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Аннотация 
В работе рассматриваются способы лечения и определены дозы тио-

фапата и фенотиазина для борьбы с гельминтами (нематодами) легких и же-

лудочно-кишечного тракта животных. В данном случае, овец. Тиофанат по-

казал широкий спектр антгельминтной активности у овец и крупного рога-

того скота (Eichler 1973), и он хорошо переносится животными (Eichler 

1974). Тиабендазол и парбендазол показали подобную овацидную актив-

ность у жвачных (South-cott 1963, Yordon 1964, Johns and Mendel 1969). 

Annotation. 

The paper considers methods of treatment and determined the dose of phe-

nothiazine tiapapata and to combat helminths (nematodes) of the lungs and gas-

trointestinal tract of the animal. In this case, sheep. Thiophanate has shown a wide 

range of anthelmintic activity in sheep and cattle (Eichler 1973) and is well toler-

ated by animals (Eichler 1974). Thiabendazole and parbendazole showed similar 

ovacid activity in ruminants (South-cott 1963, Gordon 1964, Johns and Mendel 

1969). 

Ключевые слова: тиофанат, фенотиазин, тиабендазол, парбендазол, 

антигельминтные, овацидный. 

Key words: thiophanate, fenotiazin tiabendazol, parbendazole, 

anthelmintic, opacity. 

 

Тиофанат и фенотиазин, вводимый ежедневно в маленьких дозах 

овцам в качестве антгельминтика, понижает количество яиц нематод, 

вылупление яиц и количество паразитирующих гельминтов у ягнят и 

маток [1, 5]. 

Шесть ежедневных доз, равных от 1 до 3 мг тиофаната на кг (примерно 

от 1/25 до 1/75 средней терапевтической дозы), введенные ягнятам, которые 
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были заражены экспериментальным путем Т richostrongylus colubriformis, 

оказались частично эффективными для уменьшения количества яиц в фека-

лиях и вылупления яиц. Шесть доз, равные 5 мг на кг, вводимые ежедневно, 

были эффективны для ягнят, зараженных Haemonchus contortus и Nema-

todirus spathiger. Ежедневные дозы тиофаната (50 или 200 мг одному живот-

ному), уменьшили количество жизнеспособных яиц и снизили количество 

гельминтов (обе дозы). Уменьшение выхода жизнеспособных яиц также 

наблюдалось у лактирующих маток, которые получили 5 или 7 мг на кг тио-

фаната, диспергирлиованном 11 и 9 недель после ягнения, т.е. 77 дней. 

Важным признаком использования антгельминтиков в качестве преду-

преждающего средства, является способность стерилизовать яйца гельмин-

тов в кишечнике хозяина. 

Это предупреждает дальнейшее заражение на пастбище, которое может 

возникнуть после гибели гельминтов, заражение может возникнуть из-за 

яиц, сохранившихся в фекалиях в течение 12 часов и больше, хотя есть со-

общение о том, что яйца гельминтов попадают в фекалии в первые минуты 

[2].  

Фенотиазин (Phenothiazine) также обладает подобными признаками и 

был введен в корм и другие носители для обеспечения самолечения (для со-

здания системы самолечения). 

Данная работа описывает эксперименты, которые проводились для 

установления величины ежедневной дозы тиофаната и фенотиозные, кото-

рая требуется для значительного уменьшения выхода жизнеспособных яиц 

нематод у ягнят и маток путем овацидной активности и других способов, и 

таким образом прекращая заражение на пастбище. 

Материалы и методы. 

Овацидная активность тиофаната была определена в предварительном 

эксперименте с использованием 16 скрещенных ягнят грозненской породы, 

которые были отбиты у маток. Ягнята не были заражены гельминтами до 

эксперимента. Во время эксперимента ягнята были заражены Haemonchus 

contortus и Т richostrongylus colubriformis. 

Когда заражение стало очевидным, восемь ягнят стали лечить 

стандартными терапевтическими дозами, равными 50 мг тиофаната и 1 г 

фенотиазина на кг массы тела. Остальные восемь зараженных ягнят 

служили в качестве контрольных животных, и не получали лечения. Были 

взяты индивидуальные фекальные пробы через 1, 3, 6 и 24 часа после начала 

лечения. 

Яйца нематод, восстановленные из каждой пробы путем 

центрифугирования в насыщенном солевом растворе, на покровном стекле 

микроскопа, были инкубированы в дистиллированной воде в течение 4-х 

дней при температуре 24°С, их способность к вылуплению определялась 

путем исследования эмбриона под микроскопом. 

Вслед за этим были проведены эксперименты для определения 

минимальной ежедневной дозировки, для прекращения выхода 



6 

жизнеспособных яиц у зараженных овец. Подсчет яиц проводился по 

модифицированной методике МакМейстера (McMaster) (Ministry of 

Agriculture 1971) и способность яиц к вылуплению определялась по способу, 

описан ному выше. 

Хотя фенотазин сейчас используется на практике время от времени, 

имеется много данных о его свойствах антгельминтика, включая его 

воздействие на вылупляемость яиц нематод. Так как это свойство изучалось 

в сравнении со свойством тиофаната, фенотиазин является 

соответствующим референс-стандартом. 

Ягнята, зараженные экспериментальным путем. 

Воздействие ежедневных доз тиофаната на выход яиц в фекалиях и 

вылупляемость яиц было исследовано на мартовского окота ягнятах, не 

имеющих гельминтов и отбитых от маток. Эти ягнята были заражены 

экспериментальным путем либо Т. colubriformis либо Н contortus и 

Nematodirus spathiger. 

Препарат был введен оральным путем в виде водной суспензии в тече-

ние шести дней в количестве 1, 3 и 5 мг на кг ежедневно. 

Индивидуальные фекальные пробы были взяты до лечения и во время 

лечения и после лечения в течение 28 дней. 

Ягнята, которые паслись на зараженном пастбище. 

Воздействие ежедневной дозы на выход яиц в фекалиях, на 

вылупляемость яиц, на зараженность паразитами, на вес тела и на 

заболеваемость клиническим гельминтозом было исследовано в группах из 

пяти кросс-бредных, свободных, отбитых от маток ягнят, у которых не было 

гельминтов. Ягнята были одного возраста и сбалансированы по весу, полу и 

породе, вместе паслись на пастбище, зараженном смешанными видами 

личинок нематод 

Ягнятам вводили через рот тиофанат в количестве 50 или 200 мг 

одному животному или фенотиазин в количестве 500 мг одному животному 

в виде водной суспензии сразу после выхода ягнят на пастбище и затем 

ежедневно в течение 14 недель с июня по сентябрь. 

Одна группа ягнят не получала лечения и служила контрольной 

группой. Каждый ягненок взвешивался с интервалами в неделю, и брались 

индивидуальные фекальные пробы дважды в неделю для того, чтобы 

подсчитать яйца и провести исследования вылупляемости. При 

прекращении лечения два ягненка из каждой группы были забиты, и 

оставшихся поместили в загоне с бетонным полом на пять недель, для того, 

чтобы дать возможность незрелым паразитам созреть. 

Матки, зараженные естественным путем. 

Три группы, каждая из которых состояла из 10 скрещенных суячных 

маток породы Грозненской меринос и Дагестанской горной, были удалены 

с зараженных пастбищ и помещены группами из пяти маток в загоны с 

бетонным полом. Ежедневные скудные дозы в 3, 5 и 7 мг/кг тиофаната, 
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диспергированного в кормовом концентрате, вводились одной группе при 

каждом лечении в течение 9-11 недель после лечения. 

Каждая группа, которая получала лечение, сопровождалась отдельной 

контрольной группой, которая не получала лечения. Подсчет яиц и вылуп-

ляемость была определена в индивидуальных фекальных пробах, которые 

брались один раз в неделю. 

Результаты. 

Процент вылупляемости яиц, восстановленных из кала, уменьшился с 

97,1 % до 38,7 % через 3 часа после одной обработки тиофанатом, дозой в 

50 мг на кг веса животного. 

Через шесть часов после лечения вылупляемость была полностью по-

давлена (7, 5 %) и через 24 часа стала отрицательной у 7 из 8 овец. Повторя-

ющаяся ежедневная дозировка, равная 5 мг тиофаната на кг в течение 6 

дней, сдерживала выход яиц Н contortus и Nematodirus spathiger в фекалиях 

до и после курса лечения. Ежедневная доза, равная 3 мг на кг уменьшила 

выход яиц Т. Colubriformis до 83 % и только за время лечения уменьшила 

вылупляемость яиц до 56 %. Шесть ежедневных доз с 1 мг на кг дали слабый 

эффект с Т. Colubriformis (44 % понижения выхода яиц), на на вылупляе-

мость яиц не подействовали. 

Ягнята, которые подвергались естественному заражению на пастбище, 

выход яиц в фекалиях был почти полностью подавлен. (>98%) при помощи 

дозировки в 200 мг тиофаната и >80 % с 50 % тиофаната 500 мг фенотиазина 

оказались менее эффективными (63 %). После пяти недель лечения, когда 

оставшиеся ягнята были собраны с бетона, подсчет яиц показал небольшой 

процент снижения 86, 87 и 69 соответственно первоначальным подсчетам. 

Вылупляемость яиц значительно уменьшилась во время лечения, выход 

жизнеспособных яиц уменьшился при лечении (яйца в фекалиях х на вылуп-

ляемость) соответственно 0,267 и 228 (контрольные животные = 3069). 

Один ягненок умер от паразитического гастроэнтерита в каждой группе, за 

исключением той, где каждое животное получило 200 мг тиофаната. При-

бавление веса у тех ягнят, которые получили 200 мг тиофаната, было значи-

тельно выше, чем у ягнят в контрольной группе ( таблица 1). Оба лечения 

тиофанатом, но не фенотиазином, дали более низкое количество гельмин-

тов, чем у контрольных животных, которые не получили лечения. У лакти-

рующих маток, которые получили 7 мг на кг в день, выход яиц уменьшился, 

в то время как 5 или 7 мг на кг в день значительно уменьшили выход жиз-

неспособных яиц нематод. 3 мг на кг имеют частичный эффект, основанный 

на этих параметрах[3,4]. 

 

Обсуждение. 

Эксперименты, описанные в этой работе, показали, что лечение 

тиофанатом уменьшает и выход яиц и вылупляемость яиц, если тиофанат 

вводится единой терапевтической дозой или постоянно в малых дозах в 

течение нескольких дней. 
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Результатом является предупреждение или снижение заражения паст-

бища. Лечение ягнят 200 мг тиофаната на каждое животное (дневное по-

требление равно примерно 12 мг на кг) защищало от клинического гельмин-

тоза и в результате имелось статистически значительное улучшение в при-

бавлении веса по сравнению с контрольными животными, которые не полу-

чали лечения. Эти результаты были получены в условиях, когда заражение 

пастбища значительно увеличилось (количество личинок на кг травы коле-

балось от 10 в конце мая до 119 в середине сентября). Группа, которая по-

лучала 50 мг тиофаната на каждое животное в день (ежедневное потребле-

ние тиофаната равнялось примерно 4 мг на кг) не показала изменений в весе 

в течение первых двух месяцев, когда потребление было относительно вы-

соким и зараженность пастбища относительно была маленькой. В этих усло-

виях начальная ежедневная дозировка выше 50 мг на животное возможно 

необходима для молодых чувствительных ягнят. Эта доза может быть сни-

жена, если приобретается сопротивление к заражению нематодами. Преду-

преждение заражения пастбища путем лечения ягнят тиофанатом было до-

стигнуто при ежедневной дозе тиофаната, равной 200 мг на одно животное, 

потому что выход яиц в фекалиях, которые можно обнаружить, был полно-

стью прекращен. В группе, где одно животное получало 50 мг в день, выход 

яиц в фекалиях и вылупляемость были снижены и дали значительное умень-

шение заражения пастбища по сравнению с контрольными животными, ко-

торые не получали 

Фенотиазин сдерживал заражения пастбища в меньшей степени, благо-

даря своему воздействию на вылупляемость, но не предупреждал клиниче-

ского гельминтоза. 

Для клинического лечения фенотиазин должен даваться по 35 г на овцу 

в течение 7 недель (35 дней) 

Количество яиц в фекалиях увеличилось после завершения лечения200 

мг тиофаната на одно животное, когда ягнята были удалены с пастбища, и 

небольшие количества гельминтов были восстановлены при аутопсии. Это 

предполагает, что за исключением Т. axei, которая была полностью удалена, 

это средство не полностью убивало нематод, и уменьшение количества яиц 

в фекалиях происходило благодаря уменьшению откладывания яиц или 

удалению взрослых гельминтов. Количество яиц в фекалиях, которые 

появились после прекращения лечения, может объясняться созреванием 

личинок, попавшими в организм во время поздней стадии лечения, и на 

которые поэтому тиофанат мало подействовал. Сходные факторы возможно 

имели место в экспериментах с лактирующими матками, и в этом случае не 

происходило значительного увеличения количества яиц за две недели до 

конца лечения при дозе 7 мг на кг каждый день. 
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Выводы. 

1. Эксперименты показали, что лечение тиофанатом уменьшает и вы-

ход яиц и вылупляемость яиц в дозах 50 мг и 200 мг на ягненка. 

2. При единой терапевтической дозе или постоянно в малых дозах в 

течение нескольких дней предупреждает заражение пастбища и защищает 

животных от клинического гельминтоза. 
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Аннотация 

Одним из ключевых моментов, позволяющих повысить качество оказа-

ния перинатальной помощи, является укрепление материально-технической 

базы и оптимальное территориальное расположение учреждений родовспо-

можения. Оптимизация организации учреждений родовспоможения пер-

вого уровня с внедрением современных перинатальных технологий позво-

ляет улучшить показатели качества оказания медицинской помощи, снизить 

заболеваемость беременных женщин, родильниц и новорожденных, а также 

показатели перинатальной летальности, что имеет большое клиническое и 

социальное значение. 

Summary 

One of the key moments allowing to increase quality of rendering the peri-

natal help is strengthening of material and technical resources and optimum terri-

torial location of institutions of obstetric aid. Optimization of the organization of 

institutions of obstetric aid of the first level with implementation of the modern 

perinatal technologies allows to improve indicators of quality of delivery of health 

care, to reduce incidence of pregnant women, puerperas and newborns and also 

indexes of perinatal lethality that has great clinical and social value. 

Ключевые слова: заболеваемость, учреждения родовспоможения, пе-

ринатальная помощь, новорожденные. 

Keywords: incidence, institutions of obstetric aid, perinatal help, newborn. 

 

Актуальным направлением развития здравоохранения на современном 

этапе является совершенствование и оптимизация перинатальной меди-

цины. В настоящее время России функционирует трехуровневая модель 

оказания перинатальной помощи, успешно применяемая в странах Европы, 

основанная на дифференцированной маршрутизации женщин в зависимо-

сти от наличия факторов перинатального риска, в стационары I, II и III 

уровня [3, с. 12]. Предоставление медицинской помощи беременной жен-

щине и новорожденному в учреждении, уровень которого соответствует их 
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нозологическому статусу, применение высоких технологий в перинаталь-

ной диагностической и лечебной тактике, позволило значимо снизить пока-

затели перинатальной летальности и неонатальной заболеваемости [1, с. 44]. 

Но трехуровневая модель оказания перинатальной помощи в каждом госу-

дарстве имеет свои особенности, связанные с географическим расположе-

нием и этническими традициями [4, с. 22]. Для большинства стран, в том 

числе и для России, важной составляющей эффективного функционирова-

ния трехуровневой модели оказания перинатальной помощи является опти-

мальное территориальное расположение учреждений родовспоможения, 

что позволяет затратить минимально возможное время на транспортировку 

беременных женщин и рожениц [5, с. 304; 7, с. 1350]. Установлено, что пре-

вышение времени транспортировки более 20 минут может существенно 

ухудшить прогноз, повышая риск неблагоприятных исходов [8, с. 189; 9, 

с.1521].  

Учитывая большую протяженность основного количества субъектов 

Российской Федерации, неравномерность распределения плотности населе-

ния в них, в ряде случаев имеет место затруднение транспортировки бере-

менных женщин и рожениц высокого перинатального риска в учреждения 

родовспоможения III уровня [6, с. 33; 10, с. 457]. В большинстве регионов 

страны сохраняется высокий удельный вес осложнений беременности и ро-

дов, экстрагенитальных заболеваний у беременных женщин и патологиче-

ского течения раннего неонатального периода у новорожденных в сельской 

местности. В ряде районов как с высокой, так и, наиболее часто, с низкой 

плотностью населения, удаленность от учреждений родовспоможения, в 

том числе I уровня, превышает 60 км. [2, с. 150; 3, с. 23]. В ходе реструкту-

ризации перинатальной помощи, произошло закрытие маломощных учре-

ждений родовспоможения, что привело к увеличению расстояния от места 

проживания беременных женщин и рожениц до учреждений родовспоможе-

ния. Даже при физиологическом течении беременности и родов, длительная 

транспортировка в интранатальном периоде может негативно сказаться на 

его течении, повышая вероятность развития осложнений у роженицы и но-

ворожденного. В тоже время, у женщин высокого перинатального риска, 

своевременное оказание перинатальной помощи в условиях специализиро-

ванного стационара позволяет улучшить клинический результат и сопро-

вождалось, в ряде случаев, физиологическим течением интранатального пе-

риода и рождением здорового ребенка [1, с. 17].  

С целью повышения эффективности работы службы сельского родо-

вспоможения, в Неклиновском районе Ростовской области внедрена новая 

модель оказания перинатальной помощи. Составляющими компонентами 

данной модели явились взаимодействие и преемственность женской кон-

сультации и родильного дома с проведением прегравидарной подготовки, 

лечение экстрагенитальной патологии у беременных на базе многопрофиль-

ного стационара Муниципального бюджетного учреждения здравоохране-
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ния (МБУЗ) «Центральная районная больница» Неклиновского района, ор-

ганизация круглосуточного дежурства акушера-гинеколога, анестезиолога-

реаниматолога, неонатолога, организация обязательного трехэтапного скри-

нинга всех беременных, организация транспортировки беременных высокой 

степени перинатального риска в учреждения родовспоможения третьего 

уровня на специализированном транспорте в сопровождении медицинского 

персонала, имеющего соответствующую подготовку. Разработан индивиду-

альный план ведения патологии беременности и родов, открыты палаты сов-

местного пребывания матери и ребенка. Внедрена система динамического 

планового и экстренного консультирования беременных, родильниц и ново-

рожденных. Регулярно проводятся выезды врачебных консультативных 

бригад в удаленные населенные пункты Неклиновского района для прибли-

жения специализированной медицинской помощи населению района.  

Открытие палаты интенсивной терапии для новорожденных, оснащен-

ной согласно стандартам оказания медицинской помощи по профилю «нео-

натология», позволило проводить пролонгированную респираторную тера-

пию (в том числе искусственную вентиляцию легких). Роддом оснащен 

двумя родильными залами, отдельной операционной. В структуре МБУЗ 

«Центральная районная больница» Неклиновского района функционирует 

круглосуточная клиническая лаборатория с возможностью определения 

КЩС, электролитов, биохимического анализа крови, коагулограммы.  

Во всех палатах родильниц предусмотрено совместное пребывание с 

ребенком, что позволяет обеспечить ранний тесный контакт матери с ново-

рожденным, установление прочной психоэмоциональной связи, помогает 

освоению навыков ухода за младенцем, создает необходимые условия для 

грудного вскармливания по требованию, являеющегося наиболее успеш-

ным и благоприятным вариантом питания новорожденного.  

Согласно анализу работы роддома МБУЗ «Центральная районная боль-

ница» Неклиновского района за период с 2012 по 2018 гг., можно отметить 

повышение доступности специализированной медицинской помощи сель-

скому населению. Внедрение современных перинатальных технологий зна-

чительно повысило качество оказываемой помощи беременным, родильни-

цам и новорожденным. Активное амбулаторное наблюдение, ранняя диа-

гностика патологического течения беременности и патологии плода при-

вели к снижению числа зарегистрированных заболеваний, осложнивших ин-

транатальный и ранний постнатальный периоды. Проведение мониторинга 

состояния здоровья беременных и новорожденных позволило планировать 

объем и характер медицинской помощи и профилактических мероприятий.  

Создание палаты интенсивной терапии новорожденных, позволили 

снизить перинатальную летальность до 0‰. Новые медико-организацион-

ные технологии, внедренные в практику роддома МБУЗ «Центральная рай-

онная больница» Неклиновского района, позволили уменьшить показатели 

неонатальной заболеваемости и число новорожденных, переведенных на 

второй этап лечения в областные стационары.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимизация ор-

ганизации управления учреждения родовспоможения первого уровня с 

укреплением материально-технической базы позволяет улучшить показа-

тели качества оказания перинатальной помощи. Рациональное использова-

ние коечного фонда, наличие современного медицинского оборудования, 

эффективность использования которого повысилась за счет внедрения но-

вых медико-организационных технологий, преемственность в работе между 

учреждениями службы родовспоможения, создание условий для своевре-

менной госпитализации и транспортировки беременных в зависимости от 

степени перинатального риска позволяют снизить показатели заболеваемо-

сти пациентов данной категории, а также показатели перинатальной леталь-

ности, что имеет большое клиническое и социальное значение.  
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Резюме 

В настоящее время очень большое количество детей воспитываются в 

детском доме, при этом практически каждый второй из таких детей страдает 

разнообразными заболеваниями. Физическое развитие детей является важ-

ным показателем здоровья растущего организма, а такие антропометриче-

ские показатели, как длина, масса тела, окружность грудной клетки имеют 

значение ценных санитарно-гигиенических показателей, в известной сте-

пени отражающих влияние разнообразных факторов внешней среды на со-

стояние здоровья детской части населения.  

The resume 

Currently, a very large number of children are being raised in an orphanage, 

while almost every second of these children suffers from various diseases. 

Physical development of children is an important indicator of the health of a 

growing organism, and such anthropometric indicators such as length, body 

weight, and chest circumference are important sanitary and hygienic indicators, 

reflecting to a certain extent the influence of various environmental factors on the 

health status of the children's part of the population. 

Ключевые слова: физическое развитие, состояние здоровья детей. 

Keywords: physical development, the state of health of children. 

 

Введение: Физическое развитие детей является важным показателем 

здоровья растущего организма, имеет выраженную социальную обуслов-

ленность, а такие антропометрические показатели, как длина, масса тела, 

окружность грудной клетки имеют значение ценных санитарно-гигиениче-

ских показателей, в известной степени отражающих влияние разнообразных 
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факторов внешней среды на состояние здоровья детской части населения 

[1].  

 В настоящее время очень большое количество детей воспитываются в 

детском доме, при этом практически каждый второй из таких детей страдает 

разнообразными заболеваниями, аномалиями развития. Многие ученые свя-

зывают эти факты с неправильным образом жизни родителей, ранним нача-

лом половой жизни, употреблением матери во время беременности алко-

голя, наркотиков, с тем, что данная беременность является не запланирован-

ной [2,3]. 

Цель работы: сравнительная оценка физического развития и 

состояния здоровья детей, воспитывающихся в детском доме, и 

проживающими в семьях. 

Материал и методы исследования: нами были взяты 4 группы детей 

(2 группы до 1.5 лет и две группы до 3 лет). 50 % являлись воспитанниками 

детского дома и 50% были дети, воспитывающиеся в семьях (по данным 

детской поликлиники № 6). Нами были изучены 120 историй болезней, в 

которых мы проанализировали физическое развитие и уровень 

заболеваемости среди детского населения. 

Для оценки физического развития использовалось несколько методов. 

Например, метод индексов (указателей). Соотношение антропометрических 

признаков выражаются посредством эмпирических формул. Несмотря на 

недостатки (приблизительность и априорность, и игнорирование 

неравномерности роста различных частей тела), этот метод получил 

широкое распространение из-за своей простаты и наглядности. В качестве 

примера можно привести весоростовые указатели Кетле: J = P/L2 и Рорера: 

J = P/L3, исходящие из предположения, что у человека масса тела (Р) 

пропорциональна его длине (L) в степени, большей единицы и меньшей 

трех. Особенно часто применяется индекс Рорера. Средний показатель 

массы тела рассчитывается по формуле: 

Р= 10 + 2п, для детей до 10 лет. 

Р = 30 + 4 (п - 10), для детей 10 - 15лет, где п возраст ребенка в годах. 

Средний показатель роста рассчитывается по формуле: L = 100 + 6 (п - 4) 

для детей старше 6 лет, где п - возраст ребенка в годах. Зная показатели 

массы тела, роста ребенка и окружности грудной клетки (ОГК), можно 

определить крепость телосложения и то, насколько плотнее в результате 

систематических занятий становится мышечная масса, а также 

пропорционально ли развитие. Расчет делается по индексу Пинье: ИП = рост 

(см) - [масса (кг) + ОГК (см)]. Важно проследить динамику. Чем меньше 

отличается от стандартных показателей индекс Пинье, тем крепче 

телосложение ребенка. Степень физического развития дает возможность 

судить о функциональном состоянии организма. ИП меньше 10 - крепкое 

сложение, 10-20 - хорошее, 21-25 - среднее, 26-35 - слабое, более 36 - очень 

слабое. 
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Наиболее широко распространены измерения тотальных размеров -

длины и веса тела, параметрами, отражающие состояние физического 

развития детей и подростков являются длина тела (рост) и масса тела. 

Длина тела является признаком, характеризующим ростовые процессы 

детского организма; масса тела - свидетельствующим о развитии костно-

мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки внутренних органов. 

Окружность гуди - важнейший показатель, отражающий степень развития 

грудной клетки, мышечной системы, подкожного жирового слоя на груди, 

который находится в прямой зависимости с функциональными 

показателями дыхательной системы. 

Длину тела (рост) измеряли при помощи деревянного ростомера. Массу 

тела определяли при помощи взвешивания на медицинских весах, которые 

время от времени проверяют на точность стандартными гирями.  

Окружность грудной клетки измеряли сантиметровой лентой. Так же 

для оценки физического развития мы использовали метод сигмальных 

отклонений с графическим изображением профиля физического развития 

(оценка проводится путем сопоставления величин роста и окружности 

грудной клетки обследуемого ребенка со средними величинами (М) 

стандартов. Для каждого признака вычисляют разницу между его 

фактической величиной и средней, выражая её в долях сигмы 

-среднее (М+-1сигма); 

-выше среднего (от +1сигмы до +2сигм); 

-высокое (от +2сигм и выше); 

Результаты: проанализировав полученные данные и сравнив их между 

собой, можно сделать заключение о том, что дети, воспитывающиеся в дет-

ском доме, отстают в физическом развитии от своих сверстников, особенно 

дети в возрастной группе до 1,6 месяцев. Дети же в возрастной группе до 3 

лет, воспитанники детского дома, практически не отстают от своих сверст-

ников, воспитывающихся в семьях. Это можно объяснить тем, что дети дан-

ного возраста могут питаться самостоятельно; у детей этого возраста нерв-

ная система, костно-мышечный аппарат, иммунная система сформированы 

лучше, чем у детей до полутора лет, в связи с чем, они являются более при-

способленным, адаптированным к окружающей обстановке. Кроме полу-

ченных данных по физическому развитию мы так же рассмотрели показа-

тели заболеваемости среди воспитанников детского дома и детей, которые 

воспитываются в семьях. Было установлено, что у детей, воспитывающихся 

в детском доме, в обеих возрастных группах часто встречающимися заболе-

ваниями являются: задержка психо - речевого развития, рахит, внутриутроб-

ное инфицирование, плюсно – вальгусные стопы. У детей же проживающих 

в семьях, наиболее распространенными являются: синдром двигательных 

нарушений, пренатальная энцефалопатия, дисплазия тазобедренных суста-

вов, дилятация ликворной системы. 



17 

 У воспитанников детского дома было обнаружено косоглазие, поли-

дактилия, расщелина твердого и мягкого неба, киста левого яичка, плоско-

стопие; для каждого второго воспитанника детского дома характерно внут-

риутробное инфицирование. Данные заболевания, аномалии развития могли 

послужить причиной отказа от этих детей [4, 5]. 

 Итогом анализа проведенных исследований, может служить вывод о 

том, что среди воспитанников детского дома практически нет здоровых де-

тей, их физические данные отстают от среднестатистических показателей. 

Выводы: Среди воспитанников детского дома практически нет 

здоровых детей. Физическое развитие воспитанников детского дома отстает 

от среднестатистических показателей здоровых детей. 

Заключение: В рамках улучшения физического развития детей и сни-

жения заболеваемости следует: изменить содержание и формы физического 

воспитания, превратить их в действенную меру охраны и укрепления здоро-

вья воспитанников, гармонизации личности; реализовать индивидуальный 

подход к учащимся; создать новые формы физического воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводить пропаганду среди семей, с 

целью усыновления детей, проживающих в детском доме. Кроме того, по-

видимому физическое и психическое нездоровье подрастающего поколения 

- не только результат сложнейших социально – экономических процессов и 

экологических катастроф, происходящих в России в последние годы, но и 

следствие провалов в существующей системе физического воспитания под-

ростков. 
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Abstract 

The developed system allows to calculate and design a linear electromagnet 

without the stop with or without an external magnetic wire, with anchor of any 

shape (cylinder, ball, etc.) and with different cross-sectional areas. 

Аннотация 

Разработанная система позволяет рассчитать и спроектировать линей-

ный электромагнит без стопа с внешним магнитопроводом или без него, с 

любым выдом якоря (цилиндр, шар и т.д.) и с различными площадями по-

перечного сечения.  

Keywords: calculate, project, linear electromagnet, winding, magnetic wire, 

anchor, electromagnetic force. 

Ключевые слова: расчет, проект, линейный электромагнит, обмотка, 

магнитопровод, якорь, электромагнитная сила.  

 

Introduction. On the base of the linear electromagnet without the stop 

(LEWS), various electro engineered transmitters and linear engines are made, 

which transform electric energy into mechanical work providing the needed linear 

movement of the anchor without any intermediate bodies. They are used in such 

technological systems, where a high amplitude of oscillation (e.g. in drills, 

presses, pumps, mills, oscillators, etc) or uninterrupted movement with linear ac-

celeration (e.g. in linear accelerators, etc.) is needed.  

Fig. 1. illustrates the structure and letter notations of the main measures of 

LEWS, where 1 is the control winding (CW), 2 is the ferromagnetic anchor, and 

3 is the outer ferromagnetic wire. The anchor can be of any shape, for instance, 

cylinder (as in the picture), ball, etc. and can have different cross-sectional areas. 

The goal of the work is to calculate and design a LEWS accordant with the 

preliminary starting data. 

The example of the calculation and design system of cylindrical anchor is 

presented. 
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Fig. 1. The structure of the LEWS and letter notations of the main dimensions 

 

Problem settings and method justification. 

The following was accepted as preliminary starting data for calculation and 

design of the LEWS;  

- anchor diameter da, m, 

- a step of the anchor a, m, 

- ancor length in CW ba, m, 

- power source voltage of CW Un, V, 

- starting dimension of the electromagnetic dragging force Pe, N, 

- maximal temperature of the working environment tw, oC, 

- time index of the electromagnet’s working regime α, 

- presence of the external magnetic wire, 

- saturation induction value of the external magnetic wire BSm, Tl. 

1. Selection of the geometric dimentions of the CW; 

- length ℓ𝑤≈2ba+a, 

- height hw=ℓw/Кw, where Кw is the window index of the CW, Кw=1…30, 

- inner diameter di=da+2∆𝑓 + 2∆𝑎, where Δf is the frame width of the 

CW, Δa is the air distance between the anchor and the frame, 

- outer diameter Do=di+2ℎ𝑤, 

- middle diameter and radius dа=di+ℎ𝑤, ra=da/2, 

- length of the frame ՝ℓ𝑓=ℓ𝑤 + 2∆𝑓.  

2. The value of the calculated Fc magnet moving force (MMF) of the CW is 

being determined  

Fc=Ks𝐹𝑐
′,       (1) 

where Ks is an index according to MMF supply: Ks =1,1…2,0, 𝐹𝑐
′
 [1]  

𝐹𝑐
′ =√

2𝜃𝑜𝑣К𝑓К𝑡ℓ𝑤
3

𝜌𝑡К𝑤
,       (2) 

θov is the amount of overheating θov=tm–ts, tm is the permitted maximal work-

ing temperature of the copper wire, ρt is the specific resistance of the copper, Kf is 
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the loading index of the CW Kf=0,3...0,6, Кt is the heat emission index according 

to θov. 

3. The induction value of the magnetic field in a specific point of ba of the 

anchor with X axis is being determined. 

In order to increase the preciseness of calculations ba is divided into parts 

considering the features of the anchor. 

In case of the cylinder, to make the calculations simpler ba is divided into n 

equal parts Δai=ba/n (Fig. 2). 

 

ba 

X

1 2 n n+1

Δai 

...

 
Fig. 2. The division of ba into n parts 

 

On the endpoints of each Δai parts the induction of magnetic field created by 

the CW (without a magnet) is calculated by the following formula [2];  

𝐵0𝑖
′ = 𝜇0

𝐹𝑐

2ℓ𝑤
[

0,5ℓ𝑤−𝑋𝑖

√𝑟𝑎
2+(0,5ℓ𝑤−𝑋𝑖)2

+
0,5ℓ𝑤+𝑋𝑖

√𝑟𝑎
2+(0,5ℓ𝑤+𝑋𝑖)2

],    (3) 

where μ0 is the magnetic constant μ0=4π10-7Hn/m, X1 is the distance between 

i-th point and CW’s 0 center of the symmetricity axis (Fig. 1) X1=(ℓw/2)–(i–1)Δwi, 

i is the number of the point i=1...(n+1). 

In case of magnetically unloaded anchor in the CW, the inducton of magnetic 

field in the anchor’s endpoints is being calculated as follows [3]; 

 B0i≈3𝐵0𝑖
′ .        (4) 

In case of external magnetic wire the induction of each point is calculates 

with the following formula  

Bi=KBB0i,       (5)  

where KB is an index that conditions the induction, that determines the 

influence volume of the external magnetic wire on the magnetic induction value 

of the anchor, the amplitude of which depends on 𝐾𝑤, determined by KB=(Kw) 

graph Fig. 3 [4].  
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Fig. 3. KB=(Kw) graphical dependance 

 

In case of absence of the external magnetic wire KB=1. 

4. Determining the electromagnetic dragging force [5]. 

Specific electromagnetic cumulated dragging force, that impacts the ferro-

magnetic anchor through the X axis by the magnetic field, is calculated in the 

following way; 

Pc=∑ 𝑃𝑖𝑥 𝑛
𝑖=1 ,      (6) 

where Pix is the electromagnetic force that impacts i-th part of the anchor 

Pix=VaiBaiΔBi/μ0ΔaiN,      (7) 

where Vai is the volume of the i-th part of the anchor Vai=πda
Δai/4, Bai is the 

mean amplitude of the magnetic field induction in the i-th part of the anchor 

Bai=0,5(BiBi1), ΔBi is the difference ΔBi=Bi+1–Bi, N is demagnetizing coefficient 

of the anchor, the value of which depends on  coefficient of the anchor’s part 

=ba/da. N depends on  and can be found using expression [3], or graphs in Fig. 

4, when <1, and in Fig. 5 when >1 [4].  
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Fig. 4. The relation of N and , when <1 
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The following condition needs to be checked 

0≤
𝑃𝑐− 𝑃𝑒 

𝑃𝑒
≤ε1,       (8) 

where ε1 is a certain positive value that reasons the relative mistake. 

If condition (8) is true the calculations can go one, else the chosen values or 

ℓw need to change and be calculated again. 

5. The main parameters of the CW are being decided [1]; 

- model of the copper wire, dw diameter, Sw cross-sectional areas, 𝛿𝑖 width 

of the isolating layer, 

- w quantity of the spins of the CW, active Rw resistance, Iw current, work-

ing Fw MMF, active Pw power. 

The following condition needs to be checked 

0≤
𝐹𝑤− 𝐹𝑐 

𝐹𝑐
 ≤ε2,       (9) 

where ε2 is a certain positive value that reasons the relative mistake. 
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Fig. 5. The relation of N and , when >1 
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If condition (9) is true the calculations can go one, else changing the value 

of dw the calculation is repeated. In the extreme case, ℓ𝑤 or other values can 

change. 

6. Checking the heating mode of the CW. 

The calculated overheating of the CW is being determined [1] 

𝜃𝑐 =
𝛼𝑃𝑤

К𝜏𝑆𝑐
,       (10) 

where Sc is the cooling surface Sc=π[ℓw(Do+di)+0,5(𝐷𝑜
2-𝑑𝑖

2)]. 

The following condition needs to be checked 

θc≤θov.        (11) 

If the condition (11) is true the calculations and design are finished, else the 

calculations need to be repeated after changing ℓ𝑤 or Кw. 
If the value of θc is notably smaller than θov, means that hw height of the wind-

ing is greater than needed: in that case, re-calculation can be done by changing 

only the value of hw. 

7. The weight of the CW copper is calculated  

𝑄c=𝛽cVc,       (12) 

where 𝛽c is the specific weight of the copper, Vc is the volume of the copper 

in the CW Vc=πՏcwda. 
8. Choosing the parameters of the external magnetic wire  

- the diameter Dm≥Do, 

- the thickness 

hm ≥μ0𝐾𝐵
𝑑𝑖

2 𝐹𝑤

2𝐷𝑚𝐵𝑆𝑚ℓ𝑤
.     (13) 

The results of the research. 

 The main preliminary data for the calculations and design of the LEWS were 

da=13mm, a=20mm, ba=10mm, Un=110V, Pe=0,9N, tw=30oC, α=0,5, with the 

external magnetic wire, BSm=2Tl. 

The chosen values were Kw=2, Δa=0,5mm, Δf=0,5mm, n=1, ks=1,1, ε1=0,05, 

ε2=0,15. 

As a result of the working process we got the following output data: 

ℓw=40mm, hw=20mm, di=15mm, Dov=55mm, da=35mm, ℓc=41mm, θov=750C, 

Fc=1040A, Pe=0,9641N, dc=0,17mm, w=8320, Rw=805,6Ohm, Iw=0,136A, 

Fw=1131A, Pw=14,9Vatt, 𝜃𝑐=530C, 𝑄c=0,186kg, hm=0,06mm. 

Conclusion. The developed system allows to calculate and design a linear 

electromagnet without the stop with or without an external magnetic wire, with 

anchor of any shape (cylinder, ball, etc.) and with different cross-sectional areas. 

It can be used in educational, engineering and research procedures.  

- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the 

frames of the research project «Electromagnetic systems» research base 

laboratory. 

- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the 

frames of the research project № 18T-2B309. 
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Abstract 

The developed system of automatic design allows to calculate, design and 

optimize the parameters of a linear electromagnet without a stop with an external 

magnetic circuit or without it with any armature (cylinder, ball, etc.) with an 

estimate of the magnetization of the armature. The system works in a dialogue 

regime and the results are represented in the forms of numerical values. 

Аннотация 

Разработанная автоматизированная система позволяет вычислять, про-

ектировать и оптимизировать параметры линейного электромагнита без 
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стопа с внешним магнитопроводом или без него с любым выдом якоря (ци-

линдр, шар и т.д.). Система действует в диалоговом режиме и результаты 

представляются в виде числовых значений. 

Keywords: automat system, calculate, project, linear electromagnet, 

winding, magnetic wire, anchor, interactive mode, optimization. 

Ключевые слова: автоматизированная система, расчет, проект, линей-

ный электромагнит, обмотка, магнитопровод, якорь, диалоговый режим, оп-

тимизация. 

 

Introduction. This work is the continuation of the article “SYSTEM OF 

DESIGN AND CALCULATION OF LINEAR ELECTROMAGNET 

WITHOUT THE STOP (I)”, hence th eletter notations and their physical 

meanings will not be discussed here. 

The program package of automated development system of the LEWS was 

designed by the programming language C#, where the program interface consists 

of a window,on the left side of which the preliminary starting data is imported, 

and the existense of the external magnetic wire is noted, and on the right side the 

values that need to be chosen are defined, and the limiting values are recorded. 

On the botton of the window the main preliminary results are exported into one 

line. 

During the work the developer has the opportunity to participate in the pro-

cess of calculation and design choosing the values that belong to a certain interval. 

He\She also checks the impact of the parameters’ values on the calculated param-

eters of the LEWS and makes corresponding decisions. Thus, the developer di-

rectly impacts the final results of the calculations depending on their professional 

knowledge and experience, and during the design process gets the opportunity to 

“speak” with the computer, during the calculations to compare and analyze values 

and, if needed, upgrade the calculating parameters. 

During the automated design of the LEWS the following problems are being 

solved according to the preliminary starting data [1]. 

1. Deciding the dimensions of the electromagnet’s CW. 

2. Determining the value of the calculated Fc MMF.  

3. Determining the induction value of the magnetic field created by the CW 

in a specific point of ba of the CW’s X axis. 

In case of having an external magnetic wire KB dimension of its impact on 

the induction value of the magnetic field according to the Кw coefficient of the 

CW’s window is calculated by the following expression 

KB=0,137∙10–4∙Кw 
4 – 0,992∙10–3∙Кw 

3 2,515∙10–2∙Кw 
2 – 0,261∙Кw

 2,264. (1) 

4. Determining the electromagnetic dragging force. In this process the 

value of the anchor’s demagnetization coefficient N, the value of which depends 

on the  coefficient of the form of magnet’s part is decided by the following 

expression [2]; 

if >1 
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𝑁 =

𝜆

√𝜆2−1
𝑙𝑛(𝜆+√𝜆2−1)−1

𝜆2−1
 ,      (2) 

if <1 

𝑁 =
1−

𝜆

√1−𝜆2
𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝜆

1−𝜆2
,      (3) 

if =1 N=0,333. 

The calculating value of the electromagnetic dragging Pc force is checked, 

which should not be less than the preliminary starting Pe value, and the relative 

mistake should not exceed the allowed value of ε1. 

5. Detremining the main parameters of the CW. 

6. Determining the working Fw MMF of the CW. 

 The working Fw MMF of the CW is checked, so that it’s not less than Fհ, 

and the relative mistake doesn’t exceed the value of ε2. 

7. Determining the active power and the calculating θov overheating of the 

CW. 

The value of the θc is checked, so that it doesn’t exceed the allowed value of 

θov. 

8. Determining the parameters of the external magnetic wire and the 𝑄c 

weight of the copper in the CW. 

In automat design system-ADS, all the mentioned problems are solved with 

a mutual agreement and, if needed, with the chance of further adjustments of the 

values.  

The controlled parameters in the process of calculating and designing the 

LEWS may be the Kw coefficient of the CW window, the ℓw length of the winding 

or the dc diameter of the copper wire. 

 Pe, Fw and θc are the controlled values, the adjusted values of which com-

pared with the starting data must not exceed the limiting relative ε1 and ε2 values, 

and θc should not exceed the overheating θov value of the winding.  

Targeted functions expressing the efficiency standards can be Pw power of 

the CW, 𝑄c weight of the copper, etc. 

Thus, the problem of the calculations, design and adjustments of the LEWS 

is formulated in the following way: such a change in the values of the Кw coeffi-

cient, ℓ𝑤 or dc, that the targeted function or functions expressing the efficiency 

standards of the electromagnet can satisfy the requirements, such that 𝑄c and Pw 

are minimized. 

The mathematical model of the problem of calculation and adjustments of 

LEWS looks like the following; 

X = (ℓ𝑤,Кw, dc), 

0≤ Pc( X )-𝑃𝑒( X )/𝑃𝑒( X )≤ε1, 

0≤𝐹𝑤( X )-Fc( X )/F (X )≤ε2, 

θc ≤ θov       (4) 

𝑄c( X )→min, 

Pw( X )→min. 
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The block scheme of ADS is in the Fig. 1. Lets briefly describe the work of 

the ADS. When launching the file “Linear elecromagnet”.exe a window appears 

on the computer screen, on the top left of which, in the section “Imported data” 

the starting data is imported (Fig. 2). Some indexes of the values in the Fig. 2 are 

in Armenian. 

In the section “Elective values” the developer specifies values from intervals 

of the following parameters. Those parameters are n=1...10, ks=1,1…2,5, 

kw=1…30, kf=0,3...0,6, Δf=0,5…1mm, Δa=0,5...1mm, limiting values ε1=0,05, 

ε2=0,15. 

Begining

Starting data

Elective values (Кw)

Determination dimensions (lw) 

of the CW

Fw

Pc

Determination parameters 
(dc) of the CW

θc θov.

Parameters calculation of 

external magnetic wire 

End

Showing the results

no

no

no

Calculation of thermal 

regime

yes

yes

yes

 
Fig. 1. Block-scheme of ADS 

 

After pressing “Calculate” button the calculated output values of parameters 

are exported in one line in exit section. If any of the conditions are not met an 

additional window(missing in the figure 2) will show the reasons of the problem, 
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according to which the developer does the needed changes of the parameters in 

the “Elective values” section. 

The developer has the chance to chnage the values of the parameters on a 

given range in the section “Elective values” and simultaneously follow the 

chnages of the parameters of LEWS. Due to such method the developer can get 

design options of the electromagnet in a short time. 

 
Fig. 2. The window of the ADS of LEWS 

 

For adjustments in the section “Elective values” the developer enters new 

values, for instance for ℓ𝑤 or dc in corresponding window, and for adjusting Kw 

the value is changed in the Kw window. Then pressing the button “Calculate” 

shows the calculated results of the new version. The developer has the chance to 

compare, analyze the results and draw corresponding conclusion. 

The designing process ends by pressing “Close” button on the right bottom 

of the window. 

The results of the research. 

Numeric values of the main preliminary data for the calculations and design 

of the LEWS were da=13mm, a=20mm, ba=10mm, Un=110V, Pe=0,9N, tw=30oC, 

α=0,5, with presence of the working magnetic wire, BSm=2Tl. The elective values 

had the following values Kw=2, Δa=0,5mm, Δf=0,5mm, n=1, ks=1,1, and limitations 

were ε1=0,05, ε2=0,15. 

As a result of the calculations we get the following output data ℓw=40mm, 

hw=20mm, di=15mm, Dov=55mm, da=35mm, ℓc=41mm, θov=750C, Fc=1042A, 

Pe=1,045N, dc=0,17mm, w=8322, Rw=806,2Ohm, Iw=0,136A, Fw=1135A, 

Pw=15Vatt, 𝜃𝑐=520C, 𝑄c=0,186 kg, hm=0,066mm. 

These results became base for the further versions. 

The following problems were analyzed using automat design system. 
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The problems of adjusting the calculating parameters of LEWS were 

formulated the following way: 

1. Provide such a value for dc diameter of CW’s wire that it is a variable with 

discrete value and 𝑄c and Pw are minimized. 

2. Provide such a value for ℓ𝑤 length of CW that 𝑄c and Pw are minimized. 

For the both problems the output main, elective, and limiting data were 

unchanged.  

In the first problem, according to the standard increase and decrease of the 

value of dc in case of elected values, the calculation was not done because the 

condition ε2 was not satisfied. 

In the second problem, decreasing ℓ𝑤  had a positive result. When ℓ𝑤=38mm 

the output values were Pw=14,08Vatt, 𝑄c=0,1555kg, and when ℓ𝑤=35mm, 

Pw=14,15Vatt, 𝑄c=0,1196kg. 

It turns out that (according to the power of the winding) in the first case the 

Pw er declined by 6,1%, and 𝑄c by 16,5%, and in the second case, Pw declined by 

5,6%, and 𝑄c by about 35,7%. 

Conclusion. The developed ADS gives the chance to calculate, design and 

adjust the parameters with or without an external magnetic wire, with anchor of 

any shape (cylinder, ball, etc.) and with different cross-sectional areas. It can be 

used in educational, engineering and research processes. 

- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the 

frames of the research project «Electromagnetic systems» research base 

laboratory. 

- This work was supported by the RA MES State Committee of Science, in the 

frames of the research project № 18T-2B309. 
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В статье рассмотрены вопросы определения геометрических элементов 

одноканатной подъемной установки с помощью лазерного сканера и элек-

тронного тахеометра, который при современной технологии обработки 

изображений, позволяет получить непрерывный видеопоток в реальном вре-

мени с высоким качеством изображения геометрических элементов соору-

жений подъемного комплекса и построить цифровую 3D модель сооруже-

ний шахтного подъема. Для решения данной задачи необходимо проложить 

отдельный полигонометрический ход между зданиями ствола и подъемной 

машины, выполнить лазерную съемку подъемной машины и точек схода ка-

натов с направляющих шкивов при двух положениях клети с использова-

нием плоских круглых отражающих марок на магнитах, выполнить каме-

ральную обработку результатов лазерного сканирования в едином поле объ-

емного изображения шкивов и подъемной машины, и построить цифровую 

3D модель комплекса сооружений шахтного подъема с исключительной сте-

пенью визуализации геометрических элементов копра, подшкивной пло-

щадки и барабанов подъемной машины с целью вычисления углы девиации 

канатов на барабанах и шкивах. 

The article discusses the issues of determining the geometric elements of a 

single-cable hoist installation using a laser scanner and electronic total station, 

which, with modern image processing technology, allows you to get a continuous 

video stream in real time with high image quality of the geometric elements of the 

structures of the lifting complex and build a digital 3D model of the mine lifting 
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structures. To solve this problem, it is necessary to lay a separate polygonometric 

course between the buildings of the barrel and the hoist machine, perform a laser 

survey of the hoist machine and the vanishing points of the ropes from the guide 

pulleys at two positions of the stand using flat round reflective marks on the mag-

nets, perform office processing of the results of laser scanning in a single field 

volumetric image of pulleys and a lifting machine, and build a digital 3D model 

of a complex of mine lifting structures with an exceptional degree of visualization 

geometric elements copra, podshkivnoy pad and drum lifting machine in order to 

calculate the angles of deviation rope drums and pulleys. 

Ключевые слова: геометрические элементы, полигонометрический 

ход, лазерная съемка, отражающие марки, подъемные канаты, направляю-

щие шкивы, углы девиации канатов. 

Keywords: geometric elements, polygonometric stroke, laser imaging, re-

flective marks, hoisting ropes, guide pulleys, rope deviation angles. 

 

Маркшейдерcкая проверка подъемного комплекса заключается в опре-

делении углов отклонения канатов (девиации) на барабанах и шкивах, соот-

ветствие их правилам технической эксплуатации, проверке вертикальности 

плоскостей симметрии шкивов, отсутствие у них «восьмерки», в контроле 

совпадения вертикальных проекций точек схода канатов и точек подвеса 

подъемных сосудов, горизонтальности главного вала подъемной машины в 

соответствии с Инструкцией по производству маркшейдерских работ 

[1, 2, 3]. 

Способ определения геометрических элементов одноканатной подъем-

ной установки с помощью лазерного сканера позволяет осуществлять инжи-

ниринговую деятельность с использованием современных электронных и 

лазерных приборов, связанную с мониторингом состояния сооружений 

подъемного комплекса при подземной разработке месторождений полезных 

ископаемых, и других стратегически важных объектов горнодобывающей 

промышленности [4, 5]. Способ инструментальной съемки подъемного ком-

плекса шахты, с помощью электронного тахеометра и лазерного сканера, 

включает в себя несколько этапов. 

Первый этап заключается в проложении отдельного полигонометриче-

ского хода между пунктами маркшейдерско-геодезической сети, который 

включает в себя создание опорных точек в здании шахтного ствола и здании 

подъемной машины, а также обязательное закреплении дополнительной 

точки на земле по оси вала направляющих шкивов. Рекомендуется закреп-

лять опорные точки дюбель гвоздем, а координаты точек определять мето-

дом двойной полярной засечки.  

Вторым этапом является лазерная съемка подъемной машины для опре-

деления координат начала и конца рабочей части (с учетом зоны запасных 

витков) цилиндрического барабана, при двух положениях клети.  
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Для ориентирования сканера в пространстве, предлагается использо-

вать плоские круглые отражающие марки на магнитах (рисунок 1), что упро-

щает их крепление в здании подъема и в здании шахтного ствола. 

Координаты отражающих марок определяются электронным тахеомет-

ром. Точность сшивки сканов напрямую зависит от точности измерений на 

эти марки, типа марок и геометрии фигуры. 

 
Рисунок 1 - Плоские круглые отражающие марки на магнитах 

 

Опорные марки должны располагаться равномерно в поле видимости 

сканера, на различных высотах и максимальном расстоянии от клети, что 

позволит минимизировать ошибку привязки сканера к системе координат на 

поверхности [4, 5]. Координаты отражающих марок определяются элек-

тронным тахеометром. Точность сшивки сканов напрямую зависит от точ-

ности измерений на эти марки, типа марок и геометрии фигуры. Сканер 

устанавливается на опорной точке V, отмеченной на рисунке 2. 

До сканирования подъемной машины необходимо закрепить рефлек-

торные марки на оси главного вала подъемной машины, и осуществить ска-

нерную съемку рабочей зоны навивки канатов на барабанах при положении 

клети на уровне нулевой отметки, а также на нижнем горизонте около-

ствольного двора, в момент ее наибольшего опускания. 

Третий этап заключается в сканерной съемке подъемных канатов, 

ниспадающих в ствол на уровне нулевой площадке, при установке сканера 

в здании шахтного ствола на опорной точке VI (рисунок 2). Способ ориен-

тирования сканера аналогичен его установке в здании подъема. Для опреде-

ления положения плоскости направляющих шкивов производится уста-

новка сканера на опорной точке IV, расположенной по оси вала шкивов. 

Необходимо произвести трансформацию систем координат всех пози-

ций сканера в единую систему координат, заданную полигонометрических 

ходом на поверхности и в шахтном здании [6, 7]. 
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Рисунок 2 – Схема расположения основных точек при лазерном сканирова-

нии геометрических элементов подъемной установки 

 

Четвертым этапом является камеральная обработка результатов ла-

зерного сканирования, которая начинается с загрузки полученных данных в 

компьютер. Создание единой системы координат путем проложения поли-

гонометрического хода позволяет объединить результаты сканирования 

двух сооружений в едином поле объемные изображения направляющих 

шкивов и подъемной машины. Используя компьютерную программу для об-

работки скановых изображений, можно получить изображение сооружений 

подъемного комплекса в виде облака точек [6], а затем построить цифровую 

3D модель сооружений шахтного подъема с исключительной степенью ви-

зуализации геометрических элементов копра, подшкивной площадки и ба-

рабанов подъемной машины. 

В результате обработки из множества облака точек, следует выбрать 

главные точки подъемного комплекса (с 1 по 12), необходимые для дальней-

ших вычислений геометрических элементы шахтного подъема, которые по-

казаны на рисунке 2.  

К главным точкам при лазерном сканировании геометрических элемен-

тов на барабанах подъемной машины, в соответствии со схемой, представ-

ленной на рисунке 2, относятся точки 1, 2, 3 и 4, которые являются крайними 
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точками зоны рабочих витков на барабанах, в пределах которых перемеща-

ется канат на барабане при спуске и подъеме сосудов. К ним относятся 

также точки 5, 6, полученные в результате закрепления марок на оси глав-

ного вала подъемной машины. 

Главными точками лазерного сканирования на направляющих шкивах, 

являются точки 7, 8, 9, 10, 11 и 12 (рисунок 2), при этом точки 7, 8, 9 и 10 

являются точками схода канатов с направляющих шкивов, а точки 11 и 12 

находятся на оси вала шкива.  

Лазерное сканирование сооружений подъемного комплекса позволяет 

получить облако точек, с известными координатами [8, 9]. Затем, загрузив 

данное облако точек в специальное программное обеспечение, получают 3D 

модель подъемного комплекса (рисунок 3). 

  
Рисунок 3 – 3D модель подъемного комплекса 

 

Пятый этап заключается в вычислении углов девиации канатов на ба-

рабанах и шкивах подъемного комплекса.  

Результатом выполненной съемки, является облако точек, которые 

несут в себе порой даже избыточную информацию. Именно свойство избы-

точности позволяет говорить о полной автоматизации процесса сбора ин-

формации об объекте. Компьютерная программа по камеральной обработке 

результатов сканирования, позволяет автоматизировать процесс вычисле-

ния и получить наглядное изображение геометрических элементов сооруже-

ний подъемной установки. 

Способ определения геометрических элементов одноканатной подъем-

ной установки с помощью лазерного сканера позволяет получить: 

1) мгновенную трехмерную визуализацию сооружений шахтного подъ-

ема; 

2) высокую точность измерений; 

3) несравнимо полные результаты пространственного трехмерного по-

ложения всех элементов сооружения; 

4) быстрый сбор данных; 
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5) обеспечение безопасности при съемке труднодоступных и опасных 

объектов. 

Требование к высокой точности при выполнении мониторинга состоя-

ния сооружений подъемного комплекса, является одной из главных задач 

маркшейдерской службы, и лазерное сканирование позволяет выполнить 

эту работу с высокой точностью и быстротой получаемой информации. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается конструкция скважинного депарафи-

низатора нефти (СДН). Предлагается для экономии пара на плавление ас-

фальто-смоло-парафиновых отложений на стенках скважины применять 

также предварительно подогретый в теплообменном аппарате попутный 

природный газ. Усовершенствованная конструкция СДН может быть при-

менена для нефтегазовых месторождений на суше и на море.  

Annotation 

 In this paper, the design of the oil well deparaffinizer (VOS) is considered. 

It is proposed to also use the pre-heated natural gas in the heat exchanger to save 

steam for smelting asphalt-resin-paraffin deposits on the walls of the well. The 

improved design of VOS can be applied to oil and gas fields on land and at sea.  

Ключевые слова: асфальто-смоло-парафиновые отложения, скважин-

ный депарафинизатор нефти, подогреватель газа 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, downhole oil de-waxer, gas 

heater 

 

Введение  

При добыче парафинистых нефтей образуются асфальто – смоло – па-

рафиновые отложения (АСПО), что вызывает осложнения в работе скважин, 

оборудования и трубопроводов. Это приводит к снижению произ-водитель-

ности работы оборудования и увеличивает вероятность аварий. Возникают 

дополнительные затраты, связанные с очисткой труб от АСПО, что ухуд-

шает экономические показатели работы промысла [1, 2]. Анализ научно-

технической литературы по депарафинизаторам нефти показывает, что все 

они обладают теми или иными недостатками [3, 4]. Например, применение 

механических способов очистки требует достаточно длительных остановок 

скважин и сокращению добычи нефти. Химические и физические методы 

недостаточно эффективны и носят кратковременный эффект предотвраще-

ния АСПО. Более целесообразными представляюся тепловые методы, кото-

рые при постоянном применении достаточно эффективно предотвращают 

АСПО в подъемных трубах, в частности оборудование для скважинной депа-

рафинизации с использованием закачки пара. Анализ существующих систем 
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скважинной депарафинизации нефти и конструкций скважинных депарафи-

низаторов показал, что наиболее эффективным представляется оборудование 

для скважинной депарафинизации с использованием закачки пара. Однако эта 

система, как правило, требует больших количеств пара для закачки в сква-

жины и подогрева нефти или расплавления АСПО в верхней части НКТ. По-

этому требуется совершенствование этой системы. В связи с этим представ-

ляется достаточно актуальной разработка усовершенствованного скважин-

ного депарафинизатора нефти (СДН), в котором для экономии пара может 

использоваться и другой теплоноситель, например, попутный предвари-

тельно подогретый газ. 

Цель и задачи работы 

Целью работы является разработка конструкции и оценка основных па-

раметров усовершенствованного СДН. Основными задачами являются: раз-

работка рациональных конструкторских решений по процессу скважинной 

депарафинизации нефти и оценка основных конструктивных и технологи-

ческих параметров усовершенствованного СДН. 

Описание установки для моделирования процессов в СДН 

В отличие от известного технического решения по оборудованию для 

скважинной депарафинизации с использованием закачки пара в предлагае-

мом техническом решении кроме закачки пара дополнительно предусмат-

ривается закачка подогретого газа при газлифтном режиме добычи нефти. 

Подогрев газа осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. 

В этой системе требуется лишь использование дополнительного теплооб-

менника усовершенствованного теплообменного аппарата (УТА), а все 

остальное поверхностное и скважинное оборудование, в частности компрес-

соры, остается неизменным. Подогретый газ сможет разогреть верхнюю 

часть центральной НКТ и предотвратить АСПО на внешней поверхности 

НКТ. В отличие от известного решения, в котором с помошью подогрева 

парам всего потока нефти с растворенным парафином предотвращается его 

выпадение, предлагается подогревать паром лишь верхнюю часть подъем-

ной трубы и газом лишь верхнюю часть НКТ.  

Схема экспериментальной установки для моделирования процессов в 

СДН приведена на рис. 1. Экспериментальная установка состоит из следу-

ющих основных элементов: установки комплексной подготовки газа 

(УКПГ), установки комплексной подготовки нефти (УКПН), УТА 5 для по-

догрева газа и компрессора 8. В этой установке для определения основных 

параметров могут быть использованы расходомер газлифтного газа 2 для 

определения массового расхода газа mг , термометр 3 для измерения темпе-

ратуры газа tг1 на входе в УТА, термометр 6 для измерения температуры газа 

tг2 на выходе из УТА, манометр 7 для измерения давления газа Рг1 на входе 

в компрессор 8 манометр 9 для измерения давления газа Рг2 на выходе из 

компрессора, подаваемого в центральную опускную трубу 11. Для опреде-

ления температуры горячей воды tгв на входе в УТА используется термометр 
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4, для измерения температуры охлажденной воды tов на выходе из УТА мо-

жет быть использован термометр 14, а расход горячей воды mгв в УТА изме-

ряется с помощью расходомера 18. Кроме того с помощью расходомера 15 

измеряется расход mвп греющего водяного пара, подаваемого в скважину в 

промежуток между обсадной трубой 16 и НКТ 12, с помощью манометра 13 

давление водяного пара Рвп, а с помощью термометра 14 его температура tвп. 

Могут также контролироваться с помощью расходомеров 1 и 17 расходы 

товарного газа mтг и товарной нефти mтн. 

 
 Рис. 1. Схема экспериментальной установки для моделирования процессов 

в СДН: 1 – расходомер товарного газа; 2 – расходомер газлифтного газа; 

3 – термометр для измерения температуры газа на входе в УТА;  

4 – термометр для измерения температуры греющей воды; 5 – УТА;  

6 – термометр для измерения температуры газа на выходе из УТА;  

7 – манометр для измерения давления газа на входе в компрессор;  

8 – компрессор; 9 – манометр для измерения давления газа на выходе из 

компрессора; 10 – термометр для измерения температуры газа на выходе 

из компрессора; 11 – центральная опускная труба; 12 – НКТ;  

13 - манометр для измерения давления водяного пара на устье скважины; 

14 - термометр для измерения давления водяного пара на устье сква-

жины; 16 – обсадная труба; 15 - расходомер водяного пара; 16 - термо-

метр для измерения температуры охлажденной воды на выходе из УТА; 

18 – расходомер горячей воды; 19 - расходомер товарной нефти 

 

Усовершенствованный теплообменный аппарат  

Т.к. энтальпия подогретого природного газа в десятки раз меньше эн-

тальпии водяного пара, то для приемлемого технического решения необхо-

димо применить в качестве УТА наиболее компактный и наименее матери-
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алоемкий теплообменный аппарат. Сравнительные конструктивные харак-

теристики рекуперативных теплообменников по данным [5] приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 
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Оросительные 5 2 1 1 3 5 5 5 3-6 45-60 
Кожухотруб-
ные  

5 3 4 4 5 3 3 3 18-40 35-80 
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стами 

5 5 5 1 2 2 1 1 10-60 5-20 

Спиральные 5 5 5 1 2 2 1 3 34-72 30-50 
Штампован-
ные, волнистые 
и сферические 

5 5 5 3 3 3 3 3 
300-
600 

5-10 

Прокатно-свар-
ные 

5 3 3 3 1 5 1 1 ---- 2-2.7 

 

 Анализ таблицы 1 показывает, что наиболее эффективным будет при-

менение пластинчатого сферического теплообменника, удовлетворяющего 

основным требованиям, таким, как технологичность изготовления, эффек-

тивность достижения благоприятных тепловых и гидравлических режимов, 

эксплуатационные качества, компактность и металлоемкость. Эти теплооб-

менники имеют удельную поверхность на единицу объема 300-600 м2/м3 и 

удельную массу на единицу площади 5-10 кг/м2, что соответственно в 7,7-

33,3 раза больше и 3,5-16,0 раз меньше, чем для наиболее широко применя-

емых кожухотрубных теплообменников.  
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 Оценка основных параметров предлагаемого СДН 

 Моделирование процесса подачи водяного пара в кольцевой зазор 

между обсадной колонной и НКТ показало, что массовый расход закачива-

емого пара mвп = 1,17 кг/с, потери теплоты в пласте составляют 9,80 %. Для 

практически полного удаления слоя АСПО в верхней части НКТ на глубине 

до 1200 м достаточно периодически на 1,5 ч включать подачу пара в затруб-

ное пространство между НКТ и обсадной колонной, а также компримиро-

ванного газа в центральную опускную трубу.  

 Расчеты процесса плавления АСПО на цилиндрических поверхностях 

насосно-компрессорных труб по методике, приведенной в [6], показали, что 

тепловая мощность потока газа составляет 170 кВт, что эквивалентно за-

качке 2656 кг/ч пара, поэтому затраты закачиваемого пара могут быть сни-

жены до 1544 кг/ч, т. е. экономия пара составит 2656 кг/ч или 63,2 %. Т.к. 

энтальпия природного газа меньше энтальпии водяного пара в 16,8 раз, то 

расход природного газа в теплообменном аппарате составит mг = 19,63 кг/с. 

В качестве прототипа для УТА может быть принят пластинчатый теплооб-

менник AstralPool ETNA-150 вода/вода из AISI-316, 150000 Ккал/ч = 174,6 

кВт фирмы AstralPool Etna Steel (Испания) [7]. 

 Предлагаемые СДН могут быть использованы на нефтегазовых место-

рождениях на суше и на море при добыче парафинистой нефти большом со-

держании парафина (5-15%) при достаточно большом содержании попут-

ного газа, который может быть использован на технологические нужды, в 

том числе и на депарафинизацию скважин.  

 Т. к. в большинстве случаев на нефтедобывающих платформах в каче-

стве механизированного способа применяется газлифт, то дополнительный 

подогрев с помощью УТА закачиваемого в скважину природного газа поз-

волит не только обеспечить процесс газлифтной добычи нефти, но и бо-

роться с АСПО.  
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Аннотация 

В работе приводится на основе аналитических выражений методика 

определения таких параметров воздушных линий распределительных сетей 

0,4 кВ, выполненных самонесущим изолированным проводом СИП 2а, как 

оптимальное сечение провода при заданной длине ВЛИ или максимальная 

длина ЛЭП для заданного сечения провода и мощности нагрузки. Кроме 

того, предложенная методика позволяет корректировать tg φ потребителя 

для обеспечения нормативных параметров напряжения на его распредели-

тельном устройстве.  

Abstract 

The work presents, on the basis of analytical expressions, a method for de-

termining such parameters of overhead lines of distribution networks 0.4 kV, 

made by self-supporting insulated wire SIP 2a, as the optimal wire cross-section 

for a given WLI length or the maximum power line length for a given wire cross-

section and load power. In addition, the proposed method allows you to adjust 

consumer tg φ to ensure the standard voltage parameters on his switchgear. 

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи; падение напря-

жения; потери электроэнергии; удельные активное и реактивное сопротив-

ление; оптимизационная задача. 

Keywords: overhead power line; voltage drop; power loss; specific active 

and reactive resistance; optimization problem. 

 

Установившийся режим работы воздушной линии электропередачи 

условно показан на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Расчетная схема участка сети 0.4 кВ 

 

Наиболее важным показателем качества электрической энергии для по-

требителя является установившееся отклонение напряжения от своего но-

минального значения. Согласно ГОСТ 32144-2013 [1, c.6] в сетях 0,4 кВ по-

ложительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи 
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электрической энергии не должны превышать 10 % номинального значения 

напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.  

При проектировании новых линий электропередачи (ЛЭП), их рекон-

струкции и расчетах различных режимов работы распределительных сетей 

необходимо учитывать это требование ГОСТа. Поскольку напряжения в 

начале (U1) и конце ЛЭП (U2) отличаются незначительно то принято при 

расчетах отклонения напряжения у потребителя рассчитывать, используя 

номинальное напряжение ЛЭП Uн. При заданной активной и реактивной 

мощности потребителя (P2 и Q2), активном Rл и реактивном Xл сопротивле-

нии ЛЭП и известном номинальном напряжении распределительной сети 

0,4 кВ отклонение напряжения у потребителя можно рассчитать по выраже-

нию [2, c.109]: 

∆𝑈 =
𝑃2∙𝑅л+𝑄2∙𝑋л

𝑈н
+j

𝑃2∙𝑋л−𝑄2∙𝑅л

𝑈н
      (1) 

При расчете сетей 0,4 кВ принято не учитывать мнимую составляющую 

в выражения (1), а определять отклонение ΔU только по действительной со-

ставляющей (1). Перепишем первое слагаемое в (1) с учетом длины ЛЭП (L), 

погонных активных и реактивных ее сопротивлений r0 , x0 и нормированного 

в % ΔU 

∆𝑈% =
𝐿⋅(𝑃2∙𝑟0+𝑄2∙𝑥0)∙100

𝑈н
2        (2) 

  В настоящее время при проектировании или реконструкции рас-

пределительных сетей 0,4 кВ повсеместно применяется самонесущий изо-

лированный провод СИП 2а, материал изоляции всех 4-х жил выполнен из 

сшитого светостабилизированного полиэтилена [3]. Такая линия обознача-

ется как ВЛИ. 

На основании выражения (2) можно проверять или выбирать необходи-

мую длину ВЛИ для которой обеспечивается нормированное ГОСТом от-

клонение напряжения при заданных нагрузке потребителя и типе провода 

СИП 

𝐿 =
∆𝑈%∙𝑈н

2

(𝑃2∙𝑟0+𝑄2∙𝑥0)∙100
       (3) 

Из выражения (2), при известном коэффициенте мощности нагрузки  

tg φ2 = Q2/P2 , длине линии и сечении провода можно рассчитать макси-

мальную активную мощность нагрузки при которой у потребителя будет до-

пустимое отклонение напряжения  

𝑃2 =
∆𝑈%∙𝑈н

2

𝐿∙(𝑟0+𝑡𝑔𝜑2∙𝑥0)⋅100
      (4) 

Более заманчивым является возможность использовать выражение (2) 

для выбора сечения провода СИП ВЛИ, т.е. определения из этого выраже-

ния при заданной длине линии и нагрузке потребителя r0 и x0 провода. Ре-

шить одно уравнение с двумя неизвестными однозначно нельзя.  

Для возможного решения этой задачи необходимо установить возмож-

ную связь в проводе СИП 2а между его активным и реактивным погонным 
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сопротивлением. Была проанализирована таблица соответствующих актив-

ных и реактивных сопротивлений провода СИП 2а различных сечений 

(табл. 1) завода изготовителя. 

Таблица 1 

Погонные активные и реактивные сопротивления провода СИП 2а [3] 

сечение, мм2 r0, Ом/км х0, Ом/км 

16 1,9 0,0865 

25 1,2 0,0827 

35 0,868 0,0802 

50 0,641 0,0794 

70 0,443 0,0785 

95 0,32 0,0762 

120 0,253 0,0745 

150 0,236 0,073 

185 0,188 0,0723 

240 0,145 0,0705 
 

На основе анализ данных табл. 1 и решения оптимизационной задачи 

нахождения связи между активным и реактивным сопротивлением провода 

СИП 2а предложено реактивное сопротивление провода выражать через его 

активное используя степенную 2-х параметрическую аппроксимацию вида 

𝑥0 = 0,082077 ∙ 𝑟0
0,074665

    (5) 

Коэффициенты 0,082077 и 0,074665 найдены путем минимизации 

суммы квадратов отклонений разности значений x0 из табл. 1 и вычисленных 

по выражению (4) в задаче метода наименьших. На Рис. 2 показано практи-

чески полное совпадение заводских (табл. 1) и рассчитанных по (5) реактив-

ных сопротивлений провода СИП 2а. Это указывает на функциональную 

связь между r0 и x0 в проводе СИП 2а. 

Установив такую связь между r0 и x0 можно преобразовать уравнение 

(2) к виду удобному для расчета требуемого сечения провода СИП 2а при 

заданных длине ВЛИ, активной мощности нагрузки потребителя и коэффи-

циенте мощности нагрузки  

𝛥𝑈% ⋅ 𝑈н
2 − 𝐿 ∙ 𝑃2 ∙ (𝑟0 + 0,082077 ∙ 𝑟0

0,074665 ⋅ 𝑡𝑔𝜑2) ∙ 100 = 0  (6) 

В уравнении (6) имеется только одно неизвестное r0, и оно может быть 

решено любым из известных методов решения нелинейных уравнений 

[4,c.10]. 

Для практических расчетов представляется наиболее эффективно для 

решения уравнения (6) использовать средства MS Office Excel в котором 

имеется не только раздел «Поиск решения» для решения нелинейных задач, 

но, но и возможность найти решение с учетом ограничений на минимальное 

и максимальное сечение провода СИП 2а. Также в этом случае можно полу-

чить ответ имеется ли для заданных: длине линии, активной мощности 

нагрузки и tg φ2, допустимое решение для имеющейся номенклатуры сече-

ний провода СИП 2а или необходимо коррекция исходных данных. 
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Рис. 2. Диаграмма сравнений значений x0  

 

Еще одно полезное свойство выражения (2) заключается в подборе не-

обходимой мощности компенсирующих устройств, для обеспечения такого 

tg φ2 который бы обеспечивал требуемое ГОСТом отклонение напряжения у 

потребителя. Для этого из выражения (2) следует выразить tg φ2 

𝑡𝑔𝜑2 =
∆𝑈%⋅𝑈н

2−𝑃2⋅𝐿⋅𝑟0⋅100

𝑃2⋅𝐿⋅𝑥0⋅100
      (7) 

Полученные в работе соотношения для выбора требуемой длины ВЛИ 

(3Ъ, активной мощности нагрузки (4), сечения провода СИП 2а (6) и коэф-

фициента мощности нагрузки потребителя (7) позволяют при проектирова-

нии параметров ВЛИ не прибегая к специальному программному обеспече-

нию получать все необходимые данные только средствами MS Qffice, пакет 

которого имеется на любом компьютере или ноутбуке.  
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ряд 1- экспериметальное х0, ряд 2 - аналитическое х0=0,085*r0^0,075

Сравнение погонных экспериментального и 

вычисленного аналитически х0=f(r0) для провода СИП 2а 

Ряд1 Ряд2


