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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ патогенетических механизмов вертеброгенной патологии. Среди основных причин 

выявлены дегенеративные изменения в пульпозном ядре, фиброзном кольце, изменения прилегающих об-

разований. Причинами хронической боли в спине явились рефлекторные синдромы в 81% случаев и ком-

прессионные синдромы в 19% случаев. Провоцирующими факторами были метеорологические условия, 

стресс, образ жизни, физические нагрузки, травматизация. Поддерживающими механизмами были морфо-

логические, иммуннологические и нейрорегуляторные изменения. 

ABSTRACT 
The analysis of pathogenetic mechanisms of vertebral pathology. Among the main reasons identified degen-

erative changes in polipozom core, fibrous ring changes surrounding formations. Causes of chronic back pain was 

reflex syndromes in 81% of cases and compression syndromes in 19% of cases. Precipitating factors were weather 

conditions, stress, lifestyle, exercise, trauma. Support mechanisms were morphological, and neuro-regulatory in-

terface is immunologicheskie changes. 

Ключевые слова: вертеброгенная боль, патогенетические механизмы 

Keywords: vertebrogenic pain, pathogenetic mechanisms 

 

Болевые синдромы, связанные с патологией 

позвоночника – одна из наиболее актуальных про-

блем в клинической медицине. Вертеброгенная па-

тология – ведущая неврологическая причина вре-

менной нетрудоспособности среди взрослого насе-

ления в современном мире [1,2,5]. Доказано, что к 

50 годам дегенеративными заболеваниями позво-

ночника страдает около 70-80% мужчин и 60% жен-

щин. Острую или хроническую боль в спине в тече-

ние жизни испытывает каждый второй человек. 

Чаще всего болевые синдромы, связанные с вертеб-

рогенными причинами, обусловлены характером 

трудовой деятельности [3,4]. Значительно чаще 

боль в спине отмечают водители, люди, занимаю-

щиеся физическим и динамическим трудом, офис-

ные работники. 

Целью настоящей работы явился анализ дан-

ных о механизмах развития вертеброгенной пато-

логии, выявление наиболее значимых факторов, 

способствующих развитию остеохондроза, опреде-

ление частоты неврологических синдромов при 

хронических болях в спине. 

В основе дегенеративно – дистрофического по-

ражения позвоночника лежит механизм поврежде-

ния пульпозного ядра и, вторично, разрыв фиброз-

ного кольца, изменения прилегающих костных об-

разований. Среди неврологических клинических 

проявлений выделяют: компрессионные синдромы, 

рефлекторные нарушения, компрессионно- ишеми-

ческие, сопровождающиеся воспалительной реак-

цией, расстройствами микроциркуляторного русла. 

Возможно и их сочетание. По данным обследова-

ния 114 больных с хронической болью в спине на 

базе неврологического отделения ГКБ СМП г. 
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Ставрополя у 92 (81%) больных выявлены рефлек-

торные синдромы, а корешковые – у 22 (19%) боль-

ных. У 88 (77%) больных выявлена хроническая 

боль на поясничном уровне, у 26 (23%) больных на 

шейном уровне. Всем пациентам проведено МРТ 

шейного, поясничного отделов позвоночника с це-

лью дифференциальной диагностики болевого син-

дрома. Наиболее часто главным фактором, опреде-

лившим клинические проявления, являлась 

миофасциальная патология с отраженными болями. 

Ее провоцировали метеорологические условия в 

13% случаев, стресс 63% случаев, образ жизни в 

12%, физические нагрузки в 8%, травматизация в 

4% случаев. Среди причин рефлекторных синдро-

мов наиболее часто явилось раздражение рецепто-

ров, заложенных в тканях позвоночника. Они со-

здают мощный поток афферентации, возникают 

зоны гипертонуса и изменения в трофике мышеч-

ной ткани. Компрессионные синдромы развились 

вследствие дегенеративных изменений межпозвон-

ковых дисков и их пролабирования в позвоночный 

канал, гипертрофии желтой связки, стеноза позво-

ночного канала, и, как следствие, сдавления кореш-

ков. В патогенезе вертеброгенной патологии выде-

ляют несколько механизмов. 1. Морфологические 

изменения обуславливают начало заболевания с 

биохимической перестройкой коллагена фиброз-

ного кольца. В дальнейшем, эта перестройка рас-

сматривается как вариант старения коллоидов с 

участием гистиоцитов, макрофагов и межклеточ-

ного вещества. Каждое обострение болевого син-

дрома сопровождается усиленной коллагениза-

цией. Полость диска приобретает неправильную 

форму. Эти процессы распространяются на пуль-

позное ядро и способствуют прогрессированию 

остеохондроза. Иммунологические изменения до-

казаны экспериментально. Среди больных с невро-

логическими синдромами остеохондроза течение 

заболевания в 80% случаев было отягощено нали-

чием очагов хронического воспаления. Отмечался 

отек стенок артериол, явления стаза, пролиферация 

эндотелия, макрофагальная и гранулоцитарная ин-

фильтрация. Нейрорегуляторные изменения в зо-

нах наибольших статико – динамических нагрузок 

изнашивание диска начинается с нарушения струк-

туры его гиалиновой пластинки, через которую 

осуществляется питание диска. Далее полисаха-

риды пульпозного ядра деполимеризуются, оно 

смещается. Возникает выпячивание диска, тре-

щины фиброзного кольца. Важную роль играет бо-

левая импульсация. Ее источниками могут являться 

не только измененные межпозвонковые диски, но и 

связки позвоночника, надкостничная ткань суста-

вов и периартикулярные ткани, спазмированные 

мышцы.  

 Таким образом, остеохондроз – заболевание 

многостадийное и мультифакторное. Выражен-

ность дегенеративных изменений позвоночника не 

коррелирует с клинической картиной: нередко па-

циент испытывает сильные боли при самых началь-

ных проявлениях остеохондроза, и наоборот. Ком-

прессионный механизм остеохондроза связан с ана-

томическими особенностями разных отделов 

позвоночника, сформированными в течение жизни. 

Рефлекторные проявления обусловлены наличием 

патологического очага в организме и исходящей от 

него импульсацией.  
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АНОТАЦІЯ 

Представлений алгоритм обстеження пацієнтів на морбідне ожиріння напередодні оперативного ба-

риатричного лікування, їх передопераційна підготовка. Алгоритм розроблений на базі результатів обсте-

ження в доопераційному періоді та даних ісходів оперативного лікування у 57 пацієнтів із морбідним ожи-

рінням та супутнім метаболічним синдромом, віком від 21 до 62 років (середній вік 40,0±1,38 років). Аналіз довів, 

що дані пацієнти повинні проходити комплексну діагностичну програму, яка повинна враховувати показники 

білкового, вуглеводного, ліпідного та електролітного обмінів; характеристику показників серцево-судинної сис-

теми, а також аналіз ступеня ожиріння за індексом маси тіла (ІМТ) з урахуванням ідеальної маси тіла для 
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конкретного пацієнта, з обов’язковим оцінюванням після проведеного оперативного лікування динаміки 

змін ІМТ та відсотку втрати надлишкової маси тіла у часовому інтервалі. Цей підхід дозволе знизити ри-

зики виникнення інтраопераційних та післяопераційних ускладнень. 

ABSTRACT 

The algorithm of the examination of patients on morbid obesity during the onset of operative bariatric 

treatment, their preoperative preparation is presented. The algorithm was developed on the basis of the results of 

the preoperative neoplastic survey and operative treatment cases in 57 patients with morbid obesity and associated 

metabolic syndrome, aged 21 to 62 years (mean age 40.0 ± 1.38 years). The analysis proved that these patients 

should undergo a comprehensive diagnostic program that should take into account the parameters of protein, 

carbohydrate, lipid and electrolyte metabolism; characteristic of the cardiovascular system indexes, and the 

analysis of the degree of obesity according to the body mass index (BMI), taking into account the ideal body 

weight for a particular patient, with the obligatory evaluation after the operative treatment of the dynamics of 

changes in BMI and the percentage of loss of excess body weight in the time interval. This approach allows to 

reduce the risk of intraoperative and postoperative complications.. 

Ключові слова: ожиріння, тригери метаболічного синдрому, баріатрична хірургія, кардіальна пато-

логія. 

Keywords: obesity, triggers of metabolic syndrome, bariatric surgery, cardiac pathology. 

 

Вступ. 

Поширеність ожиріння сягає 10 – 25% серед 

чоловіків та 10 – 30% серед жінок Европейского 

регіону. Згідно Європейських клінічних рекомен-

дацій саме ожиріння є "беспрецендентною і недо-

оціненою проблемою охорони здоров'я" у Європей-

ському регіоні. Щороку ожиріння стає причиною 

одного млн. смертей та щє 12 млн. років життя на 

тлі інвалідизуючої хвороби [1,2,5,7,10,24,25]. 

Міжнародна федерація хірургії ожиріння та 

метаболічних порушень (IFSO) характеризує ожи-

ріння як хронічне, пожиттєве, багатофакторне, ге-

нетично обумовлене, небезпечне для життя захво-

рювання, спричинене надмірним накопиченням 

жирової тканини в організмі, що призводить до се-

рйозних медичних, соціальних та економічних нас-

лідків [1,2,4,10,13,14,17,18,26,31]. 

Предметом баріатричної хірургії, тобто хірур-

гії ожиріння, є в першу чергу морбідне ожиріння, 

іншими словами, найбільш тяжкі, клінічно виразні 

форми захворювання [1,2,10,13,14,17,18,26]. У бі-

льшості хворих на тлі ожиріння спостерігається ро-

звиток метаболічного синдрому, який супроводжу-

ється інсулінорезистентністю, гіперінсулінемією, 

артеріальною гіпертензією, збільшенням маси віс-

церального жиру. Кожен з цих факторів, як у сукуп-

ності, так і по одинці, збільшуют ризик розвитку 

серцево-судинних захворювань та діабету 

[1,2,3,4,5,8,16,23,24,25].  

Ризик хронічної серцевої недостатності (ХСН) 

починає стрімко зростати через 10 років після діаг-

ностування морбідного ожиріння. Симптоми ХСН 

стають клінічно суттєвими, коли ІМТ досягає 40 

кг∕м2. В цих умовах підвищений тиск крові в леге-

невій артерії збільшує навантаження на правий 

шлуночок, розвивається гіпертрофія його стінок. 

Як наслідок, з'являється і швидко наростає вто-

ринна легенева гіпертензія, що призводить до погі-

ршення скоротливої здатності правого шлуночка і 

декомпенсації його діяльності: розвивається право-

шлуночкова серцева недостатність, особливо шви-

дко прогресуюча при наявності обструктивного ап-

ное сну. Таким чином, для морбідного ожиріння ха-

рактерно формування дисфункції обох шлуночків - 

бівентрикулярна дисфункція міокарду. Ці зміни 

практично неминуче поєднуються з артеріальною 

гіпертензією (АГ) і додатковим навантаженням на 

міокард, що призводить до появи дилятаційної кар-

діоміопатії, або кардіопатії ожиріння, на тлі якої у 

кожного другого пацієнта розвиваються жттєзагро-

жуючі шлуночкові порушення ритму [2,26,27,30]. 

Підготовка пацієнтів, які страждають морбід-

ним ожирінням, до виконання баріатричного втру-

чання є досить складним завданням 

[1,2,26,27,28,29,30]. Це обумовлено тим, що у біль-

шості пацієнтів є ознаки розвитку метаболічного 

синдрому, які можуть протікати приховано і паці-

єнт може бути необізнаним про наявність у нього 

важких соматичних захворювань, кожне з яких і їх 

сукупність значно підвищують ризик розвитку рап-

тових кардіо-васкулярних фатальних ускладнень. 

Ретельне виявлення і корекція наявної супутньої 

патології є обов'язковим компонентом передопера-

ційної підготовки таких пацієнтів. 

[1,2,4,5,10,13,14,16,17].  

Крім того, виявлення на передопераційному 

етапі компонентів метаболічного синдрому, дозво-

ляє вибрати вид оперативного втручання, відповід-

ний конкретному пацієнту [1,2]. Тому алгоритм пе-

редопераційного обстеження і підготовки пацієнтів 

повинен бути чітко структурований і неухильно до-

тримуватися. 

Саме тому не викликає сумнівів актуальність 

виконаної роботи. 

Мета дослідження: визначити оптимальний ді-

агностичний алгоритм напередодні оперативного ба-

риатричного лікування у пацієнтів із морбідним ожи-

рінням та супутнім метаболічним синдромом. 

Матеріали та методи дослідження. 

Для досягнення поставленої в роботі мети були 

поглиблено обстежені 57 пацієнтів із морбідним ожи-

рінням та супутнім метаболічним синдромом, віком 

від 21 до 62 років (середній вік 40,0±1,38 років). Серед 

пацієнтів було 36 (63,2 %) жінок і 21 (36,8 %) чоловік. 

Всі пацієнти перебували під наглядом мультидисцип-

лінарної команди співробітників ДЗ «Дніпропетров-

ська медична академія МОЗ України», яка включала 

в себе хірургів, анестезіологів, кардіологів та ендокри-

нологів. Кардіологічне супровід хворих, підготовка до 
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хірургічного лікування і подальше післяопераційне ве-

дення здійснювалося на кафедрі внутрішньої меди-

цини 3 і кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. 

Хірургічне лікування та тривале спостереження після 

операції проводилося на кафедрі хірургії 1. 

Передопераційне обстеження пацієнтів нами 

було розділене на п'ять основних етапів. 

На першому етапі проводилося первинне консу-

льтування пацієнта шляхом співбесіди. В результаті 

оцінювалися очікування пацієнта від оперативного 

втручання, його комплаєнтність. З огляду на отриману 

інформацію планувався початковий можливий обсяг 

оперативного втручання. Проводилося вимірювання 

зросту, маси тіла і обчислення ІМТ. 

Ступінь ожиріння встановлювалася згідно класи-

фікації ВООЗ (1997 р.). Індекс маси тіла (ІМТ) визна-

чався за формулою: ІМТ (кг/м²) = Маса тіла (кг) / 

Зріст (м²); ідеальна маса тіла – за міжнародною таб-

лицею Metropolitan Height and Weight Tables, 

Converted to Metric System (1983 р.); відсоток 

втрати надлишкової маси тіла (%EWL) – за форму-

лою: %EWL = (Втрачена маса тіла (кг) / Надлиш-

кова маса тіла (кг)) × 100%. 

Другий етап дослідження передбачав виконання 

лабораторного обстеження, яке включало: дослі-

дження ниркового і печінкового комплексу з оцінкою 

загального білка і його фракцій; сироваткового заліза, 

кальцію, вітаміну D (25-ОН); показників ліпідогра-

мми; характеристику вуглеводного обміну. 

Параметри нормативної оцінки загального білка 

та його фракцій коливалися в межах: загальний білок 

– 57-82 г∕л, альбуміни – 50,8-62,1%, глобуліни – 37-

47%, α1-глобулін – 2,5-5,0%, α2-глобулін – 8,8-13,8%, 

β-глобулін – 10,0-15,1%, γ-глобулін – 11,6-20,4%. 

Визначення рівня кальцію, заліза та вітаміну 

25 (ОН) D проводили із застосуванням твердофазного 

імуноферментного аналізу. Рівень 25 (OH) D вважа-

ється найкращим індикатором вітаміну D в організмі. 

Рівень його вмісту розцінювався за наступними інтер-

валами: рівень >75 нмоль∕л вважався нормальним, рі-

вень від 50 до 75 нмоль∕л розцінювався як недостат-

ність вітаміну, а значення <50 нмоль∕л – його дефіцит. 

Норма кальцію коливалась в межах 2,18-2,6 мкмоль∕л, 

а заліза – 11,6-31,3 мкмоль∕л. 

Із метою визначення характеристики ліпідного 

статусу й порушення обміну речовин, окрім визна-

чення рівня загального холестерину (ЗХС), проводили 

визначення фракцій холестерину: ліпопротеїди низь-

кої щільності (ХС ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької 

щільності (ХС ЛПДНЩ) і ліпопротеїди високої щіль-

ності (ХС ЛПВЩ), що розрізняються за складом і фу-

нкціям. За доцільне вважали визначення холестерину 

в комплексі з визначенням тригліцеридів (ТГ). Додат-

ково також оцінювали рівень аполіпопротеїну А1 і 

В. Кожен з показників мав свої референтні значення, 

такі як: нормальним рівень ТГ вважався <1,7 ммоль∕л, 

ЗХС – <5 ммоль∕л, ХС ЛПНЩ – <3 ммоль∕л, ХС 

ЛПДНЩ – 0,26-1,04 ммоль∕л, ХС ЛПВЩ – >1 ммоль∕л, 

аполіпопротеїну А1 – 0,76-2,14 г∕л, аполіпопротеїну 

В – 0,46-1,42 г∕л.  

Дослідження стану вуглеводного обміну визна-

чали за такими показниками: рівень інсуліну, С-пеп-

тиду, глікозильованого гемоглобіну, середній рівень 

глюкози. Рівень інсуліну та С-пептиду визначали за 

допомогою імуноферментних методів. Додатково про-

водили оцінку рівня лептіну методом твердофазного 

імуноферментного аналізу. Обов’язково проводили 

тест толерантності до глюкози. Нормальним рівень 

С-пептиду вважався від 0,81 до 3,85 нг∕мл, інсуліну – 

3-25 мОд∕л, глікозильованого гемоглобіну – 4,8-5,9%, 

лептіну – 2,05-5,63 нг∕мл.  

Обстеження хворих проводилось за умови 

отримання усного поінформованого погодження 

пацієнтів на базі мережі лабораторій «ДІЛА» (сер-

тифікована згідно з вимогами міжнародних станда-

ртів ISO 9001:2008 та ISO 15189:2007; ліцензія 

МОЗ України АВ №447607 від 12.02.2009 р. та АД 

№063597 від 02.08.2012 р.; свідоцтво про атестацію 

№ ПТ-0275∕06 від 28.07.2006 р. та № ПТ-274∕11 від 

01.08.2011 р.). Оцінку результатів дослідження про-

водили в динаміці спостереження. 

Даний етап обстеження дозволяв виявляти три-

гери метаболічного синдрому, коригувати обсяг обсте-

ження на подальших етапах в залежності від обсягу 

виявлених порушень, а також визначав на початку 

планування лікування вибір методики операції. 

На наступному третьому етапі проводилося пог-

либлене кардіологічне обстеження та корекція виявле-

них порушень.  

Добове моніторування АТ проводили в амбулато-

рних умовах за допомогою моніторів ABPM * 04 і 

CardioTens («Meditech Ltd», Угорщина). Вимірювання 

проводили кожні 15 хвилин в період денної активності 

і кожні 30 хвилин під час нічного сну. Паралельно мо-

ніторуванню пацієнти вели щоденник активності, згі-

дно з яким індивідуально виставлялися тимчасові ін-

тервали денного і нічного періодів, в залежності від ре-

жиму кожного пацієнта. Аналіз отриманих результатів 

ДМАТ проводили за допомогою оригінальної комп'ю-

терної програми Medibase 1.42. Аналізували наступні 

параметри: середньодобові, середньоденні та серед-

ньонічні значення САТ (САТ24, САТдень, САТніч), ДАТ 

(ДАТ24, ДАТдень, ДАТніч), пульсового АТ (ПАТ24, ПА-

Тдень, ПАТніч); показники «навантаження тиском» - ін-

декси часу (ІЧ) і площі (ІП) гіпертензії; ступінь нічного 

зниження АТ (СНЗ САТ і СНЗ ДАТ відповідно), а та-

кож варіабельність днем і в період нічного сну по САТ 

(ВАР САТдень, ВАР САТніч) і ДАТ (ВАР ДАТдень, ВАР 

ДАТніч). При проведенні дослідження користувалися 

нормативними значеннями АТ, які рекомендовані Єв-

ропейським товариством кардіологів у 2013 році [14] і 

Асоціацією кардіологів України у 2012 році [6,20,21]. 

Нормальним вважали середньодобовий рівень АТ 

<130/80 мм рт.ст., середній рівень АТ вдень - <135/85 

мм рт.ст. і вночі - <120/70 мм рт.ст. Для діагностики 

АГ пороговим рівнем для середньодобового САТ і 

ДАТ служили значення ≥ 130/80 мм рт.ст. Нормативи 

для пульсового АТ (ПАТ) за даними ДМАТ в даний 

час остаточно не визначено, тому в роботі був викори-

станий орієнтовний оптимальний рівень для середньо-

добового ПАТ - <45 мм рт.ст., запропонований 

P. Verdecchia в 1994 році [15].  

Оцінювали показники «навантаження тиском» - 

індекси часу (ІВ) і площі (ІП) гіпертензії. Величину ІВ 

по САТ і ДАТ визначали як відсоток вимірів ≥135 мм 

рт.ст. і ≥85 мм рт.ст. в денний час і ≥120 мм рт.ст.і ≥70 
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мм рт.ст. в нічний час [16]. Значення ІВ гіпертензії до 

25% відносили до нормальних величин [11], при пере-

вищенні 25% - до патологічного транзиторне підви-

щення артеріального тиску, стабільна АГ діагносту-

вали при ІВ не менше 50% в денний і / або нічний час 

[11]. Індекс площі гіпертензії САТ і ДАТ визначали як 

площа фігури, обмеженої зверху кривою підвищеного 

артеріального тиску, а знизу - межею нормальних зна-

чень САТ і ДАТ в денний і нічний час.  

Значення ІП АТ ≥15 мм рт.ст.*год вважали тран-

зиторним підвищенням артеріального тиску, IP ≥ 50 

мм рт.ст.*год свідчив про стійке підвищення артеріа-

льного тиску [16]. Циркадний ритм АТ оцінювали за 

ступенем нічного зниження (СНЗ) САТ і ДАТ, який 

дає можливість оцінювати амплітуду добового ритму 

АТ.  

Ступінь нічного зниження АТ розраховували 

за формулою:  

СНЗ АТ = 100 % × (АТд – АТн) / АТд, 

где: АТд – середньоденний АТ, АТн – середнь-

онічний АТ.  

На підставі оцінки СНЗ АТ виділяли такі типи до-

бових ритмів АТ [27]: 10% <СНЗ <20% - нормальне 

(оптимальне) є двофазним нічне зниження АТ 

("dippers"); 0 <СНЗ <10% - недостатнє зниження АТ 

вночі ("non-dippers"); СНЗ> 20% - надмірне зниження 

АТ вночі ("over-dippers"); СНЗ <0% - значне підви-

щення артеріального тиску вночі ( "night-pickers").  

Для оцінки варіабельності АТ розраховували ста-

ндартне відхилення (SD) середніх значень АТ вдень і 

вночі по САТ (ВАР САТдень, ВАР САТніч) і ДАТ (ВАР 

ДАТдень, ВАР ДАТніч). Варіабельність САТ і ДАТ не 

повинна перевищувати 11,9 мм рт.ст. в денні години і 

9,5 мм рт.ст. в нічний час вимірювань [11,15]. Високою 

варіабельністю вважали перевищення хоча б одного з 

чотирьох зазначених показників [12,19].  

На четвертому етапі виконувалося УЗД печі-

нки і жовчовивідних шляхів для діагностики жовч-

нокам'яної хвороби та оцінки розмірів печінки. У 

зв'язку з високою частотою сечокам'яної хвороби 

при проведенні УЗД проводилась оцінка стану ни-

рок. У всіх пацієнтів проводилося рентгенологічне 

дослідження органів грудної клітини. При наявно-

сті клінічних ознак дихальної недостатності прово-

дилася спірометрія. Також проводилася оцінка 

стану глибоких вен нижніх кінцівок методом ульт-

развукової доплерометріі. Проводилась гастроско-

пія і скринінг на H.рylori. При наявності контаміна-

ції H.рylori проводилась передоопераційна дееска-

лаційна терапія. 

На п’ятому етапі виконувалося стандартне пе-

редопераційне обстеження з оцінкою загальноклі-

нічних методів дослідження та наступною консуль-

тацією анестезіолога. 

Надалі всі результати обстеження хворих були 

занесені до статистичної бази даних, після чого 

проводилось математичне обрахування з оцінкою 

рівня їх вірогідності та значущості. Виконано коре-

ляційний аналіз усіх складових, які визначали стан 

серцево-судинної системи, а також тригерів мета-

болічних порушень, що дозволило виявити міжін-

тегральні багаторівневі взаємозв’язки залежно від 

маси тіла та визначити фактори ризику, які необхі-

дно оцінювати напередодні оперативного ліку-

вання. 

Статистичну обробку матеріалів дослідження 

проводили з використанням методів біостатистики 

[9], реалізованих у ліцензованому пакеті програм 

STATISTICA v.6.1® (Statsoft Inc., США).  

Перевірку відповідності розподілу кількісних 

даних нормальному закону проводили за критері-

ями Колмогорова-Смірнова з поправкою Лілієфо-

рса. Основні статистичні характеристики представ-

лені у вигляді: кількості спостережень (n), серед-

ньої арифметичної величини (М), стандартної 

помилки середньої (±m), 95% довірчого інтервалу 

для середньої величини (95% ДІ), коефіцієнту варі-

ації (С), відносних величин (%). Порівняння стати-

стичних характеристик у різних групах і в динаміці 

спостереження проводилось із використанням па-

раметричних критеріїв: перевірка рівності диспер-

сій – за критерієм Фішера (F); оцінка вірогідності 

відмінностей середніх – за критеріями Стьюдента 

для незв’язаних (t) і зв’язаних вибірок (Т) з поправ-

кою Бонфероні (Bonferroni) при множинному порі-

внянні; вірогідність відмінностей відносних показ-

ників – за критерієм Хі-квадрат Пірсона (2). Для 

оцінки взаємозв’язку між ознаками виконувався ко-

реляційний аналіз з розрахунком коефіцієнтів ран-

гової кореляції Спірмена (rs). Критичне значення рі-

вня значущості (р) принималось ≤0,05.  

Результати дослідження та їхнє обгово-

рення. 

На початку дослідження більшість пацієнтів – 35 

(61,4 %) – були у молодому віці (до 45 років), що наго-

лошує актуальність проблеми [ВООЗ, 2015]. При 

цьому обидві клінічні групи були статистично порів-

няними (р>0,05) за статтю і віком пацієнтів, що до-

водило їх однорідність за цими характеристиками. 

Відомо, що вісцеральне ожиріння притаманне 

частіше чоловікам, а у жінок виникає в перимено-

паузальному періоді. При морбідному ожирінні ця 

різниця нівелюється як у чоловіків, так й у жінок за 

рахунок великої маси периферичної жирової тка-

нини та, відповідно, високої концентрації вільних 

жирних кислот, що потрапляють із неї. Нами не ви-

явлено достовірної кореляції вихідних показників 

морбідного ожиріння з віком пацієнтів (p>0,05). Вод-

ночас, високі значення показників надлишкової маси 

тіла та ІМТ частіше асоціювалися з чоловічою статтю, 

про що свідчать відповідні коефіцієнти кореляції – 

rs=0,506, p<0,001 і rs=0,343, p<0,01.  

Так, показники початкової маси тіла у чоловіків 

коливалися від 115 кг до 263 кг і в середньому скла-

дали 168,2±8,21 кг, а відповідний надлишок маси тіла 

був у межах 42,6 - 193 кг, в середньому – 96,5±8,28 кг 

(95% ДІ: 79,2-113,7 кг). У пацієнток аналогічні показ-

ники надлишкової маси тіла варіювали від 28,4 кг до 

106,8 кг, в середньому – 62,1±3,49 кг (95% ДІ: 55,0-69,2 

кг) з p<0,001 порівняно з чоловіками. 

На момент звертання за медичною допомогою 

дві третини чоловіків (n=16 –76,2 %) і майже половина 

жінок (n=17 – 47,2 %) мали ІМТ понад 45 кг/м2 

(р=0,033 за критерієм χ2). Мінімальний показник 

ІМТ у чоловіків становив 35,5 кг/м2, максимальний – 
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85,9 кг/м2, середній – 52,9±2,77 кг/м2. У жінок показ-

ник коливався від 30,7 кг/м2 до 62,1 кг/м2 і в серед-

ньому складав 45,0±1,24 кг/м2 (p<0,01 порівняно з 

чоловіками).  

Середній рівень загального білку у хворих на 

морбідне ожиріння коливався від 55,6 до 85,0 г∕л с 

коефіцієнтом варіації С=8,6% та в середньому скла-

дав 72,2±0,8 (95% ДІ: 70,62-73,82) г∕л; показник 

фракції альбуміну – 50,9±0,69 (95% ДІ: 49,52-52,26) 

%, глобуліни визначалися на середньому рівні 

49,1±0,69 (95% ДІ: 47,74-50,48) %, з яких часткова 

доля α1-глобуліну, α2-глобуліну, β-глобуліну та γ-гло-

буліну визначена в межах: 3,57±0,16 (95% ДІ: 3,26-

3,88) %, 11,17±0,27 (95% ДІ: 10,64-11,71) %, 

15,31±0,34 (95% ДІ: 14,62-15,99) % та 18,81±0,4 

(95% ДІ: 18,00-19,61) % відповідно. Значення спів-

відношення індексу альбумін ∕ глобуліну в серед-

ньому складало 1,06±0,03 (95% ДІ: 1,01-1,11). 

Рівень вітаміну 25 (ОН) D у хворих на морбі-

дне ожиріння на початку дослідження в середньому 

складав 71,0±1,51 (95% ДІ: 67,96-73,99) нмоль∕л. 

Нормальні значення рівня вітаміну 25 (ОН) D спос-

терігалися в 26 (45,6%) випадках: у 15 (41,7%) жі-

нок та у 9 (42,9%) чоловіків. Зниження вмісту віта-

міну 25 (ОН) D до рівня, коли можливо казати про 

його дефіцит, частіше спостерігалося серед пацієн-

тів з ІМТ ≥40 кг∕м2: у однієї жінки та у 3 (14,3%) 

чоловіків. Недостатність вітаміну 25 (ОН) D відмі-

чалася у 30 (52,6%) пацієнтів, з яких: 20 (55,6%) жі-

нок та 10 (32,3%) чоловіків. 

Гіпокальціємія виявлена у 7 (12,3%) пацієнтів: 

дві жінки та 5 (23,8%) чоловіків. Середній рівень 

кальцію у цих пацієнтів склав 2,27,0±0,02 (95% ДІ: 

2,22-2,31) мкмоль∕л.  

Зниження рівня заліза порівняно з нормою від-

мічено у 22 (38,6%) пацієнтів: 13 (36,1%) жінок та 9 

(42,9%) чоловіків; середній рівень склав 13,42±0,66 

(95% ДІ: 12,10-14,74) мкмоль∕л.  

При дослідженні показників ліпідограми від-

мічено, що рівень ЗХС у 30 (52,6%) хворих переви-

щував показники норми та складав в середньому 

5,40±0,12 (95% ДІ: 5,15-5,64) ммоль∕л; рівень три-

гліцеридів склав 1,78±0,13 (95% ДІ: 1,52-2,04) 

ммоль∕л та у 22 (38,6%) пацієнтів мало місце відхи-

лення від норми. Аналізуючи показники ліпопроте-

їдів пофракційно виявлено відхилення від норми в 

30 (52,6%) випадках за показниками ХС ЛПНЩ, в 

25 (43,9%) випадках – ХС ЛПДНЩ та в 21 (36,8%) 

– ХС ЛПВЩ. Іхні середні рівні відзначалися на рі-

вні 3,21±0,09 (95% ДІ: 3,04-3,39) ммоль∕л, 0,91±0,05 

(95% ДІ: 0,80-1,00) ммоль∕л та 1,11±0,03 (95% ДІ: 

1,04-1,17) ммоль∕л відповідно за фракціями. Рівень 

аполіпопротеїну А1 в середньому складав 1,34±0,07 

(95% ДІ: 1,19-1,49) г∕л та в 12 (21,1%) випадках мало 

місце відхилення від норми; рівень аполіпопроте-

їну В – 1,07±0,03 (95% ДІ: 1,01-1,13) г∕л та 8 (14,0%) 

випадків відхилення від норми.  

Дисліпідемічні порушення у хворих з морбід-

ним ожирінням вірогідно корелювали з показни-

ками надлишкової маси тіла: для ЗХС коефіцієнт 

кореляції дорівнював rs=0,268 (p<0,05), для ХС 

ЛПНЩ – rs=0,269 (p<0,05), для ХС ЛПДНЩ – 

rs=0,380 (p<0,01), для ХС ЛПВЩ – rs= -0,497 

(p<0,001). 

На момент взяття на облік перед проведенням 

поглибленого додаткового обстеження діагноз цук-

рового діабету 2-го типу мали 16 (28,1%) пацієнтів.  

Враховуючи приналежність усіх пацієнтів до 

групи ризику щодо виникнення порушень вуглевод-

ного обміну, було проведено тест толерантності до 

глюкози, результати якого свідчали про коливання 

вихідних середніх показників на верхній межі но-

рми: рівень глюкози натще визначався в межах 

5,38±0,11 (95% ДІ: 5,15-5,60) ммоль∕л, рівень глю-

кози через 2 години після навантаження 75 г сухої 

глюкози – 6,29±0,21 (95% ДІ: 5,86-6,72) ммоль∕л. 

Водночас, результати дослідження інших по-

казників вуглеводного обміну свідчали про наяв-

ність істотної взаємозалежності рівнів С-пептиду, 

інсуліну і глюкози в крові від ІМТ пацієнтів: для се-

реднього рівня глюкози коефіцієнт кореляції скла-

дав rs=0,350 (p<0,01), для концентрації інсуліну – 

rs=0,399 (p<0,01), для С пептиду – rs=0,363 (p<0,01).  

На початку дослідження 36 (63,2%) пацієнтів 

мали високі рівні С-пептиду (>3,85 нг/мл), з макси-

мальним значенням 15,9 нг∕мл та середнім його рі-

внем 4,48 [3,47; 6,29] нг/мл. Рівень інсуліну складав 

25,7 [13,7; 38,1] мкОд∕л, гликозильований гемогло-

бін – 5,56±0,10 (95% ДІ: 5,35-5,76). 

За результатами кореляційного аналізу встано-

влені прямі взаємозв’язки вмісту С-пептиду у крові 

з високими рівнями ЗХС (rs=0,334; р<0,01) і його 

фракції ХС ЛПДНЩ (rs=0,430; р<0,001), а також 

зворотна кореляція з рівнем ХС ЛПВЩ (rs= -0,584; 

р<0,001). 

Рівень лептіну у пацієнтів перевищував показ-

ники норми більше ніж в десять разів та в серед-

ньому склав 58,4±4,89 (95% ДІ: 48,4-68,5) нг∕мл. При 

цьому встановлені прямі взаємозв’язки рівня леп-

тіну з початковими рівнями ІМТ (rs=0,279; р<0,05) і 

надлишкової маси тіла (rs=0,271; р<0,05).  

Необхідність проведення кардіологічного обсте-

ження виникла в міру виконання роботи в зв'язку з ча-

стим виявленням супутньої кардіологічної патології у 

цих пацієнтів. Подібного обстеження піддалися 22 па-

цієнта з 57. Згідно Національним рекомендацій і кліні-

чним протоколом з надання медичної допомоги «Ар-

теріальна гіпертензія» (2012 р) [6] пацієнтам признача-

лися загальноклінічні методи, проводили 

вимірювання офісного артеріального тиску (АТ) за ме-

тодом Короткова, оцінку ураження органів мішеней 

(ехокардіографію, доплерографію інтра- і екстракрані-

альних артерій, вимірювання показників центрального 

АТ (ЦАТ) і жорсткості судинної стінки за допомогою 

супрасістоліческої сфігмографії), а також добового 

моніторування АТ (ДМАТ). У разі виявлення у паціє-

нтів АГ (20 (90,9%) пацієнтів, з яких 6 (27,3%) пацієн-

тів дізналися про наявність у себе підвищеного артері-

ального тиску вперше) проводилася підготовки хво-

рих з морбідним ожирінням до проведення 

баріатричні лікування шляхом призначення індивідуа-

льно підібраної комбінованої антигіпертензивної тера-

пії з урахуванням коморбідних патологій.  

За ступенем підвищення АТ АГ 1-го ступеня була 

встановлена у 9 (40,9%) пацієнтів, АГ 2-го ступеня - у 

7 (31,8%) і АГ 3-го ступеня - у 3 (13,6%) хворих. У 1 
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(4,55%) пацієнтки, яка в момент обстеження приймала 

комбіновану антигіпертензивну терапію, була зареєст-

рована медикаментозна нормотензія.  

При оцінці ураження органів-мішеней АГ I стадії 

була встановлена у 4 (18,2%) пацієнтів, II стадії - у 16 

(72,7%) хворих з підвищеним артеріальним тиском і 

морбідним ожирінням. Тривалість захворювання у па-

цієнтів з АГ склала 5,0 (2,0; 10,0) років.  

Куріння як фактор ризику серцево-судинних за-

хворювань (ССЗ) виявлено у 3 (13,6%) хворих, 11 

(50%) пацієнтів відзначають, що курили в минулому. 

Обтяжена спадковість по АГ відзначено у 17 (77,3%) 

пацієнтів.  

З огляду на виявлені фактори ризику розвитку 

ССЗ, в групі дослідження низький і помірний ризик се-

рцево-судинних ускладнень встановлений по одному 

(4,55%) випадку у жінок, високий ризик - у 16 (72,7%) 

хворих, дуже високий ризик - у 4 (18,2%).  

Консервативне лікування АГ включало блокатор 

РААС (інгібітор ангіотензинперетворюючого ферме-

нту або блокатор рецепторів до ангіотензину II), діуре-

тики (тіазідподобний або петлевий) і / або блокатор ка-

льцієвих каналів. У разі недостатнього контролю арте-

ріального тиску до лікування додавали антагоніст 

альдостерону (спіронолактон) і / або агоніст імідазолі-

нових рецепторів і / або бета-адреноблокатор з вазоди-

латуючими властивостями. Комбінована антигіперте-

нзивна двухкомпонентная терапія була призначена 6 

(27,3%) пацієнтам, трикомпонентну отримували 8 

(36,4%), чотирьохкомпонентну - 5 (22,7%), п'ятиком-

понентну - 1 (4,55%) хворий. 

Висновки. 

Пацієнти з морбідним ожирінням мають вкрай 

несприятливий серцево-судинний прогноз і ризик пе-

редчасної інвалідизації або смерті. За останні кілька 

років в різних Рекомендаціях Європейського націона-

льного товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів 

з гострою та хронічною серцевою недостатністю, фіб-

риляцією передсердь, гострим коронарним синдро-

мом, АГ детально розглядаються терапевтичні під-

ходи з позиції доказової медицини. В Рекомендаціях 

враховуються особливості ведення хворих з ЦД, хро-

нічними захворюваннями нирок, цереброваскулярною 

патологією, є окремі розділи, присвячені літнім людям 

і жінкам. Однак, хворі з ожирінням, як самостійна ка-

тегорія високого ризику, в цих Рекомендаціях не пред-

ставлена [2].  

В даний час зниження ваги є єдиною ефективною 

довгостроковій терапією для профілактики ішемічної 

хвороби серця і хронічної серцевої недостатності при 

морбідному ожирінні незалежно від того, яким спосо-

бом воно проводиться. Існують три основні підходи 

для зниження ризику розвитку серцево-судинних за-

хворювань: контроль ваги і підвищення фізичної акти-

вності; застосування фармакологічної терапії, спрямо-

ваної на корекцію захворювань серця і супутніх захво-

рювань, і хірургічне зменшення ваги. Однак, 

незважаючи на всі сучасні можливості медикаментоз-

ного контролю АГ у пацієнтів з морбідним ожирінням, 

досягнення цільового рівня артеріального тиску і зни-

ження кардіоваскулярного ризику у 50% хворих зали-

шається вкрай складною, майже нездійсненним за-

вданням.  

Саме тому, втрата ваги, яка спостерігається в ре-

зультаті хірургічного лікування ожиріння, здатна зна-

чимо покращити контроль АТ у пацієнтів з морбідним 

ожирінням, дозволяє зменшити дози і кількість 

прийнятих препаратів, домогтися не тільки довгостро-

кового зниження маси тіла, а й зменшення ризику сер-

йозних серцево-судинних подій.  

Враховуючи кількість можливих ускладнень у 

хворих із морбідним ожирінням вважаємо за необ-

хідне проводити спостереження даних хворих мульти-

дисциплінарною командою фахівців.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Видеофиксация в различных сферах повседневной жизни в настоящее время 

стала реальностью. Не стала исключением и медицинская практика. В последние годы в разы увеличились 

случаи обращения пациентов и их представителей в судебные инстанции с исками по качеству оказания 

медицинской помощи. Для объективной оценки претензий пациентов и контроля качества оказания меди-

цинской помощи со стороны медицинского персонала в медицинских учреждениях внедряется видеофик-

сация процесса оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 72 пациентов и 20 медицинских работников аку-

шерского стационара на предмет отношения к проведению видеофиксации в родильном зале.  

Результаты. За проведение видеосъёмки высказались 55,5% женщин, против – 19, 4%, затруднялась 

ответить – каждая четвёртая пациентка. Из состава врачей 70% положительно высказались за видеофик-

сацию. В статье поднимаются юридические аспекты проведения видеосъёмки, как для пациентов, так и 

для медицинского персонала. 

Заключение. Исследование показало, что имеется ряд проблем, как этического, так и юридического 

аспекта. В частности, вызывают вопросы сроки хранения видеозаписи, ограниченные 15 днями, что не 

позволяет проведения анализа в более поздние сроки. Не регламентируются настоящим положением во-

просы передачи видеозаписи пациентам 

ABSTRACT 

The aim of the research. Video recording has become a reality in various spheres of everyday living. A 

medical practice is not an exception. The patients and their representatives take legal action for quality of health 

care delivery with increasing frequency. For an impartial assessment of the patients’ claims and delivery quality 

control video recording of delivery process was practiced.  

Materials and methods. The survey comprises the questionnaire of 72 patients and 20 medical workers of a 

maternity obstetric service concerning their attitude toward video recording in the delivery room.  

Results. 55.5% of all women vote in the affirmative and 19,4% countervote, every fourth patient was not 

sure. 70% of doctors had a positive attitude to the video reordering. Conclusion. The article deals with the legal 

aspects of video reordering, both for patients and for medical staff. The study reveals a number of problems of 

ethical and legal aspects. In particular, the storage time of videos is limited to 15 days which does not make possible 

further later analysis. The present paper does not regulate a handover of video to patients.  

Ключевые слова: анкетирование, видеофиксация, акушерский стационар, юридические аспекты. 

Кeywords: questionnaire, video recording, maternity obstetric service, legal aspects. 

 

Актуальность. Видеофиксация в лечебных 

учреждениях – не дань моде, а реальная необходи-

мость. В последние годы участились судебные иски 

со стороны пациентов и их представителей к лечеб-

ным учреждениям по поводу качества и исходов ле-

чебного процесса. Одним из объективных крите-

риев спорных вопросов может выступать видеоза-

пись процесса оказания медицинской помощи в 

лечебных учреждениях. 

В 2015 году министерство здравоохранения 

Забайкальского края приняло распоряжение №893 

от 05.06. 2015 г. – «О внедрении систем видеона-

блюдения в родильных и операционных блоках 

акушерских стационаров», в котором говорится: «С 

целью улучшения качества оказания медицинской 

помощи женщинам и новорожденным в акушер-

ском стационаре, на основании Положения о Ми-

нистерстве здравоохранения Забайкальского края: 

1. Установить систему видеонаблюдения в родиль-

ных и операционных блоках с регистрацией видео-

записи с момента поступления беременной, запись 

осуществлять при оформлении письменного согла-

сия пациентки согласно приложения. 2. Обеспечить 

хранение видеоинформации в течение 15 календар-

ных дней после ее получения (для возможного ана-

лиза полученной информации – в случае поступле-

ния жалоб от пациентки на неудовлетворительное 

качество оказания помощи матери и ребенку или 

неблагоприятного исхода для матери и плода)» [1]. 

Цель исследования – оценить отношение па-

циентов и медицинского персонала акушерского 
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стационара к проведению видеосъёмки в родиль-

ном зале.  

Материалы и методы. Было проведено ано-

нимное сплошное анкетирование 72 пациентов, 

включая беременных, рожениц и родильниц, 10 

врачей, 10 акушерок и 10 санитарок в ГУЗ «Забай-

кальский краевой перинатальный центр» г. Читы. В 

процессе исследования использовались авторские 

анкеты, состоящие из 13 и 10 вопросов. Материал 

обработан с применением методов вариационной 

описательной статистики на ПК с использованием 

Microsoft Excel 2010.  

Результаты. Средний возраст пациенток со-

ставил 26±3 года: 18-22 года – 8 женщин (11,1%); 

23-27 лет – 28 (38,8%); 28-32 – 16 (22,2%); более 33 

лет – 20 женщин (27,7%). Большинство респонден-

тов были городскими жителями – 49 (68,1%). Выс-

шее образование имели 34 пациентки (47,3%), сред-

нее и средне специальное – 38 (52,7%). Занятых в 

трудовом процессе было большинство опрошен-

ных – 43 (59,7%), 29 женщин (40,3%) отнесли себя 

к домохозяйкам. Первородящих было 27 (37,5%), 

повторнородящих – 45 (62,5%), из них в браке со-

стояло – 46 (63,8%) женщин. 

При поступлении в перинатальный центр все 

пациенты предупреждаются о проведении ви-

деофиксации в родильном зале. При оформлении 

медицинской документации заполняется добро-

вольное информированное согласие на проведение 

видеозаписи медицинских манипуляций, вмеша-

тельств, процесса родоразрешения и операций 

(Приложение к распоряжению №893 от 05.06. 2015 

г. МЗ ЗК) [1]. Пациент даёт/не даёт согласие на про-

ведение видеосъёмки. 

Интересные данные были получены об инфор-

мированности пациентов о видеосъёмке в родиль-

ном зале. Знали о проведении видеосъёмки до по-

ступления в стационар - 70,8% женщин (51/72), 

100% (72/72) пациенток были информированы мед-

персоналом о факте видеофиксации, а доброволь-

ное информированное согласие на проведение ви-

деосъёмки подписали 33 пациентки (45,8%). На во-

прос стесняет ли Вас видео в родильном зале, 50% 

(36 женщин) ответили, что нет; стесняет – 26 жен-

щин (36,2%), 10 пациенток (13,8%) ответили, что 

им всё равно (рис. 1). 

На вопрос «Для чего проводится видео-

съёмка?», 76% респондентов (55/72) ответили – 

«для контроля за медперсоналом», 24% (17/72) – за-

труднялись ответить.  По положению о ви-

деофиксации (Приложение к распоряжению №893 

от 05.06. 2015 г. МЗ ЗК) [1], срок хранения видеоза-

писи – 15 календарных дней, после чего запись ав-

томатически стирается. О сроках хранения видео-

информации знали лишь 28 (38,8%) опрошенных. 

Отметим, что 48,6% женщин (35/72) хотели бы 

оставить видео себе на память. 

За видеосъёмку в родильном зале, в целом, вы-

сказалось большинство респондентов – 55,5% 

(40/72 женщин), против – 19,4% (14/72), затрудня-

лись ответить – каждая четвёртая женщина – 25% 

(18/72) (рис. 2). 

Видеосъёмка в родильном зале касается не 

только пациентов, но и персонала, принимающего 

участие в процессе родов – врачей, акушерок, сани-

тарок. Из состава врачей 70% (7/10) положительно 

высказались за видеофиксацию. В то же время 3 

врачей (30%) категорически были против видео-

съёмки, объясняя это тем, что испытывают диском-

форт и неуверенность в своих действиях. Средний 

(акушерки) и младший (санитарки) медицинский 

персонал были менее категоричны в своих ответах: 

только 10% (2/20) высказали негативное отношение 

к видеосъёмке, объяснив это «постоянным» напря-

жением под контролем видеокамеры (рис. 3). 

За время существования видеозаписи в ро-

дильном зале (2 года) было рассмотрено две жа-

лобы со стороны родильниц на неправильные дей-

ствия медперсонала. При этом комиссия в составе 

главного врача, заместителя главного врача по ле-

чебной работе и заведующего отделением просмот-

рела видеозаписи родов. При тщательном анализе 

одна жалоба была признана обоснованной, по вто-

рой жалобе претензии были признаны не обосно-

ванными. Надо отметить, что просмотр видеоза-

писи проводился в присутствии пациента, подав-

шего жалобу.  

Особо отметим, что при проведении видео-

съёмки в медицинской организации необходимо 

строго следовать юридической базе, регламентиру-

ющей данный вид действий. Видеозапись медицин-

ских действий/вмешательств имеет отношение к 

персональным данным пациента, т.к. фиксирует на 

материальном носителе – памяти видеокамеры – 

информацию, относящуюся прямо или косвенно к 

определённому физическому лицу (субъекту персо-

нальных данных). Персональные данные, согласно 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», – любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определённому 

или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [2]. 

Действия медицинского персонала (врача, аку-

шерки, санитарки) в процессе родового акта фикси-

руются в памяти видеокамеры, такая информация 

относится к персональным данным работника. Тру-

довой кодекс требует, чтобы работников ознако-

мили под роспись с документами работодателя, 

устанавливающими порядок обработки персональ-

ных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области [3, 4]. 

Обработка персональных данных – любое дей-

ствие (операция) или совокупность действий (опе-

раций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных (ст. 3 Феде-

рального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О пер-

сональных данных») [2]. 
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Видеосъёмка медицинского вмешательства 

представляет собой обработку персональных дан-

ных пациента, а просмотр видеозаписи должност-

ными лицами медицинской организации – предо-

ставление персональных данных. Предоставление 

персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определённому 

лицу или определённому кругу лиц (ст. 3 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персо-

нальных данных») [6]. 

Видеосъёмка процесса родов, во время кото-

рой в поле объектива может захватываться лицо па-

циента, имеет прямое отношение к персональным 

данным гражданина, т.к. позволяет идентифициро-

вать непосредственно гражданина и содержит све-

дения о его врачебной тайне (факт осуществления 

лечения конкретному лицу) [6]. 

В силу требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

на видеозапись медицинских вмешательств и их 

предоставление (просмотр видеозаписи) должно 

быть получено письменное согласие пациента, т.к. 

в данном случае речь идёт о специальной категории 

персональных данных (касается состояния здоро-

вья пациента) [2]. В Приложении к распоряжению 

№893 от 05.06. 2015 г. МЗ ЗК это трактуется так: 

«…мне гарантировано, что видеозапись не подле-

жит распространению. Я даю согласие на обра-

ботку персональных данных, ознакомление с моей 

медицинской картой, результатами обследования, 

видеозаписями медицинских манипуляций, вмеша-

тельств, процесса родоразрешения и операций и 

другими медицинскими данными врачам-специа-

листам, не являющимися сотрудниками данного 

медицинского учреждения исключительно для про-

ведения рецензирования, проведения врачеб-

ных/клинико-экспертных и лечебно-контрольных 

комиссий». 

Обнародование видеосъёмки медицинских 

вмешательств медицинскому персоналу, их осу-

ществляющему, не может свидетельствовать о раз-

глашении врачебной тайны пациента, т.к. во время 

их поведения они изначально находятся в условиях, 

в которых они в силу объективных причин полу-

чают доступ к врачебной тайне пациента (факт осу-

ществления лечения конкретному лицу) и при этом 

они не могут её разгласить под угрозой привлече-

ния к уголовной, административной, дисциплинар-

ной ответственности) [6]. 

Необходимо напомнить, что любое копирова-

ние видеозаписи медицинских вмешательств с по-

следующей выкладкой в сети Интернет (например, 

в социальных сетях) может повлечь для медицин-

ского работника меры уголовной ответственности 

за нарушение неприкосновенности частной жизни 

по ст. 137 Уголовного кодекса РФ, и даже за непра-

вомерный доступ к компьютерной информации (ст. 

272 Уголовного кодекса РФ) [5].  

В приложении к распоряжению №893 от 05.06. 

2015 г. МЗ ЗК это трактуется так: «…видеозапись 

медицинских манипуляций, вмешательств, про-

цесса родоразрешения и операций будет носить 

конфиденциальный характер и при первом требова-

нии будет в полном объеме предоставлена мне или 

моему доверенному лицу. Мне гарантировано, что 

видеозапись медицинских манипуляций, вмеша-

тельств, операций и процесса родоразрешения бу-

дет проводиться в условиях медицинского учре-

ждения и храниться на электронных носителях в те-

чение 15 календарных дней, в том числе в целях 

разрешения возможных спорных ситуаций при ока-

зании медицинской помощи, после чего подлежит 

удалению».  

Заключение. Процесс видеосъёмки в родиль-

ном зале, в конечном итоге, накладывает на «участ-

ников» события определённые модели поведения. 

Безусловно, это повышает ответственность меди-

цинского персонала по оказанию помощи, сдержи-

вает эмоции у рожениц. Видеофиксация позволяет, 

при необходимости, проанализировать правиль-

ность действия/бездействия заинтересованных лиц 

и признать обоснованными или нет претензии, по-

давшего жалобу.  

Дискутабельными являются вопросы о сроках 

хранения видеоинформации. В настоящее время 

видеозапись хранится 15 дней, затем она автомати-

чески стирается. Таким образом, рассмотрение пре-

тензий со стороны пациентов с привлечением ви-

деоматериалов возможно не позднее 15 дней. На 

практике в большинстве случаев подача жалоб со 

стороны пациентов происходит гораздо позже, ко-

гда уже отсутствуют видеоматериалы, и проверить 

обоснованность жалобы не представляется возмож-

ным. 

В то же время, анкетирование показало, что 

имеется ряд организационных недоработок в плане 

информированности пациентов о видеосъёмке в ро-

дильном зале и неоднозначное отношение пациен-

тов к данному действию, требующее дальнейшего 

юридического подкрепления.  
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Рис.1 Овет пациентов на вопрос: «Стесняет ли Вас видеосъёмка?» 

 

 
Рис.2 Отношение пациентов к проведению видеосъёмки в родильном зале 
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Рис. 3 Отношение медицинского персонала к проведению видеосъёмки 

 

Литература 

1. Распоряжение Министерства здравоохра-

нения Забайкальского края №893 от 05.06. 2015 г. – 

«О внедрении систем видеонаблюдения в родиль-

ных и операционных блоках акушерских стациона-

ров». - г. Чита. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. №153-

ФЗ «О персональных данных» [Электронный ре-

сурс]. СПС КонсультантПлюс. http://www.consult-

ant.ru/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – 

Москва: Проспект, 2017. 256. 

4. Шнейдер В.А. Опыт организации внутрен-

него контроля качества и безопасности медицин-

ской помощи посредством видеофиксации. Главная 

медицинская сестра. 2015. 5. 43-53. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

– Москва: Проспект, 2017. 272. 

6. Панов А.В. Видеосъёмка в медицинской 

организации: взгляд юриста. Главная медицинская 

сестра. 2015. 5. 54-56. 

 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ РАЗЛИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОНОВОЙ ЭЭГ-АКТИВНОСТИ 
 

Семилетова В.А. 

Воронежский государственный медицинский университет, доцент 

 

INFLUENCE OF MUSIC OF DIFFERENT MUSICAL 
DIRECTIONS ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF 

HUMAN DEPEND ON THE BACKGROUND EEG-ACTIVITY 
 

Semiletova V.A. 

Voronezh State Medical University, Associate Professor 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния музыки различных музыкальных направле-

ний на психофизиологическое состояние организма человека. Выявлено, что основным механизмом воз-

действия музыки на организм человека является ее прямое воздействие на мозг человека и регулирующие 

системы организма, эффект от воздействия напрямую зависит от узнавания мелодии, ее «приятности» для 

слуха, генетической «модели» данной мелодии. 

ABSTRACT 

The purpose of our study was to study the influence of music of various musical directions on the psycho-

physiological state of the human body. It is revealed that the main mechanism of the influence of music on the 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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human body is its direct effect on the human brain and the regulating systems of the body, the effect of the influence 

directly depends on recognizing the melody, its "pleasantness" for hearing, the genetic "model" of the given mel-

ody. 

Ключевые слова: музыка, электроэнцефалограмма, ЭЭГ-активность. 

Keywords: music, electroencephalogram, EEG activity. 

 

Актуальность: В наш век высоких техноло-

гий с каждым днем неумолимо возрастает количе-

ство информационных и психологических нагрузок 

на организм человека. Все они требуют максималь-

ного напряжения функциональных систем, поэтому 

нам необходимы факторы, оптимизирующие состо-

яние организма, для последующей его адаптации. 

Одним из таких факторов с давних пор считается 

музыка. 

На сегодняшний день исследователи пытаются 

выявить факторы, объясняющие столь эффектив-

ное действие музыки на состояния человека, понять 

сам механизм воздействия. Особое внимание уде-

ляется изучению активации адаптативно-приспосо-

бительных структур, создание новых эффективных 

подходов для оптимизации и коррекции функцио-

нального состояния организма [1, 2].  

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние влияния музыки различных музыкальных 

направлений на психофизиологическое состояние 

организма человека. 

Для проведения исследований мы использо-

вали опросник CАН для оперативной оценки само-

чувствия, активности и настроения, тест Спил-

берга-Ханина для определения ситуативной и лич-

ностной тревожности. В ходе проводимого 

исследования студенты 2 курса проходили тестиро-

вания до и после 10 минут прослушивания музыки. 

Было использовано 3 музыкальные композиции - 

симфония Моцарта, этническая ирландская мело-

дия и перезвон колоколов.  

В исследованиях, проведенных нами ранее, мы 

выявили положительное воздействие музыки Мо-

царта на организм человека (его вегетативный ста-

тус, психофизиологическое состояние, кардиоритм 

и ЭЭГ), поэтому одна из взятых для исследования 

композиций – музыка Моцарта. Все обследованные 

студенты – русские, православные христиане, ис-

конно проживающие на территории средней Рос-

сии. Поэтому перезвон колоколов был отобран 

нами как композиция, априори являющаяся для 

наших испытуемых эмоциональной. Этнических 

ирландцев (по результатам анкетирования) в 

группе обследованных студентов не было, эта ме-

лодия была взята для контраста.  

Результаты. Выявлено, что после прослуши-

вания Моцарта самочувствие, активность и настро-

ение улучшились (рис. 1), в то время как после про-

слушивания Ирландской музыкальной композиции 

и перезвона колоколов показатели САН снизились 

(рис. 2, 3). 

 
Рис. 1. Результаты опросника САН до и после прослушивания музыки Моцарта. 
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Рис. 2. Результаты опросника САН до и после прослушивания Ирландской мелодии. 

 
Рис. 3. Результаты опросника САН до и после прослушивания перезвона колоколов. 

 

После прослушивания симфонии Моцарта 

произошло увеличение ситуативной тревожности. 

Количество испытуемых с высоким уровнем тре-

вожности возросло с 14% до 28%, уменьшилось ко-

личество испытуемых со средним и низким уров-

нями тревожности. После прослушивания пере-

звона колоколов ситуативная тревожность 

испытуемых возросла. После прослушивания ир-

ландской композиции ситуативная тревожность 

снизилась. Количество испытуемых с высоким 

уровнем тревожности после прослушивания Ир-

ландской композиции уменьшилось с 46% до 15%, 

Количество испытуемых с умеренной тревожно-

стью возросло - с 54% до 70%.  

Также был проведён корреляционный анализ 

связи между ситуативной тревожностью и показа-

телями САН до и после эксперимента. Отмечено, 

что после прослушивания Моцарта внешнее улуч-

шение показателей сопровождается ослаблением 

КС, что свидетельствует об уменьшении внутрен-

него напряжения в регуляторных системах орга-

низма (рис. 4). Корреляционный анализ данных, по-

лученных после прослушивания перезвона колоко-

лов, выявил усиление КС, а следовательно, и 

увеличение внутреннего напряжения. Корреляци-

онный анализ данных, полученных после прослу-

шивания ирландской композициив, выявил усиле-

ние КС ситуативной тревожности (СТ) и самочув-

ствия и активности и ослабление корреляционных 

связей ситуативной тревожности и настроения, что 

свидетельствует о неоднозначности процессов, 

происходящих в системе (рис. 5). 
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Рис. 4. Корреляционные связи между исследуемыми признаками  

до и после прослушивания музыки Моцарта 

 

 
Рис. 5. Корреляционные связи между исследуемыми признаками  

до и после прослушивания Ирландской мелодии. 

 

В нашем исследовании мы провели анализ фо-

новой активности ЭЭГ испытуемых, который 

включал расчёт суммарной амплитуды ЭЭГ ритмов 

в основных стандартных отведениях в функцио-

нальном состоянии «закрытые глаза». Выявлены 3 

группы испытуемых с низкой, средней и высокой 

суммарной амплитудой ЭЭГ ритмов.  

При воздействии музыки Моцарта у испытуе-

мых с низкой суммарной амплитудой ЭЭГ ритмов 

происходит увеличение самочувствия, снижение 

активности и улучшение настроения. У испытуе-

мых со средней суммарной амплитудой ЭЭГ рит-

мов происходит увеличение самочувствия, актив-

ности и настроения. У испытуемых с высокой сум-

марной амплитудой ЭЭГ ритмов происходит сни-

жение всех показателей, т.е. самочувствия, 

активности и настроения (рис. 6). Предположи-

тельно, улучшение психологических показателей 

происходит на фоне покоя, граничащего с релакса-

цией организма. Ухудшение психологического со-

стояния организма – на фоне высокой мыслитель-

ной активности при видимом состоянии покоя че-

ловека.  
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Рис. 6. Изменения САН при прослушивании музыки Моцарта в зависимости от уровня суммарной 

амплитуды ЭЭГ-активности 

 

При прослушивании ирландской композиции 

у лиц с низкой, средней и высокой суммарной ам-

плитудой ЭЭГ ритмов происходило снижение са-

мочувствия и активности и улучшение настроения 

(рис. 7). Прослушивание генетически чуждой ком-

позиции (согласно анкетированию, выбранная ком-

позиция была «приятна слуху», «нравилась» испы-

туемым), независимо от исходного уровня мысли-

тельной деятельности, приводило к ухудшению 

ряда показателей организма испытуемых. 

При прослушивании перезвона колоколов у 

лиц и с низкой суммарной амплитудной ЭЭГ-

активностью самочувствие и активность повыша-

лись, а настроение снижалось. У лиц со средней и 

высокой суммарной амплитудой ЭЭГ ритмов про-

исходило снижение самочувствия, активности и 

настроения (рис. 7). Перезвон колоколов генетиче-

ски воспринимается населением как предупрежде-

ние об опасности, поскольку перезвоном колоколов 

людей предупреждали о нападении врагов, навод-

нении и пр. Поэтому, как мы полагаем изменение 

психофизиологических показателей связано с пред-

стартовой ситуацией, активизацией ресурсов орга-

низма.

 

 
Рис. 7. Изменения САН при прослушивании Ирландской музыки в зависимости от уровня суммарной 

амплитуды ЭЭГ-активности 
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Рис. 8. Изменения САН при прослушивании перезвона колоколов в зависимости от уровня суммарной 

амплитуды ЭЭГ-активности 

 

При этом, после прослушивания симфонии 

Моцарта у лиц с низкой суммарной амплитудой 

ЭЭГ ритмов произошло снижение ситуативной тре-

вожности, а у лиц со средней и высокой суммарной 

амплитудой ЭЭГ ритмов наблюдается повышение 

СТ. После прослушивания Ирландской компози-

ции у испытуемых с низкой и средней суммарной 

амплитудой ЭЭГ ритмов СТ снизилась. А у испы-

туемых с высокой суммарной амплитудой ЭЭГ рит-

мов СТ не изменилась. Перезвон колоколов (рис.9) 

сопровождался увеличением ситуативной тревож-

ности студентов с низкой и высокой суммарной 

ЭЭГ-активностью, и отсутствием изменений у сту-

дентов со средним уровнем суммарной амплитуд-

ной ЭЭГ-активностью. 

 
Рис. 9. Изменения ситуативной тревожности при прослушивании перезвона колоколов в зависимости 

от уровня суммарной амплитуды ЭЭГ-активности 

 

Таким образом, несмотря на то, что звуки 

окружают нас повсеместно, влияние музыкального 

фона на организм человека зависит от уровня фоно-

вой активности его мозговых структур и генетиче-

ской «модели» предлагаемой для прослушивания 

мелодии.  

 

Выводы.  

1. Под влиянием музыки Моцарта улучшаются 

самочувствие, настроение, активность, СТ испыту-

емых. Внешнее улучшение показателей сопровож-

дается уменьшением КС, а, следовательно, умень-

шением и внутреннего напряжения в системе. 

2. Под влиянием ирландской мелодии и пере-

звона колоколов снижается уровень самочувствия, 

активности, настроения и СТ испытуемых, что со-

провождается увеличением КС, а, следовательно, 

увеличением внутреннего напряжения в системе. 

3. Фоновая активность ЭЭГ определяет 

направление изменений изучаемых психофизиоло-

гических признаков под влиянием музыки.  
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4. Мы предполагаем, что основным механиз-

мом воздействия музыки на организм человека яв-

ляется ее прямое воздействие на мозг человека и ре-

гулирующие системы организма, эффект от воздей-

ствия напрямую зависит от узнавания мелодии, ее 

«приятности» для слуха, генетической «модели» 

данной мелодии. Так, эффект Моцарта обусловлен, 

прежде всего, восстановлением альфа-активности 

при уменьшении тета и сохранении бета-колебаний 

ЭЭГ пациента. 
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АННОТАЦИЯ 

Материал посвящен исследованию взаимовлияния осанки и окклюзионных взаимоотношений паци-

ентов с дисфункцией ВНЧС готовящихся к ортодонтическому лечению. Для анализа исследования были 

проведены клинические и параклинические методы обследования пациентам с жалобами на дисфункцию 

ВНЧС в клинике ортопедической стоматологии ТГМУ. Были сняты контрольно-диагностические модели 

с обязательной гипсовкой в артикулятор. Для объективизации результатов проведено исследование ок-

клюзионных взаимоотношений с помощью аппарата Т-скан и на контрольно-диагностических моделях 

загипсованных в артикуляторе. После обследования у стоматолога пациент направлялся на остеопатиче-

ское обследование и лечение. Далее после проведенного лечения у остеопата повторно проводили иссле-

дования с помощью аппарата Т-скан, с целью проследить изменения окклюзионных взаимоотношений по-

сле остеопатического лечения. Всем пациентам в дальнейшем планируется ортодонтическое вмешатель-

ство для коррекции зубочелюстных аномалий. 
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ABSTRACT 

The current material is dedicated to the study of mutual influence of posture and occlusion relations of patients 

with dysfunction of the TMJ preparing for orthodontic treatment. For the analysis of the study, clinical and para-

clinikal methods of examination were performed to patients with complaints of dysfunction of the TMJ in the 

TSMU orthopedic dental clinic. Study casts were formed with compulsory positioning in an articulator. For the 

objectification of the results, the occlusion relations were studied using the T-Scan device, and on the study casts 

in the articulator. After examination by the dentist, the patient was sent for osteopathic examination and treatment. 

After osteopathic treatment, the patient was re-examined using the T-Scan device, in order to follow changes in 

occlusion relations after the osteopathic treatment. All patients are planned to go through orthodontic intervention 

in the future to correct their dento-alveolar anomalies. 

Ключевые слова: дисфункция ВНЧС, остеопатия, нарушения осанки, окклюзионные взаимоотноше-

ния, зубочелюстные аномалии. 

Keywords: temporomandibular joint dysfunction, osteopathy, postural desorders, occlusion relation, dento-

alveolar anomalies. 

 

Постановка проблемы. 

Нарушение положения тела в пространстве и 

проблемы общего здоровья были упомянуты еще в 

1902 году Р.Робин. В последствии ВикторСтолл 

(1948г), Огихара (1988г.), Хираяма (1993г.) делают 

заключение о том, что люди с нормальной окклю-

зией имеют лучшую устойчивость в пространстве, 

чем люди с патологией прикуса и заболеваниями 

ВНЧС.  

Взаимосвязь осанки и окклюзии подтвер-

ждают многие современные авторы (Хорошилкина 

Ф.Я., Худоногова Е.Я., Кузнецова Т.Е., Цимбали-

стов А.В., Маланьи И.В., Перегудов А.Б., Болдин 

А.В., Йонг Л.). 

Таким образом, не вызывает сомнения необхо-

димость комплексного подхода для стоматологиче-

ского лечения ортодонтических пациентов. 

Пациенты с заболеванием ВНЧС в 100 % слу-

чаях нуждаются в балансировке мышечного равно-

весия всего тела. 

Пациенты с нарушением соотношения челю-

стей в 70% случаев имеют хронические боли в че-

люстно-лицевой области, области шеи, а иногда и 

всего тела, головокружение, шум в ушах, депрес-

сию. 

Исследованиями подтверждено, что нормали-

зация осанки в свою очередь ведет к миодинамиче-

скому равновесию мышц челюстно-лицевой обла-

сти, нормализации окклюзии, оптимальному орто-

донтическому лечению со стабильностью 

достигнутых результатов. 

Объективизация достоверных результатов 

влияния постурального равновесия на окклюзию 

осуществляется исследованиями компьютеризиро-

ванной системой Т-скан. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Нами не были найдены в современной литера-

туре научных исследований, доказывающих необ-

ходимость проведения остеопатической подго-

товки перед ортодонтическим вмешательством у 

пациентов с дисфункцией ВНЧС. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

1. Разработать алгоритм обследования и ле-

чения пациента с дисфункцией ВНЧС и аномали-

ями зубочелюстной системы до ортодонтического 

вмешательства, 

2. Систематизировать необходимость остео-

патической коррекции осанки пациента до орто-

донтического вмешательства, 

3. Объективизировать результаты остеопати-

ческого вмешательства у пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и аномалиями зубочелюстной системы. 

Цель настоящего исследования. 

Изучить влияние нарушений осанки и автома-

тического регулирования положения тела в про-

странстве на окклюзионные нарушения до ортодон-

тического лечения у пациентов с дисфункцией 

ВНЧС. 

Изложение основного материала. 

Пациентам с жалобами на дисфункцию ВНЧС 

в клинике ортопедической стоматологии ТГМУ 

были проведено клиническое обследование. В него 

входили: опрос, осмотр, сбор анамнеза, внутриро-

товое обследование зубочелюстной системы, паль-

пация жевательных мышц и мышц шеи, пальпация 

связочного аппарата ВНЧС, Гамбургский тест со-

кращенного обследования дисфункций ВНЧС, тест 

на нарушение постурального равновесия. 

Из параклинических методов была проведена 

томография ВНЧС, МРТ ВНЧС, ортопантомогра-

фия. Сняты контрольно-диагностические модели с 

обязательной гипсовкой в артикулятор. Проведено 

исследование окклюзионных взаимоотношений с 

помощью аппарата Т-скан и в артикуляторе на кон-

трольно-диагностических моделях. 

После обследования у стоматолога пациент 

направлялся на остеопатическое обследование и ле-

чение. 

После проведенного остеопатического лече-

ния пациентам было проведено исследование ок-

клюзионных взаимоотношений на компьютерном 

высокочувствительном сенсорном аппарате Т-скан 

с целью проследить изменения окклюзионных вза-

имоотношений после остеопатического лечения. 

В результате опроса у всех пациентов выяв-

лены жалобы на боли в области ВНЧС, крепита-

цию, щелчки в суставах. По Гамбургскому тесту со-

кращенного обследования все пациенты отнесены к 

группе 3+. То есть с положительными тестами три 

и более из 6, что говорит о сформированной у них 

дисфункции ВНЧС. 
Пальпация связочного аппарата ВНЧС, мышц 

головы и шеи выявила объективное воспаление 
капсулы ВНЧС и триггерные (болевые) зоны как в 
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жевательных мышцах, так и в мышцах шеи, боль-
шинство которых отвечают за осанку и постураль-
ный баланс тела. 

При обследовании осанки пациентов, наруше-
ние постурального контроля обнаруживается как 
минимум в двух плоскостях. 

При обследовании окклюзии аномалии зубоче-
люстной системы находятся в 1, 2 и 3 классах по 
классификации ВОЗ, что говорит о необходимости 
ортодонтического вмешательства при лечении 
наших пациентов с дисфункцией ВНЧС. 

Рентгенологические методы исследования 
подтвердили клиническую картину внутрисустав-
ных нарушений у каждого пациента. 

Исследование окклюзионных взаимоотноше-
ний аппаратом Т-скан показало окклюзионные 
нарушения у каждого пациента. 

Пациенты направлялись на остеопатическое 
обследование и лечение с целью уменьшения кли-
нической болевой симптоматики перед ортодонти-
ческим вмешательством. 

В остеопатическом обследовании и лечении 
применялись следующие методики: 

GOI – общее остеопатическое исследование, 
куда входит 

 сбор анамнеза 
 пальпация 
 амплитуда движений (активные, пассив-

ные) 
 специфические тесты (медицинские, 

неврологические, ортопедические) 
 исследование отдельных зон 
GOT - общее остеопатическое лечение. Были 

проведены артикуляционные техники на всех су-
ставах с акцентом на плечевой пояс, затылочную 
область, шейно-грудной переход, шейный отдел 
позвоночника. 

Проведенное исследование окклюзии с помо-
щью аппарата Т-скан позволило объективно оце-
нить улучшение клинической симптоматики. 

Так, по 4 параметрам графического отображе-
ния окклюзионной ситуации в полости рта мы про-
следили изменения в положительную сторону: 

1. Траектории вектора силы; 
2. Точки первоначального контакта; 
3. Перераспределения силы окклюзионного 

контакта справа и слева; 
4. Уменьшения силы и точек суперконтактов. 
 
Выводы и предложения. 
1. В традиционный алгоритм обследования 

пациента с дисфункцией ВНЧС мы предлагаем вве-
сти исследование окклюзионных взаимоотношений 
с помощью аппарата Т-скан до ортодонтического 
вмешательства. 

2. Объективизировать остеопатическую ра-
боту с помощью аппарата Т-скан для наглядности 
изменений в зубочелюстной системе до ортодонти-
ческого вмешательства. 

3. Объективизация окклюзионных взаимоот-
ношений с помощью аппарата Т-скан поможет 
врачу и пациенту наглядно прослеживать резуль-
таты вмешательства как до, так и после ортодонти-
ческого лечения.  

Взаимовлияние осанки и окклюзионных взаи-
моотношений объективно доказано с помощью со-
временных компьютеризированных высокочув-
ствительных технологий.  

Это позволит врачу скоординировать лечение 
пациента с дисфункцией ВНЧС в комплексе с дру-
гими специалистами и улучшить качество оказан-
ной пациенту помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

Для социальной адаптации женщин с тяжелыми проявлениями климактерического синдрома в 

постменопаузе и ведущими жалобами на отказ от половой жизни актуально назначение препарата Пине-

амин в терапевтических дозах. Положительный терапевтический эффект наступал к концу первого месяца 

приема препарата, максимально достигался к 2 месяцу экспозиции. Сохранялся даже после отмены препа-

рата, через 4 месяца. Достоверно улучшалась самооценка, активность; отмечались положительные эф-

фекты в модальности настроения (анкета – САН), улучшалось качество жизни за счет повышения само-

оценки и объема запоминания 

АВSTRACT 

Climacteric syndrome in postmenopausal women and the leading complaints of failure of the sexual life is 

overdue appointment the drug at therapeutic doses. Positive therapeutic effect of advancing to the end of the first 

month of reception, the maximum was reached to 2 months of treatment. It persists even after discontinuation of 

the drug, after 4 months. Significantly improves self-esteem, activity; observed positive effects in mood modality 

(profile - SAN) 

Ключевые слова: климактерический синдром, модифицированный менопаузальный индекс, психо-

эмоциональный фон 

Keywords: Climacteric syndrome, menopausal index, psycho-emotional background  

 

Хорошо известно, что гормональная пере-

стройка в период климактерия сопровождается не 

только приливами и другими нейровегетативными 

расстройствами, но также и нарушениями пси-

хоэмоциональной сферы. Эти нарушения часто бес-

покоят женщину не меньше, чем приливы, а порой 

являются ведущим симптомом климакса и суще-

ственно ухудшают качество жизни, приводят к по-

ловой дисфункции. 

Коварство психо-эмоциональных расстройств 

состоит еще и в том, что они с возрастом не прохо-

дят, а переходят в устойчивую черту характера. 

Чтобы этого не случилось, их следует вовремя рас-

познавать и лечить. 

Первой среди психоэмоциональных проблем 

проявляет себя повышенная утомляемость. Это и 

понятно, организм затрачивает много сил на внут-

реннюю «реорганизацию», и на обустройство 

внешнего мира остается очень мало возможностей. 

Как и в подростковом возрасте. Необходимо сни-

зить нагрузку и больше отдыхать. Но женщины не 

отдыхают, а подавляют утомление, утомление - 

объективная характеристика, усталость - субъек-

тивная. Чтобы при утомлении не чувствовать уста-

лости, вырабатывается дополнительное количество 

гормонов адреналинового ряда и кортизол. Они-то 

и вызывают раздражительность, потребность в 

борьбе. 

Эмоции - ни что иное, как биохимические про-

цессы в мозге, изменение секреции различных 

нейромедиаторов – серотонина, допамина, норад-

реналина и др., баланс которых и определяет, будет 

эмоция положительной или отрицательной. Но ак-

тивность этих же нейромедиаторных систем изме-

няется также и под влиянием гормонов (особенно 

половых и тиреоидных), и наоборот; поэтому и го-

ворят о единой нейроэндокринной системе. Харак-

тер эмоций таким образом зависит как от внешнего 

стимула, так и от внутренней готовности мозга «вы-

дать» «плюс» или «минус», в зависимости от того, 

какую почву подготовили гормоны. 

Положительное влияние гормонотерапии и 

ряда аминокислот (Л – тирозина, Л – триптофана, Л 

– триптофана и др.) может быть связано с прямым 

влиянием эстрогенов и незаменимых аминокислот 

на ЦНС, поскольку рецепторы к последним обнару-

жены в преоптической области гипоталамуса, мин-

далине и гиппокампе. Кроме того, эстрогены и ами-
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нокислоты могут изменять концентрацию и доступ-

ность таких нейротрансмиттерных аминов, как се-

ротонин и норадреналин. 

 Большой интерес представляет индивидуаль-

ное восприятие женщиной в постменопаузе своих 

функциональных возможностей, а также реализа-

цию личности в обществе, в семье, что, в частности, 

выражается в ограничении межличностных контак-

тов, как ответного барьера на падение уровня эст-

радиола плазмы крови и снижения уровня незаме-

нимых аминокислот. 

Резкого повышения гонадотропных гормонов. 

Женщины в постменопаузе с проявлениями кли-

мактерического синдрома имеют выраженное сни-

жение индекса благополучия. Важность этих пара-

метров подтверждается большинством работ, по-

свящённых вопросам здоровья и качества жизни. В 

1984 году эксперты ВОЗ предложили использовать 

термин «потеря автономности» в качестве опреде-

ляющего критерия в эпидемиологических исследо-

ваниях взаимосвязей между определёнными болез-

нями, изменениями состояния здоровья и измене-

ниями функций организма. Определения здоровья, 

зафиксированные в документах ВОЗ, становятся 

всё более ориентированными на функциональные 

возможности жизнедеятельности человека в обще-

стве.  

Нами, на базе гинекологического отделения 

ООО «Иммуно-реабилитационного центра» было 

проведено исследование, которое показало, что до-

стоверное ухудшение качества жизни наблюдалось 

у женщин в постменопаузе с активными жалобами 

на различные симптомы климактерического син-

дрома при среднем уровне психосоциального 

стресса. Наиболее часто у женщин в постменопаузе 

выявлялись следующие жизненные события, оце-

ниваемые как стрессогенный фактор: различные 

соматические заболевания (50%), изменение про-

фессионального статуса (15%), синдром «опустев-

шего гнезда» - отказ от взаимоотношений с поло-

вым партнером (28,5%). Взаимоотношение с поло-

вым партнером – это уже не только медицинская 

проблема, но и проблема – социальная. 

Таким образом, пациенток с активными жало-

бами на различные симптомы климактерического 

синдрома характерезует большая тяжесть психове-

гетативного синдрома (высокий уровень депрессии 

и актуальной тревоги), ухудшение качества жизни 

при среднем уровне психосоциального стресса. 

В исследовании принимали участие респон-

денты с противопоказаниями к менопаузальной 

гормональной терапии или отказавшиеся по каким 

либо причинам от нее. 

Степень тяжести климактерического синдрома 

оценивалась по менопаузальному индексу Купер-

мана в модификации Е.В.Уваровой (1982г.) Оценка 

психоэмоционального статуса проводилась посред-

ством анкеты качества жизни (модификация 

Холмса – Рея). 

Все 24 женщины, обратившиеся по поводу 

симптомов Климактерического синдрома – отме-

чали ведущими симптомами отказ от половой 

жизни, заниженную самооценку, модальность 

настроения, данные пациентки находились в воз-

расте постменопаузы, т.е. в возрасте от 52 до 64 лет, 

и с зафиксированным отсутствием месячных от 2 

до 7 лет. Все респондентки были объединены по 

возрасту, характеру жалоб и ведущему виду дея-

тельности (интеллектуальный труд). 

Общепризнанно, что основным методом кор-

рекции климактерических расстройств у женщин в 

постменопаузе является заместительная гормоно-

терапия аналогами половых гормонов. Но не всегда 

возможно ее назначение, существует ряд абсолют-

ных противопоказаний. 

В исследовании 24 женщинам с тяжёлыми про-

явлениями климактерического синдрома, в воз-

расте от 52 до 64 лет был назначен препарат – Пи-

неамин. Препарат назначался инъекционно, в тече-

ние 10 дней – учитывая время экспозиции 6 

месяцев. Оценка эффективности проводилась через 

1 месяц от инъкционного курса и через 4 месяца по 

его завершению. Ведущими жалобами у всех 24 

женщин были психоэмоциональные нарушения. 

Всем исследуемым предварительно проводи-

лись общепринятые методы исследования гинеко-

логических больных с климактическим синдромом 

(УЗИ органов малого таза и молочной железы, мам-

мография, определение липопротеидов высокой и 

низкой плотности, определение уровня гормонов 

крови: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогесте-

рон, свободный тестостерон, анализ крови на гемо-

стаз, учёт массы тела, контроль АД). 

Оценка качества жизни проводилась по ре-

зультатам анкеты «качества жизни». До назначения 

препарата все 24 женщины отмечали отрицатель-

ные эмоции, повышенную утомляемость и раздра-

жительность, отказ от половой жизни (социальная 

проблема). Уже спустя 1 месяц приема все участ-

ницы исследования отмечали прекрасное настрое-

ние, повышение работоспособности, отсутствие 

раздражительности, полную адаптацию в семье 

(полное восстановление автономности). 

Положительное влияние данного лекарствен-

ного средства на психоэмоциональную сферу мо-

жет быть связано с доказанным феноменом си-

стемно-динамической локализации высших психи-

ческих функций, которые составляют гармоничный 

блок приёма, переработки и хранения информации. 

В положительной динамике депрессивных и тре-

вожных расстройств определённую роль играет т. 

н. теория «домино», согласно которой улучшение 

настроения является следствием снижения сомати-

ческих симптомов, сопровождающих менопаузу. 

Терапия Пинеамином достоверно способство-

вала повышению устойчивости организма исследу-

емых женщин к стрессовым ситуациям за счет пря-

мого действия на гипоталамо-гипофизарное звено и 

опосредованного улучшения синтеза аминокислот 

в коре головного мозга, т.к. эстрогены принимают 

участие в синтезе аминокислот: Л-тирозин – явля-

ется предшественником синтеза ряда важных био-

логически активных веществ, в том числе дофа-

мина, адреналина и норадреналина. Л-тирозин ак-

тивирует работу центров удовлетворенности, 

уменьшает Л-триптофан – поднимает настроение, 
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понижает чувство страха, улучшает сон, понижает 

тягу к еде, особенно углеводной, снижает тревож-

ность. Л-глютамин – способствует синтезу серото-

нина, необходимого для обеспечения нормальной 

продолжительности полового акта. 

На фоне использования Пинеамина досто-

верно снижался уровень гонадотропных гормонов 

(ФСГ и ЛГ) и относительно повышался эстрадиол 

плазмы крови. 

Важным аспектом является безопасность пре-

парата в силу отсутствия в его составе синтетиче-

ских эстрогенов. 

Таким образом, для социальной адаптации 

женщин с тяжелыми проявлениями климактериче-

ского синдрома в постменопаузе ведущими жало-

бами на отказ от половой жизни актуально назначе-

ние препарата Пинеамин в терапевтических дозах. 

Положительный терапевтический эффект наступал 

к концу первого месяца приема, максимально до-

стигался к 2 месяцу приема препарата. Сохранялся 

даже после отмены препарата, через 4 месяца. До-

стоверно улучшалась самооценка, активность; от-

мечались положительные эффекты в модальности 

настроения (анкета – САН). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена усовершенствованная схема несущей рамы подвесного сейсмически безопасного 

здания. Показано, что в такой конструкции при воздействии землетрясения будет практически отсутство-

вать вертикальная составляющая колебаний. Этого достигнуто с помощью устройства подвесок строго 

вертикально. Приведена схема монтажа конструкции несущей рамы, которая позволит строить не только 

малоэтажные, но и высотные подвесные здания. Предложенная схема монтажа позволит строить подвес-

ные здания без применения сложного оборудования, вертолетов и другой дорогостоящей техники. 

ABSTRACT 

The article shows an improved scheme of the bearing frame of a suspended seismically safe building. It is 

shown that in this design there are no vertical oscillations in the earthquake. This is done using a device of verti-

cally suspended cables. The scheme of installation of a structure of a bearing frame is resulted. It is shown that 

such a frame will allow building not only low-rise, but also high-rise suspended buildings. The proposed installa-

tion scheme will allow building hanging buildings without the use of complex equipment, helicopters and other 

expensive equipment. 

Ключевые слова: подвесное здание, сейсмическая безопасность, монтаж высотных конструкций, ди-

намические силы 
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Анализ исследований и постановка задачи.  

Вопрос защиты зданий и сооружений от земле-

трясений всегда является важнейшей задачей при 

проектировании и строительстве в сейсмических 

районах. В работах автора настоящей статьи было 

показано [1-3], что одним из весьма эффективных 

способов существенного снижения динамических 

усилий на несущие конструкции здания или соору-

жения является способ подвешивания здания на не-

сущую раму. В этих работах также показано, что 

применение систем демпфирования, выключаю-

щихся связей [4-7] является хорошим способом за-

щиты, но при этом динамические усилия от дей-

ствия землетрясения остаются достаточно боль-

шими, что вынуждает усиливать несущие 

конструкции и удорожает строительство. 

Предварительные исследования автора пока-

зали [1], что подвешивание самого здания позво-

ляет в несколько раз уменьшить усилия на несущие 

конструкции. Необычное решение подвесного зда-

ния влечет за собой вопрос упрощения монтажа 

конструкций несущей рамы, а также совершенство-

вания ее формы. 

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи является совершенствование формы несу-

щей рамы подвесного здания, а также разработка 

способа ее простого монтажа без применения спе-

циальных приспособлений. 

Изложение основного материала. Предло-

женное автором здание представляет собой кон-

струкцию, когда все здание подвешено на несущей 

раме, масса которого во много раз меньше массы 

самого здания. Предварительные расчеты произво-

дятся методами теоретической механики с исполь-

зованием уравнений Лагранжа второго рода [1, 8]. 

При этом предложено два варианта подвешивания 

здания: опирание на пирамидальную раму (рис. 1, 

а); опирание на прямоугольную в плане раму (рис. 

1, б).  
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Рис.1. Схема подвешивания здания на несущую раму: а) – на пирамидальную; б) – на прямоугольную в 

плане. 1 – подвесное здание; 2 – несущая рама; 3, 4 – подвески (тросы) 

 

В обоих случаях само здание шарнирно подве-

шено на тросах к несущей раме.  

В [1, 3] рассмотрен принцип предварительного 

динамического расчета, целью которого является 

определение уравнений движения системы и по-

рядка сейсмических сил, действующих на несущую 

раму. При этом все подвесное здание (или сооруже-

ние) рассматривается в первом приближении как 

сосредоточенная масса, подвешенная на раме. 

Упрощенная, но наиболее приближенная динами-

ческая расчетная схема в таком случае представ-

лена в виде, приведенном на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема с колеблющейся опорой 

 

Тележка крепится к опоре с помощью пру-

жины жесткостью k. Жесткость пружины модели-

рует перемещение конца рамы по горизонтали.  

Жесткость пружины k подбирается из условия 

равенства статического прогиба конца консоли (не-

сущей рамы) от единичной горизонтальной силы 

перемещению пружины от той же силы. Основание 
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системы (точка О на рис. 2) колеблется по горизон-

тали влево и вправо с амплитудой О-ОI. 

Следует, однако, отметить, что такая схема 

справедлива для конструкции по рис. 1, а, но не со-

всем соответствует конструкции по рис. 1, б. Дело 

в том, что при использовании конструкции по рис. 

1, б при горизонтальном колебании основания в 

подвесках здания возникают немалые вертикаль-

ные составляющие усилий, что должно быть учтено 

расчетом. В тоже время конструкция по рис. 1, а 

имеет тот недостаток. Что несущая рама занимает 

достаточно большую площадь. 

Для устранения этого недостатка предлагается 

изменить конструкцию несущей рамы в виде, пока-

занном на рис. 3, отличающуюся от конструкции по 

рис. 1, б тем, что подвески 3 и 4 расположены вер-

тикально, а в несущей раме с этой целью устроены 

дополнительные раскосы. Благодаря этому при го-

ризонтальном колебании основания здание будет 

также колебаться в горизонтальном направлении и 

вертикальная составляющая динамических усилий 

будет практически отсутствовать. 

 
Рис. 3. Усовершенствованная схема несущей рамы подвесного здания 

1 – подвесное здание; 2 – несущая рама; 3, 4 – подвески (тросы) 

 

Так как при использовании схемы по рис. 3 в 

системе при малых колебаниях основания будут от-

сутствовать вертикальные усилия в подвесках, то 

использование динамической расчетной схемы по 

рис. 2 будет справедливо. 

Расчет такой схемы производится с использо-

ванием уравнений Лагранжа второго рода [8]. Си-

стема уравнений, выведенная автором в [1] имеет 

вид: 

{
(𝑚1 + 𝑚2)�̈� + 𝑚2𝑙�̈� cos𝜑 − 𝑚2𝑙�̇�

2 sin 𝜑 − (𝑚1 + 𝑚2)𝑝
2𝑎 sin 𝑝𝑡 + 𝑘𝑥 = 0

�̈� cos 𝜑 + 𝑙�̈� − 𝑎𝑝2 sin 𝑝𝑡 cos𝜑 + 𝑔 sin𝜑 = 0
   (1) 

 

В выражении (1) обозначено (см. рис. 2): m1, m2 

– соответственно массы тележки (имитирующей 

несущую раму) и самого подвесного здания; x и φ – 

обобщенные координаты; a и p – соответственно 

амплитуда и частота колебания основания; 𝑔 – 

ускорение свободного падения. Точка или две 
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точки над символом в выражении (1) обозначают 

соответственно первую и вторую производные по 

времени t.  

Система дифференциальных уравнений Ла-

гранжа достаточно просто решается как численно, 

так и аналитически. Решение этой системы даст 

нам закон движения системы. Зная закон движения, 

достаточно просто получить силы, действующие на 

элементы системы, в том числе на пружину, что в 

нашем случае является горизонтальной составляю-

щей на опорную раму. 

Рассмотрим теперь способ монтажа конструк-

ции несущей рамы. В случае подвешивания высо-

кого здания длина колонн несущей рамы будет до-

статочно большой. Известны способы монтажа вы-

сотных сооружений наращиванием отдельных 

секций или подъемом целиком. При подъеме цели-

ком используется, как известно, падающие мачты 

(шевры), высота которых принимается равной при-

мерно трети высоты монтируемой опоры. В связи с 

этим сложность производства работ и их стоимость 

увеличиваются. В случае монтажа конструкций не-

сущей рамы подвесного здания можно избежать ис-

пользования падающей мачты и существенно упро-

стить монтаж (такой способ можно также приме-

нять при монтаже опор линии электропередач при 

по-парном подъеме одновременно двух опор). 

Схема монтажа приведена на рис. 4.  

Левая 1 и правая 2 спаренные колонны рамы 

шарнирно крепятся к монолитному фундаменту 3. 

Свободные концы колонн 1 и 2 предварительно 

поднимаются на высоту h и укладываются на вре-

менные опоры. На фундаменте устанавливается ле-

бедка 4. Трос лебедки 5 проводится через блок 6, 

закрепленный на правой колонне, и блок 7, закреп-

ленный на левой колонне, и крепится в точке 8 фун-

дамента. Таким образом можно проводить одновре-

менный подъем обеих колонн. 

 
Рис. 4. Схема монтажа конструкции несущей рамы 

 

В виду того, что такая конструкция находится 

в состоянии неустойчивого равновесия, предусмот-

рены дополнительные тросы и блоки. С этой целью 

под колоннами устанавливаются временные проти-

вовесы 9 с закрепленными на них блоками 10 

(справа) и 11 (слева). Трос 12 крепится в точке 13 

правой опоры, проводится через блок 10, установ-

ленный на временном противовесе, через блок 13, 

закрепленный на правой опоре, и крепится к точке 

14 на левой опоре. Аналогично трос 15 крепится в 

точке 16 на левой опоре, проводится через блок 11, 

закрепленный на временном противовесе, через 

блок 17, закрепленный на левой колонне, и кре-

пится к точке 18 на правой колонне.  

При включении ведущей лебедки 4 в случае, 

если нарушается равновесие и одна из колонн под-

нимается больше второй, то тросы 12 и 15 выравни-

вают равновесие. Так, если, например, правая опора 

стала бы подниматься больше левой (в случае от-

сутствия тросов 12 и 15), то левая опора могла бы 

упасть на землю. Наличие же троса 12 позволяет 

при подъеме правой опоры одновременно подни-

мать и левую опору (см. схему на рис. 4). Анало-

гично наличие троса 15 позволяет одновременно с 

левой поднимать правую опору. Таким образом, до-

полнительная система тросов 12 и 15 с блоками 10 

и 11, стоящими на временных противовесах 9, поз-

воляет создать положение устойчивого равновесия 

на всех стадиях подъема обеих колонн. Вес времен-

ных противовесов 9 может быть совершенно не-

большим, т.к. левая и правая колонны имеют оди-

наковый вес и предназначение временных грузов 

только для того, чтобы обеспечить положение 

устойчивого равновесия. В связи с этим в качестве 

временных грузов можно использовать несколько 

сборных блоков фундаментов. Возможна также 

схема, при которой страховочные тросы 12 и 15 бу-

дут просто прикреплены в точках 10 и 11 соответ-

ственно без перекидки их на противоположную ко-

лонну. В этом случае в процессе монтажа их сле-

дует подтягивать, чтобы не было провиса, 

лебедками, установленными вместо блоков 10 и 11. 

Представленная на рис. 4 схема монтажа явля-

ется весьма эффективной. Наличие блока 6, через 

который подъемный трос 5 крепится к противопо-

ложной колонне резко уменьшает требуемое для 

подъема обеих колонн усилие. Это легко видеть из 

схемы, представленной на рис. 5, где представлена 

правая колонна (схема левой колонны будет сим-

метричной).  
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Рис. 5. Расчетная схема подъема колонн в проектное положение 

 

На рис. 5 силовая лебедка условно обозначена 

точкой 4. Из условий равновесия легко вычислить 

усилия в тросе в двух вариантах: 1. Если бы трос 

крепился в точке 6 правой опоры и не перекиды-

вался на левую опору (см. также рис. 4); 2. По пред-

лагаемой схеме с использованием блоков 6 и 7, и 

креплением троса в точке 8. Усилия в тросе по двум 

вариантам, полученные из условий равновесия бу-

дут вычисляться по формулам: 

𝑁1 =
𝐺∙𝑎

ℎ∙𝑐𝑜𝑠𝛼−𝑙𝑥∙𝑠𝑖𝑛𝛼
    (2)  

𝑁2 =
𝐺∙𝑎

ℎ∙𝑐𝑜𝑠𝛼−𝑙𝑥∙𝑠𝑖𝑛𝛼+ℎ
    (3)  

Выражение (3) отличается от выражения (2) 

тем, что при определении N2 учитывается усилие N 

в верхней ветви троса (см. рис. 5). Угол α легко вы-

числяется из геометрической схемы, приведенной 

на рис. 5, при известных размерах b и высоты пер-

воначального подъема колонн h. В результате нали-

чия блоков 6 и 7 усилия N в верхней и нижней вет-

вях троса одинаковы. 

С целью фиксации в вертикальном положении 

поднимаемые части каждой колонны должны 

иметь в верхней части перпендикулярно приварен-

ную консоль длиной, равной половине расстояния 

между колоннами. После приведения обеих частей 

рамы в вертикальное положение консоли обеих ко-

лонн скрепляются между собой болтами или свар-

кой. 

Следует отметить, что такой способ монтажа 

можно использовать не только для предложенных 

подвесных зданий, но и при монтаже других высот-

ных сооружений, например, опор линий электропе-

редач. Для этого опоры, стоящие на одной прямой, 

можно попарно монтировать подобно схеме, приве-

денной на рис. 4. 

В [1] показано, что в подвесном здании усилия 

на несущие конструкции при землетрясении в не-

сколько раз уменьшаются по сравнению с усили-

ями в здании, построенном по традиционной кон-

сольной схеме. Масса несущей рамы при такой 

схеме в десятки раз меньше массы самого здания. 

Это одна из причин существенного уменьшения 

усилий на несущие конструкции [1].  

Для демонстрации разницы массы несущей 

рамы и здания, а также для демонстрации преиму-

щества способа монтажа несущей рамы, предлож-

ного выше, в таблице 1 приведены данные для рас-

чета подвесного здания со следующими характери-

стиками: размеры в плане здания 12х12 м; 

суммарная нагрузка на квадратный метр одного 

этажа, включающая массу колонн, перекрытий, 

ограждающих конструкций и полезную нагрузку, 

равна 7.5 кН/м2; высота этажа 3.5 м; расстояние от 

шарнира до силовой лебедки (размер b на рис. 5) 

равно 10 м. Рассматриваются варианты 20 и 25 эта-

жей. В таблице варьируется высота подъема конца 

колонны (размер h на рис. 5). В графах таблицы 

приняты следующие обозначения: l – длина несу-

щих колонн рамы; h – высота подъема конца ко-

лонны перед монтажом; mz – масса здания (тонн); 

mr – масса несущей рамы; N1 – усилие в несущем 

тросе при непосредственном подъеме колонны без 

объединения с противоположной колонной; N2 – 

усилие в несущем тросе по предложению автора 

(по рис. 4). 
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Таблица 1. 

Сравнение усилий в тросе по двум вариантам, массы здания и несущей рамы 

N вар. L  

[м] 

H 

[м] 

mz  

[т] 

mr 

[т] 

mz/mr N1 

[кН] 

N2 [кН] N1/N2 

Количество этажей – 20; количество распорок - 4 

1 77 15 2160 52,4 41,2 5730 591 9,7 

2 77 20 2160 52,4 41,2 4225 437 9,67 

3 77 25 2160 52,4 41,2 3303 342 9,65 

Количество этажей – 25; количество распорок - 5 

4 94,5 15 2700 72,1 37,4 11701 1023 11,44 

5 94,5 15 2700 72,1 37,4 8680 759 11,42 

6 94,5 15 2700 72,1 37,4 6842 599 11,41 

Количество этажей – 25; количество распорок - 7 

7 94,5 15 2700 62,6 43,1 10159 888 11,44 

8 94,5 15 2700 62,6 43,1 7536 659 11,43 

9 94,5 15 2700 62,6 43,1 5942 520 11,41 

 

В таблице 1 также варьируется количество рас-

порок в несущей раме, уменьшающих расчетную 

длину несущих колонн. Масса колонн подсчитана 

из расчета, что они изготовлены из стальных труб. 

Диаметр труб подбирался из условия обеспечения 

их прочности и устойчивости. 

Как видно из таблицы масса здания в десятки 

раз больше массы несущей рамы. Значительно 

меньшая масса рамы также значительно уменьшает 

усилия от сейсмического воздействия. Хотя массы 

самого здания при традиционной консольной схеме 

(когда колонны заделаны в фундаменте) и при 

предлагаемой подвесной схеме практически не от-

личаются, усилия от колебания основания в подвес-

ной схеме существенно ниже усилий в консольной 

схеме, что показано конкретными расчетами в [1]. 

Данные таблицы показывают также, что пред-

ложенный метод монтажа конструкций несущей 

рамы (изготовление в горизонтальном положении и 

подъем двух полурам одновременно) позволяет су-

щественно уменьшить усилие в монтажном тросе. 

Это в свою очередь позволяет монтировать ко-

лонны большой высоты для подвешивания много-

этажного здания. Существенное уменьшение уси-

лий в несущем тросе заметно облегчает возведение 

здания и уменьшает стоимость его строительства, 

т.к. при этом не требуется использование дорого-

стоящих механизмов, вертолетов и т.п. 

Изменением соотношения массы рамы и массы 

здания, а также изменением длины нити подвески 

можно регулировать частоту собственных колеба-

ний такого здания для исключения резонансных яв-

лений при землетрясении. 

Расчеты показывают, что горизонтальная со-

ставляющая динамического усилия на несущую 

раму подвесного здания при горизонтальном коле-

бании основания в разы меньше аналогичной силы 

для традиционного консольного здания. Кроме 

того, в отличие от систем защиты с выключающи-

мися связями предлагаемая система после земле-

трясения не требует замены каких-либо конструк-

ций. 

Выводы и перспективы исследований. В 

статье показано, что масса подвесного здания во 

много раз больше массы несущей рамы. Этот фак-

тор вместе с конструктивными особенностями 

предложенной кинематической схемы здания поз-

воляет существенно уменьшить динамические уси-

лия в несущих конструкциях здания при землетря-

сении. Кроме того, предложенный метод монтажа 

конструкции несущей рамы позволяет строить зда-

ния такой конструкции, в том числе многоэтажные, 

без применения сложной техники, вертолетов и т.п. 

В совокупности, на взгляд автора, это делает пред-

ложенный тип здания привлекательным как с точки 

зрения сейсмической безопасности, так и с точки 

зрения относительной простоты строительства. 

В перспективе планируется дальнейшее совер-

шенствование методики динамического расчета 

подвесных зданий, а также разработка различных 

деталей предложенной конструктивной системы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные принципы вибрационного уплотнения бетонных смесей при гар-

монических колебаниях и интенсивности вибрирования, а также распространение колебаний в них. Пра-

вильный выбор амплитуды колебаний является основным условием высокой производительности вибри-

рования и получения равномерной и плотной структуры бетона. Продолжительность уплотнения бетон-

ных смесей зависит от интенсивности вибрирования и вида бетонной смеси. 

ABSTRACT 

The article views basic principles of oscillation compression at harmonic vibrations, and intensity and distri-

bution of vibrations in concrete mixture. Correct choice of vibration amplitude is the major condition of high 

performance vibration and obtaining homogeneous and dense structure of concrete. Duration of concrete mix 

compression depends on intensity of vibration and type of concrete mixture.  

Ключевые слова: бетонная смесь, вибрация, вибрационная площадка, виброудар, вибрационное 

уплотнение, пригруз. 

Keywords: concrete mixture, vibration, oscillation platform, vibroimpact, oscillation compression, 

cantledge. 

 

Полная индустриализация строительства, тре-

бует массового производства высококачественных 

элементов бетонных и железобетонных изделий, 

организация которых возможна только заводскими 

методами, поточного автоматизированного произ-

водства, ибо только заводской метод изготовления 

деталей из сборного железобетона дает возмож-

ность использовать современные достижения тех-

нологии бетона, позволяющие получить высокока-

чественные изделия. 

В настоящее время при изготовлении бетон-

ных и железобетонных изделий широко применя-

ются различные бетонные смеси. 

Бетонная смесь представляет собой многоком-

понентную среду, состоящую из подобранных 

определенным образом, по составу крупного и мел-

кого заполнителей, вяжущего и воды.  

В ходе приготовления смеси в нее неизбежно 

вовлекается воздух, причем количество последнего 

меняется в процессе обработки. Физико-механиче-

ские свойства как самой смеси (в частности - ее 

упругость и способность поглощать энергию), так и 
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затвердевшего бетона весьма существенно зависит 

от его содержания, что учитывается при изучении 

особенностей поведения бетонной смеси под влия-

нием механического воздействия. 

По консистенции, зависящей при заданном 

гранулометрическом составе заполнителей от водо-

содержания, бетонные смеси делятся на пластиче-

ские, жесткие и сверхжесткие.  

Жесткие и сверхжесткие бетонные смеси обла-

дают относительно низким водосодержанием, бла-

годаря чему при измерении их консистенции стан-

дартным конусом они не дают осадки. Использова-

ние таких смесей сокращает расход цемента в 

бетоне, ускоряет нарастание прочности, уменьшает 

усадочные деформации и тепловыделение, повы-

шает прочность и долговечность изделий. Жесткие 

и сверхжесткие смеси требуют интенсивной обра-

ботки вибрационными и виброударными маши-

нами, вследствие чего их применяют почти исклю-

чительно в промышленности сборного железобе-

тона.  

Жесткие смеси разделяются на умеренно жест-

кие (30 ≤ Ж ≤ 60 е.), средней жесткости (60 ≤ Ж ≤ 

150 е.), повышенной жесткости (150 ≤ Ж ≤ 200 с.) и 

особо жесткие (Ж > 200 е.)[1, с.56]. 

Здесь жесткие и особо жесткие (сверхжесткие) 

бетонные смеси при изготовлении их на обычных 

вибрационных площадках требуют применения 

формовочных машин, оснащенных мощными виб-

рационного возбудителями и пригрузочными 

устройствами (пригрузами). При этом продолжи-

тельность вибрирования сравнительно большая. 

При вибрировании частицам бетонной смеси 

сообщаются частые колебания, которые вызывают 

значительное уменьшение внутреннего трения, что 

приводит вибрируемую бетонную смесь к состоя-

нию тяжелой жидкости.  

Уменьшение внутреннего трения происходит 

вследствие различного градиента скорости колеба-

ний, сообщаемой частицам смеси, а также благо-

даря некоторому раздвиганию частиц смеси в про-

цессе вибрирования. 

При дальнейшем вибрировании бетонной 

смеси, отдельные ее частицы, перемещаясь под 

действием силы тяжести, стремятся занять положе-

ние, при котором объем бетона был бы наимень-

шим. При этом пузырьки захваченного бетонной 

смесью воздуха вытесняются на поверхность, а бе-

тонная смесь уплотняется под влиянием своей 

массы [2,с. 25]. 

Для эффективного уплотнения бетонной 

смеси, характеризующейся определенными показа-

телями формируемости, необходим соответствую-

щий режим колебаний (интенсивность, продолжи-

тельность) [10]. Недостаточная вибрация приводит 

к недоуплотнению бетонной смеси, избыточная - 

может вызвать нарушение ее однородности (рас-

слоение). 

Вследствие тиксотропных (способность раз-

жижаться) свойств смеси в первой стадии вибриро-

вании образуется скелет из заполнителей, где жид-

кая часть (мелкая фракция) быстро растекается и 

заполняет объем формируемого изделия. Наконец, 

что особенно важно, разжиженная бетонная смесь 

легко поддается уплотнению, которое в пластич-

ных смесях эффективно протекает даже при отно-

сительно слабом ненаправленном вибрировании 

под действием гравитационных сил и, лишь в жест-

ких смесях требует совместного применения интен-

сивного направленного вибрирования и дополни-

тельного статического или динамического давле-

ния [9,с.77]. 

Как показывают опыты, время, необходимое 

для завершения первой стадии уплотнения даже 

для особо жестких смесей не превышает 20-30 се-

кунд. При этом образующие скелет зерна в момент 

разрушения структуры под влиянием собственного 

веса стремятся занять наиболее низкое положение, 

меняя взаимную ориентацию и образуют новую 

устойчивую структуру. В ней зерна размещены уже 

не случайно, а наиболее выгодно по условию полу-

чения минимума объема скелета. Одновременно с 

перестройкой удаляется основная масса воздуха; 

после окончания первой стадии его остается не бо-

лее 3-4% от общего объема смеси. 

Во-второй стадии осуществляется лишь не-

большое сближение компонентов благодаря удале-

нию части воздуха. 

Для завершения данной стадии необходимо 

более длительное время, чем для первой и состав-

ляет на обычных виброплощадках 2-3 мин. Завер-

шение второй стадии четко определяется оконча-

нием осадки смеси, после чего структура свежего 

бетона может считаться вполне сложившейся - 

дальнейшее вибрирование практический не повы-

шает плотность и прочность батона, а также не 

улучшает качество его поверхности [3,с.118]. 

Об эффективности вибрирования судят по по-

лученной прочности бетона при заданном времени 

вибрирования и по достигаемой производительно-

сти вибрационного оборудования, которая зависит 

в основном от продолжительности вибрирования.  

Весьма важной является также однородность 

прочности бетона формируемого изделия. Вибра-

ционное воздействие синусоидальных колебаний 

на бетонную смесь характеризуется амплитудой - А 

и частотой - w, а также их производными парамет-

рами: скоростью (Асо) и ускорением колебаний (A 

w2), которые в известной степени дают возмож-

ность установить необходимый эффект вибрации 

для перехода бетонной смеси из упруго-вязкого со-

стояния в состояние временной текучести. Однако 

исследования показывают, что эффект вибрации 

наиболее полно характеризуется величиной интен-

сивности колебаний - Ц, представляющих собой 

совместную функцию скорости и ускорения: 

 

Ц=А2f3 

 

где f- частота колебаний. 

Установлено, что одинаковая степень уплотне-

ния бетонных смесей одного и того же состава мо-

жет быть достигнута в равные промежутки времени 

при различных сочетаниях амплитуд и частот виб-

рирования, если между этими параметрами соблю-

дается зависимость 
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так как в этом случае мощность вибрационных 

импульсов, воздействующих на бетонную смесь, 

остается неизменной. 

Оптимальная интенсивность вибрации зависит 

от консистенции бетонной смеси: чем меньше по-

движность бетонной смеси, тем больше должна 

быть величина интенсивности вибрации. Так, для 

бетонной смеси с В/Ц = 0,52 и продолжительно-

стью вибрирования 60 сек. оптимальная интенсив-

ность составляет 450, а при В/Ц = 0,43 равно 800 

см2/сек3 [4, 5,с.121,137]. 

Правильный выбор амплитуды колебаний яв-

ляется основным условием высокой производи-

тельности вибрирования и получения равномерной 

и плотной структуры бетона. Амплитуда колебаний 

может быть выбрана по графику, отражающему ее 

зависимость от частоты колебаний при определен-

ной интенсивности вибрирования [6,с.105]. 

Амплитуда колебаний вибрационной пло-

щадки не должна быть меньше вычисленной по 

формуле 

 

где 

А1 - амплитуда колебаний вибрационной пло-

щадки; 

А2 - минимальная амплитуда; 

h - толщина слоя бетона; 

β- коэффициент затухания в бетоне.  

Отклонение от среднего значения амплитуды 

колебаний по длине рамы не должны превосходить 

25%. 

Равномерная амплитуда колебаний получается 

в том случае, если частота собственных колебаний 

основного тона рамы вибрационной площадки, вы-

численная по формуле частоты собственных коле-

баний для балки со свободными концами, 2-3 раза 

больше частоты вынужденных колебаний вибраци-

онной площадки.  

 Частота собственных колебаний в секунду для 

металлических балок или формы со свободными 

концами определяется по формуле: 

 

где h - длина балки в см. 

Y - момент инерции поперечного сечения в 

см4,  

m - масса приходящая на единицу длины балки 

в кг/см.  

Равномерная амплитуда колебаний по длине 

рамы вибрационной площадки необходима как для 

обеспечения однородности уплотненного бетона по 

длине и ширине изделия, так для обеспечения нор-

мальных эксплуатационных условий работы самой 

вибрационной площадки. 

При несоблюдении указанных условий на раме 

вибрационной площадки образуются области нуле-

вых амплитуд, в которых не происходит уплотне-

ния бетона, и области, в которых амплитуда коле-

баний велика и могут вызвать как расслоения бе-

тонной смеси, так и поломки рамы вибрационной 

площадки [7,с.97]. 

Наиболее распространенная частота колеба-

ний вибрационных площадок - около 3000 ко-

леб./мин. при этой частоте амплитуда колебаний 

рекомендуется в пределах 0,4-0,5 мм. 

Полный эффект вибрационного воздействия 

определяется продолжительностью уплотнения, 

которая в основном зависит от интенсивности виб-

рирования и вида бетонной смеси. С увеличением 

интенсивности вибрирования время, необходимое 

для уплотнения смеси сокращается и, наоборот, 

при уменьшении - увеличивается. 

Следовательно, при недостаточной интенсив-

ности вибрирования технологический цикл формо-

вания увеличивается, при этом снижается произво-

дительность оборудования, возрастает его износ.  

 

 
где к - величина, зависящая от консистенции 

смеси (при жестокости смеси 10-К300 сек., к = 2). 

Соотношение между интенсивностью и про-

должительностью вибрирования может быть выра-

жено эмпирической зависимостью [5,с.83]. Следо-

вательно, в определенных пределах одинаковую 

степень уплотнения бетонной смеси можно полу-

чить при разных комбинациях интенсивности и 

продолжительности вибрирования. 

Распределение колебательной энергии внутри 

бетонной смеси является весьма сложным и еще не-

достаточно изученным волновым процессом, кото-

рый вследствие упругих свойств среды и внутрен-

него трения носит затухающий характер по мере 

удаления от источника вибрации. Уплотнение про-

исходит лишь в той зоне бетонной смеси, где виб-

рация характеризуется минимальной необходимой 

интенсивностью, при которой еще возможно уплот-

нение смеси. При этом коэффициент затухания за-

висит, главным образом, от степени формируемо-

сти бетонной смеси (ее подвижности или жестко-

сти), от вида и частоты вибрирования, а также от 

размеров и конструкции формы.  

Экспоненциальный закон затухания колеба-

ний действителен только при полном их затухании 

в пределах формируемого объема (например, при 

уплотнении больших массивов внутренними виб-

рационными возбудителями). В изделиях неболь-

шого размера распределение интенсивности вибра-

ции весьма осложняется влиянием отраженных 

волн (от бортов форм или границ изделия) и соб-

ственных колебаний формируемого объема смеси 

[8,с.79]. Чтобы установить оптимальное время виб-

рирования, следует воспользоваться показателями 

электропроводки уплотненного изделия. Начало 

целесообразного периода формования бетонной 
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смеси совпадает с периодом ее максимальной элек-

тропроводности, свидетельствующей о полном 

насыщении жидкой фазы продуктами гидролиза и 

гидратации [6,с.162]. 

Распределение и разравнивание бетонной 

смеси внутри форм, по поверхности поддонов и 

матриц является важной технологической опера-

цией, так как от тщательности ее выполнения зави-

сит соблюдение одного из основных требований к 

качеству готовых изделий - получения равномер-

ной прочности по всей площади изделия. Поэтому 

большое внимание уделяется механизации и авто-

матизации распределения бетонной смеси при фор-

мировании. 

Из этого следует, что для более полной меха-

низации процесса необходимо укладывать в формы 

строго определенное количество бетонной смеси, 

чтобы избежать последующего ее пополнения или 

снятия избытка. С этой целью применяются весо-

вые дозаторы, которые осуществляют дозирование 

во время заполнения формы бетонной смесью, так 

как взвешивание смеси производится непосред-

ственно в бункере бетоно-раздатчика. 
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Актуальность темы. В настоящее время на ос-

нове зарубежного опыта создания логистических 

центров сформировались основные мировые тен-

денции развития рынка логистического аутсор-

синга. Так, мировая глобализация экономики и ин-

теграция процессов в промышленности в соответ-

ствии с этапами жизненного цикла выпускаемой 

продукции предполагают концентрацию на прио-

ритетных видах работ и передачу (аутсорсинг) не-

профильных или неприбыльных операций специа-

лизированным компаниям (логистическим опера-

торам) [1, 2]. Этому также способствует увеличение 

скорости материальных и финансовых потоков, со-

кращение числа посредников в транспортно-логи-

стических цепях.  

В России эти явления сопровождаются низким 

уровнем развития транспортного рынка. Отсут-

ствие взаимосвязанных комплексных сетей интер-

модальных логистических центров и комплексов 

сдерживает экспорт и импорт товаров и их опти-

мальное передвижение по стране. При этом, сле-

дует отметить, что создание сети терминально-ло-

гистических комплексов включено в транспортную 

стратегию России на период до 2020 года и подпро-

грамму «Экспорт транспортных услуг» федераль-

ной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России» [3].  

Под сетью понимается совокупность струк-

турно-функциональных единиц – транспортно-ло-

гистических центров (далее ТЛЦ), объединенных 

единой информационной средой, которые должны 

располагаться преимущественно в крупных и пер-

спективных транспортных узлах страны.  

ТЛЦ в свою очередь управляются логистиче-

скими провайдерами уровня 3PL и выше. Нельзя 

недооценивать степень влияния этих компаний на 

экономику в масштабах государства. Так, напри-

мер, логистические компании тесно взаимодей-

ствуют с государством в силу отношений государ-

ственно-частного партнерства, являющегося самой 

распространенной формой проектирования и стро-

ительства ТЛЦ. Помимо этого, логистические ком-

пании не могут существовать без активного сотруд-

ничества с другими участниками экономики – бан-

ками, кредитными организациями, страховыми 

компаниями. Таким образом, происходит влияние 

логистических компаний на экономику страны на 

всех уровнях взаимодействия. 

В мировой практике рынок логистических про-

вайдеров сформирован, а аутсорсинг транспортной 

логистики — это норма. В России же настоящее 

время работают в основном зарубежные 3PL-

операторы, а рынок отечественных независимых 

логистических операторов только начал разви-

ваться. 

Эти процессы происходят на фоне характер-

ной для России относительно невысокой степени 

интереса компаний к услугам логистического аут-

сорсинга, в отличии от западных, где всю логи-

стику отдают на аутсорсинг одному провайдеру вы-

сокого класса, особенно если речь идет о сложных 

схемах грузопотоков. Российские же компании, 

строящие цепочки, используют в основном соб-

ственную логистику, реже прибегая к услугам мел-

ких подрядчиков. 

Так, по последним доступным данным, рос-

сийский индекс «Эффективности логистики» - LPI, 

комбинирующий таможню, инфраструктуру, меж-

дународные перевозки, логистические сервисы, 

контроль доставки груза, своевременность до-

ставки, составил в 2016 году 99, что соответствует 

122 месту из 160 в общем рейтинге стран [4, 5]. 

Однако есть и положительные тенденции. Так, 

по прогнозам экспертов в России ожидается резкий 

рост строительства холодильно-складских ком-

плексов, в связи со стремительным развития торго-

вых сетей и постоянно повышающимися требова-

ниями к качеству пищевой продукции. На рынке 

холодильных складов, аналогично, как и на рынке 

складской недвижимости в целом спрос превышает 

предложение почти в два раза.  

Еще одной характерной тенденцией россий-

ского рынка является ориентация производимой 

продукции на внутренне потребление, в то время 

как мировая экономика диктует правила ориенти-

рования на мировой рынок. Однако, для того, 

чтобы выпускать продукцию, ориентированную на 

мировой рынок, необходимо отвечать мировому 

спросу и мировым стандартам качества производ-

ства. 

Рассматривая ситуацию в Астраханском реги-

оне, можно заметить, что существует немало пред-

посылок для развития транспортного и логистиче-

ского потенциала региона, это и статус транспорт-

ного узла, и точка пересечения нескольких 

международных транспортных коридоров и выход 

на прикаспийские государства и т.д. [6, 7].  

В ходе проведенного исследования была раз-

работана модель интермодального логистического 

центра, призванного увеличить региональный гру-

зооборот и привлечь в регион крупные торговые 

компании в частности из сектора ритейла.  

Полученная модель представляет собой следу-

ющую совокупность: «модель структуры», «модель 

расхода или прибыли» и «теоретико-аналитиче-

скую модель». 

С целью формулировки предметных областей 

для данного исследования, а также понимания ак-

туальности проблемы, был использован алгоритм 

майнд-менеджмента. Его главным этапом является 

«мозговой штурм», эффективность которого можно 

увеличить с использованием «интеллект-карт». 

Эксперимент проводился в виде опроса пред-

ставителей разных отраслей – студенты, граждане, 

работники транспортной отрасли (стивидорные 

компании, экспедиторы, морские агенты, сюрвей-

еры, специалисты по управлению проектами), по-

литики, преподаватели ВУЗа.  

Данный опрос помог выявить степень актуаль-

ности проблемы, ее осознанности среди населения 

Астраханского региона, варианты ее разрешения по 

мнению работников разной транспортной направ-

ленности. В итоге была составлена коллективная 

интеллект-карта. Такой неоднородный состав 
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группы респондентов позволил резко повысить ко-

личество сгенерированных идей, так как каждый 

участник смотрел на обсуждаемую проблему 

сквозь призму своего опыта. 

Далее были собраны и обобщены теоретиче-

ские и научные разработки российских и зарубеж-

ных ученых в вопросах, касающихся модели фор-

мирования интермодального логистического цен-

тра за последние 5 лет. Благодаря используемым 

методам научного познания (дедукция, классифи-

кация) полученные результаты были разбиты на 5 

функциональных областей, что позволило сформи-

ровать карту зарубежных и отечественных научных 

школ с указанием степени заинтересованности в 

той или иной функциональной области проблемы. 

В результате анализа иностранных школ было 

выявлено, что развитые страны Европы, Америки и 

Юго-Восточной Азии шагнули далеко вперед в раз-

витии логистических услуг. Проблематика зару-

бежных исследований затрагивает новые методы 

размещения в многоуровневых складах, усовер-

шенствование внутренних параметров склада, по-

литики управления запасами, инновационного про-

граммного обеспечения, распределения товара по 

секторам, улучшенные способы проектирования и 

управления складами, новые способы поиска това-

ров на складе, обоснование региональных потреб-

ностей в 3PL логистике, алгоритмы самоанализа 

логистических провайдеров [8, 9, 10, 11]. 

Иная тенденция прослеживается среди науч-

ных школ развивающихся стран, например, Вьет-

нам и Бразилия, область интересов которых посвя-

щена вопросам начала постройки логистической 

системы в стране. Затрагиваются области, изучаю-

щие роль склада в бизнесе, особенности функцио-

нирования экспресс-дистрибуции, возможности 

порта выполнять функции логистического центра 

[12, 13].  

По итогам анализа российских научных школ 

была также построена карта. Был выявлен интерес 

к изучаемой теме среди научных школ всех субъек-

тов РФ. При этом наибольший интерес проявляют 

школы Центрального (Москва), Приволжского (Ка-

зань, Самара), Северо-Западного (Санкт-Петер-

бург) и Уральского (Челябинск, Екатеринбург) ре-

гионов.  

Стоит отметить, что данные регионы являются 

наиболее развитыми и по уровню фактического 

наличия логистических центров. 

Следующим этапом проведенного исследова-

ния выступил так называемый PEST-анализ, 

направленный на выявление политических, эконо-

мических, социальных и технологических аспектов 

внешней среды, влияющих на исследуемый объект.  

Маркетинговый анализ рынка логистического 

аутсорсинга, как один из этапов PEST-анализа, пу-

тем следования от общемировых тенденций к реги-

ональным позволил выявить ныне взятый междуна-

родный курс на создание единой транспортно-логи-

стической системы и развитие логистических узлов 

по звездообразной модели дистрибуции.  

Сформированная Европлатформа представ-

ляет собой европейскую ассоциацию «грузовых де-

ревень», которая непосредственно участвует в со-

здании и управлении транспортно-логистическими 

центрами по всей Европе. Это организация объеди-

няет 62 компании из 10 европейских государств 

(Италия, Греция, Франция, Португалия, Испания, 

Дания, Венгрия, Украина, Германия и Люксембург) 

и еще около 2,5 тысяч компаний, располагающихся 

в созданных центрах. Основная цель деятельности 

ассоциации состоит в продвижении и расширении 

концепции создания ЛЦ по всему миру, а также в 

установлении и развитии взаимоотношений между 

логистическими системами других стран [14]. 

Российский рынок логистических услуг еще 

молод, но он активно развивается. Основным фак-

тором, препятствующим становлению логистиче-

ских компаний в России, является острая нехватка 

современных складских терминалов. Специализи-

рованные компании могут разрабатывать идеаль-

ные схемы передвижения грузов, но без соответ-

ствующей логистической инфраструктуры, какой 

является сеть современных складских комплексов 

на обслуживаемой территории, при одном слабом 

звене выстроенная цепочка окажется ненадежной. 

Рынок складской логистики поделили между 

собой международные тяжеловесы – FM Logistic, 

Itella, KuehneNagel, DHL, Panalpina, Schenker – и 

российские компании – «СТС Логистик», 

«Cовфрахт-Совмортранс», «ЛогЛаб», 20А, 

«Алиди», «Юнитранс», «АТЛ Холдинг», «НЛК». 

Иностранные компании несколько выбиваются 

вперед в сравнении с российскими представите-

лями, но в целом баланс в долях присутствия меж-

дународных и отечественных игроков рынка сохра-

няется. В то же время на рынок выходят все новые 

операторы, такие как SavageLogistic и «Космос Ло-

гистик».  

Следует отметить, что в настоящее время в 

свете последних экономических и политических 

событий в России, среди крупных представителей 

бизнес сообщества отечественных логистических 

услуг нет однозначного мнения относительно про-

гнозов. Существуют разные точки зрения по по-

воду дальнейшего развития рынка логистических 

услуг в России. Отягощающими факторами явля-

ются: тенденция к сокращению деятельности в не-

которых секторах российского рынка (коммерче-

ский и грузовой транспорт, например), тенденция 

сокращения спроса, падение курса рубля. 

В качестве значимого макроэкономического 

тренда можно назвать импортозамещение. Сочета-

ние всех названных разнонаправленных векторов в 

итоге подтолкнет рынок логистических услуг к не-

большому, но все же росту – в 3-5%. 

Предполагается прирост рынка логистики пре-

имущественно за счет регионов. Несмотря на 

наибольшее сосредоточение логистических опера-

ций в Москве, в несколько раз превосходящее лю-

бой другой регион России, столичный логистиче-

ский рынок сбалансирован. Региональная ситуация 

совсем иная. Если в Самарской, Свердловской и 
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Новосибирской областях идет развитие и уже со-

здана базовая логистическая инфраструктура, то 

другие регионы заметно отстают. К тому же, не во 

всех регионах власти готовы к активному диалогу с 

бизнесом. Стремясь оптимизировать издержки, в 

первую очередь, снизить затраты на рабочую силу, 

энергоносители, инфраструктурные проекты, про-

изводители выносят свои площадки в регионы, при-

ближая точку изготовления продукции к месту ее 

конечной продажи, что позволяет сократить логи-

стические издержки. 

Следует также отметить, что формирование 

региональных транспортно-логистических систем 

происходит в регионах, транспортные узлы кото-

рых расположены на основных магистральных 

направлениях по пути следования грузов по рос-

сийской части международных транспортных кори-

доров [2, 6, 7, 15]. 

Астраханская область в свою очередь является 

таким регионом, так как имеет выгодное геополи-

тическое расположение, находясь на пересечении 

двух МТК «Север-Юг» и «Запад-Восток» [6].  

Важным фактором развития региональной ло-

гистики является степень освоения сегмента склад-

ской недвижимости. Общий объем складских поме-

щений в городе Астрахани составляет около 220 

000 кв.м. 

На сегодняшний день в регионе наблюдается 

увеличение оборотов оптовой и розничной тор-

говли, что влечет за собой повышение спроса на 

складские помещения класса А и В. Начинается 

уверенная глобализация бизнеса. На рынки региона 

заходят крупные инорегиональные и иностранные 

ритейлеры, которым необходимы большие каче-

ственные склады класса А и В.  

Коммерческие склады класса В на Астрахан-

ском рынке складской недвижимости представ-

лены в малом количестве, а склады класса А отсут-

ствуют вовсе. Помещения класса С и D составляют 

основу рынка складской недвижимости региона. 

При этом суммарная площадь складов класса С ко-

леблется в пределах 120-130 тысяч кв. м.  

Для того, чтобы понимать возможности Астра-

ханского региона, был проведен анализ участия ре-

гиональных объектов коммерческой недвижимости 

в крупной торговой интернет-площадке аренды и 

покупки складской недвижимости «Складоиска-

тель», база которой включает в себя 122 города РФ. 

Анализ представленных объектов показал отсут-

ствие предложений по аренде складов класса «А». 

Выявленное отсутствие склада класса «А» де-

лает невозможным формирование ЛЦ в регионе, 

даже при наличии остальных благоприятных усло-

вий, таких как, например, организация движения 

потоков, при которой задействованы все виды 

транспорта, каждый из которых является оптималь-

ным на том или ином направлении. В Астраханской 

области возможно выполнить данное условие в 

связи с наличием в регионе морских и речных при-

чалов и терминалов, подъездных железных дорог и 

автомобильных дорог федерального и местного 

значений, а также аэропорта. 

Возвращаясь к перспективам организации 

складского аутсорсинга в Астраханском регионе, 

следует отметить востребованность компаний 

именно в аренде части крупного ЛЦ, а не в его стро-

ительстве. 

Такое преимущество аренды коммерческой не-

движимости перед ее покупкой показали также и 

маркетинговые исследования рынка коммерческой 

недвижимости регионов России, проводимые 

Агентством Регионального Развития. Оно объясня-

ется тем, что закладка строительства новых объек-

тов происходит в основном в мегаполисах, эконо-

мически развитых или развивающихся регионах, 

куда инвестируются деньги и где есть спрос. 

В Астраханском регионе же даже самые круп-

ные потенциальные арендаторы, например, сетевые 

компании, фарм-бизнес, продуктовые ритейлы, ал-

комаркеты, спорттовары, эконом-сегмент, являю-

щиеся более стабильными и устойчивыми, нежели 

мелкие фирмы, не нарабатывают достаточных объ-

емов для того, чтобы иметь собственные логисти-

ческие центры класса «А» [15]. 

Изучение ситуации на транспортно-логистиче-

ском рынке Астрахани позволяет сделать следую-

щие выводы: складская инфраструктура в Астра-

ханской области не соответствует современным 

требованиям логистики. В частности, действующие 

терминалы и склады региона в силу небольшой 

мощности не смогут в перспективе обеспечить 

крупный объем грузопереработки.  

Создание эффективной системы грузообраще-

ния невозможно без наличия технически оснащен-

ных грузовых терминалов, обеспечивающих хране-

ние, переработку грузов и предоставляющих ряд 

дополнительных услуг, необходимых перевозчи-

кам и грузовладельцам. 

Как уже было сказано выше, состояние рынка 

логистических услуг находится в прямой зависимо-

сти от роста товаропотоков, которые, в свою оче-

редь, обусловлены как социально-экономической 

ситуацией в стране, уровнем развития промышлен-

ности, оптовой и розничной торговли, так и повы-

шением платежеспособности населения.  

Поэтому, далее в ходе исследования были про-

анализированы существующие грузопотоки, прове-

ден анализ внешней торговли Астраханского реги-

она на внутреннем и внешнем рынках, выявлены 

тенденции формирования потенциальных грузопо-

токов, которые в настоящее время особо актуальны 

в связи с внешнеэкономическим и политическим 

климатом.  

После этого было выявлено наиболее опти-

мальное расположение территории под строитель-

ство складского комплекса. Под оптимальностью в 

данном случае следует понимать географическое 

расположение склада относительно основных ма-

гистралей, подъездных путей, пунктов перевалки, 

пунктов формирования грузопотоков, их направле-

ния. При этом также необходимо учитывать осо-

бенности работы государственных служб и ве-

домств Астраханского региона, задействованных в 

процедурах организации движения грузопотоков. 
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Расширение номенклатуры и объемов грузопо-

токов, проходящих через территорию АО воз-

можно двумя путями: 

- в связи с расширением внешнеторгового со-

трудничества; 

- как следствие выполнения программы им-

портозамещения. 

При анализе внешнеторговых партнеров реги-

она не следует делать акцент только на Прикаспий-

ские государства. Так, планируется увеличение 

торгового оборота с ЕС до 90 млн. долларов и стра-

нами АТЭС до 62 млн. долларов. За последние три 

года область расширила круг внешнеторговых 

партнеров за счет Албании, Вьетнама, Кувейта и 

Саудовской Аравии. Налаживаются связи с индий-

скими партнерами по вопросам участия в создании 

и функционировании особой экономической зоны 

индустриального типа в Наримановском районе об-

ласти.  

В Астраханской области сегодня уже делаются 

первые шаги в области формирования качествен-

ной логистики поставок. Так, планируется создание 

нового индустриального парка Икрянинском рай-

оне на базе судозавода «Красные Баррикады». В 

«Икрянинский» будут приглашать, в первую оче-

редь, производителей фармацевтической продук-

ции. Для организации производства им обещают 

предоставить полный комплекс необходимой ин-

фраструктуры. В настоящее время в России только 

20% необходимой фармацевтической продукции 

обеспечивается силами собственного производ-

ства. 

Планируется создание промышленной пло-

щадки в Приволжском районе, на которой смогли 

бы размещать производства те компании, которые 

не вошли в список резидентов астраханской ОЭЗ 

[16]. 

Важным событием для Астраханского региона 

стало открытие в Наримановском районе логисти-

ческого центра, принадлежащего торговой сети 

«Магнит». Новый склад занял площадь около 33 

тыс. кв. м [17]. 

Следующий этап PEST-анализа включал в себя 

рассмотрение технологических особенностей фор-

мирования модели интермодального логистиче-

ского центра (далее ИЛЦ), а именно: особенностей 

функционирования логистических центров, авто-

матизации, задач и функций WMS-систем, особен-

ностей холодильного хранения и порядок открытия 

СВХ. 

Дальнейшее проведение технико-экономиче-

ского обоснования включало в себя определение 

местоположения участка под строительство ИЛЦ, 

разработку строительства предлагаемого ИЛЦ с 

указанием объектов, включенных в план первой и 

второй очередей строительства, расчет расходов на 

строительство первой очереди, годовых расходов 

на владение и эксплуатацию, а также годовых дохо-

дов от деятельности складского комплекса. Полу-

ченные результаты были использованы при расчете 

инвестиционных показателей рентабельности про-

екта. 

Предлагаемый проект предполагает строи-

тельство ИЛЦ на территории площадью 1,6 Га 

(15970,65 кв.м) – первая очередь строительства.  

Проектный грузооборот составляет 387 192 

тонны в год. 

Для оценки прогнозных доходов от деятельно-

сти предлагаемого интермодального логистиче-

ского центра (ИЛЦ), используемых при расчетах 

инвестиционных показателей проекта, использо-

вался метод, предложенный профессором Федо-

ренко А.И. [18]. 

По результатам технико-экономического обос-

нования проекта был проведен SWOT-анализ с ука-

занием сильных и слабых сторон проекта, возмож-

ностей и угроз внешней среды.  

Согласно полученным данным проект можно 

считать рентабельным и экономически целесооб-

разным. А учитывая, что оптимальный срок окупа-

емости подобных проектов варьируется от 4 до 9 

лет, то полученный расчетный срок окупаемости (5 

лет) указывает также на инвестиционную привлека-

тельность строительства складского комплекса. 

Подобные центры могут быть созданы при 

поддержке администрации в регионе. Обычно эта 

схема выглядит следующим образом: в регионе 

формируется объединение (союз) розничных мага-

зинов на любой организационно-правовой основе. 

Члены такого союза становятся на «абонентское» 

обслуживание в региональном РЦ, который центра-

лизует закупочные функции. В дальнейшем такая 

структура может превратиться в единый хозяйству-

ющий субъект на основе акционерной формы соб-

ственности. 

Предлагаемый проект позволит объединить и 

скоординировать работу всех заинтересованных 

субъектов Астраханского транспортного узла: 

транспортников, фирм-операторов, терминалов, 

складских компаний, страховых компаний, банков, 

информационных и коммуникационных структур.  

Также он сможет решит ряд региональных 

проблем – снятие напряженности городского дви-

жения за счет исключения из него крупнотоннаж-

ных фур, вывод промышленных и транспортных 

предприятий за город, повышение эффективности 

городского землепользования, снижение влияния 

на экологическую обстановку в городе, проблема 

занятости населения, сокращение издержек транс-

портировки и доли логистических издержек в цене 

товаров, и как следствие увеличение качества логи-

стических услуг и общее повышение уровня жизни 

региона. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сравниваются механизмы разрушения агрегатов ферромагнитных частиц высококоэрцитив-

ных материалов в полях различной топологии с целью оптимизации энергетических затрат при реализации 

различных технологических процессов. Получены выражения для расчета параметров однородного, вра-

щающегося и неоднородного полей, при которых разрушаются агрегаты, удерживаемые магнитостатиче-

скими и адгезионными силами. Показано преимущество неоднородного электромагнитного поля при раз-

рушении агрегатов дисперсных магнитожестких материалов в предположении ударного механизма разру-

шения. 

ABSTRACT 

In the article the mechanisms of aggregates destruction of ferromagnetic particles of high-coercivity materials 

are compared in fields of various topologies. The aim is optimizing energy costs in the implementation of various 

technological processes. Expressions are obtained for calculating the parameters of a homogeneous, rotating and 

inhomogeneous field, at which aggregates held by magnetostatic and adhesion forces are destroyed. The advantage 

of an inhomogeneous electromagnetic field is shown in the destruction of aggregates of dispersed hard-magnetic 

materials under the assumption of a shock mechanism of failure. 
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Введение. Проблема создания ресурсосберега-

ющего промышленного производства с каждым го-

дом становится все более актуальной, что обуслов-

лено сокращением и истощением природных запа-

сов, увеличением их стоимости. Важное место 

среди технологий, соответствующих этим требова-

ниям занимает порошковая металлургия, которая 

позволяет создавать принципиально новые матери-

алы. Изделия из дисперсных материалов применя-

ются почти во всех областях техники, что связано 

со специфическими свойствами дисперсных мате-

риалов. Методами порошковой металлургии можно 

получать уникальные свойства, которые другими 

методами получить практически невозможно [1]. 

Развитие космической техники, ядерной энерге-

тики было бы невозможно без совершенствования 

технологии получения порошковых изделий. 

Дисперсные ферромагнетики магнитожестких 

материалов характеризуются сильным межчастич-

ным взаимодействием адгезионной и магнитоста-

тической природы. Для таких сред характерно пол-

ное или почти полное отсутствие текучести. Свя-

зано это с тем, что даже агрегаты из нескольких 

частиц обладают результирующим магнитным мо-

ментом отличным от нуля. И кроме того развитая 

поверхность такого агрегата приводит к высоким 

адгезионным силам. Для решения практических за-

дач порошковой металлургии магнитожестких фер-

ромагнитных материалов (дозированное заполне-

ние прессформ, транспортирование порошков, фор-

мирование магнитной анизотропии прессовки и 

т.д.) применяют периодические поля разной физи-

ческой природы: механические, акустические, 

электромагнитные и т.д. Однако, во всех практиче-
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ских задачах решаются задачи, во-первых, увеличе-

ние порозности слоя для уменьшения сил межча-

стичного взаимодействия, во-вторых, разрушение 

естественных агрегатов, в-третьих, кажущегося пе-

рехода сухого трения во влажное. Попытки интен-

сификации с определенным успехом реализованы в 

установках с аэрокипящим слоем [2], химико - тер-

мической обработки и поверхностного плакирова-

ния в вибрирующем слое [3], отжига в виброкипя-

щем слое [4], химического плакирования с наложе-

нием ультразвука [5]. Рассматривая вибрирующий 

слой дисперсной среды, как наиболее изученный в 

порошковой металлургии, можно определить гра-

ничные параметры процессов, при которых они 

удовлетворяют условию эффективности.  

При помещении дисперсного ферромагнит-

ного материала в переменное магнитное поле воз-

никает ряд своеобразных эффектов: появление но-

вых положений равновесия, сепарация частиц мате-

риала, изменение реологических свойств, 

гомогенизация порошковых смесей, разрыхление 

дисперсной среды и т.д.  

Цель работы. Сравнить механизмы разруше-

ния агрегатов ферромагнитных частиц высококоэр-

цитивных материалов в полях различной топологии 

с целью оптимизации энергетических затрат при 

реализации различных технологических процессов. 

 

1. Однородное магнитное поле.  

Рассмотрим ферромагнитную дисперсную 

среду в однородном магнитном поле и индукцией 

�⃗� = 𝐵𝐶
⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐵𝑣

⃗⃗⃗⃗ cos𝜔𝑡. Bc и Bv  постоянная и пере-

менная составляющие магнитного поля,   ча-

стота переменной составляющей поля. 

Предположим, что разрушение агрегата проис-

ходит за счет соударения с частицей, получившей 

энергию от поля. Пусть агрегат состоит из двух 

сферических частиц радиуса r с магнитным момен-

том Pm. Энергию диполь-дипольного взаимодей-

ствия можно записать в виде [6]: 

𝐸вз =
𝜇0

4𝜋
 
𝑃𝑚

2

4𝑟3
 (1) 

 

Энергия, переданная полем на вращательные 

степени свободы частице за половину периода [7]: 

𝐸 =
1

2𝜋
 
(𝑃𝑚

2𝐵𝑉)2

𝐼𝜔
 
𝑇

2
 (2) 

  

Если 𝐸 ≥ 𝐸вз, то агрегат из двух частиц может 

быть разрушен: 

 

1

2𝜋
 
(𝑃𝑚

2𝐵𝑉)2

𝐼𝜔
 
𝑇

2
≥

𝜇0

4𝜋
 
𝑃𝑚

2

4𝑟3
 (3) 

  

Предполагая, что за Т/2 происходит один удар 

частицы о агрегат, индукцию поля, при которой 

возможно разрушение агрегата запишем в виде: 

𝐵2
разр≥

𝜇0

8

𝐼𝜔

𝑃𝑚
2 𝑟3 (4) 

Предполагая в (4), что сферическая частица ра-

диусом r имеет момент инерции 𝐼 =
2

5
𝑚𝑟2 ∶ 𝑚 =

𝜌𝑉 – массу, 𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3 –объем, получим 

𝐵разр
2 ≥ 0,075𝜇0

𝜌𝜈

𝑗2𝑟4  (5) 

𝜈 =
𝜔

2𝜋
− частота переменного поля, 𝜌 − плот-

ность материала. 

Из (5) очевидно, что индукция переменного 

поля, при которой разрушается агрегат из сфериче-

ских частиц, в основном определяется магнитными 

свойствами ферромагнитного материала и разме-

ром частиц. Причем размер частиц играет опреде-

ляющую роль. 

 

2. Вращающееся магнитное поле. 

Вращающееся магнитное поле задается урав-

нениями [8]: 

 

𝐻𝑥 = 𝐻0 cosω𝑡 

𝐻𝑦 = 𝐻0 sinω𝑡 

𝐻𝑧 = 0 

 

(6) 

Систему уравнений, описывающих движение 

магнитного агрегата [8], запишем в виде: 

 

𝐼Ω′⃗⃗⃗⃗ = [𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗   �⃗⃗� ] 

𝑃𝑚
′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = [Ω𝑖

⃗⃗⃗⃗  �⃗� ] 
(7) 

  

Начальные условия Ω(0) = Ω0
⃗⃗ ⃗⃗  ,  𝑃𝑚

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (0) = 𝑃𝑚0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

В системе уравнений (7) Ω  угловая скорость 

агрегата, �⃗⃗� − напряженность магнитного поля, Ω0 и 

𝑃𝑚0 начальные скорость и магнитный момент аг-

регата. Остальные обозначения введены раньше. 

Решение уравнений (7) позволяет рассчитать 

траекторию агрегата, его скорость и т.д. Энергия, 

передаваемая агрегату от поля за время между по-

следовательными соударениями, можно записать в 

виде [9]: 

  

𝐸 =
1

𝑡𝑐

𝐼

2
(

𝛽

ω2
)
2 1

3
 86,27(𝜔)2, (8) 

где 𝛽 =
𝑃𝐻

𝐼
; 𝑡𝑐 − время между последователь-

ными соударениями. 

Уравнение (8) получено в предположении, что 

в момент времени t=0 агрегат покоится. Разруше-

ние агрегата произойдет, если энергия, полученная 

от поля, больше энергии магнитостатического вза-

имодействия диполей в агрегате, предполагая, что 

в агрегате две частицы, получим 

 

1

𝑡𝑐

𝐼

2
(

𝛽

ω2
)
2 86,27

3
 (ω𝑡𝑐)

2 ≥
𝜇0

4𝜋

𝑃𝑚
2

4𝑟3
 (9) 

После несложных преобразований с учетом ра-

нее принятых обозначений для сферических частиц 

и агрегатов можно записать выражение для напря-

женности поля, которое разрушает агрегат 

𝐻2 ≥ 𝜇00,00018
𝜌𝑟2

𝑣5
 (10) 

 

3. Неоднородное магнитное поле. 

Определим кинематические характеристики 

магнитного агрегата массой М, моментом инерции 

I и с магнитным моментом Pm в магнитном поле �⃗� =
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𝐵𝑐
⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝑉

⃗⃗ ⃗⃗  cos𝜔𝑡. Силовые линии постоянного и пере-

менного магнитных полей взаимно перпендику-

лярны. Движение магнитного агрегата описывают 

уравнения: 

𝑀𝑟"⃗⃗  ⃗ = [𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗   

𝑑𝐵𝑉
⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑦
] − 𝑘𝑟′⃗⃗  ⃗ 

 𝐼𝜑"⃗⃗⃗⃗ = [𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗   𝐵𝑉0

⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ] + [𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗   𝐵𝑐

⃗⃗⃗⃗ ] − 𝜇𝜑′⃗⃗⃗⃗ , 

 

(11) 

где 𝐵𝑉0
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐵𝑉

⃗⃗ ⃗⃗  cos𝜔𝑡, k и µ – коэффициенты со-

противления среды поступательному и вращатель-

ному движению. 

Предполагая, что при t = 0 агрегат покоится, 

начальные условия имеют вид 𝑟(0) = 𝑟′(0) =
0, 𝑉(0) = 𝑉′(0) = 0. Уравнения (5) записали, пред-

полагая 

- магнитный момент агрегата 𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗  = ∑ 𝑃𝑖

⃗⃗ 𝑛
𝑖=1  

складывается из магнитных моментов составляю-

щих его частиц; 

- градиент индукции неоднородного перемен-

ного поля вдоль оси OY преимущественный; 

-амплитуда переменного поля невелика, од-

нако поле сильно неоднородно. 

Действие на дисперсную среду переменной си-

лой может привести к кажущемуся изменению су-

хого трения в вязкое, что является аналогом вибро-

реологического эффекта [10] 

Учитывая условия отрыва частицы от агрегата 

[11,12] , получим значения градиента индукции 

магнитного поля, необходимого для разрушения аг-

регата. 
𝑑𝐵𝑉⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝑑𝑦
≥

𝜇0𝑓𝑖𝑃𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

4𝜋𝑟𝑅(𝑟+𝑅)2 cos𝜑
 ,  

  

где fi – коэффициент покоя трения между ча-

стями агрегата; r и R – эквивалентные радиусы ма-

лой частицы и агрегата, 𝜑 − угол между вертикаль-

ной осью и магнитным моментом 𝑃𝑚
⃗⃗ ⃗⃗  . 

Для оценки значения градиента индукции маг-

нитного поля, разрушающего агрегат, предполо-

жим, что размеры агрегата и частицы различаются 

в два раза. Предыдущее выражение примет вид 

𝑑𝐵𝑉
⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑𝑦
≥ 𝜇00,037𝑓1

𝑗

𝑟
 (12) 

Сравнение выражений (5), (10) и (12) показы-

вает, что параметры электромагнитного поля, в ко-

тором разрушаются агрегаты дисперсных ферро-

магнетиков, существенно зависят от топологии 

поля. Так, например, во всех трех рассмотренных 

случаях параметры поля, разрушающего агрегаты, 

зависят от размеров частиц. Однако, в неоднород-

ном и однородном полях увеличение размера ча-

стиц приводит к уменьшению значения градиента 

индукции, разрушающего агрегат. Другими сло-

вами, увеличение размеров агрегатов и частиц сни-

жает значение градиента индукции переменного 

поля, соответствующего кажущемуся переходу су-

хого трения в вязкое. Во вращающемся поле наблю-

даем обратный эффект: частицам большего размера 

для разрушения агрегата необходимо увеличение 

напряженности магнитного поля. Можно предпо-

ложить, что это связано с тем, что только во враща-

ющемся поле имеет место трансляционное движе-

ние дисперсной системы как целого, на что расхо-

дуется дополнительная энергия. Преимущество не-

однородного магнитного поля при разрушении 

агрегатов дисперсных магнитожестких ферромаг-

нетиков определено тем, что в неоднородном поле 

устойчивость агрегата не обеспечивается пондеро-

моторными силами. Кроме того, в неоднородном 

магнитном поле энергия поля закачивается непо-

средственно на поступательные степени свободы. В 

однородном и вращающемся полях энергия поля 

закачивается на вращательные степени свободы ча-

стиц и только потом передается на поступательные 

степени свободы за счет механического взаимодей-

ствия. Ударный механизм разрушения агрегатов, 

заложенный в исходную модель, и приводит к пре-

имуществу неоднородного поля. 

Выводы. 
1. Рассмотрен ударный механизм разрушения 

агрегатов дисперсных высококоэрцитивных ферро-

магнитных материалов в электромагнитных полях 

различной топологии. 

2. Получены выражения для расчета парамет-

ров однородного, вращающегося и неоднородного 

полей, при которых разрушаются агрегаты, удер-

живаемые магнитостатическими и адгезионными 

силами. 

3. Показано преимущество неоднородного 

электромагнитного поля при разрушении агрегатов 

дисперсных магнитожестких материалов в предпо-

ложении ударного механизма разрушения. 
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ABSTRACT 
Potentially harmful to the public health factors of environmental pollution were analyzed. The factors were 

of both radiation and non-radiation origin. Current chemical and radiation characteristics of the environment 

nearby the Nuclear Power Plant (NPP) construction site were studied. Potential environmental contamination form 

radioactive gaseous and aerosol emission during normal operation of two Water-cooled Water-moderated Power 

Reactor (in Russian abbreviations VVER-1200) units was estimated. An in-situ experiment was performed to 

obtain data on radioactive contamination of atmospheric air and to determine the concentrations of chemical pol-

lutants in the atmospheric air in the vicinity of the Belarusian NPP construction site. 

Keywords: environmental pollution, radiation risk, public health risk, NPP construction site 

 

1. Introduction 

Currently, a Nuclear Power Plant (NPP) with two 

Water-cooled Water-moderated Power Reactor (in 

Russian abbreviations VVER-1200) units is under con-

struction in the Republic of Belarus at Ostrovets site. 

The primary concern in the development of nuclear 

power is its safety to the population and environment 

during long-term operation of the NPP. Radiation con-

tamination is a certain health risk factor to members of 

public living near the nuclear fuel cycle facilities. 

The total external and internal doses to population 

can cause the development of radiation-induced sto-

chastic effects. Among those, malignant tumors are the 

most dangerous [1, 2]. Carcinogenes is, to a large ex-

tent, related to the influence of various chemical pollu-

tants of air, water, soil and of food chains on the organ-

ism [1, 3]. According to [4], the share of harmful chem-

ical environmental factors in the development of cancer 

pathology is approximately 70-90%. Factors leading to 

contamination of the environment and those that poten-

tially may cause negative effects on public health where 

analyzed. To estimate the level of potential contamina-

tion of the environment with radioactive gaseous emis-

sions from an NPP operating in normal mode, the pro-

jected radiation situation and dose levels calculations 

for the population within the territory nearby Belarus-

ian NPP were carried out. 

2. Methods 

The data were analysed based on the following 

method. In this paper, calculated and experimental val-

ues of pollutants, which may adversely affect public 

health and the environments, are presented. It was 

shown, that the obtained values meet the accepted lim-

its and safety standards that are recommended by na-

tional and international regulatory bodies. 

The Russian and Belarusian regulatory standards, 

as well as those published by the IAEA (International 

Atomic Energy Agency) and ICRP (The International 

Commission on Radiological Protection), where used 

for the calculations of radioactive situation and public 

dose levels. The methodology for calculations was 

based on the Technical document 38.220.56-84 "Gen-

eral NPP Safety. Methods for calculating the radioac-

tive substances transport from NPP and for calculating 

radioactive exposure of the population". The equations 

of statistical theory of atmospheric diffusion together 

with the Pasquill's atmospheric stability classes, which 

are based on the Gaussian model, are used in this doc-

ument. In the development of the calculation method-

ology some documents and handbooks were used [5, 6].  

The following groups of parameters were used for 

the calculations: 

1) Source of emission: 

- effective height of emission; 
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- initial radius of the radioactive cloud; 

2) Quantitative and qualitative (in terms of radi-

onuclides) contents of the emission; 

3) Meteorological conditions: 

- wind rose; 

- speed and direction of wind; 

- type and rate of precipitations; 

- atmospheric diffusion stability class. 

The model in use defines weather conditions based 

on the following parameters: Pasquill's atmospheric 

diffusion stability class [A, B, C, D, E, F]; wind speed; 

and precipitation rate in mm/hr, i.e. the parameter de-

fines the cloud's depletion rate due to precipitation and 

wind. The defined parameters are assumed constant 

during the emission. The geometry of the source of 

emission is defined by its height and by the initial ra-

dius of the radioactive cloud. This methodology allows 

calculation of the public dose level in the following 

cases: 

1) long-term steady-state emission in normal op-

eration of an NPP; 

2) long-term quasi-stationary emission in normal 

operation of an NPP; and 

3) short-term emission during an accident. 

In calculations, the following generally accepted 

methods for estimation of internal and external expo-

sure for public are used: radioactive cloud emission; ra-

dioactive precipitation; ingestions of radioactive sub-

stances into human's body with air and local contami-

nated food. The obtained results are valid for the 

distances 30 – 40 km away from the source. 

The results of calculating the radiation situation 

and public dose levels based on the above methodology 

where compared to the similar data published in [7, 8]. 

The agreement between the calculations and data was 

satisfactory. 

When estimating gaseous emissions from VVER-

1200, the known emissions from VVER-1000 pub-

lished in [7] where accepted as the baseline. Thus, the 

data for gaseous emission from VVER-1200 were ex-

trapolated from VVER-1000 to the 1200 MWe output. 

Radioactive gaseous emissions, which are formed 

in the containment and other contamination control ar-

eas because of the leakages in the primary coolant loop, 

are ejected by the extract systems of ventilation into the 

environment. Air, ejected into atmosphere from the ar-

eas with radiation contamination sources, is first passed 

through the two-stage cleaning filters to remove aero-

sols and iodine. 

The calculation of the emission of radioactive sub-

stances into the environment is based on the following 

assumptions: 

- activity of the primary coolant corresponds to 

that of the operational limit of the fuel element damage; 

- inert radioactive gases are ejected from the 

ventilation system occurs without clean up; and 

- the ventilation system filters provide the fol-

lowing levels of clean up: 99.9% for aerosols; 99.9% 

for molecular iodine; and 99.9% for organic iodine. 

The following data were used for the calculations 

of radiation situation from normal operation of VVER-

1200 NPP [9]: 

- two NPP units; 

- duration of release is equal to 60 years; 

- 100 m long stack vent; 

- continuous mode of release; 

- effective rate of dry precipitation: 0 m/s for Inert 

Radioactive Gases (IRG); 0,02 m/s for iodine isotopes; 

0,008 m/s for aerosols; 

- 10°С difference between the releases air (from a 

stack vent) and the environment; 

- surface roughness is equal to 1m; 

- radioactive impurities removal by atmospheric 

precipitation was neglected. 

The following factors have been taken in to con-

siderations for calculation of dose levels for population 

due to gaseous and aerosol releases from normal oper-

ation of an NPP: 

- external gamma-radiation from a passing radio-

active cloud; 

- external gamma-radiation from radioactive sub-

stances that previously precipitated on the ground and 

local objects; 

- internal irradiation from inhaled radioactive aer-

osols (this may be alternatively called as inhalation haz-

ard); 

- internal irradiation from the consumed foods that 

were contaminated with radioactive substances. 

Methodology for calculating dose levels for popu-

lation was based on Belarusian norms and standards 

recommended by ICRP. The data on radiation and 

physical parameters of radionuclides, weighting factors 

for internal and external irradiation, and medical and 

biological parameters of a standard person were taken 

from publications [10–14]. Individual doses for food 

path of radionuclides were calculated using accumu-

lated coefficients method under assumption that only 

local food was consumed [6]. Such assessment gives 

the highest possible levels of exposure. 

The specialists of SI "RCRCEM" (State Institution 

“Republican Center for Radiation Control and Environ-

mental Monitoring”) collected the samples of the air in 

compliance with [15]. 

 

3. Results and Discussion 

3.1. Radiation Situation 
Unified program for calculation of atmospheric 

pollution "Ecologist" was used for calculation. The pro-

gram takes into account the requirements that are con-

tained in the references [16–20]. 

Results of calculation of air and soil radioactive 

contamination from normal operation of two units of 

VVER-1200 NPP at Ostrovets site are in Tables 1 – 4 

(based on [21]). 
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Table. 1. 

Annual release of gases and aerosols from a stack vent from normal operation of VVER-1200 NPP, GBq/year 

Radionuclide Т1/2 
VVER-1200 NPP 

One unit Two units 

Н-3  12,35 years   

Kr-83m  1,84 hr   

Kr-85m  4,48 hr 23,9 47,8 

Kr-85  10,72 years 11,9 23,8 

Kr-87  76,3 min 2,62 5,24 

Kr-88  2,84 hr 28,0 56,0 

Хе-131m  11,9 days.   

Хе-133m  2,188 days   

Хе-133  5,245 days 3,039104 6,078104 

Хе-135  9,09 hr 3,24102 6,48102 

Хе-138  14,17 min 5,0610-2 1,0110-1 

I-131  8,04 days 1,2810-2 2,5610-2 

I-132  2,3 hr 7,4310-3 1,4910-2 

I-133  20,8 hr 8,7810-3 1,7610-2 

I-134  52,6 min 1,2410-3 2,4810-3 

I-135  6,61 hr 2,5010-2 5,0010-2 

Sr-89  50,55 days 6,6210-4 1,3210-3 

Sr-90  29,12 years 3,6610-5 7,3210-5 

Cs-134  2,062 years 1,9610-2 3,9210-2 

Cs-137  30,2 years 2,7710-2 5,5410-2 

Cr-51  27,704 days. 7,9710-3 1,5910-2 

Mn-54  312,5 days 6,2110-3 1,2410-2 

Со-60  5,271 years 1,4910-2 2,9810-2 

IRG - 3,078104 6,156104 

Iodine isotopes  - 5,5310-2 1,1110-1 

Aerosols - 7,7110-2 1,5410-1 

Н-3  -  - 

In total - 3,078104 6,156104 

 - no data are available 

 

Table. 2.  

Estimated radiation situation at VVER-1200 NPP site during normal operation; volumetric ground level concen-

tration of radioactive impurities 

 in air, Bq/m3 

Distance from a source of re-

lease, km 

Ostrovets site 

VVER-1200 NPP (two units) 

Maximal Minimal 

1 2,6610-1 4,8610-2 

1,1 2,7110-1 4,9110-2 

2 2,1110-1 3,8510-2 

4 1,0910-1 1,9810-2 

6 6,9510-2 1,5110-2 

8 4,9910-2 9,1210-3 

10 3,8510-2 7,0010-3 

12 3,1110-2 5,6410-3 

14 2,5810-2 4,6910-3 

16 2,2010-2 4,0010-3 

18 1,9010-2 3,4610-3 

20 1,6810-2 3,0410-3 

25 1,2710-2 2,3210-3 

30 1,0210-2 1,8610-3 
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Table. 3.  

Soil surface contamination in the direction of maximal soil contamination from normal operation of VVER-1200 

NPP, Bq/m2 

Distance from a source of release, km 

Ostrovets site 

VVER-1200 NPP (two units) 

1 year 60 years 

1 1,4310-1 1,63 

1,1 1,4410-1 1,67 

2 1,1210-1 1,30 

4 5,7210-2 6,6010-1 

6 3,5910-2 4,1610-1 

8 2,5410-2 2,9510-1 

10 1,9410-2 2,6510-1 

12 1,5510-2 1,8010-1 

14 1,2710-2 1,4810-1 

16 1,0710-2 1,2510-1 

18 9,1310-3 1,0610-1 

20 7,9210-3 9,2410-2 

25 5,8310-3 6,8210-2 

30 4,5210-3 5,2910-2 

 

Table. 4.  

Maximal soil contamination with radionuclides due to VVER-1200 NPP (two units) releases 

Parameter Ostrovets site 

Duration of VVER-1200 NPP operation , years 1 10 60 

Maximal soil contamination due to NPP releases, Ci/km2 3,9010-6 2,2910-5 4,5010-5 

Soil contamination due to background radiation during NPP operation, 

Ci/km2 
~0,05 ~0,05 ~0,05 

Ratio of soil contamination due to NPP releases to contamination due to 

background operation, % 
7,810-3 4,610-2 9,010-2 

 

3.2. Estimated Dose Levels to the Population 

Table 5 provides estimation of effective annual ex-

posure level from gaseous and aerosols releases from 

normal operation of two units of VVER-1200 NPP (Os-

trovets site) for a critical group of population. 

Data analysis of dose levels on population from 

normal operation of two units of VVER-1200 NPP 

shows that maximal values of effective annual expo-

sure levels for critical group of population vary within 

7,54·10-5 mSv (7,54·10-3 mRem) – 4,14·10-4 mSv 

(4,14·10-2 mRem), at Ostrovets site (30-km range). 

 

Table.5. 

Estimated effective annual exposure level from normal operation of two units of VVER-1200 NPP (Ostrovets 

site) for a critical group of population ( 0 – 1 years old children), Sv 

Distance from a source of re-

lease, km 

Ostrovets site 

VVER-1200 NPP (two units) 

Maximal Minimal 

1 4,0910-7 7,4510-8 

1,1 4,1410-7 7,5410-8 

2 3,2410-7 5,8810-8 

4 1,6710-7 3,0110-8 

6 1,0510-7 1,9110-8 

8 7,4610-8 1,3610-8 

10 5,7010-8 1,0910-8 

12 4,5610-8 8,2810-9 

14 3,7710-8 6,8310-9 

16 3,1710-8 5,7610-9 

18 2,7210-8 4,9410-9 

20 2,3610-8 4,3110-9 

25 1,7510-8 3,2010-9 

30 1,3910-8 2,5110-9 
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Analysis of the data on effective annual internal 

and external doses for population from gaseous and aer-

osol releases from 2 units of VVER-1200 NPP in the 

spot of the maximal contamination of Ostrovets site re-

veals that for the critical group of population the ratio 

of external irradiation to the total dose from the first 

year of NPP operation amounts to 27%, that of inhala-

tion – 0.02%, and that of the consumed “contaminated” 

food – 73%. From the considered radionuclides, the 

biggest contribution to the effective dose for the con-

sidered radiation paths is due to Kr-88, Xe-133, Xe-

135, Rb-88, Cs-134, Cs-137 (for external radiation); 

Cs-134, Cs-137 (for irradiation due to inhaled air); and 

Cs-134, Cs-137, I-131, Co-60, Mo-99 (due to irradia-

tion from consumed contaminated food). 

Table 6 presents values for effective annual doses 

for critical population group in the spot of maximal 

contamination for Ostrovets site for different periods of 

VVER-1200 NPP (two units) operation. 

Table. 6.  

Effective annual doses for critical population group in the spot of maximal contamination for Ostrovets site for 

different periods of VVER-1200 NPP (two units) operation. 

Parameter Value 

VVER-1200 NPP (two units) 

Operation duration, years 1 10 30 60 

Effective average annual dose (calculated), mSv 4,14·10-4 4,26·10-4 4,36·10-4 4,5·10-4 

Maximal allowed annual dose as recommended by Radia-

tion Safety Norms , mSv 
1,0 1,0 1,0 1,0 

Calculated dose to maximal allowed dose ratio, % 4,14·10-2 4,26·10-2 4,36·10-2 4,5·10-2 

 

Analysis of calculated data for dose levels from 

gaseous and aerosols releases from normal operation of 

VVER-1200 NPP (two units) showed that the effective 

dose levels for critical population groups during the 

whole period of NPP operation amount to a negligible 

fraction (0,05 %) of the maximal allowed level recom-

mended by a number of radiation safety standards [10, 

12, 13]. These data are published here for the wide ac-

cess for the first time. 

3.3. Field Experiment 

Concentrations of pollutants of different origins 

were experimentally determined in the air samples 

gathered nearby Ostrovets site (where an NPP is cur-

rently being constructed). 

A significant volume of air was pumped through 

filters to obtain a representative combined aerosol sam-

ple during the experiment. Cs-137 volumetric activity 

in air samples was measured in the gamma-spectrome-

try laboratory of the Republican Center for Radiation 

Control and Environmental Monitoring (RCRCEM). 

The combined sample in study was comprised from 

three samples of radioactive aerosols that were gath-

ered near built-up area; each of the samples was gath-

ered using four portable filtration units; pumping time 

through each unit was 8 hours. Therefore, the combined 

sample consisted of 12 single aerosol samples. 

The sample was measured in accordance with [22] 

using gamma spectrometer ADCAM/100, ORTEC, 

USA (gamma range: 40-3000 keV). The measurement 

error was 20-25%. 

Obtained values of Cs-137 volumetric activity in 

the combined sample of radioactive aerosols gathered 

in the villages of Aveny, Goza, and Bystritsa (Ostrovets 

district of Grodno region) are presented in Table 7. 

These data are published here for the wide access for 

the first time. 

 

Table. 7.  

Obtained values of Cs-137 volumetric activity in the combined sample of radioactive aerosols gathered in the 

villages of Aveny, Goza, and Bystritsa (Ostrovets district of Grodno region) 

Sample cutting location Sampling date 
Start and end time of 

pumping 

Pumped vol-

ume, m3 

137Cs, 

Bq/m3 

Aveny village  21.06.2011 1015-1815 610,4  

Goza village 22.06.2011 945-1745 612,2  

Bystritsa village 23.06.2011 1030-1830 613,6  

Combined aerosol sample  21-23.06.2011  1836,6 30∙10-6 

 

An in-situ experiment was performed to determine 

the concentrations of chemical pollutants in the atmos-

pheric air in the vicinity of the Ostrovets construction 

site.  

Experimentally obtained values of chemical pol-

lutants concentration in the vicinity of the NPP are in 

Table 8. 
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Table. 8. 

Concentrations of chemical pollutants (substances and dust) in air samples 

Pollutant Measurement unit 
Actual value of the investigated parameter/substance 

Location №1 Location №2 Location №3 

Solid particles g/m3 <100 <100 <100 

Sulfur dioxide g/m3 <14 <14 <14 

Nitrogen dioxide g/m3 8±1 8±1 8±1 

Carbon monoxide g/m3 500±25 800±40 700±35 

Lead g/m3 0,0004±0,0001 0,0026±0,0007 0,0020±0,0005 

Cadmium g/m3 0,0005±0,0001 0,0006±0,0002 0,0005±0,0001 

 

There are no large industrial facilities in Ostrovets. 

Therefore, the following background concentrations of 

pollutants in air (maximal from the single concentra-

tions, which are exceeded in 5% of cases) were as-

sumed: 

- solid particles - 0,53 of Maximal Allowed Con-

centrations (MAC); 

- sulfur dioxide – 0,03 MAC; 

- carbon monoxide – 0,40 MAC; 

- nitrogen dioxide – 0,18 MAC. 

The data provided in Table 10 suggests that the 

measured concentrations of chemical pollutants do not 

exceed the assumed background concentrations of pol-

lutants present in the air. Specifically, sulfur dioxide 

concentration corresponds to its background value; dust 

concentration in air is 1,5 times less than the calculated 

values for the considered region; that for nitrogen diox-

ide is 6 times less; and that for carbon monoxide is 2,5 

– 4 times less.  

Concentration of heavy metals in air is signifi-

cantly less that the MAC. Specifically, lead concentra-

tion is 115 – 750 times less than MAC; that of cadmium 

is 2000 times less than MAC. 

At the next stage, field of maximal ground concen-

trations of pollutants, which were released by point-

type stationary facilities located at Ostrovets, was cal-

culated for the most adverse weather conditions. Calcu-

lations showed that the concentration of certain sub-

stances (hydrocarbons, xylene, toluene, ethylbenzene) 

under certain circumstances may exceed MAC. 

4. Conclusion 
Gamma-spectrometry analysis showed that Cs-

137 concentration in the combined air sample (30∙10-6 

Bq/m3) is very close to the long-term average values 

typical for this region. 

Although the obtained value exceeds the 2008-

value (1,2∙10-6 Bq/m3) this may be explained by the in-

creased background level due to Fukushima accident. 

The estimated results as well as the experimentally ob-

tained values infer that population dose levels from the 

normal operation of the NPP will be minimal. Effective 

dose levels for critical population groups during the 

whole period of NPP operation amount to a negligible 

fraction (0,05 %) of the maximal allowed level recom-

mended by Radiation Safety Standards. Additionally, 

we state that the current radiation situation cannot be 

considered as a sourse of public health risk. 

The measured concentrations of chemical pollu-

tants do not exceed the assumed background concentra-

tions of pollutants present in the air. Results of calcula-

tions showed absence of public health risk factors aris-

ing from chemical environmental pollution in the vicin-

ity of the NPP, which is currently under construction. 

The results obtained from measurements and cal-

culations, allows us to affirm that at the current stage of 

NPP construction there are no public health risk factors 

that could be conditioned by the environmental pollu-

tion.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается текущее экономическое положение транспортно-логистического комплекса 

Российской Федерации и ее регионов. Выявляются блоки проблем региональной транспортной инфра-

структуры. Обосновывается необходимость формирования интегральной транспортной инфраструктуры 

(регионального транспортного кластера). Формируются положительные особенности развития региональ-

ной экономики от применения кластерного метода формирования транспортной инфраструктуры.  
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ABSTRACT 

The article deals with the current economic situation in the transport and logistics sector of the Russian Fed-

eration and its regions. Blocks identified in regional transport infrastructure. The necessity of forming an integrated 

transport infrastructure (regional transport cluster) is formed by the positive features of the development of the 

regional economy of the use of cluster formation method of transport infrastructure. 
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Сегодня кластерное развитие позиционируется 

как новый подход к формированию региональных 

транспортно-логистических систем и к повышению 

конкурентоспособности как отдельного региона 

или отрасли, так и государства в целом. В настоя-

щее время существуют различные подходы к опре-

делению кластеров, их типологии и методике фор-

мирования, однако единой и общепринятой класси-

фикации не существует.  

Кластер в экономике – определенная группа 

компаний (финансово-кредитных учреждений, 

университетов), которые дополняют друг друга и 

усиливают конкурентные особенности одной от-

дельно взятой организации и кластера в целом. 

Особенность кластера – наличие здоровой конку-

ренции среди его участников, определенные связи 

в отношении комплектующих, сырья, товаров, 

услуг и так далее. 

По отраслевой специфике кластеры в свою 

очередь подразделяются на:  

 дискретные кластеры включают предприя-

тия, производящие продукты (и связанные услуги), 

состоящие из дискретных компонентов, включая 

предприятия автомобилестроения, авиационной 

промышленности, судостроения, двигателестрое-

ния, иных отраслей машиностроительного ком-

плекса, а также организации строительной отрасли 

и производства строительных материалов. Как пра-

вило, данные кластеры состоят из малых и средних 

компаний – поставщиков, развивающихся вокруг 

сборочных предприятий и строительных организа-

ций;  

 процессные кластеры образуются предпри-

ятиями, относящимися к так называемым процесс-

ным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-

бумажная, металлургическая отрасль, а также сель-

ское хозяйство, пищевая промышленность и дру-

гие; инновационные и «творческие» кластеры раз-

виваются в так называемых «новых секторах», та-

ких как информационные технологии, 

биотехнологии, новые материалы, а также в секто-

рах услуг, связанных с осуществлением творческой 

деятельности (например, кинематографии); 

 инновационные кластеры включают боль-

шое количество новых компаний, возникающих в 

процессе коммерциализации технологий и резуль-

татов научной деятельности, проводимых в высших 

учебных заведениях и исследовательских организа-

циях;  

 туристические кластеры формируются на 

базе туристических активов в регионе и состоят из 

предприятий различных секторов, связанных с об-

служиванием туристов, например, туристических 

операторов, гостиниц, сектора общественного пи-

тания, производителей сувенирной продукции, 

транспортных предприятий и других;  

 транспортно-логистические кластеры 

включают в себя комплекс инфраструктуры и ком-

паний, специализирующихся на хранении, сопро-

вождении и доставке грузов и пассажиров. Кластер 

может включать также организации, обслуживаю-

щие объекты портовой инфраструктуры, компании 

специализирующиеся на морских, речных, назем-

ных, воздушных перевозках, логистические ком-

плексы и другие. Транспортно-логистические кла-

стеры развиваются в регионах, имеющих суще-

ственный транзитный потенциал. Кластеры 

смешанных типов могут сочетать признаки не-

скольких типов кластеров. [1]. 

В последнее время интенсивно развиваются 

транспотрно-логистические кластеры. Модель 

транспортно-логистического кластера показала 

свою эффективность. 

Так, например, в Европейском союзе на дан-

ный момент сформирована полноценная сеть 

транспортно-логистических кластеров, состоящая 

из более чем 80 ТЛК [2]. 

Наиболее значимыми транспортно-логистиче-

скими кластерными образованиями Европы явля-

ются [3]: 

– ТЛК Франкфурт (Германия); количество 

фирм, расположенных в кластере насчитывает бо-

лее 2600, из которых 1632 логистических опера-

тора. Как групповой хаб занимает первое место в 

Европе;  

– Морской логистический кластер Mersey 

Maritime (Великобритания);  

– Морской кластер Гамбурга является основ-

ным транспортно-3логистическим кластером Се-

веро-Восточной Европы.  

К наиболее важным ТЛК Европы следует 

также отнести: Лондонский морской кластер, Дат-

ско-Шведский совместный морской кластер (Ко-

пенгаген), портовый кластер Валенсия, ТЛК 

Падборг (на границе Дании и Германии) и другие. 

Транспортно-логистический кластер позво-

ляет: 

 развивать базовые терминально-логисти-

ческие структурные элементы на основе формиро-

вания грузо-перерабатывающих терминалов, тер-

минально-складских комплексов многоцелевого 

назначения, предоставляющих всю совокупность 

складских таможенных и сопровождающих услуг; 
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 повышать конкурентоспособность транс-

портных коридоров; 

 сокращать долю транспортных затрат в ва-

ловом внутреннем продукте; 

 обеспечивать кооперацию и интеграцию 

малых и средних логистических организаций — 

транспортных, экспедиторских, складских и др. в 

общую логистическую систему; 

 адаптировать внутренние структуры и 

внешние бизнес-связи к условиям неопределенно-

сти среды [4]. 

Анализ наиболее успешных развитых класте-

ров показал, что они обладают следующими основ-

ными принципиальными характеристиками [5]:  

1. Наличие конкурентоспособных предприя-

тий и компаний, имеющих высокий уровень произ-

водительности и высокие экономические показа-

тели.  

2. Наличие в регионе конкурентных преиму-

ществ для развития кластера (географическое поло-

жение, специализированные ресурсы, инфраструк-

тура, научные организации, учебные заведения и 

другие).  

3. Географическая концентрация и близости 

ключевых участников кластера, способствующих 

активному взаимодействию. 

 4. Широкий набор участников.  

5. Наличие связей и взаимодействие между 

участниками кластера. 

В состав транспортно-логистических класте-

ров входят транспортные организации, обеспечива-

ющие перевозочный процесс, а также транспортно-

экспедиторские компании, занимающиеся транс-

портным обслуживанием. Кластер может включать 

также организации, обслуживающие объекты пор-

товой инфраструктуры, компании, специализирую-

щиеся на морских, речных, наземных, воздушных 

перевозках, логистические комплексы и т.д. Зада-

чей транспортно-логистических кластеров является 

рациональная организация транспортного про-

цесса, под которым можно понимать систему дове-

дения сквозного материального потока от склада 

продавца до склада покупателя, основанного на 

требованиях заказчика (владельца груза). В центре 

кластера находится интегратор (организатор) 

транспортного процесса, с которым субъекты 

транспортного рынка взаимодействуют напрямую, 

так как именно он обеспечивает формирование той 

транспортно-логистической цепи, которая требу-

ется заказчику. 

Идея логистической кластеризации в России 

связана с решением властей централизовать обра-

ботку грузовых потоков. В нашей стране, отличаю-

щейся особенно крупными территориями, логисти-

ческие кластеры могут оказаться очень удобным 

форматом для развития бизнеса, в особенности это 

касается городов и областных центров, располо-

женных на пересечении или рядом с крупными 

транспортными узлами, где проходят грузовые по-

токи. 

Концепция таких проектов привлекательна для 

крупных инвесторов, девелоперов и арендаторов. 

Однако, по оценке специалистов, для реализации 

таких проектов требуется не только профессиона-

лизм, знание специфики и особенностей эксплуата-

ции ТЛК, но и всесторонняя государственная под-

держка. Российские компании только начинают 

приобщаться к этому процессу, ориентируясь на 

успешный опыт западных коллег. 

В России практика применения кластерного 

подхода находится в стадии зарождения. Без-

условно, имеются все предпосылки для создания и 

функционирования в нашей стране ТЛК. В отдель-

ных регионах уже сформирован фундамент для кла-

стеризации транспортно-логистических услуг в 

виде транспортно-логистических центров и систем. 

В Российской Федерации были сформированы 

различные механизмы поддержки развития класте-

ров на региональном уровне, среди которых можно 

выделить:  

1 Финансовые меры поддержки в виде возме-

щения части затрат на уплату процентов по привле-

каемым кредитным ресурсам за счет средств феде-

рального и областного бюджетов, предоставление 

госгарантий для обеспечения кредитных ресурсов, 

предоставление бюджетного кредита, предоставле-

ние целевых дотаций из региональных бюджетов. 

Ряд субъектов РФ способствует созданию класте-

ров путем принятия региональных долгосрочных 

целевых программ. В отдельных случаях ведется 

работа по привлечению средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации и других федераль-

ных средств из профильных государственных про-

грамм.  

2 Налоговые меры поддержки в части предо-

ставления льгот по налогу на имущество и иных ре-

гиональных налогов. Такая поддержка осуществля-

ется, к примеру, в Тамбовской, Вологодской, Кали-

нинградской и иных областях.  

3 Участие в создании необходимой инфра-

структуры для развития кластеров.  

4 В отдельных субъектах РФ региональными 

властями принимаются меры институциональной 

поддержки создания кластеров. 

Согласно европейской методологии [6] функ-

ционально транспортно-логистические центры 

(кластеры) подразделяться на три вида: 

— Портовые транспортно-логистические цен-

тры. Формируются на основе морских портов или 

чаще колоний портов. В основном позициониру-

ются в грузовом секторе, при этом пассажирские 

порты, как правило, функционально дополняют в 

целом грузовое направление портового транс-

портно-логистического центра. 

— Пограничные транспортно-логистические 

центры. Создаются на основе транспортных узлов 

на пересечении крупных международных транс-

портных коридоров с государственными грани-

цами. Чаще всего имеют грузовую специализацию. 

Исторически формировались на основе железнодо-

рожного транспорта, но в настоящее время все 

большее значение приобретает грузовой автотранс-

порт. 

— Территориальные (региональные) транс-

портно-логистические центры. Организуются на 

основе транспортных систем средних и крупных 
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городов, а также городских агломераций (метропо-

лий, мегаполисов, в которых город интегрирован с 

пригородами и другими близко расположенными 

населенными пунктами). В территориальных 

транспортно-логистических центрах присутствуют 

и пассажирский и грузовой секторы. Частично два 

сектора функционируют на общей инфраструктуре. 

В тоже время каждый сектор имеет специализиро-

ванную инфраструктуру. 

Исследуя формирование кластеров в Россий-

ской Федерации, были рассмотрены различные мо-

дели транспортно-логистических кластеров регио-

нов России. Аксеновым И.А. рассмотрен потенциал 

Владимирской области, представлена схема транс-

портного кластера.  

Гоменюк И.С. и Орлов С.В. провели анализ по-

тенциала приморского региона. Авторами выяв-

лено, что в Калининградской области потенци-

ально могут сформироваться 10 локализованных 

центров разной функциональной направленности. 

Авторы также представили свою модель транспорт-

ного кластера. 

Анализ предпосылок создания транспортно-

логистического кластера в Мурманской области 

был проведен Буч О.В. В настоящее время суще-

ствуют реальные предпосылки формирования 

транспортно-логистического кластера на террито-

рии Мурманской области: потенциальные участ-

ники кластера и характер взаимодействия между 

ними, транспортная инфраструктура, «якорный» 

кластерный проект «Комплексное развитие Мур-

манского транспортного узла». 

В. Ю. Кирничным рассмотрены факторы и ме-

ханизмы формирования транспортного кластера в 

Омском регионе. 

Максимов И.О. рассматривая перспективы 

развития транспортно-логистического кластера в 

Новосибирской области отметил, что благодаря 

кластерному подходу, Новосибирск в среднесроч-

ной перспективе сможет до 2 раз увеличить объем 

обработки грузов, до 1,5 раз количество предостав-

ляемых транспортно-логистических услуг, увели-

чить транзит и перераспределение грузов и при-

влечь новые грузопотоки. В настоящее время гру-

зопотоки Азиатского региона идут через 

Новосибирск в Европейскую часть России, однако 

процессы очистки, разгрузки и перегруппировки 

осуществляются в перевалочных пунктах Дальнего 

Востока и Казахстана [7]. 

В работе Волынского И.А. и Титова А.В. [8] 

рассмотрены предпосылки формирования транс-

портно-логистического кластера в Астраханской 

области, а также представлены потенциальные 

участники кластера, а именно: 

- транспортно-логистические, стивидорные и 

судоходные компании; 

- Министерство промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области; 

- ПАО ОЭЗ «Лотос»; 

- ОАО «РЖД»; 

- ФГБУ «Администрация морских портов Кас-

пийского моря»; 

- ФГУП «Росморпорт» 

- государственные контрольные органы; 

- образовательные учреждения. 

Сущность данной схемы заключается в том, 

что взаимодействие между участниками кластера 

происходит через управляющую компанию, кото-

рой выбран Центр кластерного развития, функцио-

нирующий в Астраханской области с 2011 года.  

Помимо представленных участников, можно 

выделить еще несколько потенциальных участни-

ков кластера для повышения эффективности взаи-

модействия и увеличения синергетического эф-

фекта: 

- некоммерческие и общественные организа-

ции, объединения предпринимателей, торгово-про-

мышленная палата; 

- банки. 

Особенности создания кластера заключаются в 

привлечении средств государства и частных компа-

ний на основе принципа государственно-частного 

партнерства, выгодного как государству, так и ком-

паниям. 

Формирование ТЛК позволит «расширить» 

наиболее узкие места в транспортном хозяйстве, а 

именно порты, увеличить количество рабочих мест, 

особенно для малоквалифицированной части насе-

ления. 

Формирование транспортно-логистического 

кластера, его поддержка на государственном 

уровне могут стать важнейшими механизмами в ре-

ализации «Стратегии развития Астраханской обла-

сти». 

Резюмируя данный материал, отметим, что в 

Российской Федерации есть все предпосылки для 

создания транспортно-логистических кластеров, 

однако определение возможностей и правовых ос-

нов построения кластера, уточнение его целей и за-

дач, а также формирование направлений развития и 

оценку эффективности функционирования необхо-

димо проводить как на уровне всего кластера, так и 

на уровне его конкретных участников. 
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АННОТАЦИЯ 

Мир природы Земли – это гигантское место расселения всех живых организмов. Этот мир, в течение 

многих тысячелетий состоявший из ареалов, поселений, экологических ниш и жилищ разнообразных жи-

вых организмов (животных и растений), поддерживающих гомеостаз, в последнее тысячелетие стал испы-

тывать вторжение ранее неизвестных в природе поселений человека. Сейчас происходит неравновесное 

взаимодействие природного, и искусственного, человеческого, ареалов. Поселения человека занимают и 

вытесняют природные территории, а природа частично осваивает технические ландшафты. Она не может 

усвоить ряд загрязнений, болеет и отступает. Площадь и биоразнообразие естественной природы снижа-

ются, а гигантизм зданий и поселений растет. Для исключения этого негативного состояния нужно пере-

ходить к миниатюризации зданий, городов, их воздействий на природу. 

ABSTRACT 
The natural World of the Earth is a gigantic place of settlement of all living organisms. This World, for many 

millennia composed of habitats, settlements, ecological niches and shelters of diverse living organisms (animals 

and plants), supporting homeostasis, in the last millennium began to experience an invasion of previously unknown 

in nature human settlements. Now comes an unbalanced interaction of natural and human habitats. Human settle-

ments occupy and replacing natural areas and nature partially mastered technical landscapes. The nature cannot 

assimilate number impurities, gets sick and retreats. Its area and biodiversity is declining. Gigantism of buildings 

and settlements is growing. It is need to exclude this negative state by way of miniaturization of buildings, cities, 

their impacts on nature. 

Ключевые слова: миниатюризация в природе; миниатюризация в строительстве; гигантизм в строи-

тельстве; вытеснение природы; загрязнение природы; гомеостаз в природе 
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«Жилище – любое место (постройка или есте-

ственное образование), где животное или человек 

находят убежище от неблагоприятных условий 

среды» (Н.Ф. Реймерс) 

«Наши огромные города - всего лишь пара-

зиты на биосфере, если рассматривать их исходя 

из потребностей человека в ресурсах жизнеобеспе-

чения, ... т.е. в воздухе, воде, горючем и пище» (Г. 

Одум)  

В природе способы проживания обычно свя-

заны с видом животных, экологической нишей, ме-

стом в пищевой цепи, размером; разные виды могут 

использовать подобные типы жилищ – например, 

норы или гнезда возводят и птицы, и наземные жи-

вотные, и рыбы. Растения создают места обитания 

в виде плотно заселенных ареалов, причем их плот-

ность заселения обычно максимальна с точки зре-

ния обеспечения условий роста. И деревья, и травы 

растут на небольших расстояниях, как по горизон-

http://innocentr-samara.ru/files/Transportno-logisticheskie%20klastery%20v%20ES.pdf
http://innocentr-samara.ru/files/Transportno-logisticheskie%20klastery%20v%20ES.pdf
http://innocentr-samara.ru/files/Transportno-logisticheskie%20klastery%20v%20ES.pdf
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тали, так и по высоте (в продуктивных лесах наблю-

дается «многоэтажное» расслоение поселений рас-

тений и животных). На малопродуктивных терри-

ториях животные и растения могут жить на боль-

ших расстояниях друг от друга. Живые организмы 

в ходе эволюции выбрали или им были предостав-

лены человеком способы «проживания»: 

1.  Проживание в естественной среде без 

устройства жилищ, гнезд, нор и пр.  

2.  Устройство временных укрытий – нор, 

гнезд, для размножения. 

3.  Использование существующих природ-

ных укрытий в качестве жилищ – дупел в деревьях, 

пещер, павших деревьев, чужих нор и пр. 

4.  Возведение постоянных жилищ (термиты, 

муравьи, пчелы, бобры, и пр.). 

5.  Использование в качестве жилища тела 

хозяина – для различных паразитов.  

6.  Создание коллективных поселений (ко-

раллы, устрицы, мидии, и пр.).  

7.  Возведение жилищ с функциями добычи 

пищи (паутина, и пр.). 

8.  Использование прочных растущих доми-

ков (раковины, ручейник). 

9.  Поселение в чужие пустые раковины (раки 

– отшельники).  

10.  Поселение в возведенных людьми объек-

тах и их частях. 

11.  Поселение на специально возведенных 

людьми охраняемых территориях и в специальных 

сооружениях.  

Множество животных использует множество 

способов поселения в природе, при этом плотность 

расселения тесно связана с обеспечением живот-

ных пищей. Бинарное множество широко представ-

лено в поселениях – как природных, так и челове-

ческих. Некоторые животные строят себе неболь-

шие индивидуальные укрытия, служащие в 

качестве временных жилищ на период размноже-

ния и выращивания молодняка, другие (относимые 

к общественным) возводят постоянные поселения. 

Места обитания множества животных (экологиче-

ские ниши) в различной степени являются и ме-

стами их расселения. 

Некоторые животные создают себе временные 

одноразовые «гнезда» для ночного сна (например, 

обезьяны). Множество животных не строит специ-

альных жилищ и укрытий, даже на период размно-

жения. Разнообразие типов гнезд наблюдается у 

птиц, сооружающих как примитивные гнезда в 

виде нескольких веток, так и сложные гнезда, сви-

тые из трав, вылепленные из глины (птица – печ-

ник), или даже с использованием собственной 

слюны (некоторые типы ласточек). Гнезда обычно 

сооружают в недоступных для хищников местах, 

дно выстилают мягким материалом. Тип «жилья» 

даже для одного вида животных может быть разно-

образен: так, птицы могут строить гнезда в ветвях 

деревьев, в траве, на воде, под крышами домов, но 

они живут также и в норах, и в естественных пеще-

рах, и в естественных дуплах деревьев, и на скалах. 

Гнездо и нора – это, пожалуй, наиболее широко 

применяемые конструкции жилищ в природе. От-

дельное гнездо и небольшая отдельная нора для од-

ного животного – это аналог индивидуального дома 

для человека, а множество гнезд на небольшой тер-

ритории (например, в пределах нескольких дере-

вьев), или протяженные многоярусные норы, - это 

аналог поселения человека. Сложность конструк-

ции жилища обычно не связана с размером живот-

ного и его мозга, со сложностью степени его орга-

низации. Обращает на себя внимание разнообразие 

конструкций и типов «жилищ». Оно может быть 

объяснено бинарно множественной эволюцией, 

поддерживающей случайные решения, которые не 

противоречат существованию животного. Напри-

мер, мышь-малютка плетет висячее гнездо из поло-

сок трав, которые она предварительно вырезает. 

Воробей сооружает шаровидное гнездо из ниток, 

перьев, травы и соломинок, внутри он выстилает 

его перьями и пухом. Ремезы строят висячие гнезда 

из тополиного пуха. Птица-портниха «шьет» гнездо 

из растительных волокон, используя в качестве 

иглы свой клюв. Стрижи-саланганы применяют 

свою твердеющую на воздухе густую слюну для 

возведения стенок гнезда. Некоторые млекопитаю-

щие тоже устраивают гнезда, норы, укрытия, как 

для выведения потомства, так и для сна и отдыха. 

Иногда эти сооружения сложны и велики по разме-

рам. Интересны плотины, создаваемые бобрами, с 

подводными входами в сухие помещения (рис. 1). 

Плотины позволяют поднять уровень воды и со-

здать искусственное озеро, необходимое бобрам 

для жизни. Сооружение, в котором размещены 

«хатки» на группы до 12 бобров, служит как для 

обеспечения жизни поколениям бобров. Не менее 

интересны многоярусные норы грызунов, являю-

щиеся подземными городами (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Гнездо из травинок; хатка бобра; многоярусный город грызунов 
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В этих разветвленных местах расселения, ис-

пользуемых многими поколениями животных, име-

ются спальни, туалеты, хранилища продуктов, мно-

гочисленные запасные входы и выходы для защиты 

от противника. Интересны гнезда пчел, ос, шерш-

ней (рис. 2). Возводимые ими домики для укрытия 

личинок и питательных веществ являются гексаго-

нальными оболочками, позволяющими осуществ-

лять плотную упаковку отдельных ячеек и доби-

ваться существенной экономии материала. Из-

вестны и многоярусные постройки сот. 

 
Рис. 2. Соты – объемные (для ос) и многоярусные 

 

Одними из оригинальных подводных искус-

ственных сооружений большого размера являются 

кораллы. Растущие в тропических водах коралло-

вые полипы имеют твердый известковый скелет 

(иногда его и называют кораллом), и живут обычно 

большими колониями. Живущие совместно коло-

нии разных видов кораллов образуют коралловые 

рифы, похожие на подводные леса и скрывающие 

разнообразие жизни (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кораллы разной формы 

 

На поверхности каждого коралла есть неболь-

шие проемы, в которых сидят живые полипы, вытя-

гивающие наружу свои щупальца в поисках пищи. 

На месте умерших полипов поселяются новые, ис-

пользуя известковую квартиру бывшего хозяина 

как фундамент для постройки собственного дома. 

Так от поколения к поколению, сантиметр за санти-

метром растут кораллы. Более чем за 400 млн. лет 

поколения полипов создали коралловые заросли, 

рифы, острова, где многие животные находят пищу 

и убежище. На поверхности коралла живут усоно-

гие рачки, водоросли, и другие живые организмы. 

Одни из наиболее совершенных поселений принад-

лежат мелким общественным животным – мура-

вьям и термитам. Они строят поселения – термит-

ники и муравейники. Термитники могут достигать 

нескольких метров в высоту. Жизнь внутри термит-

ников и муравейников отличается высокой степе-

нью организованности, чему служит конструкция 

этих сооружений (рис. 4).  

 
Рис. 4. Разрез муравейника с множеством помещений разного назначения, соединенных коридорами 
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Внутри имеются многочисленные ходы и ка-

меры, в которых хранятся личинки, насекомые – 

хранители меда, выращиваются грибы для питания, 

содержится «королева» колонии – матка, посто-

янно производящая новые организмы, и т.д. Мате-

риалом термитников является глина, которая после 

затвердевания становится очень прочной, и 

успешно противостоит внешним воздействиям. 

При местном разрушении термиты быстро восста-

навливают прочную оболочку. В отличие от тер-

митников муравейники не защищены прочной обо-

лочкой, снаружи они могут быть не видны (при 

полностью подземном размещении), или представ-

ляют собой небольшие насыпи, в которых видны 

входы, защищаемые муравьями – солдатами. Но 

внутри они похожи на термитники, так как содер-

жат набор соединенных между собой камер, каждая 

из которых выполняет определенную роль – выра-

щивание личинок, хранение пищи, и пр. Жилище 

муравьев и термитов представляет собой неболь-

шой город с множеством помещений и произ-

водств, обеспечивающих его функционирование. 

Эти объекты и были взяты человеком за аналоги его 

укрытий. Всматриваясь в природу, человек исполь-

зовал ее решения. Известны жилища человека на 

ветвях, подобные гнездам. Первые укрытия чело-

века были подобны укрытиям животных – это были 

пещеры, лиственные шалаши. 

Но затем, по мере развития человечества и ро-

ста его потребностей, здания и поселения стали 

принципиально отличаться от природных аналогов: 

все природные жилища выполнены из полностью 

рециклируемых материалов и не вносят не перера-

батываемого загрязнения в природную среду. Они 

относятся к негэнтропийным объектам, не внося-

щим неупорядоченность в среду. Но только первые 

жилища и поселения человека были экологиче-

скими (рис. 5). В качестве своего первого жилья че-

ловек использовал естественные пещеры, и искус-

ственные постройки, напоминающие увиденные 

человеком объекты живой или неживой природы: 

гнезда птиц; стволы деревьев с сомкнутыми на не-

которой высоте кронами; горизонтально уложен-

ные каменные плиты на вертикально стоящих кам-

нях; естественные гроты. Затем появились прими-

тивные жилища, поднятые над поверхностью земли 

на сваях, шалаши, культовые и жилые дома. Эти 

здания были масштабны природному окружению, 

их материал не наносил ущерб среде. Далее строи-

тельство развивалось с ростом множественности 

зданий. 

 
Рис. 5. Первые жилища человека – хижина, подземный город 

 

От первых лиственных шалашей и «иглу» из 

снежных кирпичей люди перешли к строительству 

капитальных зданий, возникали все более крупные 

здания и города, более полно удовлетворяющие по-

требности жителей, и одновременно появлялись 

жилища для бедных, трущобы. Растущая бинарная 

множественность поселений и зданий проявляется 

в следующем: 

1. Нарастание разницы в удовлетворении по-

требностей жителей – в площади помещений, в 

уровне удобств, в качестве среды внутри и вне зда-

ний. 2. Существенное различие в предоставлении 

условий для роста семьи, воспитания детей, обуче-

ния, реализации собственного потенциала. 3. Отли-

чия в предоставлении условий для работы, отдыха, 

развлечений, различие в снабжении хорошей пи-

щей и питьевой водой. 4. Отличия в архитектурно-

строительном качестве зданий, их степени капи-

тальности и долговечности, защищенности от 

внешних воздействий (рис. 6). 5. Принципиальные 

отличия в инфраструктуре – в медицинском обслу-

живании, транспорте, энергетике, культуре и пр. 

Первые поселения возникли вслед за земледельче-

ской революцией, одомашниванием животных и 

растений. Нужно было содержать в ограде этих жи-

вотных, для чего делали кольцевое ограждение в 

центре поселения. Вокруг также кольцом распола-

гали хижины, снаружи огражденные крепкой сте-

ной для защиты от нападения хищников и врагов 

(отсюда название - город). Все эти города были сна-

ружи ограждены стенами, в них жили в основном 

ремесленники и торговцы, и уже наблюдалось рез-

кое социальное неравенство в виде жилых домов 

разного размера и качества жизни. Вместе с тем 

бедное население жило и в искусственных пещер-

ных городах, часть которых сохранилась до начала 

XX века. Качество жизни в этих городах было чрез-

вычайно низким. Например, в Африке (Тунис) 

большое поселение современных троглодитов 

Бени-Зельтан было сооружено в мягком мергеле. В 

подземных помещениях жили люди, там же содер-

жался домашний скот. «Запах нечистоплотного жи-

лья, всяких человеческих отбросов, испортившейся 

провизии и грязной одежды образует здесь такую 

удушливую атмосферу, наполненную еще массой 

пыли, что первое время там невозможно дышать».  
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Рис. 6. Эволюция жилищ – от палаток к небоскребам 

 

Человек в самых древних городах стремился к 

росту качества жизни. На острове Крит (около 2000 

г. до н.э.) обнаружена ванная и труба из терракоты. 

Во дворце ассирийского царя Саргона II (VII в. до 

н.э.) была найдена уборная с кувшинами для слива 

воды возле каждого стульчака. В древнем Риме в 

312 г. до н.э. был построен первый акведук для 

воды, причем общая протяженность 11 римских ак-

ведуков составила 560 км, надземных - 80 км, высо-

ких с арками - 60 км. Самая чистая вода шла по спе-

циальным акведукам. Были сделаны общие бани и 

частные бани для богачей. Уборные в Риме имели 

сливы от ручья. Небольшие группы желобов 

направляли воду от ручья под стульчаками из мра-

мора со скульптурными кронштейнами. Рядом рас-

полагались фонтаны, статуи богов. В уборных 

люди беседовали, обменивались новостями. Загряз-

ненная вода стекала в Тибр через огромный канали-

зационный коллектор, остававшийся единствен-

ным в Европе вплоть до XIX века (!) [4, 5]. 

Над этой двойственностью, вне ее, стояли 

культовые сооружения, призванные служить всем 

людям – и бедным, и богатым. Они, как правило, 

были визуально привлекательны, соответствовали 

требованиям визуальной экологичности (рис. 7). 

Норвежский писатель К. Гамсун писал о Москве: 

«...Москва - это нечто сказочное... В Москве около 

450 церквей и часовен, и когда начинают звонить 

все колокола, то воздух дрожит от множества зву-

ков... С Кремля открывается вид на целое море кра-

соты... все кругом пестреет зелеными, красными и 

золочеными куполами и шпицами. Перед этой мас-

сой золота, в соединении с ярким голубым цветом 

бледнеет все...». Храмы и некоторые уникальные 

общественные здания, наряду с особняками самых 

богатых жителей, были самыми красивыми соору-

жениями городов. На их фоне однообразно и нега-

тивно выглядели кварталы грязных и бедных домов 

основной массы жителей.  

Исходя из прагматических соображений (необ-

ходимость создания большого свободного про-

странства в храме) архитекторы проектировали 

природоподобные, исключительные по красоте ку-

пола и своды как единственно возможные про-

странственные конструкции, выполняемые из 

штучных материалов (см. рис. 7). С помощью об-

легчения оболочки (применения пустотелых вкла-

дышей и пр.) им удавалось увеличить пролет. Вос-

хищающие современников древние колоннады – 

это также единственно доступный в те годы способ 

строительства, когда пролеты были ограничены до-

пустимой длиной каменных перемычек (около 3 м). 

Несколько увеличить шаг колонн можно было с по-

мощью каменных арок. 

 
Рис. 7. Визуально экологичный храм; купол собора Святого Петра 

 

Дальше наращивать пролеты не удавалось, и в 

результате покрытие поддерживали колоннады - 

десятки стоящих с небольшим шагом колонн (сей-

час это решение было бы воспринято как конструк-

тивно неудачное, материалоемкое). Архитекторы и 

строители древних городов, выполняя заказ наибо-

лее богатой и знатной части общества, создавали 

красивые здания – дворцы, соборы, виллы, прави-

тельственные здания, стадионы, общественные 

бани, и пр. Для этого использовался труд тысяч 

строителей, художников, резчиков по камню, 

скульпторов и пр. Иногда по прихоти правителей 

целые ансамбли зданий высекались в массиве скал. 

Во всех этих случаях результатом было создание 

впечатляющих, вызывающих восхищение и уваже-

ние (а иногда и подавляющих своим величием) со-

оружений, которые были построены ценой поис-

тине невероятного труда и сотен жизней. Однако 
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общечеловеческая ценность многих трудоемких и 

гигантских сооружений (например, знаменитых пи-

рамид), была ничтожна. Сохранившиеся до сих пор 

каменные здания, покрытые сплошной каменной 

резьбой или каменными скульптурными изображе-

ниями, и сейчас вызывают восхищение, подавляют 

своим величием. Но основная часть населения жила 

в простейших и мало приспособленных для жилья 

зданиях. Качество жизни в «клетках для жилья» с 

открытым очагом и домашними животными было 

исключительно низким. 

Интересны новые направления в архитектуре, 

градостроительстве, ландшафтном искусстве, свя-

занные с эпохой Петра I. В Петербурге, в Москве и 

их окрестностях были созданы великолепные двор-

цово-парковые ансамбли (рис. 8). При строитель-

стве максимально сохраняли ландшафт, вплоть до 

отдельных деревьев; частично перепланировывали 

и заменяли насаждения; использовали природные 

пруды, реки и озера с устройством фонтанов, под-

порных стен, террас. Следует подчеркнуть, что эти 

уникальные дворцово-парковые сооружения, 

устраиваемые для знати, позволяли существенно 

улучшить санитарно-гигиеническую и социально - 

психологическую комфортность среды. В ланд-

шафтной архитектуре, имеющей уникальный ха-

рактер и предназначенный в первую очередь для 

знати, стихийно использовался ряд урбоэкологиче-

ских принципов: так, естественный природный 

ландшафт почти без изменений входил в комплекс 

парка; объединялись естественная растительность 

и искусственные насаждения; здания и сооружения 

были пропорциональны рельефу и растительности, 

не вызывали визуальное «загрязнение» ландшафта; 

обозреваемые панорамы проектировали с учетом 

достижения положительных эмоций; здания разме-

щали на значительном расстоянии друг от друга и 

таким образом зоны активного освоения (располо-

женные вблизи зданий) соседствовали с зонами 

экологического равновесия, буферными и компен-

сационными, что позволяло, видимо, не вызывать 

загрязнения природы, очищать воду и воздушную 

среду. В ряде стран издавна охраняли раститель-

ность, особенно леса, от вырубания; так, в России 

Петр I издал указ о запрещении самовольной рубки 

леса; в Болгарии много веков назад действовал ана-

логичный указ и т.д. 

 
Рис. 8. Одно из красивых, вписанных в природу зданий дворца 

 

В течение многих веков среда большинства го-

родов была очень грязной. Городские экологиче-

ские проблемы, подобные современным, возникли 

еще в городах начала II века н.э. Исследования еги-

петских мумий показали, что их легкие были засо-

рены копотью масляных светильников и частицами 

песка. В Риме Юлий Цезарь провел закон, разреша-

ющий повозкам двигаться в специально отведенное 

время суток, так велика была перегрузка улиц гу-

жевым транспортом. В Париже из-за шума «вы-

спаться... можно не иначе как за большие деньги». 

Н.М. Карамзин описывал невероятную грязь на 

улицах Парижа, так что «французы ...мастерски 

прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от 

скачущих карет». Возможно, загрязнение среды в 

городах (начиная с древнего Египта) было больше 

современного загрязнения, улицы были узкими и 

грязными, заполненными мусором, с запахом нечи-

стот и транспортными перегрузками. В центре 

древнего Рима было очень грязно и трудно пройти. 

Ювенал пишет: «...мнет нам бока огромной толпою 

// Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот - 

палкой // Крепкой, иной по башке тебе даст брев-

ном иль бочонком; // Ноги у нас все в грязи, насту-

пают большие подошвы // С разных сторон, и вон-

зается в пальцы военная шпора». 

В Москве на Красной площади и на улицах 

был слой навоза от многочисленных лошадей. В 

начале XIX века Кельн считался одним из трех са-

мых грязных городов мира - Калькутты, Стамбула 

и Кельна. Чтобы не чувствовать запах мочи, стека-

ющей по улицам, французские солдаты, располо-

жившиеся в городе, закрывали носы платками, про-

питанными одеколоном (что в переводе означает - 

«Кельнская вода»). Еще и сейчас многие города 

слаборазвитых стран остаются грязными, с низким 

качеством среды. Достижения в уникальной ланд-

шафтной архитектуре и искусстве соседствовали с 

массовой жилой застройкой, представляющей вна-

чале просто убежище для защиты от холода, жары, 

непогоды, шума, с очагом для приготовления 

пищи. В древнейшем Ахетатоне крупные дома бо-

гатых египтян, окруженные садами и службами, че-

редовались с массовыми небольшими жилыми до-
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мами бедноты. Затем жилище становилось все бо-

лее индивидуальным, превращаясь в социально ор-

ганизованный комплекс. Постепенно был развит 

подход к жилищу не только как к укрытию, но и как 

к среде проживания, обеспечивающей жизненный 

расцвет человека, его вовлечение в общественную 

жизнь. В редких случаях города были красивы и 

находились в гармонии с окружающей природой. 

Вот что пишет в IV веке один писатель об Антио-

хии - городе на территории современной растерзан-

ной войной Сирии: «...Гора тянется около города..., 

но тем, кто живет под нею, ничто не угрожает от 

подобного ее соседства, а все прелести весны - ис-

точники, травы, сады, ветерки, цветы, голоса птиц - 

достаются на их долю раньше, чем всем осталь-

ным... И эта часть города кончается во многих ме-

стах цветущими садами, которыми окаймлены бе-

рега Оронта...».  

Интересен вопрос использования современ-

ного экологического принципа «миниатюризации» 

объектов в древности: почти все древние города 

были сравнительно небольшими. Их площадь изме-

рялась сотнями га, тогда как площадь современных 

мегаполисов измеряется сотнями и даже тысячами 

кв. км. Еще в 1850 г. не было ни одной урбанизиро-

ванной страны, только в 1900 г. Англия могла быть 

названа урбанизированной территорией. Хотя 

древние здания не были гигантскими по современ-

ным понятиям, уже с начала градостроительства че-

ловек стремился к увековечению себя именно в 

больших произведениях. Крупнейший купол пан-

теона в Риме (43 м) не был превзойден до XIX в. 

Правда, поражавшие воображение древние «7 чу-

дес света» не так уж и велики: Родосский Колосс - 

всего высотой около 120 футов (36 м), пирамида 

Хеопса в Египте - высотой 147 м, Храм Артемиды 

в Малой Азии - протяженностью 119м с 120 колон-

нами, висячие сады Вавилона - довольно заурядные 

небольшие террасы, и т.д. Но в первой половине 

XX века, когда стали доступны новые технологии 

строительства, появились массы небоскребов (са-

мым высоким было здание «Empire State Building» 

высотой 102 этажа). Особенно была заметна тен-

денция к гигантизму зданий в периоды диктатур: 

так, Гитлер поддерживал проект «Куппельберга» - 

дворца на 150 тыс. чел., высотой 250 м. При Ста-

лине в СССР был выполнен проект гигантского 

Дворца Советов высотой 415 м (самое высокое зда-

ние в мире, на 8 м выше американского «Empire 

State Building»). Сейчас тенденция роста размеров 

зданий сохраняется и в развитых, и даже в развива-

ющихся, сравнительно бедных странах. Особенно 

характерно стремление к возведению высоких зда-

ний в центральной части ряда городов (рис. 9). На 

общем фоне медленного роста большинства горо-

дов известны отдельные случаи возникновения до-

статочно больших городов. Первым городом с 

населением в миллион жителей стал Рим в 10-44 г.г. 

до н.э. В IX веке был известен большой город, сто-

лица Камбоджи – Ангкор-Тхом, имевший в период 

расцвета миллионное население и храмы, украшен-

ные резьбой по камню (в настоящее время остался 

комплекс храмов). 

 
Рис. 9. Современные небоскребы 

 

Скученность населения в городах нарастала и 

сейчас достигла очень высоких значений: абсолют-

ный рекорд, как указывается в литературе, принад-

лежит Гонконгу (1 500 000 на 1 кв. км). В Мехико-

Сити плотность населения – 21 000, в Буэнос-Ай-

ресе – 14 900, Нью-Йорке – 13 200, Москве – около 

12500 чел. на 1 кв. км.  

Разветвлением развития, ухода от этой плотно-

сти, стали города – сады. Страдая от грязи и визу-

альной неэкологичности, и стремясь вернуть жите-

лей к природе, многие архитекторы древности и со-

временности развивали одну и ту же идею о «го-

роде – саде» или «идеальном городе», в котором 

жилища были бы вписаны в природную среду [3, 6]. 

Т. Кампанелла (1602 г.) разработал «город 

Солнца»; Морелли (1755г.) предложил город, осно-

ванный на «Кодексе природы»; Р. Оуэн (1841 г.) со-

здал проект зеленого города, и т.д. Идея города - 

сада всегда считалась утопической, невыполнимой, 
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хотя к ней постоянно возвращались. Понятна ее 

привлекательность и актуальность – эволюционно 

человеку нужна природная среда в месте его жизни. 

Представляет интерес структура «идеального го-

рода», содержащая следующие повторяющиеся, но 

невыполнимые элементы: город располагался 

среди ненарушенного природного ландшафта; он 

был небольшим; был симметричен; предусматрива-

лось четкое разграничение селитьбы и промышлен-

ной зоны; значительная часть территории была озе-

ленена; эти территории соединялись между собой; 

не было социального неравенства в жилищах; 

предусматривалась четкая схема транспорта; город 

был окружен зеленой зоной, используемой для 

сельского хозяйства; но, как правило, не анализиро-

валась проблема роста города. 

Через много лет после появления первых идей 

о «городе - саде», в грязном и больном, скученном 

и переуплотненном, лишенном зелени и чистого 

воздуха Лондоне в 1898г. Э. Говард написал книгу 

«Завтра» (в 1903 г. она была переиздана под назва-

нием «Города-сады будущего»), в которой предло-

жил создать города - сады, представляющие собой 

относительно самостоятельные общины, с местной 

промышленностью для обеспечения занятости жи-

телей, с постоянным населением и с ограничением 

его плотности и численности, с зеленым поясом, 

неприкосновенным для застройки и ограничиваю-

щим разрастание города. Он предложил ради-

кально сократить размеры «городов-садов», а лю-

дей заинтересовать перспективой жизни и работы в 

чистом небольшом городке (совместить лучшие 

стороны жизни в деревне и в городе). Интересно, 

что в результате начатой экологизации Лондона и 

борьбы с загрязнениями знаменитый лондонский 

смог исчез. Город стал намного чище, жители го-

рода поддерживают озеленение небольших терри-

торий, цветники устраивают на любых площадках, 

даже на столбах освещения, а в знаменитых парках 

Лондона посетители могут лежать на газонах и кор-

мить ручных белок.  

Э. Говард предлагал построить много таких го-

родов-спутников на 32000 жителей каждый, при-

чем только вокруг Лондона - более 20. За первые 20 

лет после этого в Англии были построены 2 городка 

- Лечворт и Велвин. Их население росло медленно: 

к 20-м годам население Лечворта составляло около 

14000, Велвина около 7000. Сейчас в Велвине уже 

около 100 000 жителей, и его фактический гене-

ральный план не похож на идеальный, разработан-

ный Говардом. Это – неизбежное явление, связан-

ное с хаотическим ростом бедных окраин совре-

менных городов. Как отмечает современный 

английский архитектор Г. Жирарде, Велвин - это 

город – сад по форме, но не по функции. И прежние, 

и многие современные архитекторы не восприни-

мали ландшафт и землю как ценнейший природный 

ресурс, который нужно беречь. Всегда считалось, 

что площади для строительства городов вполне до-

статочно. Даже в сравнительно недавно изданной 

книге «История градостроительства» говорится, 

что проблема перенаселенности Земли выдумана, 

всегда будут свободные территории для городов.  

При проектировании генерального плана горо-

дов обычно не заглядывали далеко вперед: счита-

лось, что город будет расти медленно, и генераль-

ные планы провозглашались «самыми лучшими», 

хотя в действительности развитие городов не соот-

ветствовало идеальным планам. Научно - техниче-

ская революция и разработка новых строительных 

технологий и материалов вызвали к жизни и новые 

направления в градостроительстве, архитектуре и 

строительстве. Сталь, железобетон и стекло при-

вели к возникновению новых зданий, инженерных 

сооружений и целых городов. То, что раньше не 

удавалось построить из кирпича и камня, теперь 

строили из стали, железобетона и стекла – высокие 

здания, башни, длинные мосты и путепроводы, 

большепролетные оболочки. Идеологи новой архи-

тектуры провозглашали лозунги с отказом от тра-

диционных материалов. Известный архитектор 

начала XX века Б. Таут украсил свой стеклянный 

павильон цитатами из сочинения поэта П. Шеер-

барта «Стеклянная архитектура»: «Нам жаль кир-

пичную культуру», «Строительство из кирпича 

причиняет нам зло». Архитекторы полагали, что 

новая архитектура принесет новую культуру. 

Пройдя период отказа от кирпича, современная ар-

хитектура и строительство вернулись к нему как к 

одному из наиболее экологичных материалов. Ис-

тория развития городов показывает, что многие не-

экологичные решения архитекторов и конструкто-

ров не были использованы (например, огромные 

дома – башни, и пр.), в то же время в развитых го-

родах окружающая среда стала значительно чище 

благодаря простым мерам по экологизации челове-

ческой деятельности. Много веков люди мечтали о 

хороших доступных жилищах: «О, если бы такой 

построить дом // Под крышею громадною одной, // 

Чтоб миллионы комнат были в нем // Для бедняков, 

обиженных судьбой. // Чтоб не боялся ветра и до-

ждя // И как гора, был прочен и высок» (Ду Фу, 

древнекитайский поэт). Сейчас многие мысли писа-

телей и поэтов о будущих светлых и прекрасных го-

родах кажутся нелепыми, их «идеальные» города 

не экологичны, даже вредны для человека. Так, Н.Г. 

Чернышевский в своем романе «Что делать», пи-

сал: «Чугун и стекло, чугун и стекло. Это лишь обо-

лочка здания…, а там, внутри, уж настоящий дом, 

громаднейший дом: он покрыт этим чугунно – хру-

стальным зданием, как футляром; … какие малень-

кие простенки между окнами, а окна громадные, во 

всю вышину этажей! Но какие это полы и полки? 

Что это? Серебро? Платина? Да и мебель почти вся 

такая же, … легче всякой ореховой. Везде алюми-

ний и алюминий. Дом…- из алюминия». В.В. Мая-

ковский в пьесе «Мистерия – Буфф» описывает го-

род будущего: «Домов стоэтажия землю кроют! // 

Через дома перемахивают ловкие мосты! … // Гро-

моздятся в небо распахнутые махины прозрачных 

фабрик и квартир…». Архитекторами и другими 

специалистами было предложено множество по-

добных «машин для жилья», в том числе и подвиж-

ных. К счастью для человечества, проекты не были 

осуществлены [2, 7]. Человек не выжил бы в «про-

зрачных квартирах» небоскребов, в алюминиевых 
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домах под чугунно- стеклянными куполами. Это – 

примеры случайных решений: появился алюминий 

– надо его применить везде, как и созданные позже 

пластмассы, и т.д. К тому же все эти примеры осно-

ваны на противоречии: если люди сейчас живут 

плохо в невысоких домах, – значит, им будет очень 

хорошо в небоскребах; если окна – небольшие 

(кстати, энергосберегающие, и пр.), - значит, дом 

должен быть с высокими и широкими окнами (для 

жилых домов это решение не подходит по многим 

причинам – неэкономичности отопления, необхо-

димости затенения, и пр.); если используемые ма-

териалы – дерево и кирпич, то будет гораздо лучше 

с пластмассой и алюминием (что вредно для чело-

века). Это – примеры упрощенного мышления. 

Нелепость будущего города подчеркивал поэт: 

«И как кошмарный сон, виденьем беспощадным, // 

Чудовищем размеренно-громадным, // С стеклян-

ным черепом, покрывшим шар земной, // Грядущий 

город - дом являлся предо мной» (В. Брюсов). Как 

правило, отсутствие учета комплекса факторов 

(экологических, социальных, и пр.) приводило к не-

удачным решениям. Примером этого может быть 

созданная выдающимися архитекторами О. Нимей-

ером и Л. Коста (середина 50-х годов XX в.) из же-

лезобетона, стекла и стали столица Бразилии город 

Бразилиа. После строительства он разделился на го-

род правительственных зданий, и город фавел, ла-

чуг. По сути дела, экологическое начало в этом го-

роде гигантских площадей и больших правитель-

ственных зданий отсутствует. Если кратко 

рассмотреть предложения архитекторов и кон-

структоров мира (известных, описанных в книгах 

по архитектуре, в том числе и с многообещающим 

названием «Города будущего»), то среди них Бра-

зилиа - далеко не самый негативный пример. Так, 

уже упомянутый известный архитектор Б. Таут 

предложил в своем проекте «Альпийская архитек-

тура» преобразовать весь естественный ландшафт 

Земли: скульптурная обработка Альп и Анд (скалам 

придать формы кристаллов, между ними переки-

нуть стеклянные арки, на которых расположены эо-

ловы арфы, звучащие от ветра. Из гор высечены 

формы цветов. Архипелаги перестроены). П. Со-

лери (он предложил и начал строить в одном из го-

родков США экологичный поселок «Аркосанти») 

разработал проект «Вавилонской башни-2» высо-

той 1950м и максимальным диаметром 3 км, пред-

назначенной для проживания 550 тыс. жителей. По 

высоте башни запроектировано 14 парков. Хозяй-

ское, неэкологическое отношение к природе Земли 

заметно и в других проектах «городов будущего» 

выдающихся архитекторов мира: проект линейного 

развития Токио над акваторией залива (К. Танге), 

проекты домов – деревьев высотой 3,2 км и висячих 

городов над Ла-Маншем, Лондоном, Парижем (И. 

Фридман) и др. Недавно специалистами были вы-

браны 10 выдающихся сооружений XX века; надо 

ли говорить о том, что большинство - это гигант-

ские объекты: Международный торговый Центр в 

Нью-Йорке с 2 башнями по 415 м и 40000 работаю-

щих в нем (разрушенный террористами), Эмпайр 

Стейт Билдинг, и пр., и только одно небольшое зда-

ние – оперный театр в Сиднее. 

Это стремление выдающихся архитекторов к 

созданию гигантских зданий, сооружений можно в 

какой-то мере объяснить невероятно выросшей сто-

имостью земли в центрах крупных городов. В соот-

ветствии с бинарно множественным развитием вид-

ные архитекторы современности создавали и не-

большие, экологичные дома (Ф.Л. Райт – дом над 

водопадом, Ле Корбюзье и Жаннере – загородный 

дом, и др.). Но наибольшую известность им при-

несли гигантские сооружения: Ф.Л. Райт – проект 

небоскреба в виде игл, Мис ван дер Роэ – 39-этаж-

ный параллелепипед здания фирмы «Сигрэм», Б. 

Фуллер – проект огромного прозрачного купола 

над деловой частью Манхэттена, Б. Иофан – проект 

Дворца Советов в Москве высотой 415 м, Б. Тхор – 

проект башни в «Москва – Сити» высотой около 

600 м, Барраган и Гериц – башни рядом с Мехико, 

и пр. Эти сооружения не соответствуют пропор-

циям тела человека и наиболее близких человеку 

компонентов ландшафта - деревьев. Они подавляют 

человека своими размерами, вызывают насторо-

женность и страх. 

Эволюция взаимоотношений городов с приро-

дой чаще всего протекала так: растущие города, да-

ющие более высокое качество жизни, поглощали 

все новые и новые природные территории, к тому 

же пригодные для сельского хозяйства, и посте-

пенно перерождались в гигантские мегаполисы и 

урбоареалы. Они становились источниками необра-

тимых, не перерабатываемых природой загрязне-

ний и были недостаточно приспособлены для со-

здания необходимых человеку условий прожива-

ния (чистые воздух и вода, озеленение, инсоляция, 

отсутствие шума, небольшая плотность жителей и 

т.д.). Вместе с тем в этих городах повышалось ка-

чество квартир, их площадь, объем предоставляе-

мых коммунальных услуг, уровень удобств. В тече-

ние многих веков отношение строителей к природ-

ной среде было полностью потребительским, 

хозяйским. В результате сформировался типичный 

современный город: многоэтажные невыразитель-

ные здания - параллелепипеды с редким озелене-

нием отдельных балконов и лоджий; в последние 

десятилетия - невыразительное сплошное остекле-

ние фасадов; угнетаемая загрязнениями раститель-

ность; загрязненные водоемы в черте города и вне 

его; большие, покрытые непроницаемым слоем ас-

фальта, улицы и площади; заводы в пригородах с 

многочисленными дымовыми и выхлопными тру-

бами, стоками шлама и других отходов, шламо-

выми полями; «шапки» смога при отсутствии ветра 

(рис. 10).  



SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 65 

 
Рис. 10. Типичный крупный современный город с высокими зданиями, с погребенным под ними почвенно-

растительным слоем 

 

Территория такого города загрязнена, недоста-

точно способна к воспроизводству кислорода, са-

моочистке, и нуждается в больших незагрязненных 

прилегающих площадях. Природная среда в таком 

стрессовом состоянии становится вредной для че-

ловека. Можно выделить этапы эволюции поселе-

ний (табл. 1):  

Таблица 1  

Схема эволюции и деволюции поселений 

Создание первобытных поселений 

Возведение первых небольших городов 

Растущие города с загрязненной 

средой 

Небольшие города, не расту-

щие в течение всего времени 

существования 

Погибшие, разрушенные, бро-

шенные города 

Эволюция размеров городов и качества среды жизни 

Растущие города развитых стран 

с достаточно высоким качеством 

жизни, с начавшейся экологиза-

цией среды городов и жилищ, в 

то же время вытесняющие и за-

грязняющие природу 

Растущие города не развитых 

стран с недостаточно высоким 

качеством среды и жилищ, с 

загрязнением городской и при-

родной среды, не имеющие 

средств на экологизацию 

Появление первых экологичных 

зданий и кварталов; создание 

первых профессиональных про-

ектов экологичных поселений и 

начало их строительства и экс-

плуатации 

Рост городов и их деволюция 

Урбоареалы с застройкой боль-

ших территорий, с числом жите-

лей до 40 млн., с отсутствием эко-

логического равновесия с приро-

дой 

Мегаполисы развитых стран с 

начавшейся экологизацией 

среды городов и жилищ, вы-

тесняющие и загрязняющие 

природу 

Деволюция крупных развитых 

городов с сокращением произ-

водств, числа жителей, появле-

нием трущоб на месте совре-

менных зданий 

Деволюция городов в результате военных конфликтов и революций 

В последние годы в ряде городов развитых 

стран улучшено качество среды, снижена ее загряз-

ненность. Но, как правило, объекты массового 

строительства - жилые многоэтажные дома, произ-

водственные здания, инженерные сооружения - 

проектируются и строятся без учета их функциони-

рования в естественной природной среде: здания 

бионегативны, они вносят в природную среду все 

виды загрязнений, в том числе и эстетическое. 

Практически не используется рельеф и ландшафт, 

здания немасштабны природному окружению, ма-

териал зачастую бионегативен, отходы слабо ути-

лизируются, энергия естественных источников ис-

пользуется слабо. При урбанизации территорий че-

ловек исходил из неверного представления о неис-

черпаемости всех природных ресурсов, о возмож-

ности самоочищения воды, атмосферы, литосферы 

после загрязнения, о беспредельной терпимости 

биосферы к сокращению естественных ландшаф-

тов, к неконтролируемому истреблению животных. 

Много веков назад появились и до сих пор суще-

ствуют трущобы, непригодные для жилья (фавелы 

в Бразилии, каллампасы в Чили, лимонадас в Гвате-

мале, города ведьм в Аргентине и т. д., рис. 11). До 

сих пор есть города с неорганизованными стоками 

ливневых и бытовых вод, с отсутствием систем 

очистки стоков.  
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Рис. 11. Трущобы на фоне современных зданий 

 

Проблема утилизации отходов решается чаще 

всего на первобытном уровне только как организа-

ция свалок, занимающих все большие территории 

вокруг городов. Загрязнение среды в мегаполисах 

привело к невозможности роста деревьев на загряз-

ненной почве, их массовой гибели, и к озеленению 

улиц синтетическими деревьями (США), деревь-

ями в контейнерах (Россия). Вместе с тем продол-

жалось возведение небольших поселений, гармо-

нично вписанных в природу, и садово-парковых 

ландшафтов. Сейчас такие небольшие городки, 

окруженные чистой природной средой, строятся 

для состоятельных людей, чем подчеркивается со-

циальное неравенство. И только в редких случаях 

экологичные поселения создаются для всех живу-

щих в них горожан.  

Города, отдельные здания и инженерные со-

оружения влияют на природную среду (и на чело-

века) с самого начала их возведения и вплоть до 

окончания функционирования, а иногда – и после 

этого. После окончания жизненного цикла наиме-

нее негативно влияют на природу брошенные или 

разрушенные города и отдельные здания, не содер-

жащие вредных загрязнений. Они какое-то время 

занимают территорию земли, пока не будут осво-

ены и переработаны экосистемой. Например, после 

осады великого Вавилона армией персов город пал, 

он уже не оправился от разгрома и разрушения, по-

степенно опустел и превратился в руины, которые 

еще сейчас видны как безжизненные глиняные 

холмы среди пустыни, называемые «холмы по-

топа», на которые смотрят туристы. Наиболее нега-

тивно продолжают влиять захороненные или бро-

шенные объекты, содержащие вредные и не усваи-

ваемые природной средой, или медленно 

разлагающиеся загрязнения. Известны случаи, ко-

гда после технологических аварий и загрязнений 

большие территории и поселения надолго станови-

лись непригодными для проживания, и люди поки-

дали целые города (например, после аварии в Чер-

нобыле). 

Природа в этих случаях испытывает действие 

загрязнений, она частично гибнет, ландшафты пе-

рестраиваются и заменяются. Но даже в самых тя-

желых случаях загрязнения природа постепенно, 

медленно осваивает брошенные техногенные ланд-

шафты. Скорость освоения зависит от климата и 

биологической продуктивности местных экоси-

стем: так, быстрее всего этот процесс происходит в 

условиях теплого климата, продуктивных экоси-

стем, и всего медленнее – в холодном климате, в 

условиях вечной мерзлоты. Влияние широкого 

комплекса загрязнений городской среды на жите-

лей городов и природу изучено недостаточно, так 

как период наблюдений мал, а действие загрязнен-

ной среды проявляется постепенно, во многих по-

колениях. В то же время понятно, что чем меньше 

загрязнений, – тем лучше и для природы, и для че-

ловека. Н.Ф. Реймерс поставил прямой экспери-

мент по определению влияния озеленения на здоро-

вье людей (подсознательно все люди понимают 

необходимость наличия озеленения рядом с ними). 

Оказалось, что уровень здоровья людей выше в тех 

небольших и сопоставимых городах, где больше 

озелененной территории, приходящейся на жителя.  

Социально-экологические аспекты истории 

развития городов бинарно множественны: повыша-

ется качество жизни в городах развитых стран, и 

одновременно сокращается площадь естественных 

территорий, растут поступающие в природу загряз-

нения. Центрами расселения в настоящее время 

становятся города, в которых живет более 50% 

населения планеты. В некоторых небольших стра-

нах города занимают к тому же большую часть их 

территории. Площадь освоенных территорий по-

степенно становится сопоставимой с площадью 

суши Земли. Техногенная среда городов и других 

освоенных территорий существенно отличается от 

привычной для человека естественной среды. Тех-

ногенная среда (места расселения, заводы, инфра-

структура, распаханные природные территории, ле-

соразработки, хранилища промышленных отходов, 
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места сброса загрязнений от заводов, открытые ка-

рьеры по добыче полезных ископаемых, свалки, и 

т.д.) образует искусственную среду стран, форми-

рующую искусственную среду планеты. Искус-

ственная, агрессивная среда действует негативно на 

человека (химические, физические и другие загряз-

нения), и на основные органы чувств – на зрение, 

обоняние, слух, осязание.  

По мере роста городов и применения все более 

совершенных устройств, повышающих комфорт-

ность жилья, городская среда становится все более 

искусственной. Начиная с появления первых горо-

дов, люди мечтают о «городах-садах», а живут в до-

статочно шумных и загрязненных городах. Природ-

ные воздействия окружающей человека среды на 

его основные органы чувств (зрительное восприя-

тие красивых природных пейзажей, звуковое воз-

действие естественных приятных природных зву-

ков - шума дождя, пения птиц, и пр., приятные при-

родные запахи леса, цветов и пр., осязание 

приятных полезных материалов - дерева, травы, 

меха и пр., вкусовые ощущения естественной и здо-

ровой пищи) заменяются в современном городе на 

вредные и неприятные искусственные воздействия 

(прямоугольные монотонные фасады зданий, оби-

лие серого цвета, шум транспорта, газы, осязание 

искусственных и зачастую вредных материалов, 

вкус пищи с множеством искусственных добавок, и 

пр.). 

В мире нарастает бинарное множество поселе-

ний – от бурно растущих до стабилизировавшихся, 

от мегаполисов и урбоареалов до небольших посел-

ков, от элитных городков до экологичных и непри-

тязательных по архитектуре зданий, от городов для 

богатых и до трущоб. Учитывая быстрый рост тер-

риторий, которые антропогенно преобразуются в 

искусственные и исчезают из числа природных (с 

негативными последствиями для животного и рас-

тительного мира), все большую площадь Земли бу-

дут занимать различные преобразованные ланд-

шафты. Этот процесс деволюции природы должен 

быть остановлен, чтобы можно было сохранить 

часть природы Земли в естественном состоянии. 

Кроме того, города растут на самых ценных землях, 

которые первоначально предназначались для выра-

щивания растительной пищи, пастьбы скота и пр. 

Там, где города были расположены сравнительно 

недалеко друг от друга (на расстоянии несколько 

десятков км), они по мере роста смыкаются приго-

родами и превращаются в мегаполисы. Специаль-

ные исследования кризисного роста городов пока-

зали, что в течение 3-4 веков многие города вы-

росли из небольших поселений в мегаполисы с 

населением до 10 млн. жителей. Окружающая чело-

века городская среда становится все более искус-

ственной, но маскируется под природную, есте-

ственную: здания из искусственных неприродных 

материалов, имитирующих по внешнему виду есте-

ственные (пластиковые кирпичи и такая же чере-

пица), с искусственным утеплителем, установками 

для создания искусственного климата и пр.; в от-

делке зданий - искусственные материалы: искус-

ственный линолеум и пластиковые обои – «под де-

рево»; деревоплита с выделениями формальдегида, 

оклеенная «под дерево», и пр.; в квартире и в офисе 

- искусственные пластиковые цветы и даже деревья 

в кадках (это обман органов чувств - выделяющая 

канцерогенные летучие вещества пластмасса и за-

печатленные в памяти полезные для человека дере-

вья). Все искусственные материалы сопровожда-

ются стандартной и нереальной рекламой «эколо-

гически чистых» материалов. Искусственные 

запахи, маскирующие любые вредные выделения, 

все шире используются в практике создания среды. 

Но от этого вредные выделения не стали здоровее. 

Многоэтажные жилые дома не позволяют создать 

уютные озелененные дворы для жителей. В целом 

можно еще раз отметить бинарную множествен-

ность процессов урбанизации в современном мире 

– от «урбанизации нищеты» и трущоб до красивых 

и удобных жилищ, близких к природе; от загряз-

ненных городов с негативной средой до экологич-

ных и небольших городков; от быстро растущих 

мегаполисов до практически не растущих поселе-

ний, не занимающих природные территории. 

Наибольшее количество поселений в этой мно-

жественности, видимо, занимает среднее положе-

ние: в них наряду с загрязненными есть и чистые 

территории, красивые здания и культурные ланд-

шафты соседствуют с безобразными, и т.д. Неболь-

шое количество городов характеризуется практиче-

ски экологичной и красивой средой, и, напротив, 

полностью загрязненной и неэстетичной средой. 

Современный город и его здания и сооружения со-

здают среду более высокого качества, особенно в 

связи с ростом площади квартир, их обеспеченно-

стью современными коммунальными удобствами, 

коммуникациями. Существенно возрастает удовле-

творение широкого круга потребностей, в том 

числе в образовании, в общении, развитии способ-

ностей. В то же время растет отрыв жителей от 

естественной природной среды, ее замена на искус-

ственное окружение, на загрязнения всех видов – 

физические, химические, визуальные. Города в це-

лом загрязняют природную среду, вытесняют при-

роду из ее естественных ниш, и в то же время они 

дают жителям более высококачественную среду 

внутри жилищ для жизни. Техногенная эволюция 

городов двойственна: наряду с описанными выше 

ее негативными последствиями человечество полу-

чило впечатляющие положительные результаты, 

касающиеся роста качества жизни в городах. Но эти 

достижения характерны для городов развитых 

стран, тогда как в слаборазвитых странах сохраня-

ется низкий уровень удовлетворения потребностей 

жителей. Множественность развития городов была 

известна еще в древних поселениях: бедная часть 

населения обходилась без специальных архитек-

турных разработок. Качество жизни в домах с от-

крытым очагом и домашними животными было ис-

ключительно низким (рис. 12). 
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Рис. 12. Крестьянская хижина и дворцы царей в Ниневии 

 
Искусственная среда городов и стран заменяет 

привычную для человека естественную среду и вы-
зывает многочисленные изменения и нарушения в 
функционировании всех систем организма [6]. Пол-
ностью искусственная и загрязненная городская 
среда недопустима для человека ввиду ее негатив-
ного влияния на все органы чувств и на организм. 
Учитывая двойственность эволюции городов (ре-
альность и неотвратимость тенденций роста совре-
менных городов, позитивность возрастания каче-
ства жизни и степени удовлетворения потребностей 
жителей, и вместе с тем рост загрязнений, отступ-
ление природы) необходимо средствами архитек-
турно-строительной экологии максимально эколо-
гизировать среду городов и жилищ, экологизиро-
вать взаимоотношения городов и природы, 
органично соединить город и природу в единое це-
лое. Причем наиболее трудны задачи экологизации 
для урбоареалов и мегаполисов с их небоскребами 
и большими асфальтированными территориями, 
где естественная природа находится далеко от го-
рода, и поэтому ее влияние незначительно. Проти-
воречивость и бинарная множественность тенден-
ций эволюции мест расселения будет постоянно 
влиять на их развитие и поэтому должна учиты-
ваться при разработке программ экологизации: 
Стремление к росту размеров городов и отдельных 
зданий; поддержка крупных центров индустрии, 
науки и искусства; стремление к чистой среде и к 
близости к естественной природе; осознание необ-
ходимости вынужденных ограничений на потреб-
ление ряда невозобновимых ресурсов; осознание 
ценности естественной природы в жизни людей. 

В процессе бинарно множественной эволюции 
городов они занимают все большую часть террито-
рии планеты. Раньше, когда нетронутой природы 
было достаточно много, когда шел процесс экспан-
сии городов, природа считалась бесплатной. Сей-
час установлено, что «бесплатная» природа в дей-
ствительности не только не бесплатна, но является, 
безусловно, самой большой ценностью для челове-
чества. Например, в работе А.С. Мартынова дока-
зывается, что стоимость всего произведенного всем 
человечеством за год равна 2х1013 долларов, тогда 
как за тот же год человечество потребляет природ-
ную продукцию стоимостью 6х1018 долларов. Со-
поставление поселений в природе и человеческих 
поселений позволяет сделать вывод о том, что при-
родные поселения несравнимы с искусственными 
человеческими по особенностям взаимодействия с 
природой: животные приспосабливают свои посе-
ления к природе, они вписываются в окружающую 
среду и не наносят ей никакого вреда. 

В связи с техногенной эволюцией в мире 
нарастает бинарное множество поселений – как в 
живой природе вообще, так и искусственных чело-
веческих. Бинарное множество человеческих посе-
лений различается качеством предоставляемой че-
ловеку среды, красотой, гармонией с ландшафтом, 
степенью загрязненности, экологичностью, уров-
нем выбрасываемых в природу загрязнений, и пр. 
Современное развитие городов идет в направле-
ниях, которые, как и все технологии человека, не 
являются экологическими и негэнтропийными. Го-
рода продолжают отторгать природную среду, они 
являются основными источниками загрязнений. В 
соответствии с представлением о разветвляющемся 
развитии сейчас начинается очень сложный этап 
экологизации городов.  

Информативным понятием предельно допу-
стимого освоения планеты человеком стал «эколо-
гический след». Приоритет в исследовании этой 
проблемы принадлежит М. Ваккернагелю, испол-
нительному директору компании «Global Footprint 
Network». Экологический след - это «область земли 
и водных экосистем, постоянно требующаяся, 
чтобы произвести ресурсы, которые потребляет 
один человек (или город, страна, человечество), и 
ассимилировать отходы, которые он производит, 
везде, где расположена подходящая земля и вода». 
Каждому человеку требуется определенные объем 
и площадь природной среды для удовлетворения 
его потребностей в пище, воде, одежде, энергии, и 
пр., и чем больше его потребности – тем больше эта 
территория. Таким образом, удалось определить не 
только дифференцированный экологический след 
жителей городов, но и экологический след стран с 
учетом продуктивности их территорий (рис. 13). 
Это дало возможность утверждать, что есть страны 
с экологическим резервом территории и ресурсов 
(страны – доноры) и страны с дефицитом (реципи-
енты). Эта проблема растущего обустройства пла-
неты необычайно важна: уже сейчас некоторые 
оценки емкости эйкумены не далеки от современ-
ной численности человечества: крайние – 1,5 – 40 
млрд., средние – 5 – 7 млрд. [1]. Исследования эко-
логического следа показали, что его величина пере-
менна, она колеблется в пределах 1…4 га/чел, и до-
стигает 10 га для жителей высокоразвитых стран. 
Площадь экологического следа может существенно 
снижаться для экологических поселений с экологи-
ческими предприятиями, зданиями и сооружени-
ями. 
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Рис. 13. Экологический след ряда стран (а),  

графики снижения биопродуктивности планеты (б) и роста эко - следа (в) 

 

Экологический след для индивидуума - это 

сумма небольших площадей земли, чтобы получить 

нужные для жизни ресурсы - продовольствие, воду, 

одежду, древесину, топливо, и пр., чтобы строить 

города и здания, дороги, железные дороги, и чтобы 

поглотить выделения и отходы. Размер его зависит 

от географического положения, типа ландшафта, 

объема и экологичности потребления. Научно 

обоснованное определение этой площади позво-

ляет выявить нужную территорию не только для го-

рода с учетом перспектив его развития, но и для 

прилегающей к городу обширной территории 

(окружающей среды). Компактные городские 

структуры позволяют сократить экологически по-

требные площади: во-первых, потому что более ко-

роткие расстояния между зданиями и обслуживаю-

щими учреждениями позволяют уменьшить по-

ездки жителей; во-вторых, потому что плотные и 

сконцентрированные типы жилья требуют мень-

шего использования энергии для нагрева и других 

технологических процессов.  

Экологические следы городов развитых стран 

в 200-300 раз больше, чем занимаемые ими геогра-

фические территории. Города – основные источ-

ники загрязнений природы, ведущих к ее деволю-

ции. Поэтому экологизация должна стать неотъем-

лемой частью городов, и деятельности человека в 

них. Это позволит остановить опасный процесс де-

волюции природы планеты. 

 

Заключение. Поселения в живой природе до 

возведения человеком городов были органичной 

частью природы и не вносили в нее не усваиваемых 

загрязнений. В конце последнего тысячелетия при-

рода стала испытывать вторжение новых, ранее не-

известных, искусственных поселений человека. 

Оно сопровождается загрязнениями и вытеснением 

природы. Происходит неравновесное взаимодей-

ствие природного и искусственного ареалов. Чело-

веческие поселения занимают природные террито-

рии, а природа частично «осваивает» новые для нее 

культурные и технические (в том числе загрязнен-

ные) ландшафты; но ей не всегда удается поддер-

жать гомеостаз, она болеет и отступает. При этом 

разнообразие, гигантизм зданий и площади поселе-

ний растут. Городские технологии в большинстве 

своем энтропийны; города – основной источник за-

грязнений природы. Для исключения этого кризис-

ного состояния нужна экологическая реставрация 

поселений и территории всей планеты, с отказом от 

гигантизма зданий и городов.  
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АННОТАЦИЯ 
При электроснабжении технологических агрегатов от индивидуальных источников питания в каче-

стве электроприводов в основном используются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ро-

тором (АДКЗ) При использовании АДКЗ средней и большой мощности пусковые токи при прямом пуске 

достигают значения 6-8 кратного по отношению к номинальному. Кратность пускового момента 1,2–1,6 

номинального значения. При реализации пусков в асинхронном двигателе возникают процессы, создаю-

щие электромагнитный переходной момент, имеющий колебательный характер.  

ABSTRACT 
When the power supply of technological units from the individual power sources as electric drives are mostly 

used asynchronous motors with squirrel-cage rotor (ADCS) While using ADCS medium and high power starting 

current at direct start reach values of 6-8 times compared to the nominal. Multiplicity of starting torque 1.2 to 1.6 

of the nominal value. When implementing triggers in the induction motor there are processes that create an elec-

tromagnetic transition moment, having oscillatory character. 

Ключевые слова: электродвигатели, пусковой момент, напряжение, частота 

Keywords: electric motors, starting torque, voltage, frequency 

 

При электроснабжении технологических агре-

гатов от индивидуальных источников питания 

(ГПУ- газопоршневые установки, маломощные 

трансформаторы) в качестве электроприводов в ос-

новном используются асинхронные электродвига-

тели с короткозамкнутым ротором (АДКЗ) При ис-

пользовании АДКЗ средней и большой мощности 

(>10кВт) пусковые токи при прямом пуске дости-

гают значения (6-8) кратного по отношению к но-

минальному. Кратность пускового момента (1,2–

1,6) номинального значения. При реализации пус-

ков в асинхронном двигателе возникают процессы, 

создающие электромагнитный переходной момент, 

имеющий колебательный характер.  

Все это приводит к двум группам проблем: 

1) Пуск слишком быстрый, и это приводит: к 

гидравлическим ударам, рывкам в механизме, удар-

ному выбору люфтов, обрыву транспортерных лент 

и т.д. 

2) Пуск затяжной, падение напряжения может 

создавать проблемы для других нагрузок сети и для 

запуска самого двигателя, возможен перегрев об-

моток АДКЗ 
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Реальные изменения момента и скорости в 

пусковые периоды происходят в соответствии с 

рис. 1[1].  

 
Рисунок 1 - Пусковые характеристики изменения скорости ω(t) и момента M(t), полученные 

экспериментально 

 

Все нежелательные проблемы при пусках 

можно нейтрализовать с использованием 

устройств плавного пуска (УПП). Их применяют: 

а)для уменьшения изнашивания агрегатов оборудо-

вания и электродвигателей при пусках; б) в случае 

соизмеримой мощности источника питания 

(трансформатора) и ГПУ. Их называют « устрой-

ства плавного пуска» или «мягкие пускатели». 

Главные функции УПП: 

1. Плавный разгон и остановка. 

2. Уменьшение пускового тока. 

3. Согласование момента нагрузки с крутя-

щим моментом двигателя 

В зависимости от характера нагрузки устрой-

ства плавного пуска обеспечивают различные ре-

жимы управления электродвигателем. 

1. Пуск при плавном изменении подводимого 

напряжения (f=const). Их называют «мягкие пуска-

тели» (софт стартеры) или «амплитудные». В них 

уменьшение пускового тока двигателя пропорцио-

нально снижению напряжения, пусковые моменты 

уменьшаются пропорционально квадрата напряже-

ния.  

Iпуск=U1/Zф-; Мпуск~ (U1)2 

Эти пускатели обеспечивают пуск мотора в хо-

лостом режиме либо с умеренной нагрузкой- цен-

тробежные насосы и компрессоры, вентиляторы. 

2. Частотные (фазовые). Эти УПП управляют 

частотными характеристиками фазного тока, не 

снижая напряжение. Благодаря этому, запустить 

мотор удается даже при большой нагрузке. Они 

сложнее, но намного функциональнее и обеспечи-

вают два режима: 

2.1 Режим с линейной зависимостью между 

напряжением и частотой (U/f= const), реализуется 

преобразователями частоты (ПЧ) со скалярным 

управлением. Используются для управления порш-

невыми компрессорами и для управления двигате-

лями, подключенными параллельно. 

U1 /f1 =const; U1=const; Фm=const, M= const 

2.2 Режим с квадратичной зависимостью 

напряжения и частоты U/(f)2=const для электропри-

водов насосов и вентиляторов. 

К более совершенным методам управления от-

носятся метод управления ПЧ с векторным управ-

лением. Используются для приводов с динамиче-

ским режимом работы: дробилки, мельницы, слож-

ные подъемно-транспортные механизмы, лифты и 

др. [2]. Сложность монтажа, наладки и эксплуата-

ции. 

На рис.2,3,4 приведены графики изменения 

скорости от момента ω=f(М) и фазных токов iα, 

iβ в период пуска, полученные расчетом уравнений 

Парка - Горева –в осях α,β в среде MathCad для раз-

личных видов пуска [3,4]. 

 
а)      б) 

Рисунок 2 - Динамка пуска АД: характеристики изменения скорости ω от момента М, полученные 

расчетным путем при прямом пуске (а) и при плавном изменении напряжения(б) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в)      г) 

Рисунок 3 - Динамические пусковые характеристики изменения скорости ω от момента М при 

частотном пуске: а- U/f =const; г- б- U/f2 =const 

 
а б 

 
в      г 

Риунок 4 - Мгновенные значения токов при прямом(а) и плавном (б) пусках; мгновенные значения токов 

при частотных пусках: в)-U/f=const и г)-U/(f)2=const 

 

Технические данные АДКЗ: Рн =4кВт; число 

пар полюсов рп =2; момент инерции J=0.029 кГ•м2 

; пуск при мощности 2.3 кВт. 

Анализ характеристик:  

а) Прямой пуск - кратность ударного момента 

Куд=5.77, время пуска t=0.31сек.; 

б) плавный пуск - кратность ударного момента 

Куд=3.1, время пуска t= 0.62сек.; 

в) частотный пуск U/f=const- кратность удар-

ного момента Куд=2.46,, время пуска t=0.88 сек.;  

г) частотный пуск U/(f1)2=const- кратность 

ударного момента Куд=3.1,Н•м, время пуска 

t=0.62сек.  

Как следует из представленного анализа при 

стартовом напряжении tн=0.4 сек. происходит за-

метное улучшение качества электромагнитных пе-

реходных характеристик: ударный момент умень-

шается в два раза, заметно снижаются пульсации 

момента. Качество пусковых характеристик зави-

сит от таких опций как стартовое напряжение, 

пульс-старт и др.[5]. Из графиков рис.4 видно, что 

максимальные броски токов наблюдаются при пря-

мом пуске и при частотном пуске U/(f)2=const, но 

при таком частотном пуске они быстро затухают. 

Для определенных механизмов:  

а) возвратно-поступательного движения 

(поршневой компрессор);  

б) насосов и вентиляторов при частоте запус-

ков больше десяти в час необходима дополнитель-

ная проработка.  

Данные, которые понадобятся для расчета: но-

минальный ток двигателя, количество пусков в час, 
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необходимая длительность пуска, допустимое огра-

ничение тока, длительность останова, ограничение 

динамических моментов, окружающая темпера-

тура. 

После запуска АДКЗ от амплитудного УПП он 

отключается и переключается прямо на сеть. Ча-

стотный преобразователь в функции УПП после за-

пуска, как правило, остается в работе, выполняя 

функции регулятора скорости и момента техноло-

гического объекта. 
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По всему миру оборудование различных про-

изводств, как правило, работает в сложных усло-

виях эксплуатации – перепад давлений и темпера-

тур, воздействие агрессивных веществ и окружаю-

щей среды. Выход из строя отдельных элементов 

оборудования ведет не только к значительным фи-

нансовым затратам на ремонт, но также может со-

провождаться выбросом в окружающую среду хи-

мически активных веществ. По мнению экспертов, 

основной причиной таких аварий является возник-

новение в конструкции различных дефектов, в том 

числе трещин. 

В связи с этим, при проектировании и эксплу-

атации машин и аппаратов, актуальным является 

вопрос повышения показателей их надежности и 

долговечности за счет разработки новых методов 

расчета, учитывающих эволюционные процессы 

накопления дефектов и распространения трещин. 

При численном моделировании этих процес-

сов методом конечных элементов сегодня исполь-

зуют два основных подхода. 

Первый из них - феноменологический, сво-

дится к варьированию физико-механических харак-

теристиками конечных элементов, содержащих в 

себе дефекты или зону разрушения (расслоения). 

Для этого, как правило, используются специальные 

конечные элементы, не воспринимающие нормаль-

ные и касательные напряжения на плоскости разру-

шения в случае раскрытого дефекта (отрыва), но 

учитывающие эти напряжения в случае, если де-

фект (зона расслоения или трещина) закрыт. Оче-

видным преимуществом этого подхода является 

простота построения дискретной конечно-элемент-

ной модели, при которой представление исследуе-

мой конструкции в виде ансамбля конечных эле-

ментов производится исходя из общих геометриче-

ских параметров конструкции и ее начальных 

физико-механических характеристик материалов. 

Однако использование феноменологического под-

хода для решения задач механики разрушения ре-

альных пространственных конструкций связано с 

целым рядом трудностей. В первую очередь это 

связано с необходимостью корректного описания 

сингулярного характера распределения напряже-

ний и деформаций в области вершины трещины. 

Эта проблема может быть решена путем введения в 

расчетную схему специальных конечных элемен-

тов, что может привести к существенному увеличе-

нию порядка системы уравнений, и, как следствие, 

общему времени решения задачи.  

Вторым важным моментом является слож-

ность отыскания соответствующих функций описа-

ния перемещений в зависимости от характера раз-

рушения, протекающего внутри данного конечного 

элемента.  

Другим подходом к описанию зон разруше-

ний, кардинально отличающимся от феноменоло-

гического, является представление трещины или 

зоны расслоения в виде полноценной геометриче-

ской особенности. Этот подход позволяет есте-

ственным образом повторять траектории распро-

странения трещин на всех этапах их развития, про-

водить адаптивное сгущение сетки конечных 

элементов в зонах концентрации напряжений (вер-

шинах трещин), и, таким образом, в большинстве 

случаев избегать введения специальных конечных 

элементов в исследуемую конечно-элементную мо-

дель. 

Этот подход получил широкое распростране-

ние среди ученых и инженеров, занимающихся ре-

шением задач механики разрушения. Обобщение 

опыта многочисленных исследований и экспери-

ментов позволило выработать общие рекомендации 

к построению конечно-элементных сеток, адек-

ватно описывающих напряженно-деформирован-

ное состояние фронта разрушения.  

Как известно, оптимальным, с точки зрения 

оценки параметров продвижения трещины, явля-

ется ортогональная, относительно образующей 

фронта разрушения, сеть конечных элементов. При 

этом конечные элементы должны быть достаточ-

ного малы, чтобы корректно описывать криволи-

нейный фронт разрушения и концентрацию напря-

жений в устье трещин. 

При всех неоспоримых преимуществах этого 

подхода, очевиден и ряд его существенных недо-

статков. Во-первых, даже для конструкций простой 

геометрической формы (например, плоские па-

нели) плотность автоматически сгенерированной 

сети конечных элементов, как правило, достаточно 

высока, и решение эволюционной задачи модели-

рования распространения дефектов в конструкции 

становится достаточно трудоемкой вычислитель-

ной задачей даже для современных ЭВМ. 

Кроме этого, процедура автоматизированного 

построения адаптивной конечно-элементной сети 

сама по себе является достаточно сложным, с алго-

ритмической и вычислительной точек зрения, про-

цессом, время выполнения которого иногда превы-

шает время, затрачиваемое на решение полученной 

системы уравнений. А учитывая тот факт, что пере-

формирование конечно-элементной сетки необхо-

димо проводить на каждом этапе продвижения 

зоны разрушения, становится очевидной доста-

точно высокая "стоимость" проведения подобных 

процедур. 

Другим существенным недостатком этого под-

хода является практическая сложность, а в ряде 

случаев и невозможность, автоматизированного 

построения ортогональной сетки конечных элемен-

тов при приближении области разрушения к дру-

гим геометрическим особенностям данной кон-

струкции, таким как отверстия, пазы, подкрепляю-

щие элементы и т.п.. 

Описанная проблема особенно актуальна при 

попытке генерации ортогональных сеток конечных 

элементов для трещин и зон расслоений в много-

слойных пакетах. Различные физико-механические 

параметры отдельных слоев пакета, разный уро-

вень напряжений и деформаций в них обусловли-

вают существенную разницу скоростей развития 

трещин в слоях и, как следствие, различную форму 

развития зон расслоения на границах контакта 

слоев. 

Построение ортогонально ориентированных к 

фронту расслоения сеток КЭ с успехом реализуется 
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в случае, когда положение фронта расслоения фик-

сировано, либо тенденция распространения фронта 

имеет характер подобный начальному. В большин-

стве практических случаев, рост зоны расслоения 

перестает быть подобным начальному вследствие 

неравномерного распределения энергии деформа-

ции по фронту зоны. 

В работах [1,2] выполнены исследования по 

развитию зоны расслоения без применения ортого-

нально-ориентированной сети конечных элемен-

тов. При этом гладкий криволинейный фронт рас-

слоения сводится к кусочно-ломаному, который 

проходит по граням конечных элементов. В началь-

ную дискретно-элементную зону расслоения вклю-

чаются элементы, попавшие внутрь реальной зоны 

расслоения или на ее границу. При этом для опре-

деления величины высвобождаемой энергии вво-

дятся поправочные коэффициенты, которые опре-

деляются особенностями местной системой коор-

динат в узле, лежащем на фронте расслоения, 

назначая, таким образом, вектор направления про-

движения фронта расслоения. Основным суще-

ственным недостатком описанных моделей явля-

ется то обстоятельство, что действительный 

начальный фронт расслоения сводится к дискрет-

ному расчетному, и дальнейшее развитие зоны рас-

слоения происходит, отталкиваясь от этого иска-

женного линейно-кусочного фронта. Очевидно, что 

при дальнейшем продвижении зоны расслоения по-

лученная погрешность будет нарастать, приводя к 

искажению истинной картины разрушения и суще-

ственным образом сказываясь на достоверности по-

лученных результатов. Устранение этого эффекта 

возможно только путем сгущения сети конечно-

элементной модели.  

Метод дискретно-виртуального продвижения 

(МДВП) предложенный в работе [3] также основан 

на представлении реального фронта расслоения в 

виде его дискретного конечно-элементного ана-

лога. Однако, наряду с этим, в методе вводится по-

нятие виртуального фронта расслоения, который на 

начальном этапе совпадает с реальным фронтом. 

Основной отличительной особенностью МДВП яв-

ляется то, что вектор прироста площади расслоения 

приложен к узлам дискретного фронта, а его 

направление определяется по нормали к виртуаль-

ному фронту, формируя, таким образом, новообра-

зованный виртуальный фронт расслоения (рис.1). 

По мере того, как происходит рост виртуального 

фронта расслоения, в дискретный фронт включа-

ются новые элементы. При этом виртуальный 

фронт сохраняет истинную конфигурацию зоны 

расслоения. Такой подход позволяет полностью 

учесть всю историю развития фронта расслоения, 

накапливая даже самые незначительные приросты 

площади расслоения, и адекватно корректировать 

соответствующую ему дискретную модель на каж-

дом этапе продвижения зоны. 

 

 
Рис. 1. Схема определения виртуального фронта расслоения. 

 

Несмотря на очевидные достоинства МДВП 

ему присущи и недостатки, характерные для всех 

методов использующих дискретные аналоги: 

1. Порядок разрешающей системы уравнений 

зависит от количества слоев в пакете и, как след-

ствие, большое количество КЭ и длительное время 

расчета при моделировании многослойных кон-

струкций; 

2. «Мгновенный» переход КЭ из неразрушен-

ного состояния к полностью разрушенному в соот-

ветствии с критерием отношения площадей «разру-

шенной» части КЭ к его начальной площади. 

В настоящей работе выполнено усовершен-

ствование метода дискретно-виртуального продви-

жения фронта расслоения путем устранение ука-

занных в предыдущем абзаце недостатков. 
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Поставленная задача решается за счет реализа-

ции МДВП на базе специального уточненного мно-

гослойного конечного элемента (УМКЭ), предло-

женного в работе [4]. Этот КЭ построен на базе со-

отношений итерационно-аналитической теории 

многослойных систем [5], обеспечивает полную 

совместимость со стандартными восьмиузловыми 

КЭ (рис. 2),  

 
Рис. 2. Аппроксимация компонент вектора перемещений однородного уточненного восьмиузлового КЭ 

(𝒖
𝒊′
(𝒕)

 - компоненты модуля вектора перемещений узла t в направлении 𝒊′; 𝒇
𝒊′
(𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕(−),𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕(+))

 – скалярные 

функции приведения, характеризующие степень неоднородности распределения деформаций 

поперечного сдвига по толщине пакета слоев грани (𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕(−), 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕)+)) КЭ в направлении 𝒊′). 
 

и обладает рядом существенных достоинств, 

таких, как: 

- Возможность исследования факторов неод-

нородности деформаций поперечного сдвига, зави-

сящих не только от соотношений жесткостных ха-

рактеристик, но также и от компонент напряженно-

деформированного состояния пакета слоев (рис. 3); 

 
Рис. 3. Аппроксимация компонент вектора перемещений многослойного уточненного восьмиузлового КЭ 

(где 𝒖
𝒊′
(𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕)(𝒎)± 

 - компоненты модуля вектора перемещений в направлении 𝒊′, определенные на верхней 

(+) и нижней (-) поверхностях слоя 𝒎, узла (𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕); 𝒂
𝒊′
(𝒔)

 - коэффициенты штрафа, равные 0 для тех 

граней, которые являются общими с гранями соседних стандартных восьмиузловых КЭ (для 

обеспечения условий совместности по перемещениям) и равные 1 во всех других случаях;) 

 

- Возможность естественным образом физиче-

ски обосновано изменять кинематические и стати-

ческие условия контакта между слоями в процессе 

пошагового нагружения конструкции, что позво-

ляет моделировать процессы накопления повре-

ждений, развития зон пластичности в слоях и зон 

расслоения композитов (рис. 4). 



SCIENCES OF EUROPE # 21 (21), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 77 

 
Рис. 4. Аппроксимация компонент вектора перемещений многослойного уточненного восьмиузлового КЭ 

в случае расслоения с учетом трения. 

 

- Устойчивые показатели сходимости реше-

ний по определению компонент напряженно-де-

формированного состояния как трехмерных тел, 

так и тонких конструкций типа плит и оболочек. 

- Использование основных положений мо-

ментной схемы МКЭ [6], позволяет с успехом ис-

пользовать этот КЭ для исследовании тонких про-

странственных конструкций (плиты и оболочки) 

отношение толщины конечного элемента к его 

длине в плане при изгибе может достигать 1/500, а 

в случае растяжения 1/1000. 

- При изменении физико-механических ха-

рактеристик слоев многослойного конечного эле-

мента на 8 порядков и более сохраняются устойчи-

вые показатели сходимости. 

- Порядок разрешающей системы уравнений 

не зависит от количества слоев в пакете. 

Поскольку УМКЭ допускает градиент жестко-

сти между слоями до 8 порядков, возникает воз-

можность моделирования частично или полностью 

расслоенного контактного слоя (рис.5). 

 
Рис. 5. Моделирование частично разрушенного слоя многослойного конечного элемента. 

 

При этом, изменение физико-механических ха-

рактеристик m-го контактного слоя КЭ при нали-

чии в нем зон расслоений определяется в соответ-

ствии с зависимостью: 

С𝑚
∗𝑖𝑗𝑘𝑙

= С𝑚
𝑖𝑗𝑘𝑙

[1 − (
𝑆𝐹𝑅(𝑚)

𝑆𝑂𝑅(𝑚)

)

𝑛(𝑚)

]

𝑘(𝑚)

, 

где: С𝑚
𝑖𝑗𝑘𝑙

 – компоненты тензора физико-меха-

нических констант неразрушенного контактного m-

го слоя элемента; 

 С𝑚
∗𝑖𝑗𝑘𝑙

 – компоненты тензора физико-механи-

ческих констант частично разрушенного контакт-

ного m-го слоя элемента; 

𝑆𝐹𝑅(𝑚) – площадь разрушенной поверхности 

контактного m-го слоя конечного элемента (рис. 5); 

𝑆𝑂𝑅(𝑚) – площадь поверхности изначального 

контактного m-го слоя конечного элемента; 

n(m) и k(m) – константы материала m-го слоя, 

определяющиеся из натурных или численных экс-

периментов. 

Контактный слой КЭ для 

моделирования расслоения 

2

 

𝑥2   

𝑥3  8   
7   

3

 
4

 

1  

𝑥1   

5   6   

Зона расслоения в 

m-слоя КЭ,  

площадь SFR 

Фронт расслоения 

Неразрушенная зона, 

площадь SSOL= SOR - SFR 

где SOR – площадь поверх-

ности m-го контактного 

слоя КЭ 
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Таким образом, продвижение виртуального 

фронта в контактном слое разработанного КЭ осу-

ществляется за счет учета изменения жесткости 

этого слоя, обусловленной частичным или полым 

его расслоением. 

Корректность применения модифицирован-

ного метода дискретно-виртуального продвижения 

оценивалась путем сравнения результатов числен-

ного моделирования разрушения DCB-образца, 

находящегося в условиях циклического нагруже-

ния, с результатами натурного эксперимента [7] и 

результатами аналогичного численного экспери-

мента с использования базового варианта МДВП 

[3].  

В качестве исходной информации были при-

няты геометрические и физико-механические пара-

метры образца, приведенные в работе [7] (рис.6). 

 
Рис. 6. Схематическое изображение DCB образца: 1 - алюминиевые листы; 2 - композитная плита; 3 - 

клеевой слой; 4 - начальная трещина. 

 

Анализ результатов численного моделирова-

ния показывает, что использование модифициро-

ванного метода дискретно-виртуального продвиже-

ния трещин позволяет полностью воссоздать этапы 

разрушения образца на всем диапазоне внешних 

воздействий (рис. 7). При этом максимальная по-

грешность относительно данных эксперимента по 

диаграмме «длина трещины - количество циклов» 

не превысила 2.4 %. 

 
Рис. 7. Моделирование процесса роста трещины в DCB-образце под действием циклического 

нагружения. 
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Таким образом, в настоящей работе разработан 

и программно реализован модифицированный ва-

риант дискретно-виртуального метода продвиже-

ния трещин и зон расслоений применительно к но-

вому уточненному многослойному конечному эле-

менту. Разработана уточненная методика 

исследования процессов распространения трещин и 

зон расслоений в многослойных конструкциях, 

находящихся в условиях монотонно возрастающих 

и циклических нагрузок. При этом, за счет модели-

рования многослойного пакета одним уточненным 

элементом по толщине конструкции, удалось суще-

ственно снизить порядок разрешающей системы 

уравнений без потери точности численных реше-

ний. Сравнение результатов численных исследова-

ний с экспериментальными данными показало хо-

рошее согласование по характеру, величине и ско-

рости развития трещин и зон расслоения при 

циклическом нагружении. Возможность последо-

вательной корректировки физико-механических 

характеристик конечного элемента при продвиже-

нии в нем фронта расслоения, позволила уточнить 

результат относительно базового метода дис-

кретно-виртуального продвижения трещин.  
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