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Abstract 

In this article the analysis of development of the center of St. Petersburg, provides a chronology of the devel-

opment of the city in the early stages of its development, the emergence of a structural grid of spatial reference 

points, the development of their style of sound for the purpose of restoration of buildings of St. Petersburg. Con-

sidered the possible use of domestic polyurethane composites in the restoration of monuments, the progressive use 

of local materials in accordance with the program of import substitution. Given the advantages of the newly in-

vented domestic polyurethane composites compared to before. Examples of implemented projects and recommen-

dations for domestic use of polyurethane composites in the restoration. 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ застройки центра Санкт-Петербурга, приведена хронология за-

стройки города на ранних этапах его развития, появление структурной сетки пространственных ориенти-

ров, развитие их стилевого звучания с целью реставрации зданий Санкт-Петербурга. Рассмотрено возмож-

ное использование отечественных полиуретановых композитов в реставрации памятников архитектуры, 

прогрессивность использования отечественных материалов в соответствии с программой импортозамеще-

ния. Указано на достоинства вновь изобретенных отечественных полиуретановых композитов по сравне-

нию с ранее существовавшими. Приведены примеры осуществленных проектов и даны рекомендации по 

использованию отечественных полиуретановых композитов в реставрации. 

 

Keywords: building center of St. Petersburg, history, landmarks, monuments restoration, polyurethane com-

posites. 

Ключевые слова: застройка центра Санкт-Петербурга, хронология, ориентиры, реставрация памят-

ников архитектуры, полиуретановые композиты. 

 

«Первые башни появились в церковных зда-

ниях - базиликах периода Каролингов над средо-

крестием в виде темпьетто трехярусного (790-799 

гг)- пример церковь при аббатстве Сен-Рикьер, 

Центула. Форма кровли коническая круглая»,- пи-

шет Вильфрид Кох в «Энциклопедии архитектур-

ных стилей» (Классический труд по Европейскому 

зодчеству от античности до современности, М., 

2006, 528 с.) 

Бергфрид – самая высокая башня средневеко-

вого укрепленного замка. Башни в истории архи-

тектуры всегда были признаком власти и силы вла-

дельцев. 

До Петра I применялся усадебный принцип за-

стройки. Петр I ввел застройку вдоль красной ли-

нии. Дома соединяются друг с другом забором. В 

1737 г создана комиссия в СПб по строениям, кот. 

разработала план застройки Петербурга. Дом «ко-

шелем», дом «глаголем» были разработаны. Был 

утвержден проект Д.Трезини Васильевского ост-

рова. С XVIII века была кирпично - сводчатая стро-

ительная система, не было возможности повысить 

этажность. Ко 2-ой трети XIX в. – произошла за-

мена кирпичных сводов плоскими перекрытиями 

из дерева, затем – из металла. 

В 1751 году в СПб было 35 вертикалей в виде 

отдельно стоящих церквей, а в 1874 году было уже 

248 церквей. Для СПб характерно сочетание кон-

трастных и нюансных (локальных) акцентов. 

Структуру ориентиров города дает сочетание го-

родских церквей и доходных домов с локальными 

доминантами на углах домов, пересечениях улиц. 

Силуэтные композиции зданий объединяют башен-

ные объемы акцентов доходных домов и колоколен 

церквей ярусного построения с изящной прорисов-

кой венчающих частей, характерной для архитек-

туры СПб. Полихромная гамма цветовых сочета-

ний строится на контрастах: кобальт и белый, кир-

пично-красный и белый, охра и белый. В 
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венчающих частях ведущих вертикалей города - 

церквах часто используют золото.[с.119 Шимко] 

«Основная социальная идея, социально-эконо-

мические условия, назначение здания, материал, 

конструкция, форма, художественное содержание - 

определяют стиль эпохи».[1] «В искусстве барокко 

форма поглотила первоначальное назначение и ма-

териал. Противоположность барокко – конструкти-

визм, понимающий искусство вульгарно материа-

листически. В романской архитектуре для перехода 

от стропильной фермы к цилиндрическому, а затем 

и крестовому своду понадобились столетия. В го-

тике круглая арка превратилась в стрельчатую за 

тот же срок. Несмотря на медленность развития 

конструктивных форм, пластическая форма отстает 

от новых конструкций в архаике, одновременность 

развития конструкций и пластики – классика. Пла-

стическая форма обгоняет конструктивную форму 

и начинает существовать самостоятельно в ба-

рокко». 

Старая форма зданий сохранилась в период эк-

лектики, хотя конструкции обновились, а затем по-

являются новые формы в модерне, в конструкти-

визме – архитектура освобождается от старых форм 

вовсе. В наше время невероятно увеличилась ско-

рость развития конструкций, сильно отстает от нее 

развитие пластических форм. Здания разделились 

на жилые, общественные, школьные и другие по 

функции и пластическому решению. 

В СПб 1762 г – вышло постановление об обя-

зательности сплошной застройки улиц каменными 

домами высокой этажности, но не превышающими 

высоту Зимнего дворца. 

1769 г. – указ о разрешении устраивать лавки в 

жилых домах и в них торговать. Верхний этаж – 

внаем. 

Классицизм - до 1820 годов. 

Историческая наука и архитектурный стиль - 

романтизм 1820-1840 годов. Апология готики 1820-

1840. Неоготика. 

Национальный стиль -1830-1840 годы( Н.Н, 

Свиязев, А.И.Брюллов). 

К 1830 году - в СПб сложилась секционная ан-

филадная планировка. К 1830 году – доходный дом 

превратился в один из ведущих типов зданий. В 

1830-е годы был разработан типовой проект 4-х 

квартирного доходного дома, в котором слились 

черты доходных домов для купцов и мещан. 

Проблемы стилеобразования в архитектурной 

теории 1850-1860 годов. А.К. Крассовский и его по-

следователи. Дом Доссе, 1858-59-60, арх. Петцольд, 

угол Бассейной (Некрасова) и Басковой улиц, фор-

мирует силуэт ул. Некрасова. 

Критерий полезности в архитектурной теории 

1850-1880 годов. Направление русского «стиля» за-

родилось в 1850-1860 –е годы, широкий резонанс 

получило в 1870-е годы. 

Кирпичный «стиль», рациональная архитек-

тура 1880-1890 годов. Попытки осмысления архи-

тектурными методами естественных наук 1870-

1890 годы. Русский «стиль» в архитектурной мысли 

1870-1890 годов. Н.В. Султанов. Позднее славяно-

фильство и почвенничество.1870-1890 – тезис о 

равном значении «функционального и художе-

ственного начал в архитектуре» «гармоническое 

сочетание утилитарного с изящным» Красовский, 

Сюзор П.Ю. (Кириченко Е.И.). Рациональное или 

реальное направление противопоставлено класси-

ческому и национальному. 1870-1890 – русский 

«стиль». Ленин охарактеризовал народничество 

как русскую разновидность общеевропейского ро-

мантизма.  

В работах исследователей Петербургской ар-

хитектуры Л.П. Лаврова, С.П. Заварихина, В.Г. Ли-

совского, Б.М. Кирикова, С.Г. Головиной, В.И. Ан-

дреевой отражены следующие периоды её разви-

тия:  

1. Эклектика с 1830-х годов.  

Эклектика прошла два этапа в развитии: 1830-

1860-е гг. и 1870-1890-е гг.; в России естественно 

разделение на «николаевский» и «александров-

ский» этапы. 

2. Историзм с 1840-х годов 

3. Переходный период, границы которого раз-

мыты между 1850-ми -1880 –ми годами. 

4. Модерн с 1880-х годов до 1910-х годов. 

Во второй половине XIX века – достигает 

наивысшей степени противоречие между функцио-

нальной и социальной обусловленностью плани-

ровки квартир массового типа и обилием эклектич-

ного декора фасада, часто превосходящим по оби-

лию декора уникальные постройки прошлого. 

В начале ХХ века – развивалась тенденция 

уменьшить декор с помощью рациональных прие-

мов (умерить декор) [Е.И. Кириченко, Архитектур-

ные теории XIX века в России, 1986 г, М., «Искус-

ство»]. 

А. И. Дмитриев – модерн. Национальный ро-

мантизм раннего модерна перерастает в национали-

стический романтизм. В позднем модерне нацио-

нально-романтические тенденции не исчезают, но 

он начинает тяготеть к другой крайности – космо-

политизму и техницизму. 

Конструктивная схема – частный случай кон-

структивной системы: 

Каретник2-х пролетные 57 % поперечные 

стены, продольные стены 1-но пролетные 20 %. С 

поперечными несущими стенами – каретник 

(например). Чаще всего он реконструировался, 

стены не ломались, а надстраивались. 3-х пролет-

ная схема - редко встречается. Чаще в общежитных 

и общественных зданиях, в среднем пролете - кори-

дор. 3-и пролета продольные несущие стены. 

Многоквартирный доходный дом «классиче-

ский» жанр петербургской архитектуры середины 

XIX - начала XX века. Это самый распространен-

ный, поистине массовый тип зданий, сформировав-

ший плотную ткань застройки большинства кварта-

лов и целых частей города. Например: улица Чай-

ковского, дом 38 (доходный дом П. П. Вейнера) в 

Санкт-Петербурге. Это фотография памятника 

культурного наследия России; его номер на инфор-

мационном сайте Министерства культуры Россий-

ской Федерации: 7802333000 ( WLM). Дом 38 — 

доходный дом, построенный в 1892 году по проекту 

архитектора Б. И. Гришовича для искусствоведа, 
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директора музея «Старого Петербурга» Петра Пет-

ровича Вейнера. 

Петербургские вертикали - ориентиры постро-

ены на тонком сочетании контрастных и нюансных 

доминант церквей и доходных домов с локальными 

доминирующими акцентами на углах домов, пере-

сечениях улиц, дающие структуру ориентиров 

Санкт-Петербурга. Собрание офицеров Гвардей-

ского корпуса в 1896 году. 

Литейный пр. № 20 / 2, ул. Кирочная — здание 

Офицерского собрания (Дом офицеров), 1895—

1898. Авторы-строители В. К. Гаугер, А. Д. Дон-

ченко. Первоначальный проект А. И. фон Гогена и 

В. М. Иванова.  

Мы, проезжая по Невскому проспекту, воспри-

нимаем видовые точки в движении: Адмиралтей-

ство, Дворцовая площадь, Казанский собор, Дом 

Книги, Храм Спаса-на –крови, церковь Святой Ека-

терины, Русский музей с памятником Пушкину, 

дом Шувалова, Александринский театр, дом Ба-

сина, магазин Елисеева, Пушкинская улица, метро 

«Площадь Восстания» Московский вокзал. Ситуа-

ция изменялась во времени очень сильно. Мы рас-

сматриваем современное состояние города с целью 

его реставрации. 

П.П. Эйзлер по профессии химик-технолог 

предложил новый состав пенополиуретана, кото-

рый в отличие от существовавшего (при – 20 граду-

сов С становится хрупким) имеет в составе пласти-

фицирующие компоненты и годен для северных 

широт для наружного применения, для получения 

конструкций с изогнутыми формами, почти в 100 

раз износостойкость выше стали. 

В газете «Метро» от 13 февраля 2017 года 

написано о разрушениях штукатурного и красоч-

ного слоя ограждения у Аничкого дворца вскоре 

после капитального ремонта. Дорогостоящий ре-

монт в 40 миллионов рублей себя не оправдал. Мо-

гут спасти положение укрепляющие поверхность 

полиуретановые составы. 

В связи с импортозамещением необходимо об-

ратить внимание на изобретения и разработки оте-

чественных авторов, о которых пишет А.Л. Лабу-

тин в книге « Антикоррозиционные и герметизиру-

ющие материалы на основе синтетических 

каучуков», изданную в 1982 году в Ленинграде. Хо-

телось бы обратить внимание на импортозамеще-

ние и локализации при правительстве СПб на ис-

ключительную прочность и износостойкость поли-

бутадиенуретанового гуммировочного состава, 

который может быть широко использован при ре-

ставрации наружных штукатурных покрытий зда-

ний, а также при реставрации металлических дета-

лей кровельных «фонарей», окон в кровле и метал-

лических рам остекления в стилях модерн, 

эклектика, укрепления витражей. 

 Среди антикоррозиционных и герметизирую-

щих материалов особо выделяется изобретение 

П.П. Эйзлера заявленное ЛИСИ 11.10.1978, опуб-

ликованное 25.06.1980, бюллетень № 23 №742445: 

вновь изобетенное вяжущее вещество полибутан-

диенуретановый гуммировочный состав, включаю-

щее битум, полиэфирную смолу, инициатор тверде-

ния и ускоритель твердения, дополнительно содер-

жит уретановый каучук, с концевыми азоциант-

ными группами и было успешно использовано в по-

крытии полов в Эрмитаже. [1] Качественной 

реставрации подлежат многие исторические объ-

екты, в том числе металлические конструкции, бал-

коны. Полибутадиенуретановый гумировочный со-

став является отличной гидроизоляцией, может 

быть использован для дорожных покрытий, для 

гидроизоляции стен исторических зданий от атмо-

сферных осадков и от грунтовых вод. Легко инъ-

ецируется в трещины каменных стен, заполняя их и 

гидроизолируя. Очень подходит для реставрации 

железобетонных стен и фундаментов.  

Был разработан композиционный материал, 

состоящий из уретанового каучука с полиэфирной 

смолой и черного вяжущего битума с повышенной 

водостойкостью и деформативностью при отрица-

тельных температурах. В процессе перемешивания 

компонентов происходит физико-химическое взаи-

модействие уретанового каучука с полиэфирными 

и битумными компонентами, сопровождающееся 

экзотермическим эффектом. По-видимому, это спо-

собствует раскрытию двоичных связей каучука, в 

результате чего происходит увеличение деформа-

тивности при отрицательных температурах и водо-

стойкости не меньше прочности и адгезии к 

стали.(П.П. Эйзлер) Изобретение относится к обла-

сти строительных материалов и может быть ис-

пользовано для устройства шероховатых тонко-

стенных дорожных и мостовых покрытий, а также 

для устройства гидроизоляций (Целью изобретения 

является повышение водостойкоти и деформатив-

ности при отрицательных температурах. П. П.Эйз-

лер № 742445). 

«Полиуретановое покрытие из СКУ-ПФЛ по 

износостойкости превзошло нержавеющую сталь 

(эталон) в 8 раз». [2, с.155]«Высокую стойкость к 

дождевой эрозии показали лишь покрытия (эласто-

мер из опытной партии) на основе СКУ-ПФЛ – 

100/1500. Покрытия на основе СКУ-ПФЛ не имеют 

собственной адгезии к металлам (в отличие от де-

рева) и поэтому их наносят на соответствующие 

грунтовые или клеевые прослойки. Эластомерное 

полиуретановое покрытие получается в результате 

реакции формополимера , содержащего концевые 

изоциантные группы, с отвердителем – ароматиче-

ским диамином: удлиняются цепи молекулы и об-

разуются поперечные биуретовые связи, способ-

ствующие упрочнению макромолекулы. Синтез 

уретанового каучука СКУ-ПФЛ осуществляется на 

поверхности гуммируемого изделия». [2, с.145] 

«Эластомерные полиуретановые покрытия обла-

дают износостойкостью, недостижимой для покры-

тий на основе других каучуков». (определение ис-

тираемости по ГОСТ 426-66), эрозионный износ – 

ниже, снижается опасность термоокислительной 

деструкции эластомера - толщина больше 0,5 мм. 

Толщина больше 1 мм для эрозионной защиты». [2, 

с.158] 
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Упруго эластические свойства полиуретано-

вых покрытий, от которых зависит износостой-

кость, не могут проявляться при слишком малой 

толщине покрытия на жестком конструкционном 

материале. Поэтому для эрозионной защиты изде-

лий применяют покрытия толщиной не менее 1 мм. 

На металлических изделиях , способствующих луч-

шему отводу тепла, чем неметаллические, толщина 

может быть и большей. Напыляемое полиэфир-уре-

тановое покрытие с повышенной термостойкостью 

гуммировочный состав на основе СКУ-ПФЛ позво-

ляет получить эрозионностойкие покрытия, кото-

рые выдерживают температуру 175-180 градусов С 

в течение нескольких минут , после чего разруша-

ются, но путем перестройки макромолекулярной 

цепи уретанового эластомера, в которую в процессе 

синтеза вводят кремниесодержащие или фосфоро-

содержащие сегменты, отвердитель метафенилдиа-

мин (МФДА) в сочетании со СКУ-ПФЛ – получа-

ются эрозиостойкие покрытия, выдерживающие 

кратковременный нагрев до 250 градусов С. [2, 

с.159] «Состав имеет эффект синергизма, повышен-

ную огнестойкость полиуретанов: в состав добав-

лены антипирены инертного типа». [2, с.163] «По-

либутадиен-уретановый гуммировочный состав 

был успешно использован для получения блестя-

щего износостойкого покрытия на ценном фигур-

ном паркете Государственного Эрмитажа, показав 

неоспоримые технико-экономические преимуще-

ства перед специальным импортным лаком. Про-

грессивным научным направлением является моди-

фикация полидиен у». [2, с.170] Прогрессивным 

научным направлением является модификация по-

лидиен уретановых композиций. Защитные свой-

ства антикоррозиционных и герметизирующих ма-

териалов на основе уретанового каучука с поли-

эфирной смолой и черного вяжущего битума с 

повышенной водостойкостью и деформативностью 

при отрицательных температурах незаменимы при 

реставрации металлических конструкций ценных 

исторических зданий в Санкт-Петербурге: купол 

Исаакиевского собора (1818-1858, арх. О.Мофер-

ран), дом Зингера (1906, П.Ю.Сюзор), торговый 

дом Елисеевых, железочугунные конструкции 

стропильных ферм Зимнего дворца, конструкции 

покрытий Александринского театра (1828-1832, 

арх.К.И. Росси, инж. М.Е. Кларк), чугунные готиче-

ские ворота (Ю.М. Фельтен, 1777-80) и первый в 

Росии металлический мост (Д.Кваренги, К.Шпекле, 

1783-1784гг.) в Царском Селе, чугунное крыльцо 

особняка Демидова (XVIII век, пер. Гривцова, 1), 

Полицейский чугунный мост через Мойку, метал-

лический пешеходный мост в Таврическом саду 

(1793-94гг.). Этим составом могут консервиро-

ваться уличные скульптуры: на крышах Исаакиев-

ского собора, Зимнего дворца , арки Главного 

штаба, перед Казанским собором, на доме Зингера 

и др. Кроме того, состав пригоден для стен, крыш, 

дорог, чугунных колонн вокзалов: Витебского, Бал-

тийского, Московского. [3, с.30-49] 
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В Петербурге до 1710 года был «деревянный 

период» домостроения, с 1711 года большинство 

зданий строится мазанкового типа, из кирпича - от-

дельные дома богатых вельмож. С 1715 года все 

здания по берегам Невы и ее протокам должны 

были строиться каменными. К концу 1720 годов 

определился облик Петербурга «петровского вре-

мени». В 1730 - 1790 годы развернусь строитель-

ство дворянских домов-особняков и дворцов чле-

нов царской фамилии, высокочтимых вельмож. 

Возглавленный А. Бетанкуром, комитет город-

ских строений и гидравлических работ (учрежден-

ный 3 мая 1816 г) запретил строить деревянные 

дома в центральной части города, на Васильевском 

острове (от Биржи до 13 линии), в кварталах, при-

легающих к центру города: Литейной, Московской, 

Каретной и Петербургской частей. 

В 1798 году из 6072 домов СПб 1834 были ка-

менными. Ежегодно строили около 30 каменных 

домов. В 1833 году из 7976 домов 2730 были камен-

ные. В эти годы основным типом городской за-

стройки центра СПб стал многоквартирный доход-

ный дом. Улицы со сплошными рядами одинаковой 

высоты фасадов превращаются в линейно-протя-

женные пространства, коридорно-уличную си-

стему. Для удобства жителей увеличилось количе-

ство эркеров, балконов, появились «зонтики» над 

подъездами, широкие витрины, бульвары, сады, 

скверы. Главной тенденцией во второй половине 

XIX века была гуманизация городской среды. 

Чтобы разнообразить городскую среду, зодчие об-

ратились к историческим прототипам: многостилье 

приветствовалось. Плотная застройка доходными 

домами появилась между центром и периферией 

СПб. К 1881 году количество каменных домов со-

ставило 11169, а деревянных 10232 и 786 смешан-

ных: на 1-ом кирпичном – 2-ой деревянный (из го-

родской переписи 1881 года). 

Проведем семантический анализ архитектуры 

Петербурга XIX века, рассмотрим структурные за-

кономерности построения фасадов доходных до-

мов стилей историзм, эклектика, модерн. Господ-

ствующий принцип построения уличной сети го-

рода Петербурга XIX века: иерархия доминант и 

акцентов города на фоне рядовой застройки на 

плоском рельефе. Выделяясь из монотонной за-

стройки, доминанты и акценты становятся зритель-

ными ориентирами в пространстве города. Основ-

ной частный иконографичский мотив этого пери-

ода в СПб: башенка на доходном доме. По 

определению С.Щенкова: «Иконографией в архи-

тектуре принято называть устойчивые черты кон-

фигурации сооружения или его детали, особенно-

сти взаиморасположения архитектурных элемен-

тов,…одна и та же иконография может быть 

реализована в разной стилистике» (Щенков С., 

с.118). Классификацию фигурных крыш провел в 
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свое время Султанов: «Фигурные крыши для луч-

шей видимости должны быть обязательно крутыми 

над всем домом или над частью дома». По Султа-

нову крутизна достигается тремя способами:  

1. Значительным поднятием конька вальмовой 

крыши: крутые вальмовые - уклон в 45 градусов. 

2. Устройство «перелома» в скатах: примене-

ние «мансардной» формы: мансардные. 

3. Придание скатам формы цилиндрических 

поверхностей – получаются купольные крыши. 

На форму крыш влияет также форма их плана: 

4. На круглом и многогранном плане получа-

ются купольные крыши: пологая купольная, полу-

шар, «эллипсоид вращения» при циркульной обра-

зующей. 

5. При прямой образующей на круглом и мно-

гогранном плане получаются шатровые кровли. 

На форму крыш влияет также высота: 

6. Очень крутая шатровая крыша в 5-ть и более 

раз превышающая ее основание называется шпицем 

(спицей) (по Султанову). 

 

Отсюда вывод: основные виды эркерных кро-

вель:  

 

– Односкатная, двухскатная, трехскатная 

– Крутые вальмовые (на часть дома) 

– Мансардные (на часть дома) 

– Купольные: на круглом плане: пологая ку-

польная, полушар, «эллипсоид вращения», луко-

вичные крыши; граненые купольные: четырехгран-

ные, шестигранные, восьмигранные, двеннадцати-

гранные, двадцатичетырехгранные 

– Шатровые крыши: конические, пирамидаль-

ные (четырехгранные, шестигранные, восьмигран-

ные, двеннадцатигранные, двадцатичетырехгран-

ные) 

– Шпицы (спицы - очень крутые шатровые 

крыши – высота в 5-ть и более раз превышает ши-

рину их основания): конические, пирамидальные 

(четырехгранные, шестигранные, восьмигранные), 

веретенообразные («чужеземный шлем» с двойной 

луковкой), крутая шатровая крыша над фонариком 

и над купольной кровлей 

 

Фигурные крыши украшаются богатыми ме-

таллическими каймами по ребрам, слуховыми ок-

нами, узорным металлическим коньком, покрытие 

середины металлом «в диагональ», узорные сильно 

выступающие «кнопки» и «розетки» по углам, 

узорный конек со «шпилями» по концам. 

Структурная архитектоника доходных домов 

СПб XIX века строится на взаимосвязи конструк-

ции и архитектурной художественности (ключевая 

проблема зодчества). Архитектурная форма вклю-

чает в себя утилитарно – функциональную форму, 

материально – конструктивную форму и художе-

ственно – тектоническую форму. Конструктивная 

форма несущей конструкции зависит от: геометри-

ческой формы работающего конкретного матери-

ала, характера распределения сил в пространстве, 

условий работы конструктивной формы, идеи кон-

струкции, первичной идеи архитектурной формы. 

Огромную роль играет вещественность конструк-

ционного материала, его свойства: физические, 

прочностные, структурная организация в простран-

стве (геометрия формы). Конструктивная форма – 

это пространственно-геометрическая формаль-

ность плюс материально-предметная реализация 

геометрической формальности. В учебнике для сту-

дентов вузов архитектурной специальности [«Ар-

хитектурное конструирование» Танаков В.В., 

Нагорная В.В.] предложено новое направление в 

отечественной архитектурной науке – структурная 

архитектоника. Также об этом пишет Шубенков 

М.В. [Шубенков М.В. «Структурные закономерно-

сти архитектурного формообразования»]. Кон-

структивная форма исторически конкретна (уточ-

няется в зависимости от уровня инженерных зна-

ний и технических возможностей). В каждой 

конструктивной форме есть историческое остаю-

щееся, приобретенное текущее, потенциальное бу-

дущее. Архитектурная форма – это эстетически 

упорядоченная конструктивная форма. Всякая ар-

хитектурная форма конструктивна, но не всякая 

конструктивная форма архитектурна. В учебнике 

Н.Ф.Гуляницкого «История архитектуры» просле-

живается удачная попытка связать конструкции с 

архитектурными формами. Результатом эстетиче-

ской упорядоченности конструктивной формы яв-

ляется ее тектоничность, превращающая ее в архи-

тектурную форму. Архитектурная форма в целом 

может не совпадать с конструктивной формой. 

Конструктивная форма развивается по законам 

науки, техники, технологии, по законам физики, ко-

торые объективны и постоянны. Архитектурная 

форма развивается по законам эстетики и компози-

ции. В результате: неравномерное развитие двух 

начал, их разъединение. Диалектика взаимосвязи 

архитектурной формы и конструктивной формы – 

объективный фактор разнообразия в архитектуре. 

По определению С.В. Семенцова: «они находятся 

на одной генетической линии развития: конструк-

тивная форма – начальная стадия, архитектурная 

форма – последующая стадия» [с. 307, Докторская 

диссертация С.В. Семенцова].  
Сегодня архитектуроведение возвращается к 

символике и к историческим стилям, видя в них ре-
зерв творческой деятельности, что А.А.Веснин 
называл «архитектурой в снятом виде». «Историче-
ские формы и даже сама эклектика, как разумный 
выбор форм и принципов для решения современ-
ных проектных задач…Семиотическая рефлексия, 
обнаруживая условность языка архитектуры, рас-
ширяет возможность игры языковыми сред-
ствами». [А.Г.Раппопорт, Г.Ю. Сомов]. Т.А.Сла-
вина в своей докторской диссертации пишет: « 
…наследовать «принцип» - значит найти логиче-
скую опору для доказательства выбора форм». 
«Форма есть способ существования и выражения 
содержания» (В.И. Ленин, т. 29, с.129). Что же яв-
ляется в творчестве архитектора: одни считают 
важнейшим материал и конструкции, другие идут 
от художественного замысла. Готика основана на 
материале и конструкции, а неоготика повторяет 
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принцип архитектурно-художественных форм го-
тики на основе других материально- конструктив-
ных принципов. 

Провести архитектурный анализ эркеров 
можно по шести принципам: 

I. Функциональный принцип 

 Самое светлое место комнаты 

 Зимний сад 

 Лестница 
II. Конструктивный принцип 

 По этажности: а). одноэтажный 
б). 2-3-4 … этажный 

 По устройству основания: 
а) Плита перекрытия 
б). Балки 
в). «Корзина» 

 По устройству кровли 
а). Пирамидальная 
б). «Шлемоном» 
в). Конусообразная 
г). Купольная 
III. Композиционный принцип 

 По горизонтали: 
а).На фасаде дома 
б).Угловой 

 По вертикали: 
а).Низ основания 
1. С 1-го этажа 
2. со 2-го этажа и выше 
б).Верх эркера 
1.Выше крыши 
2.Ниже крыши 
3.Вровень с крышей 
IV. Морфологический принцип 

 Формы кровель эркера 
а). Пирамидальная 
б). «Шлемоном» 
в). Конусообразная 
г). Купольная 

 Формы стен эркера 
а). Граненая 
б). Цилиндрическая 
в). Прямоугольная 

 Формы оснований эркера 
а). «Корзины»  
б). Ложные «корзины» 
в) Кронштейны 
г). Балки 
д). Плиты 
V. Сравнительный принцип 
1. По этажности  
2. По пропорциям 
3. По морфологическим признакам 
4. По композиционным принципам 
VI. Критический принцип 
1. По масштабности 
2. По пропорциям 
3. По композиционным особенностям 
 
Выделим отсюда морфологические при-

знаки сравнительного принципа, оказывающие 
важное влияние на художественные особенности и 
определяющие стилевую принадлежность эр-
кера. 

 

Архитектурно-типологическая классификация 
угловых эркеров в Санкт-Петербурге XVIII-XIX-
XX веков. 

1. Геометрические объемы эркеров 

 Куб 

 Прямоугольник 

 Полупризма 

 Полуцилиндр 
2. Основные виды эркерных кровель  

 Луковичная 

 Пирамидальная 

 Граненый купол 

 Купольная 
3. Комбинированные виды эркерных кровель 

 Кровли с подсечкой  

 Кровли с «фонарем» 

 «Чужеземный шлем» 
 
Вывод: имеют место предпосылки реставра-

ции, реконструкции: моральный износ, градострои-
тельные проблемы, тенденции на реставрацию. На 
повестке дня встает проблема разработки теорети-
ческой базы реставрации доходных домов перио-
дов эклектики, историзма, модерна в СПб. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Третьякова Е.Г. Особняк, учебное пособие 
СПбГАСУ, СПб, 2010. 

2. Щенков А.С. Реконструкция исторических 
городов, издательство «Памятники исторической 
мысли», М., 2013, с.118. 

3. Султанов Н. Теория архитектурных 
форм,М., Типография Т-ва И.Д. Сытина 1914 г., 
Изд. 3-е, 448 стр. 

4. Танаков В.В., Нагорная В.В. Архитектурное 
конструирование /книга 3-я/раздел 8, стр. 221. 

5. Танаков, Вячеслав Васильевич Архитектур-
ное конструирование : [учеб. пособие] / В. В. Тана-
ков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Поволж. гос. технол. ун-т. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 
20 

6. Танаков В. В. ... Архитектурное конструи-
рование чердачных крыш [Текст] : учеб. пособие / 
В. В. Вавилин, Е. В. Вавилин, В. Ф. Вавилин ; Нац. 
исслед. 

7. Шубенков М.В. «Структурные закономер-
ности архитектурного образования». 

8. Гуляницкий Н.Ф. «Архитектура граждан-
ских и промышленных зданий», учебник для ву-
зов, специальность ПГС, М., Стройиздат, 1978, 
том 1 «История архитектуры».  

9. Семенцов С.В. Докторская диссертация, 
СПбГАСУ, СПб, 2010г, с. 307  

10. Раппопорт А.Г, Сомов Г. Ю. Форма в ар-
хитектуре: Проблемы теории и методологии. — 
М.: Стройиздат, 1990 (Госком по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР). 

11. Т.А.Славина, Докторская диссертация. 
12. В.И. Ленин, Полное собрание сочинений в 

55 томах, ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, М., 1967 , т. 29, с.129. 

13. Туполев М.С., Рубинштейн Ю.С., под рук. 
Проф. А.В. Кузнецова Архитектура и конструкции 
эркеров, М., Изд. Всесоюзной Академии Архитек-
туры, 1938. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1


10 Danish Scientific Journal No 8,2018 

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

ТARAXACUM OFFICINALE AS BIOINDICATOR OF HEAVY METAL ACCUMULATION IN SOIL 
 

Komarova I. 

Kryvyi Rih State Pedagogical University 

 

Abstract 

The objective of the paper is to assess protective attributes and specifics of translocation of different threat 

level elements of a synanthrope – Тaraxacum officinale Wigg. Technogenicity of researched heavy metal mobile 

forms for the areas of high and moderate contamination forms a falling row which is ranked as follows: 

Zn>Pb>Cu>Ni>Cd with a nonsignificant difference at one of highly polluted sites. We observed a strong anticon-

centration barrier for cadmium subject to control and pollution (translocation indices < 1,0). But at one high-level 

sampling site it is > 1. It appears that Т. officinale isn’t cuprum and zinc metal concentrate (translocation index > 

2,0). With increasing of contamination level – neither is plumbum concentrate. It has been found that, zinc is an 

absolute leader in accumulation and bareer-free migration in the system “soil-plants roots”. 
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Soil is an active acceptor for some elements, heavy 

metals in particular. Microelements are firmly sorbed 

and interact with soil humus layer. As a result, poorly 

soluble compounds are formed. Consequently driven 

by global factors and local influences on ecosystems 

natural cycle and balance of elements is getting worse. 

Disruption of biogeochemical cycles leads to heavy 

metal accumulation in top layers of lithosphere and 

their uptake by plants with further migration in trophic 

chain. At the same time some plants are resistant to soil 

contamination and can be used as bioindicators. For 

this very reason the use of the most common urban flora 

species in the system of ecological monitoring enables 

to assess pollution level of various cities and industrial 

agglomerations. 

The objective of the paper is to assess protective 

attributes and specifics of translocation of different 

threat level elements of a synanthrope – Тaraxacum of-

ficinale Wigg. The object of the study is the roots of 

Тaraxacum officinale Wigg and the soils of plant habi-

tat. Sampling sites were constructed in three adminis-

trative regions of Kryvyi Rih city with different levels 

of emissions release into atmosphere from stationary 

pollution sources. 

Soil sampling from 0-10 sm. layer and plants roots 

was taken in late September, sample preparation was 

performed according to established practices. The con-

tent of total and mobile (in ammonium acetate extrac-

tion рН=4,8) forms of Zn; Pb; Cu; Ni; Cd. in soils and 

elements in plant material was determined by atomic 

absorption spectrophotometer С-115 (Ukraine). Trans-

location coefficient was calculated as ratio of element 

content in plants roots to its mobile forms content in 

soil. (Barman et al., 2000; Gupta et al., 2008). The in-

dices of heavy metal total and mobile contamination 

were calculated as ratio of chemical element content to 

relevant background level in soil (conditional control) 

(Klymenko, 2014). 

Statistical processing of experimental data was 

conducted according to standard methods of parametric 

statistics at 95% significance level (Yegorshyn, 2005). 

Technogenicity of researched heavy metal mobile 

forms for the areas of high and moderate contamination 

forms a falling row which is ranked as follows: 

Zn>Pb>Cu>Ni>Cd. But a nonsignificant difference 

was fixed in cadmium and nickel accumulation in the 

area close to the cargo checkpoint “Kryvyi Rih red lead 

plant”. For sampling sites of insignificant level and 

conditional control heavy metal accumulation row is 

ranked as follows: Zn>Ni>Pb>Cu>Cd.  

Analysis of the results of heavy metal mobile 

forms contents and their percentage ratio to total con-

tent in city soils shows that the percentage content of 

Zn is proportionally increasing from 10,5% in condi-

tional control to 25,5% for highly contaminated areas. 

Concurrently the percentage ratio to control at 10,5 

level is the same for moderately contaminated area, 

though the mobile form content fairly differs from the 

control. At the sampling sites (Ryazanov street) for Cu 

one can observe the smallest percentage rate of total 

form to a mobile one at 9,5% level. For other elements 

one notes a high ratio of total form content to a mobile 

one, which amounts to 12% – 33%. 

Analyzing computations of heavy metal total and 

mobile forms pollution indices, it is worth noting that 

the most active accumulation of Cd for total form is lo-

cated in the area near the passage leading to rolling 

mills and for a mobile one – in dacha condominium 

“Suvorove”. Percentage excess of Cu and Ni for highly 

contaminated areas is approximately the same for both 

total and mobile forms. For moderately and slightly 

contaminated areas the content of these very elements, 

by contrast, differs widely. 

The results of the determination of nickel, cuprum, 

zinc, plumbum and cadmium content in plants roots in-

dicate that Тaraxacum officinale Wigg is capable of 

their accumulation. Consistent pattern of formation of 

EM accumulation series for the areas with varying de-

grees of contamination isn’t observed. The conditional 

control forms a falling row, which is ranked as follows: 

Zn>Ni>Pb>Cd>Cu, that is congruent with mobile 

forms content, apart from cadmium and cuprum. Simi-

lar accumulation series, which are ranked as follows 

Zn>Cd>Ni>Pb>Cu, observed for the sites near the pas-
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sage leading to rolling mills in Ryazanov street. Con-

currently the content of Ni and Cu for a slightly con-

taminated area is statistically inaccurate.  

The data obtained on Pb, Cd content is aligned 

with the research, pursued by S. S. Voloshchyns’ka, 

Ye. K. Yes’kov and M. D. Yes’kova through the exam-

ple of highways “Kyiv-Warsaw” and “Pskov-Saint Pe-

tersburg”. It proves that Т. officinale is a sensitive bio-

indicator of the content of these very microelements.  

The falling row of EM accumulation for sampling 

site “dacha condominium “Suvorove” and near cargo 

checkpoint PJSC ”Kryvyi Rih red lead plant” can be 

ranked as follows: Zn>Ni>Cd>Pb>Cu. Concurrently 

Pb and Cu magnitudes for moderate level of contami-

nation are statistically inaccurate. Consequently the es-

timated data are statistically accurate at all sampling 

sites for two elements – Zn, Cd. 

The results obtained indicate that dandelion roots 

accumulate heavy metal ions, that is related both to the 

concentration of the above mentioned elements in the 

enterprise dust input and to certain aspects of the pro-

cesses of metal ion influx into plants (Gupta et al., 

2008; Singh et al., 2010; Gryshko et al., 2012). How-

ever, the characteristics of environment contamination 

level requires ascertaining of both mobile forms of pol-

lutants in soil and the index of metal transition in the 

system “soil-plant”. In view of this, there were calcu-

lated translocation coefficients for barrier block «soil – 

plants roots».  

Upon metal ions influx plants systems of “control” 

enable to indirectly assess the degree of element avail-

ability in their habitat (Glukhov et al., 2006; Alekseev, 

2008). Strong anticoncentration barrier subject to con-

trol and pollution (translocation indices < 1,0), is 

proved for cadmium only. But at one of high-level sam-

pling sites it is > 1. 

Under contamination conditions Т. officinale isn’t 

cuprum and zinc metal concentrate (translocation in-

dex> 2,0). With increasing of contamination level – 

neither is plumbum concentrate. Otherwise stated, the 

influx of these elements into its roots takes place in 

bareer-free manner (Nikanorov et al., 1993). But at the 

site near the passage leading to rolling mills PJSC 

“ArcelorMittal Kryvyi Rih” anticoncentration barrier 

for zinc is fixed. (Ctr = 0,91). 

Consequently, zinc is an absolute leader in accu-

mulation and bareer-free migration in the system “soil-

plants roots”. 

In conditions of heavy metal technogenic pollu-

tion environmental driver of plants ultimate composi-

tion forming plays a significant part. In our research we 

were observing mobility decrease of one of the most 

dangerous elements – cadmium. Although its content in 

roots makes the difference, strong anticoncentration 

barrier is fixed subject to control and pollution.  

The leader in accumulation in both soil and plants 

roots is zinc, which reaches vegetative organs in bareer-

free manner. This element is characterized by the least 

rate of total form transition into a mobile one and one 

of the highest contamination factors caused by total and 

mobile forms (Cft.c.= Cfm.c.=50%). The interrelation be-

tween heavy metal accumulation in soil and plants roots 

enables to use Тaraxacum officinale Wigg for applying 

phytoindication. We consider it essential to conduct 

further detailed research of Тaraxacum officinale adap-

tive reactions with a view to further creating of bioin-

dication scales.  
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Abstract 

From 2005 to 2016 dynamics of occurrence of six species of mollusks from Prosobranchia subclass in the 

rivers of South Ural was studied. 

Аннотация 

С 2005 по 2016 годы была изучена динамика встречаемости шести видов моллюсков из подкласса 

Prosobranchia в реках Южного Урала.  
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Водные моллюски используются в ходе выяв-

ления долговременных антропогенных воздей-

ствий [1, P. 372-384], для биоиндикационных иссле-

дований водной среды [2, С.83-87; 3, P. 485-494], 

для индикации загрязнения природных вод тяже-

лыми металлами [4, P. 49-57] и др. За последние 

годы можно отметить интересные работы [5, 162 с.; 

6, 184 с.], посвященные описанию пресноводных 

моллюсков Урала и сопредельных территорий. Од-

нако изучение динамики встречаемости пресновод-

ных моллюсков из подкласса Prosobranchia в реках 

Южного Урала в последнее время не проводилось 

и, как следствие этого, сведения по этой проблеме 

отсутствуют.  

Поэтому целью данной работы был анализ ди-

намики встречаемости брюхоногих переднежабер-

ных моллюсков для использования этого показа-

теля в биоиндикационных исследованиях в ходе 

экологического мониторинга рек Южного Урала. 

Исследования проводились в летнюю межень 

с 2005 по 2016 гг. на реках Белая, Большой Нугуш, 

Ашкадар, Селеук, Инзер, Юрюзань, Зилаир и Боль-

шой Ик (рис. 1):  

― на реке Белой выше (створ 1) и ниже города 

Белорецка (створ 2), выше (створ 3) и ниже (створ 

4) города Мелеуза, выше города Салавата (створ 5), 

ниже города Ишимбая (створ 6), выше (створ 7) и 

ниже (створ 8) города Стерлитамака, ниже поселка 

Прибельский (створ 9), выше города Уфы (створ 

10);  

― на реке Большой Нугуш в районе села Но-

восеитово (створ 11);  

― на реке Ашкадар в черте города Стерлита-

мака (створ 12);  

― на реке Селеук у деревни Нижнеиткулово 

(створ 13);  

― на реке Инзер у деревни Азово (створ 14);  
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 ― на реке Юрюзань у деревни Чулпан (створ 15);  

― на реке Зилаир в черте села Зилаир (створ 16); 

― на реке Большой Ик у села Мраково (створ 17). 

 

Сбор моллюсков осуществлялся в соответ-

ствии с «Руководством по гидробиологическому 

мониторингу пресноводных экосистем» (1992) [7, 

С. 131-150] на 10-ти участках (расстояние между 

участками  100 – 150 м) на каждом створе. 

Определение видовой принадлежности мол-

люсков проводилось непосредственно на створе по 

«Определителю пресноводных беспозвоночных 

России ……», 2004 [8]. 

В ходе исследований было использовано 6 ви-

дов переднежаберных гастропод с относительно 

коротким жизненным циклом и включенных в ком-

пьютеризированную базу данных [9, С. 237 - 240], 

которые относительно легко определяются визу-

ально (что очень важно для проведения регулярных 

биоиндикационных исследований), принадлежа-

щих к 2-м семействам (табл. 1). 

Для оценки встречаемости видов на биотопах 

вычислялся показатель «С» (в долях единицы) - от-

ношение числа участков, на которых был встречен 

изучаемый вид, к общему числу участков на створе 

(в данном случае общее число участков = 10).  
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Таблица 1 

Систематическая принадлежность, морфо-экологическая характеристика и внешний вид переднежабер-

ных моллюсков, использованных в ходе исследований 

Семейство Valvatidae (Затворки) 

Valvata macrostoma 

Mörch, 1864 (затворка кра-

сивая) 

Высота раковины 2-3 мм, ширина 3,5-

4,5 мм 
Эврибионт 

 

Valvata piscinalis O. F. 

Müller, 1774 (затворка 

обыкновенная) 

Высота раковины 5-7,5 мм, ширина 

4,5-7 мм 
Оксифил 

 

Valvata cristata O. F. Mül-

ler, 1774 (затворка плос-

кая) 

Высота раковины до 1,2 мм, ширина до 

2,5-3 мм 
Оксифил 

 
Семейство Bithyniidae (Битинии) 

Bithynia tentaculata Lin-

naeus, 1758 (битиния щу-

пальцевая) 

Высота раковины 12-14 мм, ширина 7-

8,5 мм. 
Эврибионт 

 

Bithynia leachii Sheppard, 

1823 (битиния Лича) 

Высота раковины 5-7 мм, ширина 4-4,5 

мм  
Эврибионт 

 

Bithynia troschelii Paasch, 

1842 (битиния Трошеля) 

Высота раковины до 13 мм (в среднем 

8-10 мм), ширина до 7 мм 
Эврибионт 

 
 

Категории постоянства видов на створах в за-

висимости от года исследования оценивались по А. 

С. Степановских [10]: постоянные виды — (

5,0C ); добавочные виды — ( 5,025,0 С ); 

случайные виды — ( 25,0С ).  

Статистическая обработка материала проводи-

лась в прикладной программе MS Excel for Win-

dows. Нормальность распределения показателя 

встречаемости моллюсков на створах проверялась 

по критерию Шапиро – Уилки при уровне значимо-

сти α = 0,05 (95%). 

Анализ встречаемости переднежаберных мол-

люсков за период с 2005 по 2016 гг. на изученных 

участках рек Южного Урала показал, что этот по-

казатель очень динамичен и, исходя из этого, ис-

пользованные в ходе исследований виды в зависи-

мости от года могут быть отнесены к различным ка-

тегориям постоянства (рис. 1-6).

 

 
 

Рис. 1. Динамика встречаемости Valvata macrostoma в реках Южного Урала 
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Рис. 2. Динамика встречаемости Valvata piscinalis в реках Южного Урала 

 
Рис. 3. Динамика встречаемости Valvata cristata в реках Южного Урала 

 

 
Рис. 4. Динамика встречаемости Bithynia tentaculata в реках Южного Урала 
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Рис. 5. Динамика встречаемости Bithynia leachii в реках Южного Урала 

 

К категории постоянных видов за все годы ис-

следований на вышеуказанных створах можно от-

нести лишь Bithynia tentaculata (С = 0,6). Остальные 

виды (Valvata macrostoma, Valvata piscinalis, Val-

vata cristata, Bithynia leachii и Bithynia troschelii) от-

носятся к категории добавочных видов (С = 3 – 4). 

 

 
Рис. 6. Динамика встречаемости Bithynia troschelii в реках Южного Урала 

 

В результате исследований, проведенных на 

реках Южного Урала с 2005 по 2016 годы по изуче-

нию динамики встречаемости водных моллюсков 

из подкласса Prosobranchia ― Valvata macrostoma 

Mörch (1864), Valvata piscinalis O. F. Müller (1774), 

Valvata cristata O. F. Muller (1774), Bithynia tentacu-

lata Linnaeus (1758), Bithynia leachii Sheppard (1823) 

и Bithynia troschelii Paasch (1842) можно отметить, 

что относительным постоянством на изученных 

створах характеризуется лишь B. troschelii, что сви-

детельствует об адаптации данного вида к экологи-

ческим условиям на разнокачественных изученных 

участках рек. Другие виды гастропод (особенно V. 

macrostoma и V. piscinalis) обладают значительной 

динамикой постоянства по годам исследований. 
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Abstract 

Produced 25 measuring radiation levels on the Northern border of the reserve "Caski", along the route of 

Vladikavkaz -Alagir and riparian areas that cross its rivers and streams, close to the water's edge. For radiometric 

measurements was used a gamma radiation dosimeter, namely, Geiger-Muller DKG-03D "Grash". 

Analysis of the results showed that according to the Method of monitoring approved by the State Standard of 

the Russian Federation, the background radiation of the investigated areas does not exceed maximum permissible 

concentrations and can be recognized as pure radiation and interventions that do not require. 

Аннотация 

Произведено 25 замера уровня радиации северной границы заказника «Цейский», вдоль трассы Вла-

дикавказ-Алагир и прибрежных участков, пересекающих ее рек и ручьев, в непосредственной близости от 

уреза воды. Для радиометрических измерений был использован дозиметр гамма-излучения, а именно счет-

чик Гейгера-Мюллера ДКГ-03Д «Грач». 

Анализ полученных результатов показал, что согласно Методике дозиметрического контроля, утвер-

жденной Государственным Стандартом РФ, радиационный фон исследованных территорий не превышает 

предельно допустимых концентраций и может быть признан радиационно чистым и мер вмешательства, 

не требующим. 

 

Keywords: river, water, beach, radiation, gamma radiation, reserve "Caski", North Ossetia, Caucasus. 

Ключевые слова: реки, водные объекты, берега, радиация, гамма-излучение, заказник «Цейский», 

Северная Осетия, Кавказ.  

 

Исходя из кадастровых данных (2016 г.) к гид-

рологической сети территории государственного 

заказника «Цейский» имеет отношение 337 водото-

ков, общей протяженностью 895 км. В это число 

входят 14 основных рек, 252 притока рек суммар-

ной протяженностью – 624,5 км и 71 - ручьи, дли-

ной до 10 км, суммарной протяженностью 95,5 км.  

Северная граница Заказника «Цейский» прохо-

дит вдоль автомобильной трассы Владикавказ-Ала-

гир, начинается от сел. Дзуарикау до сел. Нижний 

Бирагзанг, Алагирский мост через реку Ардон. 

Биота этих территорий отравляется выхлопными 

газами и пылью автотранспорта [1,2,4]. Экологиче-

ское состояние этих территорий отражается также 

и на состоянии здоровья населения этих мест 

[3,5,7]. 

Целью настоящего исследования явилось изу-

чение радиационного фона северной границы За-

казника «Цейский» и прибрежных участков, пере-

секающих ее рек и ручьев. 

Материалы и методы. Произведены замеры 

уровня радиации вдоль автомобильной трассы Вла-

дикавказ-Алагир в отрезке между селением Дзуа-

рикау и селением Нижний Бирагзанг до моста через 

реку Ардон на въезде в г. Алагир, включительно. 

Для радиометрических измерений был использован 

дозиметр гамма-излучения, а именно счетчик Гей-

гера-Мюллера ДКГ-03Д «Грач». Работы произве-

дены с учетом «Норм радиационной безопасно-

сти», «Основными санитарными правилами обес-

печения радиационной безопасности» и 

«Правилами техники безопасности, при эксплуата-

ции электроустановок потребителей» (Постановле-

ние № 47, об утверждении санитарных правил и 

норм 2.6.1.2523-09, от 7 июля 2009 г., Зарегистри-

ровано в Министерстве Юстиции Российской Фе-

дерации 14 августа 2009 г. N 14534). 

Результаты и обсуждение. Замеры уровней 

радиации производились, во всех случаях в непо-

средственной близости от уреза воды (Рис.1), от 

скважин, резервуаров и других источников воды.  
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Рис. 1 Замеры гамма-излучения - ДКГ-03Д «Грач» 

у берега реки Ардон (а), фото Дзодзиковой М.Э. 

 

1. Река Ардон, Алагирский мост, в 50 м ниже 

моста, правый берег, до уреза воды 40 см. Dπ= 0,18 

µЗв (18 мкР/ч), погрешность 11% . 

2. Озеро родникового питания (45х7,5 м) в пой-

менной террасе реки Ардон, справа от реки, (к во-

стоку расположено сел. Бирагзанг) в 350 метрах 

выше Алагирского моста, 20 см от уреза воды, Dπ= 

0,16µЗв (16 мкР/ч), погрешность 11% . 

3. Река Бирагзанг или река Къилуазаендон – бе-

рет начало из урочища Къилуазаен - первая река 

(первый мост) внутри села Бирагзанг, за 15 м. до 

моста выше по течению, правый берег реки, рассто-

яние до правого берега р. Ардон (по прямой, на за-

пад) около 200 м, расстояние до уреза воды 10 см, 

Dπ= 0,16 µЗв (16 мкР/ч), погрешность 10% . 

4. Река Сахсадыкомдон (Цæхцадыкомдон), в 

центре сел. Бирагзанг (2-й мост от трассы Алагир-

Владикавказ), левый берег в 10 м. ниже моста, в 15 

см от уреза воды, Dπ= 0,15µЗв (15 мкР/ч), погреш-

ность 10% .  

5. Замер на расстоянии 50 м к северу от сква-

жины Бирагзангского термального источника 

(БТИ), в 10 м к востоку от грунтовой дороги. До 

правого берега реки Ардон, на запад от БТИ – 140 

м., Dπ= 0,17 µЗв (17 мкР/ч), погрешность 11% . 

6. Бирагзангский термальный источник, сква-

жина (глубина 2,5 км), замер произведен на выходе 

из скважины, прямо на трубе, Dπ= 0,16 µЗв (16 

мкР/ч), погрешность 11% . 

7. Бассейн с водой из Бирагзангского термаль-

ного источника, 15 см над уровнем воды, Dπ= 0,15 

µЗв (15 мкР/ч), погрешность 11% .  

8.  Резервуар питьевой воды от Гусаринских 

источников (Фиагдонский групповой водопровод) 

к юго-востоку от южной окраины селения Суадаг, 

Dπ= 0,17 µЗв (17 мкР/ч), погрешность 15% . Коор-

динаты:  

С широта: 43º01'39''  

В долгота : 44º17'35'' 

9. Река Суадагдон (правый приток р. Ардон), 

левый берег, в 10 м. выше моста, в 15 см от уреза 

воды, Dπ= 0,15µЗв (15 мкР/ч), погрешность 11% . 

10.  Первый мост после с. Суадага (к востоку 

по трассе Алагир-Владикавказ), река Хайдон Dπ= 

0,16µЗв (15 мкР/ч), погрешность 11% .  

11.  Второй мост от Суадага (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), правый берег, южнее 

моста на 2 м, 5 м. до уреза воды, Dπ= 0,16µЗв (15 

мкР/ч), погрешность 10% .  

12.  Третий мост от с. Суадаг, правый берег, 

в 2 м. выше моста, 3 м. до уреза воды Dπ= 0,18µЗв 

(18 мкР/ч), погрешность 11% . 

13.  Четвертый мост от с. Суадаг (к востоку 

по трассе Алагир-Владикавказ), правый берег, в 3 

м. выше моста, 1,5 м. до уреза воды Dπ= 0,17µЗв (17 

мкР/ч), погрешность 10% . 

14. Пятый мост от с. Суадаг (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), правый берег, в 1 м. 

выше моста, 2 м. до уреза воды Dπ= 0,16µЗв (16 

мкР/ч), погрешность 11% .  

15. Шестой мост от с. Суадаг (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), правый берег, в 4 м. 

выше моста, 1,5 м. до уреза воды Dπ= 0,15µЗв (15 

мкР/ч), погрешность 10% . 

16. Седьмой мост (Харисджын?) от Суадага 

(к востоку по трассе Алагир-Владикавказ), правый 

берег, в 3 м. выше моста, 2 м. до уреза воды Dπ= 

0,17µЗв (17 мкР/ч), погрешность 11% . 

17. Восьмой мост от с. Суадаг (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), правый берег, в 2 м. 

а 
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выше моста, 1м. до уреза воды Dπ= 0,16µЗв (16 

мкР/ч), погрешность 10% . 

18. Мост перед с. Хаталдон «Березка», р. Ха-

талдон, левый берег, в 1,5 м. выше моста, 1м. до 

уреза воды Dπ= 0,17µЗв (17 мкР/ч), погрешность 

12% .  

19. Селение Хаталдон – поисковая скважина 

№ 420, разведочно-эксплуатационная, на левом бе-

регу р. Хаталдон, находится в 200 м. к югу от окра-

ины села, глубина скважины 285 м. (измерена 

6.07.2013 Тедеевым Ц.Г. и Дзодзиковой М.Э.), 

скважина изливает, подключена к 7 домовладе-

ниям. От трассы Алагир-Владикавказ до 1-й сква-

жины 2 км 200 м. В 15 см от точки излияния Dπ= 

0,17 µЗв (17 мкР/ч), погрешность 16% . 

Координаты скважины: 

С широта: 43º01'24'' 

В долгота : 44º21'58'' 

20. Структурно-поисковая скважина №107 

(~1962-1964гг), глубина до фильтра ~117 м, распо-

ложена в 300 м от южной окраины селения Хатал-

дон к югу и в 150 м к юго-западу от скважины 

№420, на левом берегу р. Хаталдон, в 15 м. западнее 

от уреза реки, в устье скважины Dπ= 0,15µЗв (15 

мкР/ч), погрешность 12% . Координаты скважины: 

С широта: 43º01'45'' 

В долгота : 44º40'28'' 

21. Левый берег р. Хаталдон, напротив сква-

жины №107 (на том же берегу), в 15 см от уреза 

воды, Dπ= 0,16µЗв (16 мкР/ч), погрешность 15% . 

Координаты скважины: 

С широта: 43º01'45'' 

В долгота : 44º40'28'' 

22.  Девятый мост от с. Суадаг (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), к востоку от центра с. 

Хаталдон, левый берег, в 4 м. выше моста, 2 м. до 

уреза воды Dπ= 0,17µЗв (17 мкР/ч), погрешность 

10% . 

23.  Десятый мост от с. Суадаг (к востоку по 

трассе Алагир-Владикавказ), восточная окраина с. 

Хаталдон, левый берег, в 3 м. выше моста, 1 м. до 

уреза воды Dπ= 0,16µЗв (16 мкР/ч), погрешность 

11% . 

24. Одиннадцатый мост от с. Суадаг (к во-

стоку по трассе Алагир-Владикавказ), маловодный 

ручей, правый берег, в 5 м. выше моста, 30 см. до 

уреза воды Dπ= 0,16µЗв (16 мкР/ч), погрешность 

10% . 

25. Мост через реку Фиагдон (перед въездом 

в с. Дзуарикау) 20 см. до уреза воды Dπ= 0,21µЗв (21 

мкР/ч), погрешность 10% . 

Погрешность при всех произведенных измере-

ниях составляла от 10 до 15%, общий усредненный 

показатель погрешности для всех исследованных 

участков составил 11,24% (при допустимой норме 

до 15%). Показатели мощности излучения γ - μЗв/с 

(миллизиверт в сек) для удобства, были переведены 

в микР/час (микрорентген в час). 

В целом произведено 25 замеров уровня гамма 

излучения береговых зон, исследуемых участков 

водных объектов, в том числе 14 в непосредствен-

ной близости к мостам. Средняя мощность γ излу-

чения для обследованных участков составляла 0,16 

µЗв/с (16 микР/час), в пяти точках - 0,17 µЗв/с (17 

микР/час), в одной точке - 0,18 µЗв/с (18 микР/час) 

и лишь в одном месте - левый берег р. Фиагдон 

была несколько выше, однако не превышала пре-

дельно допустимые концентрации - 0,21 µЗв/с (21 

микР/час). 

Анализ полученных результатов радиацион-

ных замеров показал, что согласно Методике дози-

метрического контроля производственных отхо-

дов, утвержденной Государственным Стандартом 

РФ «Система аккредитации лабораторий радиаци-

онного контроля», утвержденной директором цен-

тра метрологии ионизирующих излучений Госу-

дарственного Предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт физико-техни-

ческих и радиотехнических измерений», Ярыной 

В.П. (14.07.2000 г.), радиационный фон исследо-

ванных территорий (Раздел 2., 2.1. и 2.2 вышеука-

занного Государственного Стандарта РФ) не пре-

вышает предельно допустимых концентраций и мо-

жет быть признан радиационно чистым и мер 

вмешательства, не требующим [8].  

Таким образом, впервые проведенное исследо-

вание радиационного фона указанных территорий, 

показало, что радиационная ситуация вдоль север-

ной границы Заказника «Цейский» относительно 

благополучна и следовательно, ранее выявленный, 

высокий уровень первичной и хронической заболе-

ваемости детского и взрослого населения этих мест 

может быть обусловлен воздействием других, пато-

генных факторов [4,6,7].  

Выводы:  

1. Радиационный фон исследованных террито-

рий не превышает предельно допустимых концен-

траций и может быть признан радиационно чистым 

и мер вмешательства, не требующим. 

2. Высокий уровень заболеваемости населения 

этих мест может быть обусловлен воздействием 

других патогенных факторов. 
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Инновационная деятельность - есть система 

мероприятий по использованию научного, научно-

технического и интеллектуального потенциала с 

целью получения нового или улучшенного про-

дукта либо услуги, нового способа их производства 

для удовлетворения как индивидуального спроса, 

так и потребностей общества в новшествах в целом. 

«Инновационная» корпорация действует в це-

лях содействия реализации государственной поли-

тики в сфере нанотехнологий, развития инноваци-

онной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, 

реализации проектов создания перспективных 

нанотехнологий и наноиндустрии [1]. 

Корпорация для достижения целей своей дея-

тельности реализует следующие основные функ-

ции: 

1. Рассматривает проекты в сфере нанотехно-

логий в целях последующего предоставления фи-

нансовой поддержки за счет средств Корпорации; 

2. Осуществляет организационную и финансо-

вую поддержку научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок в сфере нано-

технологий; 

3. Осуществляет финансирование проектов в 

сфере нанотехнологий, предусматривающих внед-

рение нанотехнологий или производство продук-

ции в сфере наноиндустрии; 

4. Осуществляет финансирование проектов по 

подготовке специалистов в сфере нанотехнологий 

[2]. 

Формирование и реализацию инновационной 

политики осуществляют: 

Министерство образования и науки; Мини-

стерство экономического развития; Министерство 

промышленности и торговли; Министерство связи 

и массовых коммуникаций; Совет по науке, техно-

логиям и образованию при Президенте России (со-

вещательный орган); Совет безопасности Россий-

ской Федерации. 

Большинство российский научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) контролируются: 

Российской академией наук; Российским кос-

мическим агентством; Федеральным агентством по 

промышленности; Федеральным агентством по 

науке и инновациям; Объединенной авиастроитель-

ной корпорации; Объединенной судостроительной 

корпорации; Российской корпорации нанотехноло-

гий; Министерство обороны отвечает за федераль-

ный военный бюджет НИОКР [3]. 

Доля расходов на НИОКР в федеральном бюд-

жете резко снизилась в середине 1990-х гг., прежде 

всего из-за сокращения военных НИОКР, которые, 

как было сказано выше, являлись основой иннова-

ционной системы в СССР. Если в 1993 г. эта доля 

составляла 5,72 %, то в 1998 г. она опустилась ниже 

установленного законодательством минимума и со-

ставила 2,22 %. Впоследствии, благодаря высоким 

ценам на нефть и направлению правительством ча-

сти доходов от экспорта углеводородов на НИОКР 

и поддержку инновационной деятельности объемы 

финансирования НИОКР из федерального бюджета 

постоянно увеличивались. В абсолютном выраже-

нии за период с 2010 по 2015 г. объемы финансиро-

вания научных исследований из федерального бюд-

жета выросли в 2 раз, однако доля финансирования 

науки в расходах федерального бюджета остается 

практически неизменной. 
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Таблица 1. 

Финансирование науки из средств федерального бюджета 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы фед. бюджета, млн руб. в 

т.ч. : 
237644 313899,3 355920,1 425301,7 437273,3 439392,8 

Фундаментальные исследования 82172 91684,5 86623,2 112230,9 121599,5 120203,8 

Прикладные научные исследова-

ния 
155472 222214,8 269296,9 313070,8 315673,8 319188,9 

В % к расходам фед. бюджета 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 

В % к ВВП 0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,54 

В таблице 2 представлены преимущества и недостатки схем финансирования инновационных проектов. 

 Таблица 2. 

Преимущества и недостатки схем финансирования инновационных проектов 

Параметр сравнения 
Инвестиционное  

кредитование 

Проектное  

финансирование 

Стоимость привлечения  

финансирования 
Относительно низкая Относительно высокая 

Контроль дея-ти и инноватора 
Ограничен анализом фи-во хоз-й 

деят-ти 
Жесткий контроль 

Вер-ть получения фин-ния Достаточно высокая Ограниченная 

Спектр инновац-х проектов Только типичные проекты 
От-но типичные проекты с 

отработанной тех-й 

Возможность распределения 

рисков 
Отсутствует 

Диверсификация между 

привлекаемыми участни-

ками 

Сроки принятия решений о 

финансировании 

Достаточно оперативные (до двух ме-

сяцев) 

Относительно длительные 

(до полугода) 

Адаптация финансирования 

под проект 
Отсутствует Присутствует 

Наиболее вероятные субъ-

екты получения средств 

Компании с хорошей кредитной исто-

рией и устойчивой деятельностью 

Крупные компании, хол-

динги 

 

АО «РОСНАНО» - это государственная кор-

порация, основным видом деятельности которой 

является инвестирование средств в частные про-

екты по созданию новых нанотехнологических про-

изводств.  

Инвестиционный проект должен: 

Быть технически реализуем и экономически 

эффективен; принадлежать к сфере нанотехноло-

гий; создать производство или R&D центр в Рос-

сии; достичь годовой выручки не мене 250 млн руб-

лей через пять лет после старта. 

Примеры инновационных проектов 

РОСНАНО 
Дочерняя компания RUSNANO USA, INC. Дан-

ная компания представляет интересы РОСНАНО и 

его проектных компаний. А также Фонда инфра-

структурных и образовательных программ на тер-

ритории США и Канады. Также компания способ-

ствует продвижению российской нанотехнологиче-

ской продукции на мировые рынки. 

Дочерняя компания RUSNANO ISRAEL LTD. – 

представляет интересы российской нанотехнологи-

ческой компании и ее инвестиционных проектов. 

Филиал должен создать устойчивую платформу для 

сотрудничества инновационных отраслей эконо-

мик России и Израиля.  

Примеры инновационных проектов 

РОСНАНО 

Рынок инноваций и инвестиций. Главной зада-

чей данного рынка является формирование про-

зрачного механизма привлечения инвестиций в вы-

сокотехнологичный сектор экономики РФ. Данный 

проект предназначен для малых и средних hi-

tech компаний, поскольку они недавно начинают 

свою деятельность на рынках капитала.  

ООО «Лиотех» — первое в России масштабное 

производство литий-ионных батарей нового поко-

ления для электротранспорта и энергетики. 

Начинался как совместный проект «Роснано» с 

китайским производителем топливных элемен-

тов Thunder Sky. 

К концу 2013 года Thunder Sky не смогла вы-

купать 85 % продукции будущего завода, из-за чего 

«Роснано» оказалась единственным владельцем 

предприятия.  

В августе 2015 года по данным газеты «Ведо-

мости» был закрыт. 

Обследованными Росстатом предприятиями и 

организациями в 2015 году было поставлено потре-

бителям нанотехнологической продукции в теку-

щих оптовых ценах предприятий на 1 019,1 млрд 

рублей, в том числе выполнено и сдано заказчикам 

НИОКР, связанных с нанотехнологиями, на 19,5 

млрд рублей или 1,9% всей выручки от поставок.  

Динамика выпуска продукции наноиндустрии 

в 2011–2015 годах в оптовых ценах производителей 

показана в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Динамика выпуска продукции наноиндустрии 2011-2015 годах 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Отгружено товаров/услуг собственного производства, 

связанных с нанотехнологиями, в оптовых ценах прои-

зводителей (млрд рублей), в том числе: 

154,8 210,7 417,6 759,6 1019,1 

Независимыми производителями 92,7% 88,8% 81,7% 81,7% 72,7% 

Портфельными компаниями Общества 7,3%  11,2% 18,3% 24,7% 27,3% 

Доля портфельных компаний АО 

«РОСНАНО» в отгрузке потребителям нанопро-

дукции в 2015 году увеличилась на 2,6 процентных 

пунктов по сравнению с 2014 годом (24,7%) и со-

ставила 27,3% всех поставок продукции, связанной 

с нанотехнологиями[4]. 

Выпуск товаров и услуг в 2015 году осуще-

ствили предприятия и организации в следующих 

субъектах федерации: 

Москва – 139 предприятий; Республика Татар-

стан – 86; Санкт- Петербург – 46; Московская об-

ласть – 24; Новосибирская область – 23; Свердлов-

ская область – 21; Томская область – 17; Владимир-

ская область – 13; Пермский край – 12; Самарская 

область – 11. 

Итоги 2016 года: 

Выручка «Роснано» снизилась с 12,7 млрд до 

9,7 млрд руб. год к году; 

Прибыль госкорпорация не получила (убыток 

составил 17,4 млрд руб). 

Причины: 

Негативная конъюнктура рынка; 

Процентный доход от размещений свободных 

денег; 

Проценты по кредитам. 

В 2016 г. выручка «Роснано» снизилась с 12,7 

млрд до 9,7 млрд руб. год к году. Прибыль госкор-

порация также не получила: если по итогам 2015 г. 

прибыль составляла 9,9 млрд руб., то в 2016 г. «Рос-

нано» получила убыток в 17,4 млрд руб. Об этом 

говорится в отчетности «Роснано» по российским 

стандартам бухгалтерской отчетности. 

Финансовые результаты госкорпорация объяс-

няет негативной конъюнктурой рынка. Во-первых, 

это были отрицательные курсовые разницы, чей 

вклад в убыток составил более 3,2 млрд руб. Такой 

же вклад внес снижавшийся процентный доход от 

размещений свободных денег (снижались как про-

центные ставки, так и суммы размещенных денег). 

Кроме того, «Роснано» сама платила проценты по 

кредитам. 

Одновременно «Роснано» сообщала о росте 

доходов от инвестиционных проектов, на которых 

госкорпорация заработала 18 млрд руб. Годом ра-

нее аналогичный заработок составил 6,9 млрд руб. 

По подсчетам «Роснано», внутренняя норма доход-

ности в 2016 г. составила около 11%. «Роснано» 

также надеется на доходы от выходов из инвести-

ций, которые должны случиться в 2017-2019 гг. 

Именно в этот период госкорпорация намерена по-

лучить основные деньги от инвестиций прошлых 

лет[5]. 
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Problem statement: The problem of economic 

security of the state and individual enterprises is one of 

the topical issues of our time. The current situation in 

Ukraine creates a lot of objective and subjective dan-

gers that affect the activities of enterprises in any indus-

try. The dairy industry is one of the most important in 

Ukraine at the present stage of development. Signifi-

cant rates of country's economy decline in recent years 

affected negatively on the development of the industry, 

showing the low competitiveness of domestic produc-

ers of dairy products, on the domestic and international 

markets. The challenge from the aggregate of these 

threats is the key for necessity of forming of a fully-

fledged economic security system, the most important 

component of which is investment security. It is virtu-

ally impossible to resolve any of the tasks facing the 

dairy enterprises in accordance to their development 

strategy, without active investment, with the minimiza-

tion of the negative impact of external and internal 

threats. That is why the study of the investment security 

system components in connection with the possibility 

of their involving in the practice of investment activity 

of dairy enterprises, as a mechanism for implementing 

their strategy, are important and relevant. Among such 

components of the enterprise's investment security sys-

tem is the formation of the indicators set or the alloca-

tion of an integral indicator, which can be used as indi-

cators to track the level of investment security at enter-

prises from the standpoint of their strategic 

perspectives. 

Analysis of recent researches and publications. 
The analysis of the conducted research shown consid-

erable attention of scientists to the problems of eco-

nomic and investment security at the enterprise. In par-

ticular, the issue of the investment security concept was 

given considerable attention in the writings of 

Kyrylenko V., Varnalij Z. [1,2], Belinskoyi Y., Kapit-

uly S., Libanova E. The concept of financial and eco-

nomic security was investigated in the writings of Do-

nets L., Moiseenko І. [5,8]. Investment security at the 

regional level was investigated by Gordienko V. [3]. 

The process of investment security management at the 

enterprise was studied by Kudryavtsev V. [7], Anisi-

mova O., Kartcheva O. [1]. 

Selection of previously unsolved parts of the 

general problem. The analysis of scientific research 

has shown that the problems of economic and invest-

ment security devoted attention at the works of domes-

tic and foreign authors. But the assessing the level of 

investment security of enterprises at the dairy industry 

on the basis of individual indicators or an integral indi-

cator in the context of strategic management, in our 

opinion, needs further study. 

The purpose of the article is to justify the selec-

tion of an integral indicator for assessing the security 

level of investment activity at dairy industry enter-

prises. 

Presentation of the main material. An analysis 

of Ukraine’s dairy business results in 2017 compared 

with the previous two years has shown some improve-

ment at the industry. In particular, the Ukrainian dairy 

index in November 2017 grew by 6,5%, at times of rel-

ative stability of purchasing prices for milk (Table 1). 
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Table 1. 

Purchase prices for milk by regions and categories of farms in December 2017. 

The region Agricultural enterprises Households 

extra, highest grade 1 grade 1,2 grade 

Ukraine 9,70-10,15 9,10-9,85 5,25-9,85 

The western regions 9,60-10,00 8,80-9,60 5,00-7,00 

Central and Northern regions 9,8-10,30 9,30-9,90 6,00-7,00 

Eastern and Southern regions 9,60-10,00 8,80-9,80 4,80-6,50 

During 11 months of 2017 there was an increase 

in profits at dairy enterprises by 35% compared to the 

same period of the previous year. 

But there are still a number of problematic issues 

in the dairy industry: 

1) reduction of milk production: for 10 months of 2017, 

8960,4 thousand tons of raw milk were produced in the 

country [9]. This is for 0,8% less compared to the same 

period in 2016. However, some positive changes can be 

noted in the structure of production: the volume of milk 

production by agricultural producers increased by 1,8% 

(to 2,6 million tons) against the backdrop of declining 

volumes of milk production by households to 7,1 mil-

lion tons. This is by 1,8% lower than in the previous 

year. This tendency, on the one hand, can be interpreted 

as positive, because the quality of milk entering the pro-

cessing should be increased due to this. But on the other 

hand, it can lead to a shortage of milk for processors, 

therefore today the category "milk from the households 

(population)" occupies 30% in the industrial pro-

cessing, and according to the official data of the State 

Statistics Committee, this milk account for about 74% 

of total production [10]. The main reason for the reduc-

tion of production volumes is the reduction in the num-

ber of cows in all categories of farms by the first of De-

cember 2017 to 2095,4 thousand heads, which is by 

1,8% less than in the previous year. In 2014, the num-

ber was 2 500 thousand heads. For comparison, in 

1990, domestic farms comprised 8,500 thousand cows; 

2) insufficiency of financial support for milk pro-

ducers by the state. According to the decided budget for 

2018, the volume of direct subsidies for livestock sup-

port is about 4 billion UAH. But again, particular vol-

umes and funding directions are not clearly defined. It 

is forecasted that agricultural producers who have al-

ready invested in the construction (reconstruction) of 

farms should receive support. Although according to 

expert estimates of the Milk Producers Association, the 

domestic dairy sector for the construction and recon-

struction of farms can master a maximum of 400 mil-

lion UAH per year. As for the mechanisms for promot-

ing the development of dairy enterprises, they are ab-

sent at all. This situation creates the preconditions for 

raising the level of economic and, in particular, the in-

vestment risk of domestic dairy enterprises; 

3) high probability of the milk supply reduction 

due to the adoption of agreements between Ukraine and 

the EU on increasing the requirements for the purchase 

of milk, which comes to processing and sale from July 

1, 2018. These agreements provide the impossibility of 

purchasing second-grade milk from the processors of 

milk which is the lion's share of household products. 

Volume reduction of the milk supply can lead to a sig-

nificant rising cost of dairy products, due to the need to 

preserve economic security for dairy-processing enter-

prises. In addition, the shortage of dairy raw materials 

will force processors to buy raw materials in EU coun-

tries, which will also be reflected in rising consumer 

prices. 

It should be noted that milk processors are in a dif-

ficult situation now: they are forced to reduce the pro-

duction of dairy products, because they can’t increase 

the prices on dairy products in proportion to the in-

crease in the cost of dairy raw materials, as a result, re-

ducing the purchasing ability of the population contrib-

utes to reducing demand in the domestic market. Thus, 

in December 2017, prices for the main groups of dairy 

products were almost unchanged relative to November 

(the average price of dairy producers increased 1,6 

times compared with the level of 2017) [12]. Although 

relative to December 2016 there was a growth in all 

types of products (Table 2). In this way, dairy compa-

nies tried to increase margins and maintain a level of 

economic security. 

Table 2. 

Domestic wholesale prices for dairy products in December 2016-2017. 

Product December 2016 December 2017 growth rate, % 

Milk pasteurized (2.5%) 17,68 21,77 23,1 

Sour cream (15%) 43,39 50,98 17,5 

Butter (block 82.5%) 29,33 35,37 20,6 

Soft cheese  75,00 89,86 19,8 

Cottage cheese 76,00 87,00 14,5 

4) despite the fact that since the beginning of this 

year, 2954,7 million dollars US foreign direct invest-

ment were invested in the production of food, bever-

ages and tobacco products, which is only 18,4% of the 

volume of foreign direct investment in Ukraine's indus-

try and 5,9% of total foreign direct investment in the 

country's economy. 5,4% of this amount was invested 

in the production of dairy products. This situation also 

shows that there is little, not enough support from for-

eign investors. 

The combined effect of the above-mentioned fac-

tors leads to the generation of external threats to the 

economic and investment security of domestic dairy 

enterprises. 
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Solving the problems associated with the estab-

lishment of a system for maintaining the sustainable 

economic development of dairy processing enterprises 

is one of the main tasks of their investment manage-

ment. The decisive factor for the development and 

strengthening of enterprises is considered as a favora-

ble investment of capital, as well as the selection of fi-

nancing sources their operating and investment activi-

ties. Purposeful investment of capital creates precondi-

tions for increasing the technical level of production, 

quality and competitiveness of products, increase of 

production opportunities and strengthening of positions 

on the market. Erroneous decisions in the investment 

sector cause significant costs, freeze for a long time 

necessary for the development of enterprises funds, re-

ducing their profitability and stability. 

Taking into account the above, investment secu-

rity can be considered as a process of ensuring such a 

state of investment sphere, in which the economic strat-

egy of enterprise development is capable of keeping, 

maintaining sufficient level of investment resources un-

der the conditions of internal and external threats, and 

ensuring the sustainable development and economic 

stability of the enterprise. [1] It characterizes the degree 

of long-term economic interest’s harmonization of the 

enterprise as a subject for investment activity with the 

subjects of the environment, in which, in the conditions 

of threats, the enterprise in the long run can avoid a cri-

sis situation that threatens losses of large scale, loss of 

competitiveness, violation of the normal regime of eco-

nomic activity. 

Understanding of investment activity as an aggre-

gate of investment projects leads to the conclusion that 

the investment security of an enterprise is an economic 

security in the process of implementing investment pro-

jects. It should be noted that in conditions where invest-

ment activity is represented by one investment project, 

the investment security of the project and investment 

activity coincide with each other. When the enterprise 

in one direction of business carries out simultaneously 

several projects, it becomes necessary to determine the 

integral level of investment security and to establish the 

contribution of each project to the treasury of the enter-

prise’s investment security [3]. And here it is necessary 

to use an integral indicator to assess the level of invest-

ment security of the enterprise. As such indicators, 

from our point of view, it is expedient to use those that 

provide the optimal strategy for enterprise develop-

ment. 

The criterion for optimality of the strategy is the 

maximization of value creation. If the implementation 

of the company's development strategy results in value 

destruction, then such a strategy should be changed. 

Therefore, the assessment of the investment security 

level, from our point of view, should be based on the 

indicators of EVA (Economic Value Added) and MVA 

(Market Value Added) [13, p. 144]. This is an approach 

that gives an opportunity to assess the market outcome 

from the implementation of investment projects and as-

sess the degree of compliance with the strategic goals 

of enterprise development. 

The indicator of economic value added (EVA) 

provides an opportunity to analyze which implementa-

tion of particular investment projects contributes to in-

creasing the market value of the enterprise and to cal-

culate this effect quantitatively. The economic value 

added is defined as the difference between the produc-

tion result of the project and the value of the invested 

capital. The formula for calculating EVA is as follows: 

CWACCNOPATEVA *    (1) 

where NOPAT (Net Operating Profits After 

Taxes) - net operating income after tax, but before pay-

ing interest; WACC - weighted average cost of capital; 

C is the valuation of capital, which is defined as the dif-

ference between the aggregate value of assets and 

short-term liabilities (except those on which interest is 

paid). 

The EVA indicator can be viewed as an integral 

indicator of an enterprise-level investment security as-

sessment. Its constant positive value indicates an in-

crease in the value of an enterprise, and a negative, re-

spectively, reduction in value. Thus, cost-oriented anal-

ysis of investment projects, is the basis for the future 

distribution of company resources, which requires the 

company to select strategically important projects that 

create added value. 

EVA is closely linked to the market value added 

(MVA) category. Market value added shows the addi-

tionally created market value of the enterprise (or the 

value of the company's equity). The relationship be-

tween the market value of the enterprise, MVA and 

EVA is graphically depicted in Figure 1. 
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Fig.1  

Interconnection of the market value indicators of the enterprise and the economic value added, [13, p.162]. 

 

For enterprises that have any, but corporate, legal 

form, the MVA may be defined as the total present 

value of future EVAs (see formula 2): 
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Analysis of individual investment projects based 

on EVA can serve as an alternative to their traditional 

analysis using NPV. This means that the rationale for 

the feasibility of implementing a project based on EVA 

or NPV calculations should coincide. But in contrast to 

the NPV, the definition of the EVA project makes it 

possible to determine the contribution of the latter to 

the market value of the enterprise, which corresponds 

to the definition of the P2M standard, according to 

which "the project is an obligation to create a value that 

must be formed in a certain period within a time agreed 

upon, resources and operating conditions "[14, p.18]. 

The approach suggested by the authors to assess 

the level of investment security gives the company a 

number of advantages: 

• an opportunity to evaluate investment projects 

from the perspective of business development pro-

spects; 

• possibility to increase the level of business own-

ers interest in carrying out real investment projects in 

spite of the lack of own funds and the need to attract 

credit resources; 

• the possibility of demonstrating the feasibility of 

implementing real investment projects in spite of the 

increase of the risk associated with investment activity; 

• the possibility of project evaluation in conjunc-

tion with other projects within the investment program; 

• the possibility of equally assessing, along with 

strategically significant investment projects, opera-

tional measures related to the improvement of the en-

terprise’s current activity; 

• the ability to determine the impact of investment 

projects on the degree of individual products competi-

tiveness and the enterprise as a whole through the ma-

trix of the Boston Consulting Group, the matrix of mar-

ket attractiveness or the matrix of competitive posi-

tions. 

During assessing the level of investment security 

of milk processing enterprises using indicators of a 

value-oriented approach, one should be understood that 

not always an increase in the growth rates of sales vol-

umes due to the implementation of investment projects, 

provides growth of their market value. If the growth of 

sales requires the attraction of expensive sources of 

capital, this can alleviate the entire expected effect and 

the implementation of such projects can lead to loss of 

market value of enterprises. It is precisely this feature 

that makes it possible to identify EVA and MVA indi-

cators in assessing the level of investment security of 

dairy enterprises, as well as selection of projects for 

their inclusion in a strategic investment program. 

As directions to increase the level of investment 

security of dairy enterprises, it is proposed: 

1) implementation of investment projects related 

to the production of dairy products. This development 

direction can be considered as a reserve for raising the 

level of investment security for domestic dairy pro-

cessing enterprises in a context of lowering the level of 

real incomes of a larger share of Ukrainian population. 

That is why, at the initiative of the Association of Milk 

Producers and the All-Ukrainian Agrarian Council, the 

draft law "On Amendments to the Law of Ukraine" On 

Milk and Dairy Products "(concerning milk-containing 

products) was developed" (Reg. No. 3043-1 dated Sep-

tember 23, 2015), which it is planned to introduce the 

concept of "milk- containing product", to establish spe-

cial requirements for the labeling and marketing of 

milk-containing products, and to provide for liability 

for violation of these requirements. Such a step will 

protect as producers of milk- containing products, and 

will increase the level of consumer awareness; 

2) the implementation of projects that involve the 

cooperation for milk producers in the wholesale distri-

bution of milk. Such practice has long been used in de-

veloped countries and makes it possible to save a larger 

sum (larger price) by increasing the milk delivery party; 

3) to increase the quality of the substantiation of 

investment projects by domestic dairy enterprises in or-

der to attract foreign investment resources. The volume 

of free financial resources of all world funds, according 

to the results of the study Bloomberg, as of September 

1, 2017 amounted to 963,3 billion dollars. In addition, 

according to a recent survey of world investment funds 
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conducted by the authoritative world investment com-

pany Institutional Investor, Ukraine has ranked the rat-

ing of the most promising countries for investment in 

the region of Europe, the Middle East and Africa 

(EMEA). Despite these preconditions, according to the 

State Statistics Committee, foreign investment in 

Ukraine in January-June 2017 did not reach even the 

level of 2015 and amounted to 0,7 billion dollars. This 

means that enterprises in the country (including the 

dairy industry) do not use potentially available invest-

ment resources to finance their own development pro-

jects. The main reason for distrust of Ukrainian inves-

tors by foreign investors is a disastrously low number 

or a complete lack of quality investment projects. 

Conclusions Therefore, in our opinion, the feasi-

bility of using the EVA and MVA indicators to assess 

the level of investment security of the enterprise is not 

in doubt, but their use in practice requires the establish-

ment of certain preconditions for dairy enterprises: 

firstly, modifications of the internal accounting systems 

of the enterprise, which provides obtaining the neces-

sary information to identify EVA in the context of in-

dividual projects that form an investment program; and 

secondly, the creation of the investment control system, 

which enables the justification of managerial decisions 

on the feasibility of implementing certain investment 

projects, taking into account their contributions to the 

growth of the enterprise’s market value. Under such 

conditions, milk processing enterprises have the poten-

tial for constant growth of their market value. It should 

also be noted that the construction of an investment se-

curity system can become one of the most important 

competitive advantages of dairy enterprises. 
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Abstract 
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Forecasting is an integral part of the learning pro-

cess and object management since the vision of the per-

spective allows to identify risks just-in-time and to take 

measures to prevent negative results, to reveal the un-

certainty in the system, to substantiate the factors 

blocking up the achievement of the goal. 
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Since accounting and analytical information pro-

vides a managerial system with the necessary data and 

allows making the efficient managerial decisions the 

role of both accounting and analysis in the economic 

activity management is objectively increasing. The 

transition to the information society and the global fi-

nancial crisis consequences caused the further improve-

ment of the domestic system of accounting and eco-

nomic diagnostics of enterprises, which in turn will 

lead to a reduction in the use of enterprise resources and 

the formation of strategic plans, the introduction of 

which will lead to the enterprise development. 

Making of the managerial decisions in many cases 

involves taking into account what may happen in the 

external environment of the organization in the future. 

The managerial decision reflects the combination of vi-

sion of the current situation and the idea of the possible 

future changes. The more precisely the manager will be 

able to predict the external and internal conditions of 

the future, the higher is the probability of achieving the 

planned results. forecasting can be seen as an important 

tool for “more accurately setting” the vision of future 

The term “managerial decision” in the administration 

and management literature has different definitions. 

The managerial decision may include the provisions of 

both the general theory of decision-making and certain 

aspects of organizational, social and psychological na-

tured and has the following definitions: management 

work product, organizational response to the problem; 

choosing of a certain course of actions from possible 

options; the choice of a meaningful purpose, means and 

methods to achieve it; the mode of action choice to 

guarantee a positive result of a particular operation. 

Each organization to provide effective activity de-

termines the goals the achievement of which is possible 

only as a result of actions that are performed in a certain 

sequence and is a way of solving individual, partial 

tasks. So, when planning future activities of the organ-

ization, managers determine their goals, ways of their 

implementation and the resources needed to achieve 

them. In the process of organizing activities, decisions 

are taken on the organizational structure, the organiza-

tion of the production process, the distribution of works 

and the provision of them with the necessary means, 

etc. Control involves making decisions on the choice of 

a control system (scale, periodicity, forms of control), 

analysis of the information received and corrective ac-

tions implementation. Whether these decisions are jus-

tified, the success or failure of the organization, its 

prosperity or decay will depend on [1, p. 12]. 

When solving problems of forecasting and deci-

sion making, a significant problem is the quantity and 

quality of the necessary information processing. 

The analysis of the existing practice of financial 

forecasting makes it possible to establish that today the 

main problems of the formation and presentation of 

forecast financial statements are: 

 a priori subjectivity of forecast financial report-

ing as a result of attempts to simulate the financial fu-

ture of an enterprise, the formation of which is affected 

by a significant number of unpredictable internal and 

external factors under the current conditions of eco-

nomic development; 

 the problem of searching for data on the results 

of the company's activity necessary for the implemen-

tation of financial reporting forecasting and the prob-

lem of the used information arrays complexity. To en-

sure the reliability and completeness of financial fore-

casts, in addition to the information in the financial 

statements of the company it is also necessary to collect 

additional information on the changes in tax rates, the 

maturity of the debt, the number of all goods sold (ser-

vices rendered), the history of the goods price (ser-

vices), the history of the input prices, used depreciation 

methods, available demand for goods (services), sched-

ule of capital investments, etc., access to which may be 

significant restrictions or in some cases it is almost im-

possible; 

 impossibility of predicting of the new account-

ing objects emergence, which will be reflected in the 

accounting system in the future. In particular, the fore-

cast financial statements often do not include certain 

types of costs that are not expected today, which results 

in a projected profit figure that looks more attractive 

than it actually is; 

 the possibility of making mistakes in the process 

of forecasting financial reporting, which may be the re-

sult of insufficient knowledge in the financial sector 

and in the area of strategic management; 

 the need to identify and take into account the 

profits quality signals that can be detected on the basis 

of the enterprise financial statements analysis, which 

allow more precisely predict the profit of the enterprise 

in the projected period [6]. 

The technology of making a managerial decision 

should cover the following stages: 

 preparation stage implying carrying out of the 

situation economic analysis at the micro and macro 

level which combines the search, collection, processing 

of information, the identification and formulation of 

problems that need to be addressed; 

 approval stage providing taking, developing and 

evaluating of the alternative decisions as well as a se-

lection of criteria for the optimal decision and making 

the best decision; 

 implementation stage aimed at developing 

measures to take the specify decisions and bring them 

to the performers; providing control over its implemen-

tation; making of the necessary adjustments; an assess-

ment of the result obtained from the decision imple-

mentation. 

Accounting information should be relevant while 

making managerial decisions regardless of the account-

ing process stage it is formed on. Relevant information 

is the information necessary to solve a management 

task. Accordingly, non relevant (irrelevant) infor-

mation is unnecessary, external or derivative infor-

mation. 

In the process of making managerial decisions, 

management personnel needs accounting information 

that is characterized not only by relevancy but also by 

a number of other characteristics. These should include: 

the time of occurrence; way of expression; influence on 

managerial process; character of processing; method of 

generalization; level of openness; stage of formation, 
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etc. [4]. 

In order the information to be useful, it must be 

reliable and meaningful. Reliability shows that the in-

formation fully reflects business processes in an enter-

prise, is easily verified and serves the interests of a par-

ticular person. The significance of the accounting infor-

mation is that it should be useful for drawing up plans, 

relying on feedback and reaching the user at the right 

time [7]. 

In order for the information to be clearly perceived 

by those who has participated in its providing at the en-

terprise and for those who use it outside the enterprise, 

it must meet the following requirements: 

− comparability and consistency since it is impos-

sible to use different methods of data registration dur-

ing the reporting period, otherwise the possibility of 

comparing data disappears; 

− materiality since one shouldn’t waste time on 

registration of minor factors. If registration efforts are 

equal to the value of registered funds, registration 

should be simplified; 

− conservatism since the reflection of the facts of 

economic activity in the process of enterprise manage-

ment is not always unambiguous and it is necessary to 

choose an assessment that is less optimistic, that is, one 

should take into account the possible lack of profit and 

potential losses; 

− completeness through the maximum data needed 

by the user [7]. 

Having analyzed all of the above, we systematized 

the forecasting accounting process in the process of 

making managerial decisions (Figure 1). 

 
Fig. 1 Account forecast providing at the stages of making managerial decisions 

Note: Formed by the author 

 

The accounting information itself is of considera-

ble value, regardless of the facts it captures. This value 

is due to the opportunities that it provides for decision-

making, that is, potential actions. Each such action be-

comes an accounting category. This approach allows us 

to separate the phenomenon (information aspect) from 

the fact (economic aspect) and focus the attention of the 

accountant on the phenomenon. It follows that the entry 

and exit of the accounting system is not a debit and a 

loan, that is, not accounting coordinates, and account-

ing procedure: input – primary documents (inputs), out-

put – reporting (the resultant information). In this case, 

the cost of information must not exceed the cost of its 

receipt, so any loss of information should bring more 

damage than the cost of lost data [9]. 

Taking into account that accounting is the activity 

of a consistent process of data processing into infor-

mation, different methods are used depending on the 

stages of information flows formation: 
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Stage 1 – chronological and constant in time sys-

tematic observation of accounting objects through doc-

umentation and inventory; 

Stage 2 – measurement of the economic resources 

value and sources of their formation, economic pro-

cesses and their results through evaluation and calcula-

tion in a single monetary meter; 

Stage 3 – registration and classification of data on 

changes in the objects of accounting in order to system-

atize them by type due to their double representation in 

the accounts of accounting; 

Stage 4 – generalization of information to compile 

the balance sheet and reporting [2]. 

It is absolutely obvious that the managers of dif-

ferent levels of management (enterprises or their sepa-

rate units) use information on economic and financial 

activity, depending on the specific situations. The in-

formation requests of the company's management for 

the purpose of forecasting are based on integrated in-

formation coming from both the personnel and the ex-

ternal environment through both primary documents 

and registers of accounting and documents received 

from the outside (TMT supply agreements, sales in-

voice catalogs of suppliers, delivery plans, marketing 

characteristics, list of counterparties and analysis of 

competitors). 

The effectiveness of enterprise business manage-

ment depends on the quality of information provision 

carried out within the framework of accounting and an-

alytical work to a large extent. Comprehensive, relia-

ble, timely and understandable information is the key 

to making optimal strategic decisions aimed at reducing 

the cost of resources, profit growth and market value of 

the enterprise. 
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The Balkan Peninsula historically got the image of 

“Powder Keg of Europe”. Region’s history includes 

conflict interests of the Great Powers, territorial dis-

putes between the states of the region, ethnic and inter-

confessional contradictions. But the Balkans also tradi-

tionally present various models of international peace-

keeping used as models in a wider context. The Con-

gress of Berlin of 1878 was one of those models. 

All the participants from the so-called “Concert of 

Great Powers,” carried intensive preparatory work. 

Treaty of Berlin was the tip of the iceberg, which was 

sheltered from prying eyes bidding negotiation and mu-

tual concessions. At the initiative of the Chairman of 

the Congress German Chancellor Otto von Bismarck, 

the participants avoided the debate in public meetings. 

Once a particular issue has kept contradictions – it was 

transferred to private negotiations between the inter-

ested parties. And only after reaching an agreement, it 

was again placed on open discussion “for the official 

formulation of the decision”. [5, p.48] 

The problem of Bulgaria understandably emerged 

in the center of discussions. That state in its "San 

Stefano" boundaries could become a regional “heavy-

weight”. That was not in the interests not only of Eng-

land and Austria-Hungary but also of other Balkan 

countries. Athens, Bucharest, and Belgrade reacted 

negatively to the terms of the San Stefano Preliminary 

Treaty between Russia and Ottoman Empire. Conse-

quently, Russia risked to remain with a single (albeit 

powerful) ally but it the same time to gain in the Bal-

kans hostile unit of Serbia, Romania and Greece. Just 

the same bloc 35 years later put Bulgaria to the brink of 

military disaster during the Second Balkan war of 1913. 

The Great Powers took part in the Congress of Berlin 

“for the discussion of the stipulations for the prelimi-

nary treaty concluded at San Stefano between Russia 

and Tukey” – the Colfax Chronicle wrote on June 15, 

1878. [2] 

That opinion was generally right. 

The Congress of Berlin constituted the interna-

tional forum who only testified previously achieved de-

cisions as a result of gigantic preparatory work. Each of 

the Great Powers were preparing by their own way. But 

all of them attached the same great importance to forth-

coming solutions, going far beyond the Balkan Penin-

sula. The history of the Congress carries not only dip-

lomatic contacts, memoranda and requirements. It also 

includes urgent measures of military-political nature, 

as, for example, loans for replenishment of weapons 

supported by Austrian and Hungarian parliamentary 

delegations, Queen of England’s message to the session 

of British Parliament on the mobilization of reservists, 

leading in combat readiness of Romanian army, active 

purchasing of ships by Russia in the United States with 

a view to the possible start of the European campaign. 

Russian diplomat N. P.Ignatiev even in the summer of 

1877 discussed the military issues directly with the 

British military mission. He warned that war with Rus-

sia would be disastrous for England, since common 

Russian-American fleet will paralyze the English trade 

and cut off the “mother” country from her colonies. 

That could produce socio-economic and political crisis 

in England, remained without raw materials, told Igna-

tiev. Of course, such a conclusion was an exaggeration, 

but as one of "deterrence", of course, it had the right to 

exist. [8, p.255-256] 

As for the “pure diplomacy”, the immediate fore-

runner of the Treaty of Berlin can be considered Eng-

lish-Russian Memorandum signed in London on 30 

may 1878. That document had to formalize the revision 

of the most controversial provisions of the San Stefano 

Treaty extended the frontiers of the Bulgarian Princi-

pality. In exchange for this, and for the refusal of a 

number of territorial gains on the Caucasian front, Rus-

sia has secured the support of England to the other pro-

visions of the San Stefan. The final result of a complex 

game of British diplomacy was the acquisition by Eng-

land of the right to occupy the strategically important 

island of Cyprus – which was provided by secret Treaty 

of London with the Ottoman Empire on June 4, 1878. 

That document contained a provision about the British 

promotion to protect Ottoman possessions in the Cau-

casus, but in the same time recognized the transfer to 
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Russia of Batum, Ardagan and Kars. Agreement be-

tween Great Britain and Austro-Hungary fixed joint po-

litical line at the upcoming Congress of Berlin. It be-

came the final document that determined the decisions 

adopted later in the capital of Germany. Both powers 

agreed to block Bulgarian expansion to the south of the 

Balkan mountains. In addition, Austria-Hungary has 

secured British support for her plans to occupy of Bos-

nia and Hercegovina. 

Perhaps the only time when the meetings of the 

Berlin Congress could seriously deviate from the pre-

painted script, has been linked with a move by Britain 

delegate Benjamin Disraeli (Earl of Beaconsfield). He 

threatened on June 20 to leave the forum. The occasion 

was, as usual, meticulous British journalists published 

the contents of secret Russo-British Memorandum of 

May 30, but did not know about the existence of the 

British-Turkish Convention on Cyprus of June 4. As a 

result, British public opinion has accused Disraeli of 

excessive concessions towards Russia. That provoked 

a surge of activity in Berlin, in particular, on the ques-

tion of the status of Eastern Rumelia, the fate of the So-

fia Sancak and duration of stay in Bulgaria of the Rus-

sian troops. As a result, the compromise was reached 

through the transfer of the Sofia region to Bulgaria, 

while granting the Port the right to send troops to the 

Eastern Rumelia. As far as the duration of the Russian 

military presence in Bulgaria, it was established in 9 

months – in contrast to the six-month period prescribed 

by the Anglo-Austrian agreement of June 6, 1878. [5, 

p.48-49] 

To prevent the emergence of the regional super-

power in the Balkans - that principle became key point 

to the vast majority of participants of Congress of Ber-

lin. And the Congress accomplished this task. Moreo-

ver, even after the Second Balkan war of 1913 the same 

Great Powers tried to moderate the excessive appetites 

of the victorious anti-Bulgarian Balkan allies. They 

were aware that peace and stability in the Balkans could 

be undermined by excessively increased and in the 

same time by humiliated countries and peoples. The 

role of Bulgaria in World War I has only confirmed this 

thesis. 

Treaty of Berlin was actually the first document in 

the diplomatic history of the world prescribed interna-

tional legal support for the rights of national minorities 

providing creation a number of national independent 

states in the Balkans. By the words of Daniel Philpott, 

the protection of minorities has finally become a nor-

mal condition placed on new states. [7, p.353-369] 

In Bulgaria, Eastern Rumelia, Romania, Serbia, 

Montenegro as well as in all territories of the Ottoman 

Empire was proclaimed complete freedom of con-

science, all citizens regardless of religion received civil 

and political rights. Thus, the religious, civil and polit-

ical equality was proclaimed for the first time by inter-

national treaty comprehensive values for the Balkans, 

regardless of the nationality of certain areas. And arti-

cle 44 of the Treaty of Berlin, directly obliging Roma-

nia to ensure equal rights to the Jews. That was directly 

related to the “Jewish question”, which was and still is 

considered particularly relevant for the Balkans. 

It should be stressed that the weakness and incon-

sistency of the decisions of the Berlin Congress, in turn, 

was a consequence of attempts to draw on the Balkans 

balanced picture – including the definition of bounda-

ries. The Balkans is one of the classic regions of the 

world where borders drawn on the basis of ethnic prin-

ciple, cannot solve the ethnic problems, but only estab-

lish new “time bombs”. After all, these ethnic bounda-

ries are very often arbitrary. The does not take into ac-

count ethnic “overlapping”, complex process of ethno-

genesis and existing the nations divided by internal and 

external natural, political, economic, ethnic and reli-

gious boundaries and other lines. 

From this point of view the Congress of Berlin was 

an example of artificial and conscious “Balkanization 

from above” when from one Bulgaria two Bulgarian 

states were made and their boundaries are artificially 

narrowed at the expense of Macedonian land; when 

Serbian ethnicity were divided to three parts; when na-

tional-state integration aspirations of the Albanians 

were not taken into account at all.  

As a result of above-mentioned attitudes, ap-

proaches and speculations the Great Powers made in 

the Balkans a mosaic of independent, self-contained, 

occupied and other states, territories, provinces and re-

gions. Simultaneously they kept their own control on 

the transport routes. The main water artery – the Dan-

ube – was declared neutral and free to shipping. The 

passage of warships through the Black Sea Straits were 

still forbidden, and even passed on to Russia port of Ba-

tum has received the status of Porto Franco (free shop-

ping haven) and was to be used exclusively by mer-

chant ships. 

Congress of Berlin also became a starting point for 

growing American interests in the Balkans. Initially US 

policy in the Balkans “to some extent proceeded from 

similar assumptions and principles associated with 

“Splendid Isolation” of Great Britain”. [4, p.116]  

However, by the beginning of the World War I, 

the Balkan direction in American foreign policy began 

to acquire self-importance. 

After Congress of Berlin Balkan countries had to 

use all their efforts in the filed of economic develop-

ment of acquired territories. They had to overcome fi-

nancial-economic impact of the three-year international 

crisis, to find solutions for accumulated political issues 

and new transnational disputes. Serbian government 

called that “consolidation of military conquest”. But 

those problems still are not solved till today. 

As for the Great Powers – they immediately 

started to form their own political and military blocks. 

Franco-Russian military alliance formed in 1892 was 

one of them. It formally had defensive character as an 

answer to Triple Alliance. But one should agree that 

just such alliance caused negative consequences for 

Russia. 

First of all, Russia felt herself free for expansion 

in the Far East. Franco-Russian alliance in fact “has un-

tied Russian leaders’ hands for expansionist politics in 

the Far East that finally ended with the tragedy of 

Russo-Japan War of 1904-1905”. [10, p.26]  



Danish Scientific Journal No8, 2018 35 

So First Russian Revolution of 1905 as a conse-

quence of the war in the Far East was also an indirect 

result of Franco-Russian military alliance. 

Secondly, Saint Petersburg had to take into ac-

count French attitudes towards the Balkans – and that 

attitudes were quite far from Russian interests. Namely 

Paris tried to keep distance from the Balkan issues and 

stressed the necessity to preserve “sustainable Turkey”. 

[3, p.248-251]  

Such contradictions were possible visible during 

the Balkan Wars of 1912-13. In 1914 Russia by herself 

tried to improve the relations with Turkey. Minister of 

Foreign Affaires S.D.Sazonov stressed in his report to 

Russian parliament (Gosudarstvennaya Duma) that 

Russia seeks to develop “neighborly relationship” with 

Turkey that could secure stability in the Black Sea, in 

the Middle East as well as in the Balkans. Sazonov’s 

speech received quite positive reaction in Istanbul – but 

generally Turkey had already drifted towards Germany 

and Triple Alliance. [1] 

Thirdly, France used agreement with Russia for 

colonial expansion in Madagascar and Tropical Africa 

– and that was one of the main causes of World War I. 

Fourthly, Balkan states started to look for alliances 

in achieving their own political and – especially – ex-

pansionist goals. Political influence out of Europe also 

became under discussion. 

Fifthly, the Great Powers almost failed to create 

workable conditions for economic development in the 

Balkans as a key mean to promote regional stability. 

Moreover, just in the Balkans such attempts usually 

meet with serious obstacles and contradict with the 

well-known theory of S.Lipset about economic devel-

opment as a key way to establish and reinforce democ-

racy. [6]  

A.J.P.Taylor was to some extent right when wrote: 

“If the treaty of San Stefano had been maintained, both 

the Ottoman Empire and Austria-Hungary might have 

survived to the present day. The British, except for Bea-

consfield in his wilder moments, had expected less and 

were, therefore, less disappointed. Salisbury wrote at 

the end of 1878: "We shall set up a rickety sort of Turk-

ish rule again south of the Balkans. But it is a mere res-

pite. There is no vitality left in them”. [9, p.253] 

Peacekeeping in the terms of the Treaty of Berlin 

definitely failed in 1912 – after the outbreak of the First 

Balkan War. Europe opened a new chapter of the his-

tory. 
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Abstract 

To research the level of neuron specific enolase (NSE) in blood serum in children with chronic gastroduode-

nitis, associated with Helicobacter pylori (HP). The differences in the level of NSE does not exclude the possibility 

of participation of this protein in the formation of the inflammatory process in the gastric mucosa, regardless of 

HP infection.  

Аннотация 

Проведены исследования уровня нейронспецифической енолазы (НСЕ) в сыворотке крови у детей с 

хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori (НР). Выявленные различия в 

уровне НСЕ не исключает вероятность участия данного белка в формировании воспалительного процесса 

в слизистой оболочке желудка вне зависимости от НР-инфекции.  

 

Keywords: neuron specific enolase, chronic gastroduodenitis, Helicobacter pylori, children. 

Ключевые слова: нейронспецифическая енолаза, хронический гастродуоденит, Helicobacter pylori, 

дети. 

 

Введение. 

В структуре заболеваний органов пищеваре-

ния у детей превалируют хронические воспали-

тельные заболевания верхних отделов пищевари-

тельного тракта (ВОПТ), в частности хронический 

гастродуоденит (ХГД), который имеет устойчивую 

тенденцию к росту [1]. ХГД является мультифак-

торным заболеванием, обусловленным, наруше-

нием основных регулирующих систем организма: 

нервной, эндокринной и иммунной [2]. К факторам 

формирования ХГД относят Helicobacter pylori 

(НР), действие которой "канцерогенно для чело-

века" (канцероген I группы) [3]. На сегодняшний 

день связь гастродуоденальной патологии с НР-

инфекцией не вызывает сомнений, так у 80% детей 

с ХГД определяется НР [4]. 

Для диагностики и прогноза течения различ-

ных заболеваний важное значение имеет определе-

ние специфических маркеров в сыворотке крови. В 

последние годы значительно вырос интерес к опре-

делению нейронспецифической енолазы (НСЕ) - 

основному внутриклеточному ферменту централь-

ной нервной системы [5, 6]. НСЕ определяется во 

всех тканях и органах человека, в том числе и в тка-

нях желудочно-кишечного тракта. Значительная 

активность НСЕ обнаруживается в сыворотке 

крови [7]. 

Таким образом, представляется целесообраз-

ным исследование особенностей изменений уровня 

НСЕ в сыворотке крови у детей, страдающих ХГД, 

ассоциированным с НР – инфекцией. 

Характеристика детей и методы исследования. 

В группу исследования вошли 73 ребенка в воз-

расте 8 – 15 лет с ХГД, из них 34 (46,6%) девочки и 

39 (53,4%) мальчиков. I группу составили 30 

(41,1%) детей с ХГД, ассоциированным с НР (ХГД 

НР +), во II группу вошли 43 (58,9%) ребенка с 

ХГД, не ассоциированным с НР (ХГД НР -). I 

группа включала 14 (46,7%) детей с поверхностным 

гастродуоденитом (ПГД) и 16 (53,3%) – с эрозив-

ным гастродуоденитом (ЭГД). II группу составили 

27 (62,8%) детей с ПГД и 16 (37,2%) детей с ЭГД.  

 С учетом ответа иммунной системы на НР-

инфекцию выделены 2 подгруппы. 1 подгруппа 

(НР-серопозитивные) включала 11 (36,7%) детей, а 

2 (НР- серонегативные) – 19 (63,3%). В 1 подгруппу 

вошли 8 (72,7%) детей с ЭГД и 3(27,3%) детей – с 

ПГД. 2 подгруппа включала 7 (36,8%) детей – с ЭГД 

и 12(63,2%) детей – с ПГД. 

Группу контроля (ГК) составили 28 детей I-II 

группы здоровья в возрасте 8-15 лет, из них 17 

(60,7%) мальчиков и 11 (39,3%) девочек.  

Пациенты были включены в исследование на 

основании информированного согласия родителей, 

дети которых принимали участие в научном иссле-

довании. 

Диагноз хронической воспалительной патоло-

гии ВОПТ устанавливался на основании жалоб, 
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данных анамнеза, результатов общеклинического и 

инструментального обследования. Всем детям про-

водилось эндоскопическое исследование, в том 

числе и NBI-технологии, гистологическое исследо-

вание. Исследование НСЕ в сыворотке крови паци-

ентов определяли методом иммуноферментного 

анализа наборами фирмы Can Ag Diagnostics (Шве-

ция) в стандартизированных условиях, утром нато-

щак. Результаты ИФА регистрировали и оценивали 

с помощью фотометра SUNRISE производства 

TECAN (Австрия).  

Для диагностики HР-инфекции у всех пациен-

тов использовалось три метода: бактериоскопиче-

ский метод в препаратах биоптатов СО антрального 

и фундального отделов желудка; полимеразная 

цепная реакция для детекции ДНК 

Helicobacterpylori в биоптатах СО антрального от-

дела желудка тест-системами «Литекс» (Россия); 

уреазный метод – определение уреазной активно-

сти в биоптате СО желудка путём помещения его в 

жидкую среду, содержащую стандартный RU-Test 

Helicobacter pylori (Россия); иммуноферментный 

анализ сыворотки крови на наличие иммуноглобу-

линов класса А и суммарных иммуноглобулинов к 

Helicobacter pylori тест-системами «DRG» (Герма-

ния). 

Статистическую обработку результатов иссле-

дования проводили с помощью пакетов программы 

Statistica for Windows (версия 6.1) методами непа-

раметрической статистики (критерий Манна-

Уитни), принимая во внимание, что распределение 

значений НСЕ не соответствовало закону нормаль-

ного распределения. Данные представлены в виде 

медианы (Me), а также 25 и 75 квартиля [25%-75%]. 

Достоверным считали уровень значимости p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Уровень НСЕ у детей I и II группы превышали 

ГК: 11,24 (9,95-12,23) мкг/л; 10,87(9,9-12,3) мкг/л; 

9,79 (8,49-10,9) мкг/л соответственно (p≤0,01, 

p≤0,01), при отсутствии достоверных различий по-

казателя в зависимости от наличия НР (табл.1). 

Таблица 1 

Уровень нейронспецифической енолазы в сыворотке крови у детей с хроническим гастродуоденитом  

Группы 

 

 

Показатели  

ГК n=28 

 

I группа 

ХГД НР (+) 

n= 30 

II группа 

ХГД НР (-) 

n=43 

 НСЕ (мкг/л) 

Ме 

Квартили 

 [25-75] 

9,79 

[8,49-10,9] 

11,24* 

[9,95-12,23] 

 

10,87** 

[9,65-12,34] 

Примечание: * – различия статистически значимы при сравнении детей I группы и ГК (p≤0,01); ** – раз-

личия статистически значимы при сравнении детей II группы и ГК (p≤0,01). 

 

Данное обстоятельство ставит под сомнение 

вероятность корреляции эффектов НСЕ с участием 

инфекционного фактора в патогенезе ХГД.  

Исследование НСЕ в сыворотке крови с уче-

том степени выраженности воспалительного про-

цесса в слизистой оболочки (СО) желудка и двена-

дцатиперстной кишки выявило наиболее высокие 

значения НСЕ при ЭГД НР (+) в сравнении с ПГД 

НР (+) и ГК: 12,14 (11,24-12,27) мкг/л;10,07 (9,95-

11,42) мкг/л и9,79 (8,49-10,9) мкг/л соответственно 

(p≤0,01, p≤0,05, p≤0,01) (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели нейронспецифической енолазы сыворотки крови у детей с эрозивным и поверхностным га-

стродуоденитом 

 

Показатели 

ГК 

n=28 

I группа, ХГД НР (+) 

n=30 

II группа, ХГД НР (-) 

n=43 

ПГД HР (+) 

n=14 

ЭГД HР (+) 

n=16 

ПГД HР (-) 

n=27 

ЭГД HР(-) 

n=16 

 НСЕ (мкг/л) 

Ме 

Квартили 

 [25-75] 

 

9,79 

[8,49-10,9]*,**, 

*** 

 

10,07 

[9,95-11,42] 

 

12,14 

[11,24-12,27] 

 

11,10 

[10,5-12,34] 

 

10,49 

[9,47-10,61] 

Примечание: * – различия статистически значимы при сравнении детей ГК и детей с ЭГД НР (+) (p≤0,01); 

** – различия статистически значимы при сравнении детей ГК и детей с ПГД НР (+) (p≤0,05); *** – разли-

чия статистически значимы при сравнении детей ГК и детей с ПГД НР (-) (p≤0,01);****– различия стати-

стически значимы при сравнении детей ЭГД НР(+) и ЭГД НР (-); *****– различия статистически значимы 

при сравнении детей ЭГД НР (+) и ПГД НР (+); ******– различия статистически значимы при сравнении 

детей ПГД НР (+) и ПГД НР(-);*******– различия статистически значимы при сравнении детей ЭГД НР (-

) и ПГД НР (-). 

 

Во II группе (ХГД НР-) обнаружена противо-

положная направленность изменений уровня НСЕ, 

а именно: значение изучаемого фактора при ПГД 

достоверно выше показателя НСЕ у детей с ЭГД: 

11,10 (10,5- 12,34) мкг/л и 10,49 (9,47-10,61) мкг/л, 

p≤0,01. Уровень НСЕ сыворотке крови у детей с 
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ПГД: 11,10 (10,5- 12,34) мкг/л достоверно превы-

шал показатели ГК: 9,79 (8,49-10,9) (p≤0,01) (табл. 

2). 

Уровень НСЕ в сыворотке крови у больных с 

эрозивным процессом в СО желудка и двенадцати-

перстной кишки НР(+) существенно превышал зна-

чения показателя у детей с ЭГД НР(-): 12,14 (11,24-

12,27) мкг/л и 10,49 (9,47-10,605) мкг/л соответ-

ственно (p≤0,01). Также обнаружены более высо-

кие значения НСЕ у детей с ПГД II группы (НР-

отрицательный): 11,10 (10,5-12,34) мкг/л в сравне-

нии с результатами исследования у детей с ПГД I 

группы (НР-положительный): 10,07 (9,95-11,42) 

мкг/л, (p≤0,05) (табл. 2). 

Анализ результатов исследования уровня НСЕ 

в группе детей с ХГД НР (+) выявил сопоставимые 

значения, не имеющие достоверных различий, как 

в 1, так и во 2 подгруппах: 12,05(10,23-12,23) мкг/л 

и 10,74 (9,95-12,12) мкг/л (р≥0,05). В тоже время 

уровень НСЕ в обеих подгруппах существенно пре-

вышал контрольные значения (p≤0,01, p≤0,05) 

(табл.3).  

Таблица 3 

Показатели нейронспецифической енолазы сыворотки крови у детей с хроническим гастродуоденитом, 

ассоциированным с Helicobacter pylori 

 Группы 

 

Показатели  

ГК 

n=28 

Группа Н.pylori-положительных детей 

ХГД ЭГД ПГД 

(+) 

n=11 

(-) 

n=19 

(+) 

n=8 

(-) 

n=7 

(+) 

n=3 

(-) 

n=12 

 НСЕ (мкг/л) 

Ме 

Квартили 

 [25-75] 

9,79 

[8,49-10,9] 

 

12,05** 

[10,23-12,23] 

 

 

10,74*** 

[9,95-

12,12] 

 

12,225 

**** 

[10,78-

12,37] 

12,12*, 

***** 

[11,93-12,32] 

 

10,07 

[9,95-10,82] 

 

11,02 

[11,02- 

11,42] 

Примечание: * – различия статистически значимы при сравнении ЭГД(-) и ПГД(-) (p≤0,01); ** – различия 

статистически значимы при сравнении ГК и ХГД(+) (p≤0,01); *** – различия статистически значимы при 

сравнении ГК и ХГД (-) (p≤0,05); **** – различия статистически значимы при сравнении ГК и ЭГД (+) 

(p≤0,01); ***** – различия статистически значимы при сравнении ГК и ЭГД (-) (p≤0,01). 

 

Не установлено значимых различий в содержа-

нии НСЕ в сыворотке крови как в 1, так и во 2 под-

группах детей с ЭГД: 12,23 (10,78-12,37) мкг/л и 

12,12 (11,93-12,32) мкг/л (соответственно 1 и 2 под-

группам, р≥0,05). Тем не менее, эти показатели до-

стоверно отличались от контрольных значений, 

превышая их: 9,79 (8,49-10,9) мкг/л (p≤0,01,p≤0,01). 

Аналогичная картина выявлена у больных с ПГД в 

1 и 2 подгруппах, не имея различий с ГК (р≥0,05) 

(табл. 3). Изменение уровня НСЕ у детей 1 под-

группы не зависит от степени тяжести поражения 

СО гастродуоденальной области (табл. 3). В то же 

время во 2 подгруппе уровень НСЕ при ЭГД доми-

нирует над значениями показателя при ПГД: 12,12 

(11,93-12,32) мкг/л и 11,02 (11,02-11,42) мкг/л соот-

ветственно (p≤0,01). 

Выводы.  

1. Доказано, что уровень НСЕ в сыворотке 

крови у детей с ХГД превышает контрольные зна-

чения как в группе с положительными результа-

тами обследования на хеликобактериоз, так и у 

больных с отрицательными тестами на НР-

инфекцию. Данный факт не исключает вероятность 

участия НСЕ в патогенезе ХГД вне зависимости от 

известной роли НР-инфекции в формировании вос-

палительного процесса в слизистой оболочке же-

лудка. В пользу этого утверждения свидетельствует 

отсутствие достоверных различий значений НСЕ в 

сыворотке крови у больных с ХГД НР (+) и ХГД НР 

(-), а также у НР-серопозитивных и НР-

серонегативных пациентов. 

2. Выявленные различия в уровне НСЕ в сыво-

ротке крови в зависимости от тяжести поражения 

гастродуоденальной зоны как у больных с НР (+), 

так и с НР (-) результатами обследования, указы-

вают на определенную независимость эффектов 

НСЕ от НР-инфекции в патогенезе различных мор-

фологических вариантов ХГД.  

3. Установлены более высокие значения НСЕ в 

сыворотке крови при ЭГД НР (+) в сравнении с ЭГД 

НР (-) с противоположными изменениями при ПГД 

НР (+) и ПГД НР (-), что указывает, вероятно, на 

разную роль НСЕ в развитии НР-ассоциированных 

катаральных и эрозивных воспалительных процес-

сов в гастродуоденальной области.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Воробьева А.В. Особенности течения хрони-

ческого гастродуоденита (Обзор литературы) // 

Вестник новых медицинских технологий (элек-

тронный журнал DOI: 10.12737/18573. – 2016. – № 

1. Режим доступа: Публикация 8-2. 

URL:http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E201

6-1/8-2.pdf (дата обращения 24.02.2016).  

2. Воробьева А.В. О проблеме лечения хрони-

ческого гастродуоденита у детей (Обзор литера-

туры) // Вестник новых медицинских технологий 

(электронный журнал). – 2013. – Том 7. – №1. Ре-

жим доступа: Публикация 2-203. 

URL:http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E201

3-1/4670.pdf (дата обращения 20.12.2013).  

3. Мазурина С. А., Ильинцева Н. В., Гервазиева 

В. Б. Иммунный ответ слизистой оболочки желудка 

на инфицирование HELICOBACTER PYLORI у де-

тей, страдающих гастродуоденальной патологией и 

аллергией // Экспериментальная и клиническая га-

строэнтерология. – 2014. – № 9. – выпуск 109. – С. 

30-34. 



Danish Scientific Journal No8, 2018 39 

4. Файзуллина Р.А. Helicobacterpylori- инфек-

ция и возможности ее эрадикации // Практическая 

медицина. – 2010. – Март 1(40). – С.18-23. 

5. Жукова И.А., Алифирова В.М., Жукова Н.Г. 

Нейронспецифическая енолаза как неспецифиче-

ский маркер нейродегенеративного процесса // 

Бюллетень сибирской медицины.– 2011. – №2. – С. 

15-21. 

6. Домбаян С.Х., Панова И.В. Особенности из-

менения уровня нейронспецифической енолазы у 

детей I-II группы здоровья в зависимости от пока-

зателей физического развития и пола. Врач-аспи-

рант 2016; 2.2(75): 273 - 278. 

7. Ашмарин И.П. НЕЙРОХИМИЯ. М.: Изд. 

Института биомедицинской химии РАМН –1996. – 

470 с. 

 

THE SEVERITY OF LIVER FIBROSIS IN WOMEN WITH HABITUAL MISCARRIAGE AND 
CHRONIC DISEASES OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM 

 

Bichevskaya R. 

Candidate of Medical Sciences, Assistant of Department, State Establishment "Lugansk State Medical  

University", Rubizhne, Ukraine 

Loskutova I. 

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Therapy of the Faculty of Postgraduate 

Education, State Establishment "Lugansk State Medical University", Rubizhne, Ukraine 

 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Бичевская Р.Г. 

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры, ГЗ 

«Луганский государственный медицинский университет», Рубежное, Украина 

Лоскутова И.В. 

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрою терапии ФПО ГЗ  

«Луганский государственный медицинский университет», Рубежное, Украина 

 

Abstract 

Produced a study of the functional activity of the liver and motor-evacuation status of the gallbladder and 

biliary tract in women with habitual miscarriage in the first trimester. According to the data of laboratory and 

instrumental studies identified hyperbilirubinemia due to conjugated fractions, aminotransferasemia (cytolytic 

syndrome), increased excretory enzymes (cholestatic syndrome), which is typical of hepatic steatosis or non-alco-

holic steatohepatitis. In women with diseases of the hepatobiliary system with miscarriage in the first trimester the 

level of international normalized ratio moderately increased. The De Ritis ratio decreased, this evidence of non-

alcoholic liver damage and may be associated with prolonged use of oral contraceptive drugs. At the majority of 

surveyed women celebrated fibrosis is mild and rarely average (by the discriminant score of Bonacini). Found that 

at the women with habitual miscarriage in the first trimester the manifestation of liver fibrosis is higher than that 

of women with one miscarriage in anamnesis.  

Аннотация 

Проведено исследование функциональной активности печени и моторно-эвакуаторного состояния 

желчного пузыря и желчевыводящих путей у женщин с привычным невынашиванием беременности в пер-

вом триместре. По данным лабораторно-инструментального исследования выявлены гипербилирубинемия 

за счет связанной фракции, аминотрансфераземия (цитолитический синдром), повышение экскреторных 

ферментов (холестатический синдром), что характерно для стеатоза печени или неалкогольного стеатоге-

патита. У женщин с заболеваниями гепатобилиарной системы с невынашиванием беременности в первом 

триместре уровень международного нормализированного отношения умеренно увеличивался. Индекс де 

Ритиса снижался, что свидетельствует о неалкогольном поражении печени и может быть связано с дли-

тельным применением оральных противозачаточных препаратов. У большинства обследованных женщин 

отмечался фиброз слабой степени и реже – умеренный (по дискриминантной счетной шкале Bonacini). 

Установлено, что у женщин с привычным невынашиванием беременности в первом триместре выражен-

ность фиброза печени выше, чем у женщин с одним выкидышем в анамнезе.  

 

Keywords: miscarriage, diseases of the hepatobiliary system non-viral genesis, bilirubin, aminotransferase, 

excretory enzymes, trombocytes, liver fibrosis 
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На сегодняшний день невынашивание бере-

менности считается одной из самых важных про-

блем в акушерстве, учитывая многообразие причин 

и, вследствие этого, перинатальные потери. Со-

гласно статистическим данным, количество учтен-



40 Danish Scientific Journal No 8,2018 

ных случаев невынашивания беременности состав-

ляет 10-25%, причем 20% из них относятся к при-

вычному выкидышу [3; 13]. Частота привычного 

невынашивания по отношению к общему количе-

ству всех беременностей достигает 1%. Риски 

невынашивания беременности прямо пропорцио-

нальны количеству предшествующих самопроиз-

вольных прерываний в анамнезе. Риск прерывания 

новой беременности после первого самопроизволь-

ного аборта равен 13–17%, после двух выкиды-

шей/преждевременных родов он достигает 36-38%, 

а после трех самопроизвольных прерываний со-

ставляет 40-45% [1; 13; 16; 19]. 

Согласно литературным данным [11] каждая 

пятая женщина страдает различной патологией ге-

патобилиарной системы (ГБС). Одной из самых 

распространенных патологий печени является сте-

атоз, при этом в печеночных клетках происходит 

излишнее накопление жира. Дальнейшим разви-

тием заболевания является появление воспалитель-

ного процесса в печени – стеатогепатит, которое 

чаще встречается у женщин (около 60%). В зоне 

риска развития неалкогольного поражения печени 

(стеатоза печени (СП) и неалкогольного стеатоге-

патита (НАСГ)) находятся женщины с избыточным 

весом, высоким уровнем количества бактерий в ки-

шечнике, поражением сердечно-сосудистой и эндо-

кринной систем, принимающие ряд медикаментов. 

Потенциальная гепатотоксичность возможна при 

применении любых лекарственных средств, даже 

при введении их в терапевтических дозах, при этом 

клиническое течение и прогноз зачастую непред-

сказуемы. Облигатное гепатотоксическое действие 

при бесконтрольном применении оказывают несте-

роидные противовоспалительные средства, анти-

бактериальные препараты, эстрогены, входящие в 

состав оральных контрацептивов [9]. Так, стероид-

ные гормональные контрацептивы загружают пе-

чень, вызывая трансаминазные изменения печени и 

нарушения в системе оттока печени, что возможно 

развитие холестаза [2]. Наличие хронических забо-

леваний печени приводят к выраженному наруше-

нию метаболизма лекарственных препаратов и сни-

жению их элиминации, что сопровождается углуб-

лением морфологических и функциональных 

изменений. У пациентов с признаками печеночно-

клеточной недостаточности, гипоальбуминемией, 

увеличением протромбинового времени, наруше-

нием функции печени существует особенно высо-

кий риск гепатотоксического действия лекарствен-

ных препаратов. При внутрипеченочном холестазе 

замедляется выведение препаратов и их токсиче-

ских метаболитов с желчью. 

Нормально протекающая беременность не со-

провождается нарушением функционального со-

стояния печени. Однако при беременности мобили-

зуются функциональные резервы печени для деток-

сикации продуктов жизнедеятельности плода и 

обеспечения его пластическим материалом. При за-

болеваниях ГБС заметно возрастает частота угрозы 

прерывания беременности, самопроизвольных 

абортов и преждевременных родов, что является 

одной из важных причин материнской и перина-

тальной летальности [7; 12]. 

Цель исследования – изучить функциональное 

состояние и выраженность фибротических процес-

сов в печение у женщин с невынашиванием бере-

менности в первом триместре при хронических за-

болеваниях гепатобилиарной системы. 

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находилось 114 женщин де-

тородного возраста с хроническими заболеваниями 

гепатобилиарной системы (ГБС): стеатоз печени 

(63 лица – 55,3%) и неалкогольный стеатогепатит 

(51 лицо – 44,7%). У 102 больных (89,5%) диагно-

стирован хронический некалькулезный холецистит 

с дискинезией желчевыводящих путей. У всех жен-

щин СП и НАСГ вторичные, их вероятными причи-

нами являются длительный прием оральных кон-

трацептивов (39,5%), неоднократный необоснован-

ный прием антибиотиков (18,4%) и нестероидных 

противовоспалительных препаратов (10,5%), у 

остальных причину заболевания уточнить не уда-

лось.  

У всех женщин в анамнезе невынашивание бе-

ременности в первом триместре: у 33 женщин – три 

и более самопроизвольных выкидыша, у 46 – два 

самопроизвольных выкидыша и у 35 женщин – 

один выкидыш. Из нашего исследования были ис-

ключены пациентки с признаками метаболического 

синдрома (ожирение, сахарный диабет, выражен-

ная гиперлипидемия), антифосфолипидным син-

дромом, инфицированные TORCH-комплексом, с 

воспалительными процессами в матке и придатках 

в стадии обострения, с дисгормональными наруше-

ниями. Все супружеские пары консультированы в 

специализированных медико-генетических цен-

трах.  

Для определения функционального состояния 

печени у женщин с невынашиванием беременности 

в ранние сроки проводили ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ) органов брюшной полости с использо-

ванием аппарата "Аlоса 880-630" (Япония) и абдо-

минальных датчиков. При УЗИ-исследовании учи-

тывали размеры, равномерность структуры 

печеночной паренхимы, размеры, положение, тол-

щину стенок желчного пузыря, его объем и харак-

тер содержания его полости; учитывали наличие 

билиарного сладжа в просвете желчного пузыря. 

Лабораторное обследование, наряду с обще-

принятыми методами исследования, включало изу-

чение количества тромбоцитов в периферической 

крови, уровня билирубина и его фракций, активно-

сти сывороточных аминотрансфераз (АлАТ и 

АсАТ), активности экскреторных ферментов - ще-

лочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтранс-

пептидазы (ГГТП), тимоловой пробы крови с помо-

щью унифицированных методов [5]. Проводили ис-

следование на гемотест, включающий 

коагулограмму и международное нормализирован-

ное отношение (МНО) [4].  

Неинвазивная оценка фиброза печени прово-

дилась с использованием «сывороточных маркеров 

фиброза» - индекс де Ритиса (соотношение 

АсАТ/АлАТ) и дискриминантная счетная шкала 

http://www.likar.info/bolezni-zheludka-i-pishchevareniya/article-61108-anatomiya-pecheni/
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(ДСШ) Bonacini - количество тромбоцитов, соотно-

шение АлАТ/АсАТ и МНО. Дискриминантные 

функции, выведенные на базе изменений уровня 

этих показателей, отражают активность воспали-

тельного процесса в ткани органа и нарушение его 

синтетической функции и таким образом позво-

ляют косвенно судить о стадии фиброза [6; 15] и 

оценке прогноза для пациентов. Значения индекса 

фиброза 0-2 соответствуют слабому фиброзу (F0-

F1 по METAVIR), 3-6 – умеренному (F2-F3 по 

METAVIR), 7 и более – циррозу (F4 по METAVIR). 

Математическую обработку полученных ре-

зультатов проводили методами вариационной ста-

тистики с использованием параметрических стати-

стических методов, с помощью программы 

Microsoft Office Excel (версия 2007, Microsoft 

Corporation, США, 2007) и программного пакета 

для статистического анализа Statistica (версия 5.5 

А).  

Полученные результаты 

У большинства обследованных пациенток с 

наличием хронической патологии ГБС вне бере-

менности (96 лиц – 84,2%) уровень общего билиру-

бина сохранялся в пределах нормы, но отмечалось 

увеличение содержания в крови его связанной (пря-

мой) фракции – в среднем 1,84 раза (Р<0,001). Од-

нако у 49 больных (51,0%) выявлялось повышение 

общего билирубина с нарушением его фракцион-

ного состава, за счет прямой фракции, что рассмат-

ривалось как активация патологического процесса 

в печени. При гипербилирубинемии отмечалась 

субиктеричность склер, и больные жаловались на 

тяжесть в правом подреберье с диспепсическими 

явлениями – тошноту, иногда рвоту (28,6%), отсут-

ствие аппетита (63,3%), нарушение стула в виде че-

редования поносов и запоров (57,1%), метеоризма 

(83,7%). Для пациенток со СП характерно наличие 

симптомов астено-невротического или астено-де-

прессивного синдромов (общая слабость, повышен-

ная утомляемость, эмоциональная лабильность, 

нарушение сна в виде поверхностного и неспокой-

ного отдыха). Гепатомегалия выявлялась у 84 паци-

енток (87,5%) с хроническими заболеваниями ГБС, 

при этом увеличение печени до 2 см - у 43 человек 

(51,2%), в пределах 2,5-3,5 см - у 29 пациенток 

(34,5%) и более 3,5 см - у 12 больных (14,3%). При 

этом край печени у обследованных был тупой, за-

кругленный, при пальпации чувствительный, а бо-

лезненность печеночного края отмечалась у 46 па-

циенток (54,8%). У 79 больных (82,3%) отмечались 

положительные симптомы Керра и Ортнера, что 

свидетельствовало о наличие воспалительных по-

ражений желчного пузыря. 

О воспалении в печени свидетельствует уро-

вень аминотрансфераз, особенно АлАТ в сыво-

ротке крови. Активность сывороточных амино-

трансфераз у пациенток с хроническими заболева-

ниями печени в периоде предгравидарной 

подготовки умеренно повышалась: АлАТ - у 61,4% 

обследованных и АсАТ - у 47,4%. Уровень АлАТ 

составлял (1,46±0,06) ммоль/л*ч и АсАТ - 

(1,11±0,05) ммоль/л*ч, что выше нормального зна-

чения в 2,47 раза (Р<0,001). Индивидуальный ана-

лиз показал, что значительное повышение активно-

сти АлАТ (более 2,5 раз) отмечалось у 9 женщин, 

умеренное (2,49-2,0) – у 29 женщин, не существен-

ное (менее 2,0 раз) – у 32; повышение АсАТ в 2,7-

2,5 раз – у 9 женщин, в 2,49-2,0 раз – у 27 женщин, 

менее двух раз – у 18 женщин. Показатель тимоло-

вой пробы увеличивался в 36,8% случаях и рав-

нялся в среднем (6,550,2) ед., что в 1,64 раза выше 

нормы (P<0,01). Повышенное трансаминирование 

аминокислот в печени (прежде всего глутамина) не-

редко предшествует морфологическим признакам 

жировой дистрофии печени [18]. 

Повышение активности экскреторных фермен-

тов (ЩФ и ГГТП) у пациенток с СП и НАСГ в пе-

риоде предгравидарной подготовки регистрирова-

лось значительно реже (в 15,8% и 22,8% наблюде-

ний соответственно), что свидетельствовало об 

отсутствии у женщин биохимических признаков 

внутрипеченочного холестаза. Отсутствие повыше-

ния уровня ГГТП в сыворотке крови при увеличен-

ной активности трансаминаз может косвенно под-

тверждать токсическое поражение печени у паци-

енток, принимавших пероральные 

противозачаточные препараты. В тоже время, ис-

пользование эстрогенов вызывает развитие холе-

стаза, обусловленного подавлением транспорта 

желчи не зависящего от желчных кислот [10]. Ак-

тивность ГГТП у женщин с невынашиванием бере-

менности в анамнезе и заболеваниями ГБС повы-

шалась умеренно (в 1,52 раза) и составляла 

(1958±19) мкмоль/л*ч (Р<0,001); активность ЩФ 

увеличилась в 1,51 раза относительно нормы, со-

ставляя (4,52±0,23) ммоль/л*ч (Р<0,001). Повыше-

ние ЩФ в периферической крови, сопровождающе-

еся одновременным увеличением концентрации 

трансаминаз, даже при отсутствии жалоб свиде-

тельствует о внепеченочном холестазе или заболе-

ваниях печени [7; 12; 14]. 

У обследованных женщин с хроническими за-

болеваниями ГБС независимо от клинической ста-

дии заболевания (обострение или ремиссия) до 

наступления беременности количество тромбоци-

тов в периферической крови составляло в среднем 

(272±53) Г/л (при норме (290±60) Г/л; Р>0,05), то 

есть оставалось в пределах референтной нормы. 

Индивидуальный анализ показал, что у 74 пациен-

ток (64,9%) содержание тромбоцитов не выходило 

за пределы референтной нормы ((308±45) Г/л), то-

гда как у части женщин уровень тромбоцитов сни-

жался: у 29 пациенток – умеренно (до (217±28) Г/л) 

и у 11 пациенток – существенно (до (167±24) Г/л). 

Развитие тромбоцитопении у больных с хрониче-

скими заболеваниями ГБС можно расценивать как 

проявления длительной интоксикации, вследствие 

неоднократного и нерационального использования 

антибиотиков и длительного приема тиазидных ди-

уретиков [2].  

Показатели МНО в первую очередь будут за-

висеть от активности факторов свертывания, кото-

рые образуются в печени [8]. У женщин с хрониче-

ской патологией ГБС в периоде предгравидарной 
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подготовки значение МНО зависело от выраженно-

сти клинической симптоматики заболеваний. Так, 

при отсутствии жалоб и клинических проявлений 

активного процесса в паренхиме печени, показа-

тель МНО составлял (1,14±0,07) ЕД, что оставалось 

в пределах референтной нормы ((1,0±0,20) ЕД). В 

тоже время, у женщин с симптомами обострения 

НАСГ или активности СП (тошнота, недомогание, 

чувствительность при пальпации в правом подребе-

рье, субфебрилитет во второй половине дня) значе-

ние МНО повышалось ((1,31±0,08) ЕД; Р<0,05). 

При этом у 17 больных (14,9%) с наличием боле-

вого и выраженного диспептического синдромов 

показатель МНО умеренно возрастал (до 

(1,47±0,05). Повышенный уровень МНО является 

одним из факторов, подтверждающих активацию 

процессов в печени при хронических заболеваниях 

ГБС, поскольку печень отвечает за образование 

компонентов свертывающей системы крови.  

Неинвазивные тесты фиброза при хронических 

заболеваниях печени позволяют дифференциро-

вать пациентов с СП, НАСГ и циррозом печени, по-

скольку прогноз для больных различен. Для оценки 

фиброза по степени печеночной недостаточности 

наиболее часто используется индекс де Ритиса, ука-

зывающий на активность, стадию и наличие ослож-

нений при хронических заболеваниях печени. Со-

отношение аминотрансфераз показательно, по-

скольку отражает глубину поражения гепатоцита. 

У здоровых женщин этот коэффициент лежит в 

диапазоне от 1,05 до 1,80 (норма 1,43±0,38). Необ-

ходимо отметить, что ни у одной обследованных 

нами женщин не регистрировалось повышения ак-

тивности АсАТ при нормальном уровне АлАТ, что 

подтверждает у этих женщин хроническое заболе-

вание печени. У большинства обследованных (87 

больных – 76,4%) отмечалось снижение референт-

ного значения индекса де Ритиса (0,79±0,12) за счет 

повышенной активности сывороточной АлАТ. При 

неалкогольных поражениях печени соотношение 

АСТ/АЛТ, как правило, не превышает 1 или снижа-

ется до 0,6-0,8, что связано с длительным употреб-

лением лекарственных препаратов, содержащих не-

стероидные противовоспалительные препараты 

(диклофенак, парацетамол) или эстрогены (ораль-

ные комбинированные контрацептивы). У 23 паци-

енток (20,2%) соотношение АсАТ/АлАТ сохраня-

лось в пределах «нормы» (1,18±0,12). У остальных 

(4-х лиц) выявлено повышение значения 

(1,72±0,29) коэффициента де Ритиса. Возрастание 

соотношения трансаминаз в пользу АсАТ у пациен-

тов с НАСГ можно расценивать как развитие цир-

роза печени из-за активации фиброза при хрониче-

ском воспалении печени [17].  

Анализ ДСШ Bonacini показал, что у 11 боль-

ных (9,6%) с хроническими заболеваниями ГБС сы-

вороточные маркеры фиброза печени оставались в 

пределах референтных значений (F0) и среднее зна-

чение составляло (0,89±0,11) баллов. Стадия F1 ди-

агностирована у 49 обследованных (43,0%), у кото-

рых по ДСШ выявлено (1,53±0,34) баллов. Стадия 

F2 выявлена у 33 больных (28,9%), при которой ко-

личество тромбоцитов в крови (258±21) Г/л, значе-

ние соотношения аминотрансфераз – 1,06±0,12 и 

МНО - (1,41±0,06). Следует отметить, что у 16 

больных (14,0%) количество тромбоцитов находи-

лось в пределах (192±17) Г/л, индекс АлАТ/АсАТ – 

1,01±0,16 и МНО – 1,41±0,05, поэтому значение ин-

декса ДСШ в среднем составляло (2,58±0,24) балла, 

что соответствовало стадии F3. Помимо этого у ми-

нимального количества пациенток (5 женщин – 

4,4%) полученные данные лабораторного исследо-

вания соответствовали показателю F4. Таким обра-

зом, у большинства пациенток (93 женщин – 81,6%) 

с невынашиванием беременности в ранние сроки 

при наличии хронических заболеваний ГБС неви-

русного генеза по результатам ДСШ Bonacini отме-

чался фиброз слабой степени выраженности (F0-2) 

и реже (21 пациентка - 18,4%) - умеренный (F3-4) 

фиброз печени.  

Нами проведен анализ выраженности фиброза 

печени у женщин с заболеваниями ГБС (по данным 

ДСШ Bonacini) в зависимости от количества само-

произвольных выкидышей. У женщин с двумя са-

мопроизвольными выкидышами в анамнезе показа-

тель составлял в среднем (3,44±0,59) баллов, с 

тремя – (2,51±0,42) баллов и одним – (1,49±0,37) 

баллов. Можно отметить, что достоверная разница 

выявлена только между группами женщин с одним 

и двумя выкидышами, что необходимо учитывать в 

периоде предгравидарной подготовки.  

При сонографическом исследовании органов 

брюшной полости были выявлены признаки, харак-

терные для хронической патологии ГБС: умеренное 

увеличение размеров печени (84,2%), при этом 

структура паренхимы органа была однородной у 48 

больных (42,1%), повышение или неравномерность 

ее плотности имели место у 66 больных (57,9%). 

Минимальная степень СП выявлялась у 16 обследо-

ванных (14,0%), умеренная у 69 больных (60,5%) и 

значительная у 29 больных (25,5%). При допплеро-

графии воротной и селезеночной вены нарушений 

не диагностировано. Увеличение селезенки опреде-

лялось у 6 пациенток (5,3%). У 92 больных (80,7%) 

с заболеваниями ГБС наблюдались изменения 

желчного пузыря, характеризующиеся утолщением 

и у 38 больных двухконтурностью его стенки, де-

формация пузыря спайками или перепонками (32 

больных), наличием в полости желчного пузыря 

концентрованой желчи (детрита), билиарным слад-

жем у 32 пациентов (34,8%). Снижение моторной 

функции желчного пузыря при введении пробного 

завтрака наблюдалось у 57 пациенток, что расцени-

валось как функциональная недостаточность желч-

ного пузыря.  

 Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют о наличии клинико-лабораторных и 

инструментальных признаков неполной ремиссии и 

– частично – активного патологического процесса в 

паренхиме печени и желчном пузыре у пациенток с 

НАСГ или СП с привычным невынашиванием бе-

ременности в ранние сроки, что потребовало лече-

ния в периоде предгравидарной подготовки.  
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Выводы  
1. У большинства из обследованных женщин с 

заболеваниями гепатобилиарной системы невирус-

ного генеза (стеатоз печени, неалкогольный стеато-

гепатит), с невынашиванием беременности в пер-

вом триместре в анамнезе в периоде предгравидар-

ной подготовки отмечались признаки активности 

хронической патологии: гипербилирубинемия с 

нарушением фракционного состава за счет связан-

ного, а также гиперферментемия (за счет амино-

трансфераз, экскреторных ферментов).  

2. У женщин с заболеваниями гепатобилиар-

ной системы с невынашиванием беременности в 

первом триместре количество тромбоцитов сохра-

нялось в пределах нормальных значений; уровень 

международного нормализированного отношения 

при активности патологического процесса в печени 

умеренно увеличивался, что необходимо учитывать 

у данной категории женщин в период беременно-

сти.  

3. По результатам сывороточных маркеров 

фиброза (индекс де Ритиса и дискриминантной 

счетной шкалы Bonacini) имеет место неалкоголь-

ное поражение печени (снижение индекса де Ри-

тиса); у большинства обследованных женщин отме-

чался фиброз слабой степени и реже – умеренный 

(согласно шкале Bonacini). Установлено, что у жен-

щин с привычным невынашиванием беременности 

в первом триместре выраженность фиброза печени 

выше, чем у женщин с одним выкидышем в 

анамнезе.  

4. В дальнейшем планируется изучить влияние 

комбинации гепатопротекторов и эссенциальных 

фосфолипидов на состояние паренхимы печени 

(выраженность фиброза) в периоде предгравидар-

ной подготовки у женщин с заболеваниями гепато-

билиарной системы при привычном невынашива-

нии беременности в первом триместре. 
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Abstract 

In the kinetic model of particles and fields it is assumed that all interactions are transferred by vacuum tubes. 

Charged black holes – galactic nucleus will polarize the space around them, creating a force-field. This field will 

create an additional gravity and become a dark matter. This work presents calculations of the parameters of a 

stationary Universe existence. In the model the accelerated expansion of the Universe is due to a decrease in 

external "vacuum pressure" on a moving galaxy that is calculated without any additional dark energy. 

Аннотация 

В кинетической модели частиц и полей предполагается, что все взаимодействия передаются трубками 

вакуума. Заряженные чёрные дыры – ядра галактик будут поляризовать пространство вокруг себя, созда-

вая силовое поле. Данное поле будет создавать дополнительное тяготение, являться тёмной материей. В 

работе приведены расчеты параметров существования стационарной Вселенной. В модели ускоренное рас-

ширение Вселенной объясняется уменьшением внешнего «давления вакуума» на движущиеся галактики, 

что рассчитывается без дополнительной тёмной энергии.  

 

Keywords: the vacuum polarization, boundary conditions 
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Введение тёмной энергии и тёмной материи 

обусловлено рядом астрономических явлений 

[1,2,3,4,5,6,7]. Имеется несколько объяснений 

наблюдаемым явлениям [6, 7, 8, 9,10]. Так тёмная 

материя создаёт дополнительное тяготение в галак-

тиках и их спутниках – малых галактиках. Тогда как 

тёмная энергия расталкивает галактики так, что 

Вселенная начинает расширяться с ускорением 

[7,8,9]. Рассмотрим данные вопросы в кинетиче-

ской модели взаимодействий. 

Дополнительное тяготение можно объяснить 

поляризацией вакуума, окружающей центральное 

ядро галактики – заряженную чёрную дыру [6]. В 

модели вакуум состоит из «сверхгаза» Кастерина 

[11], «нуль-трубок» - вихри-трубки без создающих 

их частиц и «нуль-нейтрино» [12]. Нуль-трубки пе-

редают все виды взаимодействий, могут составлять 

нити (подобно диполям), объединяться друг с дру-

гом виртуальными магнитными полями. Поляриза-

ция вакуума, вокруг заряженной чёрной дыры 

[13,14], будет экранироваться любой вещественной 

материей (межзвёздным газом, пылью, ..). 

Для рассмотрения поставленных вопросов за-

пишем все известные характеристики вакуума: 

плотности [10] – (1), гравитационной постоянной 

[15] – (2), постоянной Хаббла [10] – (3), космологи-

ческой постоянной [10] – (4) 
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где α0 – постоянная ядерных сил, α – постоян-

ная тонкой структуры, ħ - постоянная Планка, с – 

скорость света, mp – масса протона. Подставим в 

уравнение гравитационного поля Пуассона плот-

ность вакуума (1) и гравитационную постоянную 

(2): 
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Запишем отношение выражения (5) к космоло-

гической постоянной (4): 
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Полученная формула (6) определяет потенциал 

необходимый для вычисления радиуса 
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Шварцшильда, размеры области стационарного 

пространства. 

Используя метод размерностей, вычислим 

энергию единицы объёма вакуума: 
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Найдём подобное (7) выражение из закона Хаббла: 
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Из равенства выражений (7) и (8) определим границу области, где гравитация ещё преобладает над 

«антигравитацией»: 

)9(..10170106,1
1 321 летсветмR 


  

Подставляя (9) в закон Хаббла получаем граничную скорость движения галактики: 
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21 4
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Формулы (9) и (10) определяют граничные 

условия для существования статичной Вселенной. 

Движущиеся объекты изменяют внешнее давление 

среды вакуума вдоль линии своего движения, что 

определяет «антигравитацию» [10]. Различие в дав-

лении возникает из-за нарушения гравитацион-

ными трубками хаотического движения в среде ва-

куума, то есть изотропного движения по направле-

нию движения и в противоположном направлении. 

У частиц, создающих трубки поля по направлению 

движения и в противоположном направлении, раз-

личная частота прецессии, что определяет разницу 

в рассеянии и, действующих на тела сил [10]. 

Квадрат скорости вращения звёзд в галактике, 

удалённых на расстояние R от её центра, определим 

по формуле: 

  )11(.2 R   

Сравним гравитационный потенциал в двух 

точках спиральной галактики, удалённых на рассто-

яние R1, область с массой М1, и R2 от центра, с учё-

том массы вакуума: 

.
)(4

3

),1,(,,

3
2

3

1
2

12

1

12

1

11
21

nn

nM
R

nnRR
nR

MM

R

MM

в

вв
















  (12)

Формула (12) связывает расстояния, в которых 

скорости звёзд в спиралях галактик могут быть оди-

наковыми. 

Выводы. В предлагаемой модели роль тёмной 

материи играет поляризация пространства вакуума 

ядрами галактик – заряженными чёрными дырами. 

Из полученных характеристик вакуума – (1) – (4) 

получили граничные условия для существования 

статичной вселенной – (9), (10). В модели, ускорен-

ное расширение вселенной связано с уменьшением 

внешнего «давления вакуума» на движущиеся га-

лактики [10,12]. 
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Abstract 

Ambiguity of the ratio of the life and social space of the city is based on the complexity of structural charac-

teristics, the territorial linkage of the living space, the procedural nature of its formation. In the orderliness of social 

space and the "fluidity" of the meaningful fullness of the living space, a contradiction is established between the 

order of social requirements for space and the freedom of interpreting space in the lives of the people who inhabit 

it. Man is the creator of the living space in the real and virtual planes. The living space is measured by differences 

in sociocultural needs, the diversity of semantic content, the age and depth of social memory, the specifics of civil 

and style communities, the rhythms of the pulsation of social time. 

Аннотация 
Неоднозначность соотношения жизненного и социального пространства города основана на сложно-

сти структурных характеристик, территориальной привязки жизненного пространства, процессуальности 

его формирования. В упорядоченности социального пространства и «текучести» смысловой наполненно-

сти жизненного пространства заключено противоречие порядка социальных требований к пространству и 

свободы интерпретаций пространства в жизни людей, населяющих его. Человек – создатель жизненного 

пространства в реальной и виртуальной плоскостях. Жизненное пространство измеряется различиями в 

социокультурных потребностях, разнообразием смыслового содержания, возрастом и глубиной социаль-

ной памяти, спецификой гражданских и стилевых сообществ, ритмами пульсации социального времени. 

 

Keywords: living space, social space, the space of a person's life, socio-cultural needs of the population, 

social connections. 

Ключевые слова: жизненное пространство, социальное пространство, пространство жизни личности 

социокультурные потребности населения, социальные связи. 

 

Жизненное пространство содержит ценност-

ное отношение людей к месту проживания в его ис-

торической конкретизации, наполнено вдохновен-

ным переживанием населения своей идентичности, 

принадлежности к нему. Человеческое измерение 

жизненного пространства остается актуальным для 

исследований в гуманитарных науках. 

Социология теоретически моделирует точки 

пересечения человека и общества, пытаясь изме-

рить неизмеримое. Категория пространства – уни-

версальный инструмент для замеров роли человека 

в разных сегментах социума. Социология простран-

ства занимается измерением статусных дистанций, 

сил полей власти, рассматривая пространство в ка-

честве надындивидуальной реальности, состоящей 

из структурированных социальных отношений 

(П. Бурдье, А. Ф. Филиппов), степени освоенности 

людьми территории (Г. Зиммель), совокупности 

статусных позиций (П. Сорокин). П. Бурдье опре-

делил социальное пространство как рационально 

структурированную и сконструированную диа-

грамму, поле властного взаимодействия, движения 

различных типов капитала [1, c. 177]. А. Ф. Филип-

пов акцентирует внимание на социальности проис-

хождения пространства, наполненности человече-

ской телесностью, статусной структурированно-

стью [2, c. 186].  

Такой подход делает принципиально возмож-

ным социальное измерение пространства с учетом 

его текучести, неоднозначности и относительности 

физической протяженности для взаимодействий. 

«Люди, находящиеся вблизи друг от друга в гео-

метрическом пространстве, в социальном про-

странстве отделены дистанцией. И наоборот, люди, 

находящиеся очень далеко друг от друга в геомет-

рическом пространстве, могут быть очень близки 

социально» [3, c. 297].  

Претензии на пространство одного человека 

ограничены законностью пребывания в простран-

стве другого. В социальном пространстве распреде-

ляются социальные связи и отношения, ресурсы 

власти. Это пространство конституировано ансам-

блем подпространств или полей (экономическое, 

интеллектуальное и др.), которые обязаны своей 



48 Danish Scientific Journal No 8,2018 

структурой неравному распределению капитала. 

Такое пространство становится «пространством со-

циального контроля», принуждения и насилия 

(М. Фуко). Столкновение интересов групп, конку-

рирующих за присвоение ресурсов в полях сил, 

превращают его в «пространства социального кон-

фликта» (Р. Дарендорф). П. Штомпка подчеркивает 

текучесть, «процессуальный образ» социального 

пространства [4, c. 26]. А. Лефевр обращает внима-

ние на информационную причинность социального 

пространства, которое оформляет «текстуру», 

наполненную знаниями и технологиями» [5, c. 127]. 

Философия опирается на три вида измерений 

пространства: антропогенное, институциональное, 

ценностное [6, c. 155]. Мы считаем корректным до-

бавить к этому измерения структур социокультур-

ного (пространство разума, духовное пространство, 

символическое пространство), личностного (про-

странство жизни человека, его самореализации, 

наполненное сетью социальных связей и отноше-

ний) пространства для понимания сути жизненного 

пространства. Такая позиция позволяет рассматри-

вать пространство относительно особенностей те-

чения в нем социального времени и смысловой 

наполненности жизни территории. Так, люди на 

конвенциальной основе выбирают важные рефе-

рентные точки событийности, оформляют метки 

отсчета существования общности и территории ее 

проживания. По мере обживания человеком про-

странства, оно наполняется смысловой структурой. 

События, происходящие в пространстве, выстраи-

ваются в смысловую канву ткани жизненного про-

странства, оформляются в опыт людей, архивиру-

ются социальной памятью.  

Социокультурные характеристики жизнен-

ного пространства включают законы разума и по-

рядка – свод правил и норм организации жизни. 

Выполнение этих правил контролируются 

агентством в смыслах «приличия», допустимости в 

культуре общности. Социокультурное простран-

ство предоставляет больше свободы для своего 

агентства, чем пространство социальности, жестко 

закрепляющего «сверчков на своих шестках».  

Социокультурное пространство олицетворяет 

поле идей, располагает к консенсусу (пространство 

диалога, М. М. Бахтин), согласованию смыслов, об-

мену ритуалами, действиями, подарками (про-

странства обмена, Д. Хоманс). Текстура простран-

ства обретает символические коды, связанные с 

восприятием, переживанием культурного ланд-

шафта.  

Создатель структур социокультурного про-

странства – человек, трансформирующий немую 

территорию в пространство, говорящее смыслами. 

Территория обретает смысл дома, родины. Физиче-

ские границы такого пространства определяются 

законодательно, но его ментальный периметр по-

движен: он может сжиматься до пространства вы-

живания или расширяться до пространства Вселен-

ной.  

Социокультура наполняет жизненное про-

странство информацией, общность формирует в 

процессе интеракций коммуникационное простран-

ство – «пространство потоков» (М. Кастельс). Та-

кое пространство подконтрольно, оно стало ресур-

сом для обретения выгодной социальной позиции. 

Однако новые технологии коммуникации выводят 

пространство за пределы контроля территории и 

информационных потоков: глобальные информа-

ционные сети формируют виртуальную общность, 

способную обсуждать собственную повестку дня 

по решению жизненно значимых задач. С характе-

ристикой виртуальности жизненное пространство 

обретает глубину нового типа, удовлетворяя по-

требности людей в социальных связях, выходящих 

за пределы территории проживания и границ госу-

дарства, в получении информации в ракурсе аль-

тернативных источников и точек зрения. 

Жизненное пространство воспроизводит и 

поддерживает социокультурные различия. Общ-

ность, проживающая на территории, создает жиз-

ненное пространство как лоскутное одеяло, каждый 

фрагмент которого определяет специфический об-

раз жизни конкретной группы, основанный на со-

циокультурных различиях, которые есть маркеры 

сравнения «своих» и «чужих» в категориях стиля 

жизни, социокультурных предпочтений.  

Пространство социальной памяти придает 

жизненному пространству историчность. Жизнен-

ное пространство «помнит» себя, конституируя ме-

ста памяти, референтные точки исторических собы-

тий, превращаясь в территорию опыта. Социальная 

память – хранилище размеров и очертаний жизнен-

ного пространства, его образа прошлого, сохранен-

ного в коллективном сознании общности. Селек-

тивная функция социальной памяти создает куль-

турно-исторический образ пространства, 

закрепляет автостереотипы населения. Стабилизи-

рующая функция защищает устойчивость пред-

ставлений о себе, сохраняет в словесной форме об-

разцы социально приемлемого поведения и отно-

шения к миру, помогает закреплению традиций, 

создает поле «запаса» знаний, необходимых для 

выживания общности, участвует в механизме соци-

ального наследования. Даже после физического 

уничтожения жизненного пространства, социаль-

ная память о нем будет сохранять информацию, не-

обходимую для его восстановления, использования 

в ситуациях выживания других общностей. В ре-

зультате мнемогенеза – возникновения и функцио-

нирования социальной памяти в жизненном про-

странстве, оно становится пространством жизни, 

чем и отличается от территории [7, c. 154-204]. 

Пространство разума проявляется в знаковых 

структурах и кодах культуры. Жизненное про-

странство структурируется полями притяжения 

культуры. Полевое притяжение стилей культуры 

распределяет социальные группы, закрепляя сим-

волически оформляемые статусы (И. Гофман). Ви-

зуально интерпретируемые индикаторы измерения 

– особенности оформления жилища и придомовой 

территории, приверженность к дресс-коду. Дис-

кретными признаками пространства становятся 

проявления образованности населения, внутренней 
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культуры социальной группы, воплощаемые в фор-

мах потребления (досуга, продуктов, товаров). 

Типы потребления указывают местоположение ин-

дивида в социальном пространстве, принадлеж-

ность к определенной социокультурной группе. В 

процессе конструирования и воспроизводства сим-

волов, подчеркивающих индивидуальность, при-

надлежность или лояльность к социокультурной 

группе, проживающей на территории, формиру-

ются стили потребления. При этом жизненное про-

странство становится зрительно привлекательным 

в разной степени. 

Культурное поле консервативно, константно 

закреплено нормами, ценностями. С позиции кон-

стант население формулирует тезисы о справедли-

вости, требования стандартов качества жизни, по-

нимание «нормальности» жизни. Такая устойчи-

вость делает жизненное пространство и поведение 

в нем индивидов предсказуемым, относительно 

безопасным. 

Жизненное пространство личности. Личное 

пространство представляет собой закрытую (ин-

тимную) территорию самовыражения и самореали-

зации. Оно сопряжено с индивидуальными приори-

тетами и притязаниями, телесно и чувственно 

структурировано. Жизненное пространство лично-

сти соприкасается с пространством для жизни, 

предоставляемым территорией. Стилевые, социо-

культурные поля пересекаются и накладываются 

друг на друга. Это микроуровень жизненного про-

странства, несводимый к понятиям личного и соци-

ального пространства. Уникальность личности 

определяется не столько неповторимостью ее лич-

ностного пространства, сколько процессом индиви-

дуализации ее социального окружения.  

Жизненное пространство личности наполнено 

системой социальных связей, эмоционально окра-

шенными межличностными отношениями, уни-

кальными смыслами, ценностями, разделяемыми 

личностью и ее ближайшим окружением. В нем до-

минирует межличностный контроль, сильны персо-

нифицированные социальные связи, ослаблены 

возможности институциального вмешательства. 

Жизненное пространство личности структуриру-

ется системой ценностей, особенностями границ, 

внутренним эмоциональным фоном, настроением, 

структурой интересов (профессиональных и лич-

ных выборов, досуговых предпочтений), ориента-

цией в стилях жизни, набором социальных связей. 

Для жизненного пространства личности глав-

ная ценность – «человеческая жизнь», обрастаю-

щая спектром смыслов от социального комфорта до 

аскетизма, от трудоголизма до гедонизма, от пол-

ной свободы выбора занятий до строгой регламен-

тации обязанностей, от напряженного и вдохновен-

ного самосовершенствования до рутинного следо-

вания «нормальности» с опасностью деградации. 

«Активные» ценности в структуре человеческой 

жизни подвигают человека на манипуляции с про-

странством (смена места жительства, изменение со-

циального и эстетического горизонтов простран-

ства). «Пассивные» ценности обычного («нормаль-

ного») образа жизни обрекают человека 

испытывать на себе власть пространства, которое, 

как будто навязывается человеку (подчинение ин-

ститутам, особенностям инфраструктуры). Жиз-

ненное пространство определяется как среда само-

реализации личности, в которой человеческая при-

рода самоосуществляется и самовосполняется [8]. 

Жизненное пространство личности – это поле 

условий, ресурсов, благ для реализации жизненно 

важных интересов, потребностей. Интерес есть мо-

тивированное желание индивида контролировать 

жизненно необходимые ресурсы, обеспечивающие 

удовлетворение его потребностей при рациональ-

ном контроле за развитием ситуации [9, c. 235]. Ин-

тересы очерчивают мысленную границу жизнен-

ного пространства личности, зоны притязаний, со-

здают энергетическое поле, в котором понятны 

смыслы саморегуляции и самоорганизации, осо-

бенности социальных практик актора, связанных с 

его потребностями. Другие зоны исключаются из 

сферы интересов субъекта, поскольку человек 

представляет их как «безразличные зоны» или «по-

тенциально опасные зоны манипуляции» [10, c. 

111-112] его жизненными ресурсами. 

Жизненные силы – это энергетический ресурс, 

характеризующий степень активности населения в 

проявлении гражданских инициатив по улучшению 

своей жизни (благоустройство, группы взаимопо-

мощи для решения жизненно значимых вопросов, 

духовное творчество, организация досуга). Катего-

рия измерения жизненных сил – «социальное 

настроение» (Ж. Т. Тощенко). Через социальное 

настроение человек выражает свое жизнеощуще-

ние, настроение свидетельствует о степени удовле-

творенностью человека жизнью, своим статусом, 

самореализацией.  

Интересы человека занимают особе место в 

структуре жизненного пространства личности. Они 

многослойны и иерархичны по степени значимо-

сти, соответствуют сферам жизни и основным ви-

дам деятельности. К ближнему кругу интересов от-

носится выбор социального окружения (сексуаль-

ного партнера, друга, компаньона), форм отдыха и 

досуговых предпочтений. Средний круг интересов 

– выбор профессии. Дальний круг интересов – по-

литические, производственные (выбор места ра-

боты), гражданские. Обратный порядок кругов ин-

тересов идеологически допустим, но с точки зрения 

реальностей жизненного пространства личности не 

имеет смысла. То, что не относится к «зоне повсе-

дневности», оттесняется человеком на второй план. 

Один из фундаментальных законов жизни можно 

сформулировать так: центр жизни человека – он 

сам. Если человек свободно самореализуется на 

территории своего личностного жизненного про-

странства, то он будет достойно выполнять граж-

данские обязанности. Если ему некомфортно на 

своей территории, то искреннего гражданина из 

него не получится. 

Пространство досуга, самореализации. Ланд-

шафт современного досуга трансформировался в 

современном жизненном пространстве. В досуго-

вых привычках горожан, особенно представителей 

«креативного класса» (Р. Флорида) укоренились 
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формы отдыха, связанные с природой, стимулиру-

ющие активный образ жизни на открытом воздухе 

(катание на лодках, конные и пешие прогулки), ин-

дустрию красоты, виды SPA-отдыха. Обновляются 

модные формы досуга, ставшие синонимами бур-

жуазности, престижа. Новые способы и средства 

художественного производства, доступность ви-

деоаппаратуры расширили круг любителей изобра-

зительного искусства, пополнили число професси-

ональных художников, мастеров светописи, цвето-

музыки. С усилением тенденции одомашнивания 

досуговой деятельности расширяется спектр люби-

тельских увлечений (коллекционирования, занятия 

прикладным творчеством), жилая среда становится 

полем творческой деятельности для «креативного 

класса». «Смысл… видов активного отдыха, кото-

рым отдает предпочтение креативный класс, заклю-

чается в погружении в другой мир, бегстве от тру-

довых будней, исследование и прочувствование его 

при одновременном выполнении трудной и инте-

ресной задачи» [11, c. 148]. 

Социально дифференцирующим признаком 

становится не только дорогостоящая атрибутика 

досуга, но количество свободного времени, которое 

можно тратить на самореализацию. Досуг приобре-

тает новые смыслы работы. Люди выбирают воз-

можность жить у моря и давать уроки серфинга, вы-

полняя в свободное от отдыха время дизайнерские 

или высокотехнологичные проекты. Человек изме-

няет свое жилое пространство, объединяя в нем 

возможности работы и отдыха. Трансформация со-

циального времени превращает квартиру как часть 

территории жизненного пространства в центр дея-

тельности, связанной с внерабочим временем: твор-

ческая мастерская, офис фирмы, мини-спортпло-

щадка, где сочетается труд, досуг и отдых с усло-

вием первоочередного удовлетворения 

потребностей, связанных с семейным бытом и вос-

питанием детей. Эти тенденции изменяют пред-

ставление о свободном времени и содержании до-

суга, который становится территорией для демон-

страции престижных форм потребления товаров и 

услуг.  

Развитие социальной инфраструктуры, связан-

ной с этими потребностями, появление новых ком-

муникационных и информационных технологий 

обусловливают одновременно устойчивость и по-

движность досуговых предпочтений. Шопинг, кве-

сты, паркур, посещение кафе утвердились как но-

вые виды городского досуга. В современном городе 

стремительно развивается уличная культура, изме-

няя жизненное пространство кварталов, отвоевывая 

территорию для новых форм досуга.  

В отличие от социального пространства, кото-

рое, прежде всего, мыслится, культурное простран-

ство видится. Пространство города визуально из-

меряется границами, проходящими между офици-

альной культурой и территориями обитания 

субкультурных сообществ. Эти границы прочер-

чены на стыках противоречий или отсутствия со-

гласований смыслов и ценностных представлений о 

месте и формате свободного времени для творче-

ства. Это расширяет горизонты обычных взглядов 

на формирование пространства города с требовани-

ями удобства, привлекательности для проживания 

современного человека.  

Социальные связи. Жизненное пространство 

выстраивается и реконструируется под влиянием 

социальных связей, которые становятся гарантом 

поддержки социального статуса, включенности в 

информационное взаимодействие. На их поддержа-

ние личность тратит ресурсы и жизненные силы. 

Но социальные связи и сами становятся ресурсом, 

формируя культурный капитал личности. Прожи-

вая жизнь, решая жизненные задачи, человек со-

здает паутину социальных связей. Жизненное про-

странство превращается в территорию связей, ста-

новится пространством чувств, пространством 

жизненной энергии.  

Территориальное соприсутствие взаимодей-

ствующих личностей не является обязательным 

признаком социальных связей. Расстояние может 

препятствовать возникновению общению между 

людьми, но общность интересов, вкусов, ценно-

стей, использование современных коммуникатив-

ных технологий приводит к созданию прочной 

связи вопреки законам социального пространства. 

Новые технологии позволяют поддерживать 

аудиальную и визуальную связь на расстоянии. 

Можно жить за границей, не переставая быть дея-

тельным участником в жизни своего народа. Жиз-

ненное пространство в этом случае выходит далеко 

за границы территории проживания, которая не так 

важна для сохранения социальной связи, как спо-

собы ее поддержания.  

Жизненное пространство имеет границы в от-

личие от сети социальных связей – безграничной, 

обрамляющей жизненное пространство, наполняю-

щей его смыслами, эмоциями. Социологи рассмат-

ривают социальное взаимодействие как нечто меха-

ническое, лишенное чувств [12], выносят за скобки 

измерений сильные эмоции (от аттракции до нена-

висти), на которых основана социальная связь. В за-

висимости от ситуации социальная связь может 

быть желанной, привлекательной для человека. Все 

виды связи объединяет смысл – взаимность, обмен 

действиями с целью достижения «баланса между 

обменами». Люди обмениваются материальными и 

нематериальными ценностями (знаками одобрения 

или престижа). «Люди, которые многое дают дру-

гим, стараются получить многое и от них, и люди, 

которые получают многое от других, испытывают с 

их стороны воздействие, направленное на то, чтобы 

они могли получить многое от первых» [13, c. 90]. 

Связь без баланса между обменами нежизнеспо-

собна.  

Безличные деловые и профессиональные связи 

дольше выдерживают отсутствие пространствен-

ной близости. Личные – более хрупкие, нуждаются 

в близком пространственном контакте. Чем ниже 

уровень культурного развития человека, тем боль-

шее значение имеет пространственная близость для 

крепких отношений.  
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Таблица 1. 
Сравнительные характеристики социального и жизненного пространства 

Социальное пространство Жизненное пространство 

Пространство системы статусов Пространство социальных связей и отношений 

Пространство телесности Пространство смыслов 

Общественное измерение пространства, макро-
уровень 

Личностное измерение пространства, микроуро-
вень 

Безэмоциональность Интерпретация символов и кодов 

Преимущественно теоретические конструкты  Преимущественно визуальные характеристики 

Пространство силы Пространство чувств 

Структурированность, предсказуемость Ситуативность 

Распределение ресурсов Распределение жизненной энергии 

 
Мы не разграничиваем и не противопостав-

ляем два типа пространств. Социальное и жизнен-
ное пространства равновелики для жизни людей, 
онии накладываются друг на друга. Определение 
специфических индикаторов позволяют превратить 
безжизненное, теоретически сконструированное 
пространство в территорию жизни человека. Это 
позволяет исследовать не просто научные кон-
структы социума, но целостную жизнь людей. 

Человек не просто живет в пространстве, он 
его переживает. Пространство, при этом локализу-
ется, обретает черты территории, на обладание ко-
торой человек начищает «предъявлять права». В 
этом проявляется чувство сопричастности, соли-
дарности с пространством (переживание «малой 
родины»). Солидарность с пространством есть по-
нимание человеком его исключительности для 
себя. Она проявляется в чувственном восприятии, в 
мысленных обоснованиях пространства, означает 
готовность оберегать, защищать, благоукрашать 
жизненное пространство. Сопричастность с про-
странством определяет необходимость его контро-
лировать. Локус пространства становится катего-
рией символических и присвоительных характери-
стик. 

Таким образом, социальное пространство 
представляет собой систему организации статусов, 
оно телесно, но безэмоционально (таблица 1). Это 
пространство силы. Жизненное пространство – это 
пространство возможностей, пространство жизни и 
пространство для жизни, пространство смыслов и 
чувств. Социальное пространство характеризует 
телесно-географический срез жизненного про-
странства, разнообразие и концентрацию статусов 
среди групп населения, но не дает возможности со-
циологам исследовать саму жизнь людей во всей ее 
целостности, соединить макро- и микроуровни ис-
следовательских подходов. Жизненное простран-
ство ориентировано на реализацию важных физио-
логических, психологических, социокультурных 
потребностей человека, оно организует индивиду-
альное (личностное) пространство жизни человека. 
Социальное пространство не обладает такими воз-
можностями, ибо социальность предполагает взаи-
модействия, в то время, как индивидуальное про-
странство слагается из интерпретаций человеком 
связей и структур жизненного пространства. Соци-
альное пространство при всей его динамике пред-
сказуемо. Жизненное пространство ситуативно. 
Социальное пространство распределяет ресурсы 
неравномерно (уровень потребления продуктов пи-
тания, одежды, жилья, услуг, распределения поли-
тической, административной, и духовной власти, 

условий труда). Разные социальные позиции харак-
теризуются разным объемом и набором ресурсов. 
Жизненное пространство распределяет жизненную 
энергию в соответствие с представлениями и требо-
ваниями человека.  

Конструируя жизненное пространство, чело-
век стремится сделать его достойным, комфортным 
и «понятным» для себя. Такое соответствие важно 
для личностного развития и поддержания основ со-
циального порядка. 
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Abstract 

The results of the experimental part in the field of decoration of felt with the inclusion of additional materials 

and can be used in various fields are analyzed. The theoretical and experimental section of the study allows to 

reveal the acquaintance with the specifics of decorating clothes from felt. The system-analytical approach that 

classifies decorative effects into groups will prove useful not only in scientific research, but also in the practice of 

felting. 
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In the modern fashion world, felt products are get-

ting more relevant. The popularity of felt clothing sig-

nificantly depends on the decorative solution. Even if 

such products do not have a complex construct but have 

an attractive appearance and are well decorated, they 

become attractive to the consumer. 

Thus, the growing popularity of felt clothing is 

justified. The research of the peculiarities of obtaining 

felt or a part with the use of additional materials is 

aimed at determining new directions in decor. 

The felt is made of woolen fibers. However, addi-

tional materials such as natural artificial and synthetic 

fibers and textile materials, leather, furare also usedin 

the composition and decor of felt. Wherein, natural fi-

bers and materials consolidate in the felt structure due 

to good adhesion to wool fibers and synthetic fibers due 

to a sparse structure that allows retaining fibers of wool. 

Various types of decoration can be widely used 

not only to decorate the product but also to enhance and 

enrich its composition sometimes achieving an amaz-

ing effect of matching the creative source infelt clothes 

modeling[1]. For example, using graduated decor of the 

surface to highlight the shape of the product forming 

different in pattern and color zones for division of the 

form creating the surfaces of the same texture to com-

bine the parts of the form or several different independ-

ent forms. 

Decoration with the formation of a pattern en-

riches the artistic design of the costume. Materials for 

decoration and furnishing of felt can be very diverse [2, 

3]. The decorative effects can be divided into following 

types: 

1) imitation of relief seams, folds, draperies, 

pleated, corrugated, finishing stitches; 

2) using of parts made of additional material 

(frills, ruffles, flounces, edges, rulers, bows, ties, pock-

ets, valves); 

3) decoration with textile decoration materials 

(nuno-felting technique), such as lace, cord, suture, 

fringe, ribbon, flowers; 

4) decoration with ready-made elements and ac-

cessories (buttons, buckles, decorative buttons, zippers, 

beads, shells, crystals, toys); 

5) execution of patterns in the form of embroider-

ies, applications, emblems, printed drawings; 

6) making parts of the product out of other mate-

rials, such as genuine and artificial fur and leather, knit-

wear, suede, velvet, felt, lace; 

7) decoration of products with various removable 

elements: cloaks, pockets, handbags, toys, etc.; 

8) decoration with materials with special proper-

ties: luminescent threads, light-emitting diodes. 

For the further research, the type of decoration of 

felt in the technique of felting wool on fabric (nuno-

felting) was chosen. In this technique the felt fibers 

penetrate fabric structure adhere to one another, and 

transform the fabric. Thus, a new unusual texture is 

formed. In nuno-felting it is recommended to use addi-

tional materials of the mesh structure (mesh, lace, knit-

ted fabrics, or thin fabrics: silk, chiffon). Wool can 

cover the entire surface of textile material or it can pen-

etrate through the wool, resulting in bizarre patterns, in-

teresting textures and unusual color combinations. 

There is a research of the effect of decorative fin-

ishing on the shrinkage of felt parts during the manu-

facturing process. There were made samples of four 

kinds with the use of various additional materials: 

1 sample: felt + chiffon (with a surface density of 

55 g / m²); 

2 sample: felt + elastic guipure (with a surface 

density of 160 g / m²); 

3 sample: felt + lace (with a surface density of 120 

g / m²); 

4 sample: felt + guipure (with a surface density of 

150 g / m²). 
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As a result of the tests, it was found that the shrink-

age of samples varies from 10.37 to 14.98% in length 

and from 11.51 to 16.75% in width, which can signifi-

cantly affect the planting of products and their compli-

ance with a given size and growth. This is connected to 

the fact that the additional materials have different 

structures, they differ in fiber composition, extensibil-

ity and density. There is a difference in the same indi-

cators and between the main and additional materials. 

Considering that multiple factors influence the shrink-

age of samples and the factors are different for different 

additional materials, recommendations for increasing 

the size of the patterns for the layout of wool fibers (in 

relation to the finished elements of the structure) should 

be given only after the manufacture and research of 

samples of felt are made. 

In the course of the research of samples, it was re-

vealed that wool fibers behave differently when using 

different textile materials. In some cases, the fibers pen-

etrate well through the additional material, while others 

have insufficient connection. It should be taken into ac-

count that the samples are made by hand, so the human 

factor affects as well [4]. 

It was revealed that the best connection with felt 

have lace and chiffon and due to shrinkage on the sur-

face of the samples interesting textures appear. Due to 

the deformation of the additional material, the effect of 

the convex pattern and the unusual effect of "wrinkles" 

are obtained. 

Conclusions 

According to the results of theoretical and experi-

mental studies, modern directions in decorating clothes 

made of felt are defined such as adding a complex tex-

ture to the product or forming different textures in one 

detail; creation of convex patterns on the surface that 

are individual for each individual product; obtaining 

unusual visual effects from the interaction of different 

materials. 
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