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Аннотация. 

В современном строительстве промышленных и гражданских зданий, характерной чертой является 

развитие заглубления частей возводимых зданий под землю. Такие особенности строительства ведут к 

рассмотрению вопросов по созданию надежной гидроизоляции сооружений. В данной работе рассмот-

рены основные виды применяемых технологий по гидроизоляционной защите, таких как: жесткая, окле-

ечная, обмазочная, окрасочная, мастичная, пропиточная и инъекционная защиты. А также раскрыты 

свойства и технологии производства основного материала, применяемого в гидрозащите – битума. 

Abstract. 
In modern construction of industrial and civil buildings, a characteristic feature is the development of the 

deepening of parts of buildings being erected underground. Such features of the construction lead to the consid-

eration of issues of creating reliable waterproofing of structures. This paper discusses the main types of applied 

technologies for waterproofing protection, such as: hard, pasting, coating, paint, mastic, impregnating and injec-

tion protection. And also disclosed the properties and production technology of the base material used in the 

hydraulic protection - bitumen. 

 

Ключевые слова: гидроизоляция, мастика, битум, рулонные материалы, битумосодержащие мате-

риалы. 

Keywords: waterproofing, mastic, bitumen, rolled materials, bitumen-containing materials. 

 

Технологии современного строительства раз-

виваются с каждым годом, чтобы продлить эксплу-

атационную способность зданий, улучшить их ка-

чество и внешний вид. Одной из важнейших мер по 

повышению несущей способности сооружения, яв-

ляется его качественная гидроизоляция. 

На сегодняшний день существует несколько 

способов такой защиты: 

 Жесткая гидроизоляция 

 Оклеечная гидроизоляция 

 Обмазочная гидроизоляция 

 Окрасочная гидроизоляция 

 Мастичная гидроизоляция 

 Пропиточная (пенетрирующая) гидроизо-

ляция 

 Инъекционная гидроизоляция 

В жесткой гидроизоляции используются 

твердые материалы. Это могут быть металлические 

листы, которые крепятся к конструкции с помощью 

различных креплений (анкировка, сварка и т.п.), во-

доупорные бетоны. Также может применяться слой 

цементно-песчаной штукатурки, который может 

быть нанесён либо при помощи подачи сжатого 

воздуха, либо вручную. 

Оклеечная гидроизоляция – рулонный водо-

непроницаемый «ковёр», который крепится к по-

верхности за счёт адгезии разогретой битумной ма-

стики и клеящего слоя самого материала. Наклеи-

вается в один или несколько слоёв в зависимости от 

требуемых условий, например, от капиллярной 

влаги достаточно 1-3 слоёв, а против большого 

напора воды потребуется уже как минимум пять 

слоёв. Оклеечные покрытия по составу могут де-

литься на покрытия из битумных и синтетических 

материалов. 

В мастичной гидроизоляции, помимо основ-

ного гидроизоляционного слоя, также, имеется так 

называемый армирующий слой, для которого при-

меняется стеклохолст, либо стеклоткань. Такое 

двойное покрытие увеличивает долговечность, а 

также обеспечивает высокую адгезию с любыми ос-

нованиями. 

Обмазочная гидроизоляция - покрытие, ко-

торое состоит из нескольких слоев гидроизоляци-

онного материала, толщина которых варьируется 

от нескольких миллиметров до нескольких санти-

метров. Здесь главную роль играет первоначальное 

качество обрабатываемой поверхности. В основном 

используется битум и материалы, содержащие би-

тум в своём составе. В связи с химическими особен-

ностями, такая гидроизоляция имеет ряд недостат-

ков. Во - первых это срок службы, он ограничива-

ется примерно шестью годами. Это связано с 

особенностями строения битума. Битум – коллоид-

ная система, где дисперсной средой является ас-

фальтены (твердая часть), равномерно распреде-

ленные в среде, состоящей из смол и масел. В про-

цессе окисления смолы постепенно переходят в 

асфальтены, а масла в смолы. Таким образом, со 

временем, битум становится более твердым и хруп-

ким. Во – вторых это тяжёлые и опасные условия 
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труда, т.к. для работы необходимо разогреть битум 

до температуры 150°-180°. Однако положительные 

свойства, которые также связаны с химическим со-

ставом, удерживают такой способ гидроизоляции 

на позиции наиболее надежного и качественного. 

Самыми важными из которых являются: гидрофоб-

ность, водостойкость, высокая водонепроницае-

мость, высокая химическая стойкость. 

 

 
Рис.1 Вещественный состав битума 

 

Окрасочная гидроизоляция отличается от 

обмазочной лишь толщиной слоя, которая нахо-

дится в пределах нескольких миллиметров. И та и 

другая гидроизоляции не могут быть использованы 

в зданиях с повышенной вибрационной нагрузкой, 

а также в зданиях с продолжающейся осадкой. Это 

связано с их подверженностью к растрескиванию 

при таких деформациях. 

Пропиточная изоляция используется для по-

ристых материалов проникающим веществом вы-

ступают цементы с химически активными добав-

ками и добавлением песка. Такой способ удобен в 

применении, особенно при реконструкции, когда 

не всегда можно работать с внешней стороны зда-

ния. 

Инъекционная гидроизоляция осуществля-

ется путем подачи водянистого уплотняющего рас-

твора под большим давлением при помощи инъек-

торов (пакеров) в тело бетона, заполняя поры и тре-

щины. В качестве инъекции применяют следующие 

виды материалов: цементный раствор, силикатные 

смолы и жидкое стекло. Такой способ позволяет 

герметизировать стыки, ликвидировать протечки, 

укреплять несущую способность конструкции в це-

лом. 

Большинство из перечисленных способов ос-

новано на применении битума. Битум может быть 

природного и искусственного происхождения. 

Природный битум залегает в земной коре и об-

разуется в результате длительной окислительной 

полимеризации нефти (процесс удлинения молекул 

за счет химического воздействия кислорода). Чаще 

всего битум образуется в горной породе, когда 

нефть пропитывает её. Извлекает его двумя спосо-

бами: вывороткой в кипящей воде и растворением 

битума с последующей вытяжкой с помощью рас-

творителя. Второй способ является дорогостоя-

щим, поэтому в большинстве случаев горную по-

роду измельчают в порошок и производят из него 

асфальтовую мастику, которая является одним из 

лучших материалов для производства асфальтовых 

дорог. 

Искусственный битум получают из гудрона 

(остаток при полной переработке нефти). В зависи-

мости от применяемой технологии они бывают: 

 Окисленные – гудрон подвергают допол-

нительному окислению. Продувают воздухом или 

кислородом (основан на природном происхожде-

нии битума только здесь скорость полимеризации в 

разы выше) 

 Отогнанные – если гудрон содержит боль-

шое количество масел, из него отгоняют масляные 

фракции, тем самым образуется остаток напомина-

ющий битум. 

 Крекинговые – крекингу подвергается ма-

зут, длинную молекулу мазута разрывают, выделяя 

бензиновую и мазутную фракцию, а оставшиеся 

осколки окисляют и, образно говоря, сшивают до 

состояния битумной фракции 

 Компаудированные (смешанные) – в про-

цессе переработки нефти образуются побочные 

продукты, которые в определенной комбинации 

при склеивании образуют битум. 

Свойства битума определяют его высокое зна-

чение в гидроизоляции. К ним относятся следую-

щий свойства: 

 Высокая морозостойкость 

 Практически нулевая пористость 

 Гидрофобность 

 Водостойкость 

 Водонепроницаемость 

 Химическая стойкость 

 При высоких температурах являются пла-

стичными материалами 
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Битумосодержащие материалы можно разде-

лить на две группы: мастичные и рулонные. К ма-

стичным материалам относят расплавы, растворы и 

эмульсии. Все они применяются в окрасочной гид-

роизоляции. 

Расплав – наполнитель, равномерно распреде-

ленный в расплавленном битуме. Главным недо-

статком является склонность к расслоению, его 

можно регулировать путём применения поверх-

ностно – активных добавок (ПАВ). На их основе из-

готавливают горячие битумные мастики. Мастика 

используется в разогретом виде, а свои эксплуата-

ционные качества формирует в процессе остыва-

ния. 

Раствор – мельчайшие частицы битума равно-

мерно распределены в растворителе. Такая система 

устойчива во времени и не распадается на состав-

ные части. Покрытие из раствора формируется в 

процессе испарения растворителя. На их основе из-

готавливают холодные мастики 

В качестве наполнителей как в горячих, так и в 

холодных мастиках используют порошкообразные 

материалы, волокнистые материалы, органические 

материалы и их комбинации. 

Эмульсия – смесь двух нерастворимых друг в 

друге жидкостей. Здесь может быть два варианта: в 

воде плавают тонкие частицы битума, и наоборот в 

битуме распределены тонкие частицы воды. Од-

нако такая смесь малоустойчива во времени. Для 

увеличения устойчивости применяют специальные 

вещества, так называемые эмульгаторы. В качестве 

эмульгаторов применяют ПАВы и тонкодисперс-

ные неорганические материалы. ПАВы характери-

зуются полярными молекулами, которые абсорби-

руясь на поверхности битума не позволяют им 

сближаться.  

 

 
Рис.2 Обмазочная гидроизоляция фундамента 

 

Рулонные материалы могут быть основными и 

безосновными. Основные в свою очередь делятся 

на покровными и беспокровными. Покровные (ру-

бероид) – основа, пропитанная битумом, покрытая 

с двух сторон мастичным материалом. Применя-

ется в качестве гидроизоляции. 

Безосновные рулонные материалы изготавли-

вают из термомеханически подготовленной массы, 

состоящей из битума и добавок полимеров или ре-

зины. Применяются при гидроизоляции бассейнов, 

емкостей для хранения жидких продуктов, при изо-

ляции подвальных помещений.  

Современные технологии стремятся повысить 

качества битумных материалов, например, в борьбе 

со старением могут быть использованы различные 

полимерные добавки, которые также повышают его 

эластичность. 

Такой модифицированный материал позволит 

повысить степень надежности гидроизоляционных 

покрытий, и в целом обеспечить высокую долго-

вечность зданий и сооружений. Также комплексное 

совершенствование технологий производства, по-

вышение уровня автоматизации и внедрение совер-

шенно новых материалов, позволят расширить 

рамки существующих способов гидроизоляции, и 

создать усовершенствованные и прогрессивные ме-

тоды гидроизоляционной защиты. 
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В данной статье рассматривается актуальная на данный период времени проблема жизни человека 

в городах, перенаселения и загрязнения окружающей среды. Выделены несколько концепций развития гра-

достроительства в будущем, приведены примеры расширения границ для существования в условиях го-

рода, а также освоения новых территорий и пространств. 

Abstract. 

This article deals with the problem of human life in cities, overpopulation and environmental pollution that 

is relevant for the given period of time. Several concepts of the development of urban planning in the future are 

highlighted; examples of the expansion of borders for existence in the city, as well as the development of new 

territories and spaces are given. 
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В связи с активной урбанизацией, которая ха-

рактеризует последние столетия, произошло значи-

тельное повышение роли городов. Сегодня 54 % 

мирового населения проживает в городских райо-

нах и, как ожидается, этот процент возрастет до 

66% к 2050 году. Исторически основной предпо-

сылкой урбанизации стал рост промышленности, 

развитие научно-технической отрасли. Благодаря 

развитию технологий происходит усложнение ур-

банизации, которая в свою очередь формирует ка-

чественно новый уровень городов и облегчает пе-

ремещения между ними. Но существует и ряд серь-

езных проблем. Среди них можно назвать: 

осложнение экологической обстановки, перенасе-

ленность и возникающие в связи с ней "кварталы 

бедных" в мегаполисах, повышенная преступность 

и многие другие негативные явления. 

В ряде западных стран из-за перенаселения го-

родов, которые не могут расти вширь, давно нарас-

тает потребность освоения новых пространств, где 

возможно создание мест для жизни. В крупных го-

родах назрел вопрос освоения подземных и подвод-

ных, воздушных и даже космических пространств, 

которые смогли бы помочь решить актуальную на 

данный момент проблему перенаселения и загряз-

нения окружающей среды. Сегодня уже не вызы-

вает удивления перемещение автомобилей под во-

дой или в воздухе. От завтрашнего дня города-мил-

лионники ждут появления новых мест для 

расселения горожан, так называемых "городов бу-

дущего". 

Среди стран, вынужденных искать новые пути 

расширения своих территорий можно выделить 

Голландию, Японию. В связи с трудными природ-

ными условиями и маленькой площадью они уже 

сегодня разрабатывают детальные проекты небо-

скребов и ферм с полным обеспечением и необхо-

димой инфраструктурой, позволяющей жить в этих 

комплексах. 

Проекты городов будущего можно условно 

разделить на несколько типов в зависимости от рас-

положения в пространстве. Рассмотрим несколько 

из них. 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА 

Подземные города совсем не новое явление в 

истории архитектуры. В пример можно привести 

сохранившиеся многочисленные подземные города 

в Каппадокии (Турция). Считается, что в подобных 

пещерах могло проживать около 50 тыс. человек. 

Среди наиболее интересных современных проектов 

подземных городов можно выделить проекты как 

локального характера - "Эко-город 2020" АБ 

"Элис", так и города-лабиринты "Hydro-Net" архи-

тектора Р.Мейера 2008 г. и "Sietch Nevada" архитек-

торов из "Matsys Designs" 2009г. Локальные города 

характеризуются своей обособленностью от других 

подобных локальных структур. "Эко город 2020" 

предлагает модель решения проблемы отработав-

ших себя карьеров. По задумке авторов предлага-

ется накрывать подобные карьеры светопроницае-

мым куполом, внутри которого появится много-

уровневый цветущий город. Подобное решение 

поможет рационально использовать территорию и 

восполнить тот вред, который был нанесен природе 

в ходе ее промышленного использования. Проекты 

"Hydro-Net" и "Sietch Nevada" представляют из себя 

города-лабиринты, являющиеся альтернативной 

инфраструктурой на случай глобального потепле-

ния и истощения природных ископаемых, пред-

ставляют собой искусственную подземную систему 
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пещер, связанных каналами, которые собирают, 

хранят и распределяют воду и электроэнергию, ис-

пользуя геотермальные источники и водоносный 

горизонт. Сами пещеры образуют сотовидную сеть, 

благодаря клеточной форме, в ней располагаются 

общественные и жилые структуры. 

 

ПЛАВАЮЩИЕ ГОРОДА 

Проблемы глобального потепления, повыше-

ние уровня моря и недостатка полезных ресурсов 

подталкивает архитекторов, инженеров, социоло-

гов и других на мысль о том, что настало время 

строить на воде. Специалисты со всего мира разра-

батывают проекты наводных и подводных мегапо-

лисов, которые будут состоять из различных моду-

лей, объединенных в одно целое сетью подводных 

улиц и дорог. 

Среди первых был проект П. Меймона 1950г., 

который предполагал соорудить в Токийском за-

ливе ряд искусственных островов, связанных мо-

стами и подвесными линиями метро, под которыми 

проходили бы крупные суда. Все они должны опи-

раться на морское дно посредством опорных стол-

бов диаметром 20 метров. К ним крепится сеть 

стальных канатов, образующих трехмерную "пау-

тину". Одна из целей подобного сооружения - за-

щита от землетрясения. Жилые дома, администра-

тивные здания, предприятия, улицы и площади раз-

мещались на разной высоте на ярусных 

платформах. Внутри центральной трубы архитек-

тор разместил лифт и коллекторы. Каждая башня 

высотой 125 метров была рассчитана на несколько 

десятков тысяч человек, а объединив их мостами и 

переходами, можно было бы соорудить полноцен-

ный город. 

В 1961 году Кензо Танге пришел к аналогич-

ному Пола Меймона решению, но он задумал не 

плавучий город, а более традиционное решение - 

город в море по принципу городов на сваях. Проект 

предполагал план расширения Токио на акваторию 

Токийского залива и включал ряд принципов для 

организации нового города: 

- использование линейной планировочной си-

стемы; 

- создание единой планировки города, транс-

портной системы и архитектуры; 

- использование новой пространственной 

структуры. 

Огромная сеть автострад, переходов и эстакад, 

размещенных в нескольких уровнях, стала продол-

жением существующего города. Это сложное инже-

нерное сооружение, в структуру которого вклю-

чены жилые дома и общественные здания. 

С 2008 года разрабатывается проект плавучего 

города на платформе, создаваемый в рамках 

Seasteading - концепции жилищ, возводимых на ак-

ватории за границами каких-либо государств, то 

есть в нейтральных водах. По проекту город Арти-

занополис будет состоять из 11 платформ в форме 

прямоугольников и пятиугольников, которые 

можно будет менять местами и выстраивать в лю-

бой конфигурации, как головоломку. Между собой 

они будут соединяться надежными двойными зам-

ками. Размер одной платформы — около 50 метров 

в длину и столько же в высоту. При этом глубина 

погружения платформы будет регулироваться с по-

мощью балласта. В шторм платформу можно будет 

сильнее поднимать над водой, чтобы защитить жи-

телей от волн и ветра. Также они разрабатывают но-

вые конструкции и придумывают различные моди-

фикации нефтяных платформ, круизных лайнеров и 

других океанских судов для организации городов 

на платформах. 

Таким образом, в рамках представленных 

проектов функции, выполняемые городской средой, 

перенесены в автономные башни, установленные в 

море. Подобные строения помогут человечеству 

обжить территории, которые ранее не считались 

пригодными для жизни. 

 

ПАРЯЩИЕ ГОРОДА 

Желание летать в небе подобно птицам с дав-

них времен не дает покоя человечеству, в связи с 

чем было совершено огромное количество великих 

открытий и создано много различных изобретений. 

Архитекторы вслед за инженерами, создавшими ле-

тательные аппараты, которые перевернули пред-

ставление о возможностях человека, предлагают 

свои проекты по освоению воздушного простран-

ства. 

Одним из первых был дипломный проект Г. Т. 

Крутикова в 1928 году, выполненный под руковод-

ством Н. А. Ладовского. Его проект основывался на 

достижениях атомной энергетики того времени. По 

мнению Г. Т. Крутикова будет возможным поднять 

в небо не только дома, но и целые комплексы. В 

своем дипломном проекте он утверждал, что земля 

для труда, отдыха и туризма. Сообщение между 

землей и парящими в воздухе зданиями будет осу-

ществляться с помощью универсального средства 

передвижения (кабины), которое может переме-

щатсья в воздухе, по земле, по воде и под водой. 

Крутиков рассматривал эту кабину и как индивиду-

альное средство транспорта, и как подвижную жи-

лую ячейку, которая обеспечит человека необходи-

мым комфортом во время передвижения и остано-

вок вне пределов «летяющего города». 

В начале 21 века (2010г.) появилось проектное 

предложение бельгийского архитектора В. Каллебо 

"Гидрогенеза". Автор этих парящих конструкций 

дал им название: "Органические дирижабли буду-

щего", так как они напоминают зеленые небо-

скребы в виде изящного бутона цветка, фиксирую-

щиеся к огромной платформе. В основании всей 

этой конструкции по задумке будет находиться 

ферма водорослей, которые будут вырабатывать 

биодизельное топливо, поднимающий города в воз-

дух. Проект включает использование новейших 

технологий. Например, "умные слои", которые об-

разуют дирижабль, препятствуют образованию об-

леденения на стеклах, ускоряют фотосинтез расте-

ний, расположенных внутри, обеспечивают усло-

вия энергоэффективности. «Этот обитаемый 

летательный аппарат открывает чистую и этиче-
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скую мобильность в целях удовлетворения потреб-

ностей населения в местах бедствия и природных 

катастроф, и все это без взлетно-посадочной по-

лосы!» – пишет автор проекта. Таким образом, ле-

тающий сад Каллебо может быть переоборудован 

под разные амплуа: от летающего госпиталя до уже 

не раз всплывавшей идеи воздушного отеля. 

В рамках конкурса небоскребов "eVolo 

Skyskraper Competition" также были представлены 

концепции летающих архитектурных сооружений. 

Китайский архитектор Вэй Чжао в 2012 году пред-

ложил проект "Небо и земля", решающий проблему 

нехватки территорий под расселение горожан Под-

небесной. Зависать в воздухе город сможет благо-

даря технологии молекулярных магнитов, располо-

женных на нижней части платформы, которая па-

рит на электромагнитной подушке. А добираться до 

таких летающих небоскребов не станет проблемой, 

потому что уже сегодня компания Uber работает 

над летающими машинами. Их футуристический 

проект автомобилей называется "Uber Elevate". Ле-

тающие авто планируется оснастить электрическим 

двигателем и в будущем предполагается управле-

ние автопилотами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеупомянутые города в различных 

уровнях пространства будь то небо, земля, вода или 

даже космос станут самодостаточными в плане 

энергетики, производства пищи и утилизации отхо-

дов жизнедеятельности. То есть, это будут своего 

рода альтернативные автономные территории для 

обитания человека. 

Основные различия между рассмотренными 

выше концепциями городов будущего от предложе-

ний прошлого и нынешнего века заключаются в 

том , что как правило предложения 20-60-х гг. XX 

века, представлены в виде конкретного проектного 

видения города будущего ( город-лабиринт, плава-

ющий город, мобильный город, новый элемент рас-

селения и т.д.) , где продемонстрированы наиболее 

оптимальные принципы проектирования для реше-

ния основных проблем градостроительства. Кроме 

этого, рассматриваемые концепции мало касаются 

вопросов, связанных с безопасностью жизнедея-

тельности и с обеспечением социально-психологи-

ческого комфорта жителей. В футурологических 

направлениях этого периода идет уклон в сторону 

поисков технических способов решения градостро-

ительных проблем. В проектах нынешнего столе-

тия отражен важный принцип - все они предпола-

гают не узкий локальный характер, а распростране-

ние и применение предложений в любом уголке 

мира и даже вселенной. Важной чертой проектов 

XXI века является принцип гуманизации, то есть 

создание гармоничных взаимоотношений в системе 

"человек - природа - архитектура". 

Найденные выше проектные предложения со-

вершенно по-разному интерпретируют образ го-

рода будущего, представляя его в развитии. 

Рассмотренные направления градостроитель-

ства будущего, которые берут свои истоки еще в 

XX веке и продолжают развитие в настоящий мо-

мент в проектах современников, где они приобре-

тают новое образное решение и смысловое напол-

нение. Новые тенденции, которые формируются в 

поисковых проектах XXI века ставят новые задачи 

и предлагают концептуальные предложения, позво-

ляющие по-новому взглянуть на потенциальный 

образ города, в котором люди могли бы жить в бу-

дущем. Они, с одной стороны, решают поставлен-

ные задачи, а с другой, направляют к развитию 

научно-технический прогресс, вдохновленный фу-

туристическими концепциями. Именно такие пред-

ложения позволяют по-новому взглянуть на буду-

щее урбанизации. Концептуальные проекты "Горо-

дов будущего" сегодня представлены в тех местах 

обитания, которые уже покорил человек в плане пе-

редвижения, но не поселения. Как результат - наме-

чены основополагающие моменты, которые стано-

вятся неотъемлемой частью любой современной 

концепции "City of the future". Среди них - забота об 

экологии и простоте передвижения, эффективное 

использование пространства и стремление к верти-

кальной застройке. Приведенные примеры позво-

ляют сделать вывод о том, что в результате разви-

тия направления в архитектурном проектировании, 

предлагающего создание концепции будущего с 

его уникальными возможностями и своими недо-

статками можно получить практически неограни-

ченное количество решений для задачи "город бу-

дущего". 
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Что такое "город будущего" и каким он должен 

быть? Над этим вопросом задумываются специали-

сты из различных сфер деятельности. 

 Эта тематика, являясь наиболее актуальной на 

данный момент, требует изучения и систематиза-

ции проектных предложений, что позволит понять 

возможные пути развития и скорейшей реализации 

альтернативных мест обитания человека. 

Рассмотрим два направления развития городов 

будущего в зависимости от расположения в про-

странстве. 

 

НАЗЕМНЫЕ ГОРОДА 

Английские визионеры, начиная с 1962 года, 

выпускали одноименный журнал, название кото-

рого произошло от словосочетания «архитектурная 

телеграмма», в котором были опубликованы раз-

личные идеи в виде саркастичных экстравагантных 

комиксов и коллажей. Один из таких проектов - 

Plug-in-City автором которого является Питер Кук 

— ныне культовая величина и директор ведущей 

лондонской школы архитектуры Burtlett. Послед-

няя работа Кука — музей современного искусства 

в Граце, похожий на циклопическое лёгкое. Но в 

начале 1960-х годов П. Кук интересовался проек-

тами идеальных городов и работал над их проекти-

рованием. 

Участники Archigram провозгласили, что 

«центром будущего станет объект потребления». 

Тогда они поставили себе задачу придумать и спро-

ектировать городскую структуру, в которой макси-

мально комфортным и быстрым стало бы получе-

ние всех материальных благ. Итогом стал Plug-in-

City — первый образец так называемой «штепсель-

ной архитектуры». В основе города — огромное 

функциональное ядро, отвечающее за все коммуни-

кации. В ядре образованы своеобразные «гнёзда», в 

которые, как штепсель в розетку, вставляются 

сменные ячейки разного размера и предназначения 

— от жилых капсул до общественных структур. Их 

состав постоянно меняется, в результате чего и фа-

сад, и внутренняя организация города непрерывно 

трансформируются. Весь цикл функционирования 

рассчитан примерно на 40 лет: за это время город 

успевает не только устареть, но и самообновиться, 

так что, по идее, это вечная жилая структура. 

 

КОСМИЧЕСКИЕ ГОРОДА 

Проект для жизни на луне, опубликованный в 

XX веке П.Меймоном, очень напоминает раскры-

тый веер. Каркас этого веера состоит из трубчатых 

мачт и предварительно напряженных тросов, по-

крытых сталью или специальной тканью. Кон-

струкция будет крепиться к лунной поверхности 

при наполнении лунными породами конусов в ос-

новании конструкции. Во внутреннем объеме пред-

полагается искусственный климат. 

Советские ученые также предлагали проекты 

по освоению Луны. Их концепция включает ис-

пользование рельефа лунной поверхности. Кратеры 

лунной поверхности архитекторы предлагали пере-

крывать специальными колпаками с искусствен-

ным климатом и таким образом создавать своеоб-

разные подземные города, защищенные от метео-

ритов. 

Брайан Верстиг из компании Spacehabs явля-

ется концептуальным дизайнером и сосредоточен 

на работе будущих технологий и космических ис-

следований. Он работал со множеством частных 

космических компаний, а также печатных изданий, 

которым демонстрировал концепты того, что чело-

вечество будет использовать в будущем для поко-

рения космоса. 
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 Брайан Верстиг разрабатывает концепты кос-
мических станций на основе подтвержденных науч-
ных принципов. Его станции действительно ре-
ально к воплощению. В пример можно привести 
один из его проектов — станция-поселение Kalpana 
One. Современная версия разработанного проекта в 
1970-х годах. Kalpana One представляется из себя 
цилиндрическую структуру с радиусом 250 метров 
и длиной 325 метров. Приблизительный уровень 
населения: 3000 граждан. 

Если в XX веке проекты по заселению космоса 
воспринимались очень утопическими, то сегодня 
все меняется. В 2016 году Илон Маск основатель 
компании SpaceX, представил план колонизации 
Марса. В план входит пилотируемый полет, заселе-
ние Марса и строительство базы-города для пересе-
ления первых марсиан. И. Маск утверждает, что 
первых поселенце к Марсу можно будет отправить 
уже в 2024 году. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Но, все-таки, проекты "городов будущего" при 

всем их многообразии обладают рядом важных схо-
жих черт. Можно выделить основные направления 
развития концепций: 

1. Технологическая направленность - это 
поиск новых форм городского пространства с 
неординарным, биоморфным силуэтом, органично 
вписывающимся в естественную среду с 
использованием самых передовых достижений 
инженерии, материаловедения и других наук; 
создание динамичной структуры, в которой 
возможно заменять отдельные функциональные 
модули для разнообразия и быстрой 
восстанавливаемости городской среды. 

2. Информационная направленность - 
стремление к облегчению жизни горожан, к 
созданию упорядоченной структуры управления 
городом и к достижению полной 
энергоэффективности мегаполиса с помощью 
внедрения в инфраструктуру технологий умного 
города - "Smart City". 

3. Экологическая направленность - 
создание условий комфортных для жизни - 

1) уменьшение негативного влияния климата; 
2) освоение альтернативных источников энер-

гии; 
3) отсутствие машин в городе; 
4) освоение новых пространств (подземное, 

водное, воздушное, космическое пространства). 
Также проекты городов будущего можно 

условно разделить на несколько типов в зависимо-
сти от формы, материалов и технологий, использу-
емых при создании: 

1.  Город - гора - это город, состоящий из 
множества небоскребов, объединенных между 
собой плотной застройкой с грамотной логистикой, 
большим количеством общественных и 
рекреационных пространств. В пример можно 
привести проект "Облачный город" для 
граничащего с Гонконгом Шэньчжэня, который 
планируется построить к 2030 году. 

2. Город-ферма - город, в котором будет 
легкая быстро возводимая структура из 
натуральных материалов, а также повсеместное 
использование альтернативных источников 

энергии; такие города будут пронизаны 
озеленением, будут вырабатывать топливо за счет 
растительности, и смогут сами выращивать 
экологически чистые продукты. 

3. Город-гаджет - это "Smart City", в котором 
все связано с помощью гаджетов и датчиков, 
которые будут следить за порядком, 
самовосстанавливаться и предугадывать 
потребности жителей. Городом будет управлять 
электронное правительство. Движение по улицам 
предполагается на самоуправляемых 
"автомобилях". Данная архитектура начинает 
появляться уже сейчас. Существует множество 
проектов, которые находятся на стадии 
строительства и внедрения в уже существующие 
города. 

4. Город-биоорганизм - город, который 
строится не из уже привычных всем экологичных 
материалов, а из биоматериалов. Сейчас 
архитекторы пытаются строить из растительных 
материалов, которые заменят привычные сейчас 
экоматериалы. Например, этим вопросом задался 
архитектор Дэвид Бенджамин из бюро The Living, 
который выиграл в 2014 году престижную премию 
MoMa PS1 для молодых архитекторов, построив во 
дворе нью-йоркского музея павильон из грибов. 
Простояв три месяца, павильон был разобран и 
постепенно превратился в обычный компост. 

Концепции городов будущего развиваются в 
настоящий момент среди проектов современников, 
приобретают новые образные решения и смысло-
вое наполнение. 

Новые тенденции, которые формируются в по-
исковых проектах XXI века ставят новые задачи и 
предлагают концептуальные предложения, позво-
ляющие по-новому взглянуть на потенциальный 
образ города, в котором люди могли бы жить в бу-
дущем. Они, с одной стороны, решают поставлен-
ные задачи, а с другой, направляют к развитию 
научно-технический прогресс, вдохновленный фу-
туристическими концепциями. Именно такие пред-
ложения позволяют по-новому взглянуть на буду-
щее урбанизации. Концептуальные проекты "Горо-
дов будущего" сегодня представлены в тех местах 
обитания, которые уже покорил человек в плане пе-
редвижения, но не поселения. 

Приведенные примеры позволяют сделать вы-
вод о том, что в результате развития направления в 
архитектурном проектировании, предлагающего 
создание концепции будущего с его уникальными 
возможностями и своими недостатками можно по-
лучить практически неограниченное количество 
решений для задачи "город будущего". 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности европейского влияния на религиозную архитектуру в Япо-
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Вторая половина XIX – начало XX века – ин-

тереснейший период в истории Японии. Более двух 

веков страна находилась в изоляции, и в 1868 году 

Страна Восходящего Солнца открылась для мира и 

начала приспосабливаться к новым условиям. Япо-

ния переняла многие достижения Западного мира, 

и важно сказать, что происходит не просто заим-

ствования, а переосмысление и адаптация под при-

вычный уклад жизни. Торопясь сократить разрыв с 

Западным миром, японцы изучали и копировали со-

зданное европейской техникой. Вестернизация по-

степенно охватила все сферы жизни народа. Изме-

нения затронули армию, экономику, юридическое 

дело. И, конечно же, реформы не обошли стороной 

и искусство. А.М. Мещеряков, подчёркивает, что 

«время правления Мэйдзи резко изменило ситуа-

цию в стране: оно принесло с собой решительное 

расширение общения, торговли, взаимодействия с 

миром. Япония стала узнавать мир, мир стал узна-

вать Японию» [5, с. 12] 

Это период знакомства с искусством Запада, 

подражания западным образцам и приспособление 

европейских традиций к своим особенностям – 

утверждению традиционных канонов. Именно с 

этого периода, с революции Мэйдзи и по настоящее 

время в Японии ведется усиленная строительная 

деятельность в духе западноевропейской архитек-

туры. За полтора тысячелетия истории японской ар-

хитектуры, с V по первую половину XIX вв., в стро-

ительстве использовали лёгкие деревянные сто-

ечно-балочные конструкции. Начиная с середины 

XIX века, были освоены новые конструктивные 

технологии, также в этот период появляются новые 

материалы, ранее не используемые в японской ар-

хитектуре, а именно камень и кирпич. Также заим-

ствуются европейские стилевые особенности архи-

тектуры. 

Вторая половина XIX – начало ХХ вв. – период 

изменений в японской архитектуре. Правительство 

Японии попыталось как можно быстрее разрабо-

тать современные технологии, наняв экспертов, в 

том числе инженеров и архитекторов из-за рубежа. 

Особенность японских городов заключалась в 

том, что они строились из дерева. Конечно, прак-

тика строительства из камня уже была знакома 

древнейшему национальному зодчеству, но особые 

климатические условия – сильная жара и высокая 

влажность, в частности в сезон дождей, когда всё в 

доме нередко покрывалось плесенью, - предъяв-

ляли к жилым сооружениям свои требования. Жи-

лище необходимо было проветривать, ему не хва-

тало солнца. Поэтому дома строили не из камня, а 

из дерева, «сухого», «дышащего» материала, про-

пускающего воздух. Каркасная структура такого 

дома, опирающегося не на сплошной фундамент, а 

на сваи, была определена особенностями природ-

ных условий архипелага и соответствовала им. При 

сооружении зданий создавались лёгкие, но устой-
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чивые конструкции, каркасные «скелеты» сооруже-

ний «пружинили» при толчках, а также позволяли 

быстро собирать дом после разрушений. 

Традиционная архитектура для Японии была 

символом культуры, истории и предметом гордо-

сти. Однако под влиянием западных идей японцы, 

которые изучали европейские знания и технологии, 

должны были приспособиться к западным тенден-

циям, чтобы не отставать от стремительно разви-

вавшегося европейского мира. Переход от традици-

онного деревянного и кирпичного строительства к 

использованию стали, стекла и других современ-

ных материалов ознаменовал собой новый взгляд 

на архитектуру.  

«Вместо того, чтобы пытаться принять четкое 

решение об использовании одного определенного 

стиля архитектуры в строительных конструкциях, 

японцы применяют европейские принципы строи-

тельства к уже разработанным формам японских 

конструкций, используя как современные, так и 

традиционные типы архитектурных элементов», – 

подчёркивает Кристин Манзаро Визита, говоря о 

западном влиянии на японскую архитектуру [1, с. 

35]  

В ходе исторического развития в японской 

культуре были утверждены основные эстетические 

принципы, такие как, например, «сибуса», что озна-

чает красоту простую, лаконичную, ненавязчивую, 

«кансо» – простота, «сидзен» – отсутствие притвор-

ства, естественность. Все эти черты японской куль-

туры не были вытеснены европейскими влияниями, 

а активно сосуществовали вместе в западными сти-

левыми и конструктивными принципами в архитек-

туре. 

В 1859 году Япония подписала пять неравно-

правных договоров «о дружбе и торговле» с пятью 

европейскими государствами: США, Голландией, 

Россией, Великобританией. Общее название – 

Ансэйские договоры. Миссионеры получили разре-

шение посещать Японию. Однако японское прави-

тельство преследовало христианских верующих, и 

в период с 1868 по 1870 год были проведены пока-

зательные казни японских христиан. Там не менее 

под давлением западных стран японские власти 

были вынуждены снять запрет на христианство. С 

этого периода начинается активное строительство 

христианских церквей в Японии.  

Строительство начинается в городе Нагасаки, 

поскольку именно в Нагасаки прибывают западные 

посольства, основавшие целые поселения, а также 

в Нагасаки продолжало проживать большое коли-

чество миссионеров еще с периода сёгуната. Боль-

шинство храмов выполнено в неороманском стиле 

с некоторыми неоготическими элементами. Выбор 

данного стиля обусловлен, с одной стороны, кон-

структивными особенностями романских церквей, 

с другой стороны, культурными принципами япон-

цев. Для романских церквей характерны массивные 

тяжеловесные стены, необходимые в условиях не-

стабильных сейсмических условий. Несущими ча-

стями здания являются все стены целиком. 

Нагрузка от собственного веса, включая перекры-

тия и погодные условия, передаются вниз по стенам 

к фундаменту, и нейтрализуется затем в земле. Та-

кая конструкция менее подвержена разрушениям 

во время землетрясения. Также японские архитек-

торы используют контрфорсы для уменьшения дав-

ления каменной кладки, таким образом, вертикаль-

ное давление уменьшается, и здание менее подвер-

жено угрозе разрушения в случае ошибки в 

расчётах. Если рассматривать с культурной точки 

зрения, романская архитектура воздействует мате-

риальностью, весомостью, конструктивной логи-

кой и членением объёмов, предельно чётко пере-

дает внутреннюю структуру здания. Эти же прин-

ципы можно проследить и в японской 

традиционной архитектуре. Как пишет Коновалова 

Н.А., «японцы понимают естественность, как не-

приукрашенность: они ценят красоту необработан-

ного материала форму, которую создала сама при-

рода. Яркое, излишне перегруженное кажется им 

вульгарным и безвкусным» [4, с. 40]. Поэтому 

неороманский стиль заимствуется японскими ма-

стерами. 

В первую очередь, говоря о конкретных при-

мерах, стоит упомянуть церковь Оура. Она явля-

ется самой старой действующей христианской цер-

ковью в стране. Фасад выходит на холм Нисидзака, 

где в 1597 были распяты 26 японцев-христиан. Об 

этом трагическом событии напоминает надпись на 

стене храма: «Мученичество 26 святых». Изна-

чально это была трёхнефная церковь с повышен-

ным центральным нефом, здание было увенчано 

тремя восьмиугольными башнями. Однако, дере-

вянная конструкция была разрушена, и церковь 

значительно реставрируют приблизительно в 1879 

году. Сейчас храм представляет собой пятинефную 

базилику со сводчатыми потолками и одной вось-

миугольной башней. Стрельчатые окна украшены 

решеткой с геометрическим орнаментом. На зда-

нии практически отсутствует декоративные детали, 

не несущие практическую функцию. Например, ор-

наментальный фриз, протянутый по всей поверхно-

сти стены. Звуковая аркада восьмигранного ствола 

башни представлена рядом сдвоенных узких окон. 

Башня завершается конусообразной складчатой 

крышей над кольцом фронтонов каменной кладки. 

Еще одна церковь, играющая большую роль 

для христианского населения Нагасаки, - Церковь 

Шицу Она была построена в 1882 году. Это одно-

нефная церковь зального типа. Японские мастера 

внесли небольшие изменения в конструкцию зда-

ния: пониженная крыша была сделана специально 

для уменьшения риска возможного разрушения от 

сильных ветров. Материал, используемый при 

строительстве – кирпич в экстерьере, камень для 

отделки фасада здания, дерево в интерьере. Декора-

тивное внешнее убранство церкви практически от-

сутствует: используется руст для украшения фасада 

здания, карниз, отделяющий цоколь от первого 

этажа. Здание завершает четырёхугольная массив-

ная башня, увенчанная крестом.  

Нельзя не упомянуть церковь Хоки, также яв-

ляющуюся наглядной иллюстрацией роли европей-

ской архитектуры в городе. Здание было построено 

в 1899 году. Однонефная базилика, как и в Церкви 
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Шицу, японские архитекторы намеренно делают 

пониженную крышу для защиты от сильных вет-

ров. Материал – кирпич в оформлении экстерьера, 

камень для отделки фасада здания. Даже в XIX эти 

материалы были новыми для Страны Восходящего 

Солнца, так как при строительстве обычно исполь-

зовали дерево. Фасад обрамляет орнаментальный 

фриз под карнизом крыши, он же украшает пор-

талы, ведущие в храм. Так же он декорирован с по-

мощью двух стрельчатых ниш, которые зрительно 

вытягивают здание, придавая суровой простоте ро-

манской церкви большую лёгкость. Ниши оформ-

лены с помощью нескольких рядов архивольтов без 

излишнего декоративного украшения. В нишах 

представлены статуи Иоанна Крестителя и Богоро-

дицы. Центральный портал представлен сдвоен-

ными стрельчатыми арками. 

Церковь Куросима – трёхнефная церковь заль-

ного типа, с повышенным центральным нефом. Ма-

териал, из которого изготовлено здание - кирпич в 

оформлении фасада и боковых нефов и деревянные 

панели в центральном нефе. Изначально здание 

полностью было построено из кирпича, однако не-

правильные расчёты при строительстве привели к 

разрушению повышенного центрального нефа.  

Оформление фасада достаточно скупое. Окно-

роза украшено белой решёткой с флоральным орна-

ментом. По всему фасаду здания протянулся арка-

турный пояс, опирающийся на полуколонны. Еще 

одна декоративная деталь, которую следует упомя-

нуть – глухие окна с полукруглым завершением. 

Полукруглая арка портала завершается замковым 

камнем. Портал оформлен невысокими полуколон-

нами со спиралевидным орнаментом. Скульптур-

ные сюжеты в тимпане, часто используемые в евро-

пейской архитектуре, отсутствуют. Первый и вто-

рой этаж здания разделяет двойной карниз. В 

боковых нефах находятся сдвоенные аркообразные 

окна, над которыми расположены люкарны. Окна 

украшают кованые решетки с тонким изящным 

кружевным узором. Церковь завершает небольшая 

башенка, украшенная зубчатым навершием и че-

тырьмя башенками.  

Если говорить про религиозную архитектуру, 

то в исследуемый период идёт активное строитель-

ство христианских церквей, построенных преиму-

щественно в неороманском стиле с неоготическими 

чертами, без особого декоративного оформления 

экстерьера, что обусловлено конструктивными осо-

бенностями данного типа построек, что необхо-

димо в сейсмически нестабильной зоне Японии и 

культурными принципами японцев. Наглядными 

примерами являются церкви Оура, Додзаки, Хоки, 

Куросима и другие. 
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Аннотация. 

В статье приведены и систематизированы основные конструктивные схемы поперечных рам из 

стальных оцинкованных тонкостенных профилей, применяемые в настоящее время в каркасном промыш-

ленном строительстве по технологии ЛСТК (лёгкие стальные тонкостенные конструкции). Показаны 

достоинства и недостатки таких конструкций, область их применения и накладываемые ограничения. 

Поднимается вопрос перспективности таких конструкций перед традиционными каркасами из горяче-

катаных профилей. 

Abstract. 

The article presents and systematizes the main structural schemes of transverse frames of galvanized steel 

thin-walled profiles, currently used in frame industrial construction using LSTC technology (light steel thin-walled 

structures). The advantages and disadvantages of such structures, their area of application and the restrictions 

imposed are shown. The question of the prospects of such structures in front of traditional frames of hot rolled 

profiles is raised. 

 

Keywords: frames from thin-walled profiles; construction on technology LSTK; thin-walled steel profiles; 

frames from LSTK. 

Ключевые слова: каркасы из тонкостенных профилей; строительство по технологии ЛСТК; тонко-

стенные стальные профили; рамы из ЛСТК. 

 

Введение 

Легкие стальные тонкостенные конструкции 

(далее ЛСТК) – особый вид металлических кон-

струкций выполняемые из тонкостенных холодно-

гнутых профилей толщиной менее 4 мм [1].  

Фраза "особый вид металлических конструк-

ций" введена в определение ЛСТК неслучайно, так 

как такие конструкции отличаются от традицион-

ных металлоконструкций напряженным состоя-

нием, изготовлением и монтажом. 

В России интерес к стальным тонкостенным 

конструкциям появился относительно недавно 

(хотя разработки в этом направлении велись еще в 

бывшем СССР) и направлен в первую очередь на 

применение тонкостенных профилей в строитель-

стве промышленных зданий и малоэтажных жилых 

домов.  

Конструкции подобного рода (речь о которых 

пойдет в настоящей работе) на российском рынке 

представлены как иностранными, так и отечествен-

ными производителями. 

Рамы ЦНИИПСК им. Мельникова 

ЦНИИПСК им. Мельникова начиная с 90х го-

дов и по настоящее время, ведет разработку рацио-

нальных конструктивных схем каркасов из тонко-

стенных профилей, расширяя тем самым границы 

применения таких типов каркасов и удешевляя сто-

имость изготовления и монтажа. Так, например, ин-

ститутом была разработана типовая портальная 

рама типа "Спайдер" (рис. 1, а) [6]. 

Стойки рамы жестко соединены с двухскат-

ным ригелем и шарнирно с фундаментами (что поз-

воляет разгрузить ригель и снизить нагрузки на 

фундамент). При уклоне ригеля более 15% в рамах 

устраивают затяжку (см. рис. 1, а) на уровне карниз-

ных узлов для восприятия распорных усилий. Рамы 

могут быть пролетом 6, 9, 12 м и высотой от 3 до 6 

м. Шаг рам в зависимости от расчетной снеговой 

нагрузки составляет 3; 4 или 6 м. Стойки выполня-

ются из С-образного или -образного профиля тол-

щиной 2 мм и высотой сечения от 220 до 280 мм. 

Разработанная ЦНИИПСК рама "Спайдер" в даль-

нейшем была модифицирована отечественными за-

водами. Так в частности специалисты компании 

Венталл (а в дальнейшем компании "RUUKKI") 

ввели в конструкцию рамы предварительно-напря-

женную затяжку и сделали закрепление стойки в 

фундаменте жестким, что позволило увеличить 

пролет рамы до 21 м [15].  
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Рисунок 1. Рамы института ЦНИИПСК им. Мельникова: 

а – рама типа "Спайдер"; б – решетчатая рама; в – рама Москалева 

 

Однако устройство преднапряженной затяжки 

требует дополнительных трудозатрат, а также вле-

чет за собой необходимость контроля начального 

напряжения в период эксплуатации из-за явления 

релаксации напряжений. Поэтому есть риск, что 

при ослаблении затяжки и выпадения расчетной 

снеговой нагрузки конструкция окажется в аварий-

ном состоянии. 

Следует отметить, что в отличие от конструк-

тивной схемы, предложенной компанией 

"RUUKKI", в раме, разработанной ЦНИИПСК за-

тяжка не разгружает ригель, а служит только для 

восприятия распора.  

Для рам пролетом от 15 до 18 м и высотой от 

4,8 до 8,4 м ЦНИИПСК разработал раму с решетча-

тыми ригелем и стойками из С-образного профиля 

толщина и высота сечения которого 2 и 280 мм со-

ответственно (рис. 1, б) [5; 6]. Шаг рам также со-

ставляет 3; 4 или 6 м. 

В СТО [5] выпущенное ЦНИИПСК в 2011 году 

приводится конструктивное решение каркаса 

ЛСТК на основе рам Москалева (рис. 1, в). 

Рама Москалева состоит из сплошностенча-

того ригеля и решетчатых колонн. Ригель изготав-

ливается из спаренных С-профилей высотой сече-

ния 250-280 мм. Решетчатые колонны рамы выпол-

няют из гнутых профилей C-образного сечения 

высотой не более 280 мм. Наклонная ветвь колонны 

выполняется из спаренных гнутых профилей и кре-

пится к ригелю на расстоянии 1,5 м от карниза рамы 

с помощью фасонок. Вертикальная ветвь выполня-

ется из гнутых профилей, соединенных по длине 

между собой планками с шагом 500 мм. Элементы 

решетки колонн выполняются из одиночных гну-

тых профилей. Пролет рам Москалева варьируется 

от 12 до 15 м, а высота от 4,8 до 8,4 м в зависимости 

от пролета. 

В настоящее время ЦНИИПСК разрабатывает 

и готовит к выпуску типовые серии таких рам для 

массового строительства. 

Рамы института ЦНИИЭП им. Б.С. Мезен-

цева 

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева в 1990 г. выпу-

стил серию [7] в которой приведена номенклатура 

рам (рис. 2) на основе холоднокатаных профилей 

Первоуральского завода комплектных металлокон-

струкций. Несмотря на то, что в серии применяются 

холоднокатаные профили толщиной 3; 4 и 5 мм (что 

не подходит под определение тонкостенного про-

филя), такие конструкции заслуживают внимания с 

точки зрения истории развития применения таких 

профилей в строительных конструкциях.  
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Рисунок 2. Рама института ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева 

 

Конструктивная схема рамы представляет со-

бой симметричный двухскатный ригель с затяжкой, 

шарнирно опертый на защемлённые в основании 

колонны. Затяжка крепится к ригелю в его опорных 

узлах с расчетным эксцентриситетом, который сов-

местно с аналогичным эксцентриситетом в конько-

вом узле обеспечивает оптимальную эпюру изгиба-

ющих моментов в ригеле. Все элементы рам выпол-

нены из С-образных холоднокатаных профилей 

толщиной, как уже отмечалось, 3; 4 и 5 мм. 

Рамы могут быть пролетом от 14,4 до 24 м и 

высотой до 9,5 м. Шаг рам в продольном направле-

нии составляет 6 м. Каркасы на основе таких рам 

могут иметь до трех пролетов. 

Рамы компании ООО "УНИКОН" 

ООО "Научно-исследовательская и проектно-

строительная фирма "УНИКОН" разработала кар-

кас одноэтажных производственных зданий типа 

УНИТЭКС-Р1 из тонкостенных профилей (рис. 3) 

[8]. 

 

 
Рисунок 3 Рама каркаса УНИТЭКС-Р1 

 

Несущий каркас УНИТЭКС-Р1 выполнен в 

виде однопролетных рам, расположенных с шагом 

3; 4,5 или 6 м в зависимости от параметров здания 

и действующих нагрузок. Колонны каркаса жестко 

соединены с фундаментом и выполнены из гнутых 

-профилей. Ригель рамы выполнен в виде шпрен-

гельной балки (уклон 25%) из -профилей и затяж-

кой из круглой стали. Опирание ригелей на ко-

лонны каркаса – шарнирное. Оптимальное распре-

деление усилий в верхнем поясе шпренгельной 

балки достигается за счет изменения эксцентриси-

тета узла крепления затяжки (как у рамы института 

ЦНИИЭП). 

Рамы каркаса при высоте до 7,2 м имеют про-

лет не более 21 м. При большей высоте (до 9 м), ко-

лонны выполняются из прокатного или сварного 

профиля. В каркасах типа УНИТЭКС-Р1 также воз-

можна установка подвесных кранов грузоподъем-

ностью не более 2 т (см. рис. 3). 

Фирма "УНИКОН" также разработала кон-

струкцию рамы типа УНИСПЕЦ-Р1 [9], которая 

аналогична раме УНИТЭКС-Р1, с тем отличием, 

что ригель первой рамы выполнен в виде фермы. 

Это позволило увеличить пролет рамы до 24 м.  

Рамы компании ООО "Андромета" 

Компания "Андромета" разработала каркас се-

рии "СТЕРК" (рис. 4) [14] и в настоящее время про-

изводит их на собственном заводе. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема рамы типа "СТЕРК"  

 

Рама типа "СТЕРК" состоит из сплошностен-

чатых колонн из спаренных С-профилей жестко со-

единённые с фундаментами. Ригель рамы выполнен 

в виде треугольной фермы, пояса и решетка кото-

рой изготавливается также из спаренных С-профи-

лей. Особенностью данного типа рамы является ис-

пользование бесфасоночных соединений элементов 

между собой (см. рис. 4). Пролет рамы находится в 

пределах 12-24 м (модуль 3 м), а высота от 3 м до 8 

м.  

Каркас типа "СТЕРК" может иметь различные 

конфигурации, позволяющие придать зданию необ-

ходимую функциональность и индивидуальный об-

лик. Так, например, каркас может состоять из не-

скольких пролетов, который представляет собой са-

мостоятельную конструкцию, опираемую на 

собственные колонны (рис. 5, а), либо иметь общую 

двухскатную кровлю (рис. 5, б). 

 
Рисунок 5. Конфигурации каркаса "СТЕРК": 

а – многопролетная рама; в – трёхпроцентная рама с общей кровлей 

 

При необходимости размещения опорных мо-

стовых кранов в здании, в нем устраивают самосто-

ятельную крановую эстакаду из горячекатаных 

профилей. 

Все вышеперечисленные рамы компонуются в 

каркасы по рамно-связевой схеме, в которой жест-

кость в плоскости рамы обеспечивается самой ра-

мой, а жесткость в продольном направлении систе-

мой связей.  

Каркасы такого типа используются при строи-

тельстве одноэтажных зданий производственного, 

складского и сельскохозяйственного назначений. 

Разработкой и изготовлением каркасов из 

ЛСТК занимаются также фирмы: "ЙорисИде"; "Эк-

сергия"; "ИНСИ" [16] и пр. 

Достоинства и недостатки приведенных 

рам. Выводы 

Основным преимуществом (при соответству-

ющем технико-экономическом обосновании) дан-

ных рам перед рамами из горячекатаных профилей 

является их малый удельный вес [3; 4]. Это в свою 

очередь снижает нагрузки на фундаменты и осно-

вание, однако, в некоторых случаях ухудшает экс-

плуатацию таких конструкций – силы пучения мо-

гут вызвать дополнительные напряжения и дефор-

мации элементов конструкции, что является 

основным недостатком применения рам из ЛСТК 

на сильнопучинистых грунтах. Малый вес кон-

струкций позволяет также использовать легкую 

грузоподъемную технику в процессе монтажа.  

Основным недостатком таких рам является 

склонность к преждевременной потери устойчиво-

сти по изгибно-крутильной форме при нерацио-

нальной системе связей или неправильному прове-

денному расчету. Дело в том, что основные несу-

щие элементы приведенных выше рам выполнены 

из С-образных или -образных холоднокатаных 

профилей открытого сечения (кроме рам 

ЦНИИЭПа), что уменьшает крутильную жесткость 

в несколько раз по сравнению с замкнутым сече-

нием.  
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Недостаточно изученным является вопрос со-

противляемости таких конструкций динамическим 

нагрузкам, в т.ч. сейсмическим, а также прогресси-

рующему обрушению. Вдобавок открытыми оста-

ются проблемы пожарной безопасности и коррози-

онной стойкости оцинкованных тонкостенных про-

филей.  

Использование описанных рам из оцинкован-

ных тонкостенных профилей целесообразно при 

пролетах от 10 до 24 м и высотой до 9,5 м, в районах 

сейсмичностью до 8 баллов включительно [9]. При 

пролетах более 30 м несущие элементы рам (пре-

имущественно фермы) следует изготавливать из го-

рячекатаных прокатных профилей. Однако мы счи-

таем, что при компоновке сечений колонн из С-об-

разных или -образных тонкостенных профилей в 

замкнутое, позволит увеличить пролет рам до 36 м, 

при условии выполнения ригеля из горячекатаных 

профилей.  
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Аннотация. 

В статье приводятся результаты исследования прочностных свойств фибробетона при различных 

условиях набора прочности. Для этого было изготовлено девять образцов бетона неизменного состава с 

применением полипропиленовой фибры. Три из них набирали прочность в нормальных условиях, три об-

разца затвердевали в водной среде (водная ванна) и три - в условиях повышенной температуры (в бетоне 

в ходе твердения поддерживалась температура порядка 400). После нормативного срока твердения все 

образцы были испытаны на прочность на растяжение при изгибе (трехточечный изгиб) согласно [1,5]. 

На основе этих испытаний сделаны выводы о влиянии условий набора прочности на свойства фибробе-

тона, в том числе на его остаточную прочность после образования трещины в образце. 

Abstract. 

The article presents the results of the study of the strength properties of fiber concrete under different condi-

tions of strength gain. This was made nine concrete samples of unchanging composition with the use of polypro-

pylene fibers. Three of them were gaining strength under normal conditions, three samples were solidified in an 

aqueous medium (water bath) and three - at elevated temperatures (in concrete during hardening the temperature 

was maintained at about 400). After the standard term of hardening all samples were tested for tensile strength at 

bending (three-point bending) according to [1,5]. On the basis of these tests, conclusions are made about the 

influence of strength gain conditions on the properties of fiber concrete, including its residual strength after the 

formation of a crack in the sample. 

 

Ключевые слова: прочность, остаточная прочность, бетон, фибробетон, фибра. 
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В настоящее время при строительстве зданий и 

сооружений стал широко применяться такой мате-
риал, как фибробетон. По мере улучшения свойств 
и характеристик этого материала им все чаще стали 
заменяться бетонные и железобетонные материалы 
при возведении отдельных конструкций сооруже-
ний. Данное распространение объясняется тем, что 
различные виды фибробетона обладают некото-
рыми определенными характеристиками, которых 
не наблюдается у бетона или железобетона, а также 
технологической простотой возведения фибробе-
тонных конструкций в сравнении с железобетон-
ным и монолитным строительствами.  

Фибробетон можно определить, как компози-
ционный материал, являющийся особо прочным 
видом бетона с однородно распределенными арми-
рующими волокнами. Армирующие волокна или 
фибра позволяют повысить целостность структуры 
материала. Фибра представляет собой армирую-
щий материал с различными параметрами и тексту-
рами. Различают: металлические, стеклянные, 

натуральные и синтетические волокна. От типа во-
локон зависят физико-механические характери-
стики бетона [1]. 

На сегодняшний день проведено множество 
исследований прочностных характеристик фиб-
робетонных конструкций [10], в том числе и на вли-
яние различных факторов на остаточную проч-
ность. А вопрос влияния условий твердения, а 
именно таких факторов как влажность и темпера-
тура практически не изучен, однако для определен-
ных областей строительства эти факторы имеют 
определяющее значение. Так в подземном строи-
тельстве бетонные работы зачастую ведутся в усло-
виях, сильно отличающихся от нормальных усло-
вий набора прочности. Характерными условиями 
ведения работ в подземных условиях является по-
вышенная влажность, а иногда и непосредственный 
контакт незатвердевшего бетона с водой, также воз-
можен полный спектр температур от отрицатель-
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ных (в условиях строительства подземных соору-
жений в вечной мерзлоте), до 40-500С (на глубоких 
горизонтах рудников).  

Ввиду логистических сложностей доставки ма-
териалов в подземные пространства, требований 
возведения конструкций в кротчайшие сроки для 
ускорения работ, от которых зависит общая произ-
водительность предприятия, а также ввиду особен-
ных характеристик, достигаемых с помощью 
фибры (трещиностойкость, динамическая устойчи-
вость и другое), широкое распространение в под-
земных условиях получают фибробетонные кон-
струкции. В качестве фибры зачастую использу-
ются полипропиленовые волокна, так как они в 
наибольшей степени подходят технологически 
(легкость замешивания и нанесения безопалубоч-
ными способами), а также их стойкости к коррозии 
в условиях повышенной влажности или контакта 
бетона с водой (гидротехнические тоннели и водо-
содержащие горные выработки).  

Анализ научно-технической литературы [3,4] 
показывает, что условия набора прочности бетона 
сильно влияют на конечные характеристики кон-
струкции. Набор прочности цементосодержащих 
смесей является сложным физико-химическим яв-
лением, в ходе которого портландцемент, вступая 
во взаимодействие с водой, образует новые соеди-
нения. Данная химическая реакция происходит по-
степенно, так как вода проникает в цементную 
массу с небольшой скоростью [7]. Исходя из общих 
соображений можно утверждать, что бетон лучше 
набирает прочность в водной среде и при повышен-
ных температурах (в пределах рациональных вели-
чин), чем в нормальных условиях набора прочно-
сти. Но как будет меняться остаточная прочность, 

регламентированная в [5], а также как будет изме-
няться такой относительный показатель, как отно-
шение остаточной прочности к пиковой (условие 
полной или частичной замены рабочей стержневой 
арматуры фибровым армированием, согласно, 
например, [6])? Для ответа на эти вопросы было 
проведено данное исследование. 

Данная статья посвящена изучению прочност-
ных свойств бетона с полипропиленовой фиброй 
при различных условиях набора прочности. Для 
этого проведен ряд аналитических и лабораторных 
исследований, выполняемых по следующей про-
грамме: 

- проведен расчет количества необходимых 
компонентов фибробетона; 

- изготовление образцов; 
- взвешивание образцов на протяжении про-

цесса набора прочности; 
- лабораторные испытания прочности балок на 

растяжение при изгибе; 
- обработка результатов проведенных испыта-

ний; 
- анализ результатов проведенных испытаний. 
Прежде чем выполнить расчет компонентов 

фибробетона, были выбраны размеры образцов и 
вычислен объем необходимого раствора фибробе-
тона. 

Для определения прочности на растяжение при 
изгибе принимаются образцы, которые имеют 
форму призмы квадратного сечения с размерами 
100х100х400 мм [9].  

Компоненты раствора представлены в таблице 
1. 

Таблица 1. 

Компоненты фибробетона 

Компонент Масса, г 

Портландцемент 21600 

Песок (соотношение 70/30) 

в т.ч: 

- крупный 

- мелкий 

59200 

 

41560 

17760 

Вода 920 

Фибра 200 

Пластификатор  118,8 

 

Масса фибры принималась из расчета, что на 1 м3 бетона требуется 5 кг фибры. Материал фибры – 

полипропилен. Характеристики полипропиленовой фибры представлены в таблице 2 [8].  

Таблица 2. 

Характеристики полипропиленовой фибры 

Материал 100% полипропилен, плотность 0,91 г/см3 

Длина волокон, мм 3, 6, 9, 12 и до 51 

Диаметр, мкм 20 

Прочность на растяжение, МПа 170-260 

Удлинение до разрыва, % 150-250 

Химическая стойкость Исключительная 

Стойкость к солям, кислотам, щелочам Исключительная 

Стойкость к растворителям Высокая 

Электропроводимость Низкая 

Термическая стойкость Низкая 

Температура воспламенения, 0С 320 

Температура плавления, 0С 160 
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Образцы изготавливались в формах, соответствующих требованиям ГОСТ [2] Средняя масса формы 

9,123 кг. Утрамбовка и уплотнение смеси осуществлялись в соответствии с нормативным документом [2]. 

Также на образцы после изготовления была нанесена маркировка и дата изготовления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Изготовление образцов 

 

По истечении недели с образцов были сняты формы и полученные балки были размещены в различ-

ных условиях. Балки предварительно были взвешены. Масса балок, их маркировка и информация о том, 

какие образцы в каких условиях хранились, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Изменение массы балок 

№ об-

разца 

Условия хранения Масса (перво-

нач.), г 

Масса на 17-ый день 

твердения, г 

Масса на 27-ой день 

твердения, г 

1 
«Влажные» условия (в 

воде) 

9150 9250 9245 

2 9325 9425 9420 

3 9255 9355 9350 

4 

Нормальные условия 

8960 8955 8950 

5 9185 9175 9170 

6 9130 9120 9120 

7 
Условия повышенной 

температуры  

9150 8985 8965 

8 9200 9035 9010 

9 9380 9245 9215 

 

Исходя из результатов взвешивания в процессе набора прочности образцов, можно сказать, что те 

балки, которые находились во влажной среде, стали весить больше. Масса балок, находящихся в сухих 

условиях, уменьшилась сильнее, чем масса балок, хранившихся в нормальных условиях. Изменение массы 

связано с тем, что при хранении в воде, балки впитывали в себя воду, а при высокой температуре теряли. 

Общий вид изготовленных образцов перед испытаниями представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Общий вид образцов в различных условиях набора прочности 

«Влажные» условия (в воде) 
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Нормальные условия 

 

Условия повышенной температуры 

 

Основной задачей исследования являлось 

определение прочности на растяжение при изгибе в 

соответствии с [9]. 

Перед проведением испытания при помощи 

масштабной линейки определялась средняя длина 

пролета образца, исходя из двух размеров расстоя-

ния между осями опорных роликов, установленных 

по обе стороны образца. При помощи штангенцир-

куля определялась средняя ширина образца и рас-

стояние между вершиной надреза и верхней частью 

образца. Результаты заносились в журнал испыта-

ний. 

Для проведения испытаний использовалась ис-

пытательная машина MTS Insight 200, максималь-

ное усилие которой 200 кН (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Испытательная машина MTS Insight 200 
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Устройство для передачи нагрузки от испыта-

тельной машины MTS Insight 200 к образцам, со-

стояло из двух опорных и одного нагружающего 

ролика (рисунок 3). Расстояние между центрами 

опорных роликов принималась 250 мм, с погрешно-

стью ±2,0 мм. Для измерения ширины раскрытия 

устья надреза (CMOD) в процессе испытания с 

обеих сторон от надреза на образец наклеивались 

специальные крепежи, на которые устанавливали 

датчик перемещения, таким образом, чтобы рассто-

яние между нижней частью образца и линией изме-

рения составляла менее 5 мм. Для фиксации пере-

мещений использовался датчик MTS 632.11F-90, 

погрешность измерения деформаций которого 

±0,005 мм. 

 

 
Рисунок 3. Схема (а) и общий вид (б) устройства для передачи нагрузки: 

1 – датчик перемещения, 2 – опорные ролики, 3 – нагружающий ролик. 

 

Процесс испытания образцов и запись резуль-

татов испытаний производились в полностью авто-

матическом режиме. Управление процессом испы-

тания осуществлялось по скорости раскрытия устья 

надреза. При ширине раскрытия устья надреза 

(CMOD) до 0,1 мм скорость раскрытия устья 

надреза назначалась 0,05 мм/мин, а далее увеличи-

валась до 0,2 мм/мин. Испытание продолжалось до 

достижения ширины раскрытия устья надреза 

(CMOD) не менее 2,5 мм.  

Запись значений нагрузки и ширины раскры-

тия устья надреза (CMOD) в первые две минуты 

осуществлялась с частотой 5 Гц, далее с частотой 1 

Гц. 

Предел пропорциональности (LOP) опреде-

лялся по следующей зависимости: 

𝑓𝑐𝑡,𝐿
𝑓

=
3 ∙ 𝐹𝑙 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑏 ∙ ℎ𝑠𝑝
2

, 

где 𝐹𝑙 – нагрузка, относящаяся к пределу про-

порциональности (LOP), Н; 𝑙 – длина пролета (рас-

стояние между центрами опорных роликов, м; 𝑏 – 

ширина образца, м; ℎ𝑠𝑝 – расстояние между верши-

ной надреза и верхней частью образца, м. 

Значение 𝐹𝑙 определялось как максимальное 

значение нагрузки при раскрытии устья надреза 

(CMOD) от 0 до 0,05 мм. 

Предел пропорциональности в серии образцов 

определялся как среднее арифметическое значение 

в серии: из трех образцов – по двум наибольшим по 

прочности образцам.  

Результаты испытаний представлены в таб-

лице 5. 

На рисунке 4 приведен сводный график зави-

симостей CMOD от нагрузки для усредненных по-

казаний трех групп. 
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Таблица 5. 

Результаты определения прочности образцов бетона на растяжение при изгибе 
№
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Остаточное сопротивление на 

растяжение при изгибе, МПа, 

При величине раскрытия тре-

щины (СМОD). 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «Влажные» усло-

вия 

(группа №1) 

1 100 90,65 7,43 5,43 

5,68 

1,63 1,90 2,08 2,08 2,09 

2 2 100 89,8 7,96 5,92 1,57 1,90 2,12 2,11 2,11 

3 3 100 87,9 6,95 5,40 1,58 1,87 2,05 2,07 2,06 

4 Нормальные усло-

вия 

(группа №2) 

4 100 90,9 5,32 3,87 

4,6 

1,66 1,66 1,87 1,91 1,99 

5 5 100 89,2 6,4 4,83 1,56 1,64 1,74 1,82 1,89 

6 6 100 92,4 5,91 4,16 1,57 1,68 1,76 1,79 1,86 

7 Условия повышен-

ной температуры 

(группа №3) 

7 100 89,2 7,38 5,57 

5,32 

1,63 1,97 1,91 1,97 2,05 

8 8 100 89,0 6,58 4,98 1,67 1,87 1,79 1,87 1,93 

9 9 100 89,0 7,14 5,41 1,64 1,83 1,77 1,93 1,98 

Анализ результатов, приведенных в таблице 5 

и на рисунке 4, можно выделить следующие наибо-

лее интересующие в рамках настоящего исследова-

ния результаты: 

1. Характер кривых, описывающих процесс из-

менения предела пропорциональности (прочности), 

вне зависимости от условий набора прочности об-

разцов, совпадает с ожидаемым согласно научно-

технической литературе [5, 6, 9] и имеет ярко выра-

женный максимальный показатель прочности (пи-

ковая прочность) находящийся на границе начала 

образования значительной трещины после кото-

рого наблюдается резкий спад значений прочности. 

При значениях CMOD 1 - 1,5 мм значения остаточ-

ной прочности стабилизируются и принимают по-

стоянный характер. 

а) 

  
  

3 

2 1 
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б) 

 
Рисунок 4. Сводный график зависимости CMOD от напряжений для трех серий образцов: 

а) Полный график усредненных значений по каждой серии образцов,  

б) Участок диаграммы с пиковыми значениями.  

1 - усредненный график для образцов первой группы, 2 - усредненный график для образцов второй 

группы, 3 - усредненный график для образцов третьей группы. 

 

2. Наибольшую пиковою прочность, ожида-

емо, показали образцы, набиравшие прочность в 

водной среде (в среднем 5,68 МПа), наименьшую 

образцы с нормальными условиями твердения (в 

среднем 4,6 МПа). Образцы с повышенной темпе-

ратурой набора прочности показали значение сред-

ней пиковой прочности 5,32 МПа. 

3. Из графиков, представленных на рисунке 4, 

видно, что остаточная прочность у образцов, наби-

рающих прочность в водной среде (группа 1) при 

раскрытии трещины более 1,5 мм, несколько выше, 

чем у образцов, набирающих прочность в нормаль-

ных условиях (группа 2) и при повышенных темпе-

ратурах (группа 3). Но в целом можно отметить, что 

остаточная прочность на растяжение при изгибе 

практически идентична для все трех групп образ-

цов и при раскрытии трещины 2,5 мм составляет 

порядка 2 МПа. 

4. При обработке результатов были найдены 

относительные показатели, представляющие собой 

отношение остаточной прочности при CMOD 2,5 

мм к пиковой и равные, соответственно, для 1-ой, 

2-ой и 3-х групп: 0,36; 0,42; 0,37. 

Таким образом исследования показали, что 

условия набора прочности сильно влияют на пико-

вую прочность фибробетона при растяжении при 

изгибе. Пиковая прочность образцов, которые 

набирали прочность во «влажных» условиях, пре-

вышает пиковые прочности двух других групп об-

разцов на 23% для образцов нормального набора 

прочности и на 7% для образцов, набиравших проч-

ность в условиях повышенной температуры. Это 

связано с физико-химическими процессами, проис-

ходящими в твердеющем бетоне, в ходе которых 

портландцемент, вступая во взаимодействие с во-

дой образует новые соединения.  

В тоже время значение остаточных прочностей 

фибробетона при растяжении при изгибе практиче-

ски не зависит от испытанных условий твердения, 

более того качественно графики зависимости проч-

ности от раскрытия трещин после достижения пи-

ковой нагрузки повторяют друг друга. Это связано 

с тем, что происходит правильная работа фибры в 

образцах, а именно прочность реализуется за счет 

растяжения волокон, а не за счет вытягивания или 

проскальзывания фибры в бетоне. Стоит отметить, 

что такая работа фибры возможна только при усло-

вии достаточного качества бетонной смеси и длины 

волокон. 

Ввиду того, что остаточная прочность фиб-

робетона остается практически неизменной, а пико-

вая прочность может значительно изменяться при 

различных условиях набора прочности, можно от-

метить такую особенность: отношение остаточной 

прочности к пиковой сильно зависит от условий 

набора прочности, причем чем выше пиковое зна-

чение, тем этот относительный показатель ниже. 

Полученные результаты и выводы могут быть 

основой для дальнейших исследований направлен-

ных на расширение испытуемых видов фибробето-

нов и различных условий набора прочности, а 

также разработку рекомендаций по учеты этих 

условий при проектировании фибробетонных кон-

струкций. 
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Аннотация. 

В данной статье был рассмотрен архитектурный конкурс International Velux Award и его резуль-

таты за последние два сезона 2016 и 2018г. Участие в конкурсах – хороший опыт для начинающих и 

действующих архитекторов. Цель нашей статьи: изучить работы и побудить студентов к участию в 

подобных мероприятиях.  

Abstract. 

In this article, we reviewed the architectural competition International Velux Award and its results for the 

last two seasons of 2016 and 2018. Participation in competition is a good experience for students and architects. 

The purpose of this article: to analyze the works and to encourage students to participate in such events. 
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Естественный свет - ценный материал для со-

здания архитектурного пространства. На протяже-

нии веков он является одним из самых важных фак-

торов, который учитывают при постройке зданий. 

Архитекторам необходимо овладеть всем спектром 

приемов и решений, связанных с художественно-

эстетическими возможностями использования 

естественного освещения. Необходимо использо-

вать в проектном решении потенциал светотеневых 

характеристик, при формировании пластической 

композиции фасадов и объемов зданий [3, с.10]. 

О конкурсе 

Компания Velux в 2004 году организовала кон-

курс для студентов архитектурных вузов, который 

призван вдохновить на исследования естественного 

света. Цель - заставить студентов задуматься о спо-

собах использования естественного света как ис-

точника энергии или освещения, а также изучить 

http://smartremstroy.ru/1051-temperatura-tverdeniya-betona-osobennosti-vliyaniya-vlazhnosti.html
http://smartremstroy.ru/1051-temperatura-tverdeniya-betona-osobennosti-vliyaniya-vlazhnosti.html
https://www.engineeringcivil.com/effect-of-different-curing-methods-on-the-compressive-strength-of-concrete.html
https://www.engineeringcivil.com/effect-of-different-curing-methods-on-the-compressive-strength-of-concrete.html
https://www.engineeringcivil.com/effect-of-different-curing-methods-on-the-compressive-strength-of-concrete.html
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тему здоровья и самочувствия людей в зависимости 

от освещения.  

VELUX Award не содержит конкретных кате-

горий и не ограничивается использованием продук-

ции кампании. Главная тема конкурса - «свет зав-

трашнего дня». С 2006 года конкурс является меж-

дународным и за все время проведения в нем 

участвовало почти 5000 студент из более чем 80 

стран. В прошлом году призовой фонд составил 

30000 евро. По 5000 евро двум лучшим работам 

(4000 - ученикам; 1000 - преподавателю) и по 1250 

евро - региональным победителям (1000 - ученикам 

и 250 - преподавателю) [1]. 

В состав жюри входят всемирно признанные 

архитекторы и другие специальности в области 

строительства, которые выбирают главных победи-

телей и работы, стоящие упоминания.  

С 2004 по 2014 годы жюри награждало не-

сколько работ участников 1,2,3-й премией. Но с 

2016 года в конкурсе появилось два направления: 

1.Дневной свет в зданиях 

Проекты, которые демонстрируют принципы, 

применяемые для обеспечения дневного света и 

солнечного света в зданиях, включая влияние стро-

ительной конструкции и окружения площадки, 

формы и размеров, оконных проемов, экранов, за-

тенений, внутренних отделов, материалов и внеш-

них условий. 

2. Дневные расследования 

Проекты, в которых рассматриваются физиче-

ские свойства света, основы оптики и материалов, а 

также технологические разработки, новые матери-

алы, хранение или транспортировка дневного 

света. 

Также поменялся способ награждения, и те-

перь выбираются 10 региональных победителей (по 

2 с одного региона): Африка, Америка, Азия+ Оке-

ания, Восточная Европа + Ближний Восток и Запад-

ная Европа. Из них выбираются 2 главных победи-

теля в номинациях.  

Жюри оценивает проекты по следующим кри-

териям: 

1) Работа с дневным светом как предпосылкой 

для архитектуры 

2) Как проект исследуется и документируется 

3) Как проект решает современные и будущие 

проблемы 

4) Уровень экспериментов и инноваций 

5) Общая графическая презентация проекта, 

как проект себя представляет[2]. 

Теперь перейдём к анализу самих работ. Что 

нового смогли привнести конкурсанты в световую 

архитектуру?  

Начнём с работ 2016 года для понимания «бэк-

граунда» 

Пять региональных победителей Дневных Ис-

следований. 

1.  «Свет и тень». Африка. Арх. Ахмед Зор-

гуи, Ала Эддин Нуми (рис.1) 

Идея проекта заключается в том, чтобы обес-

печить бесплатным светом бедных людей по сосед-

ству ночью и тенью днем. Во многих районах нет 

ни уличного освещения, ни деревьев в обществен-

ных местах, которые создают тень. Идея заключа-

ется в создании уличных светильников, состоящих 

из двух слоев. Внешний слой с солнечными элемен-

тами и внутренний слой из светящейся ткани. Та-

ким образом, создавая цепочку теней днем и светя-

щийся свет ночью. Это проект имеет простое и кра-

сивое решение конкретной задачи, которая решает 

две проблемы - потребность в тени и потребность в 

свете. Жюри считает этот проект самым сочувству-

ющим в своей категории, поскольку он действи-

тельно предлагает жителям более безопасные усло-

вия в их окрестностях. Этот проект легко реализуем 

и способен принести людям счастье. 

 

 
Рис. 1. «Свет и тень». 

Африка. Арх. Ахмед Зоргуи, Ала Эддин Нуми 

 

2.  «Автоматическое исследование слепых», 

проведенное Амиром Незамдостом,  

Аленом Махичем, Малаком Модареснежадом. 

Америка (рис.2) Студенты провели исследование, 

связанные с оценкой потенциальной ежегодной 

экономии денег на коммунальные услуги конкрет-

ного здания, находящегося в центре города Бойсе 

при условии использования автоматизированной 

системы жалюзи. Для наиболее эффективных пока-

зателей участники спроектировали позицию жа-

люзи для каждой стороны здания в определенные 

часы. Это позволяет экономить не только на внут-

реннем освещении, но и на охлаждении здания. 

Особенно в условиях большой площади остекления 
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фасадов. Таким образом, с помощью хорошо спла-

нированной системе студентам удалось теоретиче-

ски сэкономить зданию 7800 доллар за год.  

 

 
Рис. 2. «Автоматическое исследование слепых», 

 проведенное Амиром Незамдостом, Аленом Махичем, Малаком Модареснежадом. Америка 

 

3.  «Свет для слепых». Джавен Ли, Ченлу 

Ван, Цзебэй Янг, Гуйцян Яо, Лушань Яо. Азия и 

Океания (рис.3) 

Данный проект сконцентрировал свое внима-

ние на слепых людях. 

Идея проекта состоит в том, чтобы изменить 

то, как люди обычно воспринимают свет – глазами 

– на "ощупывание" его руками. Он рассматривает, 

как слепые люди могли бы чувствовать мир со све-

том и наслаждаться красотой света и тени, исполь-

зую поверхность, как в шрифте Брайля. 

Студенты разработали вогнуто-выпуклый эле-

менты, которые меняют свой объем в зависимости 

от света. Когда из них создается поверхность, свет 

и тень превращаются в осязаемые вещи. Для сле-

пых это самый простой и удобный способ получе-

ния информации. 

Для проекта была выбрана круглая площадка в 

центре школы для слепых детей. На этой площадке 

расположено большое дерево, которое в зависимо-

сти от времени дня и года дает разную по форме 

тень. Специально разработанный материал поме-

щен на круговую площадку и дает возможность де-

тям почувствовать свет и тень.  

 

 
Рис. 3. «Свет для слепых». 

Джавен Ли, Ченлу Ван, Цзебэй Янг, Гуйцян Яо, Лушань Яо. Азия и Океания 

 

4. «Неугасимый свет». Анна Андронова. Во-

сточная Европа и Ближний Восток (рис.4) 

Работа представляет собой концепцию торго-

вого центра, состоящего из нескольких отдельных 

башен, в котором используются только природные 

источники света. "Несмотря на то, что солнечный 

свет, безусловно, самый сильный источник освеще-

ния, само понятие естественного света гораздо 

шире. В этом проекте в работу вводятся альтерна-

тивные природные источники света, продуцируе-

мого различными носителями. Светящиеся бакте-

рии, рыбы и растения составляют сложную моза-

ику, не просто мимикрируя для выживания, а 

создавая целую экосистему, основанную на си-

стеме освещения в здании" [1] 
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Рис. 4. «Неугасимый свет».  

Анна Андронова. Восточная Европа и Ближний Восток 

 

5.  «Грамматика Хаммершой». Николай Шу-

рей. Западная Европа (рис.5) 

В данной работе студент обращается к понима-

нию света в целом. Дневной свет часто сводится к 

простому способу освещения в прозаическом 

смысле. И в этой работе Николас Шурей касается 

темы света в метафизическом плане. Он проанали-

зировал представление света Вильгельма Хаммер-

шой в его картинах и посмотрел на это с точки зре-

ния архитектуры, для этого он взял картину худож-

ника «Dust Motes dancing in sunlight» и воссоздал ее 

с помощью трехмерной модели и макета. Это поз-

волило понять, что художник не просто перенес на 

холст, что он видит, а переносит свое ощущение со-

бытия, что говорит о важности создания определен-

ной среды для восприятия и месте в этом света. 

 

 
Рис.5. «Грамматика Хаммершой» Николай Шурей. Западная Европа 

 

Пять региональных победителей Daylight in 

Buildings. 

1.  «Свет Укрытия» Фатая Осунджи, Эмману-

эля Айолото. Африка (рис.6) 

Проект рассматривает древний город на юго-

западе Нигерии, где электроснабжение нерегуляр-

ное и нестабильное, что приводит к темным инте-

рьерам как днем, так и ночью. В рамках проекта 

предлагается установка полупрозрачных, чувстви-

тельных к солнечной энергии панелей на существу-

ющих крышах, чтобы обеспечить экранирование 

солнечного света в наиболее важных внутренних 

помещениях. Также в них встроены фотоэлектриче-

ские солнечные коллекторы для питания искус-

ственного света ночью. Проект предлагает очень 

простую, сочувствующую и реалистичную идею, 

которая может быть применима в этом выбранном 

пригородном контексте и для других. Это един-

ственное решение двух проблем; неравномерные 

уровни дневного света в общем коридоре и нерегу-

лярная подача электроэнергии для освещения. 

Предложение хорошо представлено и легко чита-

ется. 

 

 
Рис.6. «Свет Укрытия» 

Фатая Осунджи, Эммануэля Айолото. Африка 
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2. «Нет парковки ... Да будет свет» Энцо Пьеро 

Вергара Вачча. Америка (рис.7) 

Проект предлагает будущий «городской центр 

без автомобилей». Он рассматривает роль суще-

ствующих парковочных инфраструктур в совре-

менном городе и приводит в пример десятиэтажное 

бетонное здание 80-х годов в историческом районе 

Сантьяго. В нем рассматриваются стратегии пас-

сивного солнечного проектирования. Архитекторы 

работают над тем, как создать новые пространства 

дневного света, запускающие устойчивую мобиль-

ность и новые виды деятельности в городских усло-

виях. Проект является сочувствующим в том 

смысле, что он предлагает использовать дневной 

свет в качестве инструмента для обновления вида 

зданий, которые мы находим во всех столицах за 

мир - многоэтажные автостоянки, из которых мы 

хотим выйти как можно быстрее, потому что отсут-

ствие света и воздуха невыносимо. Проект награж-

ден за его сильную идею, которая бросает вызов 

тому, как мы преобразовали наши исторические го-

рода и как огромные объемы парковочных мест мо-

гут быть увеличены с помощью новых городских 

объектов. 

 

 
Рис.7. «Нет парковки ... Да будет свет»  

Энцо Пьеро Вергара Вачча. Америка 

 

3.  «Перераспределение света» Кванг Хун Ли, 

Хьюк Сунг Квон, Ю Мин Парк. Азия и Океания 

(рис.8) 

 Этот проект рассматривает полуподземные 

пространства в Сеуле, появившиеся в 1970-х годах 

как бомбоубежища. По мере роста населения поме-

щения превращались в незаконное жилье. Они ха-

рактеризуются небольшими окнами на уровне глаз, 

которые пропускают очень мало света. Проект 

предполагает, что дневной свет во внутренние про-

странства днем и искусственное освещение узких 

дорог ночью могут усиливаться. Это стало воз-

можно благодаря созданию «Light box» - это куб, 

который вставляется в оконный проем и благодаря 

свойствам материла отражает больше света, кото-

рый лучше распределяется в помещении в сравне-

нии с обычным окном того же размера. 

 
Рис.8. «Перераспределение света»  

Кванг Хун Ли, Хьюк Сунг Квон, Ю Мин Парк. Азия и Океания 

 

4.  «Окно рассеяния света» Камиль Гловацки, 

Марта Совиньска, Лукаш Гожска. Восточная Ев-

ропа и Ближний Восток (рис.9) 

В проекте обсуждаются текущие решения для 

затенения от солнца (шторы, жалюзи) и рассматри-

вается, как эти решения затеняют вид из окна или 

полностью отключают свет. Предлагается новый 

тип окна; рама с нижним шарниром, которая откры-

вается наружу, а вокруг нее располагается «капю-

шон», который складывается вместе с окном, обес-

печивая тем самым защиту от солнца и бликов, со-

храняя при этом хороший обзор наружу. Жюри вы-

соко оценило очень реалистичный и инновацион-

ный подход и было впечатлено 

последовательностью исследований освещенности, 

простыми и информативными эскизами деталей 

окна и основной визуализацией, демонстрирующей 

влияние на фасады. Востока. 
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Рис.9. «Окно рассеяния света» Камиль Гловацки, Марта Совиньска, Лукаш Гожска. 

Восточная Европа и Ближний Восток 

 

5. «Церемониальный зал Копенгагена» Эс-

кильда Педерсена. Западная Европа (рис.10) 

Проект поднимает вопрос «куда вы идете, 

чтобы отпраздновать важные моменты в жизни в 

нерелигиозной обстановке?». Дневной свет играет 

важную роль в дизайн проекте. Он используется и 

рассматривается в трех ситуациях: с западного фа-

сада, с многослойной кирпичной конструкцией 

балки и колонны; стеклянный фасад и тканевая 

ширма вокруг центрального объекта с вертикаль-

ными световыми шахтами; и движение солнца в 

комнате, меняющееся со временем, днем и време-

нем года. В этом проекте жюри оценило концепцию 

дневного света в архитектуре. Автор подробно рас-

сматривал форму и тектонику здания. Проект явля-

ется образцовым в том, как он работает с разрезами 

и планами. Он прекрасно иллюстрирован наброс-

ками ручной работы и тщательно протестирован на 

масштабной модели [5]. 

 

 
Рис.10. «Церемониальный зал Копенгагена» Эскильда Педерсена. Западная Европа 

 

Победители 2018 года 

1. Проект «Road to Light» Юаня Луо, Ди Лана, 

Юаня Лю, Юсона Лю (рис.11)  

Победитель в категории «Исследования в об-

ласти дневного света» - проект «Road to Light». Ко-

манда создала проект на основании тщательного 

исследования. Они решали реальную проблему и 

предложили простое и практичное решение. 

«Это простое решение, которое меняет жизнь 

детей в отдаленных сельских районах. Задейство-

вав небольшие элементы местных материалов, этот 

проект вселяет оптимизм и веру в улучшения», - за-

явило жюри. 

Проект студентов китайского Университета 

Тяньцзинь связан с очень базовой потребностью в 

безопасной дороге между разными районами. Из-за 

недостаточно развитой инфраструктуры в гористой 

местности сельского Китая дорога в школу может 

представлять опасность для детей, особенно когда 

они возвращаются домой в темное время суток. 

Команда проекта предлагает использовать не-

большое количество недорогого флюорита для со-

здания дорожного покрытия. Яркие цвета камней 

будут светиться ночью, заряжаясь днем от солнеч-

ного света. Флюоритовые шахты есть почти во всех 

провинциях Китая, а грубая переработка камня в 

строительный материал для дорожек и тротуаров 

экономически выгодна и доступна для бедных сель-

ских районов. 
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Рис.11.Проект «Road to Light»  

Юаня Луо, Ди Лана, Юаня Лю, Юсона Лю 

 

2. Проект «Light Forms Juggler» Анастасии 

Масловой (рис.12) 

Проект «Light Forms Juggler» приглашает нас 

по-новому взглянуть на архитектуру. В настоящее 

время очень серьезной проблемой является недо-

статочное освещение зданий. Автор проекта рас-

суждает, что солнечного света так много, а здания 

все равно освещены недостаточно. Как же строить, 

чтобы использовать максимум дневного света? 

Проект предполагает изменение формы зданий и их 

проемов, где традиционные прямоугольные формы 

все больше ограничивают проникновение света в 

пространство. Архитектор анализирует различные 

альтернативные формы, которые максимизируют 

потенциал проникновения естественного света, а 

также исследует тени, отбрасываемые зданиями. 

Жюри надеется, что этот проект вдохновит других 

студентов быть амбициозными, немного мятеж-

ными и задавать вопросы - даже если нет немедлен-

ного решения [4]. 

 
Рис.12.Проект «Light Forms Juggler» Анастасии Масловой 

 

Заключение. 

Участие в таком конкурсе, как International 

VELUX Award дает возможность студентам архи-

тектурных ВУЗов проявить себя и продемонстри-

ровать свой уникальный подход к использованию и 

исследованию дневного света в современной архи-

тектуре. Это позволяет по-новому взглянуть на та-

кие привычные вещи, как свет. 

Освещение – определяющий фактор и характе-

ристика восприятия архитектурного пространства 

человеком. Поэтому изучение приемов работы со 

светом необходимо для создания гармоничной ар-

хитектуры и должно иметь комплексный характер 

[2, с.8]. 
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Аннотация. 

Приведены экспериментальные исследования влияния циклов замораживания-оттаивания на меха-

нические характеристики поливинилхлорида. Получены экспериментальные зависимости такого влияния. 

Abstract. 

Experimental studies of the effect of freeze-thaw cycles on the mechanical characteristics of polyvinyl chlo-

ride are given. Experimental dependences of this effect are obtained. 
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Имеющий весьма уникальные свойства, основ-

ные из которых это экономичность и удобство ис-

пользования, поливинилхлорид получил широкий 

спектр применения во многих областях и отраслях 

как промышленности, так и быта. В строительстве 

этот материал широко применяется в отделочных 

работах: это различные покрытия из пленки ПВХ, 

имеющие много оттенков цвета, выступающие в 

роли декоративной оклейки элементов интерьера и 

экстерьера, а также в роли очень эффективной 

тепло- и звукоизоляции. 

В список отделочных и конструкционных ма-

териалов из поливинилхлорида входят листовые и 

плиточные изделия. Рассматривая плиты из ПВХ в 

частности их применения в строительстве, можно 

заметить, что они нашли широкое применение в от-

делке внутренних помещений, где требуется высо-

кое внимание к чистоте и гигиене (это различные 

лаборатории, кухни общепита и санузлы). Во внеш-

ней отделке плиты из ПВХ применяются не менее 

часто для наружной облицовки фасадов сооруже-

ний, балконных ограждений, различных заполне-

ний проемов стен, оборудования пропускающей 

свет кровли, а также производства дверей и окон 

[1]. 

Так как этот материал нашёл столь широкое 

применение в наружной отделке, то он безусловно, 

подвергается в процессе эксплуатации влиянию 

цикличного замораживания-оттаивания. Поэтому 

встает вопрос о необходимости детального рас-

смотрения этих процессов на механические харак-

теристики поливинилхлорида. В качестве исследу-

емых характеристик был выбран стандартный 

набор: плотность, прочность при поперечном из-

гибе, твердость по Бринеллю [2]. По изменению 

этих характеристик под действием неблагоприят-

ных факторов можно судить об изменениях, проте-

кающих в структуре материала в процессе эксплуа-

тации. 

 Цикличный переход температур в осенне-ве-

сенний период через 0 ○С моделировался циклами 

попеременного замораживания-оттаивания. В ра-

боте моделировались две разновидности циклов за-

мораживания-оттаивания: с предварительным за-

мачиванием и без него. По первой схеме один цикл 

замораживания-оттаивания включал в себя замачи-

вание образцов в воде в течение не менее 2 часов, 

замораживание образцов в морозильной камере при 

температуре не ниже минус 20 ○С также в течение 

не менее 2 часов, оттаивание образцов при комнат-

ной температуре в течение не менее 4 часов. По вто-

рой схеме один цикл замораживания-оттаивания 

включал в себя замораживание образцов в моро-

зильной камере при температуре не ниже минус 20 
○С в течение не менее 3 часов и оттаивание образ-

цов при комнатной температуре в течение не менее 

3 часов. 

 Таким образом, в обоих случаях циклы имели 

ангармонический вид, т.е. время действия факторов 

в циклах было различно. Изменения характеристик 

фиксировалось после 5, 10, 15, 20 и 25 циклов. 

На рисунках 1 и 2 представлено изменение 

внешнего вида материала, подверженного цикличе-

скому замораживанию-оттаиванию, как с предва-

рительным замачиванием (рисунок 1), так и без 

него (рисунок 2). 
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а) б) в)  

а – 15 циклов; б – 20 циклов; в – 25 циклов 

Рисунок-1. Внешний вид образцов поливинилхлорида после воздействия циклов  

попеременного замораживания-оттаивания с предварительным замачиванием 

 

а)  б)  в)  

а – 15 циклов; б – 20 циклов; в – 25 циклов 

Рисунок-2. Внешний вид образцов поливинилхлорида после воздействия циклов  

попеременного замораживания-оттаивания без предварительного замачивания 

 

Из рисунков 1 и 2 видно, что попеременное за-

мораживание-оттаивание без предварительного за-

мачивание менее губительно для материала, чем с 

предварительным замачиванием. В обоих случаях 

внешний вид образцов с увеличением количества 

циклов ухудшается. Однако, стоит отметить, что в 

случае предварительного замачивания процесс 

протекает интенсивнее. 

Влияние попеременного замораживания-отта-

ивания с предварительным замачиванием и без него 

на плотность поливинилхлорида наглядно пред-

ставлено на рисунках 3, а и б соответственно. 

 

 
а)        б) 

Рисунок-3. Зависимость изменения плотности поливинилхлорида  

от количества циклов замораживания-оттаивания 

а – циклы замораживания-оттаивания с предварительным замачиванием; 

б – циклы замораживания-оттаивания без предварительного замачивания 

 

Из рисунка 3 видно, что попеременное замора-

живание-оттаивание практически не оказывает 

влияние на плотность материала (изменение пока-

зателя не превышает 3 %). Математические зависи-

мости полученных результатов не отличаются вы-

соким коэффициентом корреляции, однако стоит 

отметить, что коэффициент корреляции зависимо-

сти влияние попеременного замораживания оттаи-

гр/см^3 гр/см^3 
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вания без предварительного замачивания значи-

тельно выше аналогичного при предварительном 

замачивании. Этот факт объясняется тем, что во 

втором случае невозможно создать аналогичные 

условия проведения испытания (циклы носят ан-

гармонический вид). Также стоит понимать, что по-

лученное незначительное увеличение плотности 

материала при цикличном замораживании-оттаива-

нии лежит в зоне погрешности эксперимента и не 

может рассматриваться как значимое. 

Прочность при поперечном изгибе образцов 

поливинилхлорида определялась после 5, 10, 15, 20 

и 25 ангарманичных циклов замораживания-оттаи-

вания на шестипозиционном стенде с передаточ-

ным отношением 1:1. Образец длиной 6 см и шири-

ной ориентировочно 1,5 мм помещался на опоры, 

расстояние между которыми составляло 5 см. 

Нагрузка прикладывалась точечно на расстоянии 

2,5 см от опоры, т.е. в середине пролета. Нагрузка 

прикладывалась ступенчато до наступления одного 

из двух предельных состояний: первого, под кото-

рым понимается невозможность дальнейшей экс-

плуатации, или второго, под которым понимается 

невозможность дальнейшей нормальной эксплуата-

ции. Для устранения влияния механических коле-

баний при разрушении образцов используется 

демпфирующее устройство, которое представляет 

собой ёмкость, заполненную песком, сверху кото-

рого уложен резиновый ковёр =20 мм. 

Расчетной схемой является однопролетная 

шарнирно опертая балка. Максимальный изгибаю-

щий момент возникает в середине пролета и равня-

ется М = Pl/4. Разрушающие напряжение при попе-

речном изгибе определялось по формуле: 

 

σ=M/W=3Pl/2bh2 (1) 

 

где М – изгибающий момент,  

W = bh2/6 – момент сопротивления изгибу;  

P – нагрузка, приложенная к образцу;  

l – рабочая длина образца;  

b, h – ширина и высота образца соответ-

ственно. 

За конечный результат прочности при про-

дольном изгибе принималось среднее арифметиче-

ское значение 6 образцов испытанных в одинако-

вых условиях. Рассматривались циклы, как с пред-

варительным замачиванием, так и без него. 

Результаты исследований представлены на рисунке 

4. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 4. Зависимость изменения прочности при поперечном изгибе поливинилхлорида  

от количества циклов замораживания-оттаивания 

а – циклы замораживания-оттаивания с предварительным замачиванием; 

б – циклы замораживания-оттаивания без предварительного замачивания 

 

Из графика (рисунок 4) видно, что зависимость 

изменения прочности при поперечном изгибе 

плиты поливинилхлорида под действием циклич-

ного замораживания-оттаивания в обоих случаях 

подчиняется линейной зависимости. В первом слу-

чае при циклах замораживания-оттаивания с пред-

варительным замачиванием зависимость описыва-

ется уравнением σ = -0,2707n + 26,923 с коэффици-

ентом корреляции R² = 0,9825. Во втором случае 

при циклах замораживания-оттаивания без предва-

рительного замачивания зависимость описывается 

уравнением σ=-0,2855n + 27,383 с коэффициентом 

корреляции R² = 0,8727. Коэффициенты корреля-

ции близкие к единице говорят о том, что выбран-

ная зависимость адекватно отображает влияние по-

переменного замораживания-оттаивания на проч-

ность при поперечном изгибе поливинилхлорида. 

Близость значений угловых коэффициентов 

уравнений позволяет сделать вывод о том, что ин-

тенсивность изменения прочности под действием 

попеременного замораживания-оттаивания практи-

чески не зависит от того были ли подвержены об-

разцы предварительному замачиванию или нет. 

Снижение прочность при поперечном изгибе гово-

рит о деструкции, протекающей в структуре мате-

риала под действием попеременного заморажива-

ния-оттаивания. 
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Твердость по Бринеллю образцов поливинил-

хлорида определялась после 5, 10, 15, 20 и 25 ангар-

маничных циклов замораживания-оттаивания по 

методике невосстановленного отпечатка. В работе 

использовался второй метод, так как по сравнению 

с первым он дает меньший процент погрешности. 

Толщина образца поливинилхлорида превы-

шала в 8 раз глубину отпечатка h, и удовлетворяло 

условию: 

Перед началом испытания образец, надлежа-

щим образом подготовленный, помещался в твер-

домер. Далее к нему подводился индентор (метал-

лический шарик) и фиксировалось начальное поло-

жение стрелки на индекаторе часового типа. 

Нагрузка передавалась на металлический шарик 

диаметром 6,4 мм. 

После достижения максимальной величины, 

нагрузка на индентор выдерживалась в определён-

ном интервале времени и фиксировалось положе-

ние стрелки на индекаторе часового типа. Точность 

индекатора составляет 0,01 мм. После испытания 

на противоположной стороне образца не было за-

метно следов деформации. 

Твердость по Бринеллю по методу невосста-

новленного отпечатка определялась по формуле: 

𝐻𝐵𝑊 =
𝐹

𝜋𝐷ℎ
                  (2) 

 

где F − приложенная нагрузка, Н; 

D − диаметр шарика, мм; 

h − глубина внедрения индентора, мм. 

За конечный результат твердости принималось 

среднее арифметическое значение 6 образцов испы-

танных в одинаковых условиях. 

Также, как и в предыдущих случаях рассмат-

ривались циклы, как с предварительным замачива-

нием, так и без него. Результаты исследований 

представлены на рисунке 5. 

 

 
а)        б) 

Рисунок-5. Зависимость изменения твердости по Бринеллю поливинилхлорида  

от количества циклов замораживания-оттаивания 

а – циклы замораживания-оттаивания с предварительным замачиванием; 

б – циклы замораживания-оттаивания без предварительного замачивания 

 

Из графика (рисунок 5) видно, что зависимость 

изменения твердости по Бринеллю от количества 

циклов замораживания-оттаивания зависит от того 

подвергались ли образцы материала предваритель-

ному замачиванию или нет. В случае если подвер-

гались предварительному замачиванию, то она 

имеет логарифмический вид (HBW = -0,365ln(n) + 

6,4216) с коэффициентом корреляции R² = 0,8634. 

В случае если образцы не подвергались предвари-

тельному замачиванию, то зависимость имеет вид 

HBW = 0,0143n2 - 0,4355n + 8,1559 с коэффициен-

том корреляции R² = 0,9925. 

Исходя из полученных данных можно сделать 

следующие выводы. Влияние на плотность рас-

сматриваемые процессы не оказывают практически 

никакого влияния. При поперечном изгибе проис-

ходит снижение прочности, это говорит о деструк-

ции, протекающей в структуре материала под дей-

ствием попеременного замораживания-оттаивания. 

Зависимость изменения твердости по Бринеллю от 

количества циклов замораживания-оттаивания за-

висит от того подвергались ли образцы материала 

предварительному замачиванию или нет. 

Цикличное замораживание-оттаивание неиз-

бежно портит внешний вид материала, но стоит от-

метить, что при предварительном замачивании про-

цесс ухудшения внешнего вида, а также эксплуата-

ционных характеристик, происходит более 

интенсивно. Поэтому правильная защита от влаги 

позволит увеличить срок эксплуатации фасада, эле-

менты отделки которого выполнены из поливинил-

хлорида. 
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Аннотация. 

В данной статье речь идет об использовании мастерами Центральной Азии теории цвета. Рас-

крыто влияние климатических условий Узбекистана на цветовую гамму в архитектурных памятниках, 

декоре и одежде. 

Abstract. 

This article deals with the use of color theory by masters of Central Asia. The influence of the climatic con-

ditions of Uzbekistan on the color scheme in architectural monuments and decor is revealed. 
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Цвет в архитектуре и декоре имеет огромное 

значение. Интуитивное использование мастерами 

Центральной Азии теории цвета является предме-

том данного исследования. 

В течение многих веков от древнейших времен 

до наших дней в Центральной Азии формировались 

взгляды на применение цвета в архитектуре, де-

коре, одежде и др. 

Цвет в архитектуре и орнаменте Центральной 

Азии, и в Узбекистане, в частности, продиктован 

природно-климатическими условиями. Климат в 

Узбекистане характеризуется резкими перепадами 

температуры в течение суток, очень ярким солнеч-

ным светом и очень жаркой погодой в период 

«чилли». Поэтому цвета в архитектуре и дизайне 

используются яркие, интенсивные, сочетания кон-

трастные. Это обусловлено, прежде всего, тем, что 

человеческий глаз привыкает воспринимать цвета, 

которые его окружают в природе. А природа Узбе-

кистана богата яркими красками. Использование 

ярких, контрастных цветов наблюдается уже в 

древнейших памятниках культуры.  

Архитектурный орнамент памятников Цен-

тральной Азии знает два основных стиля:  

а) местного античного и позднеантичного ис-

кусства (VI в. до н.э.-VIII в н.э.);  

б) мусульманского средневековья (IX- ХIX 

вв.).  

Первый близок формам и цветовой гамме 

древнеиранской, древнеиндийской и греко-рим-

ской орнаментики. Второй близок во многом орна-

ментике средневекового Ирана, Закавказье и дру-

гих стран Среднего и Ближнего Востока. Но при 

всем том архитектурный орнамент Узбекистана и в 

древности и в средние века был глубоко самобытен. 

В древности и раннем средневековье проблема 

цвета в архитектуре носила подчиненный характер. 

В XIV—XVII веках она приобрела, как никогда 

раньше, жизненно важное значение, заняв место ря-

дом с технологией строительных материалов, тео-

рией построения узора и наукой о пропорциях. 

Если сопоставить цветовую палитру зодчих 

Центральной Азии с семью основными цветами 

спектра — красным, оранжевым, желтым, зеленым, 

голубым, синим и фиолетовым, — то нетрудно за-

метить, что до XII—XIII веков в архитектурном де-

коре господствовала левая часть спектра, а затем, в 

последующие века — правая. 

Но преобладание в памятниках архитектуры 

XIV—XVIII веков правой части спектра очень 

условно и относительно. Картина более сложна. 

Яркие краски поливных кирпичей, мозаик и 

изразцов постоянно меняют свои тона, в зависимо-

сти от атмосферных условий, их освещения, вре-

мени года и т. д. Несмываемые краски искрятся, 

сверкают и блещут под лучами южного солнца. 

Утреннее и предвечернее освещение значи-

тельно отличается от дневного освещения. Красные 

детали, освещенные красным светом заходящего 

солнца, кажутся более красными, чем обычно, зеле-

ные цвета и темно-зеленые кажутся при этом почти 

черными. 

Таким образом, освещение цветного орна-

мента окрашенным светом (прямым или отражен-

ным) создает, прежде всего, «игру» тональностей, 

которой так богаты наши памятники. 

Помимо окраски света, большое значение еще 

имеет сила света, яркость. На севере красный цвет 

не столь ярок, как на юге, хотя синий цвет сохра-

няет там свою силу сравнительно лучше, чем крас-

ный. Благодаря так называемому «явлению Пурки-

нье», памятники, на которых преобладают синие и 

голубые цвета, сохраняют с наступлением сумерек 

свой эффект дольше, чем, скажем, кирпич и терра-

кота, ибо красные тона при уменьшении яркости 

света первыми теряют цветность.  
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В полихромных декорациях местные мастера 

пользовались сознательно явлением контраста по 

светлоте. Контраст по светлоте играл очень боль-

шую роль в цветовых решениях местных зодчих. В 

постройках Улугбека в Бухаре и Самарканде можно 

проследить этот прием совершенно точно. Ниша 

дворового портала бухарского медресе Улугбека 

имеет рисунок, выложенный поливным кирпичом, 

фиолетовым в глубине ниши, синим ближе к свету 

и голубым на свету. Высветление на свету и затем-

нение цвета в тени преследовала цели цветового 

контраста по светлоте. Оно помогало зодчим уси-

лить эффект планов, дать архитектурной массе глу-

бину, выдвинуть устои и отодвинуть в тень щипцо-

вые стены и проемы. 

Совершенно сознательно пользовались ма-

стера и контрастом по цвету. Если в медресе Улуг-

бека эффект «выступающих» и «отступающих» ча-

стей здания решался контрастом по светлоте, то на 

плоских тимпанах тех же зданий, там, где сплета-

лись побеги спиральных веток, применяли кон-

траст по цвету. Красный, желтый, оранжевый цвета 

создают всегда эффект «выступающих» цветов; го-

лубой, синий, фиолетовый — «отступающие» 

цвета. Зеленый цвет выступает перед голубым, но 

отступает перед красным. Темное более отступает, 

чем светлое. Пользуясь этим явлением, мастера, не 

выходя из рамок плоскостного рисунка, решали его 

«глубину» путем чисто цветового построения.  

Таким образом, в расцветке орнаментов мы от-

мечаем, прежде всего, соблюдение законов цвето-

вых соотношений. Оконтуривание белым цветом 

применялось как для усиления контраста, так и для 

его смягчения. Заметим, что оконтуривание само по 

себе не усиливает цветового контраста. Наоборот, 

очерченные контуры мешают контрастному дей-

ствию. И даже слишком большая разница между 

двумя контрастными цветами мешает возникнове-

нию контраста. Явление цветового контраста, то 

есть усиление насыщенности тона одного цвета при 

соседстве его с другим цветом, возникает лишь при 

сопоставлении двух дополнительных цветов.  

Так, в тимпанах медресе Шир-Дор мы находим 

сопоставление оранжевого с фиолетово-синим и 

желтым. Оранжевый цвет является, как известно, 

дополнительным цветом к фиолетовому, а голубой 

— синий к желтому и так как цвета их изменяются 

в направлении к дополнительному цвету, то и полу-

чается усиление насыщенности обоих. Цвет корич-

невых стеблей на зеленом фоне малых тимпанов ка-

жется по той же причине светлее и насыщеннее. 

Но мастера, видимо, избегали как слишком 

близких между собой оттенков, так и слишком кон-

трастных (слишком близкие оттенки дают ослабле-

ние цветового контраста, слишком большая раз-

ница между ними мешает его возникновению). Они 

охотно сопоставляли цвета, близкие между собой 

по светлоте, скажем, синий с голубым. При этом си-

ний получал красноватый оттенок, а голубой — зе-

леноватый (ибо дополнительным к синему является 

желтый). 

Говоря об архитектурном декоре и цветовой 

палитре Центральной Азии, мы обязательно отме-

чаем яркие, сочные краски и теплых и холодных от-

тенков. Сразу вспоминаются цвета неба - голубые, 

синие. Как вы уже убедились, в Центральной Азии 

используют огромное множество самых разнооб-

разных цветов.  

Стоит заглянуть глубже, и вам откроется уди-

вительная картина сочетания старинных традиций 

и чужого влияния. Средняя Азия отличается пре-

красно развитым вкусом в области дизайна и цвета. 

В этой стране на протяжении многих веков выраба-

тывались подходы к использованию цвета.  

Традиционная одежда является одной из наци-

ональных черт населения Узбекистана. Форма 

одежды, создававшаяся в течение многих веков, и 

ее отдельные элементы, декоративное оформление, 

колорит свидетельствуют о приспособлении народ-

ного костюма к природно-климатическим усло-

виям края.  

Достаточно полное представление об одежде 

прошлых веков, их формах, локальных особенно-

стях и материале дают открытые археологами па-

мятники настенной живописи Средней Азии 

(Афрасиаб, Пенджикент, Балалыктепа, Халчаян и 

другие), а также скульптура, мелкая пластика, 

ткани. Ценным источником для изучения одежды 

является мусульманская миниатюра XV-XIX вв. 

Гератской и Бухарской школ. Судя по миниатюрам, 

в XV-XIX веков в Средней Азии носили одежду 

преимущественно из гладких тканей различных от-

тенков. 

Основным материалом для изготовления 

одежды узбеков в XIX веке были хлопчатобумаж-

ные, шелковые, полушелковые и шерстяные ткани. 

В прошлом во всех регионах Средней Азии 

наибольшее распространение имели полосатые 

ткани. В Фергане их производили особенно много 

и разнообразных рисунков. Большое внимание об-

ращалось на расцветку полосок, их сочетания и ши-

рину. Излюбленными шелковыми и полушелко-

выми бекасабами считались те, в которых зеленые 

полоски сочетались с желтыми, розовыми и фиоле-

товыми, причем небольшой и одинаковой ширины 

и неконтрастных нежных оттенков. Жители фер-

ганских городов, маргиланцы и особенно ко-

кандцы, предпочитали желтый цвет в сочетании с 

фиолетовым и розовым. В наманганских халатах 

преобладало сочетание зеленого с синим и крас-

ным. Тем не менее, несмотря на разнообразие рас-

цветок ферганских тканей, халаты из них славились 

спокойной строгостью. Последнее качество скон-

центрировалось особенно в бекасабах с зеленова-

тым и синеватым оттенками, известных под назва-

нием мош ранг. Чапаны, сшитые из бекасаба, полу-

чили широкое распространение во всех регионах 

Узбекистана. В Ферганской долине в 1920-х годах 

были модными красные стеганые халаты. Их но-

сили и в годы второй мировой войны. В XIX веке и 

в начале XX века бухарские эмиры носили парад-

ные золотошвейные халаты зарчопон [5, с. 95]. 
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Техника изготовления среднеазиатских тканей 

и особенно их орнаментации была сложной, приме-

нялись два приема, которые позволяли получать 

ткани полосатые и абровые с пестрым расплывча-

тым узором. К XIX веку разновидность полосатого 

орнамента получила наибольшее развитие. Им ор-

наментировались и бумажные, и шелковые, и полу-

шелковые ткани. Другой прием орнаментации тка-

ней использовался для дорогих шелков с расплыв-

чатыми контурами узоров абр (облако). Эта очень 

сложная и трудоемкая техника перевязки основы 

абрбанд применялась при изготовлении шелковых 

тканей ханатлас в основном в городах Ферганской 

долины, а также в Самарканде и Бухаре. 

Все это свидетельствует о большом разнообра-

зии и специфике художественного оформления 

среднеазиатских тканей, о тонком вкусе народных 

мастеров. 
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE DESIGN OF THE SANATORIUM-RESORT COMPLEX ON 

THE BLACK SEA COAST OF THE REPUBLIC OF CRIMEA ON THE EXAMPLE OF SALEM 

 

 

Аннотация. 

Разработка актуального функционально-планировочного и архитектурно-пространственного реше-

ния санаторно-курортного комплекса, отвечающего новым экономическим, политическим и социальным 

реалиям. 

Комплекс включает в себя высокоразвитый общественный центр, объекты культурно-массового об-

служивания, богатый выбор условий проживания, лечебно-диагностические объекты, отвечающие со-

временным стандартам и требованиям организации лечения, блоки питания, административные блоки, 

организованные летние и зимние площадки для занятий спортом, спортивно-оздоровительные сооруже-

ния, бассейны и корты, многофункциональные рекреационные пространства для оздоровления, отдыха и 

развлечения, развитую инфраструктуру, обеспечение доступной среды для всех групп населения. 

Создание нового проектного решения дополнит и усовершенствует типологию санаторно-курорт-

ного комплекса, соединив в себе новейшие технологии, природно-климатические ресурсы и современную 

объемно-планировочную структуру объекта проектирования. 

Abstract. 

Development of the actual functional-planning and architectural-spatial solution of the sanatorium-resort 

complex, which meets the new economic, political and social realities. 

The complex includes a highly developed public center, cultural facilities, a wide range of living conditions, 

medical and diagnostic facilities that meet modern standards and requirements of treatment, power supplies, ad-

ministrative units, organized summer and winter sports grounds, sports facilities, swimming pools and courts, 
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multifunctional recreational space for recreation, recreation and entertainment, developed infrastructure, provid-

ing an accessible environment for all groups of the population. 

The creation of a new design solution will complement and improve the typology of the Spa complex, com-

bining the latest technology, natural and climatic resources and modern space-planning structure of the design 

object. 

 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, многофункциональный комплекс, концепция но-

вого лечебно-оздоровительного отдыха, актуальное функционально-планировочное решение, архитек-

турно-пространственная концепция санаторно-курортного комплекса. 

Keywords: sanatorium-resort complex, multifunctional complex, the concept of a new therapeutic recreation, 

the actual functional-planning solution, architectural-spatial concept of the sanatorium-resort complex. 

 

Историческая справка. 

Город Саки - один из самых динамично разви-

вающихся и старейших курортов Западного побе-

режья Крыма, а также единственный город на полу-

острове, который носил статус курорта государ-

ственного значения. 

Сегодня, город Саки это курорт, обладающий 

уникальным рекреационным потенциалом, природ-

ными ресурсами и историко-культурными досто-

примечательностями. Здесь удачно сочетаются 

приморский и степной климат, термальные и мине-

ральные источники, солёная вода (рапа) и леченая 

грязь Сакского озера.  

Само Сакское озеро, как экосистема, сформи-

ровалось около 5000 тысяч лет назад в период гло-

бального изменения климата на планете - таяние 

ледников и повышение уровня воды в Чёрном море. 

«Земля, исцеляющая всякие раны» хорошо 

была известна великим историкам и географам ан-

тичности: Геродот (V век до н.э.), Плиний Старший 

и Клавдий Птолемей (I-II век н.э.). 

Через много веков, после присоединения в 

1783 год Крыма к Российской империи, Сакское 

озеро с его рапой и необычными грязями вновь за-

интересовало исследователей-натуралистов, учё-

ных, врачей и писателей. 

В 1828 году в городе Саки была основана пер-

вая в России грязелечебница и открыта гостиница 

для приезжающих больных.  

В период с 1833 по 1837 год были построены: 

казённый дом (место, где проживали за государ-

ственный счёт чиновники или государственные 

служащие) и две грязелечебницы на 250 человек. 

В 1857 году после окончания Крымской войны 

дополнительно были построены армейские бараки 

для излечения раненных в период боевых действий 

солдат и офицеров, а также новая грязелечебница 

на 300 человек. В тот период, именно в этой грязе-

лечебнице, служил и вёл практику выдающийся и 

всемирно известный российский врач-хирург А.И. 

Пирогов. 

В 1883 году Сакская грязелечебница перешла 

в ведение Таврического губернского земства, что 

весьма плодотворно сказалось на её развитии и мо-

дернизации.  

За 34 года, усилиями Таврического губерн-

ского земства, было построено и введено в эксплу-

атацию:  

 1885 год - грязелечебница с площадкой 

солнечного нагрева грязи и комнатами для отдыха 

(так называемые «потельни»); 

 1900 год - ванное отделение I класса; 

 1909 год - ванное отделение II класса и биб-

лиотека-музей; 

 1912 год - 2-х этажное здание института 

диагностики и физических методов лечения; 

 1914 год - здание клинического хирургиче-

ского отделения где служил и вёл практику выдаю-

щийся и всемирно известный советский врач-хи-

рург Н.Н. Бурденко. 

В 1915 году через город Саки была проложена 

железнодорожная ветка, связавшая и приблизив-

шая курорт к городам России и Европы. 

Уже в советский период, в 1925 году, для улуч-

шения водного режима Сакского озера, была от-

крыта научная наблюдательная станция - ГГРС 

(гидрологическая режимная эксплуатационная 

станция). 

В 1938 году все здравницы курорта перешли на 

круглогодичную работу, и пропускная способность 

лечебного комплекса была доведена до 5000 тысяч 

человек в год.  

После реконструкции санатория Рабоче-кре-

стьянской Красной армии (в настоящее время - 

Центральный военный клинический санаторий им. 

Н.И. Пирогова) пропускная способность лечебного 

комплекса увеличилась еще на 8000 тысяч пациен-

тов в год. 

В настоящее время, Центральный военный 

клинический санаторий им. Н.И. Пирогова это из-

вестное в России и странах СНГ, многопрофильное 

лечебно-диагностическое учреждение, рассчитан-

ное на 1200 посещений в день. На сегодняшний 

день, здравниц такого типа нет не в Европе, не в 

странах СНГ. 

В последнее десятилетие, научными сотрудни-

ками ГГРЭС были разработаны новые направления 

применения сакской лечебной грязи, в том числе в 

области косметологии. Натуральные, разработан-

ные на основе природной лечебной грязи - маски и 

бальзамы, лосьоны и тоники, совершенно обосно-

ванно можно считать косметикой нового тысячеле-

тия. 

Но что же представляет из себя лечебная грязь 

Сакского озера? Что делает её настолько уникаль-

ной, что она в равной степени может лечить многие 

болезни: от бесплодия и заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата до проблем с кожей? 

Пелоиды - целебный чёрный ил озера, который 

обладает уникальными лечебными свойствами. В 

их состав входят минеральные соли, микроэле-

менты и микроорганизмы, благодаря которым в 
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грязи образуются биогормоны, витаминоподобные 

и пеницилиноподобные вещества, которые явля-

ются мощными природными биостимуляторами. 

Сегодня город-курорт Саки это 15 санаториев 

и пансионатов, баз отдыха и детских лагерей, где 

предлагается отдых на берегу Чёрного моря, а 

также услуги по оздоровлению и комплексному 

многопрофильному лечению.  

Люди из многих мест нашей страны и ближ-

него зарубежья приезжают в Саки, чтобы лечить 

артрозы и полиартриты, травмы костей и мышц, бо-

лезни суставов и позвоночника, заболевания пери-

ферийной нервной системы, мужское и женское 

бесплодие, гинекологические и урологические за-

болевания, детский церебральный паралич и мно-

гое-многое другое. 

Целый комплекс природных факторов, вкупе с 

достижениями отечественной и мировой науки и 

медицины, наличие специалистов с огромным опы-

том, а также использование современных техноло-

гий, позволяют осуществлять реабилитацию паци-

ентов и творить чудеса исцеления. 

Разработка функционально-планировоч-

ного и архитектурно-пространственного реше-

ния по обустройству санаторно-курортного ком-

плекса. 

В основу разработки функционально-планиро-

вочного и архитектурно-пространственного реше-

ния по обустройству санаторно-курортного ком-

плекса положена программа развития приозёрно-

приморской территории, разработанная в соответ-

ствии с генеральным планом города Саки, которая 

включает в себя строительство объекта федераль-

ной целевой программы (ФЦП) - морской набереж-

ной, общей протяжённостью около 5,8 киллометра. 

Организационно-функциональная модель 

предусматривает размещение зданий комплекса в 

соответствии с санаторной типологией с примене-

нием новейших технологий, современным серви-

сом и объединяет на одной площадке все функции 

и различные социальные практики для всех групп 

отдыхающих от VIP клиентов до людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Комплекс включает в себя:  

 общественно-публичный центр с конгресс-

холлом; 

 объекты культурно-массового обслужива-

ния; 

 диагностический центр и лечебные кор-

пуса; 

 административные блоки; 

 центр красоты и косметологии; 

 спортивно-оздоровительные сооружения: 

спортивные площадки, бассейны, корты и другие 

многофункциональные рекреационные простран-

ства. 

Всё вышеперечисленное, а также богатый вы-

бор условий проживания, различные мероприятия 

по обеспечению доступной среды для маломобиль-

ных групп населения, будет служить для повыше-

ния уровня комфорта нахождения в комплексе. 

Архитектурно-пространственное решение 

комплекса построено на выделении первой линии 

застройки, состоящей из въездной группы с много-

уровневым паркингом, административного и ле-

чебного комплексов и реабилитационного центра. 

Размещение данных объектов в непосредственной 

близости к городской территории общего пользова-

ния является реальной возможностью их использо-

вания жителями и гостями города Саки для прове-

дения диагностики и оздоровительных процедур. 

Событийная программа комплекса должна 

предлагать проведение: 

 конференций по диагностики и физиотера-

пии;  

 профессиональных выставок косметологии 

и СПА;  

 фестивалей красоты и гармонии;  

 спортивных сборов, йоги, пилатеса и аэро-

бики; 

 эко-фестивалей «зелёных» технологий и 

урбанистики. 

Все составляющие событийной программы, 

увязанные с архитектурно-планировочными реше-

ниями главных корпусов комплекса, расположен-

ных в первой линии застройки, должны быть 

направлены на повышение потенциала и ёмкости 

курортного комплекса и рекреационного обслужи-

вания. 

Архитектурно-пространственное решение 

средней части территории комплекса, между пер-

вой линией застройки и морской набережной пред-

ставляет собой сочетание диагональных, компози-

ционно связанных с застройкой павильонного типа. 

Приём павильонной композиции расширяет воз-

можности для формирования различных рекреаци-

онных зон с устройством открытых спортивных и 

детских площадок, зелёных фудкортов, амфитеат-

ров с концертными сценами. Все направления пе-

шеходных путей направлены к морю и пешеходной 

набережной, которая является основным промена-

дом санаторно-курортного комплекса. 

Определённая геометрия планировочного ре-

шения пешеходных путей, создание единой компо-

зиции в застройке комплекса с учётом понижения 

этажности в сторону пешеходной набережной 

должны создать «морской фасад» и живописную 

панораму приморского города. 

Главная задача общей архитектурной идеи за-

ключается в создании облика всей рекреационной 

зоны, как со стороны города, так и со стороны моря. 

Комплексный подход в создании современ-

ного эргономичного функционально-планировоч-

ного и архитектурно-пространственного решения 

санаторно-курортного комплекса, отвечающего ак-

туальным экономическим, политическим и соци-

альным реалиям включает в себя формирование не 

только санаторно-курортной функции, но и разви-

тие туристического отдыха, создание конкуренто-

способного бренда, который обеспечит круглого-

дичный приток посетителей. 

Ключевым моментом в проектировании стано-

вится технологическая схема, учитывающая собы-

тийную программу будущего комплекса.  
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В настоящее время кроме применения в про-

екте новейших строительных материалов и совре-

менных технологий необходимо запроектировать 

социально-отраслевую модель, предлагая аудито-

рии набор сервисов по исцелению и омоложению, 

восстановлению жизнеспособной энергии и соци-

альной адаптации человека. 

Современные санаторно-курортные ком-

плексы должны стать многофункциональными цен-

трами для отдыха, поддержания молодости орга-

низма и долголетия, для достижения гармонии тела 

и духа, медицины и природы. Именно в процессе 

проектирования должно быть заложено дальней-

шее развитие экономики комплекса в части профес-

сиональной подготовки кадров, проведения семи-

наров, мастер-классов в косметологии, запуска 

множества «стартапов». 

Развитие индустрии отдыха в соединении с ле-

чебными функциями, реабилитацией, духовными 

практиками и насыщенной событийной програм-

мой выводят проектирование санаторно-курортных 

комплексов на новый, более широкий горизонт, 

позволяющий формировать новый продукт не 

только практического, но и медийного направле-

ния. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена вопросу исследования проблем и преимуществ монолитного строитель-

ства. В статье дается определение понятия «монолитное строительство», проводится его сравнение с 
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другими видами строительства с целью выявления преимуществ. Также автором раскрываются основ-

ные недостатки монолитного строительства и выясняются их причины.  

Abstract. 

This article is devoted to studying the problems and advantages of monolithic construction. The article defines 

the concept of “monolithic construction” and compares it with other types of construction in order to identify 

advantages. Also, the author reveals the main disadvantages of monolithic construction and their reasons are 

clarified. 

 

Ключевые слова: монолитное строительство, строительство, железобетон, плюсы и минусы, ар-

хитектурные формы, себестоимость строительства. 

Keywords: monolithic construction, construction, reinforced concrete, pros and cons, architectural forms, 

construction cost price. 

 

Постановка проблемы. Бетон в современном 

строительстве был и остается основным строитель-

ным материалом. Важнейшей задачей конструкто-

ров, архитекторов и строителей на сегодняшний 

день является строительство сооружений с более 

длинным сроком службы. Актуальность данного 

вопроса в том, что любая строительная компания в 

мире стремится строить какой-либо объект на мак-

симальный срок службы. Поэтому такое понятие 

как долговечность бетона является первоочеред-

ным.  

Цель статьи. Исследование основных про-

блем и преимуществ монолитного строительства. 

Изложение основного материала. Монолит-

ное строительство является методом возведения 

зданий, когда основной материал из используемых 

- монолитный железобетон. Основная особенность 

монолитного строительства – место для того, чтобы 

производить материал монолитных зданий – это 

непосредственно строительная площадка. Приме-

нение монолитного железобетона дает возмож-

ность реализации многообразия архитектурных 

форм, совместно с сокращением расходов стали на 

7-20 процентов, а бетона - до 12 процентов. Но вме-

сте с тем увеличиваются затраты энергии, в особен-

ности в зимний период, а также увеличиваются тру-

дозатраты на самой строительной площадке [3, 

с.211]. 

К главным преимуществам монолитных домов 

отнесем следующие: 

 Возведение таких домов быстрее, чем 

обычных. 

 Монолитная технология дает возможность 

приближения срока сдачи объекта в 1,5, а то и в 2 

раза быстрее сравнительно с другими способами 

строительства высотных зданий. 

 Дешевизна.  

 Себестоимость строительства ниже за счет 

меньшей конечной цены квартир. 

 Отсутствуют проблемы с перепланиров-

кой. 

 В квартирах есть возможность сноса и воз-

ведения перегородок, как-то нравится владельцу, 

поскольку несущие в данном случае лишь стены 

внешние [3, с.219-221]. 

К основным недостаткам монолитного строи-

тельства отнесем следующие: 

 Сложный технологически процесс. 

 Заливка бетона не может откладываться, 

если процесс уже начат. 

 Одновременно возводят целый блок стен, 

что требует, естественно, постоянного присутствия 

огромного числа техники и специалистов. 

 В морозное время стройка замирает или за-

медляется. 

 При отрицательной температуре бетон за-

ливать гораздо дороже, так как смесь дольше засты-

вает, существует опасность того, что начнут фор-

мироваться трещины [1, с.56]. 

Кроме того, необходимо отметить, что основ-

ные минусы данной технологии – непосредственно 

по вине недобросовестных строителей. Бетонная 

стенка сама по себе обеспечить не может ни отсут-

ствие сквозняков, ни теплоизоляцию: делает все это 

утеплитель совместно с наружной отделкой.  

Специалисты отмечают, что главный недоста-

ток монолитного строительства заключается в раз-

рушении сооружений. При этом они выделяют три 

основные причины разрушения сооружений:  

 физические (действие течения воды, про-

цессы, связанные с замораживанием и оттаива-

нием);  

 химические (вещества, находящиеся в воде 

и т. д.);  

 коррозия арматуры [5, с.287]. 

В случае, когда хотя бы два фактора совпадают 

друг с другом, наступает ситуация, при которой 

очень сложно уберечь бетон от повреждений. В со-

временном строительстве следует умело управлять 

характеристиками бетона, чтобы он не разрушался. 

Западные коллеги предлагают решать эту проблему 

путем использования правильных видов цемента и 

соответствующих заполнителей.  

Еще одной важной и интересной проблемой 

является тема о специальные добавки, которые вно-

сятся в бетон. Существуют различные виды доба-

вок: пластификаторы, суперпластификаторы, гид-

рофобные добавки, замедлители схватывания рас-

твора. Действие этих веществ заключается в 

снижении воды, содержащейся в бетоне. Они спо-

собствуют ускорению химических процессов при 

создании жидкой фазы, а некоторые также замед-

ляют время выдержки бетона, в результате чего по-

лучается определенный положительный экономи-

ческий эффект. Важнейшими из всех добавок явля-

ются пластификаторы и суперпластификаторы. 

Четыре вида таких добавок (их отличает разница в 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ARCHITECTURE 49 

химическом составе и времени получения рас-

твора), и три способа использования добавок:  

 при первом способе улучшается прочность 

бетона и уменьшается остов воды;  

 во втором случае технические характери-

стики от начала до конца остаются постоянными, 

однако улучшается легкость при кладке;  

 при использовании третьего способа сни-

жается количество используемого цемента и воды 

[4, с.40]. 

Все характеристики остаются постоянными, 

но почти отсутствует усадка. Стоит отметить, что 

добавки применяются не только в сборном железо-

бетоне, но и в товарном. То есть в зимнее время 

года, когда речь идет о товарном виде, благодаря 

добавкам достигается высокая скорость отвержде-

ния.  

При анализе принципов конструкций монолит-

ных зданий особое внимание уделяется внешним, 

межквартирным и межкомнатным стенам, пере-

крытиям, опорам. Так, например, на объекте приме-

нен бетон Б25, арматурная сталь марки АС, А1, 

кирпичная стена весом 1600 кг / м (расчет основных 

величин проводился по методу конечных элемен-

тов); исследовался каждый этаж здания. Статиче-

ский анализ перекрытия показал, что поэтажная 

нагрузка составляет 864 т / этаж, при этом приме-

няется 509 т арматуры. Замена межкомнатных стен 

на гипсокартонные перегородки приведет к опти-

мальному распределению нагрузок и сократит по-

этажных нагрузки до 735 т / этаж. Расходы арматур-

ной стали при этом уменьшаются до 358 т. Итогом 

расчетов стали следующие результаты: на перекры-

тиях можно сократить расход стали на 32%, опоры 

дают экономию 8%, стены 13%, пилястры - 61%. 

Таким образом, на одном объекте можно сэконо-

мить около 2600 т металла, не говоря уже о трудо-

затратах [2, с.61]. 

Одним из существенных недостатков моно-

литного домостроения является сравнительно вы-

сокая материалоемкость, следовательно, и стои-

мость возведения наружных стен. Это обуславлива-

ется требованиями тепловой защиты зданий, 

применением однослойной конструкции стен и 

свойствами имеющихся пористых заполнителей. 

Учитывая эти условия, для домов повышенной 

этажности применяются однослойные стены тол-

щиной 44 ... 40 см с керамзитобетона марки 150 и 

объемной массы 1350 ... 1400 кг / м. Для возведения 

таких стен керамзитобетона требуется больше на 

30%, цемента - 70%, общих трудозатрат - 10% по 

сравнению с теми же показателями крупнопанель-

ных домов одинаковой этажности. Сметная стои-

мость монолитных однослойных стен больше на 

20% [2, с.63]. 

В малоэтажном сельском строительстве в 

связи с возможностью применения меньшей проч-

ности (марки 50 ... 70), следовательно, и меньшей 

объемной массы (1150 ... 1250 кг / м3) керамзитобе-

тона, однослойные монолитные стены изготавлива-

ются 35 см, то есть такой же толщины, что и круп-

ные стеновые панели. То есть, технические и эко-

номические показатели однослойных монолитных 

стен не уступают показателям малоэтажного круп-

нопанельного строительства, а по некоторым пока-

зателям они являются лучшими, например, по теп-

ловой защите, расходах металла, условного топ-

лива, полных трудозатрат и стоимости. 

Относительно металлоемкости, монолитные стены 

являются наиболее эффективными: затраты арма-

турной стали, которая приведена в класс АС, со-

ставляет 22,3 кг на 1 м общей приведенной пло-

щади в крупнопанельном строительстве и только 

8,2 кг - в монолитном [2, с.64]. 

Итак, одним из главных резервов повышения 

эффективности монолитного строительства явля-

ется совершенствование конструкций наружных 

стен зданий.  

На разных этапах и видах строительства 

можно выделить следующие основные направле-

ния совершенствования конструкций монолитных 

стен зданий:  

1. Снижение объемной массы керамзитобетона 

и дифференцировки прочности его по высоте зда-

ний. Это направление при данных условиях строи-

тельства является первоочередным. При условии 

обеспечения стандартного керамзита объемной 

массы 450 ... 500 кг / м3 и в достаточном количестве 

мелких пористых заполнителей объемной массы не 

более 700 ... 600 кг / м3 и используя комплексные 

химические добавки, в том числе суперпластифи-

цирующие, возможно в действующих условиях 

строительства получить керамзитобетон марки 100 

... 150 при объемной массе не более 1200 ... 1250 кг 

/ м. Это позволит снизить расходы керамзитобетона 

до 0,63 г на 1 м общей приведенной площади или 

на 11%, а расход цемента - на 20%. К этому направ-

лению следует отнести возможное усовершенство-

вание однослойных стен конструктивно технологи-

ческими способами, такими как дифференцировки 

прочности (марки керамзитобетона по высоте этаж-

ности) дома. Например, при 16-ти этажном доме 

достаточно наружные стены 6-7 нижних этажей вы-

полнить с керамзитобетона марки 150, а остальные 

этажей с керамзитобетона марки 100 [2, с.73]. Это 

позволит только на одном доме, не меняя толщину 

стен, уменьшить расход цемента.  

2. Технические решения в направлении усо-

вершенствования 2-х или 3-х слойных конструкций 

наружных стен характеризуются следующим:  

 трехслойные монолитные стены, для кото-

рых в качестве утеплителя используются, забетони-

рованы изделия минеральной ваты и другие жест-

кие утеплители;  

 трехслойные стены, в которых пустоты за-

полняются пористыми заполнителями в процессе 

бетонирования;  

 трехслойные стены с монолитной внешней 

частью (тяжелого или легкого бетона, то есть того 

же вида бетона, и внутренние стены) и на комнату 

сборной приставки с эффективным утеплителем 

или заполнением промежутка между монолитной 

частью и приставкой пенополистирола;  

 наружные стены из легкого или тяжелого 

бетона с вкладышами унифицированных элементов 

из ячеистого бетона объемной массы 400 ... 500 кг / 
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м3; - 2-х слойные наружные стены с применением 

сборных «скорлуп» снаружи, которые одновре-

менно служат опалубкой, утеплителем и облицов-

кой, а внутренний слой из тяжелого или легкого бе-

тона толщиной 10 ... 16 см (в зависимости от вы-

соты здания) [2, с.77-78]. 

Недостатки такого технического решения - 

необходимость дополнительной номенклатуры 

сборных изделий. Совершенствование конструк-

ций наружных стен и технологии их возведения с 

применением материалов с различными свой-

ствами по сечению стены, безусловно направлены 

на снижение материалоемкости стен, стоимости, 

массы домов и повышению их тепловой защиты. 

Снижение затрат бетона достигает 40% по сравне-

нию с расходами для однослойных стен, сопротив-

ление теплопередаче можно повысить до 20-30%, 

следовательно, уменьшить эксплуатационные рас-

ходы. В итоге следует отметить, что совершенство-

вание конструкций и технологии возведения 

наружных стен монолитных зданий необходимо 

осуществлять по 2-м главных направлениях:  

 снижение объемной массы керамзитобе-

тона и дифференцировки его прочности по высоте 

здания;  

 разработка, развитие и обоснование кон-

структивных и технологических решений слоистых 

стен с применением эффективных утеплителей и 

возможностей химических добавок типа суперпла-

стификаторов [2, с.85]. 

Следует отметить домостроительную систему 

«Русская стена». «Русская Стена» - это домострои-

тельная система для быстрого возведения энер-

гоэффективных, теплых зданий и сооружений раз-

личного назначения. Она позволяет значительно 

экономить время и затраты при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. Преимущества 

технологии «Русская стена» перед традиционными 

строительными материалами достаточно убеди-

тельны - в ее основе изначально заложены прин-

ципы максимального энергосбережения, комфорт-

ного проживания, простоты проектирования и 

строительства. Система строительства панели 

«Русская стена» позволяет создавать широкую 

гамму объектов различного назначения: жилые 

дома от простых одноэтажных до сложных по архи-

тектуре 3 ... 5 этажных жилых домов в высотном 

монолитном строительстве как защитные НЕ несу-

щие конструкции, реконструкция и надстройка лю-

бых объектов (до 2-х этажей) без усиления фунда-

мента. 

Выводы. Подытоживая, необходимо отметить, 

что накопленный опыт монолитного строительства 

на современном этапе выявляет неоспоримые эко-

номические и технические преимущества данного 

метода возведения зданий, и как результат - за пер-

вые десять лет XXI столетия монолитное строи-

тельство с рынка вытеснило практически кирпич-

ное, крупнопанельное и крупноблочное строитель-

ство. Сегодня индустрия монолитного 

строительства имеет довольно развитую техниче-

скую базу совместно с разнообразием опалубочных 

систем. А выявленные проблемы данного вида 

строительства говорят об актуальности проблемы и 

о необходимости ее тщательного исследования. 
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Аннотация. 

Во всем мире в последние десятилетия индустриальное архитектурное наследие переживает слож-

ное время. Проблема сохранения и преобразования объектов транспортной инфраструктуры, таких как 
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тализация, как вид мероприятий по сохранению таких объектов и среды. 

Abstract. 

Around the world in recent decades, the industrial architectural heritage is experiencing a difficult time. The 

problem of preserving and transforming transport infrastructure facilities, such as abandoned railway platforms, 

railway stations, and railways, has become particularly acute in recent years, both in Russia and in other coun-

tries. One of the ways to solve this problem is revitalization, as a kind of measures for the preservation of such 

objects and the environment. 

 

Ключевые слова: Заброшенные железнодорожные платформы, вокзалы, пути; ревитализация; пре-

образование; развитие территорий; «дух места»; ландшафтный урбанизм. 

Key words: Abandoned railway platforms, stations, ways; revitalization; transformation; territorial develop-

ment; "genius loci "; landscape urbanism. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с быстрым развитием городов и про-

мышленных технологий индустриальное архитек-

турное наследие (функционирующие ранее, но за-

крытые или заброшенные сейчас объекты) во всем 

мире в последние десятилетия переживает сложное 

время. Проблема его сохранения и преобразования 

в последние годы особенно обострилась, как на тер-

ритории России, так и в других странах. Такие объ-

екты занимают часть территории городского про-

странства, которая никак не используется, прихо-

дит в упадок и негативно влияет на внешний облик 

города. 

Экологические, эстетические, функциональ-

ные проблемы нефункционирующих объектов ста-

вят вопрос об их дальнейшей судьбе. В большин-

стве случаев заброшенные постройки имеют куль-

турную ценность, и для их обновления необходимы 

грамотный комплексный подход и значительные 

капиталовложения. 

Наиболее радикальным и варварским методом 

решения обострившейся проблемы являются снос 

морально и физически устаревших объектов, неко-

гда составлявших отличительную черту городов 

[6]. 

Тем не менее, у заброшенных объектов есть 

большой потенциал для развития, а также особен-

ности, которые делают их ценным материальным и 

эмоциональным ресурсом для развития (простор-

ные помещения, развитые инженерные коммуника-

ции, необычный ландшафт, преимущества располо-

жения, транспортная доступность, особая планиро-

вочная структура, высокий уровень локальной 

идентичности, открытость экспериментальным 

практикам).  

Грамотное развитие этих объектов положи-

тельно отразится на жизни города, его экономике и 

создаст новые рабочие места [2]. 

Одним из путей решения этой проблемы явля-

ется ревитализация, как вид мероприятий по сохра-

нению среды. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ  

Архитектурной ревитализацией называют про-

цесс воссоздания и оживления городского про-
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странства. Основной принцип ревитализации за-

ключается в раскрытии новых возможностей ста-

рых форм, с учетом их современных функций. В 

процессе ревитализации используется комплекс-

ный подход с целью сохранения самобытности, 

аутентичности, идентичности и исторических ре-

сурсов городской среды. 

Задачей по ревитализации является социализа-

ция пространства, разработка элементов инфра-

структуры упорядочивающих туризм и научную 

деятельность [6]. И в некоторых случаях привлече-

ние инвестиций, повышение статуса этого места, 

окружающих его территорий, забота об экологии, 

повышение энергоэффективности [13]. 

Большинство успешных примеров ревитализа-

ции в мире – ревитализации промышленных зда-

ний, таких как: заброшенные заводы, фабрики, 

угольные шахты, элеваторы, морские порты, и др.  

Зарубежный опыт сохранения архитектурного 

наследия в основном заключается на изменении его 

первоначальных функций, с учетом появления и 

развития новых социокультурных потребностей го-

рода, а также живущих там людей, в соответствии 

с «духом времени» и уровнем культуры страны и 

народа [6]. 

Объекты транспортной инфраструктуры, та-

кие, как заброшенные железнодорожные плат-

формы, вокзалы, пути имеют не меньший интерес. 

Если ревитализация заброшенных вокзалов 

возможна, и даже обусловлена рядом очевидных 

привилегий (просторные помещения, развитые ин-

женерные коммуникации, преимущества располо-

жения, транспортная доступность, особая планиро-

вочная структура)[2], то у заброшенных железнодо-

рожных путей явных привилегий меньше, но они 

есть (в окружении таких объектов расположены 

парки, необычные ландшафты, а сами объекты свя-

заны навигацией). 

Эти привилегии - главное преимущество, бла-

годаря которому образуются множество приемов 

приспособления места и наделение его различными 

функциями.  

Одним из наиболее популярных приемов явля-

ется организация территории вокруг объекта, в том 

числе обновленного ландшафта.  

Создание нового уникального городского про-

странства, отвечающего таким требованиям, как: 

экологическая безопасность, исключение загрязне-

ния почвы, воды и воздуха, гармония с окружаю-

щей природой, включение в природный ландшафт 

элементов благоустройства, освещения, мощения 

[7], применение строительных материалов: повтор-

ного использования, экологически чистых, матери-

алов местного происхождения, улучшение экологи-

ческих качеств участка, [33] улучшение качества 

среды обитания человека, сохранение водных ре-

сурсов, [13] эстетическая красота места, соответ-

ствие сегодняшним и завтрашним нуждам населе-

ния и региона – является одной из ключевых задач 

[7]. 

Существует множество функций, которыми 

может быть наделен заброшенный объект в про-

цессе ревитализации. Прежде всего назначение ис-

ходит из формы здания (бывший локомотивный 

зал, помещение) и формы участка (железнодорож-

ный путь, непосредственно рельсы и шпалы) на ко-

тором расположен объект.  

Исходя из этого можно выделить несколько 

типов назначения, которые наиболее часто встреча-

ются в процессе ревитализации объектов транс-

портной инфраструктуры: 

1. Площадь 

2. Линейный парк 

3. Квартальный парк 

4. Торговый центр 

5. Музей 

6. Смешанный тип 

Площадь 

Описание 

Зачастую на таких участках располагались 

бывшие мастерские железных дорог; участки ма-

неврирования локомотивов, рабочих сборов, цере-

моний и политических собраний; железнодорож-

ные дворы, здания вокзалов и станций.  

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 Определенная форма участка характеризу-

ется компактностью (квадрат, прямоугольник, 

круг); 

 Выгодное расположение (центр города, 

центр притяжения общественности); 

 Открытость, доступность территории. 

Ревитализация участков с такими характери-

стиками под тип - площадь имеет наиболее благо-

приятное развитие.  

Благодаря такому парку возможно: 

 Полноценно использовать всю террито-

рию; 

 Организовать новый общественный центр 

города. 

С 1 стороны, форма участка способствует про-

ведению на площади различных мероприятий, кон-

цертов. С другой стороны, позволит организовать 

технически оснащенное многофункциональное ме-

ста отдыха для ежедневного пребывания жителей. 
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Примеры: 

Железнодорожная площадь  

г. Мидленд, Австралия  

Архитектурное бюро: Лаборатория PLACE 

2016-2017[14] 

 
Площадь Ягана  

г.Перт, Австралия 

Архитектурное бюро: Студия ASPECT 

2017-2018[15] 

 
Площадь Zollhallen Plaza  

г. Фрайбург, ГЕРМАНИЯ  

Архитектурное бюро: Ramboll Studio Dreiseitl 

2011[16] 

 
Departure into landscape 

г. Синт-Денис, Бельгия  

Архитектурное бюро: 100Landschaftsarchitektur 

2017 [17] 

 

Линейный парк 

Описание 

На участках располагались железнодорожные 

линии, коридоры, виадуки, тоннели. 

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 Вытянутая и узкая форма участка; 

 В одних примерах форма прямолинейная, в 

других – форма извивается, петляет; 

 В одних примерах участок расположен 

непосредственно на земле, в других – он приподнят 

над землей. 

Ревитализация участков с такими характери-

стиками под тип - линейного парка имеет наиболее 

благоприятное развитие.  

Благодаря такому парку возможно: 

 Связать несколько городских доминант; 

 Проложить новый пешеходный маршрут; 

 Получить интересный путь, вдоль кото-

рого будут встречаться различные зоны (зона пас-

сивного отдыха, зона активного отдыха, зона игро-

вой детской площадки, зона проведения мероприя-

тий, рабочая зона, зона торговли, зона приема пищи 

и др). 

  

http://www.dreiseitl.com/
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Примеры: 

High Line 

г. Нью-Йорк, США 

Архитекторы: James Corner Field 

Operations, 

Diller Scofidio & Renfro and Piet 

Oudolf 

2006-2014 [18], [19] 
 

The Goods Line  

г. Ультимо, Австралия  

Архитектурное бюро: Студия 

ASPECT 

 2015 [20] 

 
Lettenviadukt 

г. Цюрих , Швейцария 

Архитектурное бюро: Vulkan 

Landschaftsarchitektur 

2010 [21] 

 
Быстрый трек  

Никола-Ленивец, Россия 

Архитектурное бюро: Salto Archi-

tects 

2012 [22] 

 

 
 

Kiyotsu Gorge Tunnel 

Ниигата, Япония 

Архитектурное бюро: MAD Ar-

chitects  

2018 [23] 

 
 

Квартальный парк 

Описание 

На участках располагались заброшенные же-

лезнодорожные узлы; бывшие железнодорожные 

верфи; терминалы грузового поезда; участки, на 

территории которых сохранились элементы преж-

ней жизни объекта (распределительная станция, 

бывший локомотивный зал, водонапорная башня). 

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 Определенная форма участка характеризу-

ется компактностью (квадрат, круг); 

 Расположение на окраине города, непода-

леку от водоема, парка или леса, в спальных райо-

нах города. 

Ревитализация участков с такими характери-

стиками под тип - квартального парка имеет наибо-

лее благоприятное развитие.  

Благодаря такому парку возможно: 

 Организация рекреационной зоны, с зеле-

ными насаждениями, прудами, парком; 

 Включение в парк сохранившихся объек-

тов, их приспособление под общественные функ-

ции (использование тоннеля, как часть тропинки в 

парке; обломков зданий для устройства чайных до-

мов); 

 В некоторых случаях зоны вокруг участка 

со временем застраивается жилыми, офисными зда-

ниями, и район в целом нуждается в общественном 

http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/studio-vulkan-landschaftsarchitektur/
http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/studio-vulkan-landschaftsarchitektur/
http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/salto-architects/
http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/salto-architects/
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пространстве, месте отдыха для ежедневного пре-

бывания людей, работающих, живущих в этом рай-

оне. 

Примеры: 

Tanner Springs Park 

г. Портленд, США  

Архитектурное бюро: Ramboll Studio Dreiseitl 

2010 [24] 

 
Schöneberger Südgelände Park 

Г. Берлин, Германия 

Архитектурное бюро: Group Odious 

2009 [25] 

 

 
Парк верфи Чжуншань 

Г. Чжуншань, Китай 

Архитектурное бюро: Turenscape  

2001 [26] 

 
Городской район Godsbanearealet  

г. Ольборг, Дания  

Архитектурное бюро: POLYFORM 

2009-2014 [27] 

 

 
  

Торговый центр 

Описание 

Зачастую торговые центры устраиваются в по-

мещениях бывших вокзалов, локомотивных залов. 

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 Просторное помещение; 

 Развитые инженерные коммуникации; 

 Особая планировочная структура; 

 Выгодное расположение (центр города, 

центр притяжения общественности); 

 Транспортная доступность. 

Ревитализация участков с такими характери-

стиками под тип - торговый центр имеет наиболее 

благоприятное развитие.  

Благодаря торговому центру возможно: 

 Сохранить здание бывшего вокзала, локо-

мотивного зала; 

 Объединить культурную, развлекатель-

ную, познавательную функцию в одном здании; 

 Организовать новый общественный центр.  

  

http://www.dreiseitl.com/
http://www.landezine.com/index.php/landscapes/landscape-architecture/year-of-completion/2010/
http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/group-odious/
http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/turenscape-landscape-architecture/
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Примеры: 

Варшавский вокзал  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Архитектор: Джованни Бартоли 

2003-2006 [28], [29] 

 

 
Shopping mall – Curitiba, Brazil 

[30] 

 

 
 

Музей 

Описание 

Зачастую музеи устраиваются на участках, где 

ранее был расположен исторически важный объект, 

например, такой, как вокзал, поворотный круг для 

поездов, железнодорожная станция, участок первой 

железной дороги, первый электрифицированный 

городской железнодорожный терминал; на местах, 

где происходили важные исторические события 

(запуск первого поезда), или в непосредственной 

близости с этими местами (неподалеку от этих 

мест). 

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 территория музея может включать основ-

ной экспонат, обладающий определенными габари-

тами, и в соответствии с этими размерами музей об-

ретает границы; 

 территория музея может включать группу 

экспонатов, в которую входят как малые объекты, 

такие как железнодорожная платформа, переклю-

чатель движения, вагон поезда, фрагмент участка 

железной дороги, так и большие объекты (здание 

вокзала, поворотный круг, локомотивный зал); 

 выгодное расположение (центр города, 

центр притяжения общественности); 

 открытость, доступность территории.  

Ревитализация участков с такими характери-

стиками под тип - музей имеет наиболее благопри-

ятное развитие.  

Благодаря музею возможно: 

 Использование пространства здания, как 

помещение для выставки экспонатов, их защита от 

природных условий (дождя, снега, палящего 

солнца); 

 Устройство музея под открытым небом (в 

зависимости от специфики экспонатов); 

 Использование ландшафта вокруг музея, 

как часть выставки; создание парково - историче-

ской зоны отдыха, тематический парк. 

Примеры: 

Музей Амурского моста 

Хабаровск, Россия 

РЖД 

2010 [10], [11], [12]  

 
Hamburger Bahnhof 

Г.Берлин, Германия 

Архитектор: Josef Paul Kleihues 

1996 [31] 
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Museum – Gare d’Orsay, Paris 

Г. Париж,Франция 

Архитектурное бюро: ACT Architecture 

1986 [32] 

 
 

Смешанный тип 

Описание 

Первоначальное расположение участков раз-

нообразно. 

Основные исходные характеристики террито-

рии: 

 В смешанном типе форма участка и тип 

территории могут отличаться (например, форма 

участка компактная, квадратная, но сам участок 

представляет собой линейный петляющий парк, об-

разованный прогулочным маршрутом, который со-

единил сохранившиеся объекты (водонапорная 

башня, локомотивный зал); 

 Довольно часто в смешанном типе встреча-

ются два типа, например, здание бывшего вокзала 

изменили под торговый центр, в котором функцио-

нирует музей, посвященный вокзалу. 

Благодаря смешанному типу возможно: 

 Получить интересное общественное про-

странство, которое будет обладать всеми достоин-

ствами тех типов, которые оно в себя включает;  

 Организация общественного пространства, 

независимо от его расположения (центр города, 

пригород, окраина).  

Примеры: 

Площадь Ягана  

г.Перт, Австралия 

Архитектурное бюро: Студия ASPECT 

2017-2018 

 

Schöneberger Südgelände Park 

Г. Берлин, Германия 

Архитектурное бюро: Group Odious 

2009 [25] 

 
Shopping mall – Curitiba, Brazil [30] 

 
 

ВЫВОД 

Общественные пространства городской среды 

играют важную роль в процессе жизнедеятельно-

сти людей. Комфортное, безопасное и креативное 

пространство является привлекательным не только 

для жителей города, но и для туристов и инвесто-

ров, которые положительно влияют на экономиче-

скую составляющую города.  

Мировой опыт показывает актуальность реви-

тализации общественных пространств с учетом 

http://www.landezine.com/index.php/landscape-architects/group-odious/
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внедрения современных методов архитектурно-

планировочной организации и внедрения метода 

ландшафтного урбанизма [3]. 

Международная практика показывает, что 

именно ревитализация позволяет найти новые, бо-

лее эффективные способы возобновления забро-

шенных объектов. Она, в отличие от редеве-

лопмента, предполагающего масштабные измене-

ния объекта, требующего значительных 

капиталовложений, требует существенно меньших 

инвестиций.  

Благодаря ревитализации обеспечивается с од-

ной стороны решение таких задач, как оптимизация 

расходов, повышение рентабельности объекта за 

счет создания вокруг него уникального ландшафта, 

экосистемы, существенно снижается период от 

начала работ до запуска объекта с обновленной 

концепцией в эксплуатацию.  

С другой стороны, ревитализация позволяет 

решить социокультурные задачи, благоустроить 

территорию, сохранить памятники архитектуры, 

снизить нагрузку на окружающую среду и изме-

нить в лучшую сторону облик города. 

Зарубежный опыт  

Рассмотрев примеры ревитализации объектов 

транспортной инфраструктуры зарубежных стран, 

различных по типам назначения можно заметить, 

что многие объекты представляют из себя мно-

гофункциональное общественное пространство, 

насыщенное удобствами в соответствии с совре-

менными потребностями и комфортное для посе-

щения как местных жителей, так и туристов. 

Все рассмотренные примеры западного опыта, 

так или иначе, сохранили «дух места», использовав 

способы как естественные (Departure into landscape, 

Schöneberger Südgelände Park, High Line), так и ис-

кусственные (Железнодорожная площадь в Мид-

ленде, ZOLLHALLEN PLAZA). Во многих проек-

тах осуществлен комплексный подход, тесное вза-

имодействие с заинтересованными сторонами 

(Tanner Springs Park ), а так же обращение к куль-

туре народа, его традициям и обычаям (Парк верфи 

Чжуншань, Площадь Ягана). Одни объекты поме-

няли облик города, изменили статус места, при-

влекли общественность и капиталовложения благо-

даря своей уникальности (High Line), другие – бла-

годаря многофункциональности и техническому 

оснащению (High Line, The Goods Line). Во все объ-

екты внедрены строительные материалы повтор-

ного использования (рельсы): в качестве арт-объек-

тов (Tanner Springs Park), легли в основу мощения 

(Godsbanearealet, ZOLLHALLEN PLAZA, Железно-

дорожная площадь в Мидленде).  

Российский опыт  

В России, в условиях развивающегося рынка 

процессы транспортировки грузов и пассажиров 

играют решающую роль в экономике России и яв-

ляются самым востребованным и удобным спосо-

бом перемещения. В связи с этим на территории 

России не много недействующих объектов желез-

нодорожной инфраструктуры. Очень часто, еще 

при действующем вокзале, платформе организовы-

вается музей, рассказывающий о роли железной до-

роги в жизни города (Амурский мост). Тем не ме-

нее, в России существуют заброшенные объекты 

железнодорожной инфраструктуры, есть потен-

циал к развитию этой сферы, на примере западных 

стран. Для этого необходимо правильно организо-

вать процесс проектирования, и грамотно поста-

вить задачи. 

Проведенный сравнительный анализ ревита-

лизации заброшенных объектов железнодорожной 

инфраструктуры, выявил значительное отставание 

России от таких зарубежных стран, как США, 

Швейцария, Китай, Новая Зеландия, Германия, Ав-

стралия, Дания, Бельгия. Но большой потенциал 

для развития, при грамотном подходе к процессу у 

России есть. 
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Для снижения энергопотребления в современ-

ных строящихся жилых зданиях необходимо на 

начальном этапе проектирования проработать объ-

емно-планировочное решение для уменьшения теп-

лопотерь. 

На этапе исследования проводился анализ 6 

параметров расхода тепловой энергии это: 

 - этажность здания Nэт (фактор Х1), эт; 

- высота этажа здания Hэт (фактор Х2), м; 

- ширина дома В при постоянной площади 

секции в плане (фактор Х3), м; 

- отношение площади светопрозрачных про-

емов к площади стандартных проемов Sсвет. /Sстанд. 

для южной ориентации главного фасада (фактор 

Х4); 

- отношение площади светопрозрачных про-

емов к площади стандартных проемов S*свет. /S*станд. 

для северной ориентации дворового фасада (фактор 

Х5); 

- ориентация здания по сторонам света G 

(фактор Х6), град.  

Выбор этажности, высоты и ширины здания 

приводит к изменению объема и площади наруж-

ных стен. Изменение площадей светопрозрачных 

проемов, ориентированных на разные стороны го-

ризонта, характеризует величину изменения пло-

щади окон и остекления балконных дверей, что 

влияет не только на теплопотери через данные кон-

струкции, но и на теплопоступления в помещения 

здания. Меняя ориентацию продольной оси здания 

выявляется степень влияния солнечной радиации 

на количество поступающей тепловой энергии. 

Выбранные факторы, изменялись на трех уров-

нях, значения приведены в табл.1. 

Таблица 1. 

Натуральные и кодированные значения исследуемых факторов 

№ Наименование фактора Натуральные значения 

-1 0 +1 

1. Этажность здания Nэт (Х1), эт 6 8 10 

2. Высота этажа здания Hэт (Х2), м; 2,8 3,0 3,2 

3. Ширина дома В при постоянной площади секции в плане (Х3), м; 274,56 274,32 274,5 

4. Отношение площади светопрозрачных проемов к площади стандартных 

проемов Sсвет. /Sстанд. (Х4) 

0,8 1,0 1,2 

5. Отношение площади светопрозрачных проемов к площади стандартных 

проемов S*свет. /S*станд. (Х5) 

0,8 1,0 1,2 

6. Ориентация здания по сторонам света G (Х6), град -45 0 +45 

Расчеты удельного расхода тепловой энергии 

на отопление qh
des кДж/(м2·°С·сут) здания при по-

элементном подходе к энергосбережению, (отклик 

Ŷ) по методике, представленной в [2,3], выполня-

лись с использованием компьютерной программы 

«Расчет и составление энергетического паспорта жи-

лых и общественных зданий (EP creator v.1.0.0 

beta 2)» [1]. Для вычислений использован трехуров-

невый симметричный план, имеющий достаточно 

высокую эффективность по D-критерию 

(еD = 0,932) и включающий 44. План и результаты 

вычислений приведены в таблице 2. 

  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ARCHITECTURE 61 

Таблица 2. 

Матрица планирования и результаты 

№ экспере-

мента 

X1 

(Nэт, 

эт) 

X2 

(Hэт, 

м) 

X3 

(В, 

м) 

X4 

(Sсвет. 

/Sстанд.) 

X5 

(S*свет. 

/S*станд.) 

X6 

(G, 

град.) 

Ŷэ
q1 (qh

des), 

кДж/(м2·0С·сут) 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 53,57 

2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 51,47 

3 -1 +1 -1 -1 -1 +1 56,56 

… … … … … … … … 

43 0 0 0 0 0 -1 53,60 

44 0 0 0 0 0 +1 53,64 

В результате эксперимента (табл.2) после ис-

ключения 17 незначимых коэффициентов оконча-

тельная модель принята: 

Ŷ (qh
des) = 53,03 – 1,06Х1 + 1,40Х2 – 1,27

Х3 +0,32Х4 +1,28Х5 +0,02Х6 – 0,08Х2Х3 + 0,26

Х1
2
 + 0,45Х3

2
 + 0,59Х6

2. 

(

1) 

О правильности модели в данном случае 

можно судить если проанализировать сумму квад-

ратов остатков, остаточную дисперсию S2
ост, число 

коэффициентов в модели, коэффициент детермина-

ции R2. Данная модель обеспечивала: сумму квад-

ратов остатков ∑ (Yi - Ŷi)2 = 0,0547; остаточную дис-

персию при степенях свободы f1 = 43, f2 = 33, 

S2
ост = 0,0017; коэффициент детерминации 

R2 = 0,9998. 

Оценить качество аппроксимации данных по-

лученным уравнением можно если, сравнить оста-

точную дисперсию S2
ост и дисперсию относительно 

среднего Sy
2 по критерию Фишера. При уровне зна-

чимости α = 0,05 и числе степеней свободы 

f1 = N - 1 = 43, f2 = 33, получилось расчетное значе-

ние критерия F = 3232,1644 во много раз превышает 

табличное значение F0,05;43;33 = 1,77, т.е. рассеяние 

относительно полученного уравнения регрессии 

многократно меньше рассеяния относительно сред-

него. Это подтверждает адекватность и эффектив-

ность полученного уравнения регрессии и его при-

годность для дальнейшего анализа влияния пара-

метров.  

Интерпретация результатов исследования вли-

яния выбранных факторов на удельный расход теп-

ловой энергии, идущей на отопление здания, вы-

полнена на основе анализа уравнения регрессии.  

Самое сильное влияние на удельный расход 

тепловой энергии оказывает фактор Х2 – высота 

этажа здания. При увеличении высоты здания с 2,8 

до 3,2 м, происходит увеличение удельного расхода 

тепловой энергии Ŷ с 51,63 до 54,43 

кДж/(м2·ºС·сут), т.е. изменяется на 5,1%. На фактор 

Х2 оказывает влияние его взаимодействие с факто-

ром Х3. 

На втором месте по силе влияния оказались 

факторы Х5 (отношение площади светопрозрачных 

проемов к площади стандартных проемов) и Х3 

(ширина здания). Выявлен положительный линей-

ный эффект влияния фактора Х5, что свидетель-

ствует об увеличении удельного расхода тепловой 

энергии, при изменении отношения площади свето-

прозрачных проемов к площади стандартных прое-

мов северной ориентации с 0,8 до 1,2. При этом Ŷэ
q1 

изменяется с 51,75 до 54,31 кДж/(м2·ºС·сут), т.е. 

увеличивается на 4,7%. На характер и силу влияния 

фактора Х5 другие факторы влияние не оказывают.  

На третьем месте по силе влияния оказался 

фактор Х1 (этажность здания). Выявлен отрицатель-

ный линейный и положительный квадратичный эф-

фекты влияния этого фактора, что означает умень-

шение удельного расхода тепловой энергии, при 

увеличении этажности здания с 6 до 10 этажей. 

Наибольшее снижение Ŷ, до 2,5 % (с 54,35 до 53,03 

кДж/(м2·ºС·сут)) наблюдается при изменении этаж-

ности с 6 до 8 этажей, а в интервале от 8 до 10 эта-

жей снижение удельного расхода тепловой энергии 

замедляется и изменяется с 53,03 до 52,23 

кДж/(м2·ºС·сут), т.е. на 1,5%. На характер и силу 

влияния фактора Х1 другие факторы влияние не 

оказывают.  

На четвертом месте по силе влияния оказался 

фактор Х4 – отношение площади светопрозрачных 

проемов к площади стандартных проемов для юж-

ной ориентации фасада. Выявлен положительный 

линейный эффект влияния данного фактора. Это 

означает, что удельный расход тепловой энергии Ŷ 

при изменении отношения площади светопрозрач-

ных проемов к площади стандартных проемов юж-

ной ориентации с 0,8 до 1,2 увеличивается всего 

лишь на 1,2% с 52,71 до 53,35 кДж/(м2·ºС·сут). На 

характер и силу влияния фактора Х4 другие фак-

торы влияние не оказывают. 

На последнем месте по силе влияния оказался 

фактор Х6 – ориентация по сторонам света здания. 

Выявлены положительные линейный и квадратич-

ный эффекты данного фактора. Это означает, что 

удельный расход тепловой энергии Ŷ при измене-

нии ориентации здания с -450 до 00 уменьшается на 

1,1% (с 53,60 до 53,03 кДж/(м2·ºС·сут)). Однако при 

дальнейшем изменении ориентации здания по сто-

ронам горизонта с 00 до +450, наоборот, происходит 

увеличение удельного расхода тепловой энергии с 

53,03 до 53,64 кДж/(м2·ºС·сут), т.е. на 1,1%. На силу 

и характер влияния фактора Х6 другие факторы вли-

яние не оказывают.  

В данном исследовании при поэлементном 

подходе к энергосбережению изменение парамет-

ров объемно-планировочного решения жилого зда-

ния, незначительно влияет на удельный расход теп-

ловой энергии на отопление. Но стоит учесть, что 

данное исследование проводилось в расчете на 1 м2 

полезной площади расхода тепловой энергии, если 
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брать в расчет целое здание, то экономия затрат на 

отопления может быть существенна. 

Наименьшего удельного расхода на отопление 

равного 48,49кДж/(м2·0С·сут) можно достичь при 

следующих параметрах объемно-планировочного 

решения: этажность здания (X1) - 10 этажей; высота 

этажа здания (X2) -2,8м; ширина дома (X3) -15м; 

размеры окон (X4,5) -1,2х1,5м; ориентация (X6) 

главного фасада на Юг. 
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ZENIT FLASHLINES AS AN ARCHITECTURAL ELEMENT OF PUBLIC SPACE 

 

Аннотация. 

Создание художественной формы обусловлено не только эстетическими, но и качественными ха-

рактеристиками. Комфорт и функциональные свойства помещения во многом зависит от правильно вы-

бранного типа остекления. Одним из преуспевающих видов остекления является устройство зенитных 

фонарей на крыше здания.  

В статье приводятся исторические и современные примеры использования конструкции фонаря. 

Рассматриваются достоинства, а также конструктивные и архитектурные возможности зенитного 

остекления, выделенные в процессе изучения.  

Abstract. 

Creating an art form is due not only to aesthetic, but also to quality characteristics. The comfort and func-

tional properties of the room largely depends on the correct type of glazing. One of the most successful types of 

glazing is the installation of rooflights on the roof of a building. 

The article provides historical and modern examples of the use of the lamp design. The advantages, as well 

as the constructive and architectural possibilities of anti-aircraft glazing, highlighted in the study process, are 

considered. 

 

Ключевые слова: свет, зенитный фонарь, пространство, эффективность, формообразование. 
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Зенитные фонари – современное конструктив-

ное решение светового проема, предназначенное 

для естественного освещения, вентиляции и дымо-

удаления, также, являются ярким примером взаи-

модействия строительных систем с пространством, 

как внутренним, так и окружающим.  

Среди главных преимуществ использования 

зенитных фонарей выделяют: 

а) эффективное и равномерное освещение - 

обеспечивает выполнение норм инсоляции, эконо-

мию электроэнергии, формирование интерьера и 

эстетических особенностей, повышение произво-

дительности труда и снижение усталости. 

б) пожарная безопасность и дымоудаление. 

Зенитные фонари позволяют удалять дым и угар-

ный газ из помещения, что, в случае пожара, спо-

собствует эффективной работе пожарных служб и 

эвакуации людей из помещения. 
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в) естественная вентиляция. Более теплый и 

легкий воздух поднимается вверх и выходит через 

открытые конструктивные элементы фонаря, что 

создает приток естественного воздуха снаружи, что 

также существенно снижает затраты на принуди-

тельную вентиляцию. Зенитные фонари на про-

мышленных предприятиях оснащены дистанцион-

ной системой, которая позволяет с помощью специ-

ального оборудования открывать и закрывать 

элементы конструкции, обеспечивая естественную 

вентиляцию помещения. 

Система зенитных фонарей может отличаться 

по форме, размерам и материалам конструкций, что 

позволяет использовать их в пространствах различ-

ных функций и назначений. Опорная часть, или 

каркас, зенитного фонаря изготавливается, как пра-

вило, из алюминиевого, реже, стального профиля. 

В связи с тем, что зенитные фонари могут устанав-

ливаться на различные по углу наклона и формам 

основания, предпочтение отдается материалу алю-

миния, предусматривающему свободу для творче-

ства благодаря собственной прочности и гибкости. 

Остекление фонаря выполняют из листового сили-

катного стекла, стеклопакетов различной толщины, 

профильного стекла или полимерных материалов, 

таких как полиэфирный стеклопластик или органи-

ческое стекло. Светопроницаемые ограждения при-

жимают к каркасу через эластичные прокладки 

алюминиевыми нащельниками, прикрепляемых к 

каркасу самонарезающими винтами. Нащельники 

воспринимают отрицательное давление ветра и за-

щищают стыки конструкции от проникновения 

влаги и воздуха, что позволяет создавать комфорт-

ные условия пребывания в помещении. Стыковые 

соединения герметизируют резиновыми уплотни-

телями, мастикой, специальной герметизирующей 

лентой. Для удаления из помещения теплого влаж-

ного воздуха в стеклянном ограждении предусмат-

ривают открывающиеся створки различного раз-

мера и типа открывания. Створки имеют свой кар-

кас (переплет), который вместе со стеклом 

навешивают на коробку, опирающуюся на каркас 

остекления фонаря.  

Каркас зенитных фонарей, возвышающихся 

над покрытием, опирают на его несущие конструк-

ции. При значительной ширине фонаря для опира-

ния каркаса предусматриваются дополнительные 

опоры в виде фонарных ферм, арок или рам [3]. 

Стекло в современной архитектуре - это мате-

риал, символизирующий легкость, красоту и изя-

щество. Исключительное значение стекла в архи-

тектуре объясняется его замечательными свой-

ствами, резко отличающими его от всех известных 

нам материалов. К основным из них можно отнести 

следующие: прозрачность, зеркальность, геометри-

ческая четкость, декорирование. Благодаря их уме-

лому использованию могут быть достигнуты самые 

разные архитектурно-художественные задачи и 

концептуальные решения [8]. 

Основные типы зенитных фонарей: 

1. Купольные зенитные фонари, отличающи-

еся нестандартной архитектурной конструкцией. 

Внешний вид такой конструкции представляет со-

бой многогранное или круглое стеклянное соору-

жение, венчающее купол или крышу здания. Благо-

даря куполообразной форме фонари обладают по-

вышенной ударопрочностью и часто применяются 

при строительстве сооружений округлой формы, в 

многоэтажном строительстве для дополнительного 

освещения лестничных площадок верхних этажей. 

2. Односкатные и двускатные фонари. Первый 

тип – односкатный, отличается экономичной це-

ной, а также минимальными сроками изготовления 

и монтажа конструкции. За счет меньшей площади 

остекления, односкатные фонари отличаются луч-

шими энергосберегающими свойствами. Конструк-

ция двускатного зенитного фонаря способствует 

свободному стеканию осадков по наклонной по-

верхности, благодаря чему основными особенно-

стями фонаря данного типа является не только са-

моочищение, но и предотвращение накопления 

снега на светопропускающей поверхности. Дву-

скатные конструкции лучше защищены от протечек 

и образования наледи, а также предусматривают са-

мостоятельное удаление конденсата, который во 

время достижения точки росы через систему кана-

лов перемещается на внешнюю сторону конструк-

ции [4]. В отличие от других видов зенитных фона-

рей, двускатные конструкции позволяют избегать 

попадания прямых солнечных лучей в помещение, 

что при грамотном проектировании приводит к рав-

номерному рассеиванию световых лучей внутри 

помещения. 

3. Ленточные фонари - зенитные фонари в виде 

световых полос, предназначенные для естествен-

ного освещения большепролетных конструкций, 

боковые проемы которых не выполняют нормы по 

обеспечению помещения естественным освеще-

нием. Наравне с эффективной светопропускаемо-

стью, среди преимуществ ленточных фонарей вы-

деляют эффективное проветривание помещения с 

помощью люков, высокая устойчивость к атмо-

сферным нагрузкам и эффективный отвод дыма и 

горячего воздуха из помещения в случае задымле-

ния или пожара.  

Применяются в цехах, на складах, в спортив-

ных залах [7]. 

4. Люки дымоудаления. Люки дымоудаления 

представляют собой стеклянную конструкцию с од-

ним или более скатом, имеющим люк с электропри-

водом, который соединен с термодатчиком. Пита-

ние механизма происходит от сети и собственного 

аккумулятора, который поддерживает автономное 

питание более суток [6]. 

Зенитные фонари как архитектурный элемент, 

а также средство формирования внутренних про-

странств, стали применяться в храмовой архитек-

туре периода средневековья. Узкое использование 

конструкции обуславливалось большой трудоемко-

стью работ по ее возведению. Однако, нельзя не 

признать, что результатом столь сложных работ яв-

лялись величественные постройки, обескуражива-

ющие своим масштабом и уникальной внутренней 

атмосферой. Готические соборы предстали перед 

нами как сочетание стремительно возвышающихся 
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вверх конструкций, богато украшенного интерьера 

и многоцветных витражей, которые смягчили свет 

внутри помещения, доводя до совершенства его ху-

дожественное оформление. Мастера сумели до-

стичь высокого искусства использования солнеч-

ного и рассеянного света неба. С помощью многих 

архитектурных инструментов, была достигнута 

гармония пространства, пластики, цвета со светом 

[9]. Под словом «фонарь» понимали открытый 

верхний ярус башни, на котором располагались 

сигнальные огни. В архитектуре периода Возрож-

дения, а после, барокко «фонарем» называли ма-

ленькую куполообразную надстройку с декоратив-

ными аркадами, чаще, играющую декоративную 

роль, нежели использующуюся для освещения [1].  

С течением времени, конструкция фонаря раз-

вивалась и становилась все более доступной и эф-

фективной, что доказывает его широкое использо-

вание, в советское и постсоветское время, в про-

мышленной архитектуре, и сегодня - в 

архитектурных объектах различного типа и назна-

чения. Одним из главных преимуществ зенитных 

фонарей, позволившим им стать уникальным кон-

структивным элементов, является возможность 

освещения им больших внутренних пространств, 

тем самым, исключая необходимость сооружения 

световых проемов в наружных стенах архитектур-

ного сооружения. Высокий уровень освещенности 

достигается за счет типа и размерности конструк-

ции фонаря, способного пропускать в полтора раза 

больше света, чем аналогичные по площади плос-

кие окна. 

Сегодня зенитные фонари чаще применяются 

в строительстве зданий разного типа и назначения. 

Такие положительные функции фонаря, как форми-

рование большого объема пространств и обеспече-

ние равномерного освещения, благоприятно вли-

яют на эстетические особенности помещения и его 

функциональные возможности. Неоспоримым до-

стоинством зенитных фонарей является возмож-

ность их установки практически в любом месте 

крыши, что позволяет рассчитать и обеспечить не-

обходимое количество света для любых условий 

эксплуатации. Являясь крупным формообразую-

щим элементом, зенитный фонарь не только оказы-

вает существенное влияние на внутреннее восприя-

тие интерьера, но и обогащает как внутреннюю, так 

и внешнюю светопластику сооружения [10]. 

Среди примеров, ярко демонстрирующих ак-

туальность использования «зенитного освещения», 

можно выделить проект Восточного крыла Нацио-

нальной галереи искусств в Вашингтоне архитек-

тора Юй Мин Пэя. Восточное крыло, отличающе-

еся строгой геометрией форм, контрастирует с 

классицизмом исторического здания галереи [2]. 

Частью нового комплекса стал внутренний двор со 

стеклянной крышей, образующий открытое про-

странство и учитывающий необходимость равно-

мерного освещения внутри (рис. 1). Верхний свет, 

проникающий через крышу двора равномерно осве-

щает всю поверхность, над которой располагается 

зенитный фонарь, в то время как интенсивность бо-

кового света неоднородно уменьшается по мере его 

проникновения вглубь помещения. 

 

 
Рис. 1. Национальная галерея искусств.  

Восточное крыло. Фото: Rob Young 

 

Монтаж зенитных фонарей ведется строи-

тельно-монтажными организациями, обладаю-

щими соответствующими лицензионными и норма-

тивными документами.  

Неотъемлемой частью работ, предшествую-

щих монтажу фонаря, является подготовка проект-

ной документации, включающую технические рас-

четы всей конструкции, его габариты, а также 

нагрузки, оказывающие воздействие на несущую 

способность перекрытия, на котором устанавлива-

ется фонарь. 

Монтаж зенитных фонарей следует выпол-

нять, руководствуясь указаниями рабочих черте-

жей и проекта производства работ (ППР), а также 

требованиями СП по технике безопасности и пра-

вилами пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Одновременно с устройством конструкций по-

крытия производятся работы по установке опорных 

контуров зенитных фонарей, их утеплению и гид-

роизоляции [5]. Установленные в покрытии фонари 
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должны быть приняты приемной комиссией с уча-

стием представителей заказчика, генерального под-

рядчика и субподрядчика на соответствие кон-

струкции фонаря рабочей документации и исправ-

ности ее механизмов. 

По переходу в эксплуатацию, зенитные фо-

нари обязаны отвечать требованиям и функциям, 

заявленных в проектной документации и обеспечи-

вать надлежащие условия функционирования зда-

ния. Контроль за эксплуатацией и ремонтом фона-

рей должен осуществляться службой эксплуатации 

зданий совместно с руководителями производ-

ственных подразделений. 

В ходе эксплуатации зенитные фонари должны 

регулярно осматриваться для выявления непола-

док, а также служба эксплуатации зданий может 

приглашать подрядные ремонтно-строительные ор-

ганизации для выполнения ремонтных работ с осу-

ществлением контроля за качеством их выполне-

ния. Основное внимание должно уделяться элемен-

там светопропускающего заполнения и 

предохранению их от механических повреждений и 

разрушающего воздействия климатических факто-

ров. 

Светопропускающие элементы фонарей 

должны регулярно очищаться от загрязнений. Обя-

зательное количество чисток остекления в год нор-

мируется и приведено в СП 52.13330.2016 «Есте-

ственное и искусственное освещение». 

Зенитные фонари - практичный, эстетичный, 

доступный способ реализации воздухообмена, 

освещения больших помещения различных разме-

ров и назначения. Востребованность зенитных фо-

нарей в строительстве, одной из наиболее энергоза-

тратных отраслей, объясняется экологичностью и 

экономичностью возводимых конструкций. Уста-

новка фонарей позволяет сокращать энергозатраты, 

а также повышает качество труда и отдыха. По 

сравнению с боковыми источниками естественного 

освещения, свет, проникающий через крышу, бла-

готворнее влияет на организм, поскольку не слепит 

взгляд и, благодаря рассеивающим характеристи-

кам остекления, не столь контрастен при восприя-

тии человеческим глазом. Трудоемкость и особен-

ности процесса установки оправдывается за счет 

тех качеств, которые позволяют конструкции зе-

нитных фонарей охватывать новые рынки и приме-

нять их не только в качестве оформления светового 

проема, но и особого элемента внутренних про-

странств. 
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После ужасной и немыслимой катастрофы, 

встряхнувшей остров Рута, цивилизация атлантов 

пришла в глубокий упадок. Уцелевшие семиты со-

здали на Посейдонисе некоторое количество зави-

дующих государств, враждующих друг с другом за 

тотальный контроль на острове. Аккадийцы не рас-

терялись и, воспользовавшись данной ситуацией, 

высадились на севере острова. Так начались войны 

между семитами и аккадийцами, продолжавшаяся 

около 450 лет, пока аккадийцам все же не удалось 

отбросить семитских войнов в южную часть ост-

рова и впритык подойти к столице [1, c. 8]. 

Когда же столица атлантов была наконец 

взята, счастливые аккадийцы заново восстановили 

город. По всему городу было построено множество 

фонтанов, очищены озера, посажены декоративные 

деревья и фруктовые сады. Аккадийцы позаимство-

вали, теперь уже для своей столицы, воронкообраз-

ную форму у города Евронуса. Посередине Посей-

дона была сосредоточена огромная пирамида. Ее 

восхитительные отблески освещали замок прави-

теля, который был окружен густо растущими цве-

тами и зелеными насаждениями. Недалеко распола-

гался могучий родник, вода которого, стекала с им-

ператорского холма и попадала прямо в 

кольцеобразный канал. Данный родник имел следу-

ющее строение: первый кольцевой канал являлся 

основным. Из него в равной степени вытекали че-

тыре радиальных канала, образовывавшие допол-

нительно три восхитительных водных кольца. Каж-

дый из этих каналов располагался ниже предыду-

щего.  

Недалеко от дворцового канала находился зе-

леный район. В нем был расположен ипподром, а 

также площадка для спортивных скачек, стадион 

для других спортивных мероприятий и густо наса-

женные и обильно цветущие сады.  

В этой же зеленой растительности находились 

и дома людей, состоявших на службе у царя. Рядом 

находилось длинное здание (около 2 километров в 

длину), предназначенное для любопытных гостей 

из других стран, радушно и гостеприимно прини-

мавшее их. В соседнем районе комфортно себя чув-

ствовали и просторно располагались на солнце гос-

ударственные учреждения, дома, церкви и храмы. 

Чуть ниже был расположен район, в котором жили 

простые люди. Здания здесь располагались очень 

тесно и плотно друг к другу. В среднем дома дости-

гали от 10 до 15 этажей в высоту. Несмотря на та-

кую скученность, между домами умудрялись рас-

положиться заводы и фабрики. На окраине города 

жили прозорливые и лукавые торговцы [2, с. 955]. 

Около 13 тысяч лет назад в этом городе прожи-

вало примерно два миллиона человек. Дома той 

эпохи были очень похожи на современные. Внутри 

располагались: водопровод с холодной водой, отоп-

ление (горячее электричество), прочной и без ще-

лей канализацией. Люди передвигались по городу 

на каретах. Также применялось использование па-

ровых и электрических автомобилей. Для господ и 

зажиточных людей, как вид транспорта, использо-

вались лодки, перемещающиеся по воздуху. Такие 

лодки были очень похожи на современные катера. 

Их строили из сосновых деревьев или легкого ме-

талла, такого как алюминий. 

Одна из основных ролей в «Критии» была от-

ведена созданию и устройству территории и улиц 

города (например, водоснабжение, озеленение и 

так далее). Древней философ Платон, также отме-

чал в городской застройке такие части города: спор-

тивная, торговая, размещение военного гарнизона.  

Закончив представление города Посейдона, 

Платон в конце концов обозначил примерные тре-

бования к правильному расположению на террито-



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ARCHITECTURE 67 

рии (имеется ввиду к географическому) и конструк-

ции функционирования «идеального» города. Од-

нако, он сомнительно расценил важность морского 

торга для города. Платон считал его имуществен-

ной устойчивостью для трудовых масс, несущих 

неустойчивость в политическую и экономическую 

жизнь «идеального» города [2, с. 980]. 

То, что море находится вблизи города, явля-

ется плюсом и положительным моментом. Однако, 

есть и обратная сторона медали. Море усугубляет 

страну целью обогатиться за счет крупного и мел-

кого торга. 

Поэтому жители становятся злыми, подозри-

тельными, скрытыми, скептическими по отноше-

нию друг к другу, так и по отношению к другим лю-

дям. 

Философ также отмечал природно-климатиче-

ские условия и их ценность. Определенные земли 

преобладали над другими, в том плане, что в одном 

месте рождаются лучшие люди, а в другом – худ-

шие. 

Затем он перешел к вопросам оборонительных 

сооружений, благоустройства домов и сооружений, 

магистралей и проведения водопроводов в домах и 

водоснабжения в целом. «Страна просто обязана 

быть подготовлена и укреплена против обидчиков 

и злоумышленников. Поэтому необходимо выко-

пать канавы, то есть рвы, насыпать возвышенности. 

И делается это для того, чтобы помешать проник-

нуть тем, кто захочет навредить стране и ее богат-

ству. 

В стране было необходимо сделать все, чтобы 

враги не смоги пройти, для товарищей – наоборот, 

чтобы была возможность прохождения. Для всех 

жителей и для скотины. Также в заботе нуждались 

дороги, необходимо было следить за их благо-

устройством. Помимо дорог, нужно было следить 

за дождями, чтобы они не размывали дороги и при-

носили огромную выгоду, проникая внутрь впадин 

в горных ущельях.  

Необходимо было оградить насыпями и око-

пами истоки, для того, чтобы в них накапливалась 

дождевая вода, создавая для всей посевной пло-

щади и растительности возможность снабжения во-

дой. Воду в реках или в ключах необходимо было 

привести в порядок благодаря насаждениям и со-

оружениям. Нужно было объединить их каналами, 

которые не пересыхали бы круглый год. Это дела-

лось для того, чтобы вся прилегающая почва была 

плодоносной [3].  

Также, следует обратиться к трудам не менее 

великого философа Аристотеля, который являлся 

учеником Платона. В своем труде «Политика» он 

выдвину свою собственную идею об устройстве 

государства Афин. Он считал, для того, чтобы жи-

телям жилось уютно и комфортно в подобном го-

роде-государстве, необходимо было использовать 

смешанную планировочную систему территории 

города, которая сочетала бы в себе две схемы: пер-

вая – радиально-кольцевая, а вторая же – регуляр-

ная [4]. 

Древний город соответствует натуральному 

пейзажу, применяя его в своих намерениях. Город 

Возрождения являлся произведением искусства, 

если угодно, своеобразной «игрой в геометрию». 

Градостроитель намеренно подвергает изменениям 

территорию, поместив на нее геометрическую сеть 

размеченных площадей. 

Город данного вида имеет отчетливый вид. 

Это могут быть: круг, квадрат, звезда, восьмиуголь-

ник. Также в этом городе реки имеют спрямленный 

вид. 

Древний город расположен вертикально. Аб-

солютно все в этом городе направленно вверх, в 

небо – далекое и недоступное. Город Возрождения 

– расположен горизонтально. Основное место зани-

мает перспектива, направленность вдаль, к новым 

кругозорам [5]. 

Мечтание об идеальном городе заложило ос-

нову для творческих и креативных поисков боль-

шинства градостроителей не только периода Воз-

рождения, но и гораздо более позднего периода. 

Существование идеального города всегда связано с 

существованием города реального, так как идеаль-

ный город находится внутри реального. Имея полет 

мысли такой, каким обладали древние знатоки, 

можно созерцать этот город – город Солнца, Золо-

той город. 
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Данный город не наблюдали те, кто в деталях 

изобразил его. Но несмотря на это, в полемике о его 

судьбе и судьбе людей, живущих там, существует 

множество различных теорий и точек зрения, 

споры о которых не прекращаются и по сей день. 

Один из самых известных древнегреческих 

философов – Платон – в своих трудах «Тимей», 

«Критий» повествует о том, что один египетский 

оракул словно рассказал Солону о том, что Атлан-

тический океан содержал в себе огромных размеров 

остров. Его площадь была гораздо больше, чем тер-

ритории Азии, Ливии. Но этого острова больше нет, 

он перестал существовать. И все из-за чудовищного 

землетрясения [1, с. 3]. 

Появление великой и могучей Атлантиды фи-

лософ связывает с деятельностью древнейшего 

бога моря Посейдона. Он получил этот остров себе 

в пользование и стал заселять его своими детьми, 

которые были рождены от простой девушки.  

Посередине данного острова располагался 

огромный холм. Рядом с этим холмом Посейдоном 

были вырыты водяные кольца (3 штуки) и земля-

ные ограждения (следует обратить внимание на то, 

что постройки эти были выполнены с идеальной 

точностью). 

Первым ребенком этой прекрасной пары стал 

мальчик с именем Атлант, который в дальнейшем 

являлся правителем атлантского народа и всего ост-

рова. 

Ужасная катастрофа произошла примерно 

80000 лет назад и превзошла по своей чудовищной 

силе предыдущие катастрофы. Остров Даитья от 

тяжести и высокой температуры раскаленной лавы 

и многотонных осколков разорвался и немедленно 

ушел на дно, а от Руты могучий океан забрал при-

мерно три четверти имеющейся у нее территории. 

После этого, остался всего лишь скалистый кусок 

восточной части – остров Посейдонис [1, с. 5]. 

Император, его приближенные и все люди, 

следовавшие благому закону, заранее были преду-

преждены Иерархами о приближающейся ката-

строфе. Большинство атлантов успели покинуть 

свои дома. Когда ужасная стихия наконец утихла, 

власть на острове Посейдонисе после несчитанного 

количества тяжелых войн перешла к аккадийцам. 

Отличительными чертами аккадийцев являлись 

навигационные, коммерческие и бесконечные ко-

лонизаторские способности. Огромный интерес у 

аккадийцев вызывала поэзия мореплавания. Она за-

ставляла их упорно изучать такие науки, как астро-

логию и нумерологию, а также наблюдать за небес-

ными светилами и звездами. 

В период своего правления аккадийцы отстро-

или гигантские обсерватории, научные центры, 

торговые центры и обеспечили стабильную связь со 

всеми частями мира.  

Остров Посейдонис и его славную столицу – 

город Посейдон очень точно описал в своих произ-

ведениях философ из Древней Греции – Платон. 

Описывая эту замечательную страну, философ под-

черкивал, что Атлантида была «правильным» ост-

ровом, который «получил в удел Посейдон». На 

одинаковом расстоянии от берегов этого острова, в 

самом его центре находилась равнина. По словам 

Платона, эта равнина была гораздо лучше и краше 

остальных равнин, а также имела плодородные 

земли [1, с. 11].  

По наблюдениям Платона, от моря атланты 

выкопали глубокий канал, размеры которого со-

ставляли примерно 32 метра в ширину и 193 метра 

в длину. С помощью данного канала, атланты осу-

ществили доступ с моря в это кольцо. Причем, про-

ход в этот канал получился настолько хорошим, что 

даже самые большие суда могли свободно здесь 

проходить. Размер земляных и водных колец со-

ставлял примерно 12 метров в ширину.  

Яркие, позолоченные мосты и ароматно пахну-

щие разноцветные густые сады пересекали про-

зрачные каналы. Прочные, высокие колонны из 

мрамора с позолоченным верхом окружали храм 

Клейто, который был расположен в центре города 
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Посейдон. Каждый год, все десять районов, находя-

щихся в Атлантиде, отправляли сюда разнообраз-

ные дары и подарки. Внешняя часть атлантского 

храма была вложена серебром, а на фронтонах ис-

пользовалось золото. Слоновая кость применялась 

для украшения потолка.  

Далее Платон указывает на то, что на этом за-

мечательном острове были две легенды: источники, 

один из которых бил холодной водой, а другой – го-

рячей. Вода была настолько восхитительной, что 

обладала мертвой и живой целительной силой [2, с. 

967].  

Из этих двух источников, один из которых с 

холодной водой, а другой – с теплой, люди полу-

чали выгоду. Также рядом с этими источниками 

были расположены постройки и зеленая раститель-

ность. Водоемы были построены в разных вариан-

тах. Одни были расположены под открытым небом. 

Другие же были закрытые, использовавшиеся для 

принятия теплых ванн зимой, причем эти ванны, 

были разделены между царскими особами и про-

стыми людьми (для мужчин, для женщин, для ло-

шадей, для наемных рабочих). Воду, которая сте-

кала из этих источников, направили к саду Посей-

дона – к деревьям, которые обладали невероятной 

красотой.  

Вокруг источников были построены израсцо-

вые стены. Рядом были посажены фруктовые дере-

вья. Также от этих источников были направлены 

воды в ванны для купания, причем ванны были раз-

делены между собой, каждому классу общества 

предназначалась своя ванна. Купальни были со-

зданы для царей и правителей, для военных полко-

водцев, для простолюдинов и даже для лошадей. 

Каждая купальня имела свои особенности украше-

ния и отделки. 

Алтари, посвященные богам, сады с фруктами, 

школы и стадионы для спортивных игр были по-

строены на внешних кольцах Атлантиды. В центре 

наибольшего из колец был установлен ипподром 

размером один стадий в ширину. Рядом находились 

комнаты для царских войнов. Вдоль моря шла 

стена, покрытая медью. Проток и гавань, располо-

женные между внутренним валом и стенами акро-

поля, были наполнены богатыми, шикарными су-

дами, на которых прибывали торговцы со всего 

света. Одним из главных богатств этого острова яв-

лялся орихалк – металл, испускавший огненный от-

блеск. 

В течение долгих веков, цари Атлантиды сле-

довали законам и жили так, как указывали боже-

ства. Однако, спустя некоторое время, с наступле-

нием срока ужасных волнений, землетрясений и 

стихийных бедствий, всего лишь за один день, Ат-

лантида, погруженная в пучину, была полностью 

уничтожена [2, с. 1021-1022]. 
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За последние годы в культовом зодчестве г. Ро-

стова-на-Дону произошел маленький прорыв. Не 

то, чтобы город вплотную занялся застройкой и ре-

ставрацией, но тенденция восстановления просмат-

ривается.  

Очень часто гуляя и исследуя свой город, 

натыкаюсь на вновь возводимые или перестроен-

ные храмы. Иногда они поражают своей современ-

ностью. Под «современностью» подразумеваю не 

количество солнечных батарей на фасаде, Wi-Fi 

или прозрачные стены. А именно новаторский 
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взгляд на, казалось бы, незыблемые и канонические 

строения. Храмовая архитектура может быть совре-

менной и привлекательной, не теряя своей перво-

бытности. 

Рассмотрим два примера: совершенно новый 

храм в неовизантийском стиле и часовня-клобук. 

 

 
Рис.1 Греческая церковь в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии в 1910г. 

 

Греческая церковь в честь Благовещения Пре-

святой Девы Марии была построена в 1909 году в г. 

Ростове-на-Дону на переулке Университетский 

(бывший пер. Ткачевский). На постройку храма ис-

пользовались средства с пожертвований греков, 

проживавших в городе. Строительством церкви ру-

ководил городской архитектор Васильев Г.Н. по 

проекту Злобина И.П. 

Первоначальный храм был построен в стиле 

неоклассицизма. В 1930-х годах храм закрыли и пе-

реоборудовали под детскую техническую станцию. 

Во время оккупации Ростова церковь было вновь 

открыта, а в 1959 году ее закрыли окончательно и 

передали школе №7 по соседству. 

Для греков Ростова-на-Дону 1964 год стал пе-

реломным. Именно тогда храм был полностью сне-

сен, а на его фундаменте построен Театр кукол 

(Университетский переулок, 46). 

Очень долгое время в городе звучал вопрос о 

восстановлении греческой церкви на ее исконном 

месте. Но переносить Театр кукол, который плотно 

обосновался там, никто не собирался. После долгих 

обсуждений и ожиданий было решено возвести аб-

солютно новый храм неподалеку, но уже в неови-

зантийском стиле. Шевченко Г.А. стал автором 

проекта. В 2007 году состоялась торжественная за-

кладка храма, а в 2014 завершились строительные 

работы. 

 

 
Рис.2 Греческая церковь в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии в 2019г. 
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В настоящее время храм полностью функцио-

нирует. Он является неоспоримым духовным цен-

тром греческих жителей в г. Ростове-на-Дону. А 

также, достаточно великолепным примером рус-

ско-византийского стиля, который уводит нас кор-

нями к византийскому искусству VI-VIII веков н.э. 

Часовня Тихона, патриарха Всероссийского, и 

новомученников Российских при Онкологическом 

институте в г. Ростове-на-Дону или как называют 

ее в народе Тихонская часовня. 

 

 
Рис.3 Часовня Тихона, патриарха Всероссийского, и новомученников Российских  

при Онкологическом институте в г. Ростове-на-Дону 

 

Построенная в 2003 году эта каменная часовня 

является ярким примером современного храмового 

зодчества. Находится она во внутреннем дворе ро-

стовского Онкологического института. В плане ча-

совня является крестообразной, но своей формой и 

очертаниями копирует патриарший клобук, симво-

лизирующий терновый венец Иисуса Христа. 

На первый взгляд белая штукатурка без каких-

либо архитектурных деталей смотрится скучно и 

совсем не говорит о церковном убранстве. Но по-

смотрев на эту часовню воочию, не можешь 

остаться без впечатлений. Простота и воздушное 

изящество, эти слова, по-моему, мнению отлично 

описывают ее. 

Подводя итог, хочется отметить потребность в 

современном культовом строительстве для привле-

чения людей к архитектуре в целом. Эту проблему 

может решить только современное поколение, 

внося в давние устои и правила щекотку новатор-

ства и оригинальности. 
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safety of food products"; Investigations were made of semi-finished products at the expiration date (beginning, 

end), for the presence of E. coli, Salmonella, saprophytic bacilli and other microorganisms that give us an idea of 

this product in order to avoid mass food poisoning. 

 

Ключевые слова. БГКП, полуфабрикаты, КМАФАнМ, Микробиологические показатели, клостридии, 

листерии, срок хранения. 

Key words. BGKP, prepared foods, QMAFAnM, Microbial indicators, Clostridium, Listeria, shelf life. 

 

В последние годы весьма актуальной стано-

вится проблема географии поступления пищевых 

продуктов, и прежде всего мяса, в торговые пред-

приятия страны. Оценка качества мясной продук-

ции – необходимое звено в цепи производства и ре-

ализации продукции в пищевой отрасли. От этого 

зависит не только благополучие и прибыльность 

предприятия, но и здоровье потребителей. Поэтому 

целью ветеринарно-санитарной оценки мясных 

продуктов является недопущение в реализацию не-

качественных товаров, выявление недобросовест-

ных производителей, сохранение здоровья и про-

филактика пищевых отравлений у людей. [5] 

Важным маркетинговым инструментом в рас-

ширении потребления мяса является производство 

полуфабрикатов и готовых к употреблению про-

дуктов, которые отвечают требованиям санитарных 

правил и норм. [3] 

В естественных условиях продукция без спе-

циальной обработки и упаковки при доступе кисло-

рода воздуха и влаги подвергается окислительной 

http://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/teacher.php?CODE=28702
http://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/teacher.php?CODE=28702
http://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/teacher.php?CODE=28702
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порче. Такие условия способствуют более быст-

рому развитию микроорганизмов с образованием 

продуктов их жизнедеятельности, приводящих к 

необратимым изменениям в запахе, цвете и вкусе 

мяса, что исключает использование его для пище-

вых целей. [6] 

По результатам исследований в лаборатории 

технологии переработки птицы и качества продук-

ции ВНИИ птицеперерабатывающей промышлен-

ности было выявлено, что при обработке тушек пи-

щевым пленочным покрытием существенно снижа-

ется микробная обсемененность как на 

поверхности тушек, так и в глубоких слоях мяса.  

Наиболее часто в недоброкачественных мяс-

ных продуктах и продуктах из мяса птицы обнару-

живаются возбудители пищевых токсикоинфекций 

– одной из наиболее обширной и опасной групп пи-

щевых отравлений. Наиболее частыми представи-

телями из этой группы являются: бактерии группы 

кишечных палочек (БГКП), сальмонеллы, сульфит-

редуцирующие клостридии (C.perfringens), сапро-

фитные бациллы (B.cereus), протеи, золотистые 

стафилококки и другие микроорганизмы. Как пра-

вило, наличие возбудителей пищевых токсикоин-

фекций связано с контаминацией сырья и с наруше-

нием санитарно-гигиенических условий на пред-

приятиях. [1] 

Нами были проведены сравнительные микро-

биологические исследования полуфабрикатов. Для 

проведения исследований были отобраны 10 проб 

мясных полуфабрикатов (из которых 4 пробы – по-

луфабрикаты из мяса птицы, 6 проб – полуфабри-

каты из мяса крупного рогатого скота) различных 

ценовых категорий и производителей. Физико-хи-

мические исследования полуфабрикатов прово-

дили в соответствии с «Правилами ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-

тарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 

(1988); определили рН, реакцию на пероксидазу, 

содержание продуктов первичного распада белков 

в бульоне (реакция с сернокислой медью), аммиака 

и солей аммония. Микробиологические исследова-

ния проводили в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; определили ос-

новные показатели: КМАФАнМ, наличие БГКП 

(колиформных бактерий), сальмонелл, листерий, 

сульфитредуцирующих клостридий. Исследования 

проводили в два этапа: первый этап – в начале 

(сразу после приобретения полуфабрикатов) и вто-

рой этап – в конце срока хранения полуфабрикатов. 

В интервале между исследованиями продукты хра-

нили при рекомендуемых производителем темпера-

турных режимах и сроках (охлажденные полуфаб-

рикаты при температуре 0…2 C в течение 3-7 сут, 

замороженные – не выше -15…-18 C в течение 3 ме-

сяцев). [4] 

Проведенные нами бактериологические иссле-

дования показали, что КМАФАнМ (КОЕ/г) на 

начало срока хранения не превышало допустимых 

значений во всех 10-ти образцах, но к концу срока 

годности этот показатель был сильно превышен в 

трех из 10-ти проб. [2] 

БГКП выявлены в пяти образцах в начале ис-

следования и в этих же образцах в конце срока год-

ности продуктов. Сальмонеллы на начало срока об-

наружены в 3-х образцах, а на конец срока – во всех 

десяти пробах. Клостридии обнаружены на начало 

срока хранения в двух пробах, на конец срока – в 

трех пробах. Листерии обнаружены в пяти пробах 

из десяти на начало и в конце срока хранения. [2] 

Результаты микробиологических исследова-

ний представили в виде таблиц (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Микробиологические показатели на начало срока хранения 

Показатель/ 

проба 

КМАФАнМ/ 

КОЕ/г 

Salmonella 

spp. 

Listeria spp. Clostridium 

perfringens 

БГКП (коли-

формы) 

Проба №1 (1±0,1) x106 Не обнару-

жены 

Обнаружены Не обнаружены Обнаружены 

Проба №2 (1,1±0,1) x106 Не обнару-

жены 

Обнаружены Не обнаружены Обнаружены 

Проба №3 (8±0,1) x105 Не обнару-

жены 

Обнаружены Не обнаружены Обнаружены 

Проба №4 (4±0,1) x105 Не обнару-

жены 

Не обнару-

жены 

Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №5 (1±0,1) x106 Не обнару-

жены 

Не обнару-

жены 

Обнаружены Обнаружены 

Проба №6 (9±0,1) x105 Не обнару-

жены 

Не обнару-

жены 

Обнаружены Обнаружены 

Проба №7 (1,1±0,1) x106 Обнаружены Не обнару-

жены 

Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №8 (1±0,1) x106 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №9 (8,5±0,1) x105 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №10 (2±0,1) x105 Не обнару-

жены 

Не обнару-

жены 

Не обнаружены Не обнаружены 
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Таблица 2 

Микробиологические показатели на конец срока хранения 

Показатель/ 

проба 

КМАФАнМ/ 

КОЕ/г 

Salmonella 

spp. 

Listeria spp. Clostridium 

perfringens 

БГКП (коли-

формы) 

Проба №1 (7±0,1) x106 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Обнаружены 

Проба №2 (7,1±0,1) x108 Обнаружены Обнаружены Обнаружены Обнаружены 

Проба №3 (6,5±0,1) x107 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Обнаружены 

Проба №4 (3±0,1) x106 Обнаружены Не обнару-

жены 

Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №5 (9±0,1) x106 Обнаружены Не обнару-

жены 

Обнаружены Обнаружены 

Проба №6 (4,3±0,1) x108 Обнаружены Не обнару-

жены 

Обнаружены Обнаружены 

Проба №7 (6,8±0,1) x106 Обнаружены Не обнару-

жены 

Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №8 (4,3±0,1) x106 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №9 (9,4±0,1) х106 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Проба №10 (8±0,1) x106 Обнаружены Обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

На основе проведенных микробиологических 

исследований было установлено, что ближе к концу 

срока хранения в охлажденном состоянии полуфаб-

рикаты приобретают более высокую микробную 

обсемененность. Это говорит о том, что продукцию 

животного происхождения необходимо получать в 

остывшем состояние так, как в этом случае высоко 

гарантирована безопасность населения в микробио-

логическом отношении. 
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Аннотация. 

Бешенство является зоонозной, смертельной и прогрессирующей неврологической инфекцией, кото-

рая поражает всех теплокровных животных. Ежегодно более 60 000 человек умирают от бешенства 

(ОПТОСОЗ). Слюна бешеных животных ответственна за передачу заболевания. Вирус бешенства ис-

пользует различные механизмы, чтобы избежать иммунных реакций хозяина. На сегодняшний день един-

ственным способом предотвратить заболевание и последующий летальный исход является своевремен-

ное введение антирабической вакцины укушенному во время инкубационного периода. Вакцина против бе-

шенства способна стимулировать высокий уровень вируснейтрализующих антител. Для выявления 

антител к вирусу бешенства важна точная и быстрая диагностика. Обзор описывает историю изучения, 

эпидемиологию, патогенез, достижения в диагностике антител вируса бешенства. 
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Abstract. 

Rabies is a zoonotic, deadly and progressive neurological infection that affects all warm-blooded animals. 

Every year, more than 60,000 people die from rabies (THE PEP). The saliva of rabid animals is responsible for 

the transmission of the disease. The rabies virus uses various mechanisms to avoid host immune responses. Today, 

the only way to prevent the disease and subsequent death is the well-timed administration of rabies vaccine into 

the bitten during the incubation period. The rabies vaccine is able to stimulate a high level of virus neutralizing 

antibodies. Accurate and rapid diagnosis is important for detecting antibodies to the rabies virus. The review 

describes the history of the study, epidemiology, pathogenesis, achievements in the diagnosis of antibodies of the 

rabies virus. 
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Введение 

Бешенство (Rabies) – острое вирусное зооноз-

ное заболевание млекопитающих и человека, ха-

рактеризующиеся тяжелыми воспалительно-деге-

неративными процессами в нервной системе с по-

следующей летальностью. Бешенство продолжает 

оставаться одной из основных проблем обществен-

ного здравоохранения и ветеринарии во многих ча-

стях мира.  

В зависимости от места укуса, инкубационный 

период длится в среднем от 15 до 45 суток, а ско-

рость продвижения вируса в нервную систему со-

ставляет около 8 см в день [11]. Бешенство, как пра-

вило, не распространяется от человека к человеку 

— хотя очень редко, он может распространяться от 

одного человека к другому во время транспланта-

ции органов. Также возможна вертикальная пере-

дача вируса от матери, укушенной животным, ре-

бенку. Также вирус бешенства очень чувствителен 

к воздействию высоких температур, а низкие тем-

пературы подвергают лишь к консервированию. 

Лишь ультрафиолетовые лучи способны их обез-

вредить. 

Вирус бешенства использует различные меха-

низмы, чтобы избежать иммунных реакций хозя-

ина. Будучи крупным зоонозом, точная и быстрая 

диагностика важна для раннего лечения и контроля. 

На сегодняшний день единственным способом 

предотвратить заболевание и последующий леталь-

ный исход является своевременное введение анти-

рабической вакцины укушенному. Вакцина против 

бешенства способна стимулировать высокий уро-

вень вируснейтрализующих антител. Наличие в сы-

воротке крови вакцинированных животных вирус-

нейтрализующих антител является индикатором 

эффективности вакцинации, так как только вирус-

нейтрализующие антитела рассматриваются как ос-

нова защиты против рабической инфекции [8]. 

История 

Бешенство принадлежит к одной из самых 

древних заболеваний животных и человека. Впер-

вые это заболевание подробно описано Демокри-

том в V веке до н. э. В IV веке до н.э. - Аристотель 

впервые описывает бешенство животных, а в 1 в. 

н.э. о заболевании людей упоминает римский врач 

Корнелий Цельз, назвав его водобоязнью. До 1978 

г. было опубликовано более 300 сочинений о бе-

шенстве, в которых опровергалось мнение о воз-

можностях спонтанного возникновения болезни; 

это говорит о заразительности самой болезни. 

До открытия Пастера в 1885 году не было ни-

какого эффективного профилактического или ле-

чебного лечения животных. И в 1801 г. была дока-

зана возможность заражения вирусом бешенства со 

слюной больного животного. После этого начались 

опыты Луи Пастера и его учеников Э. Ру и Ш. Шам-

берлан в Париже. В 1881 г. ими было установлено, 

что возбудитель вируса бешенства локализуется 

преимущественно в нервной системе. Затем ими 

была разработана методика выработки «фиксиро-

ванного» или лабораторного вируса бешенства с 

инкубацией в 7 дней, адаптированный к нервной 

системе, т.к. при введении подкожно заболевание 

не наступает. Методом для ослабления вирулентно-

сти был выбран высушивание. Так как такая сушка 

давала максимальную степень безопасности, мозг 

начали применять в качестве вакцины. Прививки 

должны быть сделаны во время инкубационного 

периода и тогда она свидетельствовала об эффек-

тивности. Таким образом, Пастер и его сотрудники 

предложили научно-обоснованный способ предо-

хранения от заболевания людей и животных.  

Но позже выяснилось, что высушивание зара-

женного мозга приводит вирус бешенства не про-

сто к ослаблению, а к полной потере вирулентно-

сти. Таким образом, по незнанию, вместо ослаблен-

ных живых микроорганизмов он создал 

нейтрализованный агент и открыл путь для разра-

ботки вакцин второго класса, известных как инак-

тивированные вакцины.  

В 1892 г. В.Бабеш, а в 1903 г. А.Негри обнару-

жили и описали специфические внутриклеточные 

включения в нейроцитах погибших от бешенства 

животных, чем существенным образом облегчили 

установления посмертного диагноза, только с 1950 

г. эти включения стали называть тельцами Бабеша 

– Негри. В 1903 г. сотрудник института Пастера в 

Париже П. Ремленже установил, что возбудителем 

бешенства является не бактерия, а фильтрующийся 

вирус, обладающий свойством облигатного пара-

зита. 

Вскоре появилось множество модификаций 

вакцины Пастера. Филипс предложил содержать 

вируссодержащую мозговую взвесь в глицерине, а 

перед вакцинацией разводить в физиологическом 

растворе и феноле. Это позволило продлить срок 

годности вакцины до 1 месяца [4].  

Для того, чтобы избежать введения в организм 

живого фиксированного вируса были созданы ан-

тирабические вакцины, частично или полностью 
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инактивированные путем физического и химиче-

ского воздействия. Из антирабических вакцин, при-

готовленных методами физического воздействий, в 

практике в настоящее время используется вакцина, 

активированная действием ультрафиолетовых лу-

чей предложена Уэбстером и Касальсом. В 1907 г. 

Ферми предложил для инактивации антирабиче-

ских вакцин фенол. Такая вакцина содержит неко-

торое количество живого вируса, что приводило к 

развитию осложнений под названием «лаборатор-

ное бешенство». Ремленже предложил готовить ан-

тирабические вакцины путем ослабления фиксиро-

ванного вируса эфиром. Вакцина Хемпта, частично 

инактивированный, также вызывала осложнения. 

Модификацией вакцины Ферми стала широко при-

меняющаяся за рубежом вакцина Семпла, имеющая 

полностью инактивированный вирус бешенства, но 

из-за содержания в них миелина нередко вызывали 

неврологические осложнения у пациентов и для 

снижения реактогенности был налажен выпуск 

инактивированных вакцин на основе вируса из 

мозга новорожденных животных [10], однако и эти 

вакцины оказались энцефалитогенными. Такой тип 

вакцины, выведенная из головного мозга овец, по-

прежнему производится и используется в Эфиопии, 

несмотря на то, что эта вакцина не поощряется ВОЗ 

с 1990-х годов. Еще одним общим недостатком всех 

применяемых тогда вакцин является их термола-

бильность и ограниченный срок годности. 

Использование нейронной тканевой вакцины 

было очень распространено, но, к сожалению, вы-

зывал поствакцинальный энцефалит. Этот тип вак-

цины оставался связанным с тяжелыми неврологи-

ческими реакциями из-за производства антител 

против миелина или других веществ нервной ткани 

животных, присутствующих в продукте. Белок ми-

елина в вакцине стимулирует иммунный ответ и в 

то же время действует на нервную систему реципи-

ента. Наличие остаточного живого вируса в некото-

рых ранних препаратах из-за недостаточной инак-

тивации привело к самому заболеванию. Таким об-

разом, использование нейронной вакцины 

постепенно прекращалось, как это было рекомендо-

вано Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). 

Также были предложены разные приемы обра-

ботки вакцин химическими и физическими воздей-

ствиями с целью очистки вакцин от балластных ве-

ществ. В 1928 г. А.В. Пономарев и Н.Н. Соловьев 

предложили очистку антирабических вакцин обра-

боткой жидким парафином и петролейным эфиром. 

Этот метод очистки оказался малоэффективным, за 

исключением метода очистки Хебела при обра-

ботке бензолом. 

Для увеличения срока годности антирабиче-

ских вакцин и стабилизации их свойств Харрис и 

Шаккелл (D.L. Harris, L.F. Shackell) предложили 

высушивание замороженного вируссодержащего 

материала. 

Следующим шагом в совершенствовании тех-

нологии получения вакцин стало выращивание ви-

руса в культуре клеток. Первые антирабические 

вакцины на основе культур клеток появились в 

конце 60-х годов [13]. Антирабические вакцины, 

полученные из нервной ткани, уступают в отноше-

нии чистоты, активности и безопасности вакцинам, 

приготовленным на основе культур клеток. Также 

благодаря технологии культивирования вируса бе-

шенства в клеточной культуре произошло значи-

тельное упрощение производства вакцин в круп-

ных масштабах. 

Начинают использование такие клеточные 

субстраты, как диплоидные клетки человека, ди-

плоидные клетки зародыша макак резус, клетки по-

чек африканских зеленых мартышек (Vero), пер-

вичные клетки почек сирийского хомячка (BHK-

21), куриные и утиные эмбрионы [14].  

В общем, с момента введения первой вакцины 

Пастером в 1885 году, многие вакцины против бе-

шенства были разработаны с использованием раз-

личных клеточных субстратов, включая мозг жи-

вотных, эмбрионы птиц, первичные клетки млеко-

питающих, клетки человека. Несмотря на то, что 

вакцина против бешенства была также произведена 

в нейронных тканях млекопитающих более 100 лет 

назад, вакцины, произведенные в клеточной куль-

туре и эмбрионированных яйцах, значительно 

уменьшили смертность людей во всем мире. 

Использование клеточных линий позволило 

осуществлять крупномасштабное производство 

вакцин с использованием микроносителей и куль-

тур в биореакторах. Технология создания вакцин 

постоянно требуют совершенствования производ-

ства питательных сред для клеточных культур и ви-

руса бешенства, оптимизации условий инактива-

ции и концентрирования вируссодержащего мате-

риала с сохранением антигенной и иммуногенной 

активности. 

Морфология вируса бешенства 

Вирус, вызывающий бешенство, относится к 

группе миксовирусов рода Lyssavirus семейства 

Rhabdoviridae. Все лиссавирусы являются нейро-

тропными инфекционными агентами, способные 

подорвать любой иммунный ответ хозяина, кото-

рый установлен, и, таким образом, исход инфекции 

является фатальным почти в 100% случаев. Пуле-

видные вирионы вируса бешенства имеют длину ≈ 

180 нм (100-430 нм), диаметр ≈ 75 нм (45-100 нм) 

[12]. Внешнюю часть оболочки вируса составляют 

пепломеры, которые содержат гемаглютин, актив-

ность которого проявляется только при темпера-

туре 0-4°С, а внутри вириона находится спираль-

ный нуклеокапсид. У всех Rhabdoviridae геном 

представлен единой односпиральной линейной мо-

лекулой минус РНК, содержащий 12000 нуклеоти-

дов и с молекулярной массой около 3,8 мегадаль-

тон, представляющей собой негативную нить, то 

есть комплементарную по отношению к иРНК для 

вирусных белков. РНК вируса кодирует пять бел-

ков:  

G (Гликопротеин) белок - отвечает за взаимо-

действие с рецепторами клеток-мишеней [15], 

также связывание оболочки вируса с эндосомаль-

ной мембраной хозяина. Белок усиливает проник-

новение вируса в периферические области ЦНС.  
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M (матричный) белок – помогает конденсиро-

вать нуклеокапсид в спиральную форму, образует 

структурную основу для поверхностных отростков, 

выступающих из мембранных белков, покрытых в 

этих участках липидами.  

N (нуклеопротеин) белок - защита генома от 

нуклеаз и удерживание его в конформации, необхо-

димая для транскрипции.  

L (РНК-зависимая РНК-полимераза, тран-

скриптаза) белок - обеспечивает транскрипцию. 

Р (фосфопротеин) белок - способен взаимодей-

ствовать с N-белком и является ключевым компо-

нентом и регуляторным белком, связывающим L-

белок в комплекс с вирусным геномом [9]. Он вза-

имодействует с N-белком и L-белком через обла-

сти, которые являются специфическими для каж-

дого из них. Так же фрагменты P-белка способны 

ингибировать выработку внутриклеточного интер-

ферона [7]. 

 Благодаря трем белкам (нуклеопротеин, 

фосфопротеин, полимераза) геномная РНК спо-

собна выступать в качестве матрицы для реплика-

ции и транскрипции, при этом формируется рибо-

нуклеопротеин (РНП). РНП способен связывать 

комплимент и не обладает гемагглютинирующей 

активностью. 

Патогенез 

Скорость и способность вируса эффективно 

распространяться от клетки к клетке и скорость ре-

пликации вируса являются основными факторами, 

которые определяют патогенность вируса бешен-

ства. Вирус бешенства попадает в организм чело-

века через укус либо при попадании на повреждён-

ную кожу или слизистые оболочки (в том числе по-

врежденные). Вирус не может проникать через 

неповрежденную кожу. Период времени между 

укусом и началом симптомов обычно составляет от 

одного до трех месяцев, но может варьироваться от 

менее чем одной недели до более чем одного года. 

Вирус находится в месте внедрения в организме, по 

данным разных авторов, от нескольких часов до 

шести дней [6].  

Доказано, что вирус может размножаться в 

мышечных волокнах, прежде чем вторгаться в 

нервную систему для того, чтобы произвести доста-

точное количество вируса для вторжения в перифе-

рические нервы. Этот вирус размножается мед-

ленно и не стимулирует иммунный ответ. Вирус 

прикрепляется к нервным клеткам через рецепторы 

ацетилхолина. Затем он продвигается по перифери-

ческим нервам центростремительно со скоростью 

несколько миллиметров в день и проникает в цен-

тральную нервную систему, где происходит раз-

множение и накопление вируса. Этот путь распро-

странения вируса – гематогенный путь. Распро-

странение вируса происходит через ретроградный 

(проксимальный) аксоплазматический поток. Ви-

рус начинает распространяться центробежно и по-

падает в различные органы и ткани, например, 

слюнные и слёзные железы. Скорость распростра-

нения вируса по нервным стволам составляет около 

3 мм/ч [1]. Другие органы, где был обнаружен ви-

рус, включают поджелудочную железу, почку, 

сердце, сетчатку и роговицу. Восприимчивость к 

инфекции и инкубационный период зависят от воз-

раста хозяев, генетического фона и иммунного ста-

туса; вирусного штамма, количества, тяжести рва-

ных ран и расстояния между точкой входа и ЦНС.  

Размножаясь в нервной ткани ЦНС, вирус вы-

зывает отек, кровоизлияния, дегенерацию и некроз 

нервных клеток. В цитоплазме клеток пораженного 

мозга (чаще в нейронах аммонова рога) образуются 

специфические эозинофильные включения (тельца 

Бабеша-Негри), которые представляют собой скоп-

ления вирусных нуклеокапсидов, а их появление 

обусловлено затрудненным созреванием вирионов 

в нервных клетках. Но эти включения не наблюда-

ется как минимум в 20% случаев инфицирования, 

поэтому отсутствие телец Негри не исключает за-

болевание бешенством. 

Лабораторная диагностика вируса бешенства 

На основании результатов лабораторной диа-

гностики ставится диагноз на бешенство. В течении 

инкубационного периода невозможно поставить 

диагноз, так как важно накопление вируса в мозго-

вой ткани, а это значит, что диагноз ставится по-

смертно. Определение вируснейтрализующих ан-

тител к вирусу бешенства обычно используется для 

оценки уровня иммунитета к бешенству у живот-

ных. Для этого применяют такие методы, как не-

прямой МФА (Метод флуоресцирующих антител), 

РДП (Реакция диффузной преципитации), ИФА 

(Иммуноферментный анализ), РН (Реакция нейтра-

лизации). Методы определения антител нейтрали-

зующих вирус бешенства могут различаться в зави-

симости от измеряемого гуморального компонента, 

эксплутационных характеристик, а также стоимо-

сти и сложности метода. 

«Непрямой» метод флуоресцирующих антител 

Метод впервые применили в 1958 г. Coons и 

Kaplan для выявления реакции между антигеном и 

антителом. Затем был модифицирован авторами 

Goldwasser и Kissling в 1958 г. для применения в ди-

агностике бешенства. «Непрямой» метод флуорес-

цирующих антител применим для исследования об-

разцов сыворотки на содержание антител и для их 

количественного определения, но для этого необхо-

дим специфический антиглобулин данного вида, 

конъюгированный с флуоресцеинизотиоцианатом. 

Сначала иммунная сыворотка реагирует с немече-

ным рабическим антигеном; при наличии гомоло-

гичных антител образуется немеченый комплекс 

антиген-антитело. Этот немеченый комплекс обра-

батывают антивидовым люминесцирующим гамма-

глобулином, специфичным данной иммунной сы-

воротке.  

Описывая подробно: для начала готовят тон-

кий срез вируссодержащего материала, который 

фиксируется ацетоном на предметном стекле. По-

сле трех последовательных промываний буферным 

раствором, предметные стекла инкубируют с неме-

ченой сывороткой против соответствующего анти-

гена. Затем окрашивали люминесцирующей анти-

видовой сывороткой, содержащей антитела к бел-

кам специфической сыворотки. После промывания 

буфера предметные стекла высушивают на воздухе. 
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Мазки просматривают на люминесцентном микро-

скопе с использованием нефлуоресцирующего 

масла. Свечение по периферии означает специфи-

ческое свечение, а свечение по всему телу – неспе-

цифическое. 

Преимущество МФА перед другими диагно-

стическими методами – срок постановки, который 

составляет около двух часов, также высокочувстви-

тельность: полученные результаты совпадают с 

данными биологической пробы до 98,7% [3]. 

Минус в том, что достоверные результаты по-

лучаются только при использовании свежей мозго-

вой ткани, так как частично разложенные мозги не 

подходят для этого теста, очень трудно дифферен-

цировать специфическую флуоресценцию из-за ан-

тигена N от неспецифической флуоресценции, ко-

торая может возникнуть в результате бактериаль-

ного загрязнения [16]. Мовсесянец А.А., 

Григорьева Л.В., Кривицкая Е.Е. также указывают 

на неспецифическое свечение при исследовании 

материала консервированного глицерином. Кроме 

того, потребность в дорогостоящем флуоресцент-

ном микроскопе, который требует технического об-

служивания, а также квалифицированного персо-

нала для интерпретации теста. 

Реакция диффузной преципитации 

Метод был описан в 1955 г. Scheidegger и позд-

нее был модифицирован Crasset и Atanasiu (1961) 

для идентификации вируса бешенства. 

Принцип метода заключается в том, что анти-

ген и иммунную сыворотку с агаровым гелем нали-

вают на стекло в различных разведениях, так чтобы 

антиген и сыворотка находились в соседних лун-

ках. Если они окажутся гомологичными, то образу-

ется комплекс антиген-антитело, который оседает. 

После чего гель застывает и на нем делают лунки, в 

которые помещают антигены в различных разведе-

ниях. Антигены, диффундируя в гель, образовы-

вают с антителами светлые кольцевые зоны – пре-

ципитации. Только после роста кольцевой зоны, 

можно утверждать, что размер преципитата прямо 

пропорциональна количеству внесенного в лунку 

антигена и обратно пропорциональна концентра-

ции антител в агаре. При этом между концентра-

цией антитела и площадью преципитата имеется 

линейная зависимость. Выпадение преципитата 

указывает на наличие антител в исследуемой жид-

кости. 

В определенных условиях этот метод позво-

ляет быстро идентифицировать вирус бешенства 

или антирабическую иммунную сыворотку (45-60 

мин). Также плюс в том, что допускается использо-

вание несвежий патологический материал. 

РДП является низкочувствительным тестом, 

выявление вирусного антигена в исследуемом ма-

териале составляет от 45 до 70% и при отрицатель-

ных результатах нельзя исключить присутствия ан-

тирабических антител. РДП эффективна только то-

гда, когда антитела и антигены присутствуют в 

равном количестве [2]. Селимов М. А. в опытах на 

кроликах, кошках, собаках, мышах, установил, что 

с мозгом вакцинирующих животных РДП не дает 

положительного результата. Поэтому эту реакцию 

используют больше как вспомогательный метод. 

Реакция нейтрализации 

Существует два вида реакции нейтрализации 

in vitro: RFFIT (rapid fluorescent focus inhibition test), 

разработанный в 1973 году J.S. Smith с соавторами 

и FAVN, разработанный в 1997 году F. Cliquet с со-

авторами. RFFIT предназначен для изучения сыво-

роток крови животного, которая отличается низким 

качеством и имеют высокую степень гемолиза. Яв-

ляется одним из рекомендуемых методов тестиро-

вания для определения нейтрализующих антител. 

FAVN, напротив, предназначен для изучения сыво-

роток крови хорошего качества. Метод RFFIT и ме-

тод FAVN выполняются на живой культуре клеток 

с добавлением вируса бешенства в реакцию.  

При реакции FAVN готовят разведение иссле-

дуемой сыворотки и параллельно готовят разведе-

ние вируса бешенства, которые впоследствии в рав-

ном количестве смешивают в лунках. После чего в 

каждую лунку добавляют клеточную суспензию и 

инкубируют в течение 1 дня. После инкубации фик-

сируют и проводят окрашивание мечеными ФИТЦ-

антителами против бешенства. Метод анализа ос-

нован на способности специфических антител 

нейтрализовать в лунках с монослоем культуры 

клеток репродукцию вируса бешенства. Результат 

анализа нейтрализации вируса основан на измере-

нии роста вируса в клеточной культуре, то есть на 

определении того, избегает ли вирус нейтрализа-

ции или нет. Титры рассчитывают с использова-

нием метода Рида-Менча или Спермена-Кербера. 

In vivo. Наиболее распространенными до сих 

пор являются различные модификации реакции 

нейтрализации in vivo - на мышах, разработанной 

Webster и Dawson (1935 г.). Общепринятым мето-

дом оценки рабического иммунитета у привитых 

против бешенства людей и животных является ре-

акция нейтрализации (РН) на мышах. Наличие 

нейтрализующих антител выявляют смешиванием 

ранее разведенной культуры возбудителя с сыво-

роткой с последующей инкубацией при 37°С в те-

чение 90 мин. После чего охлаждают и вводят ин-

трацеребрально лабораторному животному. На эф-

фективность нейтрализации указывает выживание 

животного. 

К недостаткам этого метода можно отнести 

трудоемкость, использование большого количества 

животных и длительного срока наблюдения (14-21 

день), также метод нуждается в особом виварном 

помещении и обслуживающего персонала. К тому 

же ВОЗ рекомендует применять РН на культуре 

клеток.  

Иммуноферментный анализ 

Разработан в середине 60-х годов K.G. 

Nicholson и H. Prestage. Используется ИФА в пря-

мом и непрямом вариантах. 
Прямой вариант ИФА. В лунках планшетов ад-

сорбируют антигены, после чего планшет инкуби-
руют и отмывают фосфатным буфером. Затем вно-
сят меченые ферментом антитела, инкубируют при 
37°С и снова отмывают, удаляя не связавшиеся ан-
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титела. После этого в лунки вносят субстрат, спе-
цифичный для используемого фермента, для визуа-
лизации реакции. 

Непрямой вариант ИФА. Сенсибилизацию 
проводят очищенным культуральным вирусом бе-
шенства, после чего инкубируют и промывают фос-
фатным буфером, при котором удаляются не свя-
завшиеся с твердой фазой реагенты. Блокировка 
мест неспецифических связываний антигена прово-
дит с помощью буфера, содержащего БСА или др. 
белки, и снова инкубируют. Затем в лунки вносят 
исследуемые сыворотки в разведении и инкуби-
руют при 37°С. При наличии в них специфических 
антител, последние связываются с антигеном и об-
разуются нефлуоресцентные комплексы. После ин-
кубации и отмывки для выявления связывания до-
бавляют антивидовые антитела, конъюгированные 
с ферментной меткой, при воздействии субстрата в 
составе хромогенной смеси. Вносят «стоп-реагент» 
для остановки реакции. Интерпретируют резуль-
таты визуально с помощью «4-х полосовой си-
стемы» или с помощью спектрофотометра, опреде-
ляя оптическую плотность. 

К преимуществам ИФА относится высокая 
чувствительность, использование неочищенных ан-
тигенов, автоматизация, использование инактиви-
рованного вируса и возможность в короткие сроки 
(3-4 ч) количественно определять в сыворотках вак-
цинированных против бешенства животных уро-
вень антирабических антител [17]. ИФА не требует 
специальной аппаратуры, что позволяет использо-
вать его в полевых условиях и лабораториях [5]. До-
полнительным преимуществом является то, что ча-
стичное разложение мозга не повлияет на результат 
теста.  

К недостаткам можно отнести то, что анализ 
низкочувствителен в обнаружении нейтрализую-
щих антител к вирусу бешенства. 

Заключение 
Бешенство – это вирусное заболевание, кото-

рое распространяется и на домашние, и на дикие 
животные и которое встречается во всем мире, за 
некоторыми исключениями. Бешенство - это гло-
бальная угроза для страны, мира в целом, для кото-
рого важно обнаружение заболевания на ранней 
стадии. Правильный выбор метода облегчает ра-
боту и позволяет получать необходимый ответ. При 
постановке лабораторного диагноза возможны от-
клонения по самым различным причинам, а для 
спасения жизни пациента необходимо как можно 
раньше начать лечение. Шансы на профилактику 
бешенства увеличиваются, когда вакцинация про-
водится людям как можно раньше после заражения. 
Для выявления антител к вирусу бешенства важна 
точная и быстрая диагностика. Важно совершен-
ствовать, создавать новые, наиболее эффективные 
методы диагностики бешенства и контроли антира-
бических вакцин. Но контроль над этим заболева-
нием будет эффективна при формировании поли-
тики на глобальном, региональном и на националь-
ном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СРЕДСТВА. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК В ПРАКТИКЕ. 
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USING A JUNIPER AS ALTERNATIVE MEANS. THE JUNIPER IS IN PRACTICE 

 

Издревле, многие народы  

считают можжевельник 

 символом вечной жизни… 

 

Аннотация 

В статье исследуется использование можжевельника с древнейших времен. Исследование основыва-

ется на анализе и сопоставлении разных древних письменных источников, практических применений раз-

ными народами. В статье по-новому анализируется применение можжевельника. В современных условиях 

использование можжевельника может сыграть важную роль в медицине. Делается акцент на факторах, 

которые определяют воздействие фитонцидов на организм.  

Аbstract 

In article is analysed of using juniper since the most ancient times The research is based on the analysis and 

comparison of different written sources, practical applications by the different nations. In article on new applica-

tion of a juniper is analyzed. In modern conditions use of a juniper can play an important role in medicine. The 

emphasis is placed on factors which define impact of phytoncides on an organism. The old manuscripts were 

examined . 

 

Ключевые слова. Кипарис, можжевельник, фитонциды, сырье, дезинфекция, забой органов дыхания. 
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Мир растительного царства нашей планеты 

очень многообразен. Принято считать, что сегодня 

на ней произрастает в пределах полумиллиона ви-

дов растений. Этот мир, поражает не только своей 

неповторимой многоликостью и размерами. Из-

древле многие народы считают можжевельник сим-

волом вечной жизни. Можжевельник принадлежит 

к великолепному и древнейшему семейству кипа-

рисовых. Время появления его на Земле состоит от 

наших дней на 50 миллионов лет назад, и тем не ме-

нее живут еще рядом с нами 70 видов этого расте-

ния: можжевельники высокий, сибирский, колючий 

или красный, казацкий, вонючий и полушаровид-

ный... Встречается можжевельник даже на заболо-

ченных и на моховых болотах. У этого растения в 

народе много названий: тетеревиный куст, вереск, 

баккаут, можжевел, можжуха, яловец, в Казах-

стане-арша, в южных областях России – арча. Мож-

жевельник светолюбив, морозостоек, засухоустой-

чив.  

Примерно третью часть всех лечебных препа-

ратов производят из растений или с участием ве-

ществ растительного происхождения. Синтез неко-

торых химических соединений, содержащихся в 

растениях и определяющих терапевтический эф-

фект лекарства, экономически выгоднее извлекать 

из растительного сырья. Установлено, что в ряде 

случаев терапевтический эффект препаратов из 

растений определяется не только основным дей-

ствующим веществом, а всей совокупностью со-

держащейся в нем, в том числе сахарами, минераль-

ными солями, микроэлементами. Фитотерапия яв-

ляется одной из древнейших наук, ее история 

началась более 6 тыс. лет назад. В писаниях Ави-

ценны описываются применения присыпки из ягод 

можжевельника от различных гнилостных язв. 

Употребление плодов можжевельника в пищу свя-

зано не только с их вкусовыми достоинствами, но и 

с ароматическими свойствами. В некоторых север-

ных странах их использовали как приправу к куша-

ньям. В древнем документе сообщается, что среди 

многочисленных торговцев старого Новгорода 

были и вересовики (можжевельник называли вере-

сом), которые торговали можжевеловыми плодами. 

Новгородцы приготовляли из них душистый квас, 

морс, а по праздничным дням — хмельной напиток 

«вересовое сусло». На Руси в 17 веке существовала 

даже "ягодная повинность". С многих регионов 

ягоды можжевельника свозили в Москву, где из 

него изготавливали можжевеловое масло и спирт. 

Из спирта готовили специфическую водку "апо-

плектику", которая считалась средством от всех бо-

лезней. В те времена так же из можжевельника го-

товился алкогольный напиток "можжевеловое 

сусло" используемый царями во время постов. 

Можжевеловое пиво до сих пор варят в Швеции и 

Финляндии, а в Новом Свете и Англии гонят мож-

жевеловую водку, один из дешевых сортов которой 

называют в Америке «Нищий моряк». 

В странах содружества можжевеловое пряное 

сырье используется в мясомолочной, ликеро-во-

дочной и кондитерской отраслях пищевой про-

мышленности. Из свежих плодов можжевельника 

готовят сиропы для конфет, желе, киселей, его же 

добавляют в редкие нынче можжевеловые 

настойки. Нуждается в плодах можжевельника и 

рыбоконсервная промышленность: они придают 

рыбе особый вкус и аромат. Плоды можжевельника 

для запаха добавляют в тесто (пряники, пироги), 

повара приправляют ими мясо, дичь, рыбу. Веточки 
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можжевельника, подобно лавровому листу, кладут 

в соления, маринады. С давних времен в дыму сжи-

гаемого можжевельника люди коптят мясо, око-

рока, сало. В Кастилии, например, баранину жа-

рили на огне из смеси испанского дрока и можже-

вельника, и мясо от этого приобретало очень 

тонкий, пряный запах. Во Франции свиные окорока 

считались первосортными только в том случае, 

если их коптили в можжевеловом дыму. 

Знали наши предки и о том, что можжевельни-

ком можно обеззараживать посуду. В феврале, в 

Великий четверг, женщины запаривали можже-

вельником молочные крынки, отчего у молока был 

«хороший верх» (отстой сливок) и оно долго не 

скисало. Перед летне-осенним заготовительным се-

зоном шло в деревнях массовое запаривание и 

чистка можжевельником кадок и бочек под капу-

сту, огурцы, грибы. Называлось это мероприятие 

«душить кадки», и выработанные для этого древ-

нейшие приемы сохранились без изменения до 

наших дней. Что же причиной такого массового 

применения можжевельника? Фитонциды - это 

продуцируемые растениями антимикробные веще-

ства, являющиеся одним из факторов их иммуни-

тета. Фитонцидные свойства, присущи абсолютно 

всем растениям. Различают летучие фракции фи-

тонцидов и фитонцидные свойства тканевых соков.  

Помимо животных, насекомых и других су-

ществ, различаемых нашим взглядом, существует 

еще и незаметный микромир всевозможных бакте-

рий и других незримых нами организмов. В таком 

безобидном предмете, как комок земли, может оби-

тать до 1,5 миллионов микробов и бактерий! Что 

касается растений, они тоже имеют свою систему 

защиты против вредных микроорганизмов, обладая 

антимикробными свойствами. Выражается это в 

выделении растением неких летучих веществ в ат-

мосферу, которые способны действовать на рассто-

янии, либо свойствами самих растительных тканей, 

когда антимикробное действие возникает при непо-

средственном контакте ткани растения и вредителя. 

При этом растения помогают не только себе, но и 

всему окружающему миру. Одни из самых извест-

ных «фитонцидных» растений - хвойные, вечнозе-

леные и человек пользуется этим очень давно. Вды-

хая, например: сосновый воздух, легкие человека, 

как и весь его организм, в той или иной мере, чи-

стятся от разных микробов. А риск подхватить про-

студу при этом практически исчезает. Можжевель-

ник также является достаточно сильным дезинфи-

цирующим растением, а по количеству выделяемых 

им фитонцидов занимает, первое место. Можжеве-

ловые леса выделяют летучих веществ, примерно в 

6 раз больше, чем все остальные хвойные. Теперь 

мы знаем, что природные фитонциды, попадающие 

внутрь организма человека через системы легких, а 

также через кожу, отрицательно действуют на 

находящиеся там бактерии, тормозят болезненные 

процессы, убивают микробы, затормаживают про-

цессы старения, проявляют противоинфекционные 

свойства. Они благотворно действуют на систему 

пищеварения, нормализуют давление. Отдельно 

стоит отметить положительное влияние от вдыха-

ния фитонцидов можжевельника на психику чело-

века. 

В современных условиях использование мож-

жевельника может сыграть важную роль в меди-

цине. С древнейших времен сильным дезинфициру-

ющим действием обладал не только можжевеловый 

пар, но и дым. В Казахстане можжевельником оку-

ривали кошары, на Тибете - больных, на Дальнем 

Востоке - чумы и рожениц. Уже сотни лет назад об 

этом знали многие народы. Скандинавы окуривали 

горящими можжевеловыми ветвями склады с пуш-

ниной. В старых русских карантинах существовали 

особые служители - окурщики, которые дымом дез-

инфицировали одежду больных и помещения. Ин-

тересна связь между бактерицидными, оздоравли-

вающими свойствами можжевельника и использо-

ванием его в религиозных обрядах разных народов. 

Наши далекие предки окуривали можжевельником 

мертвых, устраивали вокруг костра пляски-закли-

нания, бросали в огонь можжевеловые ветки и ку-

рили ими в сторону ушедшего врага, чтобы не воз-

вращался. Очистительную силу приписывали мож-

жевельнику греки и римляне. В их литературе часто 

упоминается могущество и неотразимость можже-

велового аромата. Так, Язон и Медея усыпляют им 

змея, охранявшего в Колхиде золотое руно. 

В современной медицине используется всё: 

корни, ветки, хвоя, ягоды…В плодах можжевель-

ника содержится от 20 до 42% сахаров, 2,6% орга-

нических кислот (яблочной, уксусной, аскорбино-

вой, муравьиной), до 2% эфирного масла; спирт 

инозит, красящие вещества, смолы и воск. В коре 

8% дубильных веществ. Химический состав мож-

жевельника обыкновенного отличается высоким 

содержанием полезных компонентов. Так, в состав 

хвои входит витамин С, который задействован в ме-

таболических процессах, протекающих в орга-

низме, и способствует расщеплению и выводу вред-

ного холестерина, тем самым очищая сосуды. До-

статочное количество аскорбиновой кислоты в 

организме существенно увеличивает действие дру-

гих витаминов и является эффективной профилак-

тикой простудных инфекций. В плодах обнару-

жены сахара, смолистые вещества, терпены и эфир-

ное масло. Из-за наличия в шишкоягодах 

муравьиной кислоты настои и отвары можжевель-

ника оказывают противомикробное и болеутоляю-

щее действие. Уксусная кислота, которая содер-

жится в плодах, при попадании в организм норма-

лизует кровяное давление, а яблочная кислота 

отвечает за обменные процессы и улучшает пище-

варение. Также в состав плодов входит алюминий, 

марганец, медь и железо. Выше перечислены лишь 

основные действующие вещества Можжевельника, 

их содержание значительно превышает содержание 

остальных полезных веществ. В корнях растения 

были найдены дубильные и смолистые вещества, 

пигменты, эфирное масло и сапонины. Согласно 

последним исследованиям сапонины при попада-

нии в организм в большом количестве способны 

вызвать гемолиз, при котором идет интенсивное 

разрушение эритроцитов, входящих в состав крови. 
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Плоды можжевельника используют как пряно-вку-

совой продукт. Настойку из плодов применяют как 

мочегонное средство при водянке, мочекаменной 

болезни, хронических циститах, воспалении моче-

вого пузыря. Она повышает аппетит, желчеобразо-

вание и желчевыделение, усиливает секрецию же-

лудочного сока. Вопреки расхожему мнению био-

логов и врачей, не только плоды и ягоды 

можжевельника обладают полезными свойствами. 

Там, где высажены эти деревья или кустарники, 

воздух намного чище. Вот утверждение биологов: 

«Только за сутки 1 гектар можжевельника выделяет 

до 30 кг фитонцидов. Такого количества летучих 

веществ достаточно, чтобы очистить воздух от мик-

робов в большом городе». Обладая бактерицидным 

действием, побеги этих растений используются в 

качестве добавки к банным веникам. Применяется 

можжевельник и ветеринарии. Настой плодов ис-

пользуется для уничтожения насекомых-паразитов, 

одолевающих животных. В этих же целях сжигают 

опавшую хвою можжевельника и дымом окури-

вают скот.  

Хвоя у можжевельников живет 3-5 лет, меня-

ется постепенно и, опадая на землю, быстро мине-

рализуется, накапливает рыхлую подстилку и спо-

собствует образованию нейтрального «сладкого» 

гумуса, из-за чего можжевельник у лесников носит 

почетное название «отца почв». Одним из таких ви-

дов, нуждающимся в изучении и защите, является 

можжевельник. Несмотря на многовековую исто-

рию применения можжевельника, как лекарствен-

ного средства, данный вид - Juniperus sibirica В, яв-

ляется малоизученным. Можжевельник широко 

применяется в народной медицине различных 

стран из-за значительного содержания в хвое и яго-

дах биологически активных веществ. В последнее 

время, благодаря своим антисептическим и декора-

тивным свойствам, можжевельник используется в 

озеленении парков и садов. Плоды этого растения 

широко применяются в медицинской практике. 

Приготовленные на их основе препараты назнача-

ются при заболеваниях мочевого пузыря и почек в 

качестве противовоспалительного и мочегонного 

средства . Отваром можжевельника (при наружном 

применении) лечат артриты, подагру, ревматизм, 

экземы и различные формы дерматитов. Можжеве-

ловое масло чрезвычайно полезно при ревматизме, 

радикулите, невралгии и полиартрите. Препараты, 

приготовленные из корней можжевельника, приме-

няются для лечения легочных болезней, а также за-

болеваний органов дыхания - ларингитов, трахеи-

тов и бронхитов, в том числе и туберкулеза. Если 

рассматривать в целом общую картину заболевания 

туберкулезом - процессы инфицирования, клиниче-

ское течение и различные исходы заболевания. 

Длительный процесс изучения биологии микобак-

терии туберкулеза, на протяжении более чем ста 

лет со времен ее открытия, дало человечеству массу 

знаний. Основные закономерности изменчивости 

микобактерий, а также все новые и новые методы 

воздействия, а, следовательно, и методики грамот-

ного лечения и профилактики, спасли миллионы 

жизней по всему земному шару. Эфирное масло 

можжевельника убивает палочку Коха за несколько 

дней. Настой коры или ягод можно применять для 

полоскания полости рта и для ингаляций при болез-

нях верхних дыхательных путей.  

 А ведь это очень интересное и исключительно 

полезное растение. Оно должно быть на каждом са-

довом участке . И тогда можжевельник станет не 

только источником здоровья, но и украшением лю-

бого сада и парка. Традиционные способы восста-

новления и переработки можжевельника не обеспе-

чивают высокие потребительские свойства произ-

водимой продукции. В целях совершенствования 

использования данного уникального вида необхо-

димо применять меры к внедрению современных 

биотехнологий переработки сырья, ориентирован-

ных на выпуск экологически чистой продукции с 

высокими потребительскими качествами. 
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DYNAMICS OF INDICATORS OF DAILY MONITORING OF ARTERIAL PRESSURE WITH 

INTRAABDOMINAL HYPERTENSION 

 

Аннотация. 

Целью исследования было изучение динамики показателей суточного мониторирования артериаль-

ного давления при повышении внутрибрюшного давления у больных с вентральными грыжами после гер-

ниопластики. Пациентам в раннем послеоперационном периоде проводилось суточное мониторирование 

АД (СМАД) и измерение давления в мочевом пузыре. Анализировали среднее систолическое (САД) и диа-

столическое (ДАД) АД как среднеарифметические, определяемые за сутки, а также за дневной (актив-

ный) и ночной (пассивный) периоды. В результате исследования выявлено, что повышение внутрибрюш-

ного давления до 6 см вод. ст. и более после оперативного лечения вентральных грыж приводит к отри-

цательной динамике показателей СМАД, проявляющихся в росте среднесуточных значений САД и ДАД в 

активный и пассивный периоды. Отмечено повышение АД в пассивном периоде на 30,5% для САД и 34,5% 

для ДАД при ВБД 11 см вод. ст. и выше. Выявленная динамика показателей систолического и диастоли-

ческого АД при различных уровнях ВБД обосновывает необходимость мониторирования АД у пациентов 

с вентральными грыжами.  

Abstract. 

The aim of the study was to study the dynamics of indices of daily blood pressure monitoring with an increase 

in intra-abdominal pressure in patients with ventral hernias after hernioplasty. Patients in the early postoperative 

period were carried out daily blood pressure monitoring (BPM) and measurement of pressure in the bladder. The 

mean systolic (MAP) and diastolic (DBP) blood pressure were analyzed as arithmetic average, determined per 

day, as well as during the day (active) and night (passive) periods. The study revealed that the increase in intra-

abdominal pressure up to 6 cm of water. and more after surgical treatment of ventral hernias leads to negative 

dynamics of MADD indices, manifested in the growth of average daily values of MAP and DBP in active and 

passive periods. The increase in blood pressure in the passive period was noted to be 30.5% for AAD and 34.5% 

for DBP in IAP of 11 cm of water. Art. and higher. The revealed dynamics of indicators of systolic and diastolic 

blood pressure at different levels of IAP justifies the need to monitor blood pressure in patients with ventral her-

nias. 
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 До настоящего времени проблема хирур-

гического лечения послеоперационных и рецидив-

ных грыж брюшной стенки остаётся весьма слож-

ной, актуальной и социально значимой. В современ-

ной герниологии послеоперационные грыжи 

занимают второе место после паховых грыж, со-

ставляя от 3 до 20,6% общей заболеваемости гры-

жами передней брюшной и пояснично-боковых 

стенок [1,2]. Во всем мире наибольший риск разви-

тия послеоперационных грыж отмечается после экс-

тренных и плановых лапаротомий, связанных с 

трансплантацией печени – в 43% [3], колоректаль-

ным раком – до 20% [4,5], дивертикулезом толстой 

кишки – от 9 до 30% после открытых и лапароско-

пических вмешательств соответственно [6], откры-

тыми бариатрическими вмешательствами на же-

лудке - 20% [7].  

 Однако даже после робот ассистированных 

урологических оперативных вмешательств частота 

послеоперационных грыж достигает 8,3% (по дан-

ным метаанализа A. Chennamsetty, 2014), после ла-

пароскопической холецистэктомии - 5,3% [8].  

Одним из аспектов данной проблемы является 

опасность повышения внутрибрюшного давления 

(ВБД) вследствие вправления внутренностей и 

уменьшения объёма брюшной полости [9,10]. Повы-

шение ВБД может вызвать развитие полиорганной не-

достаточности [11,12], получившей название син-

дрома высокого ВБД, "Abdominal Compartment Syn-

drome" или синдрома абдоминальной компрессии. В 

настоящее время нет согласованного определения и 

тактики ведения данного синдрома, при развитии кото-

рого средняя выживаемость пациентов составляет 

53% [13]. Большинством авторов признается значи-

тельное повышение риска осложнений при ВБД 

выше 20 мм рт. ст. [14]. 

Рефлекторные влияния с рецепторного аппа-

рата брюшины в значительной степени обусловли-

вают изменения давления крови при увеличении 

ВБД через вовлечение в процесс возбуждения ре-

цепторов оболочек сердца. Увеличение в экспери-

менте внутрикишечного давления до 30 и 60 мм рт. 

ст. вызывало повышение артериального давления 

(АД) соответственно на 30 и 41 мм рт. ст. [15]. В 

настоящее время большое количество исследова-

ний посвящено изучению изменений, происходя-

щих в организме при значительном (более 25-30 мм 

рт. ст.) повышении внутрибрюшного давления 

(ВБД). Разработаны методы предупреждения раз-

вития и коррекции осложнений данного состояния, 

в том числе при оперативном лечении больших по-

слеоперационных вентральных грыж. С широким 

внедрением в хирургическую практику не натяж-

ных методов герниопластики и интраоперацион-

ного мониторинга ВБД значительно снизилась ча-

стота возникновения критической интраабдоми-

нальной гипертензии. Однако нарушения 

гемодинамики, происходящие при повышении ВБД 

до 15 мм рт. ст. (20,5 см вод. ст.), которое многими 

авторами описывается как клинически незначимое, 

остаются малоизученными. Мы считаем, что даже 

такого рода изменения могут быть причиной разви-

тия артериальной гипертензии в послеоперацион-

ном периоде. Своевременная коррекция повышен-

ного АД на основе анализа показателей суточного 

мониторирования внесет весомый вклад в преду-

преждение развития сердечно-сосудистых ослож-

нений в послеоперационном периоде [16,17,18]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение динамики 

показателей суточного мониторирования артери-

ального давления при повышении внутрибрюш-

ного давления у больных с вентральными грыжами 

после герниопластики. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: нами были обследованы паци-

енты в раннем послеоперационном периоде после 

герниопластики вентральных грыж различного раз-

мера, не получавшие в пред- и послеоперационом 

периоде антигипертензивную терапию (n=80). 

Всем им проводилось суточное мониторирование 

АД (СМАД) с использованием аппарата Meditech 

Cardio Tens и измерение давления в мочевом пу-

зыре. Анализировали среднее систолическое (САД) 

и диастолическое (ДАД) АД как среднеарифмети-

ческие, определяемые за сутки, а также за дневной 

(активный) и ночной (пассивный) периоды.  

Давление в мочевом пузыре определяли методом 

открытого катетера [15]. Для этого в его полость че-

рез установленный мягкий катетер Фолея шпри-

цом Жанэ вводили 100 мл 0,02% водного раствора 

фурацилина. К катетеру герметично присоединяли 

закреплённый на штативе в вертикальном положении 

водный манометр. Его трубка самопроизвольно запол-

нялась раствором, поступающим из мочевого пузыря. 

За нулевую отметку принимали уровень верхнего края 

лонного сочленения. Измерение ВБД выполнялось с 

помощью линейки.  

Показатели СМАД 30 здоровых лиц в возрасте 

от 30 до 58 лет (средний возраст 44,75±5,9 года) 

были приняты за норму.  

Статистическая обработка результатов прово-

дилась с помощью программы Microsoft Excel 2002 

из состава Microsoft Office XP. Рассчитывались 

средние величины (М), ошибки средней (m), р - до-

стигнутый уровень значимости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ: В 

норме давление в животе около нуля (в среднем, по 

данным исследований 0±2 см вод. ст.). По данным 

измерения ВБД была обнаружена значительная раз-

нородность пациентов – уровень давления нахо-

дился в диапазоне от 0 до 30 см вод. ст. На основа-

нии полученных данных все больные были разде-

лены на четыре группы: с уровнем давления 0-5, 6-

10, 11-15, 16-30 см вод. ст.  

Нами изучены изменения средних значений 

систолического и диастолического артериального 

давления у пациентов после герниопластики. В 
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соответствии с полученными нами данными (таб-

лица 1), 33,8% обследуемых пациентов (27 человек) 

по уровню ВБД (0-5 см вод. ст.) были отнесены к 1-

й группе. В данной группе больных все показатели 

суточного мониторирования АД, за исключением 

САД ночью, не отличались от показателей здоро-

вых. Разница систолического АД в пассивном пери-

оде в сравнении с группой здоровых составила 

13,4%.  

У 28,8% пациентов (23 человек) среднесуточ-

ные значения САД составили 133,31 ± 1,55 мм рт. 

ст., ДАД 82,47 ± 1,16 мм рт. ст. и превысили соот-

ветствующие параметры у пациентов 1-й группы 

соответственно на 17,5% и 15,9%. Подобный уро-

вень различий АД отмечается также в активный и 

пассивный периоды. Так, САД днем было выше, 

чем у пациентов 1-й группы на 18,5%, ДАД - на 

17,2%, а ночью - на 13,7% и 11,8% соответственно. 

Интраабдоминальное давление в данной группе 

больных находилось в пределах 6-10 см вод. ст. 

Таблица 1 

Динамика средних величин артериального давления 

Показатели 

СМАД  

(M± m) 

Здоровые 

(n=30) 

Пациенты после герниопластики вентральных грыж (n=80) 

1-я группа ВБД 

0-5 см вод.ст. 

(n=27) 

2-я группа ВБД 

6-10 см вод.ст. 

(n=23) 

3-я группа ВБД 

11-15 см вод.ст. 

(n=15) 

4-я группа 

ВБД 16-30 см 

вод.ст. (n=15) 

Среднее САД 

за сутки, мм 

рт.ст. 

109,18±1,19 
113,42 ± 1,42 

p2p3p4  

133,31 ± 1,55 

pNp1p3p4 

147,28 ± 1,47 

pNp1p2p4  

155,69 ± 1,58 

pNp1p2p3 

Среднее ДАД 

за сутки, мм 

рт.ст. 

68,31±0,88 
71,18± 1,04 

p2p3p4 

82,47 ± 1,16 

pNp1p3p4 

 89,29 ± 1,03 

pNp1p2p4  

95,54 ± 1,43 

pNp1p2p3 

Среднее САД 

за день, мм 

рт.ст. 

117,32±1,37 
120,71 ± 1,36 

p2p3p4  

143,04 ± 1,34 

pNp1p3p4 

149,51±1,15 pN 

p1p2 p4  

157,35±1,28 

pNp1p2p3 

Среднее ДАД 

за день, мм 

рт.ст. 

72,59±0,71 
74,35 ± 1,19 

p2p3p4  

87,13 ± 1,19 

pNp1p3p4 

92,90 ± 1,07 

pNp1p2p4  

98,98 ± 1,37 

pNp1p2p3 

Среднее САД 

за ночь, мм 

рт.ст. 

98,57±0,76 
111,79 ± 1,04 

pNp2p3p4  

127,16 ± 1,49 

pNp1p3p4 

145,93 ± 1,62 

pNp1p2p4  

154,51 ± 1,81 

pNp1p2p3 

Среднее ДАД 

за ночь, мм 

рт.ст. 

63,72±0,90 
65,67 ± 1,18 

p2p3p4  

73,41± 1,22 

pNp1p3p4 

88,32± 1,18 

pNp1p2p4  

94,65± 1,36 

pNp1p2p3  

Примечание: pN- достоверная разница показателей со здоровыми p <0,001 

p1- достоверная разница показателей с 1-й группой p<0,001 

P2- достоверная разница показателей со 2-й группой p<0,001 

P3 - достоверная разница показателей больных с 3-й группой p<0,001 

P4 - достоверная разница показателей больных с 4-й группой p<0,001 

 

При увеличении ВБД до 11- 15 см вод. ст. 

наблюдается выраженная отрицательная динамика 

исследуемых параметров АД. У 18,8% больных в 

послеоперационном периоде (15 пациентов) суще-

ственно усугубляется выраженность изменений 

всех параметров СМАД. Среднесуточные значения 

САД у больных 3-й группы составили 147,28 ± 1,47 

мм рт. ст., ДАД 89,29 ± 1,03 мм рт. ст. и превысили 

данные у пациентов 1-й группы соответственно на 

29,9% и 25,4%. Следует обратить внимание, что 

наибольшая выраженность различий выявлена в 

наиболее уязвимый для органов-мишеней пассив-

ный период - для САД она составляет 30,5%, для 

ДАД -34,5%, тогда как в активный период – на 

23,6% и 24,9% соответственно. 

В четвертой группе пациентов с уровнем ВБД 

16 см вод. ст. и более у 9 больных интаабдоминаль-

ное давление зарегистрировано в пределах 16-20 см 

вод. ст. (11,3% от общего количества обследуе-

мых), у 4-х – в пределах 21-25 см вод. ст. (5,0%), 2-

х – в пределах 26-30 см вод. ст. (2,5%). В данной 

группе повышение средних величин АД было 

наиболее выражено. Среднесуточные значения 

САД увеличились с 113,42 ± 1,42 до 155,69 ± 1,58 

мм рт. ст. (на 37,3%), а ДАД – с 71,18± 1,04 до 95,54 

± 1,43мм рт. ст. (на 34,2%). Как и в группе пациен-

тов с ВБД на уровне 11-15 см вод. ст., негативные 

изменения преобладали в пассивном периоде (пе-

риоде наиболее частых сердечно-сосудистых ката-

строф). Рост дневного САД составил 30,4%, ДАД – 

33,1%, в то время как рост ночного – 38,2% и 44,1% 

(для САД и ДАД соответственно).  

Таким образом, по нашим данным, у больных, 

перенесших герниопластику, наблюдается отрица-

тельная динамика среднесуточных значений САД и 

ДАД при повышении интраабдоминального давле-

ния. Причем при ВБД 11 см вод. ст. и выше измене-

ния наиболее выражены в ночное время, что свиде-

тельствует о значительном повышении риска сер-

дечно-сосудистых осложнений. Следовательно, 
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мониторирование АД является необходимым мето-

дом исследования состояния больных с вентраль-

ными грыжами в послеоперационном периоде.  

ВЫВОДЫ 

1. Повышение внутрибрюшного давления до 

6 см вод. ст. и более после оперативного лечения 

вентральных грыж приводит к отрицательной дина-

мике показателей СМАД, проявляющихся в росте 

среднесуточных значений САД и ДАД в активный 

и пассивный периоды.  

2.  Повышение АД в пассивном периоде (пе-

риоде наиболее частых сердечно-сосудистых ката-

строф) в среднем на 30,5% для САД и 34,5% для 

ДАД отмечается при ВБД 11 см вод. ст. и выше. 

3. Выявленная динамика показателей систо-

лического и диастолического АД при различных 

уровнях ВБД обосновывает необходимость мони-

торирования АД у пациентов с вентральными гры-

жами.  
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Аннотация  

Частота встречаемости мукоэпидермоидного рака на сегодняшний день составляет около 11%, 

среди всей онкопатологии слюнных желез. В более чем половине случаев отмечается поражение около-

ушной слюнной железы, реже опухоль развивается в поднижнечелюстной и в малых слюнных железах. 

Мукоэпидермоидный рак может встречаться как в низкодифференцированном варианте, так и в уме-

ренно и высокодифференцированном. В данной статье рассматриваются базовые патоморфологические 

признаки этой опухоли, а также некоторые методы лечения.  

Abstract 

The incidence of mucoepidermoid cancer today is about 11%, among all the oncopathology of the salivary 

glands. In more than half of the cases there is a lesion of the parotid salivary gland, less often a tumor develops 

in the submandibular and small salivary glands. Mucoepidermoid carcinoma can occur in both a low-grade var-

iant and in a moderately and highly differentiated one. This article discusses the basic pathological signs of this 

tumor, as well as some methods of treatment. 

 

Ключевые слова: мукоэпидермоидный рак, онкостоматология, опухоли головы и шеи, патоморфоло-

гия, опухоли слюнных желез, околоушная слюнная железа, иммуногистохимическое исследование  

Key words: mucoepidermoid carcinoma, oncostomatology, head and neck tumor, pathomorphology, salivary 
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Мукоэпидермоидный рак (МЭР) представляет 

собой злокачественную опухоль с преимуще-

ственно эпидермоидной дифференцировкой раз-

личного типа и наличием слизеобразования. [1] 

Частота встречаемости мукоэпидермоидного 

рака составляет, по разным данным, от 2 до 16% 

всех опухолей слюнных желез и 1/3 случаев среди 

злокачественных вариантов. [2] Поражает реже ма-

лые, а чаще большие слюнные железы. Среди боль-

ших слюнных желез в 2/3 случаев опухоль локали-

зуется в околоушной слюнной железе, новообразо-

вание малых слюнных желез чаще локализуется на 

мягком и твердом небе. Отмечается широкий воз-

растной диапазон (от 15 до 86 лет), в среднем со-

ставляет 49 лет, без гендерного преобладания. [3] 

Наиболее частой причиной возникновения му-

коэпидермоидной карциномы является воздействие 

ионизирующего излучения с периодами латентно-

сти от 7 до 32 лет. [4] 

Морфологически мукоэпидермоидная опухоль 

состоит из 3 разных типов клеток: муцинозных, 

промежуточных и эпидермоидных клеток. Муко-

эпидермоидные карциномы слюнных желез (МЭК) 

гистологически демонстрируют широкий спектр 

дифференциации от солидных эпидермоидных 

опухолей до кистозных слизистых. [5] 

Макроскопически опухоль представляет собой 

узлы округлой или овальной формы, бугристые, 

диаметром от 1,5 до 4 см, часто спаянные между со-

бой, на разрезе желтоватого или сероватого цвета с 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / MEDICAL SCIENCES 89 

коричневыми прослойками, множественными ки-

стам. Мукоэпидермоидная карцинома редко имеет 

выраженную капсулу, чаще – это тонкая, не полно-

стью сформированная псевдокапсула. Консистен-

ция опухоли варьирует от мягкой до «каменистой». 

[6] 

В некоторых случаях опухоль растет мед-

ленно, экспансивно, без метастазирования, а в дру-

гих — демонстрирует все базисные признаки зло-

качественного опухолевого роста. 

Паренхима опухоли представлена эпидермо-

идными клетками, которые выстилают стенки по-

лостей, заполненных слизью. Слизеобразующие 

клетки располагаются между эпителиальными. Со-

отношение этих клеточных элементов характери-

зует степень дифференцировки опухоли - чем выше 

дифференцировка опухоли, тем больше содержа-

ние слизеобразующих клеток. [7] 

Заключение о характере патологического но-

вообразования может быть получено с помощью 

различных методов исследования. В первую оче-

редь это сбор анамнеза, истории заболевания, 

осмотр и пальпация, результатом которой является 

установление локализации, размеров, формы, кон-

систенции и болезненности опухоли. Для уточне-

ния, а также в случае глубокого расположения но-

вообразования необходимо провести УЗИ и МРТ 

исследования мягких тканей. Для окончательной 

диагностики необходимо цитологическое или пато-

гистологическое исследование пунктата, биоптата 

опухоли. [8] 

По клинико-морфологическим признакам раз-

личают высокодифференциронный тип с низкой 

степенью злокачественности и низкодифференци-

рованный тип с высокой степенью злокачественно-

сти. [9] 

Мукоэпидермоидный рак высокой степени 

дифференцировки состоит преимущественно из 

муцинозных клеток, покрывающих кистозные и 

железистые пространства. Опухолевые клетки 

имеют обильную, пенистую базофильную цито-

плазму и мелкие гиперхромные базально-располо-

женные ядра. Признаки клеточной атипии отсут-

ствуют. [10] 

Чем ниже дифференцирован мукоэпидермоид-

ный рак, тем труднее его распознать, так как многие 

характерные признаки исчезают. Кисты отсут-

ствуют или резко уменьшаются в числе. Призмати-

ческих, образующих слизь клеток тоже уже не 

видно. Слизеобразование сохраняется, но осу-

ществляется оно другими способами. [11] 

Низкодифференцированные мукоэпидермоид-

ные раки представляют собой солидные опухоли 

без кистообразования. Они состоят в основном из 

массивных пластов, кластеров эпидермоидных и 

промежуточных клеток с признаками клеточной 

атипии. Имеют хорошо выраженные ядрышки и де-

монстрируют высокую митотическую активность.  

Институтом Патологии Вооруженных Сил 

(AFIP) США была предложена система подсчета 

баллов для определения степени дифференцировки 

мукоэпидермоидного рака. Данная система осно-

вана на пяти гистологических признаках: кистоз-

ном компоненте, периневральной инвазии, некро-

зах, митотической активности и анаплазии: 

 2 балла, если <20% присутствует кистоз-

ный компонент; 

 2 балла –периневральная инвазия; 

 3 балла - некрозы; 

 3 балла, если присутствуют более четырех 

митотических фигур в 10 произвольно выбранных 

полях зрения; 

  4 балла - анаплазия; 

Опухоль относят к высокодифференцирован-

ным с низкой степенью злокачественности, если 

общий балл равен 0 - 4, к умереннодифференциро-

ванным с промежуточной степенью злокачествен-

ности, если полученная сумма равна 5-6 баллам, к 

низкодифференцированным дифференцированным 

с высокой степенью злокачественности, если сумма 

баллов составляет 7 и более. [12] 

Наряду с гистологическим исследованием 

применяют и иммуногистохимическую диагно-

стику. Мукоэпидермоидный рак обычно дает пози-

тивную реакцию со следующими маркерами: EMA 

- эпителиальный мембранный антиген, обнаружи-

вается в слизепродуцирующих железистых клет-

ках; CK5/6 - обнаруживаются в миоэпителиальных 

клетках, CK7 и CK19 – в железистом эпителии, 

СК14 – миоэпителиальный маркер. Белок p63 и Cal-

ponin также выявляется в пролиферирующих мио-

эпителиальных клетках. [13] Для оценки степени 

пролиферативной активности опухоли рекоменду-

ется использовать Ki-67 [13], однако он не является 

прогностически значимым [14] 

Прогноз в основном благоприятный. Неблаго-

приятным прогностическим фактором является 

низкодифференцированный гистологический тип 

опухоли. [15] 

Высокодифференцированные мукоэпидермо-

идные раки подлежат хирургическому лечению. 

При поражении околоушной слюнной железы про-

изводят иссечение всей или части околоушной же-

лезы с сохранением ветвей лицевого нерва. При по-

ражении других слюнных желез опухоль удаляется 

вместе с железой.  

Низкодифференированные мукоэпидермоид-

ные карциномы обычно лечатся комбинированным 

методом. В предоперационном периоде проводится 

дальнодистанционнаятелегамматерапия, при нали-

чии метастазов облучаются регионарные лимфати-

ческие узлы. Затем удаляется пораженная слюнная 

железа единым блоком с регионарными лимфати-

ческими узлами. [16] 
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF NEW ANTITUBERCULOSIS DRUG BADACVILLIN IN 

PATIENTS WITH TUBERCULOSIS IN THE VOLGOGRAD REGION 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена изучению применения противотуберкулезного препарата Бедаквилина, в 

комплексном лечении больных с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарствен-

ной устойчивостью в г. Волгограде. На основании ретроспективного анализа 35 историй болезни, паци-

ентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ Волгоградском областном клиническом противо-

туберкулезном диспансере за 2017-2018г, было установлено 22(62,8%) мужчин и 13 (37,2%) женщин.  

У 24.2% туберкулез был впервые выявлен, 48,4% - рецидив, 27,4 – хроническая форма. Анализ спектра 

лекарственной устойчивости МБТ показал, что у 9 пациентов (27,3%) – выявлена ШЛУ, а у 24 (72,7%) – 

МЛУ. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18720358
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Все пациенты на момент назначения Бедаквилина являлись бактериовыделителями, на фоне приема 

данного препарата бактериовыделение прекратилось со 2 месяца у 34,3%, с 3 месяца у 31%, с 5 месяца и 

позже у 20% пациентом. Во время проведения анализа эффективности терапии оценивались рентгено-

логические методы исследования, где у 22% пациентов, закончивших полный курс приема Бедаквилина (6 

месяцев), наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения инфильтрации легочной ткани и у 8% 

закрытие участков деструкции легочной ткани на 3-4 месяц терапии. 14% отправлены на оперативное 

лечение. Так же были отмечены нежелательные побочные реакции, в виде удлинение интервала QT до 

480 мс. Удовлетворительная переносимость бедаквилина позволяет включать его в схему лечения ранее 

неэффективно леченных пациентов с МЛУ и ШЛУ МБТ. 

Abstract. 

This article is devoted to the study of the use of Bedakvilina anti-tuberculosis drug in the complex treatment 

of patients with multidrug resistance and broad drug resistance in the city of Volgograd. On the basis of a retro-

spective analysis of 35 case histories of patients staying in inpatient treatment at the State Budgetary Health In-

stitution of the Volgograd Regional Clinical TB Dispensary for 2017-2018, 22 (62.8%) men and 13 (37.2%) 

women were identified. 

Tuberculosis was diagnosed for the first time in 24.2%, 48.4% - relapse, 27.4 - chronic form. Analysis of the 

MBT drug resistance spectrum showed that XDR was diagnosed in 9 patients (27.3%) and MDR in 24 (72.7%) 

patients. 

All patients at the time of Bedakvilina's appointment were bacteria excreta, while taking this drug, the bac-

teria excretion ceased from 2 months in 34.3%, in 3 months in 31%, in 5 months and later in 20% of patients. 

During the analysis of the effectiveness of therapy, radiographic methods were evaluated, where 22% of patients 

who completed the full course of Bedakvilina (6 months) received positive dynamics in the form of reduced lung 

tissue infiltration and 8% closed lung tissue destruction sites for 3-4 months of therapy . 14% sent for surgical 

treatment. Undesirable side reactions, such as prolongation of the QT interval up to 480 ms, were also noted. The 

satisfactory tolerability of bedaquiline allows it to be included in the treatment regimen of previously ineffectively 

treated patients with MDR and XDR MBT. 

 

Ключевые слова: туберкулез, бедаквилин, лекарственная устойчивость, лечение туберкулеза, про-

тивотуберкулезные препараты.  

Key words: tuberculosis, bedaquiline, drug resistance, treatment of tuberculosis, anti-tuberculosis drugs. 

  

По данным ВОЗ в настоящее время туберкулез 

занимает девятое место среди ведущих причин 

смертности в мире. Число заболевших туберкуле-

зом на 2016 г. достигло 10,4 миллиона человек. 

Хотя европейский регион ВОЗ относится к числу 

территорий с самой низкой заболеваемостью тубер-

кулезом в мире, он имеет самое высокое бремя мно-

жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

[1]  

В 2016 году в Российской Федерации доля лиц 

с впервые выявленным туберкулезом с МЛУ соста-

вила 25,7% среди пациентов с бактериовыделе-

нием. Хотя европейский регион ВОЗ относится к 

числу территорий с самой низкой заболеваемостью 

туберкулезом в мире, он имеет самое высокое 

бремя множественной лекарственной устойчиво-

стью (МЛУ). 

Бедаквилин (торговое название Сиртуро, 

Janssen and Janssen) является новым противотубер-

кулезным препаратом с новым механизмом дей-

ствия, зарегистрированным в Европе, США и Рос-

сии для лечения с определенными профилями 

устойчивости. Относится данный препарат к 

группе диарилхинолинов. Бактерицидное действие 

препарата обусловлено ингибированием протонной 

помпы АТФ-синтазы – фермента, играющего ос-

новную роль в процессе клеточного дыхания Myco-

bacterium tuberculosis. 

Цель: 

Изучить результаты применения Бедаквилина 

в комплексном лечении больных с МЛУ и широкой 

лекарственной устойчивостью (ШЛУ) в Волгоград-

ской области. 

Материалы и методы:  

Был проведен ретроспективный анализ 35 ис-

торий болезней пациентов, находящихся на стаци-

онарном лечении в ГБУЗ Волгоградском областном 

клиническом противотуберкулезном диспансере за 

2017-2018г.  

Это были пациенты с туберкулезом с МЛУ или 

с ШЛУ, которым в схему химиотерапии был вклю-

чен препарат Бедаквилин согласно инструкции 

производителя [2] сроком на 6 месяцев.  

Эффективность лечения оценивали по крите-

риям: прекращение бактериовыделения и рубцева-

ние полостей распада. 

При проведенном анализе 35 историй болезни 

было 22 (62,8%) мужчин и 13 (37,2%) женщин. По 

возрасту, пациенты распределились следующим 

образом: 21-29 лет – 5 (14,2%), 30-39 лет – 12 

(34,2%), 40-49 лет – 9 (25,7%), 50-59 лет – 7 (20%), 

старше 60 лет – 2 (5,7%).  

Бедаквилин назначали по решению врачебной 

комиссии всем пациентам после подтверждения 

культуральным методом сохраненной чувствитль-

ности МБТ не менее чем к 3 противотуберкулезным 

препаратам. 

Все полученные результаты обработаны с ис-

пользованием унифицированной компьютерной 

программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения:  

При проведенном анализе 35 историй болезни 

было 22 (62,8%) мужчин и 13 (37,2%) женщин. По 
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возрасту, пациенты распределились следующим 

образом: 21-29 лет – 5 (14,2%), 30-39 лет – 12 

(34,2%), 40-49 лет – 9 (25,7%), 50-59 лет – 7 (20%), 

старше 60 лет – 2 (5,7%).  

У 24.2% туберкулез был впервые выявлен, 

48,4% - рецидив, 27,4 – хроническая форма. 

Среди клинических форм превалировали ин-

фильтративный (57,5%), фиброзно-кавернозный 

(30,3%) и диссеминированный (12,12%) туберку-

лез. У всех пациентов были полости распада в од-

ном или обоих легких.  

У 66% пациентов имелись сопутствующие за-

болевания: сахарный диабет (14%), вирусный гепа-

тит B или C (11%), ВИЧ (17%), хроническая об-

структивная болезнь легких (5%), сердечно-сосуди-

стые заболевания (5%), заболевания лор-органов 

(14%). 

Анализ спектра лекарственной устойчивости 

МБТ показал, что у 9 пациентов (27,3%) – выявлена 

ШЛУ, а у 24 (72,7%) – МЛУ.  

При анализе результатов лекарственная устой-

чивость M. tuberculosis (МБТ) выявлена на ПАСК 

(31%), стрептомицин (51%), этамбутол (57%), кана-

мицин (25,7%), капреомицин (37,1%), офлоксацин 

(27,3%), циклосерин (14,2%), этионамид (60%).  

В схему ХТ кроме Бедаквилина были вклю-

чены в зависимости от спектра лекарственной чув-

ствительности МБТ препараты со следующей ча-

стотой: 

Циклосерин (45%), пиразинамид (65%), изони-

азид (28%), офлоксацин(17%), этамбутол(17%) 

За счет Бедаквилина у всех пациентов удалось 

собрать схемы из 5-6 противотуберкулезных препа-

ратов. 

Все пациенты на момент назначения Бедакви-

лина являлись бактериовыделителями, на фоне 

приема данного препарата бактериовыделение пре-

кратилось со 2 месяца у 34,3%, с 3 месяца у 31%, с 

5 месяца и позже у 20% пациентом.  

Во время проведения анализа эффективности 

терапии оценивались рентгенологические методы 

исследования, где у 22% пациентов, закончивших 

полный курс приема Бедаквилина (6 месяцев), 

наблюдалась положительная динамика в виде 

уменьшения инфильтрации легочной ткани и у 8% 

закрытие участков деструкции легочной ткани на 3-

4 месяц терапии. 14% отправлены на оперативное 

лечение.  

На фоне химиотерапии у некоторых пациентов 

были отмечены нежелательные побочные реакции. 

Из-за неспецифического характера четко иденти-

фицировать препарат- виновник в составе много-

компонентной схемы не представлялось возмож-

ным.  

По результатам ЭКГ у 54% пациентов (19/35) 

на 1-2 месяце после лечения наблюдалось удлине-

ние интервала QT до 480 мс. У 25% пациентов от-

мечались увеличения трансаминаз по результатам 

биохимического анализа крови – без клинических 

проявлений.  

Заключение:  

Назначение Бедаквилина приводит к высокой 

эффективности химиотерапии в схемах IV/V режи-

мов терапии МЛУ и ШЛУ туберкулеза. Несмотря 

на ограниченное число случаев наблюдения, отме-

чен удовлетворительный профиль переносимость 

препарата.  
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE NOOTROPIC BASED ON HOPANTENIC ACID 

AND MELATONIN 

 

Аннотация. 
В статье рассмотрены теоретические аспекты разработки комбинированной лекарственной 

формы гопантеновой кислоты для применения в гериатрии. Гопантеновая кислота-ноотроп, используе-

мый при неврологических заболеваниях. Комбинация с мелатонином, а также с пиридоксином, обладаю-

щая антиоксидантным действием, расширяет область применения, комплексно воздействуя на рас-

стройства нервной системы. Оптимальными лекарственными формами для применения в гериатриче-

ской практике являются капсулы и гель для приема внутрь. 

Abstract. 
The article is devoted to the theoretical aspects of the development of a new combined form of hopantenic 

acid for the use in geriatric practice. Hopatenic acid is a nootropic for the therapy of neurological diseases. The 

combined use of hopantenic acid with vitamin B6 and melatonin which have an antioxidant effect provides complex 

effect on neurological diseases and expands the scope. The most convenient dosage forms are capsules and oral 

gel.  

 

Ключевые слова: гериатрия, мелатонин, гопантеновая кислота, комплаентность терапии, перо-

ральные гели 

Key words: geriatrics, melatonin, hopantenic acid, compliance therapy, oral gels 

 

Введение. Благодаря улучшению качества 

здравоохранения и прогрессивному развитию ме-

дицины, идет тенденция к увеличению продолжи-

тельности жизни граждан по всему миру. В связи с 

этим возникает необходимость разработки лекар-

ственных форм (ЛФ), удобных для использования в 

гериатрической практике. Возрастные изменения 

ведут к нарушениям функций различных органов и 

систем организма, что в свою очередь накладывает 

определенные ограничения для применения многих 

ЛФ, которые должны быть учтены при проведении 

фармацевтической разработки новых лекарствен-

ных препаратов (ЛП) для применения в гериатрии.  

Цель: обосновать актуальность и провести тео-

ретическое обоснование разработки состава новой 

ЛФ ноотропного действия. 

Материалы и методы. Для теоретического 

обоснования проводили научный поиск с целью 

выявления особенностей применения ЛП в гериат-

рической практике, повышения комплаентности 

пожилых больных терапии. Выполнялся патентный 

поиск, а также изучение современной отечествен-

ной и иностранной научной литературы, представ-

ленной в базах pubmed.com, scholar.google.is, 

cyberleninka.ru. Были рассмотрены перспективы со-

здания новых ноотропных препаратов, на основа-

нии данных ГРЛС [1] проведен анализ препаратов 

гопантеновой кислоты (ГК), пиридоксина гидро-

хлорида и мелатонина зарегистрированных на тер-

ритории Российской Федерации. В настоящее 

время зарегистрированы 13 препаратов ГК, 10 пре-

паратов на основе мелатонина и не более 70 торго-

вых наименований пиридоксина гидрохлорида. 

Комплексные препараты имеются только у пири-

доксина гидрохлорида[1].  

Результаты. Ноотропные препараты состав-

ляют особую группу нейропсихотропных средств, 

специфическим эффектом которых является спо-

собность улучшать высшие интегративные функ-

ции головного мозга: процессы памяти и обучения, 

когнититивные функции. Ноотропный эффект ЛП 

развивается как вследствие прямого воздействия на 

нервную клетку, так и благодаря улучшению моз-

гового кровообращения. Наиболее частыми причи-

нами назначения являются нарушения мозгового 

кровообращения, деменция, болезнь Альцгеймера. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что препа-

раты ноотропного ряда преимущественно применя-

ются в гериатрической практике. Критериями вы-

бора ЛФ для реализации научно- и эксперимен-

тально-обоснованного подхода к разработке новых 

ЛП являются удобство применения пожилыми па-

циентами. В составе комплексной терапии но-

отропы занимают третье место по частоте назначе-

ния среди психически больных пациентов старше 

60 лет. Один из часто встречаемых препаратов дан-

ного ряда - ГК, являющаяся производным γ-Амино-

масляной кислоты, участвующей в метаболических 

процессах мозга[2]. Препараты на основе данной 
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АФИ сочетают мягкий психостимулирующий, уме-

ренный седативный, противосудорожный и дезин-

токсикационный эффекты. 

У пациентов старшего возраста наблюдаются 

дисфагии. С учетом этого, для энтерального приме-

нения можно предложить твердые и мягкие ЛФ: 

капсулы и гель для приема внутрь. Капсулы обес-

печивают легкость проглатывания без травматиза-

ции гортани, так же в их состав входит минималь-

ное количество вспомогательных веществ, которые 

могут вызвать нежелательные реакции организма. 

В то же время гель для приема внутрь является оп-

тимальной ЛФ для использования в геронтологии, 

так как обеспечивается точность дозирования, со-

здается возможность модифицированного высво-

бождения и различные способы придания благо-

приятных органолептических свойств. Благодаря 

диспергированному состоянию лекарственного ве-

щества, включаемого в состав геля наблюдается 

высокая биодоступность. 

Обсуждение. Одна из главных задач при раз-

работке состава ЛП ноотропного ряда - обеспече-

ние достаточной широты фармацевтического дей-

ствия и безопасность применения. 

Использование комбинированных препаратов 

помогает комплексно воздействовать на состояние 

организма. В связи с нарушениями работы ЖКТ 

наблюдается уменьшение всасывания витаминов и 

микроэлементов, что ведет к гиповитаминозам и 

способствует появлению полинейропатии. Вита-

мин В6 выступает в роли кофермента, участвует в 

реакциях синтеза белков, обмене энергии и образо-

вания медиаторов центральной и периферической 

нервной системы, также обладает антиоксидант-

ным действием [3, 4]. В пожилом возрасте также 

снижается выработка мелатонина, обладающего 

антиоксидантным, адаптогенным, снотворным дей-

ствием, предупреждает развитие атеросклероза. 

Этот гормон способствует увеличению концентра-

ции ГАМК в центральной нервной системе и серо-

тонина в среднем мозге и гипоталамусе. Показания 

к применению: утомляемость, нарушения сна и де-

прессивный синдром. Также он используется в те-

рапии проявлений климактерического синдрома, 

что позволяет улучшить качество жизни у женщин 

в период менопаузы [5]. 

Совместное применение ГК, пиридоксина гид-

рохлорида и гормона мелатонина позволит расши-

рить область применения препарата в гериатриче-

ской практике. 

Заключение. В связи с распространением за-

болеваний нервной системы становится актуальной 

разработка новой комбинированной ЛФ, содержа-

щей вещество ноотропного ряда - ГК, пиридоксина 

гидрохлорид и гормон шишковидной железы- ме-

латонин, обладающие антиоксидантным и антиде-

прессивными эффектами. В качестве перспектив-

ной ЛФ, обеспечивающей высокую привержен-

ность к терапии и широкий спектр 

фармацевтической активности, можно выделить 

капсулы и гель для приема внутрь. 

Список используемой литературы 
1. Государственный реестр лекарственных 

средств [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/ Default.aspx (дата 

обращения 22.05.2019) 

2. Патент РФ №RU 2 542 419 C1 20.01.2014. 

Кулькин С. Н. Ноотропное средство "пантокаль-

цин" в жидкой форме. Патент России № 2542419 

20.02.2015 Бюл. № 5. 

3. Li C., Wang R., Hu C. et al. Pyridoxine exerts 

antioxidant effects in cell model of Alzheimer's disease 

via the Nrf-2/HO-1 pathway. Cellular and molecular bi-

ology. 2018. №64 (10). P. 119-124. 

4. Анурова М.Н., Баряева Е.А., Бахрушина 

Е.О. Перспективы разработки новой комбиниро-

ванной лекарственной формы гопантеновой кис-

лоты // Вестник новых медицинских технологий. 

Электронный журнал. 2017. №4. DOI: 10.12737/ar-

ticle_5a058af1129619.97429711 

5. Mechanisms of Melatonin in Alleviating Alz-

heimer's Disease/Shukla M., Govitrapong P., Boontem 

P., et al. // Current Neuropharmacology. 2017. №15(7). 

P. 1010-1031. 

 

  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / MEDICAL SCIENCES 95 

УДК: 616.853-009.24-036.3 

Убейконь Д.А. 

ассистент кафедры психиатрии, наркологии,  

психотерапии с курсом общей и медицинской психологии, 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»,295006, Россия, Респуб-

лика Крым, г. Симферополь 

Назаренко Е.В. 

студент 6 курс, факультет первый медицинский  

Медицинская академия имени С.И.Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

295006, Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

Третьяк Е.В. 

студент 6 курс, факультет первый медицинский  

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И Вернадского»,  

295006, Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

Либа А.Ю. 

студент 6 курс, факультет первый медицинский,  

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

295006, Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

 

ВЛИЯНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ЧАСТОТУ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 

ПРИПАДКОВ 

 

Ubeikon D.A. 

аssistant of the Department of Psychiatry, Narcology,  

Psychotherapy with a course of general and medical psychology,  

Medical Academy named after S.I. Georgievsky  

FSAEI of HE "Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky ",  

295006, Russia, Republic of Crimea, Simferopol 

Nazarenko E.V. 

student 6 course, first medical faculty 

Medical Academy named after S.I. Georgievsky  

FSAEI of HE "Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky ",  

295006, Russia, Republic of Crimea, Simferopol 

Tretyak E.V. 

student 6 course, first medical faculty 

Medical Academy named after S.I. Georgievsky  

FSAEI of HE "Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky ",  

295006, Russia, Republic of Crimea, Simferopol 

Liba A.Y. 

student 6 course, first medical faculty 

Medical Academy named after S.I. Georgievsky  

FSAEI of HE "Crimean Federal University. IN AND. Vernadsky ",  

295006, Russia, Republic of Crimea, Simferopol 

 

INFLUENCE OF PREGNANCY AND GENERA ON THE COURSE AND FREQUENCY OF 

EPILEPTIC ADDITIVES 

 

Аннотация. 

Нередко течение самого заболевания напрямую зависит от состояния организма женщины и, осо-

бенно, в период беременности, что может привести к манифестации или же напротив регрессии клини-

ческих проявлений и эпилептиформной активности на электроэнцефалограмме. В тоже время сами эпи-

лептические приступы, так же могут привести к высокому риску преждевременного прерывания бере-

менности, врождённым аномалиям и аномалиям в постнатальном периоде. Таким образом, целью нашей 

работы является изучение влияния беременности и родов на течение и частоту эпилептических припад-

ков на конкретном примере женщин больных эпилепсией. 

Аbstract. 

Often, the course of the disease itself depends on the state of the woman’s body and, especially, during preg-

nancy, which can lead to manifestation or, on the contrary, regression of clinical manifestations and epileptiform 

activity on the electroencephalogram. At the same time, epileptic seizures themselves can also lead to a high risk 
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of premature termination of pregnancy, congenital anomalies and abnormalities in the postnatal period. Thus, the 

purpose of our work is to study the effect of pregnancy and childbirth on the course and frequency of epileptic 

seizures in a specific example of women with epilepsy. 

 

Ключевые слова: эпилепсия, беременность, роды, эпилептический приступ, эпилептиформная ак-

тивность, противоэпилептическая терапия. 

Keywords: epilepsy, pregnancy, childbirth, epileptic seizure, epileptiform activity, antiepileptic therapy. 

 

На сегодняшний день эпилепсией называется 

гетерогенная группа различных по происхождению 

заболеваний, которые характеризуются рецидиви-

рующими спонтанными эпилептическими припад-

ками, сопровождающимися расстройствами в мо-

торной, сенсорной, психической сфере, а также ве-

гетативной дисфункцией, что обусловлено 

сверхсильной аномальной нейронной активностью 

в коре головного мозга. Эпилепсия является одним 

из наиболее часто встречающихся психоневрологи-

ческих заболеваний в мире, согласно статистике 

Международной противоэпилептической лиги 

около 55 миллионов жителей земного шара, стра-

дают ею. Согласно мировой статистике, около 6% 

населения нашей планеты перенесли в процессе 

жизни, как минимум один эпилептический припа-

док. До 25% населения испытывают судорожный 

эпизод, требующий дифференциации с эпилептиче-

ским приступом. Около 2% людей перенесли в те-

чение жизни рецидивирующие эпилептические 

припадки (документально подтвержденный эпизод 

эпилепсии). Широкая распространенность и поли-

морфизм эпилептических припадков, спонтанность 

их возникновения, расстройства сознания и виталь-

ных функций определяют важность этой патологии 

в системе здравоохранения. Эпилепсия является 

многофакторным заболеванием, среди которых 

наибольшую роль играют: генетическая предраспо-

ложенность, расстройства мозгового кровообраще-

ния, пре- и перинатальное поражение нервной си-

стемы, черепно-мозговая травма, пролиферативные 

заболевания головного мозга, инфекционно-воспа-

лительные заболевания центральной нервной си-

стемы, деструктивно-дегенеративные заболевания 

головного мозга и так далее. Для эпилепсии харак-

терно хроническое течение, следовательно, оно 

требует длительного регулярного лечения, что 

имеет принципиально важное значение для каче-

ства жизни и социальной адаптации. Эффективной 

терапией эпилепсии является показатель 75-85% 

ремиссий. Но на сегодняшний день результаты про-

тивоэпилептического лечения недостижимы. 15-

25% (по данным некоторых авторов, до 50%) боль-

ных не отвечают на терапию, несмотря на прове-

денное рациональное лечение. По данным стати-

стики, эпилепсия встречается у 25-40% - женщин 

детородного возраста. Для каждой женщины рож-

дение здорового ребенка – одна из наиболее значи-

мых целей в жизни, которая реальна для преоблада-

ющего количества женщин с эпилепсией. Желание 

беременности у женщин с эпилепсией приобрело 

более оптимистичный характер в последние годы. 

Это связано с развитием противосудорожной тера-

пии, повышением доступности эффективных анти-

конвульсантов, а также растущим уровнем дородо-

вой диагностики возможных врожденных пороков 

развития у плода.  

Нами был проведен анализ 37 случаев течения 

беременности и родов у женщин с различными 

формами эпилепсии, находившихся на исследова-

нии в СП «Перинатальный центр» - ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» г. Симферополь за период 

2018-2019 гг. Разделение беременных по возрасту: 

от 20 до 25 лет - 27% (n=10), от 26 до 30 лет – 29,7% 

(n=11), от 31 до 40 лет – 43,2% (n=16). В итоге 

43,2% (n=16) составляют пациенты в возрасте от 31 

до 40 лет. Все женщины (100% (n=37)) были госпи-

тализированы более 2 раз за весь период беремен-

ности. Длительность госпитализации в стационаре 

составляла от 4 до 10 койко-дней. Распределение 

беременных женщин с различными формами эпи-

лепсии по продолжительности своего заболевания 

от 1 до 5 лет – 21,6% (n=8), от 6 до 11 лет – 56,8% 

(n=21), от 20 до 29 лет - 21,6% (n=8). Данные были 

обработаны методом описательной статистики. 

В результате нашего исследования, мы при-

шли к выводу, что в первом периоде беременности 

учащение эпилептических приступов наблюдалось 

в 19% (n=7) случаев, которые длились до пяти и бо-

лее месяцев. Во втором периоде беременности - в 

6% (n=2) случаев, а во время родов и послеродовом 

периоде учащения приступов не наблюдалось. Так 

же было подмечено, что все женщины с ухудше-

нием состояния, в плане приступов, принимали 

противоэпилептический препарат Карбамазепин 

(Финлепсин ретард) в дозе 200 мг в сутки. Помимо 

эпилепсии у этих женщин наблюдались некоторые 

сопутствующие заболевания такие как метаболиче-

ский синдром (ожирение I степени), эрозия шейки 

матки, хронический тонзиллит, транзиторные ише-

мические атаки. Одним из частых осложнений была 

преэклампсия и эклампсия тяжёлой степени. Бере-

менность у женщин больных эпилепсией возможна 

в случаях стойкой медикаментозной ремиссии, при 

субкомпенсации с редкими или фокальными при-

ступами, в то время как противопоказаниями к бе-

ременности являются труднокурабельная эпилеп-

сия с частыми генерализованными припадками, 

статусное течение заболевания и выраженные из-

менения личности больной. В исследуемой нами 

группе женщин беременность была возможна всего 

у 59,5 % (n=22), так как у них были редкие фокаль-

ные приступы легко поддающиеся терапии или же 

длительная ремиссия. В тоже время у 40,5 % (n=15) 

были явные противопоказания к беременности и 

родам такие как эпилептический статус, транзитор-

ные ишемические атаки, эпилепсия с частыми 

большими генерализованными приступами, ум-
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ственная отсталость до степени лёгкой дебильно-

сти, что, однако не помешало женщинам выносить 

беременность и родить. 

Учитывая вышесказанное учащение количе-

ства припадков связывают с развитием токсикоза, 

некорректно подобранной терапией, нарушением 

режима приёма и изменением дозировки противо-

эпилептических препаратов, переутомлением, не-

досыпанием, психическими расстройствами, сопут-

ствующими соматическими патологиями и ослож-

нениями беременности. Чрезвычайно важной 

является совместная работа неврологов (эпилепто-

логов), психиатров и акушеров-гинекологов на 

этапе планирования, а также ведения беременно-

сти, родов и послеродового периода для обеспече-

ния сохранности ребёнка, благоприятного самочув-

ствия женщины, а также предотвращения ухудше-

ния состояния и течения эпилепсии.  
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FEATURES OF TREATMENT AND PREVENTION OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B IN 

CHILDREN IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Аннотация. 

В данной статье освещаются проблемные вопросы лечения и профилактики хронического вирусного 

гепатита В (ХВГВ) у детей. Группу исследования составили 14 пациентов, состоящих на учете в Респуб-

лике Крым. 14 детей – разделились на 2 группы: с активной репликацией вируса (HBeAg+) – 7 детей (50%) 

и с неактивной репликацией вируса (HBeAg-) – 7 детей (50%). 10 детей (71.4%) – не привиты, либо при-

виты с нарушением сроков вакцинации, 4 (28.6%) детей привиты по календарю. В зависимости от актив-

ности репликации вируса, вирусной нагрузки, степени фиброза, уровню трансаминаз (АЛТ), назначалась 

различная терапия с использованием интерфероновых и «безинтерфероновых» схем. В ходе исследования 

применение нуклеозидных аналогов (НА): ламивудин, энтекавир, тенофовир, показало более эффективный 

результат, чем пегилированные интерфероны. 

Также освещается необходимость своевременной специфической и неспецифической профилактики, 

введение вакцины и иммуноглобулина человеческого против вирусного гепатита В, которая значительно 

снижает риск инфицирования ребенка, рожденного от матери с ХВГВ. 

Abstract. 

In this article there are problematic questions of treatment and prevention of chronic viral hepatitis B (CHBV) 

in children. Study group includes 14 patients that were registrated in the Republic of Crimea.  

14 children were separated on 2 group: the first group was with active replication of the virus (HBeAg+) – 7 

children (50%) and the second group was with inactive virus replication (HBeAg -) – 7 children (50%). 10 children 

(71.4%) were not vaccinated or were vaccinated with violation of the terms of vaccination, 4 (28.6%) children 

were vaccinated according to the calendar. Depending on the viral replication activity, viral load, degree of fi-

brosis, transaminase level (ALT), different therapies were prescribed using interferon and "interferon-free" 

schemes. During the study, the use of nucleoside analogues (NA): lamivudine, entecavir, tenofovir, showed a more 

effective result than pegylated interferons. There is also the need for timely specific and nonspecific prophylaxis, 

the introduction of a vaccine and human immunoglobulin against viral hepatitis B, which significantly reduces the 

risk of infection of a child born to a mother with CHBV. 

 

Key words: chronic viral hepatitis B; nucleoside analogs; interferons; METAVIR scale; lamivudine; 

entecavir; tenofovir. 

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит B; нуклеозидные аналоги; интерфероны; шкала 

METAVIR; ламивудин; энтекавир; тенофовир. 

 

Введение. Хронический вирусный гепатит В у 

детей – серьезная проблема современной медицины 

во всем мире. Несмотря на активную иммунизацию 

детей и профилактику перинатальной передачи ви-

руса, все еще выявляются случаи инфицирования. 

Старые методы лечения интерферонами потеряли 

свою актуальность в связи отсутствием должного 

эффекта, напротив применение современных схем 

противовирусной терапии в последнее время дают 

положительные результаты. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения 257 млн. людей в мире хронически ин-

фицировано вирусом гепатита В. Число инфициро-

ванных в Российской Федерации (РФ), по данным 

«Роспотребнадзора» за период январь – октябрь 

2018г. заболеваемость составляет – 11171 чел. (7,62 

на 100 тыс. чел.) из них дети до 17 лет – 65 чел. (0,22 

на 100 тыс. чел.), дети до 14 лет – 34 чел. (0,13 на 

100 тыс. чел.) [3]. Благодаря введению в националь-

ный календарь прививок вакцинации против гепа-
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тита В и профилактики перинатального пути зара-

жения у беременных, число случаев инфицирова-

ния детей снизилось: на -3,4% из них – дети до 17 

лет – -27,7%; дети до 14 лет – -30,8%. Однако, еди-

ничные случаи внутриутробной передачи инфек-

ции продолжают встречаться. В последние годы до-

стигнуты несомненные успехи в лечении хрониче-

ских вирусных гепатитов у взрослых, однако, 

лечение детей во многих аспектах остается пробле-

матичным.  

Основной целью выступает изучение новых 

схем противовирусной терапии с применением нук-

леазидных аналогов у детей хроническим вирус-

ным гепатитом В и решение проблем с проведение 

специфической и неспецифической иммунопрофи-

лактики в Республике Крым. 

Материалы и методы. Группой исследования 

являлись дети с ХВГВ, состоящие на диспансерном 

учете на февраль 2019 года в Республике Крым и 

составляет 14 детей в возрасте от 3 до 18 лет. По 

возрастно-половому составу: мальчики – 6 (42.9%), 

девочки – 8 (51.1%); 4-7 лет – 3 (21.4%), 8-12 лет – 

4 (28.6%), 13-18 – 7 (50%). Из 14 детей с ХВГВ, 7 

(58%) – инфицированы уже более 10 лет, остальные 

5 (42%) – от 4 до 10 лет. В ходе исследования были 

выявлены различные пути инфицирования детей: 

вертикальный путь, от матерей имеющим HBs-

антигенемию – 11 (78.6%), гемотрансфузионный 

путь при лечении злокачественных новообразова-

ний – 2 (14.3%), не выяснен – 1 (7,1%). Была прове-

дена эластометрия, в результате которой: у 7 (50%) 

детей фиброз не выявлен – F0, у 4 (28.6%) детей ди-

агностирован - F1, у 2 (14.3%) детей - F2, у 1 (7.1%) 

ребенка - F3 по шкале METAVIR [2, с. 72-77]. 

Как известно, согласно Национальному кален-

дарю прививок, вакцинация против гепатита B про-

водится в течение первых 12 часов жизни новорож-

денного [3]. К сожалению, большинство детей из 

группы исследования: 10 детей (71.4%) были либо 

не привиты, либо привиты с нарушением сроков и 

только 4 (28.6%) были привиты согласно нормати-

вам. Основными причинами нарушения сроков вак-

цинации были: медицинские противопоказания 

(дети, рожденные с низкой массой тела) – 1 (7.1%); 

асоциальная семья – 1 (7.1%); решение привить 

комплексной вакциной в 3 месяца (Бубо-кок, Бубо-

М) – 2 (14.2%); отсутствие вакцины в родильном 

доме – 1 (7.1%). 5 детей (35.7%) не были привиты 

по следующим причинам: отсутствие вакцины как 

в родильном доме, так и на педиатрическом участке 

– 3 (21.5%); добровольный письменный отказ от 

вакцинации против гепатита B – 2 (14.2%).  

Исходя из того, что 4 (28.6%) ребенка были 

привиты по календарю и все равно инфицирова-

лись, можно говорить о трансплацентарном или 

вертикальном пути инфицирования. Для этого 

необходимо следующее: проводить скрининг всех 

HBsAg-позитивных беременных женщин; в случае 

вирусной нагрузки (ВН)>200 000 МЕ / мл. показана 

противовирусная терапия тенофовиром с III три-

местра беременности; обязательная иммунопрофи-

лактика для детей, рожденных от инфицированных 

матерей вакциной против гепатита В и иммуногло-

булином человека против гепатита В, не позднее 

первых 12 часов после рождения. При этом если 

вакцинацию проводят почти всем инфицирован-

ным, то с введением иммуноглобулина часто воз-

никают проблемы из-за его отсутствия и неосве-

домленности акушерской службы о таковом [5, 6]. 

Актуальным решением данной проблемы яв-

ляется: повышение информированности и налажи-

вание взаимодействия инфекционной и акушерской 

служб для координации работы, а именно прово-

дить серии тренингов, семинаров, возможно вво-

дить локальные протоколы. 

Основными методами диагностики ХВГВ вы-

ступают: ПЦР контроль, серологические, общекли-

нические, биохимические исследования, фиброэла-

стометрия [1, 216-235с.] 

ПЦР контроль (качественный и количествен-

ный) необходим для выявления ДНК ВГВ и опре-

деления ВН.  

Серологический метод исследования опреде-

ляет маркеры ВГВ: HBsAg - поверхностный анти-

ген ВГВ, основной маркер для скрининга с целью 

выявления лиц, инфицированных ВГВ, его количе-

ство определяется при мониторинге противовирус-

ного лечения ХВГВ с целью прогнозирования его 

эффективности; анти-HBs - выявляется у больных, 

перенесших инфекцию, у лиц, которым проведена 

вакцинация от гепатита В, используется для оценки 

напряженности поствакцинального иммунитета - 

защитный уровень антител выше 10 мМЕ/л (при 

концентрации ниже этого значения рекомендуется 

ревакцинация); анти-HBc - коровый антиген ВГВ; 

анти-HBc IgM - маркёр ОГВ, при обострении и ре-

активации инфекции ХВГВ; анти-HBс IgG - маркёр 

как перенесенной, так и хронической инфекции, со-

храняется пожизненно и может быть единственным 

серологическим маркером латентной формы ин-

фекции; HBeAg- маркёр активной репликации ви-

руса, определение фазы течения инфекции (HBeAg-

позитивный или HBeAg-негативный ХВГВ), кон-

троля эффективности противовирусного лечения; 

aнти-HBe - появляется после исчезновения HBeAg 

и персистирует многие годы, сероконверсия по 

HBeAg является признаком благоприятного тече-

ния заболевания и свидетельствует о снижении ак-

тивности вирусной репликации, необходимо пом-

нить - встречаются мутантные штаммы ВГВ с нару-

шенным синтезом HBeAg. У таких пациентов, 

несмотря на наличие анти-HBе, может наблюдаться 

высокий уровень репликации вируса и неблагопри-

ятное течение заболевания.  

Общеклинические, биохимические исследова-

ния дадут информацию о наличии гепатита, цито-

лиза (уровень АЛТ).  

Фиброэластометрия – относительно новая ме-

тодика исследования ткани печени при помощи ап-

парата фиброскан. Этим методом можно с высокой 

точностью определить наличие фиброза печени и 

его степень по международной шкале METAVIR. 

F0 - отсутствие фиброза; F1 - фиброз без образова-

ния септ; F2 - фиброз с единичными септами; F3 - 

фиброз с множественными септами без цирроза F4 



100 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

- фиброз с множественными септами с циррозом. 

Несомненно, биопсия печени обеспечивает боль-

шей информацией так как исследуется непосред-

ственно гистологический материал печени, но по-

скольку эта процедура инвазивная, фиброэласто-

метрия предпочтительнее, особенно у детей [2, 72-

77с.] 

По результатам диагностики необходимо под-

твердить либо опровергнуть диагноз ХВГВ; опре-

делить клиническую форму и активность заболева-

ния; выявить показания к проведению специфиче-

ской противовирусной терапии; выявить сопут-

ствующие заболевания, определить их тяжесть и 

необходимость лечения. При этом важно пра-

вильно определить фазу заболевания и отличать 

хроническую HBV инфекцию от хронического ге-

патита [6]. (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

Новая номенклатура хронических фаз и HBV-инфекции 

ХВГВ HBeAg положительный HBeAg негативный Латентная 

Хрониче-

ская HBV 

инфекция 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 Фаза 5 

Хроническая 

HBV инфекция 

Хронический ге-

патит B 

Хрониче-

ская HBV 

инфекция 

Хронический 

гепатит B 

Разреше-

ние HBV 

инфекция 

HBsAg Высокий Высокий/умерен-

ный 

Низкий Промежуточ-

ный 

Негатив-

ный 

HBeAg Пол. Пол. Отр. Отр. Отр. 

HBV DNA >107 IU/mL 104–107 IU/mL <2,000 

IU/mL* 

>2,000 IU/mL <10 IU/mL‡ 

ALT Норма Повышенный Норма Повышенный † Норма 

Поражение 

печени 

Нет/миниминалль-

ное 

Умеренное/тяже-

лое 

Нет Умеренное /тя-

желое 

Нет § 

Старая тер-

минология 

Иммунная толе-

рантность 

Иммунная реакти-

вация HBeAg 

positive 

Неактивный 

носитель 

HBeAg нега-

тивный хрони-

ческий гепатит 

HBsAg 

негатив-

ный /anti-

HBc по-

лож. 

Согласно новым рекомендациям начинать те-

рапию необходимо при повышении значений АЛТ, 

уровне виремии >2000 МЕ/мл (10 000 копий/мл), 

индексе гистологической активности или фиброза 

>1 балла по шкале METAVIR. Если пациент соот-

ветствует критериям лечения по уровню ВН и ги-

стологической активности, то оно может быть 

начато и при нормальных показателях АЛТ [7]. Це-

лями противовирусной терапии являются предот-

вращение прогрессирования заболевания и гепато-

целлюлярной карциномы (ГЦК), увеличение выжи-

ваемости и улучшение качества жизни, 

предотвращение реактивации гепатита В, преду-

преждение развития и лечение внепеченочных про-

явлений, связанных с ВГВ, предотвращение пере-

дачи инфекции от матери ребенку. Задачи: стойкое 

подавление вирусной репликации – отсутствие 

ДНК ВГВ в сыворотке крови методом ПЦР; норма-

лизация печеночных аминотрансфераз (АЛТ, 

АСТ); снижение степени фиброза; сероконверсия 

по HbeAg у HbeAg-позитивных пациентов; потеря 

HBsAg с сероконверсией – появлением анти-HBs.  

При лечении ВГВ используются: нуклеозид-

ные аналоги (НА) и интерфероны [7]. Из интерфе-

ронов предпочтение предают пегилированным 

формам, так как вводить их нужно всего 1 раз в не-

делю и резистентность к ним практически отсут-

ствует. Но данные о лечении интерферонами пока-

зывают низкий уровень их эффективности, плохую 

переносимость и наличие множества побочных ре-

акций. Поэтому предпочтительнее использовать 

НА. Ламивудин применяется с 2-х летнего воз-

раста, но по показаниям, можно использовать и в 

более раннем возрасте. Его недостатком является 

быстрое развитие резистентности. Более эффектив-

ным препаратом является Энтекавир, резистент-

ность к нему практически не развивается, но пока-

заниями к назначению является вес от 30кг. В меж-

дународной практике используется форма в виде 

сиропа для детей с весом до 30 кг, но в РФ эта 

форма пока не зарегистрирована. Также с 6 лет ис-

пользуют Тенофовир, но применяя данный препа-

рат, стоит учитывать его влияние на костную си-

стему, что очень важно при назначении этого пре-

парата детям. (Таблица 2.) 
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Таблица 2. 

Основные противовирусные препараты выбора в лечении ХВГВ. 

Препарат Особенности примене-

ния у детей 

Доза Возможные побочные эффекты 

Пегиллированные интерфероны (ПИФ) 

Пегинтрон 

(IF-a) 

 6 мкг/м2 

Инъекция п/к 1 раз 

в неделю 

• Психические р-ва; 

• Гормональные р-ва; 

• Гематологические изменения; 

• Анорексия. 

Нуклеозидные аналоги (НА) 

Ламивудин 

(3TC) 

С 3 мес. – 2 лет 

 

2мг/кг 

 

• Анемия, лейко- и тробоцитопе-

ния; 

• Диспептический р-ва. С 2 лет 

 

4 мг/кг (но не бо-

лее 100мг) 

Энтекавир 

(ETV) 

С 5 лет (или 30кг) 0,5-1 мг/кг • Лактоацидоз. 

Тенофовир 

(TDF) 

С 6 лет 300мг • Нефротоксичность; 

• Лактоацидоз; 

• Остеомаляция. 

В нашей группе исследования из 14 детей – 7 

(50%) HBeAg – положительных (с активной репли-

кацией) и 7 (50%) HBeAg – негативных (неактивная 

репликация).  

Из 7 HBeAg – положительных, 6 (42,9%) детей 

с хроническим гепатитом, из них у 3 пациентов ста-

дия фиброза по шкале METAVIR – F1, у 2 пациен-

тов – F2 и у пациента – F3.  

У 3 (21.4%) был опыт применения пегилиро-

ванных интерферонов, при этом результаты лече-

ния, следующие: первичный не ответ, прорыв ВН и 

рецидив. Лечение НА было более эффективным: на 

ламивудин развился частичный ответ; на энтекавир 

у 4 (28.6%) – вирусологический ответ. А у 1(7,1%) 

на 144 неделе применения энтекавира развилась се-

роконверсия по HBeAg.  

Среди HBeAg отрицательных детей, вирусный 

гепатит есть только у 1 (7,1%) ребенка со стадией 

фиброза F1. Ему был назначен ламивудин и на 12 

неделе лечения выявлено снижение ВН. 

Подводя итоги можно выделить главные про-

блемы и способы их решения. Несмотря на высокий 

охват детей вакцинацией против гепатита В, сохра-

няется риск инфицирования вследствие медицин-

ских противопоказаний к вакцинации и транспла-

центарной передачи ВГВ. Эту проблему можно ре-

шить, назначая ПВТ беременным с ВН ДНК-ВГВ> 

200 000 МЕ/мл (необходима совместная работа аку-

шерской и инфекционной служб), применение для 

новорожденных иммуноглобулина человека про-

тив гепатита В; строгое соблюдение периода для 

вакцинации детей из «группы риска» – первые 12 

часов. ПВТ оказывает благоприятное влияние на 

течение ХВГВ, а именно предотвращает реактива-

цию процесса, прогрессирование болезни, развитие 

ГЦК и цирроза. Однако часто развивается вирусная 

резистентность к Ламивудину, а применение Энте-

кавира и Тенофовира у детей в РФ ограничено ин-

струкцией к препарату и зависит от возраста, хотя 

в реальной практике Энтекавир назначается уже с 

6-7 летнего возраста. Составление клинического 

протокола лечения детей с ХВГВ и регистрация 

детских форм Тенофовира и Энтекавира в РФ могут 

решить эту проблему. Последней проблемой явля-

ется нерациональность назначения ПВТ, поэтому 

при выборе терапии важно учитывать состояние па-

циента и сроки терапии хронической HBV– инфек-

ции у детей, максимизировать терапевтическую 

пользу ПВТ и снизить риск развития устойчивости 

к противовирусным препаратам. 
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Необходимость создания стройной системы 

стандартизации в области лекарственного обеспе-

чения была обозначена на состоявшейся недавно 

коллегии Минздрава России 

Сфера обращения ЛС включает их разработку, 

испытание, регистрацию, производство и реализа-

цию. Создание ее нормативной базы позволяет реа-

лизовать задачи обеспечения населения РФ без-

опасными и эффективными препаратами, укрепить 

контрольно-разрешительную систему. Объединен-

ная коллегия Минздрава России, Госстандарта Рос-

сии, Совета исполнительных директоров террито-

риальных фондов ОМС своим решением от 

03.12.97 “Об основных положениях стандартиза-

ции в здравоохранении” одобрила концепцию раз-

вития здравоохранения и медицинской науки в РФ, 

наметив в качестве одного из направлений совер-

шенствования медицинской помощи проведение в 

России работ по стандартизации, лицензированию 

и сертификации отдельных элементов лекобеспече-

ния. 

Стандартизация в сфере лекарственного обра-

щения имеет долгую историю, при этом основным 

ее объектом были сами ЛС. Так, ко второй поло-

вине XVII в. относится фармакопея Ивана Бенедик-

това в трех частях с подробным описанием приго-

товления и применения лекарственных форм, опи-

санием ряда медикаментов и частными статьями на 

20 препаратов. В 1866 г. вышло в свет первое изда-

ние Российской фармакопеи на русском языке, яв-

ляющееся основным стандартом качества ЛС. 

Наряду со стандартизацией ЛС предпринима-

лись и попытки стандартизации всей системы 

фармдеятельности. В конце XVI в. был организован 

высший административный центр, ведавший всеми 

медицинскими и фармацевтическими делами Мос-

ковского государства, — Аптечный приказ. 

Государственная централизованная система 

лекарственного обеспечения в СССР обеспечивала 

определенный уровень фармпомощи населению 

путем жесткого административного управлеہния то-

варопроводящей сетью и аптечными учреждени-

ями со стороны государства. Благодаря наличию 

вертикали управления системой лекарственного 

обеспечения и однородности предприятий оптовой 

и розничной торговли ЛС качество лекарственного 

обеспечения можно было регулировать путем при-

казов, инструкций и циркулярных писем. Вместе с 

тем характерное для планового регулирования от-

сутствие гибкости негативно сказывалось на каче-

стве обеспечения населения ЛС. 

Объектами стандартизации в сфере обра-

щения лекарств являются лекарственные сред-

ства и деятельность, связанная с:  

организацией контроля производства и ка-

чества лекарственных средств 

процессом организации обеспечения ле-

карственными средствами на федеральном и ре-

гиональном уровнях;  

изготовлением леہкарственныہх средств 

аہптечными учреہждениями;  

процессами, происходящими в товаропро-

водящей сети;  

информацией о лекарственных средствах 

для потребителей;  

лекарственным обеспечением в системе 

ЛПУ 

рациональным использованием лекар-

ственных средств, а также деятельностью ап-

течных учреждений.  

Сфера лекарственного обеспечения была отре-

зана практически от всех современных зарубежных 

лекарственных препаратов. Потребность в лекар-

ствах, не производимых отечественной фармпро-

мышленностью, обеспечивалась за счет препара-

тов, выпускаемых в странах СЭВ и Индии. 
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В результате коренных преобразований в эко-

номике и политике нашей страны система лекар-

ственного обеспечения населения изменилась пол-

ностью. Современная ситуация, сложившаяся в 

сфере обращения ЛС, характеризуется следую-

щими моментами. Наблюдается взаимодействие 

государства в лице Минздрава России и органов 

управления здравоохранением субъектов Федера-

ции, государственных и муниципальных учрежде-

ний, частного отечественного и иностранного капи-

тала и общества. 

Поскольку охрана здоровья наших граждан — 

одна из важнейших функций государства, роль его 

в этой сфере имеет огромное значение. Благодаря 

увеличению количества зарегистрированных пре-

паратов существенно расширился ассортимент ЛС: 

вместо имевшихся на рынке 700-800 наименований 

число предлагаемых к реализации препаратов пре-

высило 14 тыс. 

К началу 2012 г. в России было зарегистри-

роваہно около 800 промышленных предприятий, вы-

пускающих ЛС. Многие из них появились в послед-

ние годы и еще не успели заявить о себе. 

Вследствие высокой рентабельности оптовая 

торговля ЛС в России характеризуется большим ко-

личеством частных оптовых фармкомпаниہй. Если в 

2008 г. общее количество предприятий оптовой 

торговли составляло 4 477, то на начало 2012 г. их 

численность превысила 7 тыс. В то же время отме-

чается укрупнение ведущих дистрибьютеров. Так, 

доля рынка, приходящаяся на 3 самые крупные 

оптовые компании — ЦВ “Протек”, “СИА Интер-

нейшнл”, “Шрея Корпорэйшнл”, за последние 5 лет 

выросла вдвое и составила 33% от общего объема 

рынка. За эти годы с 18 до 52% увеличилась доля 

импорта, приходящаяся на 5 крупных оптовых 

фирм. Однако прцесс укрунения носит ограничен-

ный географический характер, охватывая лишь не-

большую часть регионов России (12 из 65, предо-

ставивших информацию). 

Однако в розничной торговле ЛС удельный вес 

предприятий негосударственной организационно-

правовой формы собственности не столь велик. К 

примеру, в Кемеровской и Псковской областях на 1 

аптеку с негосударственной формой собственности 

приходятся 3 государственных или муниципальных 

учреждения. 

Введены в действие: 

ГОСТ 42-510-08 “Правила организации 

производства и контроля качества лекарствен-

ных средств (GMP)”;  

ГОСТ 42-511-09 “Правила организации ка-

чественных клинических исследований (GCP)”; 

ГОСТ № 91500.05.0001-2010 “Стандарты 

качества лекарственных средств. Основные по-

ложения”;  

ГОСТ № 91500.05.0002-2011 “Государ-

ственный информационный стандарт лекар-

ственных средств. Основные положения”;  

ГОСТ № 91500.05.0005-2012 “Правила 

оптовой торговли лекарственными средствами. 

Основные положения” (введен с 01.09.2012).  

Особенностью современного этапа развития 

фармрынка следует считать появление аптечных 

сетей, формируемых, как правило, оптовыми пред-

приятиями различных форм собственности или, 

значительно реже, российскими производителями. 

К настоящему времени аптечные сети заняли суще-

ственное место на рынке крупнейших городов Рос-

сии. На начало 2012 г. в них входило, в зависимости 

от региона, от 20 до 25% всех аптек (например, в 

Санкт-Петербурге — до 30%). Формирование ап-

течных сетей интенсивно идет как по пути прива-

тизации старых аптек, так и создания новых. 

В то же время в госпитальном секторе домини-

руют государственные и муниципальные ЛПУ. В 

2011 г. объем госпитального сектора составил 493 

млн долл. в ценах закупки, или 17% от общего объ-

ема фармрынка (в ценах конечного потребления). 

Вместе с тем многообразие форм аптечных ор-

ганизаций, изменение форм собственности и отсут-

ствие четких стандартов товаропроводящей сети 

привело к возможности появления на фармрынке 

такого явления, как фальсификация лекарственных 

препаратов.  

Одной из первоочередных задач, стоящих пе-

ред Минздравом, является создание единой си-

стемы стандартов в сфере обращения ЛС. Лекар-

ственное обеспечение населения должно быть 

надлежащего качества и идентичным на всей тер-

ритории Российской Федерации. Поэтому разра-

ботка федеральных нормативов, требований, стан-

дартов, классификаторов становится одной из важ-

нейших функций Минздрава России. 

В 2008 г. разработана, утверждена и в настоя-

щее время реализуется программа по созданию и 

развитию системы стандартизации в здравоохране-

нии. Однако проблемы сферы обращения ЛС в ней 

представлены фрагментарно, т.к. касаются лишь 15 

нормативных документов из 85 позиций. При ее 

разработке не учитывались многие аспекты лекар-

ственного обращения, например, стандартизация 

деятельности аптек ЛПУ. 

Поскольку лекарственное обеспечение явля-

ется составной частью всей сферы обращения ЛС и 

неразрывно связано с госсистемой контроля каче-

ства, вопросы стандартизации должны решаться 

совместно с совершенствованием системы кон-

троля качества ЛС. Уже введены в действие пять 

отраслевых стандартов; находятся на утверждении 

в Минюсте России (или подготовлены окончатель-

ные варианты проектов) семь. Разработан проект 

ГОСТа “Правила розничной торговли в аптечных 

организациях”. 

Основной задачей на текущий период Управ-

ление организации фармдеятельности, обеспечения 

лекарствами и медизделиями считает разработку 

основополагающих стандартов в сфере лекарствен-

ного обеспечения. К примеру, целью разработки и 

внедрения ГОСТа 91500.05.0005-2012 “Правила 
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оптовой торговли лекарственными средствами. Ос-

новные положения”, введенного в действие с 

01.09.2012 г., является поддержание качества ЛС и 

качества обслуживания в процессе оптовой тор-

говли лекарственными средствами, установление 

минимально необходимых требований к предприя-

тиям оптовой торговли, действующих на всей тер-

ритории Федерации. При разработке ОСТа были 

учтены опыт стран Европейского союза, а также 

особенности национальной оптовой торговли. 

В данном ГОСТе, впервые в отечественной 

практике, была сделана попытка охватить все сто-

роны деятельности предприятия оптовой торговли 

ЛС, включая медицинские иммунобиологические 

препараты. Введены понятия системы качества 

предприятия, внутренних проверок на предприя-

тии, уполномоченного по качеству, а также опи-

саны процедуры возврата медикаментов и отзыва 

не подлежащих реализации ЛС с рынка. 

Учитывая, что до 25% недоброкачественных 

ЛС, выявляемых контрольными органами, могли 

испортиться вследствие неправильного хранения и 

транспортировки, выполнение предприятиями 

оптовой торговли данного ГОСТа должно гаранти-

ровать поступление в розничную сеть ЛС только 

надлежащего качества. 

Находятся на утверждении или согласова-

нии:  

ГОСТ “Правила формирования перечней 

лекарственных средств, отпускаемых без ре-

цепта врача” 

ГОСТ “Государственный реестр лекар-

ственных средств. Общие требования”;  

ГОСТ “Правила формирования Перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных средств”;  

ГОСТ “Инструкция на лекарственный пре-

парат”; 

ГОСТ “Паспорт лекарственного средства. 

Общие требования”;  

ГОСТ “Фармакоэкономические исследова-

ния. Общие требования”;  

ГОСТ “Лекарственные средства. Порядок 

установления сроков годности”.  

Наряду с подготовкой стандартов и координа-

цией работ по стандартизации управление считает 

важным процесс внедрения стандартов в практику. 

В связи с этим, принимая во внимание большой ин-

терес фармобщественности к проблемам примене-

ния стандартов на практике, управление приняло 

участие в 27 научно-практических конференциях 

различного уровня, где были рассмотрены вопросы 

стандартизации в сфере лекарственного обеспече-

ния. 

Таким образом, для планомерной работы по 

созданию системы нормативных документов в 

сфере лекарственного обеспечения и внедрения 

нормативов в практику необходимо осуществлять 

координацию и гармонизацию работ по стандарти-

зации как в сфере обращения ЛС, так и в здраво-

охранении в целом. В этой работе должны прини-

мать активное участие специализированные науч-

ные учреждения и широкая фармацевтическая и 

медицинская общественность 
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Аннотация. 

В статье приведен анализ динамики показателя заболеваемости туберкулезом детей в Приволж-

ском Федеральном округе за 2016-2017 годы. Целью нашего исследования была оценка показателей общей 

заболеваемости туберкулезом среди населения, уровня охвата профилактическими осмотрами на тубер-

кулёз и качества их выполнения. Для оценки показателей были использованы данные, представленные Фе-

деральным Центром мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской Феде-

рации. 

Abstract. 

The article presents an analysis of the dynamics of the incidence of tuberculosis in children in the Volga 

Federal district for 2016-2017. The aim of our study was to assess the overall incidence of tuberculosis among the 

population, the level of coverage of preventive examinations for tuberculosis and the quality of their implementa-

tion. The data provided by the Federal Center for monitoring the spread of tuberculosis in the Russian Federation 

were used to assess the indicators. 
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Основным показателем, характеризующим 

эпидемическую ситуацию по туберкулёзу, является 

заболеваемость. Это медико-статистический пока-

затель, определяющий число заболеваний, впервые 

зарегистрированных за календарный год среди 

населения, проживающего на какой-то конкретной 

территории, рассчитанный на 100000 населения. 

Показатель детской заболеваемости по тубер-

кулёзу зависит от общей заболеваемости туберку-

лёзом среди населения, а также от уровня охвата 

профилактическими осмотрами на туберкулёз и ка-

чества их выполнения[4].  

Цель исследования: провести анализ дина-

мики показателя заболеваемости туберкулёзом де-

тей в Приволжском Федеральном округе (ПФО) за 

2016-2017 годы. 

Материалы и методы исследования. Прове-

дено аналитическое и статистическое исследование 

данных доклада Федерального Центра монито-

ринга противодействия распространению туберку-

лёза в Российской Федерации ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России за 2016 и 2017 годы. Обработка 

результатов осуществлялась стандартными стати-

стическими методиками. 

Результаты и их обсуждение. По данным Фе-

дерального Центра мониторинга противодействия 

распространению туберкулёза в Российской Феде-

рации, детская заболеваемость туберкулёзом за 

2016 год составила 13,3на 100 000 детского населе-

ния, а в 2017 году9,6 на 100000 детского населения 

(рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек в  

Приволжском федеральном округе и РФ за 2016-2017гг. 

 

Как видно из рисунка 1, в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом показатель общей заболеваемо-

сти туберкулезом в РФ снизился на 17,9% (с 43,6 до 

39,8 на 100 000 населения). 

Заболеваемость туберкулезом в ПФО среди де-

тей в возрасте от 0 до 14 лет за анализируемый пе-

риод снизилась на 12,0 %, с 7,0 до 6,2 на 100000 дет-

ского населения. Тенденцию к снижению заболева-

емости в ПФО имели 11 регионов, больше всего 

уменьшилась заболеваемость в Республике Татар-

стан и составила 59,4%, с 6,9 до 4,1 на 100000 насе-

ления. В 3 регионах ПФО заболеваемость увеличи-

лась - это Ульяновская и Нижегородская области, 

Республика Марий Эл на 5,9 %, 14,4 % и 14,7 % со-

ответственно.  

Наибольший показатель заболеваемости ту-

беркулезом среди детей в 2017 году наблюдался в 

Республиках Мородовия и Марий Эл и составлял 

10,3 и 10,2 на 100000 детского населения соответ-

ственно. Данные показатели превышали аналогич-

ный показатель по ПФО на 66,1% и 64,5% соответ-

ственно. Наилучшая ситуация по детской заболева-

емости наблюдалась в Республике Башкортостан 

(3,5 на 100000 детского населения) и в Республике 

Удмуртия (3,4 на 100000 детского населения).  

Методом массового профилактического обсле-

дования детей на туберкулёз является иммунодиа-

гностика. При этом, уровень охвата населения ПФО 

профилактическими осмотрами на туберкулёз ко-

лебался от 59,4 % (Республика Марий Эл) до 88,1 

%(Саратовская область) (рис. 2)  

 
Рис.2. Охват населения ПФО профилактическими осмотрами в 2016-2017 гг. 

В 2016 году практически во всех регионах ПФО туберкулёз у детей выявлялся по данным профилактиче-

ских осмотров (рис. 3).  
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Рис. 3. Выявлено профилактическими осмотрами в ПФО детей 0-14 лет (%) 

 

В 2017 году выявление туберкулёза у детей 

профилактическими осмотрами снизилось практи-

чески везде, за исключением Республики Мордо-

вия, Кировской и Пензенской областях. Это может 

говорить об ухудшении качества проведения про-

филактических осмотров в 2017 году, особенно в 

Саратовской области, где по данным профилакти-

ческих осмотров выявилось лишь 61,9% больных 

туберкулёзом.  

Для оценки распространенности туберкулёза 

важным является показатель первичного инфици-

рования микобактериями туберкулёза детей (ви-

раж) в сравнении с показателем заболеваемости де-

тей. При снижении уровня заболеваемости должен 

снижаться и показатель инфицированности. Как 

видно из таблицы, синхронности между показате-

лями не наблюдалось. 

Таблица. 

Вираж туберкулиновой реакции на 100 000 населения за 2016-2017 гг. 

среди детей от 0 до 17 лет 

Название субъекта Заболеваемость 

в 2016 г. 0-17 лет 

Вираж в 2016 

году 0-17 лет 

Заболеваемость 

в 2017 г. 0-17 

лет 

Вираж в 2017 

году 

0-17 лет 

РФ 12,5 542,4 10,7 543,4 

Приволжский ФО  8,6 661,1 7,4 725,0 

Р. Башкортостан  5,1 225,0 4,8 169,2 

Р. Марий Эл  10,4 510,2 12,9 635,2 

Р. Мордовия  13,2 735,6 13,2 532,9 

Р. Татарстан  7,9 726,9 4,8 745,0 

Удмуртская Р.  4,4 533,2 4,4 859,6 

Чувашская Р.  11,3 308,6 8,1 451,7 

Пермский край  14,1 339,5 12,5 378,5 

Кировская обл.  9,6 1001,7 5,9 1028,8 

Нижегородская обл.  8 846,7 8,2 1019,8 

Оренбургская обл.  11,3 1597,6 11,2 1801,4 

Пензенская обл.  8,2 946,7 6,4 899,8 

Самарская обл.  9 677,0 7,3 773,5 

Саратовская обл.  7,7 540,8 6,1 564,1 

Ульяновская обл.  7,2 877,5 7,1 879,9 

 

Вираж туберкулиновой реакции на 100 000 

населения за 2016-2017 годы среди детей от 0 до 17 

лет в ПФО составил 661,1 и 725,0 соответственно, 

увеличение составило на 8,8 %. В 10 регионах по-

казатель виража туберкулиновой реакции стал 

выше сравнительно с предыдущим годом. В Уд-
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муртской Республике данный показатель увели-

чился на 61,2 %, что является наибольшим показа-

телем среди регионов ПФО. В 4 регионах вираж ту-

беркулиновой реакции имел отрицательную дина-

мику. В Республике Мордовия отмечено снижение 

показателя виража на 38,0 %. Расхождения отсут-

ствовали в Республиках Башкортостан и Марий Эл. 

В Республике Башкирия показатель виража сни-

жался вместе с общей заболеваемостью, в то время 

как в Республике Марий Эл данный показатель по-

вышался вместе с общей заболеваемостью. Выяв-

лено расхождение показателей заболеваемости и 

риска первичного инфицирования в 11 регионах 

ПФО. При увеличении общей заболеваемости ко-

личество виражей уменьшилось в Республике Мор-

довия. При уменьшении общей заболеваемости 

увеличилось количество виражей в остальных реги-

онах ПФО, что может говорить о снижении каче-

ства выявления туберкулёза среди взрослого насе-

ления. Можно предположить, что в различных ре-

гионах имелись погрешности в гипер или 

гиподиагностике заболевания туберкулезом детей 

или первичного инфицирования. Все это требует 

дальнейшего, более углубленного изучения. 

В целом по ПФО, тенденция распространения 

туберкулеза среди детей имела положительную ди-

намику и характеризовалась уменьшением детской 

заболеваемости на фоне снижения общей заболева-

емости, снижением доли больных, выявленных 

профилактическими осмотрами. Наибольшие пока-

затели заболеваемости в 2017 году были в Респуб-

ликах Мордовия и Марий Эл 10,3 и 10,2 на 100000 

детского населения соответственно, наименьшие 

показатели заболеваемости в исследуемом периоде 

были в Удмуртской Республике и Республике Баш-

кортостан 3,4 и 3,5 на 100000 детского населения 

соответственно.  
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Аннотация. 

Проблема выбора материала для проведения реставрации твердых тканей зубов является актуаль-

ной. В статье проведена сравнительная характеристика адгезии реставрационных материалов к тканям 

зуба и между собой под влиянием нагрузки и в покое на основании гистологического анализа. Исследования 

проводили на 40 удалённых по показаниям моляров. На основании результатов микроскопического иссле-

дования спилов зубов, кариозная полость которых запломбирована различными материалами светового 

отверждения, наблюдались следующие результаты: при использовании Filtek Ultimate Flowable, Filtek 

Ultimate одной фирмы производителя зона прилегания между пломбировочными материалами не подвер-

галась окрашиванию, что говорит об идеальной биосовместимости. В случае использования материалов 

разных фирм разных производителей Filtek Ultimate (3M ESPE), GRADIA DIRECT (GC) не наблюдается 

идеального прилегания материалов между собой, о чем свидетельствует толщина окрашивания между 

слоями.  
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Abstract. 

The problem of choosing a material for the restoration of hard tissues of teeth is relevant. The article presents 

a comparative characteristic of the adhesion of restoration materials to the tooth tissues and among themselves 

under the influence of load and at rest on the basis of histological analysis. Studies were carried out on 40 remote 

molars. Based on the results of microscopic examination of teeth cuts, carious cavity of which is sealed with 

various light curing materials, the following results were observed: when using Filtek Ultimate Flowable, Filtek 

Ultimate of one manufacturer, the area of contact between the filling materials was not subjected to staining, 

which indicates an ideal biocompatibility. In the case of using materials from different companies of different 

manufacturers Filtek Ultimate(3M ESPE), GRADIA DIRECT(GC) there is no perfect fit between the materials, as 

evidenced by the thickness of the staining between the layers 

 

Ключевые слова: микроскопическое исследование, адгезия, композитные материалы, краевая адап-

тация, спилы зубов. 

Key words: microscopic examination, adhesion, composite materials, edge adaptation, teeth cuts. 

 

Введение.  
В настоящее время стоматологический рынок 

предлагает большое количество различных плом-

бировочных материалов [1]. При проведении эсте-

тических реставраций применяют светоотверждае-

мые композиционные материалы, обладающие раз-

ными свойствами (жидкотекучие, гибридные, 

нанонаполненные, пакуемые) [2,3]. Для восстанов-

ления дефектов твёрдых тканей зубов, подчас 

врачи используют материалы различных фирм то-

варопроизводителей. В тоже время производители 

фирм рекомендуют использовать материалы, обла-

дающие различными физико-химическими свой-

ствами, используя одну фирму изготовителя [2,4].  

На сегодняшний день по этому вопросу нет 

единого мнения, поэтому данное исследование яв-

ляется актуальным.  

Цель: 

На основании гистологического анализа спи-

лов удалённых зубов провести сравнение адгезии 

различных реставрационных материалов к тканям 

зуба и между собой под влиянием механической 

нагрузки и в покое. 

Задачи исследования: 

1.Экспериментально определить степень адге-

зии к дентину и между собой пломбировочных ма-

териалов разных фирм производителей под воздей-

ствием нагрузки и в покое: GRADIA DIRECT (GC), 

Filtek Ultimate Flowable, Filtek Ultimate (3M ESPE). 

2. Гистологически исследовать и оценить кри-

терии «краевой адаптации» композитных материа-

лов: Filtek Ultimate Flowable и Filtek Ultimate одного 

производителя (3M ESPE); GRADIA DIRECT (GC) 

и Filtek Ultimate (3M ESPE) в покое и при нагрузке. 

3. На основе полученных данных разработать 

практические рекомендации для клинического при-

менения исследованных композитных пломбиро-

вочных материалов в реставрационной стоматоло-

гии. 

Материалы и методы. 

Для исследования были взяты 40 интактных 

ранее удаленных по клиническим показаниям мо-

ляров, сформированы полости I класса по Блэку в 

пределах средней трети дентина. 

Отпрепарированные зубы разделены на 2 

группы: 

I группа (20 зубов) при пломбировании ис-

пользовали: адзезив Single Bond 2 (3M ESPE), Filtek 

Ultimate Flowable (3M ESPE), Filtek Ultimate (3M 

ESPE). 

II группа (20 зубов) при пломбировании ис-

пользовали: адгезив Te-Econom Bond (Ivoclar), 

GRADIA DIRECT (GC), Filtek Ultimate (3M ESPE). 

После пломбирования каждая группа зубов 

была разделена на подгруппы: 

В I группе (20 зубов), где использовался адге-

зив и композиты одного производителя (3M ESPE), 

10 зубов не оказывался компонент давления, нахо-

дились в покое - IА, 10 зубов подвергали механиче-

ской нагрузке - IБ 

Во II группе (20 зубов), где использовались ма-

териалы разных товаропроизводителей (Ivoclar, 

GC, 3M ESPE),10 зубов находились в покое – II В, 

10 зубов оказывался компонент давления - II Г. 

Все зубы одновременно были помещены в изо-

тонический раствор NaCl на 3 месяца. 

В выделенных группах зубы на протяжении 3 

месяцев ежедневно подвергались механической 

нагрузке по окклюзионной поверхности (компо-

нент жевательной нагрузки производили воздей-

ствием ультразвука). 

По истечении времени были изготовлены 

спилы зубов толщиной 2 мм, окрашены фуксином, 

экспозиция составляла 2 минуты, затем - промыты 

дистиллированной водой, высушены на листах 

фильтровальной бумаги. (рис.1) 
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Рис.1. Представлены спилы зубов, окрашены фуксином. 

 

Просмотр спилов производили в микроскопе Биомед-6 при увеличении х 200, х 400. (рис.2) 

 

 
Рис.2. Микроскоп Биомед-6. 

 

Результаты и обсуждение. 

При микроскопическом исследовании спилов зубов наблюдаются следующие данные: 

В IА изучаемой группе определяется хорошая степень адгезии пломбировочных материалов: Filtek 

Ultimate и Filtek Ultimate Flowable (3M ESPE) с дентином, благодаря адгезиву Single Bond 2 (3M ESPE) 

визуализируется равномерный гомогенный слой, плотный контакт пломбировочного материала на гра-

нице раздела, что свидетельствует о высокой прочности соединения с твёрдыми тканями зуба. Между 

Filtek Ultimate Flowable и Filtek Ultimate наблюдается плавный переход на протяжении изучаемой зоны. 

(рис.3) 

 
Рис.3. Микроскопия границы пломбировочных материалов Filtek Ultimate и Filtek Ultimate Flowable  

с дентином и между собой (без нагрузки). Окраска фуксином; х 200.  

 

В IБ группе, где использовался адгезив и разные по свойствам материалы одного производителя, ви-

зуализируется прокрашивание границы раздела с нечеткими контурами, с участками пенетрации краси-

теля до 0,5 мм в результате воздействия нагрузки. (рис.4) 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / MEDICAL SCIENCES 111 

 
Рис.4. Качество прилегания между Filtek Ultimate Flowable и Filtek Ultimate  

одного производителя (3M ESPE) (под нагрузкой). Окраска спила фуксином; х 200. 

 

В образцах II В группы гистологически визуализируются дефекты заполнения и участки неравномер-

ного расслоения на границе раздела при использовании материалов разных фирм товаропроизводителей 

(Ivoclar, GC, 3M ESPE), что свидетельствует о неидеальном прилегании пломбировочного материала 

между собой. (рис.5) 

 
Рис.5. Участки расслоения, дефекты заполнения между GRADIA DIRECT и Filtek Ultimate (без 

нагрузки). Окраска фуксином; х 200 

 

В образцах II Г группы, где применялись адгезив, композиты разных фирм товаропроизводителей 

(Ivoclar, GC, 3M ESPE), при микроскопическом исследовании наблюдается значительное прокрашивание 

границы раздела с неровными контурами, с участками пенетрации красителя до 2 мм, нарушение приле-

гания пломбировочных материалов между собой под действием нагрузки. (рис.6). 

 

 
Рис.6. На гистологическом срезе пенетрация красителя до 2 мм на границе изучаемой зоны.  

(под нагрузкой). Окраска фуксином; х 400 
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На основании полученных данных можно сде-

лать вывод, при использовании материалов одной 

фирмы производителя (3M ESPE) зона прилегания 

между пломбировочными материалами не подвер-

галась окрашиванию, что говорит об идеальной 

биосовместимости материалов между собой и твер-

дыми тканями зуба. 

В случае использования материалов разных 

фирм товаропроизводителей не наблюдается иде-

ального прилегания материалов между собой как в 

покое, так и под нагрузкой, о чем свидетельствует 

толщина окрашивания между слоями. 

Выводы. 

Исходя из полученных данных, следует отме-

тить, что для проведения обширных реставраций, 

где используются материалы, обладающие раз-

ными физико-химическими свойствами, необхо-

димо применять материалы и адгезивы одной 

фирмы производителя. Поскольку применение ма-

териалов разных фирм товаропроизводителей в 

процессе их функционирования, приводит к участ-

кам расслоения, разгерметизации реставрации. 
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В современной медицине важнейшее место за-

нимают технологии визуализации внутреннего 

объема тела человека. Визуализация предполагает 

неинвазивное исследование организма при помощи 

физических методов с целью получения изображе-

ния внутренних структур [1]. 

На сегодняшний день можно выделить боль-

шой список средств визуализации, получивших 

широкое распространение. Самой оправданной яв-

ляется классификация методов получения изобра-

жения по типу физического явления, которое поз-

воляет осуществить визуализацию [6]. В таком слу-

чае можно выделить: 
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 рентгеновское изображение: рентгеногра-

фии, рентгеноскопия, флюорография, ангиография, 

маммография, рентгеновская компьютерная томо-

графия (КТ); 

 радиоизотопное изображения: позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ), планарная сцин-

цилография, однофотонная эмиссионная томогра-

фия (ОФЭКТ); 

 ультразвуковое изображение: УЗ сканиро-

вание, УЗ томография, допплерография; 

 инфракрасное изображение: термография, 

диафаноскопия; 

 ядерный магнитный резонанс: магниторе-

зонансная томография (МРТ); 

 оптическое изображение: оптическая коге-

рентная томография (ОКТ), эндоскопия, микроско-

пия. 

Стоит отметить, что большинство упомянутых 

методов требуют специальных условий их приме-

нения в медицинских учреждениях. Так же техни-

ческие решения, позволяющие получить качествен-

ное изображение того или иного вида, сложны в ис-

полнении и являются сверх дорогостоящими.  

В настоящий момент существует высокая по-

требность в мобильных средствах визуализации, 

которые, благодаря особенностям своей конструк-

ции, позволят осуществлять медицинскую помощь 

не только в крупных поликлиниках и медицинских 

центрах, но и в местах, не обладающих идеальными 

условиями [2].  

Самое широкое применение получили методы 

получения рентгеновского изображения. Связано 

это прежде всего с возможностью осуществить ви-

зуализацию в короткий временной промежуток и 

предоставить результаты на обработку врачу. По-

добная необходимость возникает в отделениях 

травматологии, а также при проведении скрининга 

населения на туберкулез.  

Однако стационарные рентгенологические 

комплексы требуют специальной подготовки рент-

ген-кабинета, предъявляют высокие требования к 

монтажу (не мобильны), защите пациента и рент-

ген-лаборанта и что самое главное обладают высо-

кой стоимостью как на этапе закупки, так и на этапе 

сервисного сопровождения [4]. В связи с чем при-

сутствует необходимость в разработке мобильного 

многофункционального рентгенологического ком-

плекса, позволяющего осуществлять рентгенов-

скую визуализацию в местах, удаленных от круп-

ных клиник, в широком диапазоне положений па-

циента и с низкими требованиями к помещению. 

Основными ограничениями применения рент-

геновской диагностики в медицине являются детер-

минированные и стохастические эффекты, возника-

ющие в организме пациента в зависимости от по-

глощённой дозы.  

Малодозовая или цифровая рентгенография 

позволят существенно снизить размер поглощен-

ной пациентом дозы и позволяет поддерживать вы-

сокое качество изображения благодаря современ-

ным методам обработки цифровых изображений [4, 

7]. Существуют и применяются три основных типа 

приемников для малодозовой рентгенографии: 

 CCD-детектор. Цифровые приемники, ос-

нованные на преобразовании рентгеновского излу-

чения в видимое и последующую его регистрацию 

системой видеокамер на ПЗС-матрицах.  

 CR-детектор. Плоская панель с экраном, 

содержащим соединения фосфора, который меняет 

свои свойства под воздействием рентгеновского из-

лучения (сцинцилятор). Для оцифровки изображе-

ния используют специальный лазерный сканер, в 

который вставляют панель после облучения. Оциф-

ровка занимает 30-90 секунд. 

 DR-детектор содержит элементы, которые 

изменяются под воздействием рентгеновского из-

лучения и сами преобразуют рентгеновские лучи в 

цифровую рентгенограмму. Они могут состоять из 

слоев аморфного кремния тонкопленочных транзи-

сторов (TFT), которые наносят на стекло. Процесс 

оцифровки занимает несколько секунд. 

Рентген аппарат с плоским DR-детектором 

позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента в 

4 раза по сравнению с традиционными пленочными 

аппаратами и предыдущими поколениями цифро-

вой рентгенотехники 

Разрабатываемый рентгенологический ком-

плекс должен содержать в себе малодозовый излу-

чатель, цифровой плоскопанельный DR-детектор. 

Должен удовлетворять всем требованиям для вы-

полнения регулярных рентгенологических иссле-

дований, а также массовых обследований в соответ-

ствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. №36ан 

«Об утверждении порядка проведения диспансери-

зации определенных групп взрослого населения» 

[3].  

Среди рассматриваемых задач можно выде-

лить цифровую флюорографию, рентгенографию 

костных структур, рентгенографию органов брюш-

ной полости, в вертикальном, горизонтальном и 

смешанных положениях пациента. 

Для обеспечения соответствия комплекса Сан-

ПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации рентгеновских кабине-

тов, аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований» следует обеспечить расстояние 

между излучателем и детектором не менее чем 850 

мм [5].  

В соответствии с рисунком 1, следует выде-

лить главные конструкционные блоки разрабатыва-

емого комплекса: 

 подвижное основание (1); 

 подъемная колонна (2); 

 стойка стрелы (3); 

 стрела (4); 

 линейный электропривод; 

 рентгеновский излучатель (5); 

 рентгеновский детектор (6). 
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Рисунок 1. Ротационный многофункциональный рентгенологический комплекс 

 

Основное положение комплекса обеспечивает 

вертикальную съемку пациента для получения 

флюорограммы, рентгенограммы органов брюш-

ной полости и головы. Вертикальное перемещение 

осуществляет колонна, основанная на винтовом 

электромеханическом подъемнике, с ходом 500 мм. 

В классических стационарных рентгеновских 

комплексах вращение стрелы осуществляет дорого-

стоящий электродвигатель с большим запасом по 

радиальной нагрузке на ось. Данная конструкция 

обладает большим весом и не способствует мобиль-

ности комплекса. 

Переход комплекса в положение для обследо-

вания пациента горизонтально осуществляется с 

преобразованием линейного перемещения электро-

привода во вращение стрелы в соответствии с кине-

матической схемой, представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Кинематическая схема преобразования линейного движения привода  

во вращательное движение стрелы 

 

В горизонтальном положении комплекс при-

способлен к совместному применению с рентген-

прозрачным столом, на котором пациент может 

комфортно разместиться. При наличии у стола по-

движной столешницы можно обеспечить легкое пе-

ремещение пациента относительно оптической оси 

комплекса. 

Данная конструкция позволит снизить эконо-

мические затраты на ее изготовление, сервисное со-

провождение и итоговую стоимость. Значительно 

снизится требования к условиям эксплуатации, при 

этом, благодаря цифровой системе обработки ре-

зультатов исследования, станет возможным осу-

ществлять большое количество исследований на 

одном рабочем месте.  
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Введение 

На сегодняшний день проведено множество 

исследований на тему выявления сердечно-сосуди-

стых заболеваний на основе показателей пациентов 

[1,2]. Но чтобы определить существует ли риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний нужно пройти ряд 

обследований, таких как электрокардиография, 

магнитно-резонансная томография, что ведет за со-

бой значительные денежные и временные затраты 

пациента. Исходя из выше сказанного возникает во-

прос: можно ли определить есть ли риск сердечно-

сосудистых заболеваний при общем осмотре паци-

ента.  

 Для начала дадим определение сердечно-

сосудистым заболеваниям (ССЗ). Так называется 

группа болезней сердца и кровеносных сосудов, в 

которую входят:  

 гипертония (высокое кровяное давление); 

 ишемическая болезнь сердца (инфаркт); 

 нарушения мозгового кровообращения 

(инсульт); 

 заболевания периферических сосудов; 

 сердечная недостаточность; 

 ревматические заболевания сердца; 

 врожденные пороки сердца; 

 кардиомиопатия. 

Инфаркты и инсульты обычно являются ост-

рыми заболеваниями и происходят, главным обра-

зом, в результате закупоривания сосудов, которое 

препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой 

распространенной причиной этого является образо-

вание жировых отложений на внутренних стенках 

кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце 

или мозг. Кровотечения из кровеносного сосуда в 

мозге или сгустки крови могут также быть причи-

ной инсульта. Причиной инфаркта миокарда и ин-

сульта служит наличие сочетания таких факторов 

риска, как употребление табака, нездоровое пита-

ние и ожирение, отсутствие физической активности 

и частое употребление алкоголя, повышенное кро-

вяное давление, диабет и гиперлипидемия.  

Основные факты сердечно-сосудистых заболе-

ваний [2] 

 ССЗ являются основной причиной смерти 

во всем мире – ежегодно от ССЗ умирает больше 

людей, чем от какой-либо другой болезни. 
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 По оценкам, в 2008 году от ССЗ умерло 

17,3 миллиона человек, что составило 30% всех 

глобальных случаев смерти. Из этих случаев 

смерти, по оценкам, 7,3 миллиона случаев произо-

шло в результате ишемической болезни сердца, а 

6,2 миллиона – от инсульта. 

 Большая часть заболеваний регистриру-

ется в странах с низким и средним уровнем дохода: 

на них приходится более 80% случаев смерти от 

ССЗ, распределенных почти равномерно между 

мужчинами и женщинами. 

 Согласно оценкам специалистов в 2030 

году от ССЗ, в основном от болезней сердца и ин-

сульта, умрет около 23,6 миллиона человек. По про-

гнозам, эти болезни останутся основными причи-

нами смерти. 

Таким образом приходим к заключению, что 

выявление риска сердечно-сосудистых заболева-

ний на основе первичного осмотра пациента явля-

ется актуальной задачей.  

Описание данных и постановка задачи 

Анализ проводится на примере данных с сайта 

www.kaggle.com/cardiovascular-disease-dataset, ис-

точниками которого является Венгерский институт 

кардиологии. Будапешт [3]. 

Для исследования используются данные, со-

стоящие из следующих показателей пациента: 

 Возраст (дни) – age 

 Рост (см) – height 

 Пол – gender 

 Вес (кг) – weight 

 Систолическое артериальное давление – 

ap_hi 

 Диастолическое артериальное давление – 

ap_lo 

 Холестерин (1: нормально, 2: выше нормы, 

3: значительно выше нормы) – (chol) 

 Глюкоза (1: нормально, 2: выше нормы, 3: 

значительно выше нормы) – gluc 

 Курение – smoke 

 Потребление алкоголя – alco 

 Физическая активность – active 

 Наличие или отсутствие сердечно-сосуди-

стых заболеваний – cardio 

Все значения набора данных были собраны по 

итогам медицинского осмотра пациентов. 

 Таким образом, целью исследования явля-

ется проведение многостороннего анализа данных 

медицинского осмотра пациента на выявления 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, что обес-

печивается следующими видами анализа и соответ-

ствующими инструментами свободно распростра-

няемого программного обеспечения для статисти-

ческого анализа RapidMiner:  

 Факторный анализ: метод главных компо-

нент (PCA), представленный на рисунке (Рисунок 

1).  

 Классификационный анализ: Наивный бай-

есовский метод, Метод деревьев решений, Метод 

случайного леса, Линейный дискриминант (LDA), 

представленный на рисунке (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 Процесс факторного анализа в RapidMiner 
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Рисунок 2 Процесс классификационного анализа в RapidMiner 

 

Описание результатов 

Этап «Подготовка данных» 

Указанные методы были использованы на вы-

борке объектов, состоящей из 2000 пациентов. Пе-

ред апробацией данных методов, была проведена 

подготовка данных для повышения качества ана-

лиза, состоявшая из следующих шагов: 

1. Замена отсутствующих значений перемен-

ных статистическими величинами (см.Таблица 1). 

2. Нормализация методом минимакс (range 

transformation). 

В результате данного шага все значения пере-

менных стали ранжироваться от 0 до 1. Для опреде-

ления величины, на которую необходимо заменять 

пропущенные значения, были проанализированы 

виды распределения для всех полученных перемен-

ных. Результаты представлены в таблице (Таблица 

1): 

Таблица 1  

«Виды распределения переменных» 

Переменная График распределения Описание 

Величина, на которую 

происходит замена пропу-

щенных значений 

age 

 

Однородное распре-

деление 
1800 

height 

 

Нормальное распре-

деление 
Среднее 

weight 

 

Нормальное распре-

деление, положи-

тельная асимметрия 

Среднее 
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ap_hi 

 

Логарифмическое 

распределение 
Среднее 

ap_lo 

 

Логарифмическое 

распределение 
Минимальное 

 

Этап «Факторный анализ» 

В качестве инструмента факторного анализа 

используется метод главных компонент (PCA), ос-

новной принцип которого – представление двух 

или более зависимых переменных одним фактором. 

Коэффициент variance threshold (vt), представ-

ленный на оси ординат на графике (Рисунок 3), обо-

значает объем информации, известной для опреде-

ленного количества факторов (на оси абсцисс). В 

анализе используется vt=90%. 

В результате факторного анализа для набора 

признаков обнаружена 2 скрытые переменные, ко-

торые сокращают пространство множества исход-

ных переменных до n-мерного пространства путем 

обобщения таких признаков. 

 
Рисунок 3 График зависимости объема исходных от количества главных компонент 

 

Это означает, что 2 переменные содержат 95% 

исходных данных.  

Первая выявленная переменная (PC1), которая 

дает наибольший вклад, отражает возраст паци-

ента. Чем старше пациент, тем большие риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Вторая переменная 

(PC2), отражает уровень холестерина у пациента. 

Таким образом, чем выше уровень холестерина, тем 

выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.  

Также был проведен корреляционный анализ. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑦

 

Матрица корреляции отображает силу взаимо-

связи между всеми парами переменных. Матрица 

корреляции изображена в таблице (Таблица 2): 

  



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / MEDICAL SCIENCES 119 

Таблица 2  

«Матрица корреляций» 

Attrib 

utes 
age gender height weight ap_hi ap_lo chol gluc smoke alco active 

age 1 -0.006 -0.101 0.02 0.091 
-

0.001 
0.188 0.105 

-0.05 -0.03 0.002 

gender -0.006 1 0.51 0.147 0.028 0.031 -0.01 -0.01 0.349 0.18 0.006 

height -0.101 0.51 1 0.344 0.007 0.01 -0.04 -0.02 0.189 -0.14 -0.03 

weight 0.02 0.147 0.344 1 0.144 0.036 0.153 0.094 0.064 0.076 -0.05 

ap_hi 0.091 0.028 0.007 0.144 1 0.178 0.153 0.066 -0.002 0.005 -0.001 

ap_lo -0.001 0.031 0.01 0.036 0.178 1 0.035 0.012 0.058 -0.002 -0.02 

chol 0.188 -0.01 -0.04 0.153 0.153 0.035 1 0.482 0.017 0.014 0.042 

gluc 0.105 -0.01 -0.02 0.094 0.066 0.012 0.482 1 0.016 0.001 0.033 

smoke -0.05 0.349 0.189 0.064 -0.002 0.058 0.017 0.016 1 0.400 0.033 

alco -0.03 0.18 -0.14 0.076 0.005 -0.002 0.014 0.001 0.400 1 0.038 

active 0.002 0.006 -0.03 -0.05 -0.001 -0.02 0.042 0.033 0.033 0.038 1 

Сильные линейные взаимосвязи между пере-

менными отсутствуют, за исключением трёх пар 

переменных: 

 Gender – height: данная связь говорит о том, 

что рост у мужчины выше, чем рост женщин 

 Chol – gluc: данная связь говорит о том, что 

чем выше уровень холестерина, тем выше уровень 

глюкозы и наоборот  

 Alco – smoke: данная связь говорит о там, 

что если пациент курит, то велика вероятность, что 

он употребляет алкоголь и наоборот 

По остальным переменным среднее значение 

составляет 0,002-0,25 (по модулю), что характери-

зует слабую взаимосвязь. 

Этап «Классификационный анализ» 

Так как целью исследования является выявле-

ние сердечно-сосудистых заболеваний на основе 

показаний, собранных при базовой осмотре паци-

ентов, целесообразно выделить два класса: 

 Существует риск сердечно-сосудистых за-

болеваний (1) 

 Отсутствует риск сердечно-сосудистых за-

болеваний (0) 

Для проведения анализа выборка была разде-

лена на 2 части:  

 80% - для обучения модели; 

 20% - для исполнения модели. 

Классификация была проведена 4 методами: 

наивным байесовским методом, методом деревьев 

решений, методом случайного леса, а также с помо-

щью линейного дискриминанта. [5] Для каждого 

метода были рассчитаны критерии качества полу-

ченных моделей, представленные в таблице (Таб-

лица 3): 

Таблица 3  

«Значения показателей качества моделей» 

Методы Accuracy 

Наивный байесовский метод 60,72% 

Метод деревьев решений 68,54% 

Метод случайного леса 72,55% 

Линейный дискриминант 68,94% 

После применения четырех методов была вы-

брана модель Random Forest, имеющая показатели 

Performance, представленные в таблице (Таблица 

4): 

Таблица 4  

«Показатели качества (Performance) для метода Random Forest» 

 True Существует риск True Отсутствует риск class precision 

True Существует риск 215 109 66.36% 

True Отсутствует риск 28 147 84% 

class recall 88,48% 57,42%  

Параметры модели подбирались так, чтобы 

уменьшить ошибку первого рода, которая в свою 

очередь является критичной в данной ситуации. 

Она заключается в том, что модель показала отсут-

ствие риска сердечно сосудистых заболеваний, 
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хотя он присутствовал. Точность прогноза этой си-

туации гораздо выше и составляет 88%, т.е. ошибка 

составляет 12%. 

Заключение 

В результате анализы были выявлены зависи-

мости между атрибутами  

 Gender – height: данная связь говорит о том, 

что рост у мужчины выше, чем рост женщин 

 Chol – gluc: данная связь говорит о том, что 

чем выше уровень холестерина, тем выше уровень 

глюкозы и наоборот  

 Alco – smoke: данная связь говорит о там, 

что если пациент курит, то велика вероятность, что 

он употребляет алкоголь и наоборот 

Также было выявлено, что 2 переменные со-

держат 95% исходных данных. Первая выявленная 

переменная (PC1), которая дает наибольший вклад, 

отражает возраст пациента. Чем старше пациент, 

тем большие риск сердечно-сосудистых заболева-

ний. Вторая переменная (PC2), отражает уровень 

холестерина у пациента. Таким образом, чем выше 

уровень холестерина, тем выше риск сердечно-со-

судистых заболеваний. 

Основываясь на рассчитанных значениях по-

казателей качества моделей выбран наилучший ме-

тод – метод случайного леса. Полученная модель 

имеет относительно высокую оценку качества. Од-

нако нужно иметь ввиду, что речь идет о здоровье 

пациента, поэтому нельзя основаться только на 

данную модель, но ее можно применять как реко-

мендательную. На основе данной модели можно ре-

комендовать пациенту пройти дополнительное об-

следование, если модель на основе общего осмотра 

пациента показала риск сердечно-сосудистых забо-

леваний. 

Для улучшения полученной модели необхо-

димо рассмотреть большее количество медицин-

ских показателей, таких как уровень гемоглобина, 

уровень, лейкоцитов и других показателей. Также 

для улучшения полученной модели необходимо 

увеличить объем выборки для лучшего обучения 

модели. 

Таким образом на основе данной модели 

нельзя однозначно сказать будет ли у пациента сер-

дечно-сосудистое заболевание, но можно рекомен-

довать пациентам пройти дополнительное обследо-

вание, если модель показала риск сердечно-сосуди-

стых заболеваний. 
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ФРОНТАЛЬНАЯ ФИБРОЗИРУЮЩАЯ АЛОПЕЦИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ И СПЕКТРЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
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Khostikoeva K.K., 

Smirnova I.O., 

Zhelonkin A.R. 

 

FRONTAL FIBROZING ALOPECIA - MODERN REPRESENTATIONS OF ETIOPATHOGENESIS 

AND CLINICAL MANIFESTATION SPECTRUM 

 

Аннотация.  

Фронтальная фиброзирующая алопеция является редким заболеванием. Его считают вариантом 

фолликулярного плоского лишая. Основными клиническими характеристиками фронтальной фиброзиру-

ющей алопеции являются рецессия лобной и височной линии роста волос, а также выпадение бровей. В 

последние годы появляются описания других проявлений заболевания, как на волосистой части головы, 

так и на гладкой коже. К ним относят: вовлечение заушных и затылочной областей, бровей и ресниц, 

волос на коже туловища, конечностей, аксилярных и лобковых областей, визуализация вен в области лба, 

наличие папул кожи лица и красных точек. В обзоре систематизированы данные о клинических проявле-

ниях фронтальной фиброзирующей алопеции, приведены диагностические критерии заболевания.  

Abstract.  

Frontal fibrosing alopecia is a rare disease. It is considered a variant of follicular lichen planus.  The main 

clinical characteristics of frontal fibrosing alopecia are the recession of the frontal and temporal hairline, as well 

as the loss of eyebrows.  In recent years, descriptions of other manifestations of the disease appear, both on the 

scalp and on glabrous skin. These include: the involvement of the ear and occipital areas, eyebrows and eyelashes, 

hair on the skin of the trunk, limbs, axillary and pubic areas, visualization of veins in the forehead, the presence 

of facial skin papules and red dots. The review systematizes data on clinical manifestations of frontal fibrotic 

alopecia and presents diagnostic criteria of the disease. 

 

Ключевые слова: рубцовая алопеция, фронтальная фиброзирующая алопеция, лишай плоский фолли-

кулярный 

Keywords: scarring alopecia, frontal fibrosing alopecia, lichen planopilaris 

 

Фронтальная фиброзирующая алопеция 

(ФФА) является относительно редким заболева-

нием. Его считают вариантом плоского фоллику-

лярного лишая, протекающего с поражением кожи 

волосистой части головы в области лба и висков 

[13,22]. На долю ФФА приходится не более 30% 

фолликулярного плоского лишая [23].  

Заболевание описано впервые в 1994 году 

Kossard et al. [9]. Авторы представили шесть жен-

щин с прогрессирующей рецессией линии роста во-
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лос на лбу и перифолликулярной эритемой. Гисто-

логические изменения – плотный лимфоидный ин-

фильтрат вокруг верхней трети волосяных фолли-

кулов – были сходными с теми, что наблюдаются 

при фолликулярном плоском лишае. Все женщины 

находились в менопаузе и авторы назвали заболе-

вание постменопаузальной фронтальной фибрози-

рующей алопецией [9]. Через 3 года Kossard et al. 

[10] представили еще 10 пациенток с данным дер-

матозом и констатировали его принадлежность к 

плоскому фолликулярному лишаю.   

В последующие годы количество публикаций, 

посвященных обсуждению вопросов этиопатоге-

неза, клинических проявлений и подходов к тера-

пии данного дерматоза, неуклонно растет [12, 13, 

31]. Рост числа публикаций свидетельствует в 

пользу того, что пациентов страдающих ФФА, мо-

жет быть больше, чем считалось ранее.  

Представления об этиологии и патогенезе 

ФФА 

Этиопатогенез ФФА до конца не изучен. Пред-

полагается мультифакториальный генез заболева-

ния с участием гормональных факторов, факторов 

внешней среды и генетической предрасположенно-

сти.  

Kossard et al. [9, 10] подчеркивали, что заболе-

вание наиболее часто развивается у женщин в пе-

риод менопаузы, это предполагает участие гормо-

нальных механизмов в развитии заболевания. Дей-

ствительно, ранняя менопауза диагностируется у 

14% пациентов с ФФА по сравнению с 6% в общей 

популяции [31]. Нередко (в 11-13%) заболевание 

развивается после гистрэктомии [31].  

По данным некоторых авторов до 8% пациен-

тов имеют отягощенный семейный анамнез по 

ФФА, что предполагает наличие генетической 

предрасположенности к заболеванию [17]. Резуль-

таты современных исследований позволяют пред-

положить, что ФФА является генетически обуслов-

ленным иммунно-воспалительным заболеванием. 

Установлены ассоциации заболевания c четырьмя 

геномными локусами - 2p22.2, 6p21.1, 8q24.22 и 

15q2.1. В 6p21.1 - участвующими в регуляции им-

мунного ответа и метаболизме ксенобиотиков [30].  

Считают, что в основе заболевания лежит по-

теря иммунологической толерантности по отноше-

нию к стволовым клеткам, расположенным в обла-

сти бугорка волосяного фолликула (bulge зоны), ко-

торая представляет собой специализированную 

часть эпителия наружного корневого влагалища и 

является резервуаром мультипотентнтных стволо-

вых клеток [8].  

Выраженную тенденцию к рубцеванию связы-

вают с эпителиально-мезенхимальным переходом 

стволовых клеток, которые приобретают фенотип 

фибробластов в результате транскрипционной ре-

прессии E-cadherin через факторы связывания E-

box, такие как SNAI1 (SNAIL), SNAI2 (SLUG) и 

TWIST, а также активации мезенхимальных белков 

- виментиан и фибронектина [7].  

Считают, что определенное значение в форми-

ровании воспаления и фиброза имеют тучные 

клетки [26].  

Гистологические изменения 

Основным морфологическим признаком ФФА 

является формирование инфильтрата вокруг устья 

и перешейка волосяного фолликула. При заболева-

нии поражаются как терминальные, так и промежу-

точные волосы, и веллусные волосы [6]. Одновре-

менное формирование инфильтрата вокруг разных 

типов волос называют «фолликулярной триадой» 

[15]. Последняя наиболее характерна для ранних и 

несвойственна для поздних этапов заболевания. 

Перифолликулярнsq мононуклеарный (лимфо-

идный) инфильтрат подходит вплотную к волося-

ным фолликулам и лишает отчетливости границу 

дермо-эпидермального соединения («интерфейс-

дерматит»). Наблюдается вакуолизация клеток ба-

зального слоя, изредка формируются тельца Си-

ватта. Инфильтрат состоит из CD8+ Т-лимфоцитов 

и небольшого числа CD20+ В-клеток. Кроме того, 

характерной чертой заболевания является скопле-

ние клеток Лангерганса в зоне бугорка волосяного 

фолликула [12]. 

Воспаление сопровождается перифолликуляр-

ным концентрическим фиброзом, с которым ассо-

циирована потеря эластических волокон [12]. 

Клиническая картина 

Подавляющее число случаев ФФА описано у 

женщин (80%-85%), начало заболевания как пра-

вило приходится на возраст 55-70 лет, [11,21, 31]. 

Заболевания развивается у мужчин и детей крайне 

редко  [3,24]  

Основными клиническими характеристиками 

ФФА являются рецессия лобной и височной линии 

роста волос, а также выпадение бровей. В послед-

ние годы появляются описания других проявлений 

заболевания, как на волосистой части головы, так и 

на гладкой коже. К ним относят: вовлечение зауш-

ных и затылочной областей, бровей и ресниц, волос 

на коже туловища, конечностей, аксилярных и лоб-

ковых областей, визуализация вен в области лба, 

наличие папул кожи лица и красных точек. Целью 

данного обзора является систематизация данных о 

клинических проявлениях ФФА. 

Основные клинические проявления 

Наиболее значимым клиническим симптомом 

ФФА является рецессия зоны роста волос. На 

начальных этапах заболевания вокруг устьев ВФ 

имеется эритема и небольшое шелушение. Процесс 

может сопровождаться зудом или протекать бес-

симптомно. При прогрессировании заболевания 

формируется блестящая, «равномерно бледная» по-

лоса рубцовой алопеции шириной от 1 до 8 см. Ха-

рактерно наличие контраста в области полосы руб-

цовой алопеции с признаками фотостарения на 

коже лба, что позволяет довольно четко предполо-

жить исходное расположение линии роста волос. В 

зоне рубцовой алопеции сохраняются единичные 

изолированные волосы. Линия роста волос нередко 

приобретает зубчатую форму.  

У подавляющего числа пациентов (от 40% до 

95%) отмечается разреженность бровей, которая в 

половине случае (56%) может быть представлена 

их частичным выпадением, несколько реже (24%) – 

диффузным [2]. Интересно, что поражение бровей 
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не свойственно фолликулярному плоскому лишаю 

и является характерной чертой ФФА. Выпадение 

бровей может предшествовать рецессии лобно-ви-

сочной линии волос или формироваться одновре-

менно [31]. Высокая частота и специфичность дан-

ного признака позволила включить его в перечень 

больших диагностических критериев ФФА наряду 

с рубцовой алопеции в области лба и висков [32, 

29]. При тяжелом течение заболевания, не более 

чем у 15% пациентов, может наблюдаться выпаде-

ние ресниц [31]. 

Поражение заушной и затылочной обла-

стей 

Как правило для ФФА не характерно пораже-

ние других участков кожи волосистой части го-

ловы. Однако у ряда пациенток может быть выпа-

дение волос в затылочной области, оно наблюда-

ется по данным разных авторов у 7%-15% больных 

[13] и может сочетаться с вовлечением в процесс 

заушных областей. 

Вовлечение волосяных фолликулов аксилляр-

ных складок и гладкой кожи  

Не исключено вовлечение в процесс волос ту-

ловища, конечностей [25], подмышечных и лобко-

вых областей [16]. По некоторым данным оно 

наблюдается у 53% пациентов [27]. 

Вовлечение веллусных волос туловища и ко-

нечностей впервые было описано в 1997 году [10]. 

Результатом такого поражения является диффузное 

выпадение волос без видимых явлений рубцевания.  

Папулы кожи лица  

Поражение кожи лица в виде папул впервые 

были описаны в 2009 году Tan K.T. et Messenger 

A.G. [25]. Авторы представили пациентку с ФФА и 

папулами, подобными фолликулярному гиперкера-

тозу, в области лба и щек. Однако гистологическое 

исследование проведено не было и морфологиче-

ская основа процесса не была выявлена.  

Позже, Donati, A. et al. [4] также описали фол-

ликулярные микропапулы без признаков воспале-

ния при ФФА. Папулы были расположенные диф-

фузно на коже лица и были наиболее заметными в 

височной области. В ходе гистологического иссле-

дования был выявлен типичный инфильтрат вокруг 

веллусных волос. Несколько позднее Pedrosa A.F. et 

al. [19] при гистологическом исследовании анало-

гичных папул на лице обнаружили иную гистоло-

гическую картину. Морфологической основой не-

воспалительных папул на коже лица, по их данным, 

являлась гиперплазия сальных желез без ассоциа-

ции с велусом или лихеноидным инфильтратом. 

Вероятно, данные папулы представляют собой про-

межуточный этап между начальным лихеноидным 

воспалением и конечной атрофии кожи без волося-

ных фолликулов. 

Красные папулы в области переносицы 

Еще одним вариантом поражения кожи лица 

при ФФА является наличие красных точек в обла-

сти переносицы. Они впервые описаны Pirmez R., et 

al. в 2014 году. Морфологические характеристики 

позволили их также считать результатом пораже-

ния веллусных волос в области переносицы с фор-

мированием воспаления и небольшого фоллику-

лярного гиперкератоза. Автор указывал, что анало-

гичные высыпания иногда формируются и в обла-

сти бровей, но их гистопатологическое исследова-

ние не проводилось [20]. 

Высыпания красного плоского лишая на 

коже и слизистых оболочках 

Возникновение высыпаний красного плоского 

лишая не характерно для пациентов с ФФА, однако 

изредка оно наблюдается. Так Tan K. T. и Messenger 

A. G. [25] проанализировали данные о 18 женщинах 

с данным дерматозом и диагностировали пораже-

ние слизистых полости рта у 3х из них (17%), гени-

талий – у одной пациентки и гладкой кожи – у од-

ной пациентки. Olszewska M. Et al. наблюдали 12 

пациенток с сочетанием вульво-вагинально-гинги-

вального синдрома и поражением волосистой части 

головы, у 6 из них поражение слизистых оболочек 

сочеталось с ФФА, а в 2х случаях – с ФФА и фол-

ликулярным лишаем одновременно [18]. Имеется 

также единичные описания характерного для крас-

ного плоского лишая поражения ногтевых пласти-

нок [14]. 

Имеется также несколько публикаций о соче-

тании ФФА с синдромом Пиккарди-Лассюэра-Грэ-

хема-Литтла [5, 1]. 

Диагностические критерии 

Описание клинических проявления ФФА как 

на коже волосистой части головы, так и других ло-

кализаций явилось основанием для разработки диа-

гностических критериев заболевания.  

Tolkachjov S. N. et al. [28] предложили ввести 

диагностические критерии для улучшения распо-

знавания ФФА, в том числе у мужчин. 

К большим диагностическим критериям ав-

торы отнесли: 

1. Преимущественное вовлечение в патоло-

гический процесс лобной и височной линии роста 

волос с перифолликулярной эритемой и шелуше-

нием и наличием одиночных волос в пораженной 

области  

2. Гистопатологические особенности лишая 

плоского фолликулярного в биоптатах из зоны руб-

цовой алопеции 

К малым диагностическим критериям отнесли 

следующие: 

1. Вовлечение в процесс бровей, ресниц, ба-

кенбард и волос на лице 

2. Высыпания красного плоского лишая на 

коже и слизистых 

3. Наличие невоспалительных папул в обла-

сти лица  

4. Субъективные симптомы в виде зуда и 

боли 

Позднее Vañó-Galván, S. et al. [22] уточнили 

данные критерии. Авторы согласились с включе-

нием в большие диагностические критерии локали-

зацию процесса в области лба и висков, но допол-

нили, что при отсутствии фолликулярных папул на 

коже туловища, для исключения синдрома Пик-

карди-Лассюэра-Грэхема-Литтла. А также, в связи 

с высокой частотой вовлечения в процесс волос в 

области бровей, внести диффузное симметричное 
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разрежение бровей в большие диагностические 

критерии.  Трихоскопические признаки было пред-

ложено отнести к малым критериям, наравне с ги-

стопатологическими особенностями, так как в 

настоящее время, для большинства пациентов с ти-

пичной ФФА не требуются гистопатологическое 

подтверждение диагноза. Авторы согласны с выде-

лением в малые диагностические критерии наличие 

невоспалительных папул в области лица и вовлече-

ние в процесс волос в области лица, однако предла-

гают обращать внимание также на поражение заты-

лочной области и волос на теле. Субъективные  

симптомы рекомендовано убрать из диагностиче-

ских критериев. Было обозначено, что для поста-

новки диагноза ФФА необходимо наличие обоих 

больших критериев или одного большого и двух 

малых критериев.  

Tolkachjov S. N. et al. [29] в ответном обраще-

нии согласился с вносимыми дополнениями и обра-

тили внимание, что такие субъективные признаки 

как зуд и боль часто выявляются у пациентов с 

ФФА и помогают в дифференциальной диагно-

стике от других видов алопеций и предлагают оста-

вить данный признак в качестве малого диагности-

ческого критерия. 

Так были и выделены большие и малые диа-

гностические признаки для ФФА. К большим диа-

гностическим критериям относят: 

1. Рубцовую алопецию в области лба и висков 

при отсутствии фолликулярных папул на коже ту-

ловища 

2. Диффузную алопецию бровей 

К малым диагностическим критериям относят: 

1. Типичные трихоскопические признаки 

(наличие перифолликулярной эритемы и/или фол-

ликулярного гиперкератоза, изолированных волос 

в соответствующей локализации) 

2. Гистологическую картину рубцовой алопе-

ции 

3. Вовлечение других участков в патологиче-

ский процесс: затылка, бакенбардов, туловища, ве-

лусных волос на лице 

4. Наличие невоспалительных папулы лица  

5. Субъективные симптомы в виде зуда и 

боли 

Для постановки диагноза ФФА необходимо 

наличие обоих больших критериев или одного 

большого и двух малых критериев.  
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Актуальность темы:  Гипертрофическая кар-

диомиопатия (ГКМП) связана с повышенным 

риском внезапной сердечной смерти (ВСМ). Учи-

тывая неоднородную природу этого заболевания, 

стратификация риска людей с ГКМП остается 

сложной. Факторы риска для ВСМ у пациентов с 

ГКМП включают анамнез фибрилляции желудоч-

ков (ФЖ), устойчивую желудочковую тахикардию 
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(ЖТ) или ВСМ; семейный анамнез внезапной 

смерти от ГКМП; необъяснимый обморок; неустой-

чивая желудочковая тахикардия; максимальная 

толщина стенки левого желудочка более 3 см; и не-

нормальная реакция артериального давления (АД) 

во время тренировки.   Недавно разработанная мо-

дель прогнозирования риска ГКМП, по-видимому, 

более точно оценивает риск ВСМ у пациентов с 

ГКМП. Даже несмотря на то, что имплантация им-

плантируемого сердечного дефибриллятора (ИКД) 

эффективна в предотвращении ВСМ путем прекра-

щения ЖТ / ФЖ у пациентов с повышенным 

риском, важность совместного принятия решений 

нельзя недооценивать. Гипертрофическая кардио-

миопатия (ГКМП) связана с повышенным риском 

внезапной сердечной смерти (ВСМ). ГКМП также 

является наиболее распространенной причиной 

ВСС у лиц моложе 40 лет. Хотя первоначальный за-

регистрированный уровень заболеваемости ВСС 

составлял 6% в год, позднее было признано, что 

этот показатель был завышенным из-за направле-

ния предвзятость пациентов с высоким риском к 

центрам третичной помощи. Недавние оценки 

находились в диапазоне приблизительно 1% в год 

или менее. Наиболее распространенной аритмией, 

приводящей к ВСМ при ГКМП, является фибрил-

ляция желудочков (ФЖ). Астистолия, атриовентри-

кулярная блокада, наличие дополнительных прово-

дящих путей, мерцательной аритмии и безимпуль-

сная электрическая активность также были 

зарегистрированы как способствующие этиологии. 

Недавние согласованные заявления и руково-

дящие принципы пытались решить эту проблему 

для руководства. Эта статья направлена на обзор 

потенциальных факторов, которые способствуют 

риску ВСМ в ГКМП и обсудить роль имплантируе-

мого сердечного дефибриллятора (ИКД) в этой по-

пуляции.  Традиционные факторы риска для ВСМ в 

ГКМП включали: (1) предшествующий личный 

анамнез ФЖ, устойчивую желудочковую тахикар-

дию (ЖТ) или ВСМ; (2) семейная история внезап-

ной смерти у родственника первой линии с ГКМП; 

(3) необъяснимый обморок; (4) Неустойчивая ЖТ 

(НЖТ); (5) максимальная толщина стенки левого 

желудочка (ЛЖ) более 3 см; и (6) ненормальная ре-

акция артериального давления (АД) во время тре-

нировки (Таблица 1). Данные для каждого из этих 

клинических параметров, а также других факторов, 

которые были недостаточно хорошо проверены или 

появились недавно, рассматриваются. 

 

Личная история желудочной тахикардии / 

желудочной фибрилляции или внезапной сер-

дечной смерти.  

Возможно, неудивительно, что пациенты с 

ГКМП с предшествующей ВСМ или устойчивой 

ЖТ имеют высокий риск повторных эпизодов. 

Cecchi и коллеги описали отдаленные результаты 

33 пациентов с ГКМП после реанимированной 

остановки сердца. Безрецидивная частота повтор-

ной остановки сердца составила 83%, 65% и 53% 

через 1 год, 5 лет и 10 лет соответственно. Впослед-

ствии, Elliott и коллеги сообщили о выживаемости 

в небольшой серии из 16 пациентов с ГКМП с сви-

детелями реанимированной ФЖ или синкопальной 

ЖТ / ФЖ при лечении низкими дозами амиодарона 

или ИКД. Восемь пациентов были начаты на низ-

ких дозах амиодарона и 6 подвергались импланта-

ции ИКД. 5-летняя выживаемость от смерти или 

выписки из ИКД составила 59%. 

 

Семейный анамнез  внезапной сердечной 

смерти.  

Хотя некоторые исследования не продемон-

стрировали семейную историю ВСМ как фактор 

риска ВСМ в многомерном анализе, другие иссле-

дования поддержали концепцию семейного 

анамнеза как независимого предиктора. Хотя опре-

деления несколько различаются, семейный анамнез 

ВСМ обычно считается значимым, если по крайней 

мере 1 родственник первой степени внезапно умер 

до 40 лет с диагнозом ГКМП или без него или когда 

ВСМ имела место у родственника первой степени в 

любом возраст с установленным диагнозом ГКМП. 

Bos и его коллеги исследовали частоту соответству-

ющих вмешательств в связи с ИКД у 177 последо-

вательных пациентов с ГКМП, которым была про-

ведена имплантация ИКД для первичной профилак-

тики ВСС, в зависимости от наличия как минимум 

одного фактора риска. Из 177 пациентов у 91 (51%) 

в семейном анамнезе был ВСС как минимум у 1 

родственника первой степени. У этих 91 пациента 

максимальная толщина стенки ЛЖ была ниже, чем 

у 86 пациентов без внезапной смерти в семье (21-7 

мм против 25-9 мм соответственно; P 5,04). Кроме 

того, это был единственный фактор риска у 42 па-

циентов. Другие факторы риска, использованные 

для рассмотрения ИКД в этом исследовании, вклю-

чали (1) недавний необъяснимый обморок, (2) ано-

мальную реакцию АД на тест с нагрузкой на бего-

вую дорожку, (3) массивную гипертрофию ЛЖ (! 30 

мм) и (4) НЖТ. Во время наблюдения 25 (14%) из 

177 пациентов прошли соответствующую терапию 

ИКД с интервалом от имплантации ИКД до первой 

соответствующей терапии ИКД 2,7 года. Из 91 па-

циента с семейным анамнезом ВСМ 13 (14%) про-

шли соответствующую терапию ИКД по сравне-

нию с 12 (14%) из 86 пациентов без семейного 

анамнеза. Кроме того, частота лечения ИКД также 

была одинаковой в группах с семейным анамнезом 

и без него (3,7 / 100 против 3,1 / 100 человеко-лет 

соответственно). При анализе группы (42 пациента) 

с семейным анамнезом в качестве единственного 

фактора риска, 4 (10%) испытали соответствую-

щую терапию ИКД с частотой событий 2,2 / 100 че-

ловеко-лет. Для сравнения, у 7 из 50 пациентов 

(14%) с ИКД по причинам, не связанным с семей-

ным анамнезом, частота случаев составила 3,4 на 

100 человеко-лет (P 5,2). 

Необъяснимый синкоп. 

Обморок при ГКМП распространен. Коффлард 

и его коллеги изучили пациентов с ГКМП в боль-

шой популяции на уровне сообщества, чтобы опре-

делить факторы риска развития ВСМ, и обнару-

жили, что 43 из 225 пациентов (19%) имели в 

анамнезе синкоп. Кроме того, обморок может иметь 
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несколько этиологий, что затрудняет диагностику. 

Помимо устойчивых желудочковых аритмий, воз-

можные механизмы обморока при ГКМП вклю-

чают аритмические этиологии, такие как пароксиз-

мальная фибрилляция предсердий или SVT и пол-

ная АВ – блокада,  или дисфункция синусового 

узла. Первичные гемодинамические механизмы 

включают обструкцию оттока ЛЖ, аномальные ме-

ханизмы контроля сосудов и, как следствие, непра-

вильную вазодилатацию и нарушение наполнения 

из-за уменьшения преднагрузки. Обморок, для ко-

торого не установлена основная причина, связан с 

повышенным риском развития ВСС. Спирито и его 

коллеги оценили взаимосвязь между обмороком и 

ВСМ у 1511 пациентов с ГКМП. Обморок имел ме-

сто у 205 пациентов (14%), в том числе у 153 (10%) 

с необъяснимой этиологией и у 52 (3%) с нейронно-

опосредованным обмороком. В течение периода 

наблюдения 5,6 лет относительный риск ВСС со-

ставлял 1,78 у пациентов с необъяснимым обморо-

ком и 0,91 у пациентов с нейронно-опосредован-

ным обмороком по сравнению с пациентами без об-

морока. Кроме того, у пациентов с обмороком в те-

чение предыдущих 6 месяцев коэффициент риска 

(ЧСС) составил 4,89 по сравнению с пациентами 

без обморока. Пациенты от 40 лет и старше с отда-

ленными (более 5 лет) эпизодами обморока не 

имели повышенного риска (ЧСС 0,38) ВСС.  В за-

явлении о синкопе Американского колледжа кар-

диологов (ACC) 2017 / Американской кардиологи-

ческой ассоциации (AHA) / Общества ритма сердца 

(HRS) рекомендуется, чтобы недавний необъясни-

мый обморок считался независимым предиктором 

ВСМ при ГКМП; таким образом, имплантация 

ИКД является разумной (класс I). Недавно опубли-

кованные рекомендации по синкопе 2018 Европей-

ского общества кардиологов (ESC) рекомендуют 

имплантацию ИКД пациентам с ГКМП с обморо-

ком и другими признаками, указывающими на вы-

сокий риск ВСМ, с использованием модели ГКМП 

риск- ВСМ. 

Таблица 1 

Клинические особенности, связанные с повышенным риском внезапной сердечной смерти при 

гипертрофической кардиомиопатии 

Традиционные факторы риска Другие факторы риска / модификаторы 

Аномальная реакция АД на физические нагрузки 
Максимальный градиент ОВТЛЖ> 30 мм рт. 

 

В анамнезе  ФЖ, ЖТ или ВСМ Фиброз миокарда на CMR-визуализации 

Семейная история ВСМ и ГКМП ЛП диаметр / размер 

Необъяснимый обморок  Специфические генетические мутации 

Максимальная толщина стенки ЛЖ более 3 см Младший возраст 

 Апикальная аневризма ЛЖ 

Неустойчивая желудочковая тахикардия. 

Хотя устойчивая ЖТ явно связана с риском 

ВСМ, НЖТ имеет несколько более низкую прогно-

стическую ценность. Несмотря на это, Spirito и кол-

леги наблюдали за 151 пациентом с симптомами 

сердечной недостаточности без или с легкой фор-

мой, без рецидива или недавнего обморока, кото-

рые не принимали сердечные лекарства и которые 

проходили амбулаторный мониторинг ЭКГ. Из 

этих пациентов у 42 были эпизоды НЖТ, варьиру-

ющиеся от 3 до 19 ударов (у 35 [83%] было <10 уда-

ров), и от 1 до 12 эпизодов за 24 часа (у 36 [86%] 

было <6 эпизодов). После среднего периода наблю-

дения 4,8 года 6 внезапно умерли, 3 в группе НЖТ 

и 3 в группе без НЖТ. Внезапная смертность соста-

вила 1,4% в год для группы с НЖТ и 0,6% для тех, 

кто не имел (2.4). Совсем недавно Monserrat и кол-

леги сообщили о своих результатах по 531 пациен-

там с ГКМП, оцененным в период между 1988 и 

2000 годами, которые прошли амбулаторный мони-

торинг ЭКГ. В течение среднего периода наблюде-

ния 70 месяцев 104 пациента (19,6%) имели НЖТ 

на мониторе. У пациентов в возрасте 30 лет и 

младше 5-летняя свобода от ВСС была хуже у па-

циентов с НЖТ (77,6% против 94,1% соответ-

ственно). Отношение шансов для ВСМ было 4,35 в 

этой группе, но только 2,16 (что не достигло стати-

стической значимости; P 5 .1) у пациентов старше 

30 лет. Важно, что не было никакой связи между 

продолжительностью, частотой или частотой НЖТ, 

и прогнозом. Gimeno с коллегами попытались опре-

делить частоту НЖТ, вызванной физической 

нагрузкой, и ее связь с риском развития ВСС у 1380 

пациентов, которые обратились в клинику кардио-

миопатии. Во время тренировки у 24 пациентов был 

НЖТ (у 13 было больше чем 1 запуск НЖТ), и у 3 

был ФЖ. Упражнения НЖТ были связаны с повы-

шенным риском ВСМ (HR 2.82). Кроме того, у па-

циентов с нагрузкой НЖТ / ФЖ была более выра-

женная гипертрофия, увеличенное левое предсер-

дие и повышенный риск ВСМ или выделения из 

ИКД (HR 3.73). 

 

Максимальная толщина левого желудочка. 

Основываясь на гипотезе о том, что более вы-

раженная гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) 

коррелирует с худшими исходами, в нескольких ис-

следованиях была оценена взаимосвязь между вы-

раженностью гипертрофии ЛЖ и ВСС в ГКМП. 

Большинство исследований показали связь (в одно-

мерном или многомерном анализе) между макси-

мальной толщиной стенки ЛЖ и ВСМ. Olivotto и 

коллеги проанализировали показатели смертности 

237 пациентов с ГКМП, разделенных по макси-

мальной толщине ЛЖ на эхокардиограмме на 5 

групп. В течение среднего периода наблюдения 12 

лет 36 пациентов умерли от сердечно-сосудистых 

причин, из которых 16 были классифицированы как 
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ВСС. Несколько удивительно, что они обнаружили, 

что максимальная толщина ЛЖ, по-видимому, не 

связана с риском ВСС или общей сердечно-сосуди-

стой смертностью. Распределение ВСМ суще-

ственно не отличалось между группами, за исклю-

чением того, что группа со значениями толщины 15 

мм или менее имела последовательно доброкаче-

ственное клиническое течение. С другой стороны, 

в группе с толщиной ЛЖ 30 мм и более, у пациен-

тов с диагнозом до 18 лет был только 1 случай 

ВСМ, и ни один из 24 пациентов с диагнозом 

старше или равным 18 годам. Elliott и коллеги со-

общили, что риск ВСМ, связанный с толщиной 

стенки 30 мм или более у пациентов без других фак-

торов риска, недостаточен для оправдания агрес-

сивной профилактической терапии и что из-за того, 

что большинство внезапных смертей произошло у 

пациентов с толщиной  ЛЖ  менее 30 мм, наличие 

легкой гипертрофии не может быть использован, 

чтобы заверить пациентов, что у них был хороший 

прогноз. Они обнаружили, что у 630 последова-

тельных пациентов 39 внезапно умерли или имели 

соответствующие выделения из ИКД. Несмотря на 

то, что они обнаружили тенденцию к увеличению 

вероятности ВСМ или ИКД разряда с увеличением 

толщины стенки, только 10 из 39 пациентов с ВСМ 

имели толщину 30 мм или более. Они утверждали, 

что ряд дополнительных факторов риска был луч-

шим предиктором риска развития ВСС. Хотя дан-

ные о прогностическом значении экстремальной 

толщины ЛЖ (30 мм и более) несколько неодно-

значны, кажется, есть некоторые свидетельства, 

указывающие на более высокий риск ВСМ с увели-

чением толщины. Spirito и коллеги оценили взаимо-

связь между толщиной ЛЖ и смертностью у 480 по-

следовательных пациентов с ГКМП. В среднем че-

рез 6,5 лет риск внезапной смерти постепенно 

увеличивался и напрямую зависел от толщины 

стенки. Например, совокупный риск через 20 лет 

после первоначальной оценки был почти нулевым 

для пациентов с толщиной ЛЖ менее 20 мм, но по-

чти 40% в этих 30 мм или более. Показатели забо-

леваемости на 1000 человеко-лет составляли 0, 2,6, 

7,4, 11,0 и 18,2 у пациентов с толщиной ЛЖ 15 мм 

или менее, 16 мм – 19 мм, 20–24 мм, 25–29 мм и 30 

мм или более соответственно. Самые высокие по-

казатели были у самых маленьких пациентов; в воз-

расте до 18 лет на исходном уровне 5 умерли вне-

запно (частота ВСМ составила 37,9 на 1000 чело-

веко-лет). 

 

Неправильная реакция кровяного давле-

ния на тренировку. 

Неправильная системная реакция систоличе-

ского АД на физические нагрузки была связана с 

более высоким риском развития ВСС. Аномальный 

ответ был определен как неспособность увеличить 

систолическое АД по меньшей мере на 20 мм рт. 

Sadoul и коллеги перспективно изучали последова-

тельных молодых (8–40 лет) пациентов с ГКМП, 

используя максимально ограниченные по симпто-

мам тесты на беговой дорожке с непрерывным кон-

тролем АД. Из 161 исследованного пациента у 60 

(37%) был аномальный ответ. Не было значитель-

ных различий между группами с нормальным и 

аномальным ответом АД в отношении признанных 

факторов риска ВСС, возраста или пола. В течение 

среднего периода наблюдения в 44 месяца больше 

пациентов в группе с аномальным ответом имели 

ВСМ, чем в группе с нормальным ответом (15% 

против 3%). Аномальный ответ АД имел чувстви-

тельность 75%, специфичность 66%, 97% отрица-

тельную прогностическую ценность и 15% положи-

тельную прогностическую ценность для ВСМ. 

 

Роль имплантационного дефибриллятора 

сердца в профилактике внешней смерти сердца 

при гипертрофической кардиомиопатии. 

Показания к имплантации ИКД в ГКМП соот-

ветствуют стандартным рекомендациям по лече-

нию аритмий в общей популяции, с дополнитель-

ными показаниями, основанными на наличии фак-

торов риска, осаждавшихся ранее. Хотя эти 

клинические факторы риска связаны с повышен-

ным относительным риском развития ВСС, поло-

жительная прогностическая ценность любого от-

дельного фактора низкая, учитывая относительно 

низкую частоту ВСС. Профилактическое лечение с 

помощью ИКД является стандартом лечения паци-

ентов с ГКМП, которые считаются подверженными 

высокому риску ВСМ, хотя это основано на огра-

ниченных данных обсервационных исследований. 

Например, в многоцентровом исследовании ре-

естра ИКД (имплантированных между 1986 и 2003 

годами) у 506 неродственных пациентов с ГКМП 

ИКД были признаны эффективными в терминации 

ЖТ или ФЖ. Эти пациенты считались подвержен-

ными высокому риску внезапной смерти из-за 

наличия традиционных факторов риска. Вмеша-

тельства в связи с ИКД прекратили прием ЖТ / ФЖ 

у 103 пациентов (20%), частота вмешательств со-

ставила 10,6% и 3,6% в год для вторичной и первич-

ной профилактики соответственно. О'Махони и его 

коллега использовали данные многоцентрового, ре-

троспективного, продольного когортного исследо-

вания 3675 пациентов и разработали и утвердили 

новую модель прогнозирования риска ВСМ (ГКМП 

risk- ВСМ). Исследуемая когорта состояла из по-

следовательно оцененных пациентов с ГКМП, ко-

торые следовали в 6 европейских центрах. В иссле-

дование были включены пациенты старше 16 лет, 

без предшествующей ФЖ или устойчивой ЖТ, а 

также без метаболических заболеваний или синдро-

мальных причин ГКМП. Риск ВСС через 5 лет оце-

нивается по следующему уравнению: Вероятность 

ВСМ при 5 y = 1 - 0.998 exp (прогностический ин-

декс): где прогностический индекс 5 [0,15939858 

толщина стенки (мм)] [0.00294271 толщина стенки 

2 (мм2)] 1 [0,0259082 диаметр (мм)] 1 [0,00446131 

максимальный (покоя / вальва) градиент LVOT (мм 

рт.ст.)] 1 [0,4583082 семейный анамнез ВСМ] 1 

[0,82639195 НЖТ] 1 [0,71650361 необъяснимый об-

морок] [0,01 799934 возраста при клинической 

оценке (годы )]. При непосредственном сравнении 

с моделью, использующей 4 основных фактора 
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риска, эффективность этой модели прогнозирова-

ния была существенно выше. В недавнем исследо-

вании, которое было направлено на внешнюю про-

верку модели прогнозирования риска ГКМП в гео-

графически разнообразной когорте (из США, 

Европы, Ближнего Востока и Азии), О'Махони и 

его коллеги включали 3703 пациента, из которых 73 

( 2%) имели ВСС в течение 5 лет после наблюдения.   

Даже с учетом этих клинических данных отбор па-

циентов с ГКМП, подходящих для имплантации 

ИКД для первичной профилактики ВСМ, может 

быть сложным с медицинской и эмоциональной то-

чек зрения. Многие пациенты молоды, и важно об-

судить возможные осложнения, связанные с ИКД, 

с пациентом (и часто с семьей пациента). Лин и его 

коллеги описали осложнения, связанные с имплан-

тацией ИКД D у 181 пациента с ГКМП, которые 

наблюдались в среднем в течение 59 `42 месяцев. 

Хотя период времени для включения (1988–2005 

гг.). Частота осложнений была самой высокой в 

первый год после трансплантации (19%); Возникли 

осложнения, связанные с имплантацией 47 

устройств (26%), в том числе гематома, острый 

тромбоз глубоких вен верхних конечностей, пнев-

моторакс, ревизия отведений, инфекция устройства 

и высокие пороги дефибрилляции. Хотя можно 

ожидать, что частота осложнений в существующих 

системах ИКД будет несколько ниже, они все же не 

будут незначительными. Кирк чувствовал, что его 

коллеги сообщили данные из датского реестра 562 

пациентов, причем у 9,5% было как минимум 1 

осложнение. Аналогичным образом, в реестре ИКД 

Онтарио 3340 пациентов, 172 пациента (7,4%) с 

ИКД, имплантированных для первичной профилак-

тики, и 76 (7,6%) для вторичной профилактики по-

лучили осложнения, включая серьезные осложне-

ния в 3,8% и 4,8% соответственно. Рекомендации 

ESC 2014 года по диагностике и лечению ГКМП ре-

комендуют имплантацию ИКД у следующих паци-

ентов, предполагающих ожидаемую продолжи-

тельность жизни более 1 года: (1) тех, кто пережил 

остановку сердца из-за ЖТ или ФЖ или у кого 

спонтанная устойчивая ЖТ вызывает синкопе или 

гемодинамическую нестабильность (индикация 

класса I); (2) пациенты с 5-летним риском внезап-

ной смерти более или равным 6% в соответствии с 

моделью прогнозирования риска ГКМП - ВСМ по-

сле детальной клинической оценки (показания 

класса IIa); (3) пациенты с 5-летним риском разви-

тия ВСС от 4% до 6% после детальной клинической 

оценки (показания класса IIb); и (4) пациенты с 5-

летним риском развития ВСС менее 4% только в 

том случае, если они имеют клинические признаки, 

которые имеют прогностическое значение. Им-

плантация ИКД не рекомендуется пациентам с 

предполагаемым 5-летним риском ВСМ менее 4% 

и без каких-либо других клинических признаков, 

которые имеют доказанное прогностическое значе-

ние. Руководящие принципы ACC Foundation / 

AHA 2011 года по диагностике и лечению ГКМП 

рекомендуют всестороннюю стратификацию риска 

ВСМ, чтобы определить наличие любого из следу-

ющего: (1) личная история ФЖ, устойчивой ЖТ, 

или события ВСМ; (2) семейная история ВСМ; (3) 

необъяснимый обморок; (4) документированная 

НЖТ по Холтеровскому мониторингу; и (5) макси-

мальная толщина стенки ЛЖ 30 мм или более.  

Использованные источники: 
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Abstract. 
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Маччобинское нефтегазоконденсатное место-

рождение расположено в пределах Мирнинского 

лицензионного участка, расположенного на терри-

тории Мирнинского и Сунтарского районов Рес-

публики Саха (Якутия). Выделено два объекта раз-

работки (один нефтегазоконденсатный и один газо-

вый): 

 Нефтегазоконденсатный объект – нефтяные 

оторочки, газ газовой шапки залежей пластов V-Є1, 

ботуобинский и V-Є1 улаханский горизонты; 

 Газовый объект – свободный газ залежи пла-

ста V-Є1, ботуобинский горизонт. 

Начальные извлекаемые запасы: 

– Нефть: по категории АВ1 – 4 296 тыс. т, по 

категории В2 – 2 724 тыс. т. В целом по категории 

АВ1 + В2 - 7 020 тыс. т.  

– Растворенный газ: по категории А+В1 - 282 

млн. м3, по категории В2 – 181 млн. м3. В целом по 

категории АВ1 + В2 - 463 млн. м3. 

– Конденсат в пластовом свободном газе по ка-

тегории АВ1 - 12 тыс. т. 

Продуктивные интервалы характеризуются 

близкими значениями ФЕС, площади нефтеносно-

сти полностью перекрываются в плане. С точки зре-

ния геолого-технологических условий объединение 

пластов в один объект разработки является обосно-

ванным. 

Осложняющим фактором разработки нефтя-

ных оторочек является водо- и газонефтяные зоны. 

Доля подгазовых зон составляет 42% площади 

(4 008 тыс. т., 18% от запасов месторождения), доля 

водонефтяных зон – 19 % площади (3 164 тыс. т., 

14% от запасов месторождения). 

Принимая решение о стратегии освоения ме-

сторождения, следует учитывать тот факт, что 

практика разработки нефтяных оторочек основана 

на применении барьерного заводнения, регулиро-

вании темпов отборов нефти, газа и закачки воды с 

целью минимизации потерь, связанных с внедре-

нием нефти в газовую часть залежей. Современная 

практика разработки оторочек нефти перекрывае-

мых газовой шапкой и подстилающихся водой, 

предполагает широкое применение горизонталь-

ных скважин. Важным является экономический ре-

зультат, который предопределяет порядок освоения 

запасов углеводородов, очередность и темпы разбу-

ривания пластов, их статус: основной объект или 

объект возвратный. 

Применительно к газовой части нефтегазон-

денсатных залежей, ближайшая перспектива свя-

зана с вынужденным отбором прорывного газа 

скважинами добывающего нефтяного фонда. В 

дальнейшем темпы добычи газа предполагаются 

индивидуальными для каждого блока исходя из за-

дач обеспечения утвержденного КИК и сопряжения 

условий разработки газовой и нефтяной оторочки. 

Для увеличения продуктивности проектных 

горизонтальных скважин на Маччобинском место-

рождении рассмотрен вариант бурения много-

ствольных скважин типа «fishbone», что при до-

словном переводе означает – технология «рыбья 

кость». Суть технологии состоит в создании одного 
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горизонтального ствола и множества отходящих от 

него ответвлений, которые за счет своего располо-

жения обеспечивают лучшее подсоединение резер-

вуара к стволу скважины. При этом визуально схе-

матичное изображение полученного объекта, дей-

ствительно, напоминает скелет рыбы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Многоствольная скважина fishbone («рыбья кость») 

 

Определение оптимальной длины ГС. 

Ранее при проектировании разработки предпо-

лагалось размещение скважин только наклонно-

направленной конструкции. Однако, опыт бурения 

горизонтальных скважин на пластах аналогах (объ-

ект Бт, Среднеботуобинское и Верхнечонское ме-

сторождения) успешен, как с позиции продолжи-

тельного безгазового дебита, так и с позиции дости-

жения утвержденной величины КИН. 

Обоснование длины горизонтального участка 

ствола скважины с учетом шероховатости и потерь 

на сопротивление с возможностью оценки накопле-

ния механических примесей осуществляется по ме-

тодике API (H.Mukerdgi // «Methods of Pressure Dis-

tribution Analysis in the Annulus for ESP wells in op-

eration») (рисунок 5.2). 

 

 
Рисунок 1. Методика расчета для обоснования длины горизонтального участка ствола скважины  

с учетом шероховатости и потерь на сопротивление с возможностью оценки накопления  

механических примесей вдоль ствола 

Таблица 1. 

Исходные данные пласта Бт для моделирования по методике API 

Параметр  ВНЗ ГНВЗ 

Дебит жидкости в стандартных условиях, м
3
/сут 100 50 

Забойное давление, МПа 7 13 

Внутренний диаметр горизонтального участка ствола, мм 152.4 

Пластовое давление, МПа 15 

Шероховатость горизонтального участка, м 0.0056 

Средний диаметр частиц породы (мех. примесей), м 0.002 

Плотность частиц породы (мех. примесей), кг/м
3
  2 650 
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Рекомендуемый вариант разработки Мач-

чобинского месторождения нацелена на оптимиза-

цию технико-экономических показателей разра-

ботки с применением технологии Fishbone.  

Общий фонд скважин на проектный период – 

45 скважин, в т.ч. 22 добывающие нефтяные (15 

ГС), 17 нагнетательных скважин ГС, ликвидиро-

ванных - 3, газовых – 3. 

 накопленная добыча нефти – 7 024 тыс.т; 

 достижение КИН категория АВ1+В2 – 0,316 

(на Госбалансе – 0,316); 

 накопленная добыча газа газовых шапок – 

5 305 млн. м3; 

 накопленная добыча конденсата из газа газо-

вых шапок – 104 тыс.т.; 

 достижение КИК – 0,870 (при числящемся на 

Госбалансе – 0,910); 

 проектный срок разработки нефтяных оторо-

чек – 54 года; 

 проектный срок разработки газа газовых ша-

пок – 54 года. 

 

 
Рисунок 2. Схема размещения проектного фонда скважин на карте эффективных  

нефтенасыщенных толщин. 
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Рисунок 3. Динамика основных технологических показателей разработки. 

Вариант 3(рекомендуемый) 

 

Вывод: 

Метод забуривания многоствольных скважин 

по технологии fishbone направлен в первую очередь 

на повышение притока скважинной продукции. За 

счет использования данной технологии повыша-

ется производительность скважин, а также их при-

емистость в случае применения нагнетательных 

скважин. Так на Маччобинском месторождении, за 

счет применения технологии fishbone КИН на про-

ектный период составляет – 0,316, накопленная до-

быча нефти за проектный период составит – 7 024 

тыс.т. 
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IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT SYSTEM USING HORIZONTAL WELLS AND THE 

APPLICATION IN THEM OF MULTI-STAGE HYDRAULIC FRACTURING. 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается формирование оптимального варианта размещения горизонтальных 

скважин (ГС) в неоднородных пластах Выинтойского месторождения с применением многостадийного 

гидравлического разрыва пласта (МГРП) на основе модульной системы гидродинамического моделирова-

ния «Tempest». 
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Abstract. 

This article discusses the formation of the effective variant of the horizontal wells placement in heterogeneous 

reservoirs of the Vyintoyskoye oil field using multi-stage hydraulic fracturing based on the modular hydrodynamic 

modeling system «Tempest». 

 

Ключевые слова: месторождение, скважина, запасы, пласт, объект разработки, гидродинамиче-

ская модель, залежь, нефтеотдача, геологическое строение, бурение. 

Key words: oil field, well, reserves, reservoir, development object, hydrodynamic model, reservoir, oil recov-

ery, geological structure, drilling. 

 

Основные задачи исследования: 

 Оценка эффективности использования гори-

зонтальных скважин с МГРП в площадных систе-

мах заводнения; 

 Улучшение выработки трудноизвлекаемых 

запасов с использованием новых систем разра-

ботки; 

 Разработка методики выбора горизонталь-

ных скважин кандидатов для проведения в них 

МГРП.  

В последнее время перспективы увеличения 

добычи нефти на месторождениях Западной Си-

бири во многом связаны с залежами нефти, приуро-

ченными к низкопроницаемым пластам юрских от-

ложений. Извлекаемые запасы нефти в юрских от-

ложениях исчисляются десятками миллионов тонн, 

и вовлечение их в разработку является одной из ос-

новных задач нефтедобывающих предприятий. 

Применение горизонтальных скважин с примене-

нием в них многостадийного ГРП является одним 

из самых актуальных направлений в совершенство-

вании разработки низкопроницаемых коллекторов.  

Однако, с началом использования горизон-

тальных скважин, возникла проблема в проектиро-

вании систем размещения ГС. Это привело к усо-

вершенствованию систем размещения ГС, так и к 

созданию новых. Одним из признаков выработки 

трудноизвлекаемых запасов на месторождениях За-

падной Сибири является неоднородность коллек-

торских свойств по площади и разрезу, что приво-

дит к необходимости применения площадных си-

стем заводнения. В связи с этим в данное время 

весьма актуальным направлением улучшения ис-

пользования трудноизвлекаемых запасов нефти яв-

ляется переход на новые системы разработки 

нефтяных месторождений с применением ГС и 

МГРП на площадных системах заводнения. 

Более того, после эффективного размещения 

ГС, возникает необходимость проведения МГРП 

для того, чтобы увеличить приток флюида в ствол 

добывающей скважины. После проведения МГРП, 

появляется вероятность неравномерного стягива-

ния флюида к стволу горизонтальной скважины, в 

результате остаются зоны, не вовлеченные в дрени-

рование. Отсутствие научного обоснования направ-

ления развития трещины при ГРП и параметров 

этого технологического процесса в ГС также за-

трудняет процесс. Более того, недостаточно обос-

нована методика выбора кандидата скважины для 

проведения МГРП в горизонтальных скважинах.  

В свой работе, для оценки эффективности при-

менения горизонтальных скважин в площадных си-

стемах заводнения, было рассмотрено 5 вариантов 

размещения ГС в девятиточечной системе разра-

ботки. На каждом из предложенных вариантов, 

одна горизонтальная скважина заменяет две верти-

кальные скважины. 

С использованием модульной системы гидро-

динамического моделирования «Tempest-MORE», 

была построена фильтрационная модель неодно-

родного пласта Выинтойского месторождения. На 

данной модели были размещены горизонтальные 

скважины с формированием площадной системы 

разработки. 

 

 
Рисунок 1. Гидродинамическая модель 

Выинтойского месторождения с размещением горизонтальных скважин 
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Основные выводы: 

 Результаты показали, что пяты вариант девя-

титочечной системы разработки является самым 

оптимальным вариантом системы разработки с 

наиболее высоким показателем коэффициента из-

влечения нефти. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Результаты КИН по вариантам разработки 

 

 Эксплуатация горизонтальных скважин поз-

воляет ввести устойчивую разработку месторожде-

ния на пониженных депрессиях, уменьшить кону-

сообразование и пескопроявление в слабоцементи-

руемых песчанниках; 

 Система разработки с использованием гори-

зонтальных скважин и применением в них МГРП 

позволяет кратно увеличить дебиты нефти. 

Практическая значимость совершенствования 

системы разработки с применением ГС и МГРП за-

ключается в том, что на основе построенной мо-

дели возможно применение различных вариантов 

системы разработки на Выинтойском месторожде-

нии, для низкопроницаемых и неоднородных кол-

лекторов, где разработка введется площадной си-

стемой заводнения. 
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THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF MULTI-STAGE FRACTURING USING TTS 

TECHNOLOGY IN OIL DEPOSITS OF WESTERN SIBERIA UNDER LOW-PERMEABLE 

COLLECTORS WITH COMPLEX GEOLOGICAL STRUCTURE 

 

Аннотация. 

В настоящей работе представлен обзор многостадийного гидроразрыва пласта по технологии TTS 

– Texas Two Step, а также произведен анализ результатов применения данной технологии на Имилорско-

Источном лицензионном участке. Данное месторождение имеет сложное геологическое строение, ха-

рактеризуется низкими фильтрационно-ёмкостными свойствами, невыдержанными по площади и раз-

резу, что крайне негативно влияет на выработку запасов. Прогнозные значения коэффициентов 

извлечения нефти, достигаемые стандартными решениями, не велики, что предопределило выполнение 

дополнительных работ по интенсификации нефтеотдачи-проведение многостадийного гидроразрыва 

паста на скважинах с горизонтальным окончанием по технологии TTS. 

Abstract. 

This paper presents an overview of multi-stage hydraulic fracturing using TTS-Texas Two Step technology, 

and also an analysis of the results of applying this technology in the Imilorsko-Istochny license area. This field 

has a complex geological structure, is characterized by low reservoir properties, unseasoned in area and section, 

which is extremely negative impact on the development of reserves. The predicted values of oil recovery factors 

achieved by standard solutions are not great, which predetermined the implementation of additional work on the 

enhancement of oil recovery — conducting multi-stage hydraulic fracturing paste in wells with a horizontal end 

using TTS technology. 

 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, месторождение, пласт, нефтеотдача, коллектор, скин-

фактор, площадь дренирования. 

Key words: hydraulic fracturing, field, reservoir, oil recovery, reservoir, skin factor, drainage area. 

 

Одним из перспективных мероприятий, 

направленных на увеличение добычи нефти в низ-

копроницаемых коллекторах, а также месторожде-

ниях, продуктивные пласты которых имеют слож-

ное геологическое строение, является многостадий-

ный гидравлический разрыв пласта, в результате 

которого происходит не только интенсификация 

добычи нефти, но и вовлечение в разработку запа-

сов, которые ранее оставались в зонах или участках 

пласта в силу ряда причин неохваченными разра-

боткой. Результатом применения многостадийного 

гидроразрыва пласта, как правило, является дли-

тельное увеличение отборов жидкости, причем во 

многих случаях сопровождаемое снижением обвод-

ненности продукции и, как следствие, приростом 

нефтеотдачи. Многостадийный гидроразрыв 

пласта является высокоэффективной технологией 

интенсификации притока, повышения отдачи 

углеводородов. Эффективность достигается за счет 

устранения скин – фактора и увеличения площади 

дренирования скважины посредством создания 

крыльев трещины при условии обеспечения 

плановой проводимости трещины. 

Технология многостадийного гидроразрыва 

пласта TTS (Texas Two Step) с заключается в том, 

что гидроразрыв пласта проводится не 

последовательно, а в измененном порядке. В пласте 

по причине изменения вектора напряжений в 

пространстве между трещинами создается эффект 

дополнительной трещиноватости. Технология 

предусматривает наличие в компоновке 

заканчивания скважины управляемые 

механические сдвижные муфты, которые 

переходят из положения открыто-закрыто при 

помощи ГНКТ со специальным инструментом – 

ключем.  

Преимущество технологии заключается в том, 

что отсутствует необходимость точного 

позиционирования портов ГРП на скважинах 

относительно друг друга, создание более коротких 

трещин ГРП, что снижает риски при проведении 

мероприятия. Процесс проведения МГРП по 

технологии ТТS представлен на рисунке 1. 

Имилорско Источный лицензионный уча-

сток включает Имилорское, Западно-Имилорское и 

Источное месторождения. Данный лицензионный 

участок расположен в 65 км к юго-западу от города 

Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа на 

территории Сургутского района Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры. Имилорско-Ис-

точное месторождение имеет значительный потен-

циал. По причине низких коллекторских свойств 

пластов, сложности геологического строения и как 

следствие низкой продуктивности скважин, запасы 

месторождения можно отнести к категории 

трудноизвлекаемых. 
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Рисунок 1. Последовательность проведения МГРП по технологии ТТS. 

 

На данном лицензионном участке на горизон-

тальных скважинах успешно внедрена технология 

TTS при проведении многозонного гидравличе-

ского разрыва пласта. 

Результатом применения эффективного инно-

вационного подхода стало увеличение дебитов по 

нефти в 1,2-1,6 раз по отношению к стандартному 

многостадийному гидроразрыву пласта, что позво-

лило более эффективно разрабатывать продуктив-

ные пласты, вовлекать в разработку запасы, кото-

рые ранее оставались в участках пласта и в силу 

ряда причин не были охвачены разработкой. Внед-

рение рассматриваемой уникальной технологии 

позволило увеличить дебиты скважин в среднем на 

32% и повысить технико-экономические показа-

тели разработки объектов с трудноизвлекаемыми 

запасами.  

Заключение: Многостадийный ГРП по техно-

логии ТТS – мощнейшее средство воздействия на 

пласт, которое проявляется не только в интенсифи-

кации добычи нефти, но и в существенном повыше-

нии текущей и конечной нефтеотдачи пластов. Дан-

ная технология позволяет перевести в категорию 

извлекаемых запасы нефти низкопроницаемых ма-

лопродуктивных коллекторов, эксплуатация кото-

рых без МГРП в условиях Западной Сибири техно-

логически невозможна. Именно МГРП должен 

стать основным инструментом при введении в раз-

работку гигантских запасов нефти, сосредоточен-

ных в отложениях ачимовской толщи и юрских от-

ложениях освоенных месторождений Западной Си-

бири. 
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Арктика играет все более заметную роль в общественном сознании и политике. Это связано с изме-

нением климата, открывающимися вследствие этого перспективами для добывающей и других видов про-

мышленности, а также с обеспокоенностью загрязнением окружающей среды.  

Abstract. 

The Arctic plays an increasingly prominent role in public consciousness and politics. This is due to climate 

change, the resulting prospects for extractive and other industries, as well as concerns about environmental pol-

lution.  
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На суше, в воздухе и в воде Арктики веще-

ствами, вызывающими наибольшую озабочен-
ность, по определению Программы арктического 
мониторинга и оценки (АМАР) Международного 
соглашения по Арктике Стратегии охраны окружа-
ющей среды, являются: 

1. Стойкие хлорорганические соединения.  
2. Искусственные радионуклиды.  
3. Полициклические ароматические углеводо-

роды. 
4. Разведка, добыча и транспортировка нефти. 
5. Металлы 
6. Кислотные осадки 
Рассмотрим их подробнее. 
Если говорить о загрязняющих веществах, то 

они оказывают потенциальное воздействие на био-
логические организмы как на биохимическом 
уровне, так и на уровне населения.  

1. Стойкие хлорорганические соединения  
К стойким хлорорганическим соединениям от-

носятся пестициды, промышленные продукты, по-
бочные продукты сжигания, а также побочные про-
дукты химических процессов. Четыре основных 
хлорорганических загрязнителя обнаружили в мор-
ских млекопитающих: ДДТ, ПХБ, и хлорданы [9]. 

На третьем месте по угрозе заражения терри-
тории находится ПХБ: ПХБ (полихлорированные 
бифенилы), ПХД (полихлорированные дифенилы) 
и ПБД (полибромированные дифенилы) [3]. 

ПХД применялись в самых разнообразных 
производственных и потребительских целях.  

ПХД обладают превосходными диэлектриче-
скими свойствами, долговечны, неогнеопасны и 
устойчивы к термическому и химическому разло-
жению.  

По данным исследователей, воздействие его 
связано с развитием дефектов памяти и более низ-
ким уровнем IQ у детей. Долгосрочные и хрониче-
ские воздействия ПХД связаны с раком, подавле-
нием иммунитета, эндокринными нарушениями и 

функцией щитовидной железы, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, диабетом и другими небла-
гоприятными последствиями для здоровья. В Рос-
сийской Федерации отходы веществ и изделий, со-
держащие или загрязненные ПХБ при уровне 
концентрации от 50 мг/кг, относятся к отходам пер-
вого класса опасности (чрезвычайно опасные от-
ходы) [2]. 

Основными путями поступления ПХБ в окру-
жающую среду исследуемых объектов являются 
протечки из трансформаторов, конденсаторов, теп-
лообменников, насосов и другого ПХБ-
содержащего оборудования; возгорание данного 
оборудования; свалки, на которых могут оказаться 
конденсаторы и системы зажигания некоторых ти-
пов люминесцентных ламп; сжигание бытовых и 
промышленных отходов[4]. Опасность ПХБ, как и 
других СОЗ, состоит в том, что они переносятся на 
большие расстояния вместе с течениями воды и по-
токами воздуха, перемещаясь в регионы, значи-
тельно отдаленные от первоначального источника. 
В настоящее время ПХБ обнаружены практически 
везде, даже в полярных областях, где их никогда не 
производили и не применяли. Атмосферный пере-
нос в Арктику от источников загрязнения в низких 
широтах может занять от нескольких дней до не-
скольких недель. 

Для регулирования важно отметить, что произ-
водство и использование многих из этих загрязня-
ющих веществ уже запрещено или ограничено во 
многих развитых странах. Большая часть летучих 
хлорорганических потоков в Арктике происходит 
от утилизации старых остатков в наземных, атмо-
сферных и водных средах.  
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2. Искусственные радионуклиды 
Основными источниками радионуклидов явля-

ются: атмосферные выбросы в результате испыта-
ний оружия и сгорания спутников, выбросы ядер-
ных установок по переработке топлива; выделения 
Оби, Енисея, Лены и других рек; выбросы радиоак-
тивных отходов и аварий. Единственными источни-
ками глобального характера обнаруживаемого ко-
личества радионуклидов в арктической морской 
среде являются радиоактивные осадки. Например, 
подавляющее большинство технеция-99 (99Тс) в 
арктических морях происходит от европейских пе-
рерабатывающих предприятий [5], а соотношение 
стронция-90 (90Sr) позволяет предположить, что 
доминирующим современным источником для 
этого нуклида являются стоки с земли, содержащие 
глобальные атмосферные выпадения [13], в отли-
чие от цезия-137 (137Cs), происходящего из атмо-
сферных осадков, сбросов из европейских предпри-
ятий по переработке, ремобилизации ирландских 
морских отложений и последствий Чернобыльской 
аварии, частично через отток из Балтийского моря. 
Исключение представляет плутоний-238 (238Ри) от 
радионуклидов, происходящих от навигационного 
спутника 5BN ВМС США, который сгорел над Ин-
дийским океаном в 1964 году. В местном масшта-
бах, тем не менее, существуют выбросы радио-
нуклидов в результате деятельности человека на 
суше (например, Обь и Енисей), в местах, на терри-
тории или вблизи мест ядерных взрывов (например, 
Блэк Бэй, Новая Земля) или в непосредственной 
близости от захоронений твердых радиоактивных 
отходов. 

Помимо испытаний ядерного оружия, есть еще 
несколько путей попадания радионуклидов в воды 
Арктики. Один из них — продукты деятельности 
радиохимических заводов. 

На радиохимических заводах (РХЗ) из отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ) выделяют для по-
вторного использования уран и плутоний, что со-
провождается образованием большого количества 
разнообразных радиоактивных отходов [11]. 
Наиболее мощные и действующие поныне РХЗ в 
Западной Европе — это Селлафилд (Великобрита-
ния) и Ла Аг (Франция).  

В России имеется три РХЗ: ПО «Маяк» на 
Урале, Сибирский химический комбинат (СХК) 
вблизи Томска и Горно-химический комбинат 
(ГХК) вблизи Красноярска. 

Продолжение радиационного мониторинга в 
морских водах арктических морей позволило в 90-
х годах обнаружить появление новых критических 
радионуклидов. 

Еще один источник попадания радионуклидов 
в морскую среду Арктики — Атомный подводный 
флот. Строительство и развертывание атомного 
флота и инфраструктуры по его обслуживанию в 
основном осуществлялись с конца 50-х годов на по-
бережье Баренцева и Белого морей. Тихоокеанский 
атомный флот России сформировался в более позд-
ний период и был развернут в меньших масштабах. 

В период с 1993 по 1996 год МАГАТЭ осуще-
ствило Международный проект, по оценке арктиче-
ских морей. В результате этих исследований, а 
также работ, проведенных в Москве, удалось пока-

зать, что содержание радионуклидов в объектах, за-
топленных в Карском море, составляло на конец 90-
х: 

- для продуктов деления — 4,1 ПБк (цезий-137 
около 1 ПБк и стронций-90 около 0,9 ПБк); - для 
продуктов активации — 0,5 ПБк (никель-63 - 0,3 
ПБк и кобальт-60 — 0,1 ПБк);  

- для актинидов — 0,1 ПБк (основной вклад за 
счет плутония-241 — 0,08 ПБк);  

- суммарно: 4,7 ПБк. 
3. Полициклические ароматические углево-

дороды  
Вторыми по значимости загрязнителем явля-

ются полициклические ароматические углеводо-
роды (ПАУ). Это компоненты нефти и побочных 
продуктов сгорания.  

Источниками загрязнения ПАУ в Арктике яв-
ляются нефтяная разведка и добыча [12] и дальний 
атмосферный перенос [10]. Токсичность ПАУ вы-
текает из их потенциала в процессе обмена веществ 
сформировывать канцерогенные и мутагенные 
диолы и эпоксиды, которые вступают в реакцию с 
ДНК [15]. Комплексное токсическое воздействие 
на организм позволяет рассматривать ПАУ как 
агенты, трансформирующие биосферу вследствие 
мощного негативного воздействия на ныне живу-
щие и будущие поколения организмов. В условиях 
Арктики процессы деструкции данных химических 
соединений крайне замедлены, что является допол-
нительным фактором, увеличивающим их опас-
ность для окружающей среды. 

4. Нефть 
В трех регионах арктического шельфа начи-

нает развиваться морская добыча нефти: американ-
ский шельф Бофорта, канадский шельф Бофорта, а 
также шельфы Баренцева и Карского морей. В 
группу риска входят мигрирующие животные и 
птицы, связанные с морским льдом (тюлени и бе-
лые медведи). 

Следует подчеркнуть, что окраины морей, в 
которых содержатся доказанные запасы нефти и 
газа, зачастую весьма продуктивны для рыб, млеко-
питающих и птиц [8]. 

Если крупномасштабная добыча нефти будет 
происходить в Арктике, хронические и острые ее 
разливы неизбежны. Разлитая нефть может переме-
щаться на большие расстояния внутри ледяного по-
крова с небольшой дисперсией или деградацией; 
ясно, что это имеет международное значение. В 
море Бофорта нефть может несколько раз пересечь 
круговорот Бофорта, прежде чем в конечном итоге 
попадет в Заполярное течение. В случае с русским 
или норвежским шельфом более вероятно, что раз-
литая нефть, захваченная в транзитные льды Север-
ного Ледовитого океана, попадет в Баренцево море 
и в пролив Фрама у восточного побережья Гренлан-
дии в течение от одного до двух лет. Исследования 
Дрифтвуда дают очень четкие доказательства того, 
что нефть, пролитая на русском шельфе, окажется 
в конечном итоге на побережье Шпицбергена [6]. 

Однако открытие в Арктике нефти приведет к 
большому оживлению на трассе Северного мор-
ского пути и Канадского архипелага. Хронические 
выбросы нефти на этих транспортных путях, часть 
которых проходит через чувствительные экозоны, 
будет вызывать больше проблем, чем в умеренных 
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регионах, где деградация и распространение нефти 
происходит более быстро. 

Решение никогда не добывать нефть из райо-
нов арктического шельфа было бы труднодостижи-
мым, и вряд ли будет принято. Самые строгие огра-
ничения только уменьшать вероятность аварий, а 
не ликвидируют их.  

5. Металлы 
Металлы кадмий (Cd), свинец (РЬ) и ртуть (Hg) 

являются токсичными при достаточно высоких 
концентрациях.  

Например, свинец имеет тенденцию образовы-
вать устойчивые связи, и, следовательно, осажда-
ясь, не подвергается переработке; кадмий хорошо 
растворяется и входит в морские биологические 
циклы, тем самым связываясь с питательными со-
единениями [4]. При осаждении кадмий стремится 
восстановиться [7]. Ртуть привязывается к органи-
чески богатым частицам, образуя несколько состо-
яний (элементное, ионное, метиловое), каждое из 
которых имеет разную токсичность и мобильность 

[14]. 
К числу приоритетных для исследуемых объ-

ектов загрязняющих веществ относятся тяжелые 
металлы (ТМ).  

Арктика служит своего рода отстойником для 
тяжелых металлов, которые попадают в северные 
районы из местных источников и из источников, 
находящихся за ее пределами. Основным источни-
ком их поступления в окружающую среду являлось 
сжигание топлива. Значительно уступая данному 
источнику по интенсивности воздействия, опреде-
ленный вклад могли вносить сжигание мусора, вы-
бросы двигателей внутреннего сгорания, протечки 
технических жидкостей и разрушение технологиче-
ского оборудования. Тяжелые металлы накаплива-
ются в почве и крайне медленно удаляются при вы-
щелачивании, потреблении растениями (особенно в 
условиях Арктической зоны), эрозии и дефляции 

6. Кислотные осадки 
Наконец, еще один вид загрязнения — кислот-

ные осадки. Исследования продолжают показы-
вать, что кислотные осадки представляют серьез-
ную экологическую угрозу н обширных районах 
Арктики, в частности на севере Фенноскандии и на 
Кольском полуострове. 

Кислотообразующие вещества выбрасываются 
промышленными предприятиями, а также при сго-
рании различных видов топлива и попадают в окру-
жающую среду Арктики из местных и удаленных 
источников. 
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Аннотация. 

Маринование является одним из распространенных способов переработки овощного сырья. В каче-

стве одного из направлений расширения ассортиментного ряда маринованной продукции, повышения ее 

потребительских свойств следует рассматривать использование новых, нетрадиционных видов сырья, в 

частности корневого цикория. Исследования в данном направлении проводились в 2018 г. на базе кафедры 

Технологии хранения и переработки плодов и овощей ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Объектом исследований являлся корневой цикорий сорта Ярославский. Схема опыта предусматривала 

биохимические исследования сырья, лабораторного производство маринадов с различным содержанием 

уксусной кислоты (0,5 и 0,9%) с использованием в рецептуре уксусной эссенции, винного и яблочного ук-

суса, органолептические и биохимические исследования готовой продукции. Проведенные исследования 

показали, что производство маринованной продукции из цикория позволяет получить продукцию с высо-

кими органолептическими характеристиками. Повышению качества маринованной продукции способ-

ствует замена в рецептуре уксусной эссенции на яблочный или винный уксус - вкус становится менее 

резким, аромат обогащается фруктовыми тонами. Нейтральный вкус цикория со слегка горьковатым 

привкусом оптимально сочетается с повышенным содержанием уксусной кислоты (до 0,9%). Высококис-

лотный маринад с использованием в рецептуре винной кислоты по результатам дегустации получил 

наиболее высокую оценку – 9,8 баллов по 10-балльной шкале  

Abstract. 

Marinating is one of the most common ways of processing vegetable raw materials. The use of new, non-

traditional types of raw materials, in particular root chicory, should be considered as one of the directions for 

expanding the assortment of marinated products, increasing its consumer properties. Researches in this direction 

were conducted in 2018 on the basis of the Department of Technology for storing and processing fruits and vege-

tables of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Russian State Agrarian 

University-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev. The object of research was the root chic-

ory varieties Yaroslavsky. The scheme of experience included biochemical studies of raw materials, laboratory 

production of weakly acidic and acidic pickles using in the formulation of acetic essence, wine and apple vinegar, 

organoleptic and biochemical studies of the finished product. Studies have shown that the production of pickled 

products from chicory allows you to get products with high organoleptic characteristics. Improving the quality of 

pickled products is promoted by replacing the vinegar essence with apple or wine vinegar in the recipe - the taste 

becomes less sharp, the aroma is enriched with fruit tones. Neutral taste of chicory with a slightly bitter aftertaste 

is optimally combined with the high content of acetic acid (up to 0.9%), characteristic of sour pickles. Sour mari-

nade using tartaric acid in the recipe according to the results of tasting received the highest score - 9.8 points on 

a 10-point scale. 

 

Ключевые слова: Цикорий корневой, маринад, химический состав, органолептические показатели, 

потребительские свойства. 

Keywords: Chicory root, marinade, chemical composition, organoleptic indicators, consumer properties. 

 

Введение. Цикорий обыкновенный (Cicorium 

intubus L.) - перспективная овощная культура, воз-

делываемая в Европе, Средней Азии, Казахстане и 

юге Западной Сибири [10]. Являясь двулетним рас-

тением, цикорий в первый год жизни формирует 

листовую розетку и веретенообразный корнеплод, 

являющийся продуктовым органом, во второй год - 

цветоносные побеги, цветет и образует семена. 

Реализация концепции здорового питания 

предусматривает разработку продуктов, обладаю-

щих профилактическим и лечебным действием. Со-

здание подобных продуктов предусматривает нали-

чие соответствующей сырьевой базы. В этом отно-

шении цикорий может рассматриваться как 

источник азотнокислых, сернокислых и солянокис-

лых солей калия, витаминов, минеральных и биоло-

гически активных веществ, усиливает обмен ве-

ществ и улучшает пищеварение. Инулин, на долю 

которого приходится до 60% от всех пищевых во-

локон, способствует снижению уровня сахара, ли-

пидов крови, снижению факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, оказывает гепапротектор-

ное и антиоксидантное действие [5, 10]. Гликозид 

интибин, придающий корнеплодам горьковатый 

привкус, стимулирует работу печени [10]. 

Корневой цикорий используют в качестве сы-

рья с целью обогащения физиологически актив-

ными компонентами многих видов продуктов пита-

ния – хлеба, [7], молочных продуктов [1, 3, 4], пива, 

[9], и приготовления крепких алкогольных напит-

ков [6] и заменителей кофе [2]. 

Материалы и методы. В качестве перспек-

тивного способа переработки корневого цикория 

можно рассматривать производство овощных ма-

ринадов. С целью обоснования возможности произ-

водства такого продукта в 2018 г. на кафедре техно-

логии хранения и переработки плодов и овощей 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

были проведены соответствующие исследования. 

Их целью являлось подбор оптимального содержа-

ния уксусной кислоты в рецептуре и изучение вли-

яния видов уксуса на качество готового продукта. 

Схема опыта двухфакторная, предусматривала 

2 варианта с различной концентрацией уксусной 

кислоты в готовом продукте – 0,5% и 0,9%, обозна-

чаемые в дальнейшем как 1 и 2, и 3 варианта с раз-

личными видами уксуса: 70%-ная уксусная эссен-

ция, 6%-ный яблочный и 6%-ный винный уксус, 

обозначаемые как а, б, в.  
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Сырьем для опытного производства марина-

дов являлись корнеплоды цикория сорта Ярослав-

ский, выращенные на Полевой опытной станции 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Схема опыта предусматривала следующие 

этапы: 

1. Органолептическая и биохимическая харак-

теристика свежего сырья. 

2. Лабораторное производство маринада из ци-

кория. 

3. Органолептическая и биохимическая оценка 

готового продукта. 

Определение биохимических показателей сы-

рья и готового продукта проводили в аналитиче-

ской лаборатории отдела Земледелия и агрохимии 

ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО с использова-

нием общепринятых методов: сухое вещество по 

ГОСТ 28561-90 «Продукты переработки плодов и 

овощей. Методы определения сухих веществ или 

влаги» термогравиметрическим методом, сахара – 

по ГОСТ 8756.13-87 «Продукты переработки пло-

дов и овощей. Методы определения сахаров», вита-

мин С – по ГОСТ 24556-89 «Продукты переработки 

плодов и овощей. Методы определения витамина 

C», нитратов - ГОСТ 29270-95 «Продукты перера-

ботки плодов и овощей. Методы определения нит-

ратов», титруемая кислотность - по ГОСТ ISO 750-

2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. 

Определение титруемой кислотности» 

Органолептический анализ сырья осуществ-

ляли путем оценки единичных показателей по 5-

балльной шкале с учетом коэффициентов значимо-

сти каждого показателя и выведения суммарной 

оценки [11]. 

Лабораторное производство маринадов осу-

ществляли по общепринятой технологии [8], по ре-

цептуре, представленной в табл. 1 на базе Лабора-

тории технологий переработки плодоовощного сы-

рья. 

Таблица 1. 

Рецептура расфасовки и приготовления маринадной заливки  

для производства маринованного цикория 

Соотношение ово-

щей и заливки при 

укладке на 1 т. го-

товой продукции, т 

Рецептурная за-

кладка на 1 т гото-

вой продукции 

Закладка на 100 кг заливки, 

кг 

Титруемая кис-

лотность в пере-

счете на уксус-

ную кислоту, % 
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600 400 6,3 20,0 20,0 1,56 5,0 5,0 2,75 85,67 1,2-1,3 3,0-3,2 

 

В процессе работы закладку уксусной кислоты 

пересчитывали исходя из ее концентрации и содер-

жания в готовом продукте по формуле: 

Mm

m 100
100N

2

1   

где N – количество уксусной кислоты, кг на 

100 кг заливки; 

m1 – содержание уксусной кислоты в консер-

вах, %; 

m2 – содержание уксусной кислоты в уксусе 

или уксусной эссенции, %; 

М – содержание заливки в банке в момент рас-

фасовки, % к массе нетто. 

Рассчитанное количество уксусной кислоты 

составило для слабокислых маринадов: 70%-ная 

уксусная эссенция – 0,012 кг/100 кг, 6%-ный уксус 

- 0,13 кг/100 кг, и для кислых – 0,022 кг/100 кг и 0,25 

кг/100 кг соответственно.  

Вытяжку пряностей готовили на водной ос-

нове путем настаивания корицы (0,3 кг), гвоздики 

(0,2 кг), душистого (0,2 кг) и горького (0,15 кг) 

перца и лаврового листа (0,15 кг). Смесь загружали 

в котел, добавляли воду – из расчета 1 кг пряностей 

на 10 л. воды, кипятили, выдерживали раствор в те-

чение 24 ч. в герметически закрытом сосуде, вновь 

нагревали до кипения, охлаждали и фильтровали 

через фильтр.  

Технологическая схема лабораторного произ-

водства маринада из корнеплодов цикория пред-

ставлена на рис. 1. 



144 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства маринадов из цикория. 

 

Обсуждение результатов. Корнеплоды цико-

рия имели удлиненную цилиндрическую форму со 

средней длиной 25 см и диаметром 3…3,5 см. На 

поперечном разрезе оно имели белую окраску с вы-

раженной сердцевиной. Консистенция корнепло-

дов средне плотная, хрустящая. Мякоть имеет вы-

раженный горький привкус, который особенно 

сильно выражен в послевкусии. Аромат, характер-

ный для корнеплодов сем. Сложноцветные 

(Compósitae) выражен достаточно слабо. В местах 

механических повреждений поверхность корнепло-

дов приобретала красноватую окраску. Отмечалась 

тенденция к потемнению очищенных корнеплодов 

при их хранении на воздухе. 

Результаты химического анализа свежих кор-

неплодов цикория представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Химический состав корнеплодов цикория 

Сухое 

в-во, % 

Сахара, % Витамин С, 

мг% 

Нитраты,  

мг/кг моносахара дисахара сумма 

24,6 0,51 16,25 16,76 2,4 219 

 

Необходимо отметить достаточно высокое со-

держание в корнеплодах сухих веществ (24,6%), 

что предполагает их высокую устойчивость к раз-

вариванию при бланшировании и тепловой стери-

лизации. Также отмечено высокое содержание са-

харов – 16,76% по данному показателю они превос-

ходят морковь. 

Инспекция сырья 

Мойка 

Нарезка на кружки, толщи-

ной 10 мм 

Бланширование в воде в 

течение 3 мин. при тем-

пературе  

95-100оС  

Фасовка в стеклянные 

банки вместимостью  

250 мл, укупоривание 
Подготовка маринадной 

заливки 

Подготовка маринадной 

заливки 

Тепловая стерилизация 

Очистка 

Выдерживание 
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Цикорий характеризуется низкими содержани-

ями витамина С (2,4 мг%), не склонен он и к накоп-

лению нитратов. 

Внешний вид маринадов, произведенных из 

цикория, представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид маринадов из цикория 

 

Все образцы маринадов характеризовались 

привлекательным внешним видом, имели прозрач-

ную без взвесей заливку. Концентрация уксусной 

кислоты и вид уксуса оказали влияние на вкусоаро-

матические свойства готовых маринадов. Исполь-

зование яблочного и виноградного способствовало 

улучшению органолептических свойств готовых 

маринадов – их вкус был менее резким, по сравне-

нию с маринадами, в рецептуры которых входила 

уксусная эссенция, они имели приятный фрукто-

вый аромат (табл. 3).  

Маринады, с повышенным содержанием ук-

сусной кислоты (0,9%) получили более высокую 

оценку. Выраженный кислый вкус таких маринадов 

оптимально сочетался с нейтральным, чуть горько-

ватым вкусом свежего цикория. 

Таблица 3. 

Органолептические показатели маринадов из цикория  

(в числителе – оценка по 5-балльной шкале, в знаменателе – с учетом коэффициента значимости) 

Вари-

ант 

Внешняя привле-

кательность 

Окраска 

овощей 

Цвет 

заливки 

Прозрачность 

заливки 

Консистенция 

овощей 

Вкус Аро-

мат 

Типич-

ность 

Общая 

оценка 

1 

а 4,4/0,7 4,2/0,4 4,5/0,5 5/1,8 5/1,8 4,0/2,8 3,9/1,6 5/0,5 8,6 

б 4,1/0,6 4,0/0,4 4,5/0,5 5/1,8 5/1,8 4,5/3,2 4,5/1,8 5/1,5 9,2 

в 4,8/0,7 4,6/0,5 4,7/0,5 5/1,8 5/1,8 4,8/3,4 4,5/1,8 5/0,5 9,6 

2 

а 4,6/0,7 4,2/0,4 4,5/0,5 5/1,8 5/1,8 4,4/3,1 3,61,4 5/0,5 8,8 

б 4,0/0,6 4,0/0,4 4,5/0,5 5/1,8 5/1,8 4,8/3,4 4,5/1,8 5/0,5 9,4 

в 5,0/0,8 4,9/0,5 4,9/0,5 5/1,8 5/1,8 5,0/3,5 4,5/1,8 5/0,5 9,8 

В процессе производства и созревания опыт-

ных образцов маринованной продукции отмеча-

лись закономерные изменения в химическом со-

ставе сырья (табл. 4). Так, вследствие пропитыва-

ния заливкой, содержание сухих веществ в 

маринованном цикории снизилось примерно в пол-

тора раза по сравнению с сырьем (от 24,6 до 

14,1…15,0%), за счет этого улучшилась его конси-

стенция. Вследствие тепловых обработок (бланши-

рования и стерилизации) произошло полное разру-

шение аскорбиновой кислоты. На фоне общего сни-

жения содержания сахаров из-за их диффузии в за-

ливку, было отмечено увеличение доли 

моносахаров за счет инверсии в кислой среде. Ана-

логично, вследствие диффузии снизилось содержа-

ние нитратов. 

Таблица 4. 

Химический состав маринадов из цикория. 

Вариант 
Сухое веще-

ство, % 

Титруемые кис-

лоты, % 

Витамин С, 

мг% 

Сахара, % Нитраты, 

мг/кг моно- ди- сумма 

1 

а 14,5 0,50 0,0 1,43 4,64 6,07 152 

б 14,5 0,48 0,0 1,49 5,28 6,77 160 

в 15,0 0,43 0,0 1,44 5,48 6,92 149 

2 

а 14,5 0,80 0,0 2,11 4,89 7,00 98 

б 14,1 0,87 0,0 1,99 4,52 6,51 130 

в 14,9 0,90 0,0 2,30 4,26 6,56 130 

Заключение. Проведенные исследования поз-

воляют характеризовать корневой цикорий как пер-

спективный вид сырья для производства марино-

ванной продукции и предопределяют дальнейшие 

работы по созданию рецептур и технологий произ-

водства маринадов-ассорти с использованием дан-

ного вида сырья.  
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Приведены результаты изучения влияния фунгицидов на развитие гриба Fusarium equseti. Выявлено 

отсутствие резистентности (0,0%) гриба к препарату Альто супер. Его биологическая эффективность 
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Abstract. 

The results of the study of the effect of fungicides on the development of the fungus Fusarium equseti. The 

absence of resistance (0,0%) of the fungus to the preparate. Alto super was revealed. Its biological effectiveness 
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Заболевания фузариозной этиологии ежегодно 

приносят значительный ущерб сельскому хозяй-

ству. Грибы рода Fusarium способны поражать все 

виды зерновых культур, вследствие этого снижа-

ется продуктивность растений и качество продук-

ции. [1]. 

Для борьбы с данным заболеванием за послед-

ние годы создано большое количество химических 

препаратов. Но не все они одинаково эффективны в 

отношении фузариозной инфекции и отдельных ви-

дов грибов рода Fusarium. В отношение инфекции, 

вызывающей фузариоз, достаточно эффективных 

препаратов не создано. По этой причине необходим 

дифференцированный подход к выбору фунгици-

дов. Как правило, испытание новых и существую-

щих препаратов чаще всего проводят в полевых 

условиях. На это затрачивается значительный пе-

риод времени. Предварительные испытания фунги-

цидов возможно провести в условиях лаборатории. 

Грибы рода Fusarium способны расти и развиваться 

на искусственных питательных средах. При нанесе-

нии заразного начала гриба и химического препа-

рата на агаровую пластину вполне возможно оце-

нить влияние последнего на развитие патогена. В 

связи с этим, цель наших исследований заключа-

лась в проведении предварительной оценки фунги-

цидов в лабораторных условиях, с использованием 

метода агаровых пластин. Это позволит в относи-

тельно короткие сроки выявить средства, ингиби-

рующие развитие патогенных грибов. 

В качестве материала исследования использо-

валась чистая культура гриба Fusarium equseti. В 

опыте были испытаны препараты, применяемые 

для обработки вегетирующих растений зерновых 

культур: Абакус ультра, Альто супер и Рекс С в ре-

комендуемых нормах расхода. В проводимом экс-

перименте применялся метод агаровых пластин. 

Данный метод модифицирован применительно к 

изучению эффективности химических препаратов в 

отношении грибов рода Fusarium [2]. Он состоит в 

следующем: в чашки Петри на поверхность агаро-

вых пластин наносят водную суспензию конидий 

видов грибов рода Fusarium и раствор препарата. 

Количество препарата пересчитывается на площадь 

агаровой пластины, исходя из его нормы расхода. 

После инкубации в термостате при температуре 

24,5-25,0оС в течение 3-7 суток (в зависимости от 

вида) проводится подсчет колоний гриба. В кон-

трольном варианте вместо раствора фунгицида на 

поверхность агаровой пластины наносится стериль-

ная вода. Биологическая эффективность испытыва-

емого средства рассчитывается по общепринятой 

формуле, как соотношение разности числа колоний 

между контролем и опытом к контролю, выражен-

ной в процентах. По величине этого показателя оце-

нивают влияние фунгицидов на изучаемый вид 

гриба. В данных экспериментах использовалась ис-

кусственная питательная среда Чапека. 

Проведённые исследования показали, что ис-

пытываемые средства оказывали влияние на разви-

тие колоний гриба в различной степени (таблица). 

Таблица 

Эффективность фунгицидов в отношении гриба Fusarium еquiseti и резистентность патогена  

к химическим препаратам в условиях in vitro (метод агаровых пластин) 
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Контроль 322 - - 335 - 

Абакус ультра СЭ, 1,5 л/га 83 74,2 25,8 40 88,1 

Альто супер КЭ, 0,5 л/га 0 100,0 0,0 0 100,0 

Рекс С КС, 0,75 л/га 113 64,9 35,1 52 84,5 

*Снижение диаметра колоний – данный показатель рассчитывался согласно формуле биологической эф-

фективности 

 

Установлено отсутствие резистентности (0,0 

%) гриба Fusarium equiseti к препарату Альто супер. 

Данный фунгицид полностью (на 100,0 %) ингиби-

ровал рост и развитие колоний патогена. Средний 

уровень (25,8 %) резистентности гриба наблюдался 

в отношении фунгицида Абакус ультра, его эффек-

тивность составила 74,2 %. Высокая (35,1%) устой-

чивость патогена отмечена к препарату Рекс С. 

Несмотря на то, что фунгициды Абакус ультра 

и Рекс С полностью не ингибировали рост гриба, в 

этих вариантах опыта наблюдалось значительное 

снижение диаметра колоний (на 84,5 – 88,1 %).  

Исходя из полученных результатов можно ска-

зать, что наиболее высокая эффективность (100%) 

в отношении гриба Fusarium equiseti отмечена у 

препарата Альто супер. Высокий уровень биологи-

ческой эффективности препарата, полученный в ла-

бораторных условиях, в полевых условиях может 

быть ниже. Это зависит от действующего вещества 

препарата, продолжительности его системного дей-

ствия и способности мигрировать в тканях расте-

ния. В то же время, использование данного метода 

может существенно ускорить скрининг фунгици-

дов и их отбор для проведения полевых испытаний.  
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Во второй половине ХХ века, в мире, по дан-

ным продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН FAO, наблюдается в настоящее 

время рост сельскохозяйственных и пахотных зе-

мель, но за последние тридцать лет, скорость этого 

процесса очень низка. Причиной маленького при-

роста земель сельскохозяйственного назначения в 

настоящее время служит исчерпание резерва зе-

мель, необходимых для обработки. Современная 

площадь пашни на данный момент составляет 

около 122 млн. га [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структура земель сельскохозяйственного назначения [1]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10374
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За период до 2003 гг. из оборота было выве-

дено 223 млн. га сельскохозяйственных угодий. 

Большое количество угодий потеряла Российская 

Федерация, это порядка 60,0 млн. га, примерные па-

раметры отмечаются у Австралия, Соединенных 

Штатов Америки и Западной Европы [2]. 

Вывод из оборота сельскохозяйственных зе-

мель происходит с разных точек зрения, природ-

ной, демографической и экономической, а также за 

счет хозяйственной деятельности человека [2]. 

При выводе сельскохозяйственных земель из 

оборота возможны различные последствия, как со-

циального, так и экономического характера. Во-

первых, возможны потери вложенного труда при 

обработке данных земель, во-вторых при уменьше-

нии площадей сельскохозяйственных земель будет 

происходить снижение сбора валовой продукции 

урожая с потенциальной территории [3, 6]. 

Для решения проблемы вывода земель сель-

скохозяйственного использования из оборота, 

необходимо проводить такие мероприятия как: 

1. Полная инвентаризация залежных земель на 

исследуемой территории; 

2. Агроэкологическая и агрохимическая 

оценка сельскохозяйственных земель с соответ-

ствии с природно-климатическими условиями. 

Для дальнейшего использования земель вы-

бывших из земель сельскохозяйственного назначе-

ния необходимо проводить ряд мероприятий по 

восстановлению, эффективному использованию и 

восстановлению данных площадей [3, 6]. 

Первоначально до восстановительных меро-

приятий необходимо провести агроэкологическую 

и экономическую оценку земель, свидетельствую-

щую о возможности использования и возврата та-

ких земель в сельскохозяйственное использование. 

Такая территория должна быть расположена вблизи 

от поселений, наличия сельскохозяйственной тех-

ники, так же наличия финансовых потоков [4, 6]. 

В первую очередь на перспективу рассматри-

вается возврат в оборот земель, характеризуемых 

как пашня, пастбище и сенокосы. Восстановление 

пастбищ и сенокосов в настоящее время является 

актуальным, в связи с активным развитием отрасли 

животноводства [4, 6]. 

Часть земель, которые выбыли из сельскохо-

зяйственного оборота, представляют собой загряз-

ненные территории, на которых применялись высо-

кие дозы органических удобрений, применялся оса-

док сточных вод с высоким содержанием тяжелых 

металлов, земли, которые находятся вблизи работа-

ющего производственного предприятия [4, 7]. 

 
Рисунок 2 – Карта загрязнения почв тяжелыми металлами 

 

Такие земли для дальнейшего их восстановле-

ния в обороте необходимо подвергать мероприя-

тиям по рекультивации территории, с нанесение 

плодородного слоя земли при условии очистки от 

загрязнений [3]. 

Рекультивация земель — это не только удале-

ние нарушенного слоя. Рекультивацию тяжелыми 

металлами проводят с помощью растений – фито-

рекультивация.  

Восстановление для дальнейшего использова-

ния земель, которые подверглись радиоактивному 

загрязнению, так же является актуальным. Необхо-

димо выполнять ряд мероприятий, для дальней-

шего их использования: [5, 6]. 

1. Разработка параметров реабилитации выве-

денных земель; 

2. Разработка параметров контроля над радио-

активным и биологическим загрязнением, земель. 

3. Разработка нормативно-правового обеспече-

ния. 

Земли осушаемых и переувлажненных земель 

так же возможно восстановить для дальнейшего ис-

пользования, при соблюдении ряда мероприятий: 

[5, 6, 8, 9]. 

1. Отвод избытка влаги с переувлажненной 

территории с помощью известкования и внесения 

органических удобрений; 

2. Трансформации залежей в пашню с помо-

щью восстановления осушительных систем; 

3. Переход от луговых севооборотов к луго-

пастбищному. 

Соответственно для восстановления нарушен-

ных земель в результате мелиоративных работ, 

необходимо, и для дальнейшего их ввода в оборот, 

необходимо восстановление земель по потенциалу 
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получения с данной территории продукции, прове-

дение работ по удалению кустарников с террито-

рии, порослей леса, сохранение почвенного плодо-

родия территории, проведение мелиоративного 

рыхления, щелевания и дренирования территории 

для осушения переувлажненных земель [6, 8]. 

Таким образом, можно отметить, что соци-

ально-экономический спад в Российской Федера-

ции привели в настоящее время к сокращению ко-

личества сельскохозяйственных угодий, многие 

земли, были выведены из оборота. 

Решение вопроса дальнейшего перспектив-

ного использования таких земель, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота, возможно при по-

лучения достоверной информации об их располо-

жении и почвенно-агроэкологическом состоянии. 
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Деградация земель — это нарушение почвен-

ного покрова вследствие влияния совокупности 

процессов, которые приводят к изменению функ-

ций почвы и параметров ее качественного состава. 

К деградации земельных угодий могут приво-

дить такие факторы как присутствие водной и вет-

ровой эрозии, подтопление территории, локальное 

переувлажнение земель, засоление земель, осолон-

цевание территории, переуплотнение территории, 

дегумификация, захламление отходами, загрязне-

ние радионуклидами и тяжелыми металлами вслед-

ствие активного техногнеза [2]. 

 

 
Рисунок 1. Факторы деградации земель  

 

По данным учета земель отмечается что общая 

площадь деградированных земельных угодий в 

настоящее время составляет 140 млн. га из них на 

долю пашни приходится 91,3 млн га, пастбищ — 

31,8 млн га. 

В общем плане на территории Российской Фе-

дерации количество сильноэродированных земель 

составляет 31%. В течение последних 20 лет коли-

чество эродированных земель возрастает, вслед-

ствие чего регистрируется недобор урожая сельско-

хозяйственных культур, как на пашне, так и на дру-

гих угодьях, от 38 до 50% соответственно [3]. 

Часть сельскохозяйственных угодий подверга-

ются деградации в следствии закисления почв, сни-

жения содержания гумуса и питательных элемен-

тов во всех регионах Российской Федерации. 

В цифровом выражении можно отметить, что 

пахотные земли в 35% имеют повышенную кислот-

ность, около половины пахотных земель имеют по-

ниженное содержание гумуса на 47%, так же сни-

жено содержание питательных элементов фосфора 

и калия, на 25 и 17% соответственно [4]. 

На территории 35 субъектов Российской Феде-

рации примерно около 100 млн га занимают рай-

оны, подверженные опустыниванию и засухам. 

В регионах, где в настоящее время пахотные 

земли интенсивно используются, нет полностью 

плодородных земель без характерных параметров 

деградации [1]. 

Черноземные почвы на территории страны яв-

ляются одними из доминирующих на пашне и пло-

дородных почв. От общей площади в стране они за-

нимают 13%, на них возделывается около 80% всей 

продукции растениеводства в нашей стране.  

Соответственно процессы деградации чернозе-

мов скажется не только на экологическом состоя-

нии земель, но и на продовольственной безопасно-

сти страны. 

К параметрам деградации земельных угодий 

можно отнести засоленные почвы, по площади они 

представляют 5% от общей площади страны, и при-

мерно 15% от общей площади пашни [2]. 
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Рисунок 2. Засоление почв Российской Федерации  

 

Снижение количества пригодных к обработке земельных угодий так же зависит от условий обшир-

ного техногенеза. В промышленно развитых регионах происходит планомерное загрязнение почв тяже-

лыми металлами [1]. 

 

 
Рисунок 3. Загрязнение почв Российской Федерации тяжелыми металлами 

 

Около 300 тыс.га. земельных угодий на территории страны имеют большое техногенное воздействие, 

из них доля загрязнения тяжелыми металлами составляет около 67 млн.га. На территории Уральского фе-

дерального округа загрязнение радионуклидами встречается, а 34 тыс.км2 [5]. 
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Рисунок 3. Загрязнение почв Российской Федерации радионуклидами 

 

Процессы деградации почв в настоящее время 

усугубляются неблагоприятной социально-эконо-

мической обстановкой в сельском хозяйстве. 

Для защиты земельных угодий от деградации в 

настоящее время разрабатываются новые стратеги-

ческие методы, это внедрение адаптивно-ланд-

шафтные системы земледелия с учетом параметров 

рельефа местности, а также почвенного и расти-

тельного покрова территории [2]. 

Так же можно отметить, что существует опре-

деленный ГОСТ, который регламентирует требова-

ния к ходовым системам существующей и вновь со-

здаваемой сельскохозяйственной техники для сни-

жения воздействия, и переуплотнения почв. 

Разрабатываются и проходят испытания энергосбе-

регающие, экологически безопасные технологии и 

системы машин для обработки почвы. 

Для реализации инициатив в области охраны 

земельных угодий необходимо, принять меры об-

щегосударственного характера, которые будут 

обеспечивать своевременное финансирование поч-

воохранной деятельности.  

Законодательное закрепление проблемы 

охраны земельных угодий на федеральном уровне 

поможет реализовать один из основных принципов 

Конституции Российской Федерации о том, что 

«земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на ее 

территории». 
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На протяжении многих лет на территории Российской Федерации происходит сокращение площади 
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Урбанизация — это рост городов вследствие 

перемещения населения из малых населенных 

пунктов в крупные города, соответственно разви-

тие урбанизации будет в прямой зависимости от ро-

ста городов [1]. 

При различных характеристиках развития 

страны урбанизация может быть интенсивной и 

экстенсивной [2]. 

В 1800 году по данным Организации Объеди-

ненных Наций и социальных связей, рост населе-

ния в городе во всем мире был всего 27 млн. чело-

век, к 1900 этот показатель повысился до 14%, а к 

1950 году до 29% (Рисунок 1). [4]. 

На начало 2000-х годов доля городского насе-

ления преодолела отметку в 47%. А к 2010 году в 

52%, к 2050 году ожидается, что этот показатель до-

стигнет 67%. 

 

 
Рисунок 1. Изменение доли городского населения в мире за период 1800 – 2050 гг., % [4] 

 

В настоящее время происходит сокращение 

площади сельскохозяйственных угодий в группах 

земель средней и слабой урбанизации, это около 

345 тысяч. га по сравнению с 2017 годом, при пара-

метрах высокой урбанизации происходит сокраще-

ние более 500 тысяч га (рисунок 2) [4]. 

На территории Российской Федерации потери 

более 50% земель будут в выокоурбанизированных 

субъектах. 
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Рисунок 2. Изменение площади сельскохозяйственых угодий в зависимости от степени урбанизации [4] 

 

При проведении исследований можно отме-

тить, что общее сокращение сельскохозяйственных 

земель с 2017 по 2018 год составило в пределах 5 

млн.га. Если рассматривать территории со слабоур-

банизированными объектами, то их вклад в про-

цент сокращения сельскохозяйственных площадей 

составляет 5% [2]. 

На среднеурбанизировнных территориях сни-

жение количества площадей сельскохозяйственных 

угодий составило порядка 2700 га [3]. 

В агломерациях потери земель составили 

38000 га.  

Таким образом, можно сказать, что при роте 

показателя урбанизации показатели сокращения 

площадей будут снижаться, но они будут значи-

тельно выше, чем показатели уменьшения сельско-

хозяйственных площадей (рисунок 3) [4]. 

 

 
Рисунок 3. Изменение площадей пашни в зависимости у условий урбанизованности [4] 

 

Так же можно отметить, что в группах с высо-

кой урбанизацией часть пашни составе сельскохо-

зяйственных угодий будет гораздо меньше, чем в 

группах с низкой урбанизацией: 18% - слабоурба-

низированная группа, 47% - среднеурбанизирован-

ная группа, 68% - высокоурбанизированная группа 

и 74% - агломерации [4]. 

Посевная площадь сократилась на18,3 млн. га. 

за последние 10 лет. Самый большой процент пло-

щадей был именно на высокоурбанизированных 

территориях (рисунок 4) [4]. 

Показатели уменьшения площади посевов воз-

растают по мере увеличения уровня убанизованно-

сти в группах [2]. 
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Рисунок 4. Изменение посевных площадей в зависимости от степени урбанизации [4] 

 

Таким образом, можно отметить что, высокие 

показатели выхода селькохозяйственой продукции 

с гектара сельскохозяйственных угодий были 

отмечаны в агломерациях. Сложность анализа 

показателей которые характеризуют урбанизацию 

в стране, доказывает то что в крупных 

агломерациях снижается количество 

сельскохозяйственных площадей при высоком 

уровне урбанизации. 
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обработки почвы (вспашка, чизельное рыхление, дисковое лущение и нулевая обработка). Эксперимент 

проводился в многофакторном стационарном опыте. Рассматривая агротехнические приемы приводили 

к изменению плотности, твердости и структурного состава почвы. Наиболее оптимальные значения 

этих показателей. 

Abstract. 
This paper discusses some elements of the Brigade cultivating winter wheat varieties using different doses of 

fertilizers (N50P50K120 and N100P100K240) in four tillage options (plowing, chisel loosening, disc chopping and zero 

treatment). The experiment was conducted in a multifactorial stationary experience. Considering the agro tech-

nical techniques led to a change in the density, hardness and structural composition of the soil. The most optimal 

values of these indicators. 
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Выращивание зерновых культур является важ-

ной группой в сельскохозяйственном производстве 

многих стран. Получаемая из зерен пшеницы мука 

идет на приготовление хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий, так же сырье для многих отраслей 

промышленности, корм для сельскохозяйственных 

животных. 

В России возделывается достаточно большое 

количество разных зерновых культур, способных 

произрастать в основных сельскохозяйственных зо-

нах страны. Правильный их выбор с учетом биоло-

гических особенностей культуры, агроклиматиче-

ского потенциала регионов, задач, стоящих перед 

агропромышленным производством, будет слу-

жить хорошим фундаментом устойчивого развития 

сельского хозяйства нашей страны [1, 11]. 

Земледелие южных регионов Российской Фе-

дерации постепенно наращивает темпы производ-

ства как зерна. Природные и трудовые ресурсы аг-

ропромышленного комплекса Краснодарского края 

позволяют полностью обеспечить продовольствен-

ные потребности населения его территорий, а также 

решать вопросы поставок сельскохозяйственной 

продукции в другие регионы[1, 4, 7]. 

Вместе с тем в земледелии назрела необходи-

мость разработки и последующего освоения систем 

земледелия нового поколения – адаптивно – 

ландшафтных, которые позволяют наиболее 

полно и рационально использовать природные и 

технические ресурсы, основой которых являются 

севообороты, адаптивные к конкретным природ-

ным условиям - прежде всего к типам ландшафтов, 

почве и климату [8, 10]. 

Ведущим направлением в земледелии южных 

регионов страны является производство зерна. По-

севные площади зерновых культур здесь занимают 

более 50-55 % пашни, а в отдельных узкоспециали-

зированных хозяйствах значительно больше. В 

Краснодарском крае производится более 13 % 

зерна России. Основная производственная куль-

тура - озимая пшеница, занимает около трети 

пашни [2, 6, 11].  

Вследствие биологических особенностей ози-

мых зерновых культур и особенно срока их посева 

они предъявляют следующие требования к предше-

ственникам:  

1) наличие необходимого количества продук-

тивной влаги для получения хороших всходов и 

осеннего периода жизни растений;  

2) наличие в пахотном слое почвы достаточ-

ного запаса питательных легкодоступных веществ 

необходимых для осеннего периода вегетации ози-

мых культур;  

3) чистота полей от сорняков, особенно много-

летних, двулетних, озимых и зимующих;  

4) чистота почвы н растительных остатков от 

возбудителей болезней и вредителей, представляю-

щих опасность для данной озимой культуры;  

5) наличие необходимого для подготовки 

почвы периода между уборкой предшествующей 

культуры и посевом озимых. Возможность удовле-

творения каждого из этих требований неодинакова 

и зависит от почвенно – климатических условий и 

уровня агротехники [3, 5]. 

В Краснодарском крае в условиях недостаточ-

ного увлажнения при отсутствии орошения 

наибольшую трудность представляет удовлетворе-

ние потребностей растений в воде. Поэтому пред-

шественники оцениваются, по количеству оставля-

емой после уборки продуктивной влаги в пахотном 

слое и корнеобитаемом слое почвы. И в случае до-

статочной обеспеченности водой и питательными 

веществами, главными оценочными критериями 

будут показатели, характеризующее санитарное со-

стояние почвы и поля [9, 11].  

Одна из самых популярных масличных куль-

тур, возделываемых в Краснодарском крае – под-

солнечник. На формирование его урожая расходу-

ется много влаги и питательных веществ. Хорошие 

последующие культуры после подсолнечника зер-

новые колосовые культуры, так как они хорошо 

восполняют запасы питательных веществ и влагу, 

улучшают качественного состава гумуса и агрофи-

зический состав почвы.  

Изучение научной литературы и ведущего 

опыта возделывания озимой пшеницы на черно-

земе, выщелоченном Западного Предкавказья, под-

тверждает агрономическую значимость данной 

культуры как последующей после подсолнечника 

масличного. Впрочем, специальных исследований, 

посвященной этой тематике не проводились, и по-

этому в условиях длительного стационарного 

опыта в Учхозе «Кубань» разработан и всесторонне 
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изучается зернопропашной севооборот, включаю-

щий в себя звено подсолнечник – озимая пшеница. 

Данный севооборот разработан учеными КубГАУ с 

учетом всех научно – теоретических и практиче-

ских разработок. Он ориентирован на введение на 

выщелоченных черноземах Краснодарского края в 

хозяйствах, специализирующихся на производстве 

зерновых и масличных культур. 

Эксперимент проводились в длительном двух 

факторном стационарном опыте на опытной стан-

ции университета в течение 2014 – 2017 гг. 

Почва опытного поля чернозем, выщелочен-

ный тяжелосуглинистого гранулометрического со-

става. Содержание песка 9,0%, пыли 56,6%, или 

34,4%. Структурное состояние почвы удовлетвори-

тельное. Содержание агрономически ценных агре-

гатов 56%. Водопрочность структурных агрегатов 

отличная, содержание водопрочных агрегатов 

86,1%. Почва среднеуплотненная. Плотность вы-

щелоченных черноземов на глубине 0 –  

30 см достигает 1,20 – 1,30 г/см3. Обеспечен-

ность почв по содержанию гумуса облегченная, а 

по содержанию валового азота умеренно низкая, 

кислотность составляет 6,8%, это позволяет отне-

сти эти почвы к нейтральным. Почва засоленной не 

является, наблюдается хороший рост и развитие 

растений. 

Территория Учхоз «Кубань» относится ко вто-

рому агроклиматическому району, климат уме-

ренно-континентальный, степной с неустойчивым 

увлажнением. 

Климат характеризуется мягкой непродолжи-

тельной зимой, большой суммой положительных 

температур за вегетационный период, что благо-

приятно для возделывания озимой пшеницы. 

В опыте используется озимая пшеница сорта 

Бригада. Включен в государственный реестр селек-

ционных достижений РФ в 2012 году. Сорт Бригада 

допущен к использованию по Северокавказскому 

региону. Рекомендуется для испытания в Цен-

трально-Черноземном, Нижневолжском регионах 

РФ. 

Данный сорт – среднерослый, созревает одно-

временно со стандартным сортом Память и на 4 дня 

позже скороспелого сорта Батько. Устойчивость к 

полеганию и осыпанию высокая. 

Сроки сева оптимальные для зоны, но допуска-

ется посев позже оптимальных сроков. Нормы вы-

сева – 5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

Обработка почвы Доза удобрений 

Дисковое лущение (контроль) Без удобрений 

Дисковое лущение Рекомендованная (N50P50K120) 

Дисковое лущение Двойная (N100P100K240) 

Вспашка Без удобрений 

Вспашка Рекомендованная (N50P50K120) 

Вспашка Двойная (N100P100K240) 

Нулевая обработка Без удобрений 

Нулевая обработка Рекомендованная (N50P50K120) 

Нулевая обработка Двойная (N100P100K240) 

Чизелевание Без удобрений 

Чизелевание Рекомендованная (N50P50K120) 

Чизелевание Двойная (N100P100K240) 

 

В схему опыта входило 4 варианта обработки 

почвы: чизелевание (20 – 22 см), вспашка (20 – 22 

см), прямой посев (без обработки) и на контроль-

ном варианте дисковое лущение (8 – 10 см). По-

вторность в опыте трехкратная, расположение де-

лянок рендомизированно. Общая плотность де-

лянки – 105 м2, учетная – 50 м2.  

Семена озимой пшеницы были обработаны 

фунгицидно – инсектицидной композицией, состо-

ящей из разрешенных к применению химических 

препаратов. Посев проводился узкорядным спосо-

бом, междурядье не более 10см, глубина заделки 

семян 5см. Норма высева 5 млн. всхожих семян на 

1 га. 

В опыте использовались минеральные удобре-

ния, которые за весь вегетационный период вноси-

лись два раза. Основное внесение удобрений перед 

обработкой почвы, а второе - весенняя подкормка в 

фазу кущения. Так же используется разная доза 

внесения удобрений: рекомендованная (N50P50K120), 

двойная (N100P100K240) и без удобрений.  

При проведении опыта регистрировали фазы 

вегетации и определяли: плотность, влажность, аг-

регатный состав почвы, засоренность.  

Весной, в период начала отрастания озимой 

пшеницы проводилась подкормка минеральными 

удобрениями, согласно схеме опыта, а также прово-

дилась обработка посевов инсектицидами, фунги-

цидами и гербицидами. 

Уборка озимой пшеницы осуществлялась по 

делянкам, с помощью прямого комбайнирования.  

Плотность почвы оказывает заметное влияние 

на условие роста, развития и формирование урожая 

зерна озимой пшеницы. Она обеспечивает жизнеде-

ятельность корней растений озимой пшеницы. Рых-

лая почва больше теряет влаги и, оседая, повре-

ждает корневую систему. Плотная почва имеет низ-

кую водо - и воздухопроницаемость и оказывает 

угнетающее действие на рост корневой системы 

растений и, в конечном итоге, оказывает большое 

влияние на продуктивность растений. 
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Плотность почвы оказывает заметное влияние 

на условие роста, развития и формирование урожая 

зерна озимой пшеницы. 

В период кущения плотность почвы в пахот-

ном слое между 2, 3 и 4 вариантами имела 0,03 г/см3 

и 0,06 г/см3 между чизелеванием и контролем (таб-

лица 2).  

Наибольшая плотность в фазу выхода в трубку 

была на двух вариантах дисковое лущение и пря-

мой посев – 1,42 г/см3, а наименьшая плотность со-

ставила 1,35 г/см3 на варианте с чизелеванием и эти 

изменения математически достоверны. Вариант со 

вспашкой отличался от контроля на 0,03 г/см3. 

Таблица 2  

Плотность почвы (d0, г/см3) и влажности (B0, %) в зависимости от системы  

основной обработки почвы, (в среднем за 2014– 2017 гг.). 

Вариант 

Фаза вегетации 

кущение выход в трубку полная спелость 

d0 B0 d0 B0 d0 B0 

Прямой посев 1,39 27,0 1,42 18,9 1,39 18,2 

Вспашка (20 – 22 см) 1,35 28,7 1,39 19,7 1,40 18,9 

Чизелевание (20 – 22 см) 1,30 28,0 1,35 19,3 1,40 18,5 

Дисковое лущение (8 – 10 см) 1,32 27,5 1,42 19,2 1,37 18,7 

НСР05 0,03  0,02  0,06  

 

Для нормального развития растений, одним из 

важных показателей является твердость почвы, так 

как с увеличением твердости замедляется рост и 

развитие корневой системы. Твердость почвы за-

метно уменьшается с увеличением глубины обра-

ботки почвы (таблица 2). 

Из данных таблицы 3 видно, наименьшее ее 

значение наблюдалось в фазу кущения и составила 

в пределах 15,1 – 18,9 кг/см2 по изучаемым вариан-

там обработки. К фазе полной спелости озимой 

пшеницы твердость почвы увеличилась в два раза и 

составила 28,1 кг/см2 на варианте вспашка, 34,0 

кг/см2 на прямом посеве и 32,1 кг/см2 на варианте с 

дисковым лущением. На протяжении всей вегета-

ции большой показатель твердости почвы отме-

чался на варианте с прямым посевом озимой пше-

ницы. 

Структура почвы является одним из важных 

агрофизических показателей, потому что она опре-

деляет уровень эффективного плодородия почвы, 

но и предотвращает ветровую эрозию почвы. 

Таблица 3 

Влияние твердости почвы в слое 0 – 30 см в зависимости от системы  

основной обработки почвы, кг/см2 (в среднем за 2014– 2017 гг.). 

Вариант 
Фаза вегетации 

кущение выход в трубку полная спелость 

Прямой посев 18,9 28,0 34,0 

Вспашка (20 – 22 см) 15,1 22,4 28,1 

Чизелевание (20 – 22 см) 15,7 22,7 28,51 

Дисковое лущение (8 – 10 см) 17,3 26,1 32,8 

НСР05 3,0 2,4 3,3 

 

В структурном составе почвы создается опти-

мальное соотношение капиллярной и некапилляр-

ной скважности, что очень важно для нормальной 

жизнедеятельности корневой системы. Наиболее 

эффективным способом создания агрономически 

ценной структуры почвы является ее обработки. Но 

каждая последующая механическая обработка 

почвы наряду с разрыхлением ведет к разрушению 

почвенных агрегатов и увеличению массы пыле-

видной фракции.  

В нашем опыте мы определяли изменение 

структуры почвы в зависимости от системы основ-

ной обработки почвы (таблица 4). 

Структура почвы в слое 0 – 30 см определялась 

выращиваемой культурой, технологией ее возделы-

вания, уровнем плодородия почвы и погодными 

условиями. Почвенные условия жизни растений, 

наряду с плотностью почвы и запасами продуктив-

ной влаги определяют такие показатели как коэф-

фициент структурности и количество агрономиче-

ски ценных агрегатов.  

Из данных таблицы 4 видно, что в фазу куще-

ния значительное содержание агрегатов размером 

более 10 мм отмечено на варианте с чизелеванием 

и превышает контроль на 5,6%. Наименьшее содер-

жание этих фракций отмечено на прямом посеве 

(47,6%), что меньше, чем на варианте со вспашкой 

на 3,1 %. 
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Таблица 4 

Структурный состав пахотного слоя почвы 0 – 30 см по различной обработке почвы  

в зависимости от фазы вегетации (в среднем за 2014– 2017 гг.). 

Прием 

обра-

ботки 

почвы 

Кущение Выход в трубку Полная спелость 

размер агрегатов, мм 

(%) 

ко-

эфф.стр

уктур-

ности 

размер агрегатов, 

мм (%) 
коэфф. 

структур-

ности 

размер агрегатов, 

мм (%) 
коэфф. 

структур-

ности >10 
10 – 
0,25 

<0,25 >10 
10 – 
0,25 

<0,2
5 

>1
0 

10 – 
0,25 

<0,2
5 

Чизе-

лева-ние 

(20 – 22 

см) 

55,2 44 0,8 0,8 43,8 53,7 2,5 1,2 52 48 1,1 0,9 

Вспашка 

(20 – 22 

см) 

50,7 43,7 2 0,8 53,9 52,5 1,5 0,9 
55,

8 
5,1 1,9 1,0 

Прямой 

посев 

(без об-

работки) 

47.6 51,1 1,3 1,0 52,7 46,1 1,2 0,9 
50,

8 
47,7 1,5 0,9 

Диско-

вое лу-

щение (8 

– 10 см) 

49,6 49 1,4 1,0 41,8 55,9 2,3 1,3 
46,

9 
51,8 1,3 1,1 

 

Фаза выхода в трубку наименьшее содержание 

агрегатов размером более 10 мм составило на кон-

троле, что меньше прямого посева на 10,9%. 

Наибольшее содержание тех же агрегатов было на 

варианте вспашка – 53,9%, что составило больше 

варианте чизелевание на 10,1%. 

В фазу полной спелости наибольшее содержа-

ние агрегатов более 10 мм оказалось на варианте 

вспашка и превышала контроль на 8,9 %.  

Структурность почвы можно охарактеризо-

вать не только количеством агрономических цен-

ных агрегатов, но и коэффициентом структурности, 

который показывает отношение содержания агро-

номических ценных агрегатов к сумме содержания 

глыбистых и пылевых фракций. Из таблицы видно, 

что разница между вариантами не большая 0,2 по 

сравнению с контролем в фазу кущения. Отмечено, 

что коэффициент структурности в фазу полной спе-

лости на контроле самый высокий – 1,1, что превы-

шает прямой посев на 0,02. Разница между чизеле-

ванием и вспашкой составила 0,1. 

Установлено, что в отличие от весовой влаж-

ности почвы запасы продуктивной влаги в первый 

срок определения (перед посевом озимой пше-

ницы) были достаточно высокие для этого времени 

года и изменялся от 81,9 мм на варианте с прямым 

посевом до 98,5 мм на варианте, где проводили 

вспашку. Контрольный вариант занимал промежу-

точное положение (таблица 5).  

Таблица 5  

Запасы продуктивной влаги (Wпр, мм) в зависимости от обработки почвы, слой 0 – 200 см  

(в среднем за 2014 – 2017 гг.) 

Прием обработки почвы 
Фаза вегетации 

перед посевом весеннее кущение колошение полная спелость 

Прямой посев 81,9 159,3 115,2 47,3 

Вспашка (20 – 22 см) 98,5 189,5 135,8 53,8 

Чизелевание (20 – 22 см) 85,1 185,8 132,2 52,4 

Дисковое лущение (8 – 10 см)  81,3 167,2 125,2 48,7 

К началу весеннего кущения озимой пшеницы 

запасы продуктивной влаги на всех вариантах 

опыта значительно увеличились. Наибольшие за-

пасы продуктивной влаги отмечены на варианте с 

вспашкой 189,5 мм, что оказалось больше контроля 

на 22,3 и варианта прямого посева – 30,2 мм.  

К фазе колошения запасы продуктивной влаги 

снизились по сравнению с предыдущей фазой веге-

тации. Это объясняется тем, что при интенсивном 

развитии озимой пшеницы влага более активно рас-

ходовалась на формирование высокой биологиче-

ской массы растений. 

В фазу полной спелости озимой пшеницы за-

пасы продуктивной влаги практически не отлича-

лись по изучаемым вариантам опыта, колеблясь от 

47,3 до 53,8 мм. 

Различные приемы основной обработки почвы 

в значительной степени влияли на объёмную массу, 

весовую влажность и твердость почвы пахотного 

слоя под посевом озимой пшеницы. 

Наилучшие показатели объёмной массы в пе-

риод от начала весенней вегетации до уборки ози-

мой пшеницы складывались на варианте с диско-

вым лущением 1,42 г/см3. Наиболее плотная почва 

отмечена на прямом посеве. Твердость почвы 

имела такую же закономерность. 
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Различные системы основной обработки 

почвы оказали значительное влияние на структуру 

почвы. Минеральные удобрения в меньшей сте-

пени влияли на этот показатель. Наибольшее коли-

чество агрономически ценных агрегатов во все 

сроки определения наблюдалось на вариантах со 

вспашкой и дисковым лущением. Коэффициент 

структурности на этих вариантах не опускается 

ниже – 1,00. На варианте с прямым посевом почва 

была менее оструктурена. 

Определение весовой влажности и запасов 

продуктивной влаги в 0 – 200 см в слое почвы поз-

волило установить влияние различных систем ос-

новной обработки на эти показатели. 

Следует отметить, что отвальная вспашка спо-

собствовала лучшему накоплению и сохранению 

влаги в почве по сравнению с другими вариантами 

опыта. 
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Agriculture is one of the most important sectors of 

the Russian economy. The development of this industry 

is influenced by both the natural factor and the new for-

mat of the agri-food and rural policy of the Russian 

Federation, which inevitably leads to this sector new 

entrepreneurs with new ideas and technologies. How-

ever, along with this, this led to the fact that problems 

began to appear in this sector, which the legislator must 

necessarily solve, since Russia's economic potential di-

rectly depends on this. 

First of all, it concerns the development of the ma-

terial, technical and material and legal basis of the agro-

industrial complex (hereinafter - the APC RF) of Rus-

sia. It also affects the re-equipment of industries, and 

this requires investments, both simple and venture cap-

ital investments, in order to form a modern innovation 

system in the sector. But the main thing is the social 

arrangement of the village. It is necessary to expand the 

scope of non-agricultural рactivities in order to increase 

the flow of qualified personnel to the village, which 

means ensuring decent working conditions and labor 

safety in agriculture. 

We believe that it is no secret to anyone, the fact 

that work related to agriculture has its own risks, which 

often have a negative impact on the normal functioning 

of the human body. Workers in the field often face the 

problem of dust when they perform mechanized work 

in the field [1, с. 241]. A frequent problem is the unreg-

ulated working day, and given that rural labor is char-

acterized by the fact that most work is done outdoors 

and workers are affected by various natural factors. 

In general, the seasonality and the specific ur-

gency of the work considerably complicates the life of 

the average worker, since it causes uneven pressures on 

workers. Uneven loadings are direct, even to overwork, 

and, consequently, to injuries at the workplace, which 

is not uncommon in agriculture. If we evaluate the work 

of workers from the hygienic side, we can find out that 

the work, for example, of machine operators takes place 

in the cabin, where the temperature greatly exceeds the 

permissible level. The worker is forced to open the win-

dows in the cab, which increases the dustiness in the 

working area of the tractor driver. 

In fact, you can talk for a long time and give spe-

cific examples of harmful and dangerous factors in ag-

riculture that lead to occupational diseases and other 

negative consequences, but this does not help improve 

the position of workers in agriculture. 

The main task facing the legislator is to ensure at 

the legislative level a normal institution of labor protec-

tion. Legislation in this area is obliged not only by legal 

means to minimize the dangerous consequences of 

risks at work in the field, but also to ensure that special 

labor protection services appear in the AIC. These ser-

vices could monitor both working conditions and hy-

giene in the field of agriculture. The issue of hygiene in 

agriculture cannot be solved in a linear fashion. 

And in general, to organize a system of occupa-

tional safety in agriculture is much more difficult than 

in industry. The fact is that organizing such a system is 

required not only by ministries of health and labor, but 

also by other ministries, such as the ministries of agri-

culture and the environment. 

Some authors have established the fact that in the 

field of the agro-industrial complex the majority of 

workers do not carry out 2/3 of the instructions laid 

down by the instructions, which directly affects the ef-

ficiency and safety of workers. However, according to 

E.V. Polekhin, the main cause of injury is that one and 

the same specialist can often combine several positions. 
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So, for example, the tractor driver himself can repair 

the broken mechanical means, being distracted from the 

main work. 

Also, the cause of injuries at work is the fact that 

the employer often conducts formal training (instruc-

tion) in safe working methods, and this certainly leads 

to the fact that unprepared people are allowed to work 

[3, с. 22]. The result - injuries at work. For example, in 

the field of crop production, half of cases of injury at 

work end in the death of an employee who did not re-

ceive any training in safe labor practices. 

To solve this problem, to begin with, employers 

should understand that workplace certification should 

be carried out, with subsequent certification. After all, 

saving finances at these events, they only make them-

selves worse [2, с.54]. First of all, they are faced with 

problems that arise with control-revision bodies, since 

the provision of benefits for harmful work also depends 

on the results of certification. But it is fair to note the 

fact that the consciousness of employers is changing. 

The employer began to understand that events that are 

held "for a tick" do not bring any result, but only on the 

contrary aggravate the situation. 

To solve this problem, to begin with, employers 

should understand that workplace certification should 

be carried out, with subsequent certification. After all, 

saving finances at these events, they only make them-

selves worse. First of all, they are faced with problems 

that arise with control-revision bodies, since the provi-

sion of benefits for harmful work also depends on the 

results of certification. But it is fair to note the fact that 

the consciousness of employers is changing. The em-

ployer began to understand that events that are held "for 

a tick" do not bring any result, but only on the contrary 

aggravate the situation. 
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Abstract. 
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this case, the drug "LB-B Super Bio" has a more stable and strong effect than other tested drugs. 
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Одним из способов повышения урожайности 

сельхозкультур является интенсификация физиоло-

гических ресурсов организма растений с помощью 

биологически активных веществ [3, С. 666-680]. В 

этом плане к стимуляторам роста биологического 

происхождения относятся гуматы, которые обла-

дают свойством комплексного воздействия, 

направленного на нормализацию и стимуляцию 

именно тех процессов, которые тормозятся или 

блокируются неблагоприятными факторами внеш-

ней среды. Под действием гуминовых веществ про-

исходит снижение проникающей способности кле-

точной мембраны растений, что ускоряет дыхание 

растений и облегчает поступление питательных ве-

ществ внутрь клеток, повышая при этом эффектив-

ность применения элементов питания внекорневым 

способом, что приводит к интенсификации деления 

клеток, ускорению роста и развития растений [1, 

С. 682-692; 2, С. 642-651; 4, С. 749-759; 5. С. 504-519; 6. С. 1704-

1715; 7, С. 42-44]. 

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось изучение влияния лигногуматов марки «Б» 

при обработке кустов винограда сорта Саперави на 

его урожайные и увологические свойства, показа-

тели качества сусла и виноматериалов. Объекты 

наших исследований: влияние лигногуматов марки 

«Б» на урожайные и увологические показатели ви-

ноградного растения. Предметом исследований 

явились красный технический сорт винограда Са-

перави, лигногуматы: ЛГ-Б Супер Л, ЛГ-Б Био, ЛГ-

А Супер Био. 

Обработка кутов винограда сорта Саперави 

лигногуматами марки «Б» улучшает водный режим 

его листьев: оводнённости листьев на 1,6 %, 1,9 и 

2,8 %, водоудерживающей способности листьев в 

1,1, 1,2 и 1,2 раза и стабильности в условиях вод-

ного стресса на 17,1 %, 19,5 и 29,3 %, соответ-

ственно, в вариантах с использованием «ЛГ-Б Био», 

«ЛГ-Б Супер Био» и «ЛГ-Б Супер Л».. 

Использование лигногуматов марки «Б» повы-

шает содержание пигментов в листьях винограда 

сорта Саперавина на 27,5 %, 59,4 и 65,9 %, соответ-

ственно, в вариантах «ЛГ-Б Био», «ЛГ-Б Супер 

Био» и «ЛГ-Б Супер Л», а препарат «ЛГ-Б Супер Л» 

ещё и повышает эффективность первичных процес-

сов фотосинтеза на 8,5 %. 

Внесение препаратов «ЛГ-Б Био», «ЛГ-Б Су-

пер Био» и «ЛГ-Б Супер Л» на виноградных насаж-

дениях сорта Саперави способствует увеличению 

средних размеров ягод, соответственно, на 7,4 %, 

8,1 и 8,7 % при уменьшении количества гороша-

щихся ягод в 2,9, 2,9 и 3,3 раза и показателя строе-

ния грозди (отношение веса ягод к весу гребней в 

грозди) на 5,3, %, 6,0 и 6,4 %. 

Использование лигногуматов марки «Б» неод-

нозначно отразилось на качестве винограда сорта 

Саперави. Так, препарат «ЛГ-Б Супер Био» способ-

ствовал большему на 0,5 г/100 см3 по сравнению с 

контролем накоплению сахаров в соке ягод. Содер-

жание сахаров в других опытных вариантах не пре-

вышало данный показатель контрольного варианта. 

Содержание титруемых кислот минимальным было 

в контрольном варианте и при опрыскивании вино-

града препаратом «ЛГ-Б Супер Л». Применение 

других испытываемых препаратом приводило к 

увеличению их концентрации на 11,0 и 13,7 %, со-

ответственно, в вариантах «ЛГ-Б Супер Био» и«ЛГ-

Б Био». Испытываемые препараты не оказали за-

метного влияния на рН сока ягод, которая была в 

пределах 3,23…3,34. 

Максимальная прибавка урожая (31,4 %) полу-

чена в варианте с применением препарата «ЛГ-Б 

Супер Л». Препараты «ЛГ-Б Био» и «ЛГ-Б Супер 

Био» обеспечили прибавку в 28,7 и 29,2 %, соответ-

ственно.  

Использование лигногуматов марки «Б» улуч-

шает отдельные технологические показатели сусла 

винограда сорта Саперави. Препарат «ЛГ–Б Супер 

Л» способствует повышению общего содержания 

органических кислот на 6,9 %, винной кислоты на 

32,1 % и фенольных соединений на 24,2 %, при 

уменьшении концентрации яблочной кислоты на 

9,1 %, молочной кислоты на 24,5 %. Препарат «ЛГ-

Б Супер Био» обеспечивает увеличение винной 

кислоты на 14,6 %, лимонной кислоты на 36,1 % и 

фенольных соединений на 22,6 %, при уменьшении 

концентрации яблочной кислоты на 14,5 %, молоч-

ной кислоты на 25,5 % и неизменном содержании 

общего количества органических кислот. Лигногу-

мат «ЛГ–Б Био» приводит к повышению концен-

трации винной кислоты на 6,1 % и фенольных со-

единений на 5,7 %, при уменьшении концентрации 

общего содержания органических кислот на 18,3 %, 

яблочной кислоты на 23,2 % и молочной кислоты 

на 68,9 % и неизменном содержании лимонной кис-

лоты. 

Препарат «ЛГ-Б Супер Л» способствует улуч-

шению качества виноматериалов. 

Применение лигногуматов «ЛГ-Б Био», «ЛГ-Б 

Супер Био» и «ЛГ-Б Супер Л» способствует росту 

экономической эффективности возделывания вино-

града сорта Саперави: денежной выручки на 28,7, 

29,2 и 31,4 %, увеличение полученной прибыли на 

56,3, 57,2 и 61,5 % и уровня рентабельности на 29,3, 

29,7 и 31,8 %, при снижении себестоимости продук-

ции, соответственно, на 14,9, 15,1 и 15,9 %. 

Препараты «ЛГ-Б Био», «ЛГ-Б Супер Био» и 

«ЛГ-Б Супер Л» как регуляторы роста виноградных 

растений оказывают равный и стабильный эффект. 
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Аннотация. 

В статье показана эффективность использования ЭВМ при построении системы обеспечения мик-

роклимата в свинарнике. Приводятся примеры эффективного использования ЭВМ для осуществления 

быстрых и точных расчётов, необходимых для построения системы обеспечения микроклимата, а 

также рассматривается сравнения ручных расчётов и расчётов с использованием ЭВМ. 

Abstract. 

The article shows the effectiveness of the use of computers when building a microclimate maintenance system 

in a pigsty. It gives examples of effective computer using for performing quick and accurate computations required 

for construction of microclimate maintenance system. Also it show computer’ computations comparison with hand 

calculations. 
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В соответствии с принятыми зоотехническими 

требованиями, в свинарниках – откормочниках 

применяют принудительную вентиляцию с механи-

ческим побуждением тяги, при которой поступаю-

щий воздух можно кондиционировать с целью 

обеспечения условий для максимальной продук-

тивности животных и сохранения здоровья обслу-

живающего персонала [2], [3], [4], [5], [6], [7].  

Принудительная вентиляция включает в себя 

устройства для забора свежего воздуха, удаления из 

помещения загрязненного воздуха, связующие эле-

менты и блок управления. 
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Расчет воздухообмена [1]. В соответствии с 

нормами технологического проектирования живот-

новодческих предприятий минимально допусти-

мый воздухообмен, м3/ч: 

 

 𝐿н =
𝑚 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎

100
 

Где, Lн – минимально допустимый воздухооб-

мен в животноводческом помещении, м3/ч; 

m - количество животных в помещении, гол; 

q - масса одного животного, кг; 

а - минимально допустимый воздухообмен на 

центнер живой массы, м3/ч. 

Воздухообмен, обеспечивающий поддержание 

необходимой концентрации углекислого газа в по-

мещении, м3/ч: 

 

 𝐿𝐶𝑂2
=

С ∙ 𝑚

С1 − С2

 

 

Где, С – норма выделений углекислого газа од-

ним животным, л/ч; 

С1 – предельно допустимое содержание угле-

кислоты в помещении, л/м3; 

С2 – содержание углекислоты в приточном воз-

духе, л/м3; 

Воздухообмен, обеспечивающий поглощение 

избытков влаги, м3/ч:  

 

 𝐿𝑤 =
𝑊 ∙ 𝑚 ∙ 𝛽

𝑊1 − 𝑊2

 

 

Где, W – количество водяного пара, выделяе-

мого одним животным в течение часа, г/ч; 

β – коэффициент, учитывающий испарение 

влаги с пола, кормушек, автопоилок и т.д.; 

W1 – допустимое количество водяного пара в 

воздухе помещения, г/м3: 

 

 𝑊1 =
𝜔 ∙ 𝑊𝑚𝑎𝑥

100
 

 

Где, ω – нормативная относительная влаж-

ность воздуха в помещении, %; 

Wmax – максимальная влажность воздуха при 

данной температуре, г/м3; 

W2 – средняя абсолютная влажность приточ-

ного воздуха, составляет; 

На основании полученных результатов для 

дальнейших расчетов принимаем максимальный 

воздухообмен: 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝐶𝑂2
= 𝐿𝑝 

 

Кратность часового воздухообмена, ч-1: 

 

 К =
𝐿𝑝

𝑉
 

 

Где, V – объем помещения, м3. 

При кратности воздухообмена К=3..5 рекомен-

дуют применять принудительную вентиляцию без 

подогрева подаваемого воздуха. 

Выбор оборудования [1]. В принудительной 

вентиляционной системе поступление свежего воз-

духа обеспечивают приточные вентиляционные 

установки. При этом величину расчетного воздухо-

обмена увеличивают на 10…15% для компенсации 

подсоса воздуха в воздуховодах, т.е.: 

 

𝑊п.с.  =  (1,10 … 1,15)𝐿р 

 

Исходя из требуемого воздухообмена, прини-

маем центробежный вентилятор ЦЧ – 70 №3, по-

дача которого составляет Wв =550…3300 м3/ч при 

давлении 160…1150 Па 

Количество приточных вентиляторов в сви-

нарнике [1]: 

 𝑛п =
𝑊пс

К ∙ 𝑊в

  

 

Принимаем два вентилятора ЦЧ – 70 №3. 

Схема системы обеспечения микроклимата в 

свинарнике представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Схема системы обеспечения микроклимата в свинарнике: 

1 – вентиляционные установки;2 – воздуховоды;3 – вытяжные каналы (шахты). 

 

Диаметр воздуховода, м: 

 𝑑 =
1

30
√

𝑊в

𝜋 ∙ 𝜐в

  

Где, υв – скорость воздуха в воздуховоде, м/с.  

Напор вентилятора, Па: 

 

 Н = Нтр + ℎм.с. =
𝜌 ∙ 𝜐в

2

2
(𝜆

𝐿

2𝑑
+ ∑ 𝜀) 

 

Где, Нтр – потери давления от трения воздуха о 

стенки воздуховода, Па; 

hм.с.– потери давления в местных сопротивле-

ниях, Па; 

λ - коэффициент сопротивления движению 

воздуха в трубе; 

ρ - плотность воздуха, кг/м3; 

L – длина трубопровода на прямолинейном 

участке, м; 
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Σε – сумма коэффициентов местных сопротив-

лений. 

Расчетная мощность электродвигателя на при-

вод вентилятора, Вт: 

 

𝑁 =
𝑊в ∙ Н

3600 ∙ 𝜂в

 

 

Где, ηв – КПД вентилятора. 

По полученным значениям подачи, напора и 

скорости воздуха уточняем выбор вентилятора. По-

сле уточнения принимаем вентилятор ЦЧ – 70 №3 

[1]. 

Удаление из свинарника загрязненного воз-

духа обеспечивают крышные вентиляторы, уста-

новленные в шахтах. Подача вытяжных вентилято-

ров должна быть ниже на 10…20% приточных, т.е. 

[1]: 

 

𝑊вс = (0,8 … 0,9)𝑊вс 

 

Исходя из требуемой подачи, принимаем 

крышной вентилятор ЦЗ – 0,4 №4, подача которого 

составляет 3500 м3/ч.  

Количество осевых крышных вентиляторов: 

 

𝑛в =
𝑊вс

3500
 

 

Принимаем полученное число осевых вентиля-

торов. Осевые вентиляторы направляют поток воз-

духа параллельно оси вращения рабочего колеса и 

развивают небольшое давление. Их используют без 

воздуховодов [1]. 

Рассмотрим эффективность вычислений с ис-

пользование ЭВМ. На языке программирования 

C++, используя Фреймворк Qt, мы напишем про-

грамму специально для описанной задачи – постро-

ение системы обеспечения микроклимата для сви-

нарника. Данная программа позволит нам в один 

клик получить результаты необходимых расчётов, 

тем самым мы ускорим процесс создания систем 

обеспечения микроклимата для свинарника. C++ 

широко используется для разработки программ-

ного обеспечения, являясь одним из самых попу-

лярных языков программирования. Qt кроссплат-

форменный фреймворк для разработки программ-

ного обеспечения на языке программирования C++. 

Фреймворк Qt мы будем использовать лишь для 

ускорения реализации графического интерфейса 

программы. 

Вычисления мы запрограммируем как отдель-

ный модуль. Такой шаг, при наличии исходного 

кода модуля, позволит использовать модуль для 

вычислений в любой программе написанной на 

C++. 

Рассмотрим только код вычислительного мо-

дуля, которые непосредственно и осуществляет все 

вычисления. 

Заголовочный код вычислительного модуля:  

class Pigs { 

private: 

int* pigAmount_farm = new int(1000); 

double* pigMass = new double(100.0); 

double* pigstyVolume = new double(4234.0); 

double* optimalAirTemerature_room = new 

double(18.0); 

double* relatuveAirHumidity_room = new 

double(75.0); 

double* minValidAirExchangePerLiveUnit = 

new double(15.0); 

double* onePigDioxideProduction = new dou-

ble(43.0); 

double* inflowAirDioxideAmount = new dou-

ble(0.3); 

double* airDuctLength = new double(70.0); 

… 

public: 

… 

double ComputeMinValidAirExchange() 

const; 

double ComputeNormalDioxideAirExchange() 

const; 

double ComputeAirExchangeForWater-

Absorb() const; 

double ComputeMaxWaterVaporAmountPer-

Room() const; 

double ComputeMaxAirExchange() const; 

double ComputeHourAirExchangeMultiplic-

ity() const; 

double ComputeIncreasedAirDuct() const; 

double ComputeInflowVanAmount() const; 

double ComputeAirDuctDiameter() const; 

double ComputeVanPressure() const; 

double ComputeAirDuctMotorPower() const; 

double ComputeOutflowAirExchange() const; 

double ComputeAxisVanAmount() const; 

… 

} 

Реализация вычислительных функций: 

… 

double Pigs::ComputeMinValidAirExchange() 

const 

{ 

return ((*pigAmount_farm)*(*pig-

Mass)*(*minValidAirExchangePer-

LiveUnit))/100.0; 

} 

double Pigs::ComputeNormalDiox-

ideAirExchange() const 

{ 

return ((*onePigDioxideProduc-

tion)*(*pigAmount_farm))/(*maxDioxide_room - 

*inflowAirDioxideAmount); 

} 

double Pigs::ComputeAirExchangeForWater-

Absorb() const 

{ 

return ((*waterVaporPerPigPer-

Hour)*(*pigAmount_farm)*(*waterAbsorbCoffi-

cient))/(ComputeMaxWaterVaporAmountPer-

Room()-*averageAbsoluteAirHumidity); 

} 

double Pigs::ComputeMaxWaterVaporA-

mountPerRoom() const 

{ 
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return ((*normalRelativeAirHumidity)*(*max-

AirHumidity))/100.0; 

} 

double Pigs::ComputeMaxAirExchange() 

const 

{ 

return ComputeNormalDioxideAirExchange(); 

} 

double Pigs::ComputeHourAirExchangeMulti-

plicity() const 

{ 

return ComputeMaxAirExchange() / (*pig-

styVolume); 

} 

 

double Pigs::ComputeIncreasedAirDuct() 

const 

{ 

 return ComputeMaxAirExchange() * ((100.0 

+ *airDuctIncreasePercent)/100.0); 

} 

 

double Pigs::ComputeInflowVanAmount() 

const 

{ 

return ComputeIncreasedAirDuct()/(Com-

puteHourAirExchangeMultiplicity()*(*vanForce)); 

} 

double Pigs::ComputeAirDuctDiameter() 

const 

{ 

return (1.0/30.0)*sqrt((*van-

Force)/(M_PI*(*airDuctAirSpeed))); 

} 

double Pigs::ComputeVanPressure() const 

{ 

return (((*airDensity)*(*airDuctAir-

Speed)*(*airDuctAirSpeed))/2.0)*((*airDuctWind-

ageCofficient)*((*airDuctLength)/(2.0*Com-

puteAirDuctDiameter()))+(*localResistanceSum)); 

} 

double Pigs::ComputeAirDuctMotorPower() 

const 

{ 

 return ((*vanForce)*ComputeVanPres-

sure())/(3600.0*(*vanEfficieny)); 

} 

double Pigs::ComputeOutflowAirExchange() 

const 

{ 

return ComputeMaxAirExchange() * ((100.0 - 

*outflowVanMultiplierProcent)/100.0); 

} 

double Pigs::ComputeAxisVanAmount() const 

{ 

 return ComputeOutflowAirExchange()/(*ax-

isVanForce); 

} 

… 

Написав программу, сделаем в ней расчёт, по-

лучим следующий результат (рисунок 3): 

 
Рисунок 3. Расчёт программы 

Итак, электронно-вычислительные машины 

действительно, могут быть эффективно использо-

ваны при реализации и построении системы обес-

печения микроклимата в свинарнике. 
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EQUIPMENT FOR LIVESTOCK FARMS 

 

Abstract. 

The article discusses the use of parallelism milking machines, existing models, technical characteristics, 

and features of use on livestock farms. А Modern possibilities of electronic herd management. 

 

Key words: milking machine, cow, milking parlor, system 

 

Comprehensive mechanization of livestock farms 

is the basis for increasing the productivity of animals, 

increasing labor productivity [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

The Parallel milking machine is a good, productive and 

proven solution for farms over the years. Recom-

mended number of animals for milking from 500 to 

1000 or more cows. Technical characteristics of this 

milking installation. The cows stand at a 90 degree an-

gle to the milkman. The distance between the stalls - 70 

cm, which allows to increase the productivity of the 

milking machine due to the smaller distance between 

the cows. The exit of cows is carried out perpendicular 

to the milking pit. Cows are parallel and milked in the 

back. The ergonomic working position of the milker 

provides comfortable milking. Quick exit - all cows 

come out at the same time. This ensures a quick change 

of cows and, thus, high productivity. The main models 

of the milking parlor "Pavel": 

1. Milking parlor "Parallel SBS" - the basic model, 

well proven in the market. 

2. Milking parlor "Parallel with fast rotary exit 

SBSRE". This is a parallel to the base model + rotary 

outlet, which drives the cows 20 seconds after opening 

the exit gate after the end of the milking. 

3. The SBSI Industrial Type Parallel Milking Hall 

is a stainless steel milking parlor with two independent 

parties for milking, which is necessary for guaranteed 

milking of cows, regardless of the circumstances. 

The “Parallel with rotary outlet” milking parlor is 

the same “Parallel” milking parlor, but with a rotary 

exit, designed so that the cows begin to fit due to a ro-

tating device 20 seconds after the opening of the pneu-

matic exit gate, in case the cows continue in the stalls. 

After the SAC rotor begins to rotate, the cows quickly 

disperse from the milking stations. After turning the ro-

tor, the last cows are gently pushed to the exit. The var-

iable frequency rotor has a built-in torque limiter and 

prevents any damage to the spin of the cows. 

The milking hall “Parallel industrial type SBSI” 

allows you to hide parts of the hall from possible con-

tamination. A distinctive feature of the SBSI Parallel 

parallel milking parlor is that all hardware is made of 

stainless steel and that each side of the milking parlor 

is independently milked, that is, each side has its own 

milk / vacuum pump and its own milk line. Technical 

equipment can also be placed in the basement under the 

milking machine. 

Thus, there is complete silence in the hall and ab-

solute cleanliness on milking machines and IDC multi-

functional milk meters. The SAC Parallel industrial 

milking parlor with fast exit is designed for continuous 

milking 24 hours a day. The key words in the descrip-

tion of this room are comfort and reliability. This milk-

ing parlor is designed for milking a large number of 

cows, so it has a large production capacity for each hour 

of work. 

 The equipment in this room is extra durable. 

Moreover, all parts of the hall are bolted, which pro-

vides both strength and possibility of modification. 

When the cows enter the Parallel milking parlor and 

pass to their places, the robust selection gates provide a 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33844973&selid=20246501
https://elibrary.ru/item.asp?id=26256903
https://elibrary.ru/item.asp?id=26256903
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convenient and stable arrangement of the cows during 

milking. Cows can also be pushed to their places with 

the help of a pneumatic fitter. The stainless steel back-

plate can be supplied with or without a manure gutter; 

moreover, it can be easily cleaned. SAC is one of the 

few manufacturing companies that offers the possibility 

of installing individual feeders in industrial milking 

rooms. 

The main parts of the milking equipment. Stall 

equipment on two or one sides. The cows leave the 

milking parlor perpendicular to the milking pit. The 

stalls are made of hot-galvanized “thick” steel. Milk 

flask / line with milk pumps. You can choose from a 

glass or stainless flask. Automatic and equipment 

washing line. UNIWASH washing machine has a large 

number of useful programs and functions. Vacuum sys-

tem and vacuum pump.  

The choice of oil pump SACCO or oil-free pump 

UNIPUMP. IDC milk counters and hanging part. The 

distinguishing feature of the milking cup remover / IDC 

milk counter is that everything is in one device (meas-

uring part, control, electronics). As a result, fewer 

breakdowns. Suspended part and nipple rubber gently 

handled with milk and animals. UNIFLOOR a floor for 

a milkman. Milker can adjust the height of the floor in 

the milking hole for ease of milking. Water reuse sys-

tem for cleaning the milking parlor. Recycling of water 

that is used when washing the milking parlor for floor / 

equipment cleaning after milking. Udder system Treat-

ment with warm water udder cows before milking. Us-

ing the system allows you to improve the quality indi-

cators of milk.  

TIM herd management program An optional TIM 

herd management program is installed in the SAC milk-

ing rooms, which allows you to accurately calculate the 

economic costs of keeping cows (feed, drugs, vaccines, 

etc.), as well as analyze what needs to be done to im-

prove economic performance on the farm . Touch mon-

itor control. Facilitates the management of the milking 

parlor. The touch monitor allows you to monitor and 

control the situation in the milking parlor from one 

workplace (there is no need to monitor each milking 

counter individually). Breeding gates. Separated cows 

after leaving the milking parlor in a separate area. Milk 

separator - milking bucket. Allows you to separate the 

milk from problem cows in a separate container. Plate 

cooler. 

 Designed for pre-cooling of milk due to the rapid 

cooling of fresh milk from 35 ° C to approximately 12-

20 ° C, which reduces the load on the milk cooler tank. 

Service Trolley. Buckets suspended on the rail inside 

the milking pit. It is used for the storage of rags, special 

ointments, etc. The use is especially rational in large 

milking rooms. Sampling device. Used for sampling 

milk for further study of qualitative and quantitative 

characteristics in laboratories. Fitter cows. The fitter 

automatically brings animals from the waiting area to 

the milking parlor without the use of human labor. This 

allows you to separate one group of animals from an-

other, without mixing animals from different groups 

[2]. 

Thus, the use of modern milking equipment sig-

nificantly reduces labor costs, increases productivity 

and contributes to maintaining the health of animals 

and farm workers. Milkmaid does not need much to go 

from cow to cow. Access to the udder and the connec-

tion of the milking machine is effortless. This is possi-

ble due to the positioning of the cow close to the edging 

along the edge of the milking pit. Reliable fixation of 

animals in front takes place with the help of a stable 

frontal grille, and behind with the help of a rearranged 

device for protection against the impact of the hooves 

of cows under a stainless steel mud guard. The mud 

trough helps to maintain cleanliness at the milking 

point. 
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Мясная промышленность занимает главные 

позиции в агропромышленном комплексе Россий-

ской Федерации, обеспечивает население страны 

продуктами с большим содержанием белка.  

С каждым годом на территории России растет 

культура потребления мяса птицы, так как этот вид 

мяса по стоимости сравнительно ниже своих конку-

рентов, с точки зрения пользы для организма потре-

бителей является диетическим, имеет большой ас-

сортимент товаров, в связи с чем увеличиваются 

объемы производства данного сегмента. 

В 2018 году зафиксированы данные по емкости 

рынка мяса, его объем составил 10,7 млн. тонн, при-

чем на каждого россиянина пришлось по 73 кг. мяса 

в год. Доля употребления мяса птицы за этот пе-

риод составила 46%, что показывает несомненное 

лидерство.[1] 

В настоящее время тенденция здорового пита-

ния становится все более актуальна и популярна, 

ежегодно растет употребление пищевых волокон в 

пищу. 

Пищевые волокна представляют собой съедоб-

ные части растений или аналогичные углеводы, 

устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком 

кишечнике человека, полностью или частично фер-

ментируемые в толстом кишечнике [4]. Эти веще-

ства формируют гелеобразные структуры в кишеч-

нике, обуславливая его перистальтику, адсорби-

руют желчные кислоты, снижая уровень 

холестерина в крови, выводят из организма тяже-

лые металлы и радионуклиды. Кроме того, пище-

вые волокна частично утилизируются микрофло-

рой (преимущественно бифидобактериями) кишеч-

ника, то есть являются пребиотиками, а некоторые 

из них (лигнин) проявляют антиоксидантные свой-

ства [3].  

В свою очередь клетчатка из подорожника 

(Псиллиум) может использоваться в качестве био-

логически активной добавки, в качестве гелеобра-

зующего агента и загустителя для придания тек-

стуры продукту. Выращивание Псиллиума произ-

водится преимущественно на западных 
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территориях Индии, таких как Раджастхан и 

Гуджарат. Урожай собирают раз в году в зимний 

период.  

Наиболее ценной составляющей подорожника 

является внешняя оболочка (шелуха), составляю-

щая 26-32% общего объема. Шелуху сортируют по 

степени очистки и цвету. Она имеет свойство по-

глощения воды с образованием слизи. Слизи пред-

ставлены преимущественно растворимыми высоко-

разветвленными гелеформирующими полисахари-

дами – арабиноксиланами (85%), имеющими остов 

ксилозы с арабино- и ксилосодержащими боко-

выми цепями [2], способны образовывать устойчи-

вые гели. Благодаря этому свойству перспективно 

и целесообразно использовать данный вид клет-

чатки в пищевой промышленности.  

В данной работе были проанализированы по 

структурно-механическим и органолептическим 

показателям 8 видов клетчаток. Оценивался внеш-

ний вид, монолитность структуры, а также способ-

ность связывать влагу и жир. Также проводилось 

определение критической концентрации гелеобра-

зования и отмечено, что у клетчатки из подорож-

ника есть способность к формированию устойчи-

вых гелей, близких по степени гидратации к карра-

гинанам. Далее определялось влияние различных 

концентраций вносимой клетчатки из подорожника 

на органолептические, физико-химические, струк-

турно-механические показатели, а также термопо-

тери и выход готового продукта модельных образ-

цов. Была выбрана оптимальная концентрация 

клетчатки из подорожника и произведена выра-

ботка ветчины с разными компонентами рассолов в 

т.ч. использовалась рецептура рассолов, используе-

мая на производстве в промышленных объемах с 

последующей дегустацией. Все члены дегустаци-

онной комиссии отметили среди представленных 

анонимных образцов ветчину с клетчаткой из подо-

рожника, им понравилась плотную структура, ри-

сунок на срезе, приятный вкус и аромат.  

Таким образом были изучены функционально-

технологические свойства клетчатки из подорож-

ника, разработана рецептура с оптимальным коли-

чеством внесения клетчатки и доказана целесооб-

разность применения при производстве ветчины из 

мяса курицы.  
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Введение 

Рак легких является одним из наиболее распро-

страненных видов рака, а также одним из самых 

смертельных. 

Современные методы диагностики включают 

биопсию и визуализацию (компьютерная томогра-

фия). Раннее выявление рака легких (обнаружение 

на более ранних стадиях) значительно увеличивает 

шансы на благоприятный исход, однако это гораздо 

сложнее сделать на ранней стадии, так как меньше 

симптомов. 

Нашей задачей является проблема классифи-

кации для выявления наличия рака легких у паци-

ентов. Мы будем использовать 3D сверточную 

нейронную сеть U-Net для выявления рака[1]. Дан-

ная нейронная сеть может ускорить и уменьшить 

расходы на анализ рака легких, что значительно по-

может в борьбе за жизнь пациента. 

Цель состоит в том, чтобы создать 3D сверточ-

ную нейронную сеть U-Net, которая принимает в 

качестве входных данных КТ грудной клетки паци-

ента, анализирует и сообщает о наличии или отсут-

ствии рака легких. 

Данные  

Наш основной набор данных - это набор дан-

ных компьютерной томографии легких от Kaggle 

Data Science Bowl (DSB) 2017[2]. Набор данных со-

держит данные с разметкой для 1350+ пациентов. У 

каждого случая есть данные компьютерной томо-

графии и результат (0, если нет рака и 1, если рак 

есть). У каждого пациента данные состоят из пере-

менного количества изображений 512 × 512 пиксе-

лей. Каждый слой представлен в формате DICOM. 

Однако, в этих данных нет информации о ко-

ординатах опухоли, поэтому надо будет использо-

вать еще один набор снимков, в которых будет ин-

формация для обучения нашей нейронной сети. Мы 

будем использовать набор данных из соревнования 

LUNA16, который содержит информацию о 800+ 

пациентах[3]. 

LUNA16 будет использоваться для того, чтобы 

обучить нейронную сеть находить опухоль для ста-

дии классификации. На данных DSB мы уже будем 

анализировать есть ли рак или нет. 

Методы  

Этапы для распознавания рака легких будут 

такими: предобработка изображения, выделение 

частей, которые могут оказаться опухолью, более 

точный анализ выделенных частей, для отсеивания 

ложнопозитивных случаев, прогноз злокачествен-

ности выделенной области и прогноз злокачествен-

ности общего снимка. Для определения ложнопози-

тивных случаев нужна выборка данных, где есть 

случаи ложнопозитивных частей и частей, на кото-

рых реально есть опухоль. Также и для определе-

ния злокачественности, необходимы данные с от-

меткой о злокачественности. 

Предполагаемая предобработка включает в 

себя сегментацию, нормализацию, понижающую 

дискретизацию и центрирование (zero-centring). С 

помощью предобработки на вход нейронной сети 

мы будем подавать не полный результат КТ, а 

только область интереса нейронной сети. Для 

нахождения области интереса, нейронная сеть была 

обучена для ее выделения.  

Вся архитектура представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Архитектура сверточной нейронной сети 

 

Предобработка 

Для каждого пациента значения пикселя были 

конвертированы в значение шкалы Хаунсфилда. 

Шкала Хаунсфилда — количественная шкала рент-

геновской плотности (радиоденсивности)[4]. Так 

как опухоль образуется на легочной ткани, сегмен-

тация используется для того, чтобы убрать ненуж-

ные участки изображения, такие как кость, воздух 

и другие вещества. Их наличие будет создавать 

лишний шум на снимке и увеличивать время обра-

ботки, поэтому после сегментации останется 

только легочная ткань. 

После сегментации 3D-изображение нормали-

зуется путем применения линейного масштабиро-

вания, чтобы сжать все пиксели оригинала несег-

ментированного изображения со значениями от 0 

до 1. Сплайн-интерполяция уменьшает выборку 

каждого 3D-изображения по шкале 0,5 в каждом из 

трех измерений. 

После этого выполняется центрирование, пу-

тем нахождения среднего всех изображений обуча-

ющей выборки. 

Значения радиоденсивности для определен-

ных частей КТ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Упрощенная таблица радиоденсинвости. 

Субстанция Радиоденсивность 

Воздух -1000 

Легочная ткань -500 

Жидкость и кровь 0 

Кость 700 

Воздух примерно около -1000, легочная ткань 

имеет значение приблизительно -500, вода, кровь и 

прочие жидкости около 0, а кость 700. Так что пик-

сели со значениями, которые близки к -1000 или 

больше -320 отсеиваются, оставляя там легочную 

ткань.  

Сегментация по алгоритму Watershed (ал-

горитм по водоразделу). 

Сегментация, полученная после пороговой об-

работки, имеет много шума. Много вокселей, кото-

рые были на границе легкого, отсеивались в про-

цессе пороговой обработки из-за шума. Это плохо, 

так как наша нейронная сеть будет не в состоянии 

определить злокачественную опухоль на границе 

легкого. Избавиться от шума и включить в обра-

ботку воксели на границе легкого можно с помо-

щью сегментации Watershed[5]. 

Исходный 2D срез пациента показан на ри-

сунке 3а. Срез, который мы получаем после сегмен-

тации легкого, полученный пороговой обработкой 

представлен на рисунке 3б. 

Рисунок 3в демонстрирует маску, полученную 

с помощью алгоритма Watershed, а рисунок 3г по-

казывает финальную сегментацию легкого с помо-

щью алгоритма Watershed. 

 

 
Рисунок 3. Результаты обработки снимка 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 175 

Очевидно, что сегментация с помощью алго-

ритма Watershed показывает лучшие результаты, 

чем пороговая сегментация. Однако, алгоритм Wa-

tershed работал намного медленнее и было практи-

чески невозможно предварительно обработать все 

снимки КТ. Таким образом, было решено использо-

вать пороговую обработку. 

U-Net для обнаружения опухоли 

Поиск злокачественных опухолей на полном 

снимке занимает очень много ресурсов и дает не-

удовлетворительные результаты. Будет лучше, 

если искать злокачественные опухоли на малень-

ких областях, а не на всем изображении. Сделать 

это мы сможем с помощью выделения кубов, кото-

рые наиболее вероятно могут содержать в себе зло-

качественную опухоль. Мы будем использовать 

обученный на данных LUNA16 U-Net, чтобы найти 

такие области[6]. 

Соответствующие U-Net данные, метки и ре-

зультат работы на пациенте из набора LUNA16 

представлены на рисунках 3а, 3б и 3в. 

 
Рисунок 3. Данные U-Net 

 

Результаты 
Изначально узлы в наборе данных DSB обна-

руживаются и сегментируются с использованием 
порогового значения и сверточной нейронной сети 
U-Net. Диаметр узлов варьируется от 3 до 30 мм. 
Каждый срез имеет 512 × 512 пикселей и 4096 зна-
чений уровня Хаунсфилда (HU), который является 
показателем радиоплотности. 

Для простоты в обучении и тестировании мы 
выбрали рейтинги одного радиолога. Все экспери-
менты проводились с использованием 50% обучаю-
щего набора, 20% проверочного набора и 30% ис-
пытательного набора. Для оценки результатов мы 
рассмотрели различные показатели тестирования. 

 Метрика точности является используемой 
метрикой в наших оценках. В нашей первой серии 
экспериментов мы рассмотрели ряд архитектур 
CNN для задачи двоичной классификации. Ранние 
эксперименты показали, что количество фильтров 
и нейронов на слой было менее значительным, чем 
количество слоев. Таким образом, для упрощения 
анализа первый сверточный слой использовал семь 
фильтров с размером 5 × 5 × 5, второй сверточный 
слой использовал 17 фильтров с 5 × 5 × 3 и все пол-
ностью связанные слои использовали 256 нейро-
нов. Было обнаружено, что они в целом работают 
хорошо, и мы рассмотрели влияние одного или 
двух сверточных слоев, за которыми следуют один 
или два полностью связанных слоя. 

По итогам тестирования, точность модели со-
ставляет 85,3%, степень неправильной классифика-
ции составляет 14,7%, доля ложных срабатываний 
составляет 11,6%, а ложных отрицательных состав-
ляет 14,5%. Почти все пациенты классифициро-
ваны правильно. Кроме того, повышается точность 
благодаря эффективной архитектуре и сегментации 
сети U-Net.  

 
 
 

Заключение 
В этой статье мы разработали архитектуру глу-

боких сверточных нейронных сетей (CNN) для об-
наружения узелков у пациентов с раком легких и 
выявления областей интереса с помощью архитек-
туры U-Net. Этот шаг является этапом предвари-
тельной обработки для 3D CNN. Глубокие 3D мо-
дели CNN показали лучшие результаты на тестовом 
наборе.  

Порог, водораздел и U-Net используются для 
идентификации узлов у пациентов. Сеть может 
проходить сквозную подготовку из необработан-
ных исправлений изображений. Его основным тре-
бованием является наличие учебной базы данных, 
но в остальном не делается никаких предположе-
ний об областях интереса или модальности лежа-
щего в основе изображения.  

Результатом работы стала сверточная нейрон-
ная сеть, которая обеспечивает достаточно высо-
кую точность классификации. 
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Аннотация. 

Создание математических моделей в задачах проектирования разработки нефтяных месторожде-

ний, а также для сопровождения проектов, является обязательной практикой современных регламентов 

проектирования. В данной статье речь пойдет о модели динамического истощения нефтяного место-

рождения. Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать динамику истощения скважины. 

Итогом работы является динамическая модель реальной скважины. 

Abstract. 

The Creation of mathematical models in the problems of designing the development of oil fields, as well as 

to support projects, is a mandatory practice of modern design regulations. In this article we will focus on the 

model of dynamic depletion of the oil field. The purpose of the work is to analyze the dynamics of well depletion. 

The result is a dynamic model of a real well. 

 

Ключевые слова: математическая модель, нефтяная скважина.  

Key words: mathematical model, oil well. 

 

Создание математических моделей в задачах 

проектирования разработки нефтяных месторожде-

ний, а также для сопровождения проектов, является 

обязательной практикой современных регламентов 

проектирования. 

Математическая модель приближенно описы-

вает изучаемое явление или объект, выраженное с 

помощью математической символики. Важным 

этапом построения математической модели явяле-

тся формирование законов, протекающих в объек-

тах[1]. Построив модель любого объекта можно 

провести различные опыты и проанализировать его 

работу.  

В данной статье речь пойдет о модели динами-

ческого истощения няфтяного месторождения. 

Цель работы заключается в том, чтобы проанализи-

ровать динамику истощения скважины.  

На основе данных, полученных на реальном 

объекте, произведем расчет динамической модели 

переходных процессов в нефтяной скважине. 

Исходные данные: 

Hz = 3000 м; pпл = 27 МПа; 

β = 0.3; G = 100; pНС = 20;  

w(1) = 12; w(2) = 60; T(2) = 0.25;  

γГ0 = 0.8*10^(-5); γn = 0.68 * 10^(-2); 

γv = 1.08 * 10^(-2); p0 = 0.1; 

pЛ = 1.5; HN = 2000; HN = 2500; βСП = 0.25; 

hСП = 200; h0 = 2500; q0 = 100; 

SЗТ =0.00628; rШ = 2; rШГ = 10; 

rЗТ = 0.8; rНКТ = 1.6; λ0 = [10/3 2 3/2]; λ1 = [2 1 

1/4]; 

qN = [5/3 4/3 2/3 0]; 

νh = 1; νq = 1; rs = 0; 

εШГ = 1; kС = 0.7; ρok = 0.0002; ρzt = 0.0004; ρnkt 

= 0.0008; 

Построение модели начинается с изучения 

объекта и принятия допущений[2]. Объект пред-

ставляет собой нефтяную скважину (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема cкважины 

 

Создание модели канала ЗТ.Давление на перепускном клапане.  

 

p(4,k) = pл(k) +rшг((1-14(k))qзе(k)+U(k)kcгг(3,k)(qn(k)+qзт(k))); (2.1) 

 

Давление на подъёмнике. 

p(3,k)= p(4,k)+(HN-H(4,k)+(1-14)rзтqзт(k));  (2.2) 

 

Давления низа колонны. 

p(1,k) = (3,k)+(Hz-Hz+rок(qзт(k)+qN(k));   (2.3) 

 

Суммируя, получается модель канал ЗТ. 

 

(rок+rшгu(k)kcг/г (3, k)) qN(k)+(rок+rшгu(k)kcг/г(3,k)+((1-14(k)(rзт+rшг)) qзт(k)=1/(p(1,k)-pл(k))+H(4,k);

  (2.4) 

 

14(k) = 1, при (H (4, k) > 0) или ((H(4,k) = 0 и (qзт(k)<=0)); 

14(k) = 0, при (H (4, k) = 0 и (qзт(k)>0)); 

 

Создание модели канала НКТ.Давление на устьевом штуцере. 

 

p (8,k) = pл(k) +rшг qN(k);   (2.5) 

 

Давление в НКТ при H (8, k) =0: 

p(5,k)= p(8,k)+(HN+(rНКТ + rs)qN(k));  (2.6) 
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1/((p(5,k)-p(3,k)) = hN(k)=u(k)(w(k)2h0h0(i)-w(k)hh0/(qq0) 1(i)qN(k);  (2.7) 

 

Суммируя, с учетом p (1, k), получается модель канала НКТ: 

 

(rОК+rшг+rНКТ +rS+u(k)w(k)hh0/(qq0) 1(i)) qN(k)+ rОК qзт(k) = ((u(k)(w(k)2h0h0(i)+1/ (p (1, k) -

pл(k))+HZ)+;    (2.8) 

 

При объеденении модели находится сумарный дебит: 

 

HZ (1, k) =1/ (p (1, k)-pл (k)) +HZ;   (2.9) 

 

r1= rОК+rшг+rНКТ + rS;    (2.10) 

 

r11 (i, k) = r1+rS+u (k) w (k) hh0/ (qq0) 1(i);  (2.11) 

 

r21 (k) = rок+rшгu (k) kcг/г (3, k);   (2.12) 

 

r22 (k) = r21+ (1-14(k)) (rзт+rшг);  (2.13) 

 

(
r(i,k)11 r

ОК

r(k)21  r(k)22

) ( q(k)N
q(k)ЗТ

) =  ((u(k)(w(k)2h0h0(i)+HZ
HZ+H(4,k)

);  (2.14) 

 

q (k) = qзт(k)+ qN(k);  (2.15) 

 

Решаем систему уравнеий. 

p(3,k)= p(1,k)-(Hz-Hz+rок(qзт(k)+qN(k));  (2.16) 

 

p(1,k)= {
1

2
(p(2,k)-r(1)q(k)(1-μ

z
)) +√

1

4
(p(2,k)-r(1)q(k)(1-μ

z
))

2
-μ

z
p

нс
r(1)q(k), при p(1,k)<p

нс

p(2,k)-r(1)q(k), при p(1,k)≥p
нс

 (2.17) 

 

Динамика призабойной зоны: 

(2) p’ (2, k) = (2) (pпл-p (2, k)) -q(k);      (2.18) 

 

Приток в забой:   

q(k)=(1-Г(1,k)) (1)(p(2,k)-p(1,k))    (2.19) 

 

β
г
=

μZ(pнс-p(1,k))
+

p(1,k)+μZ(pнс-p(1,k))
+

     (2.20) 

 

μ
Z
=

(1-β)p0Г

pНС-p0

       (2.21) 

 

q(k)=ω(1)
p(1,k)(p(2,k)-p(1,k)

p(1,k)+μZ(pнс-p(1,k))
+

     (2.22) 

 

В результате получилась модель переходных процессов нефтяной скважины[3]. Для расчета получив-

шийся модели был разработан алгоритм. Алгоритм модели представлена на рисунке 2. 

 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / PHYSICS AND MATHEMATICS 179 

Оценка 
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сегмента 
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Формирование 
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состояний
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Нет

Да

Нет

Да

21

21

Да

 
Рисунок 2. Схема алгоритма 

 

Описание алгоритма работы модели: 

1. Исходя из характеристик и параметров скважины, были внесены исходные данные 

2. По этим данным были оценены начальные условия работы (t = 0 сут). 

3. Начало цикла перебора параметров. 

4. Подбирается сегмент насоса пока: 

 qn<ω·νq·q0·qN(i+1); 

 qn>ω·νq·q0·qN(i); 

5. Происходить расчет параметров системы до заданной погрешности (|q-Sq|> ε). 

6. Получившиеся данные заносятся в таблицу состояния. Если t> tкон, то конец цикла перебора. 

После выполнеия алгоритма формируется таблица состояния модели. По этой таблице строятся гра-

фики, для визуализации процесса. 

1.  

2.  

3.  

Результат работы представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Итоговое состояния системы  
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По графика видно, как меняются пармаетры 

модели при измнении режима работы насоса, в час-

ности видно, как изменется соотношение жидкости 

в НКТ и в забое. 

В результате исследования была получена 

упрощённая динамическая модель скважины, кото-

рая позволяет отслеживать режимы работы сква-

жины и стабилизировать ее работу. 
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DETERMINING THE BREAKDOWN VOLTAGE OF SILICON PHOTOMULTIPLIERS 

 

Аннотация: В данной работе показано определение напряжения пробоя (Uпробой) новых Sensl 

MicroFC-30035-SMT (Чувствительные Кремниевые Фотоумножители) методом апроксимации линей-

ного изменения усиления от прикладывемого обратного смещения, для однофотоэлектронного пика, по-

лученного постоянным освещением фотодиода синим светом (~450 нм). Также напряжение пробоя было 

получено методом диференцирования вольтамперной характеристики (I=I(U)). Фотодиод имеет рабо-

чую площадку 3.5х3.5 мм2, плотность пикселей составляет 10.000 пикс/мм2. Определены напряжения про-

боя данными методами и показаны их флуктуации. 

Abstract: The breakdown voltage behaviour of SiPMs (Silicon Photomultipliers) has been investigated. The 

determination of breakdown voltage (Uпробой) of the new Sensl MicroFC-30035-SMT (Sensitive Silicon Photomul-

tipliers) by approximating the linear fits of the gain from the applied reverse bias for a single-photoelectronic 

peak obtained by continuously lighting the photodiode with blue light (~ 450 nm). Also the breakdown voltage was 

obtained by the method of differentiation of the current-voltage characteristics (I = I (U)). The diode has a working 

with pixel sizes of 3.5×3.5 μm2, the pixel density of 10.000 pixels / mm2. Breakdown voltages are determined by 

these methods and their fluctuations have been investigated. 

 

Ключевые слова: Чувствительные Кремниевые Фотоумножители, фотодиод, аналоговый сигнал, 

цифровой сигнал  

Keyword: Sensitive Silicon Photomultipliers, SiPM, photodiode Напряжение пробоя любого лавинного 

фотодиода является одним из основных параметров прибора.  

 

Analog-to-digital converter 

Диод фирмы Sensl MicroFC-30035-SMT имеет 

рабочую площадку 3х3 мм2 с усилением ~106, также 

я вляется поверхностнопиксельным 

Напряжения пробоя Uпробой это точка смеще-

ния, при которой напряженность электрического 

поля, генерируемая в обедненном слое SiPM детек-

тора, является достаточной, чтобы создать гейге-

ровский разряд. Напряжения пробоя определяется с 

условием M=0. В таком образе можно найти пере-

напряжение: 

 𝛥𝑈 = 𝑈 − 𝑈пробой       (1) 

С понижением температуры уменьшается 

напряжение пробоя. И это показывает температур-

ную чувствительность SiФЭУ. 

Полученные массивы данных обрабатываются 

с помощью, специально созданной для этих целей 

программы ROOT (CERN). 

ROOT - это программная среда и мощный ин-

струмент для решения сложных задач, характерных 

для современного научного анализа данных. Про-

ект с открытым исходным кодом координируется 

Европейской организацией Ядерных Исследований 

(ЦЕРН) в Женеве [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналоговый_сигнал
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Эксперимент проводили в черном ящике и в 

комнатной темпратуре чтобы избежать от других 

фотонов. Для определения напряжение пробоя 

Кремниевых Фотоумножителей мы используем не-

которых установки приборов. Например, Generator, 

CAEN, Amplifier, Keithley 6487 и PC для обработки. 

(Рис.1) CAEN - это называется прибор Аналого-

цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-

digital converter, ADC) — устройство, преобразую-

щее входной (аналоговый сигнал) в дискретный код 

(цифровой сигнал). Amplifier- усилитель, Keithley 

6487- источник питания. Generator- является источ-

ники синего света. 

 
 

Пробойное напряжение и коэффициент усиле-

ния являются одними из основных характеристик 

кремниевого фотоумножителя, определяющими 

его работу. Коэффициент усиления SiPM (M) зави-

сит от значения, накопленного емкостью ячейки за-

ряда:  

 

𝑀 =
СЯ∗(𝑈−𝑈пробой)

𝑒
            (2) 

 

где Ся – емкость ячейки; (U - Uпробой) – перена-

пряжение, е – заряд электрона. Значение емкости 

ячейки определяется ее площадью и шириной обла-

сти пространственного заряда. Типичное значение 

емкости лежит в диапазоне (25–500) фФ при разме-

рах ячейки от 30×30 до 100×100 мкм. При перена-

пряжении 2–5 в значения коэффициента усиления 

находятся в диапазоне 3·105 –1·107 (рис.2). Отме-

тим, что в отличие от обычных лавинных фотодио-

дов (ЛФД) зависимость коэффициента усиления 

SiPM от перенапряжения является линейной, по-

этому требования к стабильности напряжения пи-

тания для этих приборов гораздо ниже, чем для 

ЛФД. Разброс значения коэффициента усиления 

определяется технологическим разбросом значе-

ний емкости ячеек и напряжения пробоя от ячейки 

к ячейке и составляет менее 10%. Такой разброс 

позволяет получать амплитудные спектры сигна-

лов SiPM с отличным одноэлектронным разреше-

нием (рис.2).  

 
Цена канала: 0.25 пКл/кан 

Рис.1. Схема экспериментальной установки для определения заряда. 

 
Рис.2. Амплитудный спектр SiPM при регистрации света слабойинтенсивности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналоговый_сигнал
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Q [пКл] =А1*
0.25∗10−12

40
        (3) 

 

А1=xc1-xcpedesdal – интервал между пиками (4) 

 

Мусиление=
𝑥𝑐(𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙)∗0,25∗10−12

1,6∗10−19∗40
       (5) 

Мусиление = 
𝑄

𝑒
, e = 1,6*10 -19 Кл (6) 

 

Напряжение пробоя определяется, где усиле-

ние равно нуля 

Uпробой=U(М=0)   (7) 

 
 

Уравнение прямой: 

y=p0+p1*x  (8) 

 

p0 =-4.1925e+08±653390 (9) 

 

p1=1.6875e+07±24746.4      (10) 

 

Uпробой = p0 /p1 = 24.8371 (11) 

 

Пробойное напряжение определяет точку, с 

которой начинается работа детектора в гейгеров-

ском режиме. Коэффициент усиления SiPM пока-

зывает во сколько раз умножается фотоэлектрон в 

результате возникновения гейгеровского разряда 

внутри сработавшего пикселя. Экспериментально 

пробойное напряжение и коэффициент усиления 

можно определить из анализа одноэлектронных 

спектров, полученных при малой интенсивности 

засветки. Но в результате радиационного воздей-

ствия, частота шумов SiPM возрастает, и фотоде-

тектор теряет одноэлектронное разрешение. По-

этому для облученных SiPM применяют иные ме-

тоды экстракции параметров. 

Также напряжение пробоя было получено ме-

тодом диференцирования вольтамперной характе-

ристики (I=I(U)). Определены напряжения пробоя 

данными методами  

Одним из методов определения напряжения 

пробоя является метод [3], основанный на анализе 

вольтамперных характеристик (ВАХ), который за-

ключается в следующем: 

1. Измерение ВАХ Фотодиодов 

2. Нахождение максимума логарифмической 

производной max[f(U)], где функция f(U): 

 

𝑓(𝑈) =
𝑑(𝑙𝑛𝐼(𝑈))

𝑑𝑈
=

1

𝐼
𝑥

𝑑𝐼(𝑈)

𝑑𝑈
          (12) 

Рис.3.Апроксимация линейного изменения усиления от прикладывемого обратного смещения 
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3. Фитирование полученной кривой функцией 

Гаусса (рис.4). Напряжение пробоя определяется по 

центру пика. 

Получаем, что напряжения пробоя Uпробой = 

24.73 Вольт 

Заключение 
В ходе научно-исследовательской работы про-

ведены измерения пробойных напряжений и коэф-

фициентов усиления кремниевых фотоумножите-

лей. Пробойные напряжения определены для ком-

натной температуры из двух методов для 

фотодиодов Sensl -MicroFC-30035-SMT. 
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Аннотация:  

В данной работе рассматривается метод проективного преобразования изображений с двух камер. 

Рассмотрены различные виды плоскостей, с которыми работают в системах стереоскопического зре-

ния. Описаны термины проекционной матрицы камеры и фундаментальной матрицы. 
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Abstract: 

 In this paper we consider the method of projective transformation of images from two cameras. Various types 

of planes with which work in stereoscopic vision systems are considered. The terms of the projection matrix of the 

camera and the fundamental matrix are described. 

 

Ключевые слова: стереозрение; проективная геометрия; координата; плоскость. 

Key words: stereo vision; projective geometry; coordinate; plane. 

 

Важное место в системах стереоскопического 

зрения занимает проективная геометрия. В проек-

тивной геометрии существует несколько подходов: 

геометрический (вводятся понятия геометрических 

объектов, выводятся свойства проективного про-

странства), аналитический (используется рассмот-

рение в координатах) и алгебраический. 

С точки зрения геометрии, проективное преоб-

разование – это обратимое преобразование проек-

тивной плоскости (или пространства), которое пе-

реводит прямые в прямые. В координатах проек-

тивное преобразование выражается в виде 

невырожденной квадратной матрицы 𝐻, при этом 

координатный вектор 𝑥 переходит в координатный 

вектор 𝑥′ по формуле 𝑥′ =  𝐻𝑥. 

Камеры с ПЗС-матрицей можно описать с по-

мощью модели пинхол-камеры или проективной 

камеры (рисунок 1). Модель пинхол-камеры опре-

деляется оптическим центром камеры – 𝐶, плоско-

стью изображения, на которую выполняется про-

ецирование – 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 и системой координат. 

Таким образом, камера с оптическим центром 𝐶 

проецирует пространственную точку 𝑋 на плос-

кость изображения в точку 𝑥. 

Проекционная матрица 𝑃 строится с использо-

ванием внутренних (матрица 𝐾) и внешних пара-

метров (матрица вращения 𝑅 и центр оптической 

камеры, представленный вектором 𝐶), 𝐼 – единич-

ная матрица: 

 

𝑃 = 𝐾𝑅(𝐼| − 𝐶)  (1.1) 

 

Формула проецирования имеет следующий 

вид: 

 

𝑥 = 𝑃𝑋  (1.2) 

 

 
Рисунок 1. Модель пинхол-камеры 

 

Для модели проективной камеры матрица 𝐾 

выглядит следующим образом: 

 

𝐾 = (

𝑎𝑥 𝑠 𝑥0

0 𝑎𝑦 𝑦0

0 0 1
),  (1.3) 

 

где 𝑎𝑥 и 𝑎𝑦 – фокусные расстояния в пикселях, 

𝑠 – параметр дисторсии (искажения, для нормаль-

ных камер коэффициент дисторсии принимают 

равным нулю), 𝑥0 и 𝑦0 – главные точки в пиксель-

ных координатах. 

Фокусные расстояния 𝑎𝑥 и 𝑎𝑦 выражаются в 

следующем виде:  

𝑎𝑥 = 𝑓
1

𝑠𝑥
  (1.4) 

 

где 𝑠𝑥 –  размер пиксела (например, 1 нано-

метр), 𝑓 – фокусное расстояние (измеряется в мет-

рах). 

На практике матрица в камере совмещена с 

объективом. В таком случае полезно знать фокус-

ное расстояние, которое зависит от разрешающей 

способности матрицы и угла обзора объектива: 

 

𝑎𝑥 =
𝑅𝑥

2tan (0.5𝐹𝑥)
  (1.5) 

 

где 𝑅𝑥 – разрешающая способность по гори-

зонтали, 𝐹𝑥 – горизонтальный угол обзора. 

Дисторсии (искажения) возникают на изобра-

жениях, полученных с камер, из-за неидеальности 

оптики (рисунок 2) и выражаются в следующем 

виде: 

 

𝑥′′ = 𝑥′(1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4 + 𝑘3𝑟6) + 2𝑝1𝑥′𝑦′ + 𝑝2(𝑟2 + 2𝑥′2
)   (1.6) 

𝑦′′ = 𝑦′(1 + 𝑘1𝑟2 + 𝑘2𝑟4 + 𝑘3𝑟6) + 𝑝1(𝑟2 + 2𝑦′2
) + 2𝑝2𝑥′𝑦′   (1.7) 
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где 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑝1 , 𝑝2 – коэффициенты дистор-

сии, являющиеся параметрами оптической си-

стемы, 𝑟2  =  𝑥′2
 +  𝑦′2

, (𝑥′, 𝑦′) – координаты про-

екции точки относительно центра изображения при 

квадратных пикселях и отсутствии искажений, 

(𝑥′′, 𝑦′′) – искаженные координаты точки относи-

тельно центра изображения при квадратных пиксе-

лях. 

 

 
Рисунок 2. Изображение с камеры: слева – с искажениями, справа – без искажений 

 

В том случае, когда известны внутренние па-

раметры камеры и коэффициенты дисторсии, счи-

тается, что камера откалибрована. 

В результате проецирования теряется третье 

измерение. Методы стереозрения направлены на 

восстановление объемной структуры объектов из 

соответствий между двумя изображениями. Такое 

восстановление позволяет делать эпиполярная гео-

метрия. 

 

 
Рисунок 3. Пара камер 

 

На рисунке 3 изображена пара камер: 𝐶 – центр 

первой камеры, 𝐶′ – центр второй камеры. Точка 

пространства 𝑋 проецируется в точку 𝑥 на плос-

кость левой камеры и в точку 𝑥′ на плоскость пра-

вой камеры. Прообразом точки 𝑥 на изображении 

левой камеры является луч 𝑥𝑋. Этот луч проециру-

ется на плоскость второй камеры в прямую 𝑙′, кото-

рую называют эпиполярной линией. Образ точки 𝑋 

на плоскости изображения второй камеры будет 

располагаться соответственно на эпиполярной ли-

нии 𝑙′. 
Тот факт, что эпиполярная линия и соответ-

ствующая точка являются случайными, называется 

эпиполярным ограничением и выражается следую-

щим образом: 

𝑥′𝑇
𝐹𝑥 = 0   (1.8) 

 

Матрица 𝐹 называется фундаментальной мат-

рицей. Фундаментальная матрица зависит только 

от проекционных матриц первой и второй камер (𝑃 

и 𝑃′). 

Уравнения эпиполярных линий можно вычис-

лить благодаря фундаментальной матрице. Вектор, 

задающий эпиполярную линию для точки 𝑥, имеет 

вид 𝑙′ = 𝐹𝑥, а уравнение эпиполярной линии: 

𝑙′𝑇𝑥′ = 0.  

Кроме фундаментальной матрицы, существует 

понятие существенной матрицы. В случае, когда 

матрицы внутренних параметров камер одинаковы, 

существенная матрица будет совпадать с фунда-

ментальной. По существенной матрице можно вос-

становить положение в пространстве и поворот вто-

рой камеры относительно первой. Существенная 

матрица применяется в задачах, когда необходимо 

определить движение камеры. 
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