9 km and a height of more than 100 m with an isohypse of 4300 m, reflecting the surface of the Upper
Cretaceous formations.

Pic. 3. Geological profile in the direction of Zardab-Muradkhanly-Garali(by [7])
The eastern Shikhbagi uplift is a dome-shaped
structure 7 x 1.3 km in size and more than 50 m in
height with an isohypse of 4150 m, reflecting the surface of the Upper Cretaceous formations.
The Segudlyar uplift is a domed structure 2.8 x 2.3
km in size and over 100 m in height with a 3800 m isohypse reflecting the surface of the Upper Cretaceous
formations. Located in the northwestern part of the
northeastern limb of the Muradkhanli uplift, this structure is separated from the north by a flat, wide saddle.
The Muradkhanli uplift is a southeastern structure
6.3 x 8.7 km in size and more than 500 m in height with
an isohypse of 3500 m, reflecting the surface of the Upper Cretaceous formations. Its short northeastern limb

at an angle of 20-220 is separated from the Shahsunnu
and Mammadli uplifts by a narrow and asymmetric saddle, and its wide southwestern limb at an angle of 1520o extends up to 10 km and smoothly passes into the
southeastern centricline of the Yevlakh-Agjabedi depression. The hingeed parts of the northeastern and
southwestern flanks of the Muradkhanli uplift are complicated by longitudinal, and the western parts by transverse and diagonal faults. The amplitude of the northeastern fault is 0-300 m, and the amplitude of the southwestern fracture is 50-200 m. The northwestern
pericline of the structure extends in the form of a terrace
up to 6 km, its southeastern pericline is separated from
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the Jafarli uplift by a relatively wide structural saddle
[1].
The Bozgobu uplift is buried on the extreme western part of the southwestern limb of the Muradkhanly
uplift. It is a hemanticlinal structure of 5400 and 5500
m semi-closed (northeastern open) isohypsum, reflecting the surface of Mesozoic sediments as a closed isohypse of 5300 m with dimensions of 3.0 x 1.5 km.
The Jafarli uplift is a dome-shaped anticlinal uplift
measuring 3.0 x 3.8 km and a height of more than 100
m with an isohypse of 4400 m, reflecting the surface of
the Upper Cretaceous formations. In the hingeed part of
the structure, complicated by two longitudinal and several transverse cracks with a small amplitude of the
hingeed and near-hingeed parts, the dip angles of the
Upper Cretaceous formations do not exceed 6-80 [8].
The Garali uplift is a dome-shaped structure 2.3 x
1.8 km in size and 100 m in height with an isohypse of
4200 m, which separates the Jafarli uplift with a small
saddle and reflects the surface of the Upper Cretaceous
formations. This structure is separated from the Mil uplift in the northeast and the Imishli structural ledge in
the southeast by bay-shaped depressions.
The Agamammadli uplift is a brachyanticlinal
structure extending in the submeridional direction with
dimensions of 1.4 x 3.0 km and a height of about 80 m
with an isohypse of 4200 m, reflecting the surface of
the Upper Cretaceous formations. Its poorly developed
southern pericline is separated from the side of the
monocline, while the northern pericline becomes an approximately 3 km hemanticline and is separated from
the Jafarli anticline by a wide and flat saddle.
The Ganja oil and gas region, covering the southwestern limb of the Yevlakh-Agjabedi depression, consists of a weakly expressed structural protrusion on
Mesozoic sediments and a small anti-Caucasian monocline complicated by hemisynclines. Structural ledge
are located in the southeastern continuation of the
Murovdag and Aghdam anticlinoriums, and the semisynclines in the Agjakend and Aghdar synclinoriums
[2, 7].
These structural units significantly complicate the
southwestern margin of the depression and, at the same
time, the geological structure of the Ganja oil and gas
region. In the northwestern part of the region, between
the Ganjachai and Naftalan-Gedakboz faults, there are
structural ledges of Aliushagi, Ajidara and Gazanbulag,
Borsunlu-Kurekchay, Borsunlu and small structures of
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Chaili, North-Chaili, Ziyadkhanli and North-Ziyadkhanli.
The Naftalan-Gedakboz-Duzdag fault stretched in
the submeridional direction and the eponymous uplift
zone formed on it separate the northwestern part of the
Ganja oil and gas region from its relatively simple central part. The surface of the Mesozoic sediments is located at a depth of 3000–4000 m in the hinge part of
this zone of asymmetric uplift and at a depth of 4000–
5000 m in the northeastern limb.
The central part of the Ganja oil and gas region
from the Naftalan-Godekboz-Duzdag uplift zone to the
Agjabedin uplift is divided into three tectonic blocks
with longitudinal faults passing through the hinges of
the northeastern limbs of the Gulluja, Tartar and Shirvanli uplifts. The surface of Mesozoic sediments on
these blocks is buried at a depth of 500-1000 m in the
Gulluja uplift, 3000-3500 m in the Tartar uplift, 45005000 m in the Shirvanli uplift and 5000-6000 m in the
Barda uplift (Pic. 4).
These uplifts towards the Caucasus have an asymmetric structure with relatively vertical northeastern
limbs and slightly flattened southeastern limbs.
The southeastern part of the Agdam anticlinorium
of the Ganja oil and gas region has a more complex
structure. This part of the region is divided into tectonic
blocks by three longitudinal faults, which characterize
complex zones of seismic recording.
Mesozoic sediments, which come to the surface in
the southern most part, directly in the continuation of
the Agdam anticlinorium, are buried to a depth of 1500
m in the northeastern direction. Mesozoic formations
occur at a depth of 500-2500 m in the Agjabadi-Beylagan tectonic block and at a depth of 2500 m to 40004500 m in the northern part of the Sovetlar-Akgol block
[3, 4].
Located in the northwestern part of the AgjabediBeylagan tectonic block, the size of the Agjabedi uplift
is 16.5 x 3.5 m. Located in the eastern part of the block,
the sizes of the Kabirli, Chabri, Gamarli, Boluslu, Beylagan uplands, stretching in different directions and coinciding with each other like echelon, they are 3.5 x 1.53 km.
Small uplifts Sovetlar, Akggol and EasternAgjabedi, represented by isofolds with a height of 3750
m, located in the Sovetlyar-Akgel tectonic block, are
separated by small saddles. Mesozoic formations lie at
a depth of 4000-6000 m in the northwest of these structures.
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Pic. 4. Geological profile in the direction of Agjabadi-Aggol-Sovetlyar (by [7])
The geological structure of the Paleogene formations of the southwestern limb of the Yevlakh- Agjabedi depression differs from the geological structure
of the Upper Cretaceous formations by a slight decrease
in the occurrence angles. On the other hand, Miocene
formations are present only in the extreme west, northeast of the Barda-Agjabedi-Beylagan fault line, since
most of the southwestern shield is subject to erosion
and is characterized by a significant decrease in the values of the tilt angles (5-80).
The southwestern margin of the Yevlakh-Agjabedi depression on the Pliocene-Anthropogenic formations is a gentle monocline, not complicated by
structural ledge [4].
Based on the analysis carried out, it follows that
some of the structures included in the study area were
at certain stages of development either anticlines (Eastern Shikhbagi, Segudlyar, Bozgobu, Jafarli, GaralyMesozoic), or brahiantiklins (Garhun, Western
Amirarh, Amirakh, Zardab, Shikhbagi, AgamammadliMesozoic), or structural noses (Dalmamedly, Agjabedy, Beylagan, Sovetlyar –Maykopian, Pliocene), or
layers falling monoclinal towards the Kura depression
(Barda, Akgel –Miocene).
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
АБШЕРОНСКОГО АРХИПЕЛАГА
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к.г.м.н, доцент Азербайджанского
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Хусуев П.Р.
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Нефти и Промышленности,
Abstract
The article describes the structural and tectonic features of the northwestern part of the Absheron archipelago,
which is a marine continuation of the southeastern end of the Greater Caucasus.
As a result of the analysis of drilling data and geophysical studies, uplifts within the northeastern part of the
Apsheron archipelago were formed as a result of multiphase folding, where the upper section of the productive
strata (Lower Pliocene deposits) unconformably overlaps the Miocene and even Paleogene deposits.
Аннотация
В статье описываются структурно-тектонические особенности северо-западной части Абшеронского
архипелага, которая является морским продолжением юго-восточного окончания Большого Кавказа.
В результате анализа данных бурения и геофизических исследований поднятия в пределах северовосточной части Апшеронского архипелага образовались в результате многофазной складчатости, где
верхний отдел продуктивной толщи (нижнеплиоценовые отложения), вплоть до свиты «перерыва», несогласно залегает на миоценовые и даже палеогеновые отложения.
Keywords: meganticlinoria of the Greater Caucasus, Apsheron archipelago, deep fault.
Ключевые слова: мегантиклинория Большого Кавказа, Апшеронский архипелаг, глубинный разлом
С точки зрения региональной тектоники Апшеронский архипелаг расположен на морском продолжении юго-восточного окончания Большого
Кавказа. Этот архипелаг состоит из северо-запад-

ной части Абшероно-Прибалханской и Северо-Абшеронской зоны поднятий, отделенных друг от
друга узкой и неглубокой впадиной ПираллахиКилькор (рис.1).
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Рис. 1. Схема расположения локальных структур
Азербайджанского сектора Каспийского моря. М. 1 :2500000.
1-Набран-дениз (Д-70); 2-Шимали Набран (Д80); З-Самур-дениз (Д-33); 4-Ялама-дениз (Д-79); 5Мяркязи (Д-73); 6-Хачмаз-дениз (Д-32); 7-Губа-дениз; 8-Гызылбурун-дениз; 9-Зарат-дениз; 10-Шураабад-дениз; 11-Сумгайыт-дениз; 12-Гошадаш; 13Гарби Абшерон; 14-Абшерон кюпяси; 15-Агбурундениз; 16-Яшма- дениз; 17- Куркачидаг-дениз; 18Кюрдаханы-дениз; 19-Нардаран-дениз; 20-Шимали
Абшерон; 21-Шарги Абшерон; 22-Хазри; 23-Гатл
Гюну; 24-Арзу; 25-Дан Улдузу; 26-Айпара; 27-Ашрафи; 28-Галябя; 29-Зирвя; 30-Уфуг; 31-Гилавар;
32-Вюсал; 33-Гюндуз; 34-Севиндж; 35-Новханы;
36-Гянджлик; 37-Хамдам; 38-Гарабаг; 39-Вургун;
40-Дарвин кюпяси; 41-Пираллахи; 42-Хали; 43-Чилов; 44-Ази Асланов; 45-Палчыг пилпиляси; 46Нефт Дашлары; 47-Гюняшли; 48-Чыраг; 49-Азери;
50-Кяпяз; 51-Гюргян-дениз; 52-Джануб; 53- Джануб-2; 54-Огуз; 55-Гарягды (Д-30); 56-Гей-гель (Д78); 57-Тюркян-дениз; 58-Гум-дениз; 59-Бахар; 60Шах-дениз; 61-Гарадаг-дениз; 62-8 Март; 63-Сангачал-дениз; 64-Гобустан (Дуванный)-дениз; 65Хара Зиря; 66-Сейар; 67-Саба; 68-Булла-дениз; 69Мушфиг (Д-31); 70-Умуд; 71-Бабек (Д-1); 72-Машал (Д-38); 73-3афар (Д-9); 74-Абшерон (Д-2); 75Дж.Мамедкулизаде (Д-8); 76-Авеста (Д-10); 77Алят-дениз; 78-Хамамдаг-дениз; 79-Гарасу; 80Санги-Муган; 81-Ульфат; 82-Аран-дениз; 83Дашлы; 84-Сабаил; 85-Нахчыван (Д-З); 86-Бяндован-дениз; 87-Чигил-дениз; 88-Янан Тава; 89-Ширван-дениз; 90-Г.Джавид (Д-34); 91-Алекперли (Д5); 92-Азизбеков (Д-6); 93-Гантемир (Д-66); 94Г.Гараев (Д-39); 95-Аташкях; 96-Муган- дениз; 97Мидия; 98-Пейк (Д-79); 99-Интигам (Д-4); 100-

Джасарат (Д-74); 101-Низами (Д-40); 102-Шимали
Низами (Д-65); 103-А.Джавад (Д-67); 104Дж.Джаббарлы (Д-17); 105-Гисас Гюну; 106-Инам;
107-Ниязи (Д-35); 108-Сабир (Д-18); 109-Насими
(Д-42); 110-Джануби Насими (Д-56); 111-Шарги
Ширван (Д-37); 112- Шахдаг (Д-7); 113-Санылы (Д20); 114-Надир Шах (Д-53); 115-Айрылыг (Д-54);
116-Нефтчала-дениз; 117- Кюрдаши; 118-Араз-дениз; 119-Гюргян-дениз (Д-36); 120-Гызылагач-дениз; 121-Талыш-дениз; 122-Лянкяран-дениз; 123Сара-дениз; 124-Гарби Айпара; 125-Шарги Айпара;
126-Лерик-дениз; 127-Джануб (Д- 43); 128-Далга
(Д-44); 129-Савалан (Д-23); 130-Ордубади (Д-52);
131-Рустамбеков (Д-21); 132-Физули (fl- 45); 133Джануби Физули (Д-55); 134-Хазина (Д-75); 135Азадлыг (Д-41); 136-Джануби Азадлыг (Д-59); 137Джавадхан (Д-24); 138-Бабазаде (Д-26); 139-Элм
(Д-49); 140-А.Абид (Д-29); 141-Шарги Джавадхан
(Д-58); 142-Али Амиров (Д-69); 143-И.Гусейнов
(Д-11); 144-А.Назим (Д-14); 145-Ататюрк (Д-12);
146-Шарг (Д-13); 147-Алов (Д-15); 148-Араз (Д-19);
149-Гюлюстан (Д-71); 150-Фирдоуси (Д-25); 151Натаван (Д-22); 152-Донмаз (Д-76); 153-Хулуфлу
(Д-62); 154-Р .Ахундов (Д-62); 155-А.Алекперов
(Д-60); 156-В.Чобанзаде (Д-16); 157-Араблински
(Д-46); 158-Сарабски (Д-47); 159-Оруджев (Д-48);
160-Гюзей; 161-Сади (Д-28); 162-Н.Нариманов (Д63); 163-Видади (Д-27); 164-Чанах Гала; 165-Джануби Сабухи (Д-57); 166-Сабухи (fl- 50); 167-Шахбази (Д-64); 168-Гюней; 169-Гоша Гала; 170Хасрет; 171-Ватан (Д-51); 172-О.Хайам (Д-61); 173Вахид; 174-Баглы Гала; 175-Интизар.
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Граничащая с Сиязанским на севере и Горадиль-Северо- Апшеронским на юге глубинными
разломами зона Северо- Абшеронского поднятия,
включает в себя несколько антиклинориев и синклинориев (Тенги-Бешбармагский антиклинорий,
являющаяся продолжением синклинория ДибрарЯшма и Алтыагай-Кюркечидагского антиклинория,
Хызынской тектонической зоны) и расположена
между Средне- и Южно- Каспийским бассейнами.
К северу от этой зоны, в центральной части мощность осадочного слоя 14-16 км. В зоне Северо-Апшеронского поднятия есть зоны поперечного опускания и подъема. Структурно-тектоническое строение северо-западной части архипелага изучено
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структурными и поисково-разведочными скважинами. Эти скважины вскрыли миоценовые отложения, по которым построена структурная карта.
Структура, расположенная на самом высоком
гипсометрическом уровне (800-2000 м), в группе
поднятий Гошадаш-Агбурун-Абшерон, является
поднятие банка Абшеронская. Оно разделено поперечными и продольными нарушениями на несколько блоков. Гошадаш, Агбурун-дениз, банка
Дарвина и поднятие Мардакян- дениз также разбиты на тектонические блоки различными нарушениями (рис.2).

Рис.2. Северо- Апшеронская тектоническая зона. Структурная карта по кровле миоцена
Поверхность миоценовых отложений отражается изогипсами 3200-3400 м на Дан Улдузу, 26002800 м на Хазри, 2800-3000 м на Гилавар, 2800-3200
м на Арзу и 3600-3800 м на Новханы поднятиях.
Северо-Абшеронская зона поднятия делится
на две части, различающиеся между собой регионально-тектоническими особенностями: северо-западную и юго-восточную.
Северо-западная часть гипсометрически (по
нижним частям ПТ) выше на 1000 м к юго-востоку
и имеет более сложное строение. С проведением
геофизических и буровых работ здесь выявлены антиклинальные поднятия Гошадаш, Агбурун и к северу от них Западно- и Восточно- Абшеронское.
Антиклинальная структура Гошадаш, разделенная на блоки продольными и диагональными
разломами, отделена от Агбурунской антиклинали
относительно глубокой и широкой седловиной, а
Западно- и Восточно-Абшеронское поднятия к северу от Агбурунской антиклинали разделены узкой
седловиной [1].
На южных крыльях банки Апшерона и Новханинского поднятия, в сводовых частях Ашрафинского и Карабахского поднятий на размытой поверхности миоценовых отложений простираются
отложения калинской свиты, являющейся базисной

свитой продуктивной толщи, в сводовой части поднятия Западного Апшерона и банки Дарвина отложения подкирмакинской свиты, в поднятиях Хазри,
Гилавар, Арзу и Дан Улдузу - отложения кирмакинской свиты и в Северо- Абшеронском поднятии –
надкирмакинской песчаной, надкирмакинской глинистой и даже отложения свиты «Перерыва» [1].
Юго-восточная часть зоны Северо-Апшеронского поднятия имеет асимметричное строение в
продольном и поперечном направлениях. Продольная асимметрия этой части зоны поднятия отражается в захоронении отложений кирмакинской
свиты от 2300-2400 м до 3400-3600 м на расстоянии
60-65 км от поднятия Хазри на северо-западе до Карабахского. Следует отметить, что снижение гипсометрического уровня не является постоянным, а сопровождается образованием относительно небольших террас, разделяющих структурные группы,
составляющие эту часть зоны поднятия. Так, в
группе структур, состоящей из Хазри, Гатл Гюню,
Арзу и Гилавар, поднятия Вусал и Севиндж к югоюго-западу от них, поверхность кирмакинской
свиты залегает от 2300 м до 3000 м, группы поднятий Дан Улдузу, Айпара, Ашрафи, Новхани и Гянджлик, которые занимают большую площадь, огра-
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ничены изогипсами 3000-3400 м, а поднятие Хамдам-Карабах, которое образует кулисы с этой группой, ограничено изогипсами 3400- 3600 м [2].
На Апшеронском архипелаге выявлены три антиклинальных линии с северо-запада на юго-восток. Эти антиклинали включают следующие
структуры:
1. Гошадаш, Агбурун-дениз, банка Апшеронская, Гилавар, Дан улдузу и Ашрафи;
2. Банка Дарвина, остров Пираллахи, Гюргандениз и Южный;
3. Хали, остров Чилов, Ази Асланов, Палчыг
Пилпиляси, Нефть Дашлары, Огуз, Гюнешли,
Чираг и Азери [2].
Поднятие Гошадаш представляет собой асимметричную брахиантиклинальную структуру, расположенную в 20 км к северу от Апшеронского полуострова. Она простирается в северо-западном
направлении, угол наклона пластов на юго-западном крыле составляет 20-25°, а на северо-восточном - 10-12 °. В сводовой части структуры на крыльях ПТ обнажаются отложения акчагыльской и апшеронской свит. В сводовой части структуры
расположены 2 небольших острова (30 х 10 м), состоящих из песчаников ПТ. Эти острова являются
самыми высокими частями холма на морском дне,
до 1 км в юго-восточном направлении. Глубина
моря 20-25 м на крыльях холма и 8-10 м - на своде.
Структура Гошадаш осложнена продольным
нарушением, амплитуда которого увеличивается
вниз по разрезу. Юго-восточное крыло структуры
разделено поперечными разломами (амплитуда
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100-200 м) на тектонические блоки. По данным геофизических исследований, отложения нижней части кирмакинской свиты и нижележащих слоев на
своде этой структуры отсутствуют.
Поднятие Агбурун расположено к востоку от
поднятия Гошадаш и к юго-юго-западу от поднятия
банка -Апшеронская. Вытянутое в северо-западюго-восточном направлении северо-восточное
крыло этого поднятия представляет собой асимметричную антиклинальную структуру со слегка пологим северо-восточным (10-12 °) и относительно
крутым (25-30 °) юго-западным крыльями. Эта
структура также имеет некоторую асимметрию в
продольном направлении.
Расположение свода структуры по изогипсам
500-700 м, отражающих кровлю кирмакинской
свиты в северо-западной части поднятия показывает, что эта структура, также, асимметрична в продольном направлении. Это отражается в том, что
ЮВ периклиналь асимметричной структуры длиннее ее СЗ периклинали [4]. Поднятие Агбурун
осложняется двумя продольными разрывами в сводовой части, которые проходят параллельно друг
другу и имеют разную амплитуду от 100 до 200 м.
Эти разрывы, являющиеся продолжением продольных разрывов на северо-западе, проходящих через
Гошадашское поднятие, рассекают юго-восточную
часть Агбурунского поднятия в осевом направлении структуры, в то время как северо-западную
часть слегка пересекают в диагональном направлении. Узкий тектонический блок между этими разрывами возвышается в виде горста [4] (рис. 3).

Рис.3. Региональный тектонический профиль по линии Агбурун-дениз-банка Апшеронская
Поднятие банка Абшеронская находится к северо-востоку от острова Пираллахи. Глубина воды
в центральной части его достигает 2-3 м, а в крыльях - 20-25 м. Поднятие имеет длину 10-12 км и
ширину более 3-3,5 км. Банка Абшеронская представляет собой антиклинальную структуру, простирающееся в направлении северо-запад-юго-восток,
с крутым северо-восточным (45-50 °) и слегка поло-

гим юго-западным (25-30 °) крыльями. Геологическое строение структуры включает осадочный комплекс от сураханской свиты продуктивной толщи
до майкопской серии -палеоген-нижнего миоцена
[5].
Свод структуры осложнен двумя, а присводовая часть юго-западного крыла одним нарушени-
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ями. Северо-восточное крыло разделено тремя поперечными нарушениями на четыре, а юго-западное одним - на два тектонических блока.
Северо-Апшеронское поднятие представляет
собой гемиантиклиналь, отделенная от банки Абшеронской узкой бухтообразной синклиналью. Это
поднятие представляет собой структурный выступ
длиной 11,5 км, шириной 2,0 км и высотой 200 м.
Эта структурная единица лучше отражается с глубиной. ЮВ периклиналь структуры осложнена серией поперечных и диагональных нарушений.
Западно- Апшеронское поднятие простирается
в северо-западном и юго-восточном направлениях,
отделено от поднятия банки Абшеронского небольшой плоской седловиной. Северо-восточное крыло
поднятия имеет пологое (10-15 °), а юго-восточное
- крутое (30-40 °) простирания. Западно- Апшеронское поднятие представляет собой антиклинальную
структуру сложного строения, протяженностью 11
км и шириной 4 км. Геологическое строение структуры включает отложения продуктивной толщи
нижнего плиоцена, миоцена, палеогена и мезозоя.
Поднятия Хазри и Гилавар отделены от моноклинали большой неглубокой седловиной к востоку
от меридионального регионального разлома, ограничивающего восточный периклиналь Абшеронского поднятия. Поднятия Хазри и Гилавар, простирающиеся в cубпоперечном и юго-восточном
направлении, представляют собой небольшие,
очень плоские брахиантиклинальные образования
длиной 3,5 км, шириной 1,5 км и высотой 100-150
м. По сейсмическим данным угол падения северовосточного и юго-западного крыльев этих структур, по поверхности продуктивной толщи, колеблется в пределах 3-5 °, а в нижних отложениях
резко увеличивается и на поверхности мезозойских
отложений достигает 30-35 ° [5].
Поднятия Гетл Гюню и Арзу расположены к
юго-востоку от поднятия Хазри и образуют антиклинальную зону, состоящую из двух структур. По
кровле кирмакинской свиты изогипсы, граничащие
с этой группой антиклинальных структур, имеют
2800-3000 м. Юго-западное крыло этой группы
структур осложнено продольным нарушением с небольшой амплитудой. Согласно сейсмическим данным, небольшие брахиантиклинальные структуры,
по замкнутой 2600 м изогипсой поднятия Гетл
Гюню и Арзу, разделены относительно широким,
но неглубоким седлом. Северо-восточные крылья
этих структур, имеющих слегка асимметричную
структуру, плоские и длинные, а юго-западные- короткие и несколько крутые [6].
Антиклинальная структура Арзу также имеет
асимметричное строение в продольном направлении. Протяженность юго-восточной периклинали
этой структуры на большие расстояния дает некоторую основу для предположения о существовании
здесь погребенного поднятия [7].
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Поднятие Севиндж - это брахиантиклинальная
структура длиной 4 км, шириной 1,5 км, высотой
100 м и с углом падения крыльев 5-8 °, расположенное к юго-юго-западу от поднятия Арзу.
Поднятие Дан Улдузу расположено на северозападе поднятия Arzu. Это хорошо отраженная антиклинальная структура по плиоценовым отложениям. Длина структуры по изогипсам 3400 м (по
СГ-III) составляет 12,5 км, ширина 4 км, при этом
длина ее (по СГ-I) уменьшается до 9 км, а ширина
увеличивается до 5 км. Антиклинальная структура
Дан Улдузу - асимметричная, с относительно крутым (15 °) северо-восточным и слегка пологим (7-8
°) юго-западным крыльями.
Поднятия Новханы и Севиндж представляют
собой замкнутые структуры, расположенные к юговостоку от поднятия Дан Улдузу и простирающиеся в субширотном направлении. Отраженные по
нижнему отделу ПТ, по изогипсу 3500 м поднятия
Новханы представляет собой структуру длиной 10
км, шириной 3 км и высотой немногим более 100 м.
Угол падения пластов на крыльях этого поднятия
колеблется от 1,5 до 5 °.
Поднятие Ашрафи - это антиклинальная структура, расположенная к северо-востоку от поднятия
Дан Улдузу и к северо-востоку от поднятия Севиндж. Оно имеет длину 5 км, ширину 1 км и высоту около 100 м. В крыльевых частях структуры
угол падения слоев достигает 15-20 °.
Карабахское поднятие расположено к северовостоку от поднятия Ашрафи. В результате сейсмических работ (3D) установлено, что Карабахское
поднятие состоит из двух холмистых, вытянутых и
слегка пологих антиклинальных структур северозапад-юго-восточном направлении. Ундуляция на
северо-западе называется Хамдам, а на юго-востоке
- Карабахская антиклиналь. Высота антиклинали
Хамдам составляет 100 м, а высота Карабаха - 300
м. Обе структуры асимметричны.
Поднятие Мардакян-дениз находится в морской акватории, севернее поселков Мардакяны и
Бузовны. Оно состоит из асимметричной антиклинали с крутым (35-45 °) юго-западным и слегка пологим (12-22 °) северо-восточным крыльями, простирающимся
в
северо-восток-юго-западном
направлении.
Таким образом, на Апшеронском архипелаге
выявлены три антиклинальных линии с северо-запада на юго-восток. Эти антиклинали включают
следующие структуры: 1. Гошадаш, Агбурун-дениз, банка Апшеронская, Гилавар, Дан улдузу и
Ашрафи; 2. Банка Дарвина, остров Пираллахи,
Гюрган-дениз и Южный;
3. Хали, остров Чилов, Ази Асланов, Палчыг
Пилпиляси, Нефть Дашлары, Огуз, Гюнешли,
Чираг и Азери.
Поднятия северо-восточной части Апшеронского архипелага образовались в результате многофазной складчатости. В результате этой складчатости часть продуктивной толщи до свиты «перерыва» несогласно залегает на миоценовые и даже
палеогеновые отложения.
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Abstract
Twenty patients with latent tuberculosis infection in children who received preventive treatment in a children's tuberculosis sanatorium were included in the study. All patients underwent bacteriological examination of
their feces for intestinal dysbacteriosis and of the contents from the pharynx and nose for the presence of nonspecific flora. The obtained data revealed, against the background of preventive chemotherapy in children with latent
tuberculosis infection, a decrease in lacto and bifidobacteria in all children of the study group and intestinal dysbiotic disorders of grade 1-2. In the upper respiratory tract microflora staphylococcus aureus in combination with
other representatives of opportunistic microflora were found in 87%.
Keywords: intestinal dysbacteriosis; tuberculosis infection; children, microflora, preventive chemotherapy.
Relevance of the research. The innate immune
system includes physical barriers such as the skin as
well as the mucous membranes of the respiratory and
gastrointestinal systems. Specific cells in the circulating blood and tissues, such as phagocytes and natural
killer cells, are also components of the innate immune
system and provide an early phase of nonspecific protection, while the adaptive immune system response is
modulated. The production of antibodies to specific antigens is another critical component of the functioning
of the acquired immune response system. B lymphocytes are responsible for antigen recognition and antibody production. One of the five functional classes of
immunoglobulins produced by these cells is immunoglobulin A (Ig A). The main function of Ig A secreted
into the intestinal lumen is to protect the mucosal surface from opportunistic microorganisms. Here, the intestinal microflora plays the main role in stimulating
the secretion of this immunoglobulin. Establishing a
balance of the intestinal microflora can be essential in
the functioning of both the innate and acquired immune
response systems. For example, bacteria stimulate the
secretion of mucus and mucin by the intestinal mucosa,
providing the first line of defense against pathogens. In
addition, they activate the secretion of IgA and IgM.
The mucous membrane of the GIT provides the interaction of the macro-organism with the huge population of microorganisms in the intestinal lumen (intestinal microbiota) and with all microorganisms entering
the human body during food intake. The GIT has a barrier function and also provides the interaction of the
body with the environment, so it is not surprising that it
contains the largest amount of lymphoid tissue. The
GIT contains about 80% of all immunoglobulin-producing cells, so the lymphoid tissue associated with the
intestine (GALT-system) is the main immune organ.
An invariable companion of long-term antituberculosis
therapy is colonic dysbiosis [1]. Disturbances in the human micro-ecological status are important, and some-

times even determinative, in traditional infectious diseases and in the etiopathogenesis of many so-called
"diseases of civilization". It can be said that any pathology of internal organs is accompanied by changes in the
intestinal microbiocenosis [2,3]. In modern phthisiology, chemotherapy retains the leading role in the treatment of patients with tuberculosis, the nature, course
and manifestation involve long and continuous use of
tuberculostatic drugs. This inevitably leads to the development of intestinal microflora imbalance and the
formation of dysbiotic disorders. Intestinal dysbiosis is
a pathological process, which is an additional and leading link in the pathogenesis of various diseases of the
gastrointestinal tract and other organs. In this regard,
the problems of the influence of dysbiotic and microbiological disorders on pathological processes in organs
and systems of macroorganism are relevant.
Intestinal microbiocenosis has a decisive influence on all aspects of vital functions of human organism. It is important to point out that long-lasting chronic
process leads to negative immune restructuring; development of secondary immune insufficiency, inhibition
of cellular immunity reaction, decrease of nonspecific
protection in patients with tuberculosis.
Colonization resistance of mucous membranes of
the upper respiratory tract is a normal indicator for this
ecological locus of microorganisms - a sign of well-being in the child's health. Exposure to a variety of microbial agents on the mucous membrane of the upper respiratory tract disturbs the balance in the macroorganism-microbiota system and contributes to the formation
of respiratory dysbiosis. Respiratory dysbiosis, secondary in nature, causes various pathological abnormalities
of the respiratory system.
During chemotherapy, dysbiotic disorders occur
not only in the gut microflora, but also in other areas of
the human body.
Profound bacterial shifts are accompanied by
functional disorders and inflammatory processes of the
organs concerned.
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Prolonged polyvalent chemotherapy administered
to patients with pulmonary tuberculosis leads to suppression of normal microflora of the mucosa of the gastrointestinal tract, rapid development of opportunistic
bacteria, development of inflammatory processes in the
gastrointestinal tract, formation of secondary immune
deficiency, allergic reactions, which leads to the appearance and growth of negative reactions and negatively affects the effectiveness of the chemotherapy.
Prolonged polyvalent chemotherapy performed in children with tuberculosis infection causes significant
changes in the intestinal microecology, leads to the accumulation of metabolic products, due to which adverse reactions develop, the detoxifying ability of the
liver is reduced, the production of many vitamins, enzymes, as well as the immunizing property of normal
intestinal microflora to participate in the formation of
general immunological reactivity is impaired [5,6]. In
this regard, it is extremely important to study the microflora of the body as a whole.
Purpose of research. To study changes of intestinal and upper respiratory tract microflora in children
with latent tuberculosis infection.
Materials and methods of research. Twenty patients with latent tuberculosis infection in children who
received preventive treatment in a children's tuberculosis sanatorium were included in the study. All patients
underwent bacteriological examination of feces for intestinal dysbacteriosis and contents from the pharynx
and nose for the presence of nonspecific flora.
Research results. Bacteriological examination of
feces for intestinal dysbacteriosis revealed significant
changes in lactobacilli in the absolute majority of the
examined patients- 20 (100%), expressed as a deficiency of these important representatives of microflora
in combination with a decrease of bifidobacteria in 25%
of patients. Against the background of a reduction of
basic and important representatives of normal microflora, associated representatives of opportunistic pathogenic flora were found in single cases (E-coli- and stafilococcus aureus in 4 patients - 20%). According to the
severity of dysbiotic disorders in 56.0% of the children
there was detected the 1st degree of dysbiosis severity
and in 43.75% - the 2nd degree of gut microflora disorder. In parallel, the contents of the pharynx and nose
were examined for the presence of nonspecific flora in
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16 patients. Analysis of studies showed that the absolute number of patients -14 (87.5%) were detected
staphylococcus aureus in combination with other representatives of opportunistic microflora.
Conclusions: The obtained data revealed, against
the background of preventive chemotherapy in children
with latent tuberculosis infection, a decrease in lacto
and bifidobacteria in all children of the study group,
dysbiotic disorders of the intestine of 1-2 degrees.
Staphylococcus aureus in combination with other representatives of opportunistic microflora were found in
the upper respiratory tract microflora in 87%.
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Abstract
Urethral stricture is a widespread disease that often causes a significant decrease in the quality of life of
patients. The causes of urethral stricture are numerous (post-traumatic, post-infectious, iatrogenic). We present for
consideration a clinical case of post-traumatic urethral stricture. Management of the patient in the early postoperative period and evaluation of the separated results of the postoperative period
Аннотация
Стриктура уретры широко распространенное заболевание, часто вызывающее существенное снижение качества жизни пациентов. Причины стриктуры уретры многочисленны (посттравматические, постинфекционные, ятрогенные). Предоставляем к рассмотрению клинический случай посттравматической
стриктуры уретры. Ведение пациента в ранний послеоперационный период и оценка отделенные результатов послеоперационного периода
Keywords: Stricture, bougienage, urethra, acute urinary retention, urethroplasty
Ключевые слова: Стриктура, бужирование, уретра, острая задержка мочеиспускания, уретропластика.
Стриктура уретры – это рубцовое сужение мочеиспускательного канала на каком-либо его отрезке, возникшее в результате рубцового изменения, как самой уретры, так и окружающих ее тканей.
Заболевание
является
следствием
повреждений и воспалительных процессов уретры
[1]. Установление причины образования стриктуры
уретры наравне с оценкой локализации, протяженностью и степенью сужения мочеиспускательного
канала является важным фактором, определяющим
выбор варианта оперативного лечения.
Подавляющее большинство стриктур уретры,
причину которых можно определить, являются
приобретенными. По частоте причин преобладают:
ятрогенные стриктуры - 38,6%, идиопатические 35,8%, результат лихен склероза или травмы -

13,4% и 10,8% соответственно [2]. Вопросы лечения стриктур уретры относятся к наиболее сложным и актуальным разделам оперативной урологии.
Варианты лечения стриктур уретры можно разделить на малоинвазивные (эндоскопические), которые в большинстве случаев являются паллиативными, и различные варианты уретропластик, которые
делятся
на
анастомотические,
аугментационные и заместительные методики. Эффективность внутренней оптической уретротомии,
по данным литературы, колеблется от 10 до 90%.
Уретропластика «конец в конец» демонстрирует
высокую эффективность (90 - 99%) при коротких
стриктурах бульбозного отдела уретры. Эффективность аугментационных методик с применением
слизистой ротовой полости составляет 80-90%. Но-
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вые методики уретропластики направлены на максимальное сохранение кровотока по спонгиозному
телу, но так же, как и применение тканевой инженерии, требуют более длительного наблюдения за
большими группами пациентов [3].
По данным областной клинической больницы
(ОКБ) г. Караганды, количество пациентов с диагнозом стриктура уретры за 2018-2019 год составило 10 человек. Нами представлен клинический
случай оперативного лечения посттравматической
стриктуры уретры возникшей после оперативного
вмешательства по поводу иссечения параректального свища.
Пациент Г. 1971 г. поступил в экстренном порядке в отделение колопроктологии с клиникой
острого вскрывшегося парапроктита. Абсцесс был
расположен на 12 часах условного циферблата с затеком на промежность, при этом участок наибольшего размягчения локализовался у корня мошонки.
После предварительной предоперационной подготовки пациент взят на оперативное лечение. Интраоперационно у больного верифицирован глубокий
абсцесс, с множественными затеками. При ревизии
раны дном полости являлась мышечная фасция
промежности, на дне визуально определялось свищевое отверстие диметром 0,3 см. При исследовании зондом свищевой ход шел в сторону корня мошонки, при надавливании на ткани выделялся гной
с неприятным запахом. Произведено иссечение
свища по зонду, при этом верифицирован затек под
мышечной фасцией промежности размерами 3,0 –
4,0 см (в виде "запонки"). Ткани были инфильтрированы, пропитаны гноем – косвенные признаки
гнилостной инфекции. Принимая во внимание обширность и глубину гнойного поражения, не исключалось вовлечение в гнойный процесс промежностной части уретры. Было решено, учитывая выраженный гнойно-воспалительный процесс в ране,
ограничится иссечением некротических тканей и
санацией гнойного очага. Произведено иссечение
некротических тканей. Полость обильно санирована растворами перекиси водорода, хлоргексидином, рыхло затампонирована салфеткой с хлоргексидином. Вследствие активного кровотечения из
гипертрофированных геморроидальных узлов, прогнозируемого активного кровотечения в послеоперационном периоде, решено было провести геморроидэктомию. В послеоперационный период у
больного в течение суток наблюдалась клиника
анурии. Пациент был консультирован урологом,
попытки установки уретрального катетера безуспешны. У пациента заподозрено повреждение
уретры, что явилось показанием к оперативному
лечению в экстренном порядке.
Пациент повторно взят на операцию. Интраоперационно подтверждено повреждение простатической части уретры. Выявлено гнойное расплавление промежностной части уретры на протяжении
около 5,0-6,0см. Учитывая воспалительный процесс в ране, протяженный дефект уретры, от первичной пластики решено воздержаться. Проксимальные и дистальные концы уретры по окружности подшиты к окружающим тканям. Уретральный
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катетер проведен в мочевой пузырь, при этом получено около 500 мл светлой мочи, проведена пластика уретры местными тканями. Послеоперационный период протекал удовлетворительно, без
осложнений. Пациент выписан на 7 сутки после
операции с функционирующим уретральным катетером.
На амбулаторном этапе уретральный катетер
удален через 1 месяц. С целью контроля состояние
проходимости уретры, неоднократно производилась ретроградная уретрография: проходимость мочеиспускательного канала сохранена. Производилось периодическое бужирование уретры.
17.04.2019 г пациент поступил в экстренном
порядке в отделение урологии ОКБ с жалобами
на отсутствие самостоятельного мочеиспускания,
умеренную боль над лоном, слабость. При обследовании верифицирована послеоперационная стриктура висячего отдела уретры. Острая задержка мочеиспускания. Учитывая эти данные, 19.04.2019 пациент взят на оперативное лечение. Произведена
лазерная уротеротомия, бужирование уретры (зондом до 26 Fr), катетеризация мочевого пузыря (катетер 22 Fr).
Послеоперационный период протекал без
осложнений. В отделении получал антибактериальную, инфузионную терапии. Пациент был выписан
в удовлетворительном состоянии на дальнейшее
амбулаторное лечение. Рекомендовано удаление
уретрального катетера через 2 недели. Так же прописан курс бужирования уретры по схеме: 1 раз в
неделю в течение месяца, 1 раз в 2 недели 2 месяца,
1 раз в месяц 3 месяца. После проведенного лечения
пациент мочился самостоятельно, дизурические явления не беспокоили, деформация полового члена в
состоянии эрекции отсутствовала, эректильная
функция была сохранена.
В апреле 2020 года у пациента вновь отмечалось затрудненное мочеиспускание, в связи с чем
госпитализирован в отделение урологии ОКБ в экстренном порядке. 28.04.2020 проведена операция:
оптическая уретротомия. Интероперационно визуализируется стриктура переднего анастомоза. Послеоперационный период протекал удовлетворительно, без осложнений. Пациент выписался с
уретральным катетером, который был удален на амбулаторном уровне через 20 дней. Самостоятельное
мочеиспускание восстановилось полностью. В
настоящее время пациент каждые 2 месяца посещает отделение урологии ОКБ для бужирования
уретры. Интервал между бужированием с каждым
курсом увеличивается на 5 дней.
Вывод: При гнойно-воспалительных заболеваниях перианальной области, области промежности,
мошонки следует всегда помнить о возможном повреждении предлежащих органов, в частности
уретры. В данном описанном клиническом случае,
благодаря своевременной диагностики интраоперационного осложнения и правильной выбранной
тактики, удалось избежать инвалидизации пациента. Грамотно проведенная пластика уретры позволила сохранить мочеиспускательную и эриктиль-
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ную функции больного. Эффективность проведенного лечения подтверждено инструментальными
методами диагностики. На ретроградной уретрографии уретра свободно проходима. На УЗИ мочевого пузыря объем остаточной мочи – 10 мл. В
настоящее время больному предложена радикальная операция – пластика уретры букальным лоскутом, от которой он отказался. На данный момент
пациента полностью устраивает его качество
жизни.
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Abstract
The article presents the results of studying the mechanisms of the hemodynamic action of physical factors:
radon baths, electrical stimulation of the leg muscles and infusions of Actovegin in patients with atherosclerosis
of the arteries of the lower extremities and arterial hypertension who took part in the liquidation of the accident at
the Chernobyl nuclear power plant (based on the analysis of one-time procedures).
Аннотация
В статье приводятся результаты изучения механизмов гемодинамического действия физических факторов : радоновых ванн, электростимуляции мышц голеней и инфузий актовегина у больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, принимавших участие в ликвидации
аварии на Чернобыльской атомной электростанции (исходя из анализа разовых процедур).
Keywords: state of hemodynamics, atherosclerosis of the arteries of the lower extremities, arterial hypertension, physical factors, single samples
Ключевые слова: состояние гемодинамики, атеросклероз артерий нижних конечностей, артериальная гипертензия, физические факторы, разовые пробы
Введение. И через 30 лет после авариии на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
характерной особенностью состояния больных, пострадавших от ее последствий, является наличие у
них полинозологичности (коморбидности) заболеваний (в первую очередь – сочетанного атеросклеротического поражения церебральных, коронарных
и периферических сосудов), длительное прогрессирующее течение заболеваний, особенности психологического статуса [5, 1-506; 6, 1-177].
Методы физиобальнеотерапии широко и с
большим успехом используются на всех этапах лечения и реабилитации у больных с заболеваниями
сосудистой и сердечно-сосудистых систем [1, 225407; 2, 3-9;4, 10-688; 9, 3-7; 10, 13-136].
Однако крайне недостаточно изучены гемодинамические механизмы действия методов физиотерапии (электростимуляции мышц голеней) и бальнеолечения (радоновых ванн) на фоне патогенетической медикаменгозной терапии (инфезии
актовегина) у больных с атеросклерозом артерий
нижних конечностей и артериальной гипертензией.
Цель исследования. Изучение особенностей
гемодинамических
механизмов
действия
физических факторов (електростимуляции мышц
голеней, радоновых ванн, в сравнении с инфузией
актовегина) у больных с атеросклерозом артерий
нижних конечностей на фоне артериальной
гипертензии.
Материал и методы. Под налюдением находилось 99 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской електростанции.(УЛПА) в
1986-1989 г.г. с атеросклерозом артерий нижних
конечностей (ААНК) II и III ст. и артериальной гипертензией (АГ) II и III ст. в возрасте от 50 до 65 лет
с продолжительностью анамнеза заболеваний более 10 лет, которые находились на стационарном
лечении в КНП ХОС «Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения» г. Харькова.
Диагностика ААНК и АГ проводилась согласно существующим стандартам («Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике
артериальной гипертензии», составленным комитетом по разработке рекомендаций Европейского Общества Гипертензии и Европейского

Общества Кардиологов (2013, 2014 г.г.), «Рекомендации ЕОК/ЕОСХ по диагностике и лечению
заболеваний периферических артерий 2017, 2018»).
Стадии ААНК определяли на основании классификации Фонтейна-Покровского (1979).
Состояние периферического кровотока оценивали на основании данных клинического обследования, включающего оценку наличия и выраженности болевого синдрома, вегетативных проявлений и
трофических расстройств тканей нижних конечностей в динамике, данных анамнеза, а также используя данные инструментального обследования.
Для оценки уровня артериального кровотока
нижних конечностей и его реакцию на используемые методы лечения проводили импульсную ультразвуковую допплерографию с помощью аппарата
«ULTIMA-РА». При этом определяли линейную
скорость кровотока (ЛСК) в см/сек и измеряли региональный артериальный кровоток с регистрацией
индексов давления. Определяли лодыжечно–плечевой индекс (ЛПИ) как отношение артериального
систолического давления в передней тибиальной
артерии и (или) в задней тибиальной артерии к
этому показателю в плечевой артерии.
Состояние центральной гемодинамики оценивали с помощью эхокардиографии. Использовали
аппарат SAL- 77 фирмы Tochiba (Япония) в a-режиме. Оценивали толщину миокарда желудочков, наличие и выраженность зон гипо- или акинезии, диаметр левого предсердия (ДЛП), конечносистолический размер левого желудочка (КСРЛЖ),
конечнодиастолический размер левого желудочка
(КДРЛЖ), объём полостей левого желудочка (ЛЖ),
ударный объём сердца (УО), фракцию выброса
(ФВ). УО высчитывали как разность конечнодиастолического и конечносистолического объёмов
ЛЖ; ФВ – как отношение ударного объёма сердца к
конечнодиастолическому объёму.
Методологически исследование заключалось в
оценке клинической переносимости и изменений
параметров гемодинамики у больных до и после одной процедуры электростимуляции мышц голеней
(синусоидальными модулированными токами от
аппарата «Амплипульс», располагая пластинчатые
электроды размером 80-100 см2 на мышцы голеней
билатерально, используя выпрямленный режим то-
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ков, II род работы, глубину модуляций 100%, частоту модуляций 30 гц, длительность посылок-пауз
– 4 - 6 сек, по 10 минут с каждой стороны), радоновых ванн (РВ) (с концентрацией радона 40 нКи/л, t
360, продолжительностью 20 минут) и разового
внутривенного введения 2,0 мл 2% раствора актовегина в сравнении с плацебо.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартного
офисного пакета "Mіcrosoft Offіce XP" и статистических программ для медико-биологических исследований "Bіostatіstа", Versіon 4.03 для Wіndows, с
определением средних арифметических М, среднеквадратичного отклонения , средней погрешности
средней величины m, t-распределение Стьюдента.
Разность между сравниваемыми показателями считалась достоверной, если значение достоверности
было больше или равнялось 95 % (р<0,05).
Результаты исследований. Обследование
УЛПА с ААНК и АГ показало, что все они при поступлении предъявляли жалобы на боли в ногах с
вегетативными проявлениями в виде онемения
пальцев ног, снижения переносимости холода. 30 %
лиц беспокоили боли при ходьбе расстоянием менее 200м и сопровождались снижением выраженности пульсации в области подколенной ямки. У 61
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% УЛПА наблюдались изменения цвета, сухость и
трофические расстройства кожи ног.
У всех пациентов были выявлены клинические
признаки нарушений артериального периферического кровотока голеней и стоп, снижение в среднем линейной скорости кровотока менее 1 см/сек и
лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) менее 1,0 ед.
У всех пациентов наблюдалась АГ II степени (САД
/ ДАД было выше 170 / 100 мм рт ст), сопровождающаяся дисфункцией миокарда с сохранённым сердечным выбросом (у 70 % лиц – тахикардией).
Результаты проведенного анализа показали,
что клинически последовательно проведенные лечебные процедуры больные перенесли хорошо, непереносимости или побочных реакций у обследованных пациентов зарегистрировано не было. При
этом после инфузии актовегина у у 43 % лиц возникали ощущения сердцебиения.
Процедура плацебо (состояние покоя в положении лежа без проведения процедуры) не вызывала у пациентов существенных изменений уровня
гемодинамики в среднем по всем изучаемым параметрам (Табл. 1).

Таблица 1.
Влияние одной процедуры электростимуляци (ЭСМ) на мышцы голенейей на уровень периферической
гемодинамики у больных с ААНК и АГ
Уровень показателя в М ± м
№
До
После ЭСМ
После плацебо
Наименование показателя, ед. измерения
п/п
n – 33
n – 33
n – 33
1
2
3
5.
ЛИД справа, ед
0,86 ±0,03
0,83 ± 0,03 (3,5 %)
0,96 ±0,03
6.
ЛИД слева, ед
0,76 ±0,04
0,71 ± 0,04 (6,6 %)
0,92 ±0,03
7.
ЛСК справа, см/сек
0,95 ±0,03
0,91 ± 0,03
1,07 ±0,06
8.
ЛСК слева, см/сек
0,82 ±0,05
0,76 ± 0,05 (7,3 %)
0,97 ±0,04
Примечание: ЛИД – лодыжечно-плечевой индекс; ЛСК – линейная скорость кровотока;  - достоверность различия средних значений показателей при р < 0,05
После ЭСМ мышц голеней у больных было
зарегистрировано значимое улучшение
периферического кровотока в виде достоверного
роста средних значений ЛСК и ЛИД, более
выраженного слева по сравнению с динамикой со
стороны кровотока в правых конечностях.

После одной радоновой ванны по сравнению с
эффектами введения разовой дозы актовегина у обследованных больных выросли средние значения
параметров, характеризующих уровень артериального звена периферического кровотока, как после
введения актовегина, так и после после РВ, более
значимое после введения препарата (Таблица 2).
Таблица 2.
Влияние процедуры радоновой ванны и однократного введения разовой дозы актовегина в сравнении на
параметры гемодинамики у больных с с ААНК и АГ
Уровень показателя в М ± м
№
До
После РВ
После А
Наименование показателя, ед. измерения
п/п
n – 33
n – 19
n – 14
1
2
3
0,79 ± 0,04
0,85 ± 0,05
1.
ЛИД слева, ед
0,76 ± 0,04
+3,9 %
+11,8 %
0,93 ± 0,05
1,05 ± 0,03
2.
ЛСК слева, см / сек
0,82 ± 0,05
+ 13,4 %
+ 28,0 %
160,1 + 3,3
181,1 + 0,93**
3.
САД, мм рт ст
174,5 + 2,31
-8,3 %
+4,02 %
95,4 + 1,5
89,5 + 1,6*
4.
ДАД, мм рт ст
105,3+ 1,39
-9,2 %
-14,2 %
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67,3 + 0,55*
85,8 + 0,8* **
-12,5 %
+11,6 %
55,3 + 1,4
63,3 + 1,2**
6.
УО, мл
59,8 + 1,3
-6,8 %
+5,8 %
40,1 + 1,3
47,5 + 1,6**
7.
ФВ ЛЖ, %
43,4 + 1,5
-7,7 %
+9,5 %
Примечание: ЛИД – лодыжечно-плечевой индекс; ЛСК – линейная скорость кровотока; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных
сокращений; УО – ударный объём крови; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка;  - достоверность
различия средних значений показателей при р < 0,05;  - достоверность различия изменений средних
значений показателей между 2 и 3 при р < 0,05; различия в % - между 1 и 2, 1 и 3
5.

ЧСС, уд / мин

76,9 + 0,9

Параметры центральной гемодинамики изменились следующим образом: средние значения
уровня САД (на 8,3 %), ДАД (на 9,2 %), ФВ ЛЖ (на
7,7 %) после РВ снизились, ЧСС уменьшилась на

12,5 %. По сравнению с этим, разовая доза А вызывала повышение САД (на 4,2 %), ФВ ЛЖ (на 9,5 %)
и учащение сердечного ритма на 11,6 % (Рис. 1).

Динамика показателя в %
15,00%

11,60%

10,00%

4,02%

9,50%

5,00%

Инфузия
актовегина
Радоновая
ванна

0,00%
-5,00%
-10,00%

-8,30%

-9,20%

-14,20%*

-15,00%

-7,70%
-12,50%*

САД, мм ДАД, мм ЧСС, ФВ ЛЖ, %
рт ст
рт ст
уд/мин
Рис. 1 Изменение параметров центральной гемодинамики после радоновой ванна в сравнении с эффектами инфузии актовегина
Так, инфузия актовегина повышала САД и учащала сердечный ритм, что отражает известные стороны его механизмов лечебного действия, и нежелательно для больных с наличием АГ и тахикардии.
Однократная же процедура РВ снижала АД и урежала сердечный ритм, что также согласуется с известными данными о механизмах действия бальнеопроцедур и весьма обосновано для назначения
больным с АГ (и исходной тахикардией).
Следующее исследование проводили таким
образом: утром после приёма пищи через 2 часа
больному проводили инструментальное исследование уровня гемодинамики, затем вводили внутривенно капельно 2000 мг актовегина, через 1-2 часа
ему отпускалась радоновая ванна концентрацией
радона 40 нКи/л, t 36-38o на протяжении 20 минут,
через 1 час проводили процедуру ЭСМ мышц голеней по 10 минут с каждой стороны. Затем повторно
проводили
инструментальное
иссследование
уровня гемодинамики.
При этом у больных достоверно улучшились
параметры периферической гемодинамики в виде:

на 31,5 % роста средних значений ЛИД и на 41,9 %
- ЛСК допплерограммы сосудов голеней (задней
тибиальной артерии).
Параметры центральной гемодинамики улучшились в виде на 10,7 % снижения средних значений САД и на 11,4 % - средних значений ДАД без
существенной динамики со стороны сердечного
ритма и ФВ ЛЖ (Рис. 2.).
Таким образом, представленные в статье результаты исследований продемонстрировали, что
последовательное проведение разовой дозы инфузии актовегина, РВ и ЭСМ мышц голеней хорошо
клинически переносится больными с ААНК и АГ,
УЛПА, статистически значимо улучшают артериальный периферический кровоток, снижают средние значения повышенных цифр систолического и
диастолического артериального давления, не влияя
на ЧСС и сократительную функцию миокарда ЛЖ.
Эти данные послужили обоснованием формирования лечебного способа для данной категории
больных.
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2,00%
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Рис. 2. Изменения параметров центральной гемодинамики после разового действия инфузии актовегина,
радоновых ванн и ЭСМ мышц голеней у больных с ААНК и АГ.
 - достоверность различия средних значений показателей при р < 0,0
Выводы. У всех больных атеросклерозом артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, УЛПА аварии на ЧАЭС, клинические проявления атеросклероза артерий нижних конечностей II и III стадии ишемии сопровождаются
предшествующей артериальной гипертензией II и
III стадии с наличием многочисленности и полиморфизма жалоб, нарушений периферической, центральной и внутрисердечной гемодинамики.
Исходя из анализа разовых проб, у больных
атеросклерозом артерий нижних конечностей и
артериальной гипертензией, УЛПА на ЧАЭС все
изучаемые ФФ (ЭСМ мышц голеней, радоновая
ванна) и инфузия актовегина однонаправленно
улучшают периферический кровоток.
Инфузия актовегина повышает систолическое
артериальное давление и учащает сердечный ритм.
Радоновая ванна снижает повышенное артериальное давление и урежает сердечный ритм.
Последовательное действие радоновой ванны,
електростимуляции мышц голеней на фоне инфузии актовегина хорошо клинически переносится
больными, потенцируют положительные периферические гемодинамические эффекты, снижает повышенное артериальное давление, существенно не
влияя на сердечный ритм, нивелируя нежелательные гемодинамические эффекты актовегина.
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Abstract
The beginning of a series of articles on the history of the development of trau-matology of the maxillofacial
area is published in No. 39/2020–47/2021. The tenth part is devoted to the method of applying extracoronal dental
splints, developed by the dentist Severin Severinovich Tigerstedt (Severin Wandalin Gustaf Tigerstedt, 18821954). Illustrations of tires and their modifications are given. To be continued.
Аннотация
Начало цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области опубликовано в
№ 39/2020–47/2021. Десятая часть посвящена методу наложения назубных проволочных шин, разработанному зубным врачом Северином Севериновичем Тигерштедтом (Severin Wandalin Gustaf Tigerstedt, 1882–
1954). Приведены иллюстрации шин и их модификаций. Продолжение следует.
Keywords: history, Severin Wandalin Gustaf Tigerstedt (1882-1954), individual wire splints, manufacturing
technique.
Ключевые слова: история, Северин Северинович Тигерштедт (1882‒1954), индивидуальные проволочные шины, техника изготовления.
Шины Тигерштедта совершили настоящий переворот в отечественной и зарубежной челюстнолицевой травматологии. Это было связано с тем,
что данный метод лечебной иммобилизации отли-

чается относительно малой травматичностью, простотой, высокой эффективностью и дешевизной используемых материалов [1–3, 7].
Метод Тигерштедта представляет собой целую
систему конструкций алюминиевых шин, весьма
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эффективных и показанных почти при всех видах
переломов челюстей (рис. 1). Эта система поэтому
называется универсальной.
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Рис. 1. Проволочные шины по Тигерштедту;
а – гладкая шина-скоба; б – гладкая шина с распорочным изгибом;
в – шина с зацепными петлями; г – шина с зацепными петлями и наклонной плоскостью;
д – шина с зацепными петлями и межчелюстной тягой; е – резиновые кольца
Заслугой Тигерштедта является также удачный выбор металла – алюминия, весьма удобного
для изгибания. Изготовление этих шин возможно
ручным способом, не нуждается в использовании
лаборатории, вспомогательного технического персонала и сложного инструментария; кроме того,
шина может быть изогнута индивидуально для каждого больного в любых условиях [1, 3].
В журнале «Красный Крест» 1955, № 1 опубликован некролог Северину Тигерстедту. В некрологе есть такие слова: «... Тот факт, что Северин Тигерстедт был избран на скорой помощи рентгенологом и челюстным специалистом следует отнести к
его опыту в качестве активного участника (Русскояпонской войны в 1904 году, мировой войны в
1914–17 гг.), и, прежде всего, вкладу, который он
сделал для практической стоматологии через развитие его "полевой системы лечения повреждений челюстей"... » [1].
ТЕХНИКА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
НАЗУБНЫХ
ПРОВОЛОЧНЫХ ШИН ТИГЕРШТЕДТА
Для изготовления назубных шин необходимы следующие материалы:
• алюминиевая проволока диаметром 1,8–2 мм
и длиной по 12–15 см (в случае большой жёсткости
её необходимо прокалить и медленно охладить);
• бронзо-алюминиевая проволока диаметром
0,5–0,6 мм или проволока из нержавеющей стали
диаметром 0,4–0,5 мм, или медная проволока толщиной 0,4–0,6 мм и длиной 5–6 см;
• резиновая дренажная трубка с отверстием
диаметром 4–6 мм для резиновых колец;
• ножницы;
• перевязочный материал.

Необходимые инструменты:
• крампонные щипцы;
• плоскогубцы;
• анатомический пинцет;
• иглодержатель;
• кровоостанавливающий зажим Бильрота;
• зубоврачебное зеркало;
• напильник по металлу;
• зуботехнические ножницы для резания металла.
Общие правила наложения назубных шин
- Подкожно вводят 0,5 мл 0,1 % раствора атропина для уменьшения саливации;
- шинирование проводят под местным обезболиванием (аппликационной и проводниковой анестезией);
- начинают изгибание шины с левой стороны
челюсти больного (для левшей – с правой); некоторые авторы рекомендуют начинать изгибание
шины со стороны перелома;
- необходимо удалить зубной камень для свободного проведения лигатуры в межзубный промежуток;
- шину примеряют к зубам во рту, а изгибают
её вне полости рта;
- шина должна прилегать к шейке каждого зуба
хотя бы в одной точке,
- шину привязывают к каждому зубу лигатурной проволокой, которую закручивают по часовой
стрелке.
Гладкая шина-скоба
Применяется в тех случаях, когда можно удерживать прочно отломки в правильном положении
при помощи одночелюстной фиксации (рис. 2). Для
применения этой шины-скобы необходимо наличие
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достаточного количества устойчивых зубов на каждом отломке (на большем отломке должно быть не
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менее четырёх, а на меньшем – не менее двух
устойчивых зубов).

Рис. 2. Гладкая шина-скоба
Показания к применению: линейные переломы нижней челюсти, расположенные в пределах
зубного ряда, без смещения или с легко вправимыми отломками, переломы альвеолярного отростка, переломы и вывихи зубов, подвижность зубов при остром одонтогенном остеомиелите и пародонтите, переломы верхней челюсти (методы
Фальтина-Адамса и Дингмана), для предупреждения патологического перелома нижней челюсти до
проведения некоторых операций (резекция части
челюсти, секвестрэктомия, цистэктомия, цистотомия и др.).
Методика изгибания гладкой шины-скобы.
Если имеется смещение отломков, то перед изгибанием шины необходимо их сопоставить руками или
временно закрепить межзубной проволочной лигатурой. Для изготовления гладкой шины-скобы используется алюминиевая проволока толщиной 2 мм
и длиной 12 см. Шину изгибают таким образом,
чтобы она охватила стоящие в конце зубной дуги
моляры с дистальной и язычной стороны крючками. Крючок должен быть так изогнут, чтобы он
повторял форму экватора зуба. Если же крайний
зуб не может быть охвачен крючком (например, поражён кариесом или имеет низкую коронку), тогда
изгибают шип, входящий в промежутки между
двумя крайними зубами и заострённый напильником в виде трёхгранной пирамиды. Шип должен захватить не больше половины дистальной стороны
предпоследнего зуба, и край должен быть изогнут
по направлению к жевательной поверхности. Затем
шину изгибают по зубной дуге с таким расчётом,
чтобы она прилегала к каждому зубу в одной точке
его вестибулярной поверхности. Шина должна
быть расположена на вестибулярной части коронки
зуба, т. е. между экватором и десневым краем, находясь от десневого края на расстоянии 1–1,5 мм.
Техника припасовки шины к зубам следующая: изогнув на одной, допустим левой, стороне
крючок или шип, вводят проволоку в полость рта,
вставив шип или крючок на отведённое ему место,
и отмечают точку на проволоке, которая прилегает
к зубам. Проволоку захватывают крампонными
щипцами в отмеченной точке, вынимают из полости рта и пальцем пригибают шину в сторону ещё
не прилегающих к ней зубов. Потом примеряют
шину в полости рта, опять захватывают её щипцами

и пригибают пальцами шину по направлению к не
прилегающим к ней ещё зубам. Так поступают до
тех пор, пока шина не будет прилегать к зубам левой стороны. K другой, т. е. правой, стороне труднее припасовывать шину, так как другой конец проволоки с трудом входит в полость рта. B этих случаях поступают следующим образом. Сначала
изгибают шину, чтобы она вошла в полость рта и
приблизительно прилегла к зубам правой стороны.
При этом срезают правый конец проволоки таким
образом, чтобы шина только на 2–3 см была длиннее зубного ряда. Затем припасовывают шину к
каждому зубу правой стороны описанным способом, а из излишка проволоки в 2–3 см изгибают
крючок. Следует помнить одно важное правило: изгибать нужно проволоку пальцами, а держать её
щипцами.
Перед фиксацией шины очищают полость рта
от пищевых остатков, сгустков крови, протирают
зубы и слизистую оболочку ваткой с 3 % раствором
перекиси водорода, а затем орошают раствором
марганцовокислого калия или хлоргексидина. Удаляют также зубной камень, мешающий прохождению лигатур через межзубные промежутки, и приступают к связыванию шины с зубами. Для укрепления шины берут кусок бронзо-алюминиевой
проволоки длиной 140–160 см и протирают его тампоном со спиртом, этим одновременно устраняются завитки и придаётся лигатуре ровное направление. Затем разрезают её на отрезки длиной 6–7 см
для передних зубов и 10–12 см для боковых.
Готовую шину привязывают к каждому зубу
бронзо-алюминиевой проволокой. Для этого проволоку захватывают пинцетом или зажимом, отступя
от её конца на 2–3 см, и вводят её из преддверия рта
в ротовую полость через межзубный промежуток.
Далее захватывают зажимом оральный конец проволоки и выводят его через другой межзубный промежуток в преддверие полости рта, окружая зуб с
дистальной, язычной и медиальной сторон. Проволока должна находиться ниже экватора зуба. Дистальный конец проволоки отгибают вверх, а медиальный – вниз. Между этими концами (они должны
быть примерно равной величины) образуется пространство, куда впоследствии будет помещена изогнутая шина. При проведении лигатурной прово-
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локи в полость рта необходимо защитить язык пациента и собственные руки от травмы проволокой.
Для этого II пальцем левой руки отгибают проволоку к зубам по мере её продвижения в полость рта.
Аналогичным способом накладывают проволочные
лигатуры на все зубы, включённые в шину [7]. Все
дистальные концы отгибают кверху, а медиальные
– книзу (способ, предложенный M. X. Рагинским и
A. M. Певзнером) [4]. После наложения лигатур
приступают к фиксации шины. Для этого накладывают шину на зубы, введя её между концами проволочных лигатур. По часовой стрелке скручивают
верхний и нижний концы проволочной лигатуры
каждого зуба, захватив их зажимом на расстоянии
2–2,5 см от вестибулярной поверхности коронки.
Чтобы не перепутать верхний конец одной лигатуры с нижним концом другой, перед скручиванием их надо покачать. При этом перемещении одного конца в орально-вестибулярном направлении
синхронно движется парный конец этой же лигатуры.
Скрученные лигатуры обрезают на длину, не
превышающую 5-6 мм, и концы подгибают к зубам
по направлению к средней линии на верхней челюсти ниже, на нижней – выше шины. Необходимо
следить, чтобы концы лигатур не травмировали
прилежащую слизистую оболочку.
Фиксировать шину к зубам можно и другим
способом. Для этого шину с помощью шипа и
крючка фиксируют на зубах. Проволочную лигатуру изгибают в виде «шпильки» и из полости рта
вводят её концы в медиальный и дистальный межзубные промежутки одного и того же зуба. При
этом один конец проволоки (например, медиальный) проходит под шиной, а другой (дистальный) –
над шиной. Проволоку скручивают не до конца,
оставляя шину подвижной для облегчения проведения последующих лигатур. Подобным образом
накладывают лигатуры на все зубы. Однако такой
способ часто вызывает значительные затруднения
при проведении, как правило, верхнего конца лигатуры, который упирается во внутреннюю поверхность шины. Для лёгкого проведения лигатуры через межзубное пространство необходимо, чтобы
положение «шпильки» вначале имело вертикальное
направление. Когда концы уже вошли в межзубные
промежутки, нужно придать «шпильке» горизонтальное положение. He следует силой проталкивать
лигатуру, она в этих случаях загибается и не идёт в
нужном направлении.
Плотно скручивают все лигатуры, обрезают и
подгибают концы к зубам, как указано выше. Очень
важно неуклонно соблюдать правило скручивания
концов лигатуры по ходу часовой стрелки, ибо
врач, который принимает больного на следующем
этапе лечения (эвакуации), должен часто корригировать шину, при ослаблении лигатур их подкручивать, и поэтому необходимо строго унифицировать
способы её фиксации.
После наложения гладкой шины-скобы больному рекомендуется ношение мягкой подбородочной пращи для ограничения открывания рта. Паци-
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енту необходимо принимать жидкую или протёртую пищу. Врач должен регулярно осматривать
больного, не менее 2–3 раз в неделю. При этом
необходимо контролировать состояние прикуса,
прочность фиксации отломков шиной, состояние
тканей в области перелома (наличие или отсутствие
воспалительных явлений), состояние зубов в щели
перелома. При расшатывании шины на зубах необходимо подтягивать лигатуры, подкручивая их по
часовой стрелке. Если при этом лигатура лопнет, её
заменяют новой.
Особое значение имеет состояние полости
рта. Больного необходимо обучить гигиеническим
мероприятиям по профилактике гингивита. С этой
целью он должен 2 раза в день (утром и вечером)
чистить зубы и шину зубной пастой и щёткой, после каждого приёма пищи зубочисткой удалять
остатки пищи и 3–5 раз в сутки полоскать рот антисептическими растворами.
Шина-скоба с распорочным изгибом
Показания к применению: перелом нижней
челюсти в пределах зубного ряда и наличие дефекта костной ткани не более 2–4 см, перелом нижней челюсти без смещения отломков или с легко
вправимыми отломками, если щель перелома проходит через альвеолярную часть, лишённую зубов.
Распорочный изгиб предотвращает боковое смещение отломков.
Для изгибания шины-скобы с распорочным изгибом требуются те же материалы и инструменты,
что и для изготовления гладкой шины-скобы.
Методика изгибания шины с распорочным изгибом отличается от изготовления гладкой шиныскобы лишь на этапе формирования распорки.
Длина распорочного изгиба должна соответствовать длине дефекта кости или зубного ряда. В противном случае произойдет увеличение или уменьшение длины нижней челюсти. Плечи распорочного изгиба, упирающиеся в зубы, должны быть
равны опорной поверхности. Это необходимо учитывать при изгибании распорки и делать поправку
на толщину проволоки, так как она принимает участие в образовании плеча.
Для выгибания распорочного изгиба щёчки
щипцов располагают на шине-скобе параллельно
поверхности зуба, обращённой в сторону дефекта,
и, сняв шину с зубов, изгибают проволоку от себя
под углом 90°. Плавно изгибают на себя длинный
оральный конец проволоки в виде полукруга до момента его ориентации на выход из полости рта, примеряют шину и захватывают щипцами проволоку
на уровне язычной поверхности зуба. Можно поступить по-другому: на этом уровне делают отметку-царапину. Снимают шину, смещают щёчки
щипцов от места захвата (или отметки-царапины) в
вестибулярном направлении на толщину проволоки и отгибают её на 90° в сторону дефекта. Выпрямляют проволоку на участке, длина которого
несколько превосходит имеющийся дефект. Вновь
примеряют шину и, удалив её изо рта, изгибают
проволоку над серединой дефекта. Необходимо
следить, чтобы этот отрезок не был смещён

Danish Scientific Journal No48, 2021
орально, что исключит травму языка, или вестибулярно – для предотвращения повреждения слизистой оболочки щеки или губы. Этот участок проволоки приподнимают до верхнего края коронки зуба,
стоящего на другой стороне дефекта, и располагают на её оральной поверхности. Острым инструментом можно сделать отметку-царапину на уровне
поверхности коронки зуба, обращённой в сторону
дефекта, или наложить здесь щёчки щипцов и извлечь шину изо рта. Отступив от царапины или от
места наложения щёчек щипцов в сторону дефекта
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на толщину проволоки, отгибают её свободный конец на себя на 90°. Примеряют шину, захватывают
проволоку на месте выведенного наружу плеча распорочного изгиба у границы мезиальной и вестибулярной поверхностей коронки зуба и извлекают изо
рта. Повернув щипцы на шине на 90° ручками вниз,
изгибают проволоку от себя до соприкосновения её
с вестибулярной поверхностью коронки опорного
зуба. Дальнейшее изгибание и фиксация шины к зубам аналогичны описанным для шины-скобы [7] –
(рис. 3).

Рис. 3. Шина-скоба с распорочным изгибом
Двучелюстная шина с зацепными петлями
Эту шину наиболее часто используют для лечения больных с переломами челюстей. При переломах нижней челюсти изготавливают две шины с
зацепными петлями на зубы верхней и нижней челюстей. При переломах верхней челюсти в зависимости от выбранного метода можно использовать
как одну, так и две шины с зацепными петлями.
Показания к применению:
• переломы нижней челюсти за пределами зубного ряда;
• переломы нижней челюсти в пределах зубного ряда при отсутствии на большем отломке четырёх, а меньшем – двух устойчивых зубов;
• переломы нижней челюсти с трудно вправимыми отломками, требующими вытяжения;
• двусторонние, двойные и множественные переломы нижней челюсти;
• перелом верхней челюсти (с обязательным
использованием подбородочной пращи);
• одновременные переломы верхней и нижней
челюстей (дополняется подбородочной пращей).
Методика изгибания двучелюстной шины с
зацепными петлями. Отрезок алюминиевой проволоки длиной 15 см берут в левую руку и с помощью крампонных щипцов, находящихся в правой
руке, изгибают зацепной крючок на зуб мудрости
(или на другой последний зуб, имеющийся в зубном ряду). Крючок изгибают и затачивают, как при
изготовлении гладкой шины-скобы.
Изгибают шину до следующего зуба (допустим, им будет второй моляр). Шина должна касаться второго и третьего моляров хотя бы в одной
точке и располагаться между экватором и краем
десны, захватывают щипцами шину в межзубном
промежутке первого и второго моляров, чуть ближе

к первому моляру, снимают шину с зубов, выводят
её изо рта, не меняя положения шины в щипцах. Далее приступают к изгибанию зацепной петли.
Удерживая щипцы ручками вверх, накладывают щёчки на шину под углом 30–40° по отношению к зубу. Извлекают шину изо рта, щипцам с зажатой шиной придают вертикальное положение
ручками вниз и первым пальцем левой руки отгибают проволоку от себя на 90°, плотно прижимая к
щёчкам щипцов. Взявшись левой рукой за отогнутый (длинный) конец проволоки, перемещают на
него щёчки щипцов, располагая вплотную к образованному углу. Вторым пальцем левой руки, расположенным около левой щёчки щипцов, поворачивают на себя длинный конец (на 180°), плотно
прижимая его к левой щёчке. Щёчки щипцов перемещают на основание петли, сближают её плечи и
одновременно отгибают длинный конец проволоки
от себя на 90°, сделав его продолжением уже изогнутой части шины. Шину примеряют на зубах.
Вершина петли должна быть обращена вниз на
нижней челюсти и вверх – на верхней челюсти,
длина её должна быть равна 5 мм, расположена она
к зубу под углом 30–40° (рис. 4).
Критерием правильности угла наклона петли
может служить кусок той проволоки, из которой изгибают шину: если эта проволока проходит между
зубом и петлей, слегка касаясь их, петля отогнута
верно, если проволока не проходит, – петлю следует отогнуть, если проходят две проволоки, –
петлю следует пригнуть к зубу. Если угол между
петлей и зубом не соответствует необходимому, далее продолжать изгибать шину нельзя. Следует
сразу же исправить угол наклона петли. Для этого
непосредственно перед петлей (на участке уже изогну-
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Рис. 4. Схема этапов изгибания зацепной петли по А. А. Лимбергу (1–4)
той шины) проволоку захватывают щёчками
крампонных щипцов, а петлю фиксируют кровоостанавливающим зажимом. Плотно удерживая
проволоку крампонными щипцами, выполняют поворот зацепной петли с помощью зажима на небольшой угол, добиваясь наклона 30–40°. Как и при
изгибании гладкой шины-скобы, подгибают шину
ко второму премоляру. Зацепные петли изгибают
на чётных зубах, т. е. на вторых резцах, первых премолярах и первых молярах, если анатомические
условия и локализация перелома позволяют это
сделать. Изогнув зацепную петлю на первый премоляр, припасовывают шину к клыку, после чего
изгибают петлю над вторым резцом и пригибают

шину к первому резцу. После пересечения средней
линии челюсти продолжают изгибать шину по той
же технологии. Однако на противоположной стороне челюсти захватывать проволоку для изгибания зацепной петли необходимо перед тем зубом,
на котором она должна располагаться. Например,
если зацепную петлю изгибают на второй резец,
проволоку захватывают щипцами между первым и
вторым резцами и т. д. Заканчивают изгибание
шины изготовлением крючка или шипа, используя
приёмы, описанные при изгибании шины-скобы.
Шип должен легко входить в межзубный промежуток, не травмировать язык и десну (рис. 5).

Рис. 5. Шина Тигерштедта с зацепными петлями
Аналогичным способом изготавливают шину с
зацепными петлями на зубы верхней челюсти, но
зацепные петли на ней должны быть обращены
своей вершиной вверх. При этом во рту захватывать проволоку щипцами следует таким образом,
чтобы ручки щипцов были обращены вниз, а угол
наклона тоже составлял 30–40° к щёчной поверхности коронки зуба. Первое движение при изгибании
петли должно быть по направлению к себе на 90°
[7].
Зацепные петли обычно изгибают на шине таким образом, чтобы они располагались в области
шестого, четвёртого и второго зубов. Если эти зубы

отсутствуют, то зацепные петли изготавливают в
области других зубов, но необходимо это делать по
возможности у зубов, имеющих антагонисты.
Обычно на шине, прилегающей к зубам большего
отломка, изгибают 3–4, а к зубам меньшего отломка
― 2–3 зацепные петли. Основание петли должно
находиться в пределах коронки зуба. Если угол
наклона петли по отношению к слизистой оболочке
десны будет меньше 30°, то надетое на петлю зацепное резиновое колечко вызовет образование
пролежня на десне (декубитальная язва). Если этот
угол будет больше 45°, пролежень образуется на
слизистой оболочке щеки или губы (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Пролежень на слизистой оболочке щеки

Рис. 7. Вид в полости рта наложенной шины Тигерштедта с зацепными петлями и жесткой межчелюстной тягой лигатурной проволокой. Ил. с сайта: https://articular.ru/kak-snyat-shinirovanie-vdomashnih-usloviyah-shinirovanie-chelyusti-etapy/
По методу А. Э. Рауэра (З. Н. ПомеранцевойУрбанской), петли должны быть расположены перпендикулярно по направлению к зубам, но для того
чтобы они не травмировали десны и в то же время
лучше удерживали резиновые кольца, концы их
расплющивают молоточком и загибают кверху на
верхней шине и книзу на нижней шине [5]. Bo
время Великой Отечественной войны применялись
главным образом шины С. С. Тигерштедта с зацепными петлями, изготовленными по методу А. А.
Лимберга [6].
А. А. Лимберг предлагает на шине делать не
только зацепные петли, но и одну-две дополнительные петли, получающиеся благодаря закручиванию
проволоки на 360°. Путём сжатия зацепных петель
можно немного укоротить шину, а сжатием дополнительных петель можно получить удлинение
шины. Таким образом, используются разного вида
петли для исправления длины шины.

Изготовленные шины помещают на зубы челюстей и проверяют их качество: шины должны
прилегать к каждому зубу хотя бы в одной точке,
зацепные петли – образовывать угол наклона к оси
зуба 30–40°, зацепные петли обеих шин – находиться приблизительно на одном уровне, шина –
располагаться между краем десны и экватором.
Прикрепляют шину к каждому зубу бронзоалюминиевой проволокой по описанной методике.
Важное преимущество шин Тигерштедта состоит в том, что они равномерно распределяют
нагрузку на весь зубной ряд. Поэтому, несмотря на
всю их громоздкость, они меньше повреждают
зубы, чем, например, лигатурное связывание по
Айви [1].
После закрепления обеих шин в зависимости
от локализации перелома и характера смещения отломков приступают к эластичному и плавному пе-
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ремещению фрагментов челюсти в правильное положение. Для этого надевают на зацепные петли резиновые кольца, которые нарезают из эластичной
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резиновой трубки толщиной 1,5–2 мм (рис. 8); диаметр их должен быть меньше, чем расстояние
между зацепными петлями в 2 раза. Для достижения большей неподвижности

Рис. 8. Нарезание резиновых колец
отломков можно накладывать резиновые
кольца крест-накрест. Вследствие деформации под
влиянием ротовой жидкости резиновые кольца
должны часто меняться. Репонирующая резиновая
тяга (косая, вертикальная) должна быть направлена
в сторону, противоположную смещению отломков,
учитывая тягу мышц и тяжесть отломков. В таких
случаях резиновая тяга разводит в разные стороны
наложившиеся друг на друга или вклинившиеся
своими концами в порочном положении отломки
челюсти.
Не следует создавать небольшую тягу на длительное время (на несколько дней), так как это увеличивает страдания больного, даёт меньший эффект и приводит к подвижности зубов. Лучше выполнить анестезию, наложить мощную резиновую
тягу и в течение короткого времени репонировать
отломки. О правильной репозиции отломков, к которым прикреплена шина, можно судить по восстановлению правильного прикуса. Затем уменьшают
тягу и закрепляют отломки на весь период лечения
с помощью резиновых колец или (лучше) проволочных лигатур. Последнее избавит периодонт зубов, включённых в шину, от не физиологичной
нагрузки.
Иногда при переломах в области тела нижней
челюсти выгоднее изогнутую шину привязать
жёстко только к зубам перемещаемого фрагмента.
К зубам правильно стоящего фрагмента шину лишь
слегка фиксируют лигатурами. Репозиция в любом
случае будет быстрее и успешнее при временном
помещении пелота на зубы несмещённого (или
мало смещённого) отломка. После репозиции отломков проволочные лигатуры закручивают до
жёсткого крепления.
Когда смещение отломков значительно и изогнуть одну шину на оба отломка не удаётся, можно
изготовить и прочно закрепить шины на каждом из
отломков. После их репозиции на зацепные петли
надевают резиновые кольца под углом, чтобы они

создавали компрессию отломков, как бы вколачивая их друг в друга, что значительно препятствует
перемещению отломков. Некоторые авторы после
репозиции рекомендуют объединять такие отломки
гладкой шиной-скобой, наложенной поверх шины с
зацепными петлями. Однако это сложная и не совсем оправданная процедура (Швырков М. Б. и соавт., 1999) [7]. Авторы рекомендуют восстанавливать непрерывность шины с помощью быстротвердеющей
пластмассы,
уложенной
на
два
прилегающих конца шины.
Окончательно судить о правильности расположения отломков можно с помощью рентгенограммы, выполненной не менее чем в двух проекциях.
После шинирования по поводу перелома верхней челюсти больному необходимо надеть эластичную подбородочную пращу. В противном случае
при открывании рта нижняя челюсть сместит вниз
верхнюю.
Периодически (2–3 раза в неделю) осматривают пациента, корригируют прочность фиксации
шин, подкручивая лигатуры, меняют резиновые
кольца, так как они растягиваются и при этом может произойти смещение отломков, обрабатывают
преддверие полости рта антисептическими растворами: 3 % раствором перекиси водорода, раствором
калия перманганата (розового цвета), раствором
хлоргексидина и др. Следят за состоянием прикуса,
положением отломков и тканей в области перелома. Для контроля качества репозиции отломков
проводят рентгеновское исследование непосредственно после иммобилизации. С целью контроля
за сращением отломков делают рентгеновские
снимки спустя 10–25 суток после перелома.
Особое внимание необходимо обратить на
полноценное питание больного. Перед снятием
шин удаляют резиновые кольца и дают больному
1–2 дня быть с разомкнутыми челюстями, принимая мягкую пищу. Если за это время не произойдет

Danish Scientific Journal No48, 2021
смещения отломков (о смещении будет свидетельствовать нарушение прикуса), шины снимают. Если
отмечается небольшое изменение прикуса, резиновую тягу сохраняют ещё 10–15 суток.
Двучелюстная шина Тигерштедта с зацепными
петлями может использоваться как один из основных несущих элементов хирургического метода
иммобилизации верхней челюсти. В этом случае
вершины зацепных петель верхнечелюстной шины
должны быть обращены вниз. Обычно изгибают не
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более 2 петель с каждой стороны. Однако следует
отдать предпочтение гладкой шине-скобе. На рис. 9
представлен один из вариантов щипцов для изгибания петель назубных проволочных шин. По мнению автора, универсальные щипцы позволяют сократить время и трудоёмкость изготовления, сохранить определённую геометрическую форму и
размер изгибаемой петли, исключается образование пролежней полости рта (Инатаев А. С., 2014)
[8].

Рис. 9.
Щипцы для изготовления назубных проволочных шин с зацепными петлями, патент РФ № 2515746
Шина с наклонной и опорной плоскостью
Шину укрепляют на нижней челюсти и снабжают в области боковых зубов наклонной плоскостью, состоящей из нескольких петель. Высота петель равна высоте двух коронок. Она имеет целью
предупредить смещение большого отломка в сто-

рону перелома и поэтому опирается на верхние боковые зубы, или, что лучше, на шину, наложенную
на верхнюю челюсть в области боковых зубов. Использование верхней шины предохраняет верхние
зубы от смещения внутрь. Эта шина не применялась во время Великой Отечественной войны ввиду
её недостаточной эффективности (рис. 10).

Рис. 10. Шина с наклонной плоскостью
Шина с опорной плоскостью (рис. 11, 12) применяется на верхней челюсти для поддержания лишённых опоры поврежденных мягких тканей твёрдого нёба. Между шиной и тканями твёрдого нёба

укладывают обычно тампоны из йодоформной
марли.
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Рис. 11. Шина с опорной плоскостью
1. Изгибают из алюминиевой проволоки длиной 25–30 см по нёбной поверхности верхнего зубного ряда гладкую шину, а в направлении к срединной линии нёба – по три поддерживающие петли с
обеих сторон зубного ряда параллельно кривизне
нёбного свода.

2. Закрепляют шину бронзо-алюминиевыми
лигатурами диаметром 0,4–0,5 мм и длиной 7–8 см.
Один конец лигатуры проводят под шиной над
межзубным десневым сосочком в полость рта,
охватывают шейку зуба и выводят над шиной через
межзубной промежуток в преддверие полости рта.

Рис. 12. Шина с опорной плоскостью (вариант 2)
1. Концы лигатуры складывают и скручивают
по часовой стрелке. Излишки лигатурной проволоки срезают, оставляя 4–5 мм, и загибают к жевательной поверхности зубов.
Таким образом, история жизни и деятельности
разносторонней личности Северина Тигерстедта
сложна и запутана. Шины Тигерштедта совершили
настоящий переворот в отечественной и зарубежной травматологии. Это было связано с тем, что
данный метод лечебной иммобилизации отличается относительно малой травматичностью, простотой, высокой эффективностью и дешевизной используемых материалов. В настоящее время, несмотря
на
более
широкое
применение
высокотехнологичных хирургических методов лечения с использованием мини-пластин из титана,
метод Тигерштедта занимает достойное место в челюстно-лицевой травматологии.
(Продолжение следует)
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Abstract
The article shows that the special theory of relativity (STR) created in the last century was based on postulates
due to the lack of the required experimental information and turned out to be incorrect, as its principle of light
speed non-exceedance was refuted by studies of special processes in linear electric circuits in the 21st century.
And thus, it made obsolete the unsuccessful OPERA and ICARUS experiments carried out at the Large Hadron
Collider. Therefore, an alternative version of the STR has been proposed. Its relativistic formulas imply the existence of numerous mutually invisible parallel universes and antiverses. It is explained how they can be seen. There
is antimatter, as well as anti-space and anti-time in antiverses.
Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, invisible universes, Multiverse, Hyperverse,
antimatter, anti-space, anti-time
1. Introduction
In 1826, when Georg Simon Ohm discovered the
law named after him, the science of physics did not yet
exist. There was a natural philosophy. Alexander
Grigorievich Stoletov wrote in this regard: “...physics
especially tempted natural philosophers. What a favorable theme were electrical phenomena for the most riotous imaginations... Attractive and vague deductions
were in the foreground: hard work of experimenter and
exact mathematical analysis were not honored; they
seemed superfluous and harmful in the study of nature...” And in 1828, Ohm was fired by personal order
of Minister of Education for publishing his physics discoveries. The senior official believed that the use of
mathematics in physics was unacceptable.
In 1897, Charles Proteus Steinmetz proposed his
interpretation of Ohm’s law in respect to linear AC circuits [1]. Now it is daily used by millions of engineers
in their practice. Moreover, in addition to its direct purpose of calculating electrical circuits it also proved
physical reality of imaginary numbers in the simplest
and most convincing way, and thereby refuted generally accepted version of the special theory of relativity
(STR).
However, the STR had to be first created and then
refuted. And such a version of the STR was created by
efforts of Joseph Larmor [2], Nobel laureate Hendrik
Antoon Lorentz [3], Jules Henri Poincaré [4] and Nobel
laureate Albert Einstein [5] in the 20th century. Due to
the lack of experimental data required for its creation,
that were obtained only in the 21st century, it was created using the postulates, i.e. assumptions from which
the principle of light speed non-exceedance turned out
to be incorrect.
But that’s not a big deal. Ultimately, all scientific
theories are created as a result of identifying and correcting the errors of previously created theories. And

then, sooner or later, they are inevitably refuted by subsequent newer theories. Otherwise, science would not
have developed. Therefore, this article further proposes
a corrected version of the STR.
2. Refutation of the principle of light speed nonexceedance
Since the principle of light speed non-exceedance
in the generally accepted version of the STR, set forth
in all university and school textbooks of physics, has
still been believed to be true, it will be necessary to explain why this is not so and why this principle, which is
just a postulate, since it has never been proven by anyone, turned out to be in demand.
That is because the relativistic formulas obtained
in the generally accepted version of the STR couldn’t
be explained by its creators. For example, the relativistic mass m , apparently, takes imaginary values at
hyper-light speeds, when v  c , in the Lorentz-Einstein formula

m
where

m0

m0
1  ( v )2
c

(1)

is the rest mass of a moving physical

body (e.g. elementary particle);
m is the relativistic mass of a moving physical
body;
v is the velocity of a physical body;
c is the speed of light.
However, the authors of the STR did not know
how to explain such a result. As well as no one could
explain physical meaning of imaginary numbers 400
years before them. Admittedly, today no one can do it
so far. Indeed, everyone knows what 2 kg is, but, no
one knows what 2 i kg is, where i   1 .

This is an extended version of the article “Antonov A.A. 2021 Antimatter, anti-space, anti-time. Journal of Modern Physics.
12(5). 646-660”.
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Fig.1. Graphs of functions (1) and (2)
Even if the relativistic mass m at hyper-light
speeds, when v  c , in function (1) corresponded to
real numbers, then its graph would still be inexplicable
in this velocity range (see Fig.1a), since it corresponds
to a physically unstable process that cannot exist in nature. Consequently, formula (1) is incorrect and that is
why it could not be explained.
After all, physical reality of imaginary numbers
has been proven and explained in publications [6] [21]. In order not to repeat these proofs, we only note
that it follows from them that if the principle of light

speed non-exceedance were true:
• no shock oscillations such as tsunami, Indian
summer, noise of bells, piano music could exist in nature, and even a kid’s swing couldn’t swing after being
pushed by parents;
• there could be no resonance in electric circuits,
as well as no electric filters could exist; and thus, there
would be neither television, nor telecommunication,
nor radiolocation, nor many other things without which
modern life would be unthinkable;
• even Ohm’s law in Steinmetz’s interpretation
would not exist.

Fig. 2. And this is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of the
physical reality of imaginary numbers.
Since, in accordance with Ohm’s law in
Steinmetz’s interpretation, inductive and capacitive reactances the values of which are imaginary numbers,
are measured by the devices available in each radio engineering laboratory, this unambiguously proves their
physical reality. After all, it is exactly the ability to register with devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared radiation, infra and ultrasound, magnetic field,
atoms and subatomic particles, as well as many other
physical entities that are not registered by the human
senses, proves their physical reality. Why, then, a simple and cheap experiment using an ordinary tester (see
Fig.2), in physics is less convincing in solving the problem of proving physical reality of imaginary numbers

than the unique expensive OPERA and ICARUS experiments at the Large Hadron Collider?
In fact, since mathematics is the unique universal
language of all exact sciences, the correct mathematical
interpretation of, let’s say, radio engineering and any
other experiment is indisputably convincing for all
other exact sciences. After all, the Nature is unique, and
only people, solely because of their barrenness of intellect, invented many sciences to describe it.
Due to experimental proof of the principle of
physical reality of imaginary numbers in the STR, the
principle of light speed non-exceedance is no longer required and there is a need for corrected relativistic formulas that allow explaining STR at speeds v  c .
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3. Relativistic formulas of the corrected version of the STR
How can corrected relativistic formulas be obtained? Different approaches can, actually, be proposed
to solve this issue. And one can reason as follows [22].
The graph of the corrected Lorentz-Einstein function in
the range of velocities , must in some respect be similar
to the graph of this function in the range of velocities .
For example, as in Fig. 1b. A simple and understandable analytical description can be offered for such a
graph

m

m0 ( i ) q
1  ( v  q) 2
c



m0 ( i ) q
1  (w )2
c

(2)

where
ment

 c  is the ‘floor’ function of argu-

q v

v in discreet mathematics (see Fig. 3a);
c

w  v  qc is the local velocity (see Fig. 3b),
the meaning of which will be explained below.
Other relativistic formulas can be corrected in a
similar manner.
4. Explanation of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
A simple explanation can be proposed for the simple formula (2). The quantity q  0 obviously corresponds to our visible universe, which is assumed to be
the one and the only in the existing version of the STR.
However, this version turned out to be incorrect, as its
principle of light speed non-exceedance had been refuted.

Fig. 3. Graphs of functions q(v) and w(v)
Therefore, the quantity q  1 corresponds to another really existing universe, for which from
v  w  1c follows w  v  1c , i.e. we get
c  v  2 c for 0  w  c . In other words, another
adjacent universe is beyond the event horizon and
therefore is invisible to us. Therefore, let it for definiteness be called a tachyon universe, like subatomic particles possessing superluminal speed. Herewith, we get

m  m0 i for a tachyon universe from the formula (2).
By a similar argument let our visible universe be
called a tardyon universe. For our tardyon universe

m  m0 .

Subsequently, the quantity q  2 corresponds to
one more really existing universe, for which from
v  w  2 c follows w  v  2 c , i.e. we get
2 c  v  3c for 0  w  c . Consequently, this
one more universe is also beyond the event horizon and
therefore is also invisible to us. It is also invisible to the
adjacent universe that is closer to us. Herewith, we get

m   m0 for this universe from the formula (2). That

is, this universe can be called an antiverse in relation to
our universe.
The quantity q  3 corresponds to one more really existing universe, for which v
from w  v  3c , i.e. we get

 w  3c follows
3c  v  4 c for

0  w  c . Consequently, this universe is also beyond the event horizon and therefore is also invisible to
us and to other universes. We get

m   im0

for this

universe from the formula (2). And therefore let it be
called a tachyon antiverse. Etc.
Hence, it turns out that we live in the Multiverse
containing a plenty of mutually invisible universes, rather than in a unique visible universe as asserted in the
generally accepted version of the STR. Let this Multiverse be called a hidden Multiverse [23] - [27].
5. Dark matter, dark energy, dark space
Many interesting hypotheses of the Multiverse
have been proposed by now [28] - [35]. However, they
all are unverifiable, i.e. their truth or falsity can be
proven experimentally neither now nor in the distant
future. Therefore, they are of limited interest. Another
drawback is the fact that they do not anyhow explain
extremely incomprehensible phenomena of dark matter
and dark energy [36] - [48].
Such extreme incomprehensibility refers also to
the hypothesis of the visible Monoverse in the generally
accepted version of the STR, about which Albert Einstein spoke very clearly: “Insanity: doing the same
thing over and over again and expecting different results”
However, the phenomena of dark matter and dark
energy can be quite explicable within the framework of
the hypothesis of the hidden Multiverse. Besides the
phenomenon of dark space can also be discovered and
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explained:
• invisibility of dark matter and dark energy is
explained by the fact that they are actually neither matter, nor energy, nor any other material physical substance, but only images (though not optical and still less
electromagnetic, but gravitational), a sort of a shadow;
• impossibility of detecting any of the chemical
elements known to us in the composition of dark matter
and dark energy is also explained by the absence of any
material content in them, since they are just images;
• at the same time the phenomenon of dark matter is evoked by invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to our visible universe;
• the phenomenon of dark energy is evoked by
other universes except for our visible universe and invisible parallel universes of the hidden Multiverse adjacent to it;
• in addition, the phenomenon of dark space is
similarly evoked by invisible universes outside the hidden Multiverse;
• universes located in and beyond the hidden
Multiverse together form the Hyperverse.
6. Analysis of WMAP and Planck spacecraft
data
Albert Einstein did not exclude such correction of
the STR in future. He wrote: “There is no single idea,
which I would be sure that it will stand the test of time”.
And he was absolutely right. After all, if this were not
so, then the development of science would be impossible.

2

Since, despite their infinity, these universes do not intersect
anywhere
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An example of the structure of such a hypothetical
hidden Multiverse is shown in Fig. 4. As can be seen,
the universes drifting in the extra spatial dimension are
interconnected through portals [49], [50] indicated by
single two-sided arrows. The portals arise due to shallow mutual local penetration of the universes into each
other. Moreover, the end universes in such a helical
structure, evoking the phenomena of dark matter and
dark energy, are connected with the universes of dark
space.
In order not to repeat the mistake of Albert Einstein due to erroneous assumptions, it is useful to check
these results for compliance with the data obtained in
the 21st century by the WMAP [51] and Planck [52]
spacecraft. According to the WMAP data, the entire
universe (in fact, the entire hidden Multiverse, as suggested in the article) is 4.6% of baryonic matter, 22.4%
of dark matter and 73.0% of dark energy. According to
more recent Planck data, the entire universe (in fact, the
entire hidden Multiverse) is 4.9% of baryonic matter,
26.8% of dark matter and 68.3% of dark energy.
Based on these data, it is conceivable that massenergy of parallel universes2 of the hidden Multiverse
has largely averaged over billions of years of existence
as a result of the mutual exchange of their micro- and
mini-content through the portals (even if for some reason their mass-energy in different universes turned out
to be different immediately after the Big Bang) and it is
equal to the mass-energy of our visible universe, with
precise accuracy.
Thus:
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Fig. 4. The screw structure of the hidden Multiverse corresponding to the formula (2), which illustrates the existence of other Multiverse beyond its borders
• according to Planck data, the hidden Multiverse
contains 100%/4.9%=20.4 parallel universes (according to WMAP data 100%/4.6%=21.8 parallel universes), i.e. probably 20 ... 22 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse contains 26.8%/4.9=5.5 parallel universes (according to WMAP data 22.4%/4.6%=4.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark space, i.e.
probably 5 ... 6 parallel universes;
• according to Planck data, the hidden Multiverse includes 68.3%/4.9=13.9 parallel universes (according to WMAP data 73.0%/4.6%=15.9 parallel universes), evoking the phenomenon of dark energy, i.e. e.
probably 14 ... 16 parallel universes.

However, these results do not correspond to the
structure of the hidden Multiverse shown in Fig. 4,
since our visible universe should have not two, but
5…6 adjacent invisible universes.
Admittedly, each tardyon universe in Fig. 4 is adjacent to one tachyon universe and one tachyon antiverse. And according to the above mathematical analysis of the data obtained by the WMAP and Planck
spacecraft, each tardyon universe should have three
tachyon universes and antiverses. Therefore, the assumption that the structure of the hidden Multiverse is
described by complex numbers and has one extra spatial dimension turned out to be incorrect. In fact, the
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hidden Multiverse has three extra dimensions and is described
by
hyper-complex
numbers
fq, r , s ( x, y, z )  i1q  i2 r  i3 s [53], where the function

fq, r , s ( x, y, z )

describes distribution of material

content of the corresponding parallel universe with coordinates in coordinates x, y, z , and the imaginary
units i1 , i2 , i3 are connected by the following relations

i12  i22  i32  1

(3)

39

i1i2 i3  i2 i3 i1  i3 i1i2  1
i1i3 i2  i2 i1i3  i3 i2 i1  1

(4)
(5)

Lisa Randall wrote in this regard: “We can be living in a three-dimensional space sinkhole in a higherdimensional universe”. And she was right.
7. Correction of relativistic formulas of the
corrected version of the STR
Repeatedly corrected relativistic Lorentz-Einstein
formula will be written as follows

Fig. 5. The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7) and (8)

m
where

m0 ( i1 ) q ( i2 ) r ( i 3 ) s
m ( i ) q ( i2 ) r ( i3 ) s
 0 1
1  [ v  ( q  r  s )]2
1  ( w )2
c
c

w  v  (q  r  s)c is the local velocity for the corresponding universe, which

can take values only in the range 0  w  c .
Other relativistic formulas can be corrected in a similar manner [54] - [57]

(6)
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t  t0 ( i1 )q ( i2 )r ( i3 ) s 1  [ v  ( q  r  s )] 2 
c
 t0 ( i1 ) ( i2 ) ( i3 )
q

r

s

1  ( w )2
c

l  l0 ( i1 )q ( i2 ) r ( i3 ) s 1  [ v  ( q  r  s )] 2 
c
 l 0 ( i1 ) q ( i 2 ) r ( i 3 ) s 1  ( w ) 2
c
The structure of the hidden Multiverse corresponding to the formulas (6), (7), and (8) can be as
shown in Fig. 5. As can be seen, its quaternionics [58],
[59] structure differ from the one shown in fig. 4 in that
it contains three tachyon universes i1 , i2 , i3 and three
tachyon antiverses i1 , i2 , i3 , which provides three required extra dimensions. Thus, the six-dimensional
space of the hidden Multiverse has three extra dimensions q, r , s , where parallel universes are located,
and three dimensions x , y, z , where material content
of each of these universes is located. Moreover, the
structure of the hidden Multiverse corresponding to the
formulas (6), (7) and (8) differs from the one shown in
Fig. 4 by the fact that it contains unidirectional portals
corresponding to the formulas (4) and (5) in addition to
bidirectional portals corresponding to the formula (3).
8. Antimatter, anti-space, anti-time
The 20th century turned out to be rich in outstanding physical discoveries, such as special and general
theory of relativity, quantum mechanics, radio electronics, radioactivity, X-ray, dark matter, dark energy, etc.
And if radioactivity and X-ray were almost immediately explained and used, dark matter and dark energy
have remained unexplained to this day.
Antimatter [42], [60], [61] is another no less incomprehensible astrophysical object than dark matter

(7)

(8)

and dark energy. It is now generally accepted that the
Big Bang produced not only matter, but also antimatter.
Moreover, they were generated in equal quantities.
However, no antimatter has been found in any noticeable quantities in our visible universe. It was obtained
only in the form of subatomic antiparticles and some
antiatoms, and also was found in some natural phenomena in negligible quantity for a very short time 3. Synthesis of such antimatter was extremely expensive.
Thus, one gram of anti-hydrogen would cost $ 662.5
trillion.
So, where can antimatter in the form of antiverses
be found? And does it at all exist anywhere in this
form? It cannot apparently be in our visible universe,
since otherwise it would annihilate with matter and the
universe would be destroyed. By the way, this fact is
another refutation of the generally accepted version of
the STR. Hence, it can be found only in another universe. And the hidden Multiverse, unlike other hypothetical Multiverse, is quite suitable for this role, since
it has antiverses. Moreover, tardyon and tachyon universes and antiverses alternate in the hidden Multiverse
in such a way that they assuredly prevent their mutual
annihilation. Thus, the hypothesis of the hidden Multiverse completely solves the problem of the existence of
antimatter.
The most interesting thing is that existence of antimatter in antiverses follows

Fig. 6. Geometric interpretation of the concepts “anti-time” and ”anti-space”
from the formula (6), just as existence of antispace and anti-time4 in antiverses naturally follows
from the formulas (7) and (8). Moreover, people would
find nothing unusual in these antiverses, if they got

there, since there operate the same physical, chemical
and other laws of nature as in our visible universe.
Figure 5 shows a fairly obvious geometric interpretation of these new concepts. As can be seen, time

3

4

For example, in 1995, CERN achieved a sensational success
at that time, having received nine antihydrogen atoms, which
lasted 40 billionths of a second.

In the same way as for antipodes the directions of gravity is
opposite to each other.
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and anti-time differ by the sign of the value appearing
in formula (7), and space and anti-space differ by the
sign of the value appearing in formula (8). Time and
anti-time, in addition, can differ in their different distance on the time axis from the common origin, which
depends on the time of occurrence of the corresponding
universes and antiverse. Figure 5, for example, depicts
a situation in which the universe and the antiverse arose
simultaneously.
9. How to see invisible universes
Thus, the hidden Multiverse is quite unusual in
many respects. This arouses some mistrust. Does it exist at all? Nature can give an unequivocal and convincing answer to this question only if its invisible universes
are seen. And they can be seen as follows [62], [63].
Since the sky maps of invisible parallel universes
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are supposedly extremely different, their constellations
can be confidently distinguished from those observed
in the starry sky by observatories on Earth. Moving
along the Earth portals between our visible universe
and adjacent invisible universes, one can observe as the
star map of one universe is gradually replaced by the
star map of the adjacent universe. Therefore, all it takes
to make sure of existence of invisible universes is to
register differences between the constellations in the
starry sky in the portals from the constellations observed in the starry sky outside the portals.
What needs to be done to carry out such an experiment is to find a portal and perform the astronomical
observation therein. And although it is clear that entrances to portals are located, at least, in some anomalous zones, which are quite numerous on

Fig. 7.
Main astronomical observatory of the National academy of science of Ukraine located in the anomalous zone

Fig. 8. Scheme of an experiment to detect invisible universes by identifying differences as a result of comparing
the constellations of the starry sky in anomalous zones and outside anomalous zones
Earth, no one has yet been engaged in the study of
portals directly in portals, since no one has needed it.
And besides, it is unsafe, since portals are a sort of invisible labyrinths. Therefore, one can get lost there
without an appropriate portal orientation device (similar to marine compass). Such a danger can be minimized, if such observations are carried out at the very

entrance to the portal, in the anomalous zone. It is conceivable that some astronomical observatories are already in the anomalous zones, without knowing it. As,
for example, the Main Astronomical Observatory of the
National Academy of Sciences of Ukraine, which is located in the Holosiivskyi forest, just 12 km from Kyiv,
the capital of Ukraine (see Fig. 7).
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Therefore, an experiment in detecting invisible
universes turns out to be very simple and inexpensive
in this case. It consists in comparing computer images
of the same area of the starry sky provided by several
observatories located close to each other, at least one of
which being located in the anomalous zone (see Fig. 8);
and in revealing differences in the relative position of
the stars depicted in these images. If such an experiment is successful, its significance for human civilization will significantly exceed the significance of the
discovery of America by Columbus.
10. Conclusions
The answer given in the article to one of the questions from the list of unsolved issues of modern physics
‘where is antimatter?’ turned out to be simple and quite
logical: it is in the antiverses. At the same time, it has
been explained that there are many pairs of universesantiverses in nature. And therefore there are many antimatters. Moreover, it has been explained that, in addition to antimatter, there is anti-time and anti-space in
the antiverses.
However the answer to this question has first required the answer to another question from the same list
‘do invisible parallel universes exist at all?’ And the article not only makes it clear that they exist in the Multiverse, which we have called hidden, but also why they
are parallel and invisible. It also clarifies how and
where on Earth invisible universes can be seen.
Notably, the answer to the second question was
obtained in the process of answering two more questions from the list of unsolved issues of modern physics
‘are there extra dimensions?’ and ‘what is dark matter
and dark energy?’ Due to mathematical analysis of the
data obtained by the WMAP and Planck spacecraft it
has been concluded that our hidden Multiverse has a
quaternion structure in six-dimensional space. And the
phenomenon of dark matter and dark space is explained
by the existence in our visible universe of a gravitational wave background generated by the rest of the invisible universes of the hidden Multiverse.
All these answers to the questions from the list of
unsolved issues of modern physics became possible after receiving an answer to one more question, although
from the list of unsolved issues of modern mathematics,
‘can imaginary numbers be physically real?’ An affirmative answer has been obtained as a result of theoretical
and experimental studies of special processes in linear
electric circuits, which made it possible to prove the
general scientific principle of physical reality of imaginary numbers that, in its turn, refuted the principle of
light speed non-exceedance in the STR. And this enabled us to assert that the relativistic formulas obtained
in the generally accepted version of the STR are incorrect; they have been incorrectly explained and entailed
wrong conclusions. Therefore, attempts to solve the
above-mentioned and other physical issues within the
framework of this theory were certainly destined for
failure.
Thus, it is logical to conclude that the version of
the STR presented in textbooks is outdated, since it
does not correspond to the experimental data obtained
in the 21st century, and therefore it hinders the development of modern physics.
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Abstract
Educational activity today is undergoing significant changes due to new requirements for members of society
and a change in the educational paradigm. If earlier the main task of education was considered to be the transfer
of knowledge, skills and abilities to students, today education has a complex dual task: it must be modernized on
the basis of new technologies through the widespread introduction of information and computer technologies, Web
2.0 technologies, and also - to form in students the traits necessary for successful self-realization in the information
society after graduation.
Анотація
Освітня діяльність сьогодні зазнає значних змін, що зумовлено новими вимогами до членів суспільства і зміною освітньої парадигми. Якщо раніше основною задачею освіти вважалась передача знань, умінь
і навиків студентам, то сьогодні перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій, технологій Веб 2.0, а також – формувати в студентів риси, необхідні
для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в університеті.
Keywords: educational process, Web 2.0 technologies, information society, Internet, network services.
Ключові слова: освітній процес, технології Веб 2.0, інформаційне суспільство, Інтернет, мережеві
сервіси.
Потік нових інформаційних технологій все більше проникає в наше життя. З'являються послуги,
побудовані на сервісах Інтернету. Використання різноманітних інтерактивних технологій та сервісів в
освітньому процесі є конкурентною перевагою.
Такі сервіси називають соціальними сервісами або
Веб 2.0.
Веб 2.0 – це друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від першого покоління
сервісів (the mostly read-only Web), Веб 2.0 (the
wildly read-write Web) дозволяє користувачам спільно діяти – обмінюватися інформацією, зберігати
посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається
налагодження соціальної взаємодії [1].
Появу терміну Веб 2.0 прийнято пов’язувати
зі статтею Тіма О’Рейлі «Що таке Веб 2.0». За Ті-

мом О’Рейлі «Веб 2.0 – це не просто інтеграція сервісів, це ідея використання колективного розуму»
[7].
Сервісам Веб 2.0 притаманні такі особливості:
1. Веб як платформа – ресурси Веб 2.0 використовуються для створення документів (презентацій, електронних таблиць, флеш-проєктів тощо), які
можна зберігати як на локальному комп’ютері, так
і он-лайн. Багато ресурсів Веб 2.0 розробляються як
програми, що працюють на веб-сторінках. Вони
отримали назву веб-додатки. Їх розміщення в мережі звільняє користувачів від потреби встановлення відповідних програм на локальний
комп’ютер. Прикладом є використання он-лайн
словників та перекладачів;
2. Mash-up (англ. mash-up – змішування) –
функціональність ресурсів Інтернету розширюється за рахунок додавання нових сервісів до вже
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існуючих, попередні розробки знаходять застосування у нових ресурсах. Так, на багатьох веб-сторінках можна побачити гаджети для відтворення відео, при цьому самі відео фрагменти та механізми
керування ними містяться на інших веб-ресурсах;
3. «Колективний розум» – користувачі беруть
активну участь у створенні та оцінюванні контенту
ресурсу, спільно реалізують певні проєкти, а не лишаються пасивними споживачами чужого контенту. Прикладом є веб-енциклопедія Вікіпедія, вміст
якої створюється та покращується спільними зусиллями усіх зацікавлених користувачів;
4. Фолксономія (англ. folk – народний,
taxonomy – таксономія, принцип упорядкування) –
народна класифікація, практика колективного розподілу даних по категоріях з використанням ключових слів – тегів, які користувачі ресурсу добирають самостійно для позначення вмісту контенту;
5. Сайти не статичні, а динамічні, представлені не персональними сторінками, а блогами, динамічними сторінками;
6. Соціалізація – використання сервісів Веб
2.0 сприяє утворенню спільнот у мережі з метою
обговорення деяких питань та спільної роботи над
проєктами, при цьому можливість виконання індивідуальних налаштувань, створення власного профілю користувача вирізняє кожну особистість поміж інших.
Як наслідок соціалізації, сервіси Веб 2.0 отримали назву соціальних. Призначенням цих сервісів
є створення умов для організації спільної діяльності та для спілкування користувачів Інтернету. Соціалізація сервісів Веб 2.0 знаходить своє відображення в тому, як активно користувачі сервісів беруть участь в обговоренні різноманітних
матеріалів, залишаючи свої коментарі, відслідковують новини. Як наслідок, із груп користувачів Інтернет-ресурсів утворюються веб-спільноти. Найчастіше – це групи людей, що не пов’язані офіційними
стосунками, і, можливо, не знайомі особисто один
з одним. Їх об’єднує особистий чи професійний інтерес до теми, навколо якої проводиться обговорення [3].
Потрібно вказати, що особливістю Веб 2.0 є залучення користувачів до наповнення і багаторазової вивірки контента. Це означає створення на базі
платформи Інтернет веб-проєктів, успіх яких залежить від того, наскільки користувачі беруть участь
у наповненні їх змістом.
В основі технологій Веб 2.0 лежать наступні
принципи:
– принцип відкритості – вся інформація, що
збирається в проєктах Веб 2.0, є відкритою, доступною та можливою для використання в інших проєктах. Це стосується не лише контенту, але й програмного коду, який також може запозичуватися і використовуватися на інших проєктах;
– принцип доступності – будь-який проєкт, що
відноситься до Веб 2.0, орієнтований на залучення
користувача;
– принцип колективізму – будь-який проєкт розвивається та існує саме тому, що над ним працює
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великий колектив, і чим більше користувачів у сервісі, тим більше він ефективний;
– принцип кооперації – користувачі і розробники перебувають у постійній взаємодії та співпраці. Механізми коментування, редагування, запозичення є невід’ємними для будь-якого проєкту;
– принцип інтерактивності дає змогу легко
отримати відгук від великої кількості користувачів
мережі [3].
Прикладами сервісів Веб 2.0 можна назвати:
 Мережеві щоденники (блоги).
 Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів: відеосервіси, фотосервіси.
 Спільна робота з документами.Google
Docs.
 Соціальні сервіси Вікі-Вікі.
 Соціальні пошукові системи.
 Засоби для збереження закладок.
 Соціальні геосервіси.
Блог (англ. blog, від web log, «мережний журнал або щоденник подій») — це веб-сайт, основний
вміст якого становлять записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються, оновлюються
користувачем. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Блог є специфічною
формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога. Блогерами
називають людей, які є авторами блогів. Сукупність
усіх блогів в Інтернеті створює блогосферу [5].
За версією газети «Вашингтон профайл» (англ.
Washington Profile), першим блогом вважають сторінку Тіма Бернса-Лі, де він, починаючи з 1992
року, публікував новини. Широке використання
блогів розпочалося з 1996 року. У серпні 1999 року
комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із Сан-Франциско відкрила сайт Blogger. Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger викупила
компанія Google.
Також можна назвати популярний блог – Українська блогосфера: http://blogosphere.com.ua/.
Блоги можуть виступати не лише особистими щоденниками авторів, а й бути осередком спільного
розв’язання освітніх задач.
Різновиди блогів за автором (авторами):
 Особистий (авторський, персональний)
блог — ведеться однією особою (як правило – його
власником);
 «Примарний» блог — ведеться від імені чужої особи невизначеною персоною;
 Колективний або соціальний блог — ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник;
 Корпоративний блог — ведеться усіма
співробітниками однієї організації;
Різновиди блогів за наявністю мультимедіа:
 Текстовий блог — блог, основним змістом
якого є тексти;
 Фотоблог — блог, основним змістом якого
є фотографії;
 Музичний блог — блог, основним змістом
якого є музичні файли;
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 Подкаст і блогкастинг — блог, основний
зміст якого надиктовується та викладається у вигляді MP3-файлів;
 Відеоблог — блог, основним змістом якого
є відеофайли;
Різновиди блогів за особливостями змісту:
 Контентний блог — блог, який публікує
первісний авторський текст;
 Мікроблог - блог, дописами в якому є короткі щоденні новини з власного життя користувачів
 Цитатний блог — блог, основним змістом
якого є цитати з інших блогів;
 Сплог — спам-блог.
Різновиди блогів за технічною основою:
 Stand-alone блог — блог на окремому хостингу та рушії (CMS);
 Блог на блог-платформі — блог, який ведеться на потужностях блог-служб (LiveJournal,
LiveInternet та ін.);
 Моблог — мобільний блог, який наповнюється з мобільних чи портативних пристроїв.
Google Docs (Документи Ґуґл) — розроблений
Google безкоштовний мережевий офісний пакет,
що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets [8].
Це веб-орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення на комп'ютер
користувача. Документи і таблиці, що створюються
користувачем, зберігаються на сервері Google, або
можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових
переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера,
під’єднаного до Інтернету. Доступ до особистих документів захищений паролем. Офіційна сторінка:
http://docs.google.com/.
Головна сторінка сервісу представляє собою
деякий віддалений файловий менеджер. Основне
його призначення полягає в управлінні документами на сервері розробника. Основна перевага даного механізму полягає в спільній роботі над документами. Достатньо лише надати доступ іншому
користувачеві, і він зможе заходити на сервіс через
свій браузер, переглядати або редагувати ваш матеріал.
Характерною особливістю є те, що за допомогою Документів Google можна переглядати і редагувати документи в автономному режимі, без підключення до Інтернету. Для цього у службі використовується Gears - розширення для браузера з
відкритим кодом, що додає функції автономної роботи. За відсутності підключення до Інтернету у
службі «Документи Google» використовуються
дані, які зберігаються на жорсткому диску комп'ютера, а не інформація, що пересилається по мережі.
При автономній роботи зміни зберігаються на комп'ютері, а після підключення до Інтернету вони будуть синхронізовані з серверами Документів
Google і стануть доступні для співавторів [6].
Соціальні сервіси збереження мультимедійних
ресурсів – сервіси мережі Інтернет, які дозволяють
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безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також
організовувати обговорення контенту.
Соціальні мережеві фотосервіси – це:
 засоби мережі Інтернет, які дозволяють
зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями та організовувати обговорення
ресурсів;
 засоби для вирішення класифікаційних задач. До кожної фотографії її власник може додати
назву, короткий опис і ключові слова для подальшого пошуку.
Отже, фотосервіси – це сховище навчальних
матеріалів, архівів фотографій і творчих робіт студентів. Після реєстрації користувач системи може
безкоштовно розміщувати на віддалений сервер великі обсяги фотографій кожного місяця.
Соціальні відеосервіси – це сайти в Інтернеті,
що дозволяють безкоштовно зберігати, переглядати, коментувати, редагувати відеофрагменти. Як
правило, різні сайти відеосервісів встановлюють
обмеження на обсяг і тривалість відеороликів, які
можна завантажувати на Інтернет-сервер. Прикладом може бути YouTube (англійський інтерфейс) http://youtube.com/.
YouTube - соціальний сервіс, призначений для
зберігання, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів. У сервісі YouTube використовуються
мітки-категорії. Сервіс дозволяє всім своїм користувачам публікувати відеофайли, ділитися своїми
мітками (тегами) відеозаписів. Окремі відеозаписи
можуть бути об'єднані в тематичні «телевізійні канали» відповідно до присвоєних міток.
Користувачі сервісу YouTube можуть:
 Переглядати відеокліпи інших учасників
спільноти;
 Закачувати на сервер, позначати мітками та
обмінюватись відео-кліпами;
 Знаходити, створювати і об'єднувати користувачів в тематичні групи за інтересами;
 Підписуватись на оновлення відеокліпів,
створювати плей-листи і «відеоканали»;
 Інтегрувати відеокліпи на свої веб-сайти.
Перше відео на YouTube було завантажено в
2005 році. В 2006 року Google купила цей відеосервіс. На сьогоднішній день на YouTube завантажено
сотні мільйонів відеофайлів.
Соціальний сервіс Вікі-Вікі займає особливе місце у числі сервісів Веб 2.0. Основне призначення
вікі-проєктів – це накопичення та структуроване
зберігання інформаційних матеріалів з можливістю
редагування та обговорення цих матеріалів групами користувачів. Прикладом сервісу може бути
багатомовна веб-енциклопедія Вікіпедія.
Вікі-проєкти розроблені на основі технології
побудови веб-сайтів Wiki – тобто, системи зберігання та структурування бази знань, створення їх у
гіпертекстовому форматі, забезпечення навігації та
пошуку [4,5].
Першим вікі став Portland Pattern Repository,
створений Вордом Канінгемом (Ward Cunningham)
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у 1995 році. Канінгем ввів назву «вікі» і концепцію,
а також сам створив перше втілення системи вікі.
Канінгем узяв термін вікі від «вікі-вікі», тобто
«хутких» автобусиків, що функціонували в аеропорту Гонолулу. Вікі-вікі — це було перше гавайське
слово, яке Канінгем вивчив під час першого відвідання островів, коли працівник аеропорту сказав
йому їхати з одного терміналу в інший автобусом
вікі-вікі. За словами самого Канінгема, «Я обрав
термін вікі-вікі, щоб замінити надто хутку думку
назвати цю штуку «хуткою мережею»».
На основі принципів Вікіпедії розвивається
багато проєктів [3]. Вікі-проєкти:
Вікісловник — багатомовний словник для вільного наповнення україномовного розділу проєкту
Wiktionary. Тут зібрано й повсякчас поповнюються
тлумачення й переклади українських слів, а також
переклади слів і висловів з інших мов.
Вікіпідручник — україномовний проєкт Фонду
Вікімедіа, покликаний зібрати людей для спільного
написання навчальних матеріалів з різних тем українською мовою.
Вікіцитати — проєкт, де зібрано цитати, афоризми, приказки тощо.
Вікіджерела — україномовний розділ мережевої бібліотеки Wikisource. Тут розміщені художні
твори, історичні та інші документи, статті, програми, а також тексти, супроводжувані мультимедійними ілюстраціями, що можуть бути корисні
україномовній спільноті.
Віківиди — один з проєктів Фонду Вікімедіа,
задуманий як відкритий і вільний каталог біологічних видів, що містить класифікацію тварин, рослин,
грибів, бактерій, найпростіших форм життя.
Вікіновини — проєкт Вікіпедії, де розміщуються новини та репортажі користувачами самостійно.
Вікісховище — загальне централізоване сховище для вільно розповсюджуваних зображень,
звукозаписів, відеороликів та інших файлів, які можна використовувати на сторінках проєктів фонду
Wikimedia.
Мета-Вікі — веб-сайт, побудований на вікіплатформі і є допоміжним ресурсом для координації всіх проектів Фонду Вікімедіа.
Віківерситет — проєкт фонду Wikimedia, що
позиціонує себе як нова форма інтерактивної освіти
і ведення відкритих наукових проєктів.
Вікідані — загальне централізоване сховище
для різних типів даних, таких як, метричні параметри, чисельність населення, та інша статистична інформація, що може бути використана на сторінках
проєктів фонду Wikimedia.
Сучасна глобальна мережа Інтернет – це не
лише сукупність комп’ютерних машин, об’єднаних
між собою, але і велика кількість користувачів,
об’єднаних спільною роботою, обміном інформацією в мережі. На сьогоднішній день створено багато сервісів Інтернету, за допомогою яких людство
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може обмінюватися своїми думками, пропозиціями, ідеями, творчими здібностями та корисною інформацією [9].
У цих умовах змінюються вимоги до викладача, навчальної програми, використовуваних технологій. Освіта стає більш динамічною, мережевою
і все більше електронною [2]. Сучасний студент
живе в світі Інтернету, соціальних мереж, блогів,
цифрового аудіо та відео контенту, що дає йому можливість, з одного боку, мати необмежений доступ
до кращих світових навчальних ресурсів, а з іншого, дозволяє підтримувати комунікацію з викладачем в будь-який час і в будь-якому місці.
Для ефективної роботи в сучасних умовах необхідно використовувати технології, які дозволяють нам швидше і зручніше працювати з інформацією, планувати свою роботу, підтримувати комунікацію зі студентами і колегами, розширювати
можливості навчальної та наукової діяльності.
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Abstract
The article deals with the use of micro-hydroelectric power plants for private households in the energy sector
of the Astrakhan region. The main type of promising micro-hydroelectric power plants for the Astrakhan region
is determined: propeller or bucket hydro turbines; the average capacity of micro-hydroelectric power plants is
estimated at 3 - 5 kW; the necessary investments for the development of one micro-hydroelectric power plant in
the amount of 140,000 - 150,000 rubles are determined. The design of a pontoon-type microelectric power station
is proposed.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы применения в энергетике Астраханской области микро-ГЭС для
частных домовладений. Определен основной тип перспективных для Астраханской области микро-ГЭС:
пропеллерные или ковшовые гидротурбины; оценена средняя мощность микро-ГЭС в 3 – 5 кВт; определены необходимые инвестиции для разработки одной микро-ГЭС в размере 140000 – 150000 руб. Предложена конструкция микро-ГЭС понтонного типа.
Keywords: low-power hydropower, renewable energy, green energy, alternative energy sources
Ключевые слова: гидроэнергетика малой мощности, возобновляемые энергоресурсы, зеленая энергетика, альтернативные источники энергии
Водные ресурсы Астраханской области отличаются достаточно большим разнообразием видов
внутренних водоемов: основные объемы пресной
воды обеспечиваются рекой Волгой (в Астраханской области ее протяженность составляет порядка
400 км) и ее рукавами (наиболее крупный из них Ахтуба), а также, протоками, ериками, пресными,
солеными озерами и Каспийским морем. Перед
Каспийском морем находится дельта – огромная
область мелких речек, озер и протоков на общей
площади почти 11000 км2. Наиболее важные параметры для проектирования ГЭС является глубина и
скорость течения реки. Для Волги характерно весенне-летнее половодье вызванное таянием ледников весной в среднем 50 – 55 суток, вода поднимается на 2 – 4 метра. Начало весеннего половодья
приходится на вторую половину апреля, пик – на
конец мая – начало июня. Скорость течения воды в
крупных протоках колеблется в пределах 1,5 – 2,0
м/с, достигая в половодье до 2,5 м/с. Волга и ее основные рукава имеют среднюю глубину 5 – 8 метров, [1].

При таком типе и характеристик водных ресурсов в Астраханской области следует рассмотреть в
качестве основного типа микро-ГЭС пропеллерные
или ковшовые гидротурбины, [2, 3].
Сложностью эксплуатации микро-ГЭС на водных ресурсах Астраханской области является сезонное повышение и снижение уровня воды, что
приводит к необходимости проектирования плавучих микро-ГЭС или с возможностью автоматической регулировки вертикального расположения на
жестких свайных донных креплениях.
Поэтому, предлагаемая нами конструкция
напоминает подвесной лодочный мотор согласно
рис. 1. Согласно рис. 1: 1 – защитная насадка пропеллера; 2 – корпус мультипликатора; 3 – передаточные шестерни мультипликатора; 4 – понтон; 5 –
верхний корпус; 6 – генератор электрического тока;
7 - пропеллер; 8 – горизонтальный вал; 9 – вертикальный вал; 10 – подшипники качения; 11 – защитная сетка.
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Рис. 1 – Конструкция проектируемого варианта микро-ГЭС
Согласно данной схеме, турбина и генератор
монтируются на одном валу, при этом на схеме не
представлена система смазки. Поскольку в микроГЭС планируется установка подшипников качения,
то для них можно использовать автономную систему смазки, в том числе в виде масляной ванны
для мультипликатора. Подшипники качения хо-

рошо работают в условиях высоких частот вращения, имеют достаточный ресурс работы и высокий
КПД, что позволяет использовать их в рассматриваемых микро-ГЭС.
Габаритные размеры основных элементов
микро-ГЭС и схема ее закрепления представлены
на рис. 2. Штриховой линией показан капот с защитой IP66.
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Рис. 2 Габаритные размеры микро-ГЭС
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Размеры понтона могут быть изменены, в зависимости от тяжести разработанной микро-ГЭС.
Понтон может крепиться на якорях (рис. 2) или на
самоподъемных и опускных креплениях (рис. 3).
При подъеме уровня воды в реке понтон с микроГЭС поднимается на сваях, при снижении соответственно опускается вниз.
Мощность, которая передается на электрический генератор, Nген, (кВт) можно будет оценить по
формуле, [4, 5]:

𝜋∙𝐷т2 ∙𝑣 3

𝑁ген =
∙ 𝜂т ∙ 𝜂м ∙ 𝜂ген , (1)
8
Где Dт = 1,0 м, диаметр пропеллерной гидротурбины;
𝜂т = 0,42 - КПД турбины;
𝜂м = 0,96 - КПД мультипликатора;
𝜂ген = 0,7 - КПД генератора.

Рис. 3 Крепление микро-ГЭС на самоподъемных и опускных креплениях
В результате оценочного расчета определяем
мощность на генераторе спроектированной микро-

ГЭС, кВт в зависимости от скорости течения реки,
м/с, (табл. 1 и рис. 4).
Таблица 1

Мощность микро-ГЭС, кВт в зависимости от скорости воды, м/с
Наименование параметра
Величина параметра
Скорость потока, м/с
0
0,5
1
1,5
2
Диаметр турбины, м
1
1
1
1
1
КПД гидротурбины
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
КПД мультипликатора
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
КПД генератора электр. тока
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Мощность, кВт
0,00
0,01
0,11
0,37
0,89

2,5
1
0,42
0,96
0,7
1,73

3
1
0,42
0,96
0,7
2,99
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Рис. 4 Зависимость мощности генератора спроектированной микро-ГЭС, кВт в зависимости от скорости течения реки, м/с
Как видно из графика, приемлемая мощность
на генераторе будет достигаться при скоростях потока воды свыше 2 м/с. Для укомплектования
микро-ГЭС предлагаем использовать генератор
электрического переменного тока с напряжением
на выходе 220 В, частотой 50 Гц, номинальной
мощностью 3 кВт.
В заключении стоит сказать, что по нашей
оценке ориентировочная стоимость разработанной
микро-ГЭС «под ключ» составит 141750 руб.
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Abstract
This article discusses the application of pilot testing of deep heating of the bottomhole zone of the Kara-Arna
field.
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Physicochemical properties of oil from the Cenomanian, Lower Albian, and Aptian productive horizons of
the Kara-Arna field are close to each other. They are characterized as heavy, oil density within 0.951-0.966 g /
cm3, highly resinous (resin content up to 23%), low paraffinic (paraffin - up to 1.5%), asphaltenes up to 3.7%. The
low content of paraffin components in the composition of oil should not lead to waxing of underground and surface
equipment.
Аннотация
В данной статье рассматривается приминения опытно-промысловых испытании глубокого прогрева
призабойной зоны месторождения Кара-Арна.
Физико–химические свойства нефти сеноманского, нижнеальбского, и аптского продуктивного горизонтов месторождения Кара-Арна близки между собой. Характеризуются как тяжелые, плотность нефти в
пределах 0,951-0.966 г/см3, высокосмолистые (содержание смол до 23%), малопарафинистые (парафина до 1,5%), асфальтенов до 3,7%. Низкое содержание в составе нефти парафиновых компонентов не должно
приводить к парафинизации подземного и наземного оборудования.
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Keywords: Field, reservoir, geophysical survey of wells (GIS), well, workover of wells (PRS).
Ключевые слова: Месторождение, пласт, геофизические исследования скважин (ГИС), скважина,
подземный ремонт скважин (ПРС).
Введение. Нефтяное месторождение КараАрна расположено в Каратон-Тенгизской нефтегазоносной зоне в 150 км к юго-востоку от г. Атырау.
По административному делению оно находится на
территории Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан.
Ближайшим населенным пунктом является поселок Каратон, расположенный в 30 км к северу от
месторождения Кара-Арна. Районный центр г.
Кульсары расположен в 90 км к северо-востоку от
месторождения.
Исследование. На месторождении установлено наличие 6 нефтяных залежей, приуроченных к
аптским, нижне - и верхнеальбским, сеноманским
базальным песчаным пластам, залегающим в низах.
Из них основные залежи (аптская, нижнеальбская и
сеноманская) приурочены к южному полю запад-

№ Дата обраскв
ботки

27-30.07.
2014г
31.07133
02.08.2014г
07-10.08.
19
2014г
128

85

0405.07.2015г

30.1002.11.2016г
0584
06.07.2015г
099
10.07.2015г
26421
28.08.2016г

ного крыла, две очень мелкие (аптская и сеноманская) к северному полю и одна мелкая верхнеальбская залежь с забалансовыми запасами - к восточному крылу структуры.
Методы. Профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение и удаление АСВотложений, на месторождении не проводятся. В
процессе проведения ПРС подземное оборудование
скважин подвергается промывке.
В 2014-2016 гг. для повышения продуктивности скважин на месторождении проводились работы по подключению нефтенасыщенных интервалов путём дострела по результатам ГИСисследований. [1].
Всего проведено 8 скважинно-операции на 7ми скважинах.
Результаты проведённых работ приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты проведённых работ по дострелу и перестрелу
Средние параметры работы
Интервал перфорации
скважин
(по состоянию на 01.03.2017 г.)
Продолжительность
после
до обработки
эффекта сут
обработки
До обраПосле обработки
ботки
Qж Qн % Qж Qн %
т/сут т/сут воды т/сут т/сут воды
967-972
518
967-972
36,2 3,4 91 38,5 4,6 88
978-980
Эффект закончен
1046-1053
1046-1053
30,7 4,0 87 43,9 1,6 96
Нет эффекта
1056-1059
1062-1066
1062-1066
26,0 3,3 87 24,1 3,5 86
Без изменений
1074-1077
504,0-505,6
504,0-505,6
302
510,0-512,0 4,3 1,2 72,7 17,4 2,8 84,0
510,0-512,0
Эффект закончен
512,0-516,0
504,0-505,6 503,5-506,0
119
12,8 0,8 93,8 5,0 2,2 52,2
510,0-512,0 509,5-513,0
Эффект продолжается
502,5-505,5
608
502,5-505,5
8,8 0,9 89,4 18,7 2,4 87,2
509,5-512,5
Эффект продолжается
498,0-502,0
488
498,0-502,0
10,2 2,4 76,8 13,5 3,5 73,9
505,0-507,0
Эффект закончен
509,0-511,5
121
509,0-511,5
11,0 0,9 91,9 16,6 4,2 74,5
512,0-516,0
Эффект закончен
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Успешность проведённых работ составила
75%. В результате наблюдается прирост дебита
нефти от 1,1 т/сут (скважина 29) до 3,3 т/сут (скважина 421), что в среднем составило 1,7 т/сут на
одну успешную скважинно-оперцию. На скважинах 29, 84, 85, 128, 421 произошло снижение обводнённости в среднем на 13,4%.
Средняя продолжительность эффекта составила 374 сут, причём на скважинах 84 и 85 по состоянию на 01.03.2017 г. эффект продолжается.
Нефть месторождения Кара-Арна в пластовых
условиях обладает высокой вязкостью до 373
мПа*с [2].
При добыче высоковязкой нефти основным,
если не единственным методом интенсификации
добычи является метод введения тепловой энергии
в продуктивный пласт с целью повышения температуры пласта и соответственно снижения вязкости
нефти.
В 2014 г. на месторождении Кара-Арна в рамках НИОКР проводились опытно-промысловые испытания глубокого прогрева призабойной зоны с
помощью стационарного электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель».
Оборудование состоит из следующей комплектации:
 Скважинный стационарный электронагреватель СНТ (н)– 35.
 Станция управления нагревом с повышающим трансформатором УПС 00-10-60 -3
 Питающий кабель КПБП 3х6 или КПБП
3х10 с термостойким удлинителем УБ - 10/25-02
(25м).
Скважинный нагреватель через переходник
длиной 0,5 метра монтируется на нижнем конце
спускаемой перфорированной насосно-компрессорной трубы посредством резьбы НКТ 73
ГОСТ663-80.[3].
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С помощью кабельного удлинителя УБ-10/2502 с разъемом он подключается к питающему кабелю. Питающий кабель крепится клямсами с
наружной стороны НКТ. На устье кабель выводится через герметичный кабельный ввод и подключается к станции управления.
Скважинный нагреватель состоит из корпуса,
внутреннего гидравлического канала, нагревателей
и головки. Скважинная жидкость, обтекая устройство, а также проходя через внутренний гидравлический канал, нагревается и закачивается насосом в
НКТ. При повышении температуры выше номинальной, нагревательные элементы изменяют своё
сопротивление, что приводит к уменьшению отдаваемой мощности, при охлаждении мощность растёт.
Контроль и управление нагревом осуществляет станция управления УПС50-10-60-3. Станция
управления комплектуется повышающим трансформатором ТМПН-63.
Для промысловых испытаний были выбраны
скважины №№ 94, 313, 407, 435, 436, разрабатывающие сеноманский горизонт. Все скважины работают с использованием СШНУ.
В таблице 2 представлены параметры работы
скважин до и после спуска стационарного нагревателя CНТ–35.
На скважине 313 через 9 суток после проведённого ПРС и спуска нагревателя обводнённость выросла до 97,5%. 25.02.2015 г. провели работы по
изоляции водопритоков установкой цементного
моста и перфорацией интервала 503-505 м. после
чего дебит нефти вырос в среднем до 4,5 т/сут, обводнённость снизилась в среднем до 82%. С такими
параметрами скважина проработала до 01.03.2017
г. и эффект продолжается.

Таблица 2

№
скв

Дата
спуска

0507.12.2014
03313
05.12.2014
407 03-05.2014
94

435

30.1101.12.2014

436

0103.12.2014

Параметры работы скважин до и после спуска нагревателя
Параметры работы скважин
После установки нагреДо установки нагревателя (среднее по со- Прирост
Интервал первателя
стоянию на 01.03.2017 г) дебита
форации
нефти, т
Дебит Дебит
Дебит ж- Дебит
%
%
ж-сти, нефти,
сти,
нефти,
воды 3
воды
м3/сут т/сут
м /сут
т/сут
502,0-508,0

35,7

4,6

87,0

31,6

4,9

84,5

500,0-508,0

11,5

2,9

74,7

11,3

1,1

90,0

508,0-518,0
508,0-508,9
511,0-513,0
514,9-516,0

17,2

3,3

80,8

36,3

4,0

88,7

19,0

5,3

71,9

19,9

4,5

77,1

-

-

509,5-514,2

18,1

4,1

77,5

23,9

7,0

69,1

2,9

8,4

В результате проведённых работ на 3-х скважинах наблюдается прирост дебита нефти в среднем на 1,3 т/сут, обводнённость снизилась на 2-х
скважинах в среднем на 5,4%.

0,3

Снижение
обводнён
ности, %

2,5

25.02.2015г. выполнен
ЦПД
0,7
-

Сравнение параметров работы насосов до
спуска нагревателя и после спуска представлено в
таблице 3.
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Таблица 3
Параметры работы насоса до и после спуска нагревателя
Параметры работы насосной установки
После установки нагревателя
До установки нагревателя
№
(по состоянию на 01.03.2017 г)
скв
Длина Теорпроизв, Факт. Коэф.
Длина Теорпроизв, Факт. Коэф.
Числа
Числа
хода,
м3/сут
произв подачи
хода,
м3/сут
произв подачи
качаний
качаний
мм
м3/сут
мм
м3/сут
94
6
1800
39,66
33,1
0,83
5,5
1800
36,4
30,0
0,8
313
6
900
16,50
10,8
0,65
5,5
900
18,2
23,8
1,3
407
5
1200
22,04
16,1
0,73
5,4
1300
25,8
7,0
0,3
435
5
900
16,53
18,1
1,09
5
1600
29,4
28,0
1,0
436
5
900
16,53
17,0
1,03
5
1600
29,4
24,2
0,8

56

Насосные установки скважин 94, 435 и 436 работают нормально. Работа насосных установок
скважин с коэффициентом подачи выше 1,0 и высоким динамическим уровнем (Ндин), указывает на полуфонтанный режим работы.
Выводы. Низкое содержание в составе нефти
парафиновых компонентов не должно приводить к
парафинизации подземного и наземного оборудования. Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и удаление АСВотложений, на месторождении не проводятся. В
процессе проведения ПРС поземное оборудование
скважин подвергается промывке.
В результате проведения опытно-промысловых испытаний глубокого прогрева призабойной
зоны с помощью стационарного электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель», которые начались в декабре 2014 г., наблюдается прирост дебита нефти в среднем на 1,3 т/сут на 3-х
скважинах. Обводнённость снизилась на 2-х скважинах в среднем на 5,4%. На скважине 313 через 9
суток после проведённого ПРС и спуска нагревателя обводнённость выросла до 97,5%. После изоляции водопритоков установкой цементного моста
и перфорации интервала 503-505 м дебит нефти вырос в среднем до 4,5 т/сут, обводнённость снизилась до 82%.
В результате проведённых работ по дострелу
успешность составила 75%. Наблюдается прирост

дебита нефти от 1,1 т/сут (скважина 29) до 3,3 т/сут
(скважина 421), что в среднем составило 1,7 т/сут
на одну успешную скважинно-оперцию. На скважинах 29, 84, 85, 128, 421 произошло снижение обводнённости в среднем на 13,4%. Средняя продолжительность эффекта составила 374 сут, причём на
скважинах 84 и 85 по состоянию на 01.03.2017 г.
эффект продолжается.
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