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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУЛЯРЕМИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ И ЕЁ 

ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

Р.Н. Диго1, О.А. Коршукова1, В.П. Борзов 2 
1 доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии 
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город Владивосток 
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 ФКУЗ «Приморская противочумная станция», 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов изучения туляремии как особо опасной 

природно-очаговой инфекции, особенности её распространения на территории Приморского края. 

Установлена связь заболеваний человека, животных с источниками инфекции. Оценены результаты 

обследования больных, индикации природных очагов и их взаимосвязь. 

 

Введение  

Проблемы туляремийной инфекции, несмотря 

на более чем 200-летнюю историю открытия и 

изучения её возбудителя, остаются актуальными и 

в наши дни. Это связано с широким 

распространением заболевания на территории 

России – от северо-западных и южных регионов 

страны, центральных областей России до Сибири и 

Дальневосточного региона, включая Приморский 

край. 

Большое значение имеет и высокая 

патогенность микроорганизма: достаточно 10-50 

бактериальных клеток для инокуляции человеку, 

чтобы возник инфекционный процесс и 

инфекционное заболевание. Немаловажное 

значение имеют почти 100% восприимчивость 

человека к данному микроорганизму и множество 

механизмов передачи инфекции. 

Официальная регистрация туляремии как 

природно-очаговой инфекции в России началась в 

30-ых годах прошлого столетия.  

До 1963 года случаев заболеваний в 

Приморском крае не регистрировали. Поиски 

возбудителя в природных очагах были 

безрезультатны. В 1963 году появились первые 

сигнальные признаки существования в 

Приморском крае (с. Алексей-Никольское, 

Уссурийский район) природных очагов туляремии. 

У больного выявлена глазо-бубонная форма 

заболевания. 

Цель. Анализ современного состояния 

туляремийной инфекции и её природных очагов в 

Приморском крае. 

Материал и методы исследования. 

Материалом послужили данные о формировании 

природных очагов туляремии, ее регистрации как 

особо опасной инфекции на территории Приморья 

с 1963 года по настоящее время. Метод 

исследования - ретроспективный анализ.  

С целью диагностики туляремии были 

обследованы 5200 сельских жителей. Впервые у 

охотников, входящих в эту группу, выявили 

положительные пробы с тулярином: 1,5 х 1,5 см с 

выраженным инфильтратом и некрозом. 

Параллельно у обследованных зарегистрированы 

положительные результаты реакции агглютинации 

в титре 1:20. При серологическом обследовании 

2200 голов крупного рогатого скота и пятнистых 

оленей в 3 случаях были обнаружены антитела к 

туляремийному антигену в титре 1:40. При 

обследовании внутрикожная проба с тулярином 

оказалась положительной 4х4 см с образованием 

некроза; реакция агглютинации была 

положительна в титре 1:400 с нарастанием в 

течение болезни до 1:3200. Из анамнеза – больной 

умывался в р. Казачка. 

В 1965 году группа туристов, совершая поход 

в верховье р. Большая Уссурка, вошла в тайгу. 

Почти у всех туристов были обнаружены 

присосавшиеся клещи рода Ixodidae на различных 

участках тела. Спустя 6 суток в группе туристов 

появились признаки заболевания – бубоны в 

подмышечной области. Ретроспективно у 

переболевших был подтверждён диагноз 

туляремии положительными пробами с тулярином 

и положительной реакцией агглютинации – 1:200. 

В 1966 году выявлены 4 очага туляремии на 

территории Приморья. Штаммы изолированы от 

клещей I.persulcatus, собранных с растительности 

с. Новопокровка Красноармейского района, в с. 

Верхний перевал Пожарского района, в 

окрестностях заповедника им. Комарова, о. Хасан. 

Изолированные штаммы оказались 

высоковирулентными. Таким образом, природные 

очаги туляремии установлены в северном, 

центральном и южном Приморье. 

В последующем были установлены природные 

очаги туляремии в с. Дальний Кут 

Красноармейского района, в окрестности с. 
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Покровка, в районе Супутинского 

обрабатывающего комбината, пойме р. Раздольная 

Уссурийского района.  

Результаты и обсуждение. 

В настоящее время очаги туляремии в 

Приморском крае подразделяют на четыре 

категории: 

1 – лесные – Красноармейский, Пожарский, 

Спасский, Уссурийский, Хасанский районы. 

2 – луго-полевые – Красноармейский, 

Спасский, Уссурийский районы. 

3 – предгорно-ручьевые – Партизанский район, 

бухта Лашкевича. 

4 – пойменно-болотные – Спасский район. 

Фоновыми видами грызунов на лугах и полях 

являются полевая мышь и дальневосточная 

полёвка, в лесах – восточно-азиатская мышь и 

красно-серая полёвка, в заболоченных низинах 

(рисовых чеках) – полевая мышь, дальневосточная 

полёвка, серая крыса, ондатра. 

По видовому составу, восприимчивости и 

инфекционной чувствительности к возбудителю 

туляремии первая группа грызунов представлена, в 

основном восточно-азиатской мышью, красно-

серой и красной полевками, ондатрой; вторая 

группа – полевой мышью и дальневосточной 

полевкой. В отсутствии высокочувствительных 

животных они самостоятельной роли в очагах 

туляремии не играют. 

Фауна клещей рода Ixodidae во всех очагах 

мало отличалась и представлена четырьмя видами: 

I. persulcatus, H. Concinna, H. Japonica, Dermacentor 

silvarum.  

Данные о поливекторности и 

полигостальности туляремии в Приморье 

представлены в табл.1  

Таблица 1 

Поливекторность и полигостальность туляремии в Приморь  

Месяц и год 

исследования 
Вид грызуна, эктопаразита, больной, водоём и т.д. Район Приморского края 

10, 1972 Пунктат бубона (больной) 
Инфицирования в Казахстане 

(завозной случай) 

4, 1973 Полевая мышь (Apodemus agrarius) 
Красноармейский район, с. 

Смирновка 

12, 1988 Полевая мышь (Apodemus agrarius) Порт Восточный, окрестности 

12, 1988 Большая полёвка (Microtus fortis) Порт Восточный, окрестности 

6, 1994 Вода распределительной системы рисовых чеков Спасский район 

6, 1994 Вода распределительной системы рисовых чеков Спасский район 

1994 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

1996 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

1997 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

2002 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

2015 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

2016 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

2018 Пунктат бубона (больной) Спасский район 

 

Серологическое обследование очагов 

показывало, что циркуляция возбудителя в 

межэпидемический период имеет место, как среди 

грызунов первой, так и среди грызунов второй 

групп, что свидетельствует о скрытом течении 

инфекции в этот период даже у 

высокочувствительных к ней животных. 

Прослеживается тесная взаимосвязь 

инфицированности животных с сезонностью, а 

также плотностью проживания зверьков и 

активностью предимагинальной стадии развития 

клещей. 

Все очаги в Приморском крае характеризуются 

периодами активизации с повышенной 

численностью грызунов, клещей и выделением 

патогенных бактерий и межэпизоотическим 

периодом, связанным с низкой численностью и 

низкой восприимчивостью к возбудителю 

туляремии, что отражено на диаграмме 1.  
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В 1994 году зарегистрирован вспышечный 

очаг туляремии в Спасском районе. 

Данные о заболеваемости людей, в качестве 

примера в связи с наличием природного очага 

представлены в диаграмме. 2 

 

 
 

Исходя из данных уровень заболеваемости 

городских жителей превалирует над сельскими, а 

на 100тысяч населения зарегистрирован 

вспышечный очаг туляремии в 1994году. 

Выводы.  

Выявлена энзоотичность туляремийной 

инфекции и её природных очагов на всей 

территории Приморского края. Природные очаги 

являются локальными и вялотекущими, 

чередующимися периодами активизации и 

межэпизоотическими. Установлено, что период 

активизации связан с повышенной численностью 

грызунов, клещей и выделением туляремийных 

бактерий, а межэпизоотический - с низкой 

численностью носителей и низкой 

восприимчивостью к возбудителю туляремии. На 

2014 год пришелся пик численности грызунов в 

лесных, в луго-полевых комплексах Приморского 

края. О возникновении разлитой эпизоотии 

свидетельствовали положительные серологические 

находки к туляремии мышевидных грызунов. 
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Аннотация. В работе установлено, что весенняя миграция птиц начинается и завершается с 

возрастанием освещенности с юга на север в летнем режиме. При степени освещенности от 33·104лк до 

124·104лк. Осенняя миграция птиц начинается и завершается с убыванием освещенности с севера на юг в 

зимнем режиме. При степени освещенности от 127·104лк до 30·104лк. В изученной географической широте 

весенний прилет начинается в трех степенях освещенности: низком 33·104 лк , среднем 53·104 лк и высоком 

степени освещенности 82·104 лк. Осенний отлет завершается в трех степенях освещенности: низком 30·104 

лк , среднем 55·104 лк и высоком степени освещенности 80·104 лк. Весенний прилет и осенний отлет 

начинается при одинаковом степени освещенности. Разница в степенях освещенности 1-3·104 лк связано с 

облачностью погоды. 

Summary. It was first established in the work that spring migration of birds begins and ends with increasing 

illumination from south to north in the summer mode with a degree of illumination from 33 • 104 lx to 124 • 104 

lx. Autumn bird migration begins and ends with a decrease in illumination from north to south in winter mode 

with a degree of illumination from 127 • 104 lx to 30 • 104 lx. In the studied geographical latitude, the spring 

arrival begins in three degrees of illumination: low 33 • 104 lx, average 53 • 104 lux and high degree of illumination 

82 • 104 lx. Autumn departure ends in three degrees of illumination: low 30 • 104 lx, an average of 55 • 104 lx and 

a high degree of illumination of 80 • 104 lx. Spring arrivals and autumn departures begin at the same degree of 

illumination. The difference in degrees of illumination of 1-3 • 104 lx is due to cloudy weather. 

Ключевые слова: освещенность,сроки,прилет,отлет, миграция. 

Keywords: illumination, timing, arrival, departure, migration. 

 
Актуальность. Цикличность сезонных 

перемещении птиц, а также сроки их наступления 
обусловлены эндогенными и экзогенными 
факторами [1,2,3]. Годовая цикличность 
формируется под давлением первичных 
ультимативных факторов среды по которым когда-
то как адаптация возникла миграция. В ответ на 
действие сигнальных факторов ежегодно 
включается система, приводящая к развитию 
миграционного состояния. Некоторые черты 
предстартового поведения птиц позволяют 
предположить, что незадолго перед началом 
миграционного полета они воспринимают какую-
то существенную для этой формы активности 
информации. Предполагается, что сроки начало 
весенней миграции и даже скорость прохождения 
трассы миграции также являются наследуемыми 
признаками, [5,6]. Анализируя влияние 
метеофакторов на миграцию птиц, [7,8,9] пришли к 
выводу, что такие факторы, как температура, 
облачность, ветер действуют только как сигналы 
обшей тенденции изменения погоды. Для 
эффективного использования фактора среды в 
качестве сигнального необходимо, чтобы он 
обладал следующими качествами: строгая годовая 

цикличность; доступность для восприятия 
сенсорными органами; удовлетворительно 
коррелирован в своих изменениях с циклами 
окружающих условий и достаточно универсален в 
большинстве географических и экологических 
ситуациях [1]. С такими факторами обладает длины 
дня и освещенность, который повсеместно дает 
представление о времени года. У строго 
фотопериодичных видов длина дня контролирует 
время и скорость развития весеннего 
миграционного состояния (отложение жира, рост 
гонад) [10]. Осеннее состояние контролируется 
долговременной системой автономного отсчета 
времени, запускаемой в начале периода 
фотопериодической стимуляции весной [1,3]. 
Какие именно внешние факторы выступают в 
качестве точных синхронизирующих сигналов в 
природе, до сих пор неизвестно. 

Целью настоящей исследовании явилось 

изучение ультимативного сигнала, определяющего 
начало и конец весеннего и осеннего перелета птиц.  

Материалы и методы. Изучение влияния 
факторов окружающей среды на птиц, 
мигрирующих на территории Азербайджана, 
начато в 2000 году и продолжается по сей день. 



American Scientific Journal № (37) / 2020  9 

 

Природное освещение на Апшеронском 
полуострове измерялось люксометром. Пределы 
колебания и таблица суммарной освещенности при 
безоблачном и облачном небе взяты из [11]. 

Определен срок начало и конец весенней и 
осенней миграции 91 вида птиц. Выявлена разница 
суммарной освещенности летнего и зимнего 
полугодия (2-3·104лк) и это разница суммарной 
освещенности связана с облачностью и другими 
метеофакторами в дни миграции. Сроки начала и 
конца весенней и осенней миграции сопоставлены 
с суммарной освещенностью. 

Сопоставив многолетние показатели (1979-

1987) сроков начала и конца весенней и осенней 
миграции массовых видов птиц в северо-восточной 
части Азербайджана[12] с нашими (2000-2019) по 
территории республики, мы еще раз 
удостоверились, что начало и конец весенней и 
осенней миграции повторяется в течение ± 1-5 
суток.  

Результаты и обсуждение. Сравнив 
многолетние показатели сроков начала и конца 
весенней и осенней миграции с соответствующими 
степенями освещенности, мы выделили 6 основных 
групп птиц. Таблица 

Таблица  
Периоды весенней осенней миграции по широтам и режимы освещения. 

Весенние 
периоды 

Режимы 
весеннего 
освещения 

 104лк 

Видовой 
состав 

Осенние 
периоды 

Режимы 
весеннего 
освещения 

 104лк 

Видовой 
состав 

20.01-31.03 33-53 15 8.Х-29.ХI 55-30 15 

15.02-28.03 33-53 6 10.09-27.11 80-30 6 

21.02-20.04 33-82 6 6.IХ-23.ХI 80-30 6 

1.03-28.04 53-82 30 4.IХ-9.Х 80-55 30 

10.03-20.04 53-82 12 20.VIII-13.IХ 127-80 12 

13.04-16.05 82-124 14 25.VIII -10.IХ 127-80 14 

1.03-31.03 53-53 4 11.Х-24.ХI 55-30 4 

1.03-31.03 53-53 1 8.IХ-16.Х 80-55 1 

5.04-16.04 82-82 3 3.IХ-5.IХ 80-80 3 

 
В первую группу (ранне-весенняя) вошел 21 

вид птиц, начинающих миграцию с середины 
февраля до 30 апреля при степени освещенности 
33-53·104лк. К этим птицам относятся малая 
поганка – Podiceps rificollis Pall., 1764;серошекая 
поганка - Podiceps grisegena Bodd., 1783; большая 
поганка- Podiceps cristatus cristatus Linn.,1758; 
кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch., 1832; 
розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus., 1758; 
большой баклан– Phalacrocorax carbo sinensis., 
1796-1816; малый баклан- Phalacrocorax pygmaeus., 
1773; малая выпь – İxobrychus minutus minutus Linn., 
1766; серый гусь – Fnser anser Linn., 1758; лебедь 
кликун- Cygnus cugnus Linn., 1758; лебедь щипунь- 
Cygnus olor Gm., 1789; красноносый нырок- Netta 
rufina Pall., 1773; красноголовый нырок- Aythya 
ferina Linn., 1758; хохлатый чернеть- Aythya 
fuligula Linn., 1758; морской чернеть- , Aythya 
marila Linn., 1761; обыкновенный гоголь- Busephala 
clangula Linn., 1758; длинноносый крохаль- Mergus 
serrator Linn., 1758; лысуха- Fulica arta arta Linn., 
1758; стрепет- Tetrax tetrax Linn., 1758; озерная 
чайка- Larus rudibundus Linn., 1766; грач- Corvus 
frugilegus frugilegus Linn., 1758. 

Во вторую группу (ранне-средневесенняя) 
вошли 6 видов птиц, начинающих и завершающих 
весенний миграции с 21 февраля по 20 апреля при 
степени освещенности 33-82·104лк. К этим птицам 
относятся большаябелая цапля- Egretta alba alba 
Linn., 1758; малая белая цапля- Egretta garzetta 
Linn., 1766; пеганка- Tadorna tadorna Linn., 1758; 
кряква- Anas plathrhynchoss Linn., 1758; серая утка- 
Anas strepera Linn., 1758; шилохвость- Anas 
acutaacuta Linn., 1758. 

В третью группу (средне-весенняя) вошли 42 

вида птиц, которые начинают и завершают 
весеннюю миграцию с 1 марта до конца апреля при 
освещенности 53-82·104лк. К этим птицам 
относятся рыжая цапля- Ardea purpupea purpurea 
Linn., 1766; серая цапля- Ardea cinerea cinerea Linn., 
1758; желтая цапля- ArdeolaralloidesScop., 1769; 
египетская цапля- Bulbulukus ibis Linn., 1758; 
колпица- Platalea leucorodia leucorodia Linn., 1758; 
каравайка- Plegadis falcinellus Linn., 1766; 
обыкновенная фламинго- Phoenicopterus roseus 
Linn., 1758; белолобый гусь- Anser albifrons albifrons 
Scop., 1769; огарь-Tadorna ferruginea Pal., 1764; 
чирок свистунок- Anas creca Linn., 1758; чирок 
трескунок- Anas guerguedula Linn., 1758; 
широконоска- Anas clypeata Linn., 1758; свиязь- 
Anas penolopa Linn., 1758; белоглазый нырок- 
Aythya nyroca Guld.,1770; степной лунь- Circus 
macrourus Gm., 1771; луговой лунь- Circus pygargus 
Linn., 1758; орлан белохвост- Haliaeetus albicilla 
Linn., 1758; кобчик- Falco vespertinus Linn., 1766; 
степная пустельга- Falco naumanni Linn., 1758; 
малая курочка- Porzana parva Scop., 
1769;каменшарка- Arenaria interpress interpress 
Linn., 1758; чибис- Vanellus vanellus Linn., 1758; 
ходулочник- Himantopus himantopus himantopus 
Linn., 1758; большой выпь- Botaurus stellaris stellaris 
Linn., 1758; кулик сорока- Haemantopus ostralegus 
longipes But., 1910;перевозчик- Actitis hypoleucos 
Linn., 1758; круглоносый плавунчик- Phalaropus 
lobatus Linn., 1758; чернозобик- Calidris alpina 
Linn., 1758; гаршнеп- Lymnocoryptes minimus Brun., 
1764; бекас- Gallinago gallinago Linn., 1758; 
вальдшнеп- Scolapax rusticola Linn., 1758, большой 
кроншнеп- Numenius arguata arguata Linn., 1758; 
малый кроншнеп- Numenius tenuirostris Vieil., 1817; 
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обыкновенная горлица- Streptopelia turtur turtur 
Linn., 1758; обыкновенная кукушка- Сuculus canorus 
canorus Linn., 1758; деревенская ласточка- Hirundo 
rustica rusticf Linn., 1758; хохлатый жаворонок- 
Galerida cristata caucasica Tacz., 1887; белая 
трясогузка- Motacilla alba alba Linn., 1758; 
обыкновенный скворец- Sturnus vulgaris tauricus 
Butur., 1904; обыкновенная каменка- Oenanthe 
oenanthe oenanthe Linn., 1758; садовая 
горихвостка- Phoenicrus phoenicrus phoenicrus 
Linn., 1758; обыкновенный ремез- Remiz penduliunus 
pendiliunus Linn., 1758;  

В четвертую группу (средне-поздне- весенняя) 
вошли 14 видов птицы, начинающих и 
завершающих весеннего миграции с 1 апреля до 
конца мая, при степени освещенности 82-124·104лк. 
К этим птицам относятся малый зуек- Charadricus 
dubius curonicus Gm Scop., 1786; 1771; черный 
стриж- Apus apus apus Linn., 1758; сизоворонка- 
Coracias garrulus garrulus Linn., 1758; золотистая 
щурка- Meropos apiaster Linn., 1758; зеленая щурка- 
Merops superciliosus Linn., 1758; городская 
ласточка- Delichon urbica urbica Linn., 1758; 
иволга- Oriolus oriolus oriolus Linn., 1758; удод- 
Upupa epops epops Linn., 1758; желтая трясогузка- 
Motacilla flava flava Linn., 1758; южный соловей- 
Luscinia megarhynchos Breh., 1831; обыкновенный 
сверчок – Locustella naevia stranminea Seeb., 1881; 

серая мухоловка- Muscicapa striata Pall., 1764; 
луговой чекан- Saxicola rubertra Linn., 1758; 
тростниковая камышовка- Emberiza schoeniculus 
schoeniculus Linn., 1758. 

 В пятую группу вошли две подгруппы птиц. 
Из них 5 видов птиц начинают и завершают 
миграцию с 1 марта до конца месяца при 
одинаковой освещенности 53-53·104лк. Это серый 
журавль- Grus grus grus Lin., 1758; малая чайка- 
Larus minutus Pall., 1776; серебристая чайка- Larus 
argentatus argentatus Pont., 1763; речная крачка- 
Chidonias niger niger Linn., 1758; черная крачка- 
Sterna hirundo hirundo Linn., 1758. 

В другую подгруппу вошли 3 вида птиц, 
которые начинают и завершают весеннюю 
миграцию при более высокой освещенности 82-
82·104лк. Это зарянка- Erithacus rubecula rubecula 
Linn., 1758; обыкновенная просянка- Emberiza 
citrinella citrinella Linn., 1758; камышовая овсянка- 
Emberiza melanocephala Scop., 1769. 

Всего в весенней миграции отмечено 91 вид 
птиц. 

При анализе осенней миграции в данной 
широте выделили следующие фенологические 
группы. По срокам отлета у первой группы пролет 
начинается в середине августа заканчивается в 
третьей декаде сентября (VIII-IX). К этим 25 видам 
относятся: малая поганка – чирок свистунок - Anas 
creca Linn., 1758; малый зуек- Charadricus dubius 
curonicus Gm Scop., 1786; перевозчик- Actitis 
hypoleucos Linn., 1758; круглоносый плавунчик- 
Phalaropus lobatus Linn., 1758; чернозобик- Calidris 
alpina Linn., 1758; гаршнеп- Lymnocoryptes minimus 
Brun., 1764; бекас- Gallinago gallinago Linn., 1758; 
вальдшнеп- Scolapax rusticola Linn., 1758, большой 
кроншнеп- Numenius arguata arguata Linn., 1758; 
малый кроншнеп- Numenius tenuirostris Vieil; 

черный стриж- Apus apus apus Linn., 1758; 
сизоворонка- Coracias garrulus garrulus Linn., 1758; 
золотистая щурка- Meropos apiaster Linn., 1758; 
зеленая щурка- Merops superciliosus Linn., 1758; 
городская ласточка- Delichon urbica urbica Linn., 
иволга- Oriolus oriolus oriolus Linn., 1758; удод- 
Upupa epops epops Linn., 1758; деревенская 
ласточка- Hirundo rustica rusticf Linn., 1758; 
хохлатый жаворонок- Galerida cristata caucasica 
Tacz., 1887; желтая трясогузка- Motacilla flava 
flava Linn., 1758; южный соловей- Luscinia 
megarhynchos megarhynchos Breh., 1831; 
обыкновенный сверчок – Locustella naevia 
stranminea Seeb., 1881; серая мухоловка- Muscicapa 
striata Pall., 1764; луговой чекан- Saxicola rubertra 
Linn., 1758; тростниковая камышовка- Emberiza 
schoeniculus schoeniculus Linn., 1758;  

 У первой группы осенний отлет начинается 
при степени освещенности 127·104лк, завершается 
при освещенности 80·104лк. У первой группы 
осенняя миграция протекает при убывающем 
степени освещенности (127-80·104лк).  

По срокам отлета у второй группы отлет 
начинается в начале сентября и заканчивается в 
третьей декаде ноября (IX-X). К этим 44 видам 
относятся –большой выпь- Botaurus stellaris 
stellaris Linn., 1758; большая белая цапля- Egretta 
alba alba Linn., 1758; малая белая цапля- Egretta 
garzetta Linn., 1766; рыжая цапля- Ardea purpupea 
purpurea Linn., 1766; серая цапля- Ardea cinerea 
cinerea Linn., 1758; египетская цапля- Bulbulukus 
ibis Linn., 1758; желтая цапля- Ardeola ralloides 
Scop., 1769; колпица- Platalea leucorodia leucorodia 
Linn., 1758; каравайка- Plegadis falcinellus Linn., 
1766; обыкновенная фламинго- Phoenicopterus 
roseus Linn., 1758; белолобый гусь- Anseralbifrons 
albifrons Scop., 1769; кряква- Anas plathrhynchoss 
Linn., 1758; пеганка- Tadorna tadorna Linn., 1758; 
огарь-Tadorna ferruginea Pal., 1764; широконоска- 
Anas clypeata Linn., 1758; свиязь- Anas penolopa 
Linn., 1758; белоглазый нырок- Aythya nyroca 
Guld.,1770; чирок трескунок- Anas guerguedula 
Linn., 1758; серая утка- Anas strepera Linn., 1758; 
шилохвость- Anas acutaacuta Linn., 1758; 
красноносый нырок- Netta rufina Pall., 1773; 
красноголовый нырок- Aythya ferina Linn., 1758; 
хохлатый чернеть- Aythya fuligula Linn., 1758; 
морской чернеть- Aythya marila Linn., 1761; 
обыкновенный гоголь- Busephala clangula Linn., 
1758; длинноносый крохаль- Mergus serrator Linn., 
1758;степной лунь- Circus macrourus Gm., 1771; 
луговой лунь- Circus pygargus Linn., 1758; орлан 
белохвост- Haliaeetus albicilla Linn., 1758; кобчик- 
Falco vespertinus Linn., 1766; степная пустельга- 
Falco naumanni Linn., 1758; серый журавл-Grus 
grus grus Lin., 1758; малая курочка- Porzana parva 
Scop., 1769; чибис- Vanellus vanellus Linn., 1758; 
ходулочник- Himantopus himantopus himantopus 
Linn., 1758; кулик сорока- Haemantopus ostralegus 
longipes But., 1910; каменшарка- Arenaria interpress 
interpress Linn., 1758; обыкновенная горлица- 
Streptopelia turtur turtur Linn., 1758; обыкновенная 
кукушка- Сuculus canorus canorus Linn., 1758; 
обыкновенный скворец- Sturnus vulgaris tauricus 
Butur., 1904; белая трясогузка- Motacilla alba alba 
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Linn., 1758; обыкновенная каменка- Oenanthe 
oenanthe oenanthe Linn., 1758; садовая 
горихвостка- Phoenicrus phoenicrus phoenicrus 
Linn., 1758; обыкновенный ремез- Remiz penduliunus 
pendiliunus Linn., 1758. 

 По срокам отлета у второй группы отлет 
начинается при степени освещенности 80·104лк, 
завершается в разных степенях освещенности 
55·104лк и 30·104лк. Как и первой группы у этой 
группы осенняя миграция протекает при 
убывающем степени освещенности (80-30·104лк). 

У третьей группы осенний отлет начинается во 
второй декаде февраля закончивается в конце марта 
(II-III). К этим 19 видам относятся - Малая поганка-
Podiceps rificollis., Pall 1764; серошекая поганка- 
Podiceps grisegena Bodd 1783; большая поганка- 
Podiceps cristatus cristatus Linn.,1758; курчавый 
пеликан – Pelecanus crispus Bruch., 1832; розовый 
пеликан – Pelecanus onocrotalus., 1758; большой 
баклан– Phalacrocorax carbo sinensis., 1796-1816; 
малый баклан- Phalacrocorax pygmaeus., 1773; 
малый выпь – İxobrychus minutus minutus Linn., 
1766; серый гусь – Fnser anser Linn., 1758; лебедь 
кликун- Cygnus cugnus Linn., 1758; лебедь щипунь- 
Cygnus olor Gm., 1789; лысуха- Fulica arta arta 
Linn., 1758; стрепет- Tetrax tetrax Linn., 1758; 
озерная чайка- Larus rudibundus Linn., 1766; 
серебристая чайка- Larus argentatus argentatus 
Pont., 1763; малая чайка- Larus minutus Pall., 1776; 
речная крачка- Chidonias niger niger Linn., 1758; 
черная крачка- Sterna hirundo hirundo Linn., 1758 
грач- Corvus frugilegus frugilegus Linn. Осенний 
период миграции у третьей группы начинает и 
завершается при убывающей степени 
освещенности (55-30·104лк). 

В четвертую группу вошли 3 видов птиц у 
которых осенняя миграция начинается и 
завершается в сентябре при освещенности 80·104лк. 
К этим видам относятся камышовая овсянка- 
зарянка- Erithacus rubecula rubecula Linn., 1758; 
обыкновенная просянка- Emberiza citrinella 
citrinella Linn., 1758; камышовая овсянка-Emberiza 
melanocephala Scop., 1769. 

 Полученные результаты показывают, что для 
ультимативного сигнального фактора птицы 
используют степень освещенности. Так как 
периодичность освещения и длины дня на 
протяжении всей эволюции является наиболее 
точно воспроизводимым внешним сигналом 
времени, по этому в природных условиях именно 
режим освещения, соотношения длительности дня 
и ночи является важнейшим синхронизатором 
суточных и годовых ритмов жизнедеятельности 
птиц. Освещенность доступна для восприятия 
зрением, скореллирован в своих изменениях с 
циклами окружающих условий, достаточно 
универсально во всех географических широтах и 
экологических ситуациях. 

Выводы 

1. Весенняя миграция птиц начинается и 
завершается при возрастающем освещенности с 
юга на север ( 33-124·104лк), а осенняя при 
убывающем освещенности с севера на юг ( 127-
30·104лк). В изученной географической широте 
весенний прилет и начинается в трех степенях 

освещенности: низком 33·104 лк , среднем 53·104 лк 
и высоком степени освещенности 82·104 лк. 
Осенний отлет завершается в трех степенях 
освещенности: низком 30·104 лк , среднем 55·104 лк 
и высоком степени освещенности 80·104 лк. 
Весенний прилет и осенний отлет начинается при 
одинаковом степени освещенности. Разница в 
степенях освещенности 1-3·104 лк связано с 
облачностью погоды. 
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Аннотация. Статья обращена к феномену многотысячелетнего народного искусства Китая. 

Благопожелательная символика цзяньчжи, китайского искусства ручного вырезания из бумаги узоров, 

исходит от орнаментальных образов, а те, в свою очередь, отражают национальные мифологические и 

религиозные представления, жизненный уклад, объективную реальность и являются универсальным 

языком для познания народного менталитета. Народные мастера древнего Китая, вложив в декоративные 

композиции цзяньчжи символическое значение с функцией оберега, желали ее владельцам счастливой и 

долгой благополучной жизни. Семантика «бумажного кружева» многогранна и глубока, а традиция его 

использования в качестве декора, сопровождающего значимые для человека дни праздников и торжеств, 

актуальна и сегодня. Все это позволяет утверждать, что именно этот уникальный вид народного искусства, 

продолжая своѐ активное развитие в различных формах в современном мире, стал узнаваемым 

«фирменным стилем» Китая.  

Abstract. The article considers the phenomenon of Chinese ornamental art, called “jianzhi”. Well-being in 

symbols of this art, Chinese paper-cutting, comes from ornamental figures, and they, in turn, reflect national 

mythological and religious ideas, life style and reality. It is a universal language of national mentality. Ancient 

Chinese with special attitude created paper compositions, because they believed that it is an amulet. That’s why 

their semantics is so different and deep to take the paper-cutting works, also famous as “paper-lace” as national 

pride, which continue its development nowadays. All this allows claiming that this unique type of folk art, 

continuing the active development in various forms in the modern world, became recognizable "logo" of China.  

Ключевые слова: цзяньчжи, благопожелательные символы, орнаментальное искусство Китая, 

вырезание из бумаги, народный мастер.  

Keywords: “jianzhi” art, symbols of well-being, ornamental art of China, paper-cutting, craftsman.  

  

Введение. Народное искусство страны – это 

область, исконно связанная с хозяйственно-

бытовым укладом и мифологическим сознанием 

народа. Орнамент в народном искусстве есть 

умелое отражение окружающей действительности, 

язык народа, символика помогающая познать 

тайны древней старины, в основе которой лежат 

традиционные верования, сцены повседневной 

жизни, народное мировоззрение, вера в 

благосклонность судьбы, и надежда на долгую 

счастливую жизнь. Термин «благопожелание» в 

народной культуре Китая объединил в себе целый 

ряд понятий, среди которых центральное место 

занимают: счастье, богатство, карьера, долголетие, 

радость, называемые в конфуцианской культуре 

«пять компонентов полного счастья», которые 

стали главными темами китайского орнамента. В 

древнекитайском классическом трактате «Чжуан-

цзы» это понятие дословно переводится на русский 

язык, как «счастливый баран». Объясняется тем, 

что древние китайцы вели кочевой образ жизни, и, 

как следствие, отара жирных баранов являлась 

великим достижением и трактовалась как 

«счастливое, благое» событие.  

https://www.doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.1.37.5
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В качестве основных методов исследования 

были использованы следующие:  

сравнительный метод, метод 

лингвистического анализа, метод интерпретации, 

исторический метод, а также метод наблюдения.  

Анализ. Многообразие видов, техник и 

приѐмов народного искусства не может не 

удивлять, а мифопоэтические образы, есть не что 

иное, как зашифрованное в орнаменте послание 

потомкам, глубина их семантики и художественная 

выразительность создают такое многогранное 

явление, как орнаментальное декоративно-

прикладное искусство, создаваемое и передаваемое 

народными мастерами из поколения в поколение. 

Китайская нация сохранила богатейшую 

орнаментальную культуру в условиях закрытости 

страны, выработала собственную уникальную 

манеру декорирования изделий. Разнообразие в 

китайском орнаменте ценится больше, чем 

композиционная строгость. Так, элементы в 

композиции орнамента могут симметрично 

чередоваться, но их размер и пластичность будут 

различны. Китайские мастера в своем творчестве 

избегают прямых углов и линий не случайно, 

согласно традициям науки фэн-шуй, эти элементы 

собирают негативную энергию. Излюбленной 

формой орнаментальной композиции является круг 

– символ солнца и бесконечности. Порой 

орнаментальные композиции образуют 

причудливые формы, плавно обтекая плоскость. 

Богатство, яркость цветов заменяет законы 

перспективы и светотени. Древние китайцы 

объединили самые красивые, волшебные части 

некоторых животных и некоторые природные 

явления, такие как грозу, облако, радугу и молнию 

в образе дракона. Учѐный Ван Чун, живший во 

время династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), 

говорит в своих трактатах: «У дракона рог оленя, 

голова верблюда, глаза зайца, шея змеи, тело с 

чешуей сазана, когти орла, лапы тигра, уши быка, 

живот беззубки». Его считают повелителем всех 

животных. Он связан с небом, а небо – это место, 

где живут божества; он способен изменять свой 

облик, а изменение – приспособление к условиям 

существования. Все волшебные качества 

объединились в драконе, поэтому в легендах 

считалось, что именно он является предвестником 

счастья. Дракон любит воду, а вода – это самое 

важное в жизни человека; он любит летать, а полѐт 

есть мечта о преодолении бедствий, об избавлении 

от трудного положения.  

Птица Феникс (Фен-Хоан) – символ 

бессмертия. Го Пу, учѐный династии Цзинь в 

комментариях «Эр’я Ши няо» («Словарь о птицах») 

говорит: «...феникс – это птица, которая появляется 

при всеобщем благополучии на белом свете. У неѐ 

голова курицы, шея змеи, рот ласточки, спина 

черепахи, хвост рыбы, пятицветная окраска, еѐ 

высота – два метра». Древние китайцы объединили 

образы курицы, орла, аиста, ласточки, павлина в 

своѐм великолепии и природные явления – солнце 

и ветер в образе птицы Феникс. В эпосе «Шаньхай 

цзин» говорится: «На фениксе пять узоров: узор на 

головной части символизирует добродетель, узор 

на крыльях символизирует надлежащее поведение, 

узор на спине символизирует справедливость, узор 

на груди символизирует человеколюбие, узор на 

животе символизирует верность». Китайцы 

наделили птицу Фен-Хоан своими 

моральнонравственными идеалами и 

представлениями, поэтому она стала символом 

благодати. Эта птица благородна, любит солнце, 

имеет связь с небом, предвещает счастье, любит 

чистоту и красоту. Еѐ считают старшей из всех 

птиц, царицей пернатых. Также почитаются: 

черепаха (мудрость), журавль (верность и 

благородство), белый олень (благополучие). Эти и 

другие исконно народные благопожелательные 

символы красной нитью проходят через 

декоративное искусство Китая, наполняя его 

божественным звучанием.  

Основная часть. Древнее народное искусство 

Китая – «цзяньчжи» (剪纸, jianzhi), ажурное 

вырезание из бумаги, является уникальным 

образцом традиционного декоративного 

творчества, по версии UNESCO отнесенное к числу 

мирового культурного наследия. Его 

альтернативное название – «бумажное кружево» 

отражено в легенде об истории возникновения 

данного искусства, которая гласит: «Однажды 

бедный каллиграф написал иероглиф 福 (fu) – 

«счастье», а жену настолько впечатлило творение 

мужа, что она вырезала этот иероглиф из красной 

бумаги, и наклеила его на окно, и после этого их 

дом оставили беды» [6]. Надо отметить, что эта 

традиция сохранилась в Китае по настоящее время. 

Искусство цзяньчжи отражает в орнаментальных 

сюжетах повседневную жизнь и чаяния китайского 

народа об изобилии и счастье, а значит через 

орнаментальные мотивы китайцы желают блага 

ближним и друзьям. Традиционно в модели 

благопожелательных композиций в технике 

цзяньчжи обязательно содержится иероглиф 

«счастье», либо дважды повторяющийся иероглиф 

喜 (xi) – «двойное счастье», оба иероглифа могут 

являться самостоятельной композицией, поскольку 

входят в состав десяти иероглифов, имеющих 

сакральное, охранительное значение, а также 

становиться частью сложно орнаментированных 

сюжетов «Времена года», «Новогодние 

благопожелания».  

Композиция может состоять из нескольких 

цельно вырезанных частей, а может быть 

вырезанной из одного листа. Особенность состоит 

в том, что рисунок делается на основе непрерывной 

прорези, она переходит в композиционные 

элементы, с еѐ помощью передаѐтся объѐм и 

фактура, так создаѐтся эффект «бумажного 

кружева». Бумажные полоски выполняют ту же 

функцию, что и штрих карандаша. Поэтому 

используются ножницы малых размеров с 

большими круглыми ручками. Этот инструмент 

может передаваться из поколения в поколение, от 

мастера к мастеру, храня «опыт» предыдущего 

владельца. Техника вырезания ножницами 
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наиболее сложна, поскольку требует высочайшего 

мастерства и художественного вкуса. Вырезают 

также и с помощью ножа, так можно проработать 

более мелкие детали. Для создания симметричных 

композиций с помощью резцов используется 

«принцип снежинки»: бумагу складывают в 

несколько раз, наносят контур узора или рисунка, а 

затем вырезают. Предварительно стопку бумаги в 

несколько десятков листов в зависимости от сорта 

кладут на доску, которая для мягкости 

предварительно смазывается смесью животного 

жира и золы, закрепляют бумагу гвоздями. Мастер 

держит нож строго перпендикулярно поверхности, 

благодаря этому линии получаются тонкими и 

плавными. Основные приѐмы для создания 

прорезей ножницами или ножом – это «зубья» и 

«полумесяцы» [2, с. 99]. В первом случае мастер, 

меняя конфигурацию «зубьев», передаѐт облик 

изображаемого. К примеру, острые зубцы 

используются для того, чтобы показать шерсть, 

щетину, а плавные полуарочные – для рыбьей 

чешуи и перьев птиц. Приѐм «полумесяцев» 

применяется для изображения складок, украшений. 

Эти элементы мастер умело сочетает в 

изображении облаков, волн и орнаментальных 

завитков. Прорези служат композиционным фоном. 

В большинстве своѐм сюжеты цзяньчжи 

выполнены из бумаги красного цвета, ведь в 

традиции китайского народа красный цвет, прежде 

всего, оберег, дарующий счастье и радость, 

благополучие и долголетие. Поэтому вырезанные 

ярко-алые благопожелательные иероглифы на 

окнах, стенах и входных дверях домов – это не 

только элемент декора, а своеобразная защита от 

агрессивной среды и бед, настрой на привлечение 

счастья хозяевам.  

Из-за своего назначения – «украшать» 

ажурными узорами окна, подобного рода 

композиции получили название «窗花» 

(“chuanghua”), что переводится как «оконные 

цветы». Промасленная рисовая бумага на окнах, 

украшенная узорами, производила эффект витража, 

особенное изобилие подобных композиций можно 

увидеть в преддверии Праздника Весны（春节, 

chunjie）, или Китайского Нового года. 

Благопожелательные орнаментальные композиции 

активно сопровождают юбилейные торжества и 

свадебные церемонии.  

Наиболее ранние композиции цзяньчжи 

встречались еще в период Северных династий (386 

– 581 гг. н.э.), До того, как Цай Лунь в период 

правления династии Хань изобрѐл бумагу, в 105 г., 

вырезали из кожи, серебряной и золотой фольги. 

Своим расцветом искусство ажурного вырезания 

обязано династии Тан (618 – 907 гг.), когда Китай 

достиг наивысшей военной мощи и высокого 

уровня культуры и искусства, опережая другие 

страны. Сложные и выразительные по стилистике, 

детально проработанные композиции приобрели 

изящество и сложность исполнения (пейзажные, 

символические, портретные, времена года, цветы и 

бабочки, любовные и мифологические сцены, 

легенды), они иллюстрировали литературные 

произведения поэтов и писателей. Существуют 

композиции с изображением героев пекинской 

оперы, ещѐ одного наследия китайской культуры, 

всех четырѐх амплуа – чоу, дань, цзин, шэн (Рис.1). 

Одним из наиболее часто изображаемых 

персонажей является Чжан Фэй, герой романа 

«Троецарствие». В не столь давнее время 

появились портретные композиции, изображающие 

известных политических, общественных и 

культурных деятелей. Это, скорее, влияние 

западной культуры. Данные работы имеют 

наибольшее сходство с плакатным жанром или 

гравюрой – декоративность и реалистичность 

образа существуют в них едино, применяются 

схожие эффекты светотени. Жанр портрета в 

искусстве цзяньчжи носит название 人物 (ren wu). 

Поскольку в композиции цзяньчжи не может быть 

разрывов, то мастер подчиняет еѐ красоте рисунка 

и сознательно стилизует изображаемое. Данную 

стилизацию можно проследить главным образом в 

форме лица, в соединении деталей головных 

уборов или причѐски с его составляющими. 

Мастеру удаѐтся создать удивительно живой образ, 

при этом, не нарушая его гармоничность. В 

сельской местности это искусство считалось 

грубоватым и прозаичным, с сюжетами, 

воспевающими труд простого человека, 

крестьянина. В народе вырезание из бумаги 

считалось женским видом искусства, как основа 

(трафарет) для подготовки композиций в технике 

цзяньчжи под украшение одежды ручной 

вышивкой.  

 

  
Рис. 1. Лики пекинской оперы. По материалам сайта www.nipic.com  
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Крестьянские девушки с ранней юности 

готовили для себя приданое, и по мастерству 

(качеству и красоте) исполнения цзяньчжи, сваты 

судили о трудолюбии и уме невесты, будущей 

жены и матери. Несмотря на эту особенность, 

сегодня встречается множество мастеров-мужчин, 

дипломированных художников, потому как это 

искусство преподаѐтся на факультетах 

традиционного искусства, и в системе 

непрерывного образования всех ступеней, а также 

входит в программу дополнительного образования. 

Поэтому это искусство в наши дни приобрело, 

всекитайские масштабы и по-прежнему, является 

самым популярным в жизни народа.  

Каждому региону Китая характерен 

собственный стиль цзяньчжи. Так, на севере страны 

вырезание из бумаги монолитно и грубовато, а на 

юге более ажурное - «иньское» и «яньское» 

трафаретное вырезание, преимущественно 

распространѐнное в провинции Фуцзянь. [2, с. 99], 

Такие композиции создаются путѐм вырезания 

просветов в цельной полоске бумаги и 

применяются в качестве трафарета для росписей 

или резьбы по дереву. В городе Нанкин, провинции 

Цзянсу распространѐн стиль «Птицы и цветы», 

которых вырезают с помощью резцов. В городе 

Тяньцзинь распространѐн стиль «Цветы и 

бабочки», вырезают в комбинированной технике 

(ножницы и резцы). В провинции Хэбэй мастера 

пользуются техникой вырезания, схожей с 

новогодним лубком няньхуа. Изготавливаются 

такие работы из очень тонкой рисовой бумаги, на 

которую затем точечными мазками наносится 

краска. На месте касания кисти образуется густое 

цветовое пятно, края которого переходят в 

изящный полутон, высвеченный чистотой белого. 

Последующие слои наносятся только после 

окончательного высыхания краски. Это 

разнообразие стилей создаѐт уникальный образ 

народного искусства цзяньчжи, но вот мастеров, 

знающих его в традиционном виде, осталось около 

трѐх десятков по всей стране, а их средний возраст 

составляет 60-70 лет. Поэтому вопрос о сохранении 

искусства цзяньчжи, как традиционного вида 

декоративно-прикладного искусства на 

сегодняшний день стоит наиболее остро. Великие 

мастера рождаются и уходят, оставляя после себя 

богатое наследие и собственный стиль, который 

даѐт новое понимание народному творчеству.  

Одним из таких великих мастеров по праву 

можно считать Ку Шулан (1920 – 2004). Она 

принадлежала к числу бедных крестьян, но 

совершила прорыв в уже общепринятой модели 

искусства цзяньчжи, создав свою уникальную 

технологию и сюжетную линию бумажных 

композиций. Ку Шулан родилась в маленькой 

деревне уезда Сюньи провинции Шэньси. Еѐ жизнь 

похожа на судьбу многих китайских женщин того 

времени: в 9 лет мать забинтовала ей ноги, 

поскольку «лотосовые ножки», считались идеалом 

женской красоты. Получив начальное образование, 

девочка стала учиться вышиванию и цзяньчжи у 

местных мастериц. В возрасте 17 лет вышла замуж. 

Ранней весной 1985 г. случилась беда: в результате 

падения с обрыва Ку Шулан получила 

множественные травмы и впала в кому на 40 дней. 

Еѐ семья уже приготовилась к худшему, но она 

неожиданно пришла в себя. После этого она будто 

«прозрела», у нее появился дар создания 

удивительно сложных и гармоничных композиций 

из бумаги, интересных по сюжетам и цвету. Еѐ 

работы воспевают красоту, элегантность и величие 

женщины. 

 

  
Рис.2. Ку Шулан. Богиня вырезания из бумаги. Цзянва ведёт лошадь, пока Мэйсян едет.  

  

Об этом повествует одна из еѐ лучших и самых 

известных работ, созданная на пике «карьеры» – 

это «Богиня вырезания из бумаги» («剪花娘子», 

“Jianhua Niangzi”). Творчество мастерицы 

неразрывно связаны с народными песнями. Она 

использует их тексты, чтобы выразить «песни 

своего сердца» в ажурных многоярусных вырезках 

[5]. Произведение «Цзянва ведѐт лошадь, пока 

Мэйсян едет» («江娃拉马梅香骑», “Jiangwa la ma 

Meixiang qi”) рассказывает истории о судьбе 

супружеской пары (Рис.2). В сюжете этой работы 

царит идиллия и счастье, множество райских 
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цветов и птиц окружают героев. Мастерица, 

вырезая композицию, пела, описывая сцены флирта 

молодожѐнов на пути невесты в новый для нее дом 

жениха, песня значительно обогащает содержание 

работы, давая зрителю лучшее понимание сюжета. 

Во многих сюжетных сценах работ Ку Шулан, 

отражена борьба жизни и смерти. Ее работы не 

прямой образ, это ассоциации, благодаря чему 

зритель имеет возможность «домыслить» каждый 

сюжет и увидеть в изображѐнном что-то свое. 

Многие работы мастерицы, соединяясь с 

поэтичностью и эмоциональной визуальностью, 

пробуждают живую и динамичную мелодию песни 

народной жизни. Ку Шулан обычно использовала 

цветную вощѐную бумагу. Еѐ работы выходят за 

рамки традиционной монохромной модели 

цзяньчжи. Ее метод вырезания экспрессивен, 

благодаря двумерному изображению, где делалась 

черная или тѐмного цвета основа, которая 

дополнялась светлыми и яркими узорами. Данный 

приѐм создавал эффект объѐма, похожий на 

искусство теневого театра. Она особенно 

использует этот приѐм в комплементарности 

цветовых переходов, передавая композиционное 

пространство. При жизни еѐ творчество было 

высоко оценено организацией UNESCO. В марте 

1996 года Ку Шулан было присвоено высокое 

звание Мастера народного искусства и промыслов 

Китая (в истории страны этого звания удостоились 

лишь пять человек). В 2001 г. работы Ку Шулан 

участвовали в Международной выставке искусства 

Объединѐнных Наций и получили широкий отклик 

общественности. В 2003 г. Издательским домом 

изящных искусств выпустил книгу о жизни 

мастера: «Ку Шулан: легенда Богини вырезания из 

бумаги», затем книга была растиражирована по 

всему Китаю. Но, несмотря на мировую 

известность, жизнь мастера не изменилась. 

«Лотосовые ножки» причиняли ей нестерпимую 

боль, а жизненные испытания, закаляли ее, не 

позволяя потерять надежду на лучшую жизнь. Еѐ 

«Богиня цзяньчжи» – высочайшая внутренняя 

чистота простой китайской крестьянки, она 

помогала ей преодолеть горе [5]. В 1984 г. был 

создан зал памяти великому мастеру. Ку Шулан 

получила признание при жизни, что весьма ценно 

для художника. В экспозицию мемориальной 

выставки входит более 6000 работ.  

Студентка факультета искусств, рекламы и 

дизайна ТОГУ, Линь Аоцзин, посетив 

мемориальный музей искусства Ку Шуллан, 

прониклась уважением мастеру, и решила 

рассказать о ее творчестве, создав дизайн 

настольного календаря, в котором представлены ее 

работы. Благодаря этому проекту, по мнению 

студентки, посетители постоянно действующей 

выставки смогут «забрать с собой на память» 

радостную атмосферу царствующей красоты цвета 

и наивного стиля, запечатленного в великой 

истории простого гражданина Китая. Картины Ку 

Шулан – диалог с вечным, обращаясь к народному 

сознанию посредством художественных образов, 

они выражают суть феномена народного искусства 

«цзяньчжи». Гении народного творчества, мастера, 

опираясь на глубинные знания предков, являют 

своим искусством живую нить времѐн (Рис.3).  

  

  
Рис. 3. Дизайн настольного перекидного календаря с работами Ку Шулан. Учебный проект: 

студентка 3 курса направления бакалавр дизайна Линь Аоцзин; научный руководитель: Мартынов В.В., 

доцент Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск.  

  

 В настоящее время история искусства 

цзяньчжи претерпевает изменения, и это 

справедливо, ведь живое искусство развивается в 

ногу со временем. Композиции из бумаги 

становятся воздушнее, ажурнее, благодаря 

современным технологиям выходя на новаторский 

этап, они активно используются в индустрии моды, 

вдохновляя художников и дизайнеров на 

оригинальные и смелые идеи в декоре ширм, 

подарков, сувенирной продукции и предметов 
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быта. Модельеры все активнее используют 

прорезные ткани, декор в одежде и головных 

уборах сродни искусным вырезкам из бумаги. 

Ажурно обрабатываемый художником металл 

старых бочек обретает ценность неповторимых 

уличных АРТ-объектов.  

Обобщая все вышесказанное, выделим 

структурно-содержательные особенности 

китайского искусства ажурного вырезания из 

бумаги:  

1. Искусство цзяньчжи представляет собой 

один из древнейших видов народного искусства с 

функцией благопожелательных символов. 

Наиболее частыми сюжетами являются как 

мифопоэтические образы (дракон, птица Фен-

Хоан, черепаха, журавль) так и отдельные 

иероглифы-символы китайского языка.  

2. Сюжеты цзяньчжи воспевают 

объективную действительность, жизнь простого 

народа, а народные мастера, с помощью 

незамысловатых художественных приѐмов, 

создают уникальные красочные композиции, 

отражающие оптимизм и экспрессивность 

китайской нации.  

3. География Китая обусловливает 

многообразие стилей искусства вырезания из 

бумаги, что делает его ещѐ более самобытным.  

4. Искусство цзяньчжи распространено в 

масштабах страны, оно активно внедряется в 

современные течения искусства и дизайна, его 

изучение ведѐтся повсеместно и среди всех слоѐв 

населения, благодаря чему формируется знание 

традиционной культуры и уважение к народным 

промыслам среди всех возрастов. Феномен  

Искусство цзяньчжи является «культурным 

кодом» Поднебесной, еѐ «фирменным стилем», 

позволяющим возвысить духовное богатство 

древней нации, многовековой опыт, самобытность 

и красоту народной культуры, сделав еѐ узнаваемой 

среди разнообразия культур Мира.  
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The pathological condition in which there is a 

violation of the differentiation of epithelial cells, the 

development of atypia in them as a result of 

proliferation of combinative elements and a violation of 

the histological structure is called cervical 

intraepithelial neoplasia. 

According to WHO, CIN is a change in which part 

of the epithelium is replaced by cells, with varying 

degrees of atypia and loss of stratification and polarity, 

but the stroma in this process remains unchanged. 

Depending on the intensity of cell proliferation, the 

severity of cellular and structural atypia, CIN I, CIN II, 

CIN III are distinguished. 

Cervical intraepithelial neoplasia is a 

precancerous disease of the cervix. Cervical cancer 

occupies a leading position in the structure of obstetrics 

and gynecology. In the world, it is occupied ranked 4th 

among the most common types of cancer in women. 

From 2014 to 2019 according to experts of the Russian 

Federation, 175,427 new cases of cervical cancer were 

registered. A significant figure is that on average 275 

thousand women in the world die from cervical cancer 

per year, 17 Russians die daily from this pathology. The 

average age of the incidence is 35.3 years, but recently 

there has been an alarming trend, cervical cancer is 

diagnosed in young women of reproductive age, at the 

age of 27 +/- 1.5 years [2]. 

More than 80% of LSIL and 100% of HSIL are 

associated with high oncogenic HPV infection. A 

common type found in both lesions is HPV type 

16.18.311.33. The rate of progression of the HPV-

associated disease is different in each case. 

In order for HPV to initiate oncological cell 

proliferation, a number of predictor factors and cascade 

cytokine reactions in the cells themselves are required. 

It is worth noting that the virus in not every woman can 

provoke the appearance of cervical intraepithelial 

neoplasia. As a rule, from the moment of HPV infection 

or its activation and ending with the appearance of CIN 

and/or Carcinoma in situ, it takes about 1.5 to 5 years. 

Based on the foregoing, the aim of our study is to 

study the predisposing factors in the development of 

cervical intraepithelial neoplasia, to develop an 

algorithm for stage-by-stage diagnostic schemes and 

treatment principles for women with CIN I and CIN II. 

Materials and research methods: We examined 

161 patients of reproductive age with CIN I, II 

according to an oncocytological examination. 

Patients included in the survey groups 

corresponded in the age parameter from 19 to 55 years, 

and on average their age was 37 +/- 3.5 years. 

According to our observations, in 35% of women who 

applied, cervical pathology was visualized in the form 

of ectopia, leukoplakia, and cervical cysts. 

Patients included in the survey groups 

corresponded in the age parameter from 19 to 55 years, 

and on average their age was 37 +/- 3.5 years. 

According to our observations, in 35% of women who 

applied, cervical pathology was visualized in the form 

of ectopia, leukoplakia, and cervical cysts. 

All patients underwent a cytological study using 

the liquid cytology method. The conclusion of which 

was confirmation of CIN I, II. In this regard, patients 

were divided into 2 groups: women with CIN I were 

observed in group 1, and patients with CIN II were 

assigned to group 2. 

Regarding the contraceptive history, we are 

interested in the serious barrier method of 

contraception, only 27% of the women surveyed used 

the barrier method with condoms, 25.3% of the patients 

used the hormonal method of contraception, and 47.7% 

did not have contraceptive alertness during sexual 

intercourse. 
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Anamnesis of sexual function: 42.3% of women 

noted an early onset of sexual activity, which 

corresponded to 1.5 +/- 1.5 years, 44% of patients noted 

the first sexual intercourse in 19-21, 17.7% of the 

patients noted a late onset of sexual activity - 25.5-30 

years 

When assessing the history of the menstrual 

function of patients: 66.4% of them had a regular 

menstrual cycle, 25.3% took combined oral 

contraceptives, both for contraception and for the 

regulation of the menstrual cycle, and 8.3% of the 

women examined did not have regularity cycle from 35 

to 90 days, which is most likely associated with a 

violation of hormonal function and can be considered 

as a trigger hormonal mechanism in the development of 

cervical pathology, in the form of proliferative 

reactions of stratified squamous epithelium. 

Reproductive function analysis showed that 51% 

of the women studied had a history of both childbirth 

and abortion; 26.7% of patients had an abortion by 

instrumental curettage, 22.3% of patients had no 

history of birth and abortion. And this does not exclude 

traumatic damage to the cervix, both during childbirth 

and during termination of pregnancy. What could be a 

provoking factor for the penetration of HPV into the 

deep layers of the stratified squamous epithelium. 

At the second stage, a comparative analysis of 

laboratory and instrumental parameters in the studied 

groups was performed for patients of both groups. 

Laboratory studies revealed in the 1st group in 49% of 

observations I-II the degree of purity of the vaginal 

contents and in 33% of examinations the presence of 

key cells, mobilunkus, leptotrix. In 18% of studies, 

smears for the degree of purity of the vaginal contents 

corresponded to the III-IV degree of purity and the 

content of fungi of the genus Candida, and 

microorganisms that play a key role in the development 

of bacterial vaginosis. The second group was 

dominated by patients with the presence of grade III-IV 

purity and the presence of pathogenic microflora in the 

smears in various associations, which was 79.8%, and 

only in 20.2% of cases the microscopic result of the 

analyzes had no reason to prescribe etiotropic therapy. 

Extended colposcopy in both groups demonstrated 

an unsatisfactory colposcopy endoscopy. 

For the purpose of differential diagnosis, a test was 

carried out with acetic acid. Both in the first and second 

groups in 25.5% and 19.7% of cases, respectively, we 

revealed a negative vascular reaction, which should not 

be observed normally. Vessels, atypically altered, were 

visualized in different parts of the cervix or spread over 

the entire surface. 

When conducting a Schiller test, in 64% of 

observations in both groups, the affected areas of the 

ectocervix were stained in the form of whitish dots - 

"semolina" which indirectly indicates viral damage to 

the epithelium. In patients from the second group 

(79.3%), Schiller’s test was iodine-negative zone  

During cytological examination of patients from 

both groups, stratified squamous epithelium prevailed. 

In 66.3%, the signs of papillomavirus infection of the 

cervical epithelium are due to the presence of 

coilocytosis in combination with dyskeratosis in the 

cells, signs of inflammation, CIN I for the first group 

and CIN II for the second group. This has become an 

indisputable fact for a cervical biopsy. 

In order to identify the virus, PCR was performed 

- diagnosis of material from the cervical canal and 

urethra. We found that the peak of HPV infection 

occurred at a young age (19-37 years), which amounted 

to 54%. This indicator includes young women, i.e. the 

most sexually active part of the population, and 47% of 

their number were single and had a frequent change of 

sexual partners. 

In the first and second groups of patients, the 

presence of human papilloma virus of high oncogenic 

risk was detected in 34.4% and 56.2% of cases, 

respectively. HPV of low oncogenic risk was detected 

in 23.5% and 37.7% of cases, both in the first and 

second groups. In 17.5 ° / o research revealed - Cl. 

Trachomatis, in 11.4% - Mycoplasma urealiticum. 

The choice of treatment tactics depended on the 

results of the examination, the nature and location of 

the papillomavirus foci. 

All patients received combination therapy, which 

included: herbal antiviral agent “Solanum tuberosum 

shoot polysaccharides” according to the approved 

schedule (intravaginal) in combination with 

symptomatic therapy and destructive therapy. The 

results of the therapy were evaluated no earlier than 3-

4 months later. 

The effectiveness of combined treatment in the 1st 

group was 86%, in 2 - according to the results of the 

control cytological study 56%, respectively. In 44% of 

women of the 2nd group, CIN II degree was confirmed 

3 months after the treatment. 

During PCR diagnostics, after treatment with 

HPV, high oncogenic risk in the 1st group was detected 

in 29.8% and low oncogenic risk in 20.5%. In the 2nd 

group, HPV of low oncogenic risk was detected in 

18.2%, and high oncogenic risk in 24.8% of cases 

Conclusion: 

1- long time infection with HPV, especially with 

its highly oncogenic types, the use of combined oral 

contraceptives for a long period of time, the beginning 

of early sexual life, the presence of mixed infections, 

hormonal imbalance, the presence of bad habits, 

namely smoking, cause the development of cervical 

intraepithelial neoplasia and cancer cervix. 

2- In the presence of CIN I, II, especially 

associated with HPV, it is necessary to apply a wide 

range of diagnostic methods. Which includes: clinical - 

visual method, advanced colposcopy, cytological 

examination, PCR diagnostics, cervical biopsy 

according to indications. 

3- Adequate immunomodulatory therapy with 

drugs: an antiviral agent of plant origin, symptomatic 

therapy promotes elimination of virions and regression 

of CIN I, and with CIN II in combination with 

destructive and surgical therapy, the effectiveness of 

treatment is increased. 
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Резюме: В статье рассмотрена законодательная база и действующие программы на территории ЕС и 

Республики Болгария, поддерживающие активный образ жизни среди пожилых людей и здоровое старение 

населения. Активный образ жизни среди стареющего населения является важной частью принятой 

стратегии „Европа 2020“. В 2000 г. ЕС принял Директиву 2000/78/ЕС по всему миру, определяющую 

основную рамку в борьбе с дискриминацией. В 1989 г была принята Европейская рамочная директива 

относительно минимальных требований безопасности и гигиены труда на рабочем месте (Директива 

89/391 EЕС). Был принят Регламент по координации системы социального страхования (883/2004). В 

Республики Болгария была принята Национальная стратегия касательно поддержки и пропагандирования 

активного образа жизни среди пожилых слоев населения в Болгарии (2019 – 2030 г.) Были предоставлены 

средства по линии ЕС через структурные и Когезионный фонды.  

Пожилое население представляет собой важную часть современного европейского общества. 

Болгария в этом смысле не исключение, особенно принимая во внимание демографические показатели. 

Европейская Комиссия предлагает различные подходы к решению острых демографических проблем. Так, 

2012 год был объявлен Европейским годом активного образа жизни пожилых людей. В этом смысле 

реализация разного рода программ демонстрирует сильный политический импульс к поощрению 

социальной активности и реализации полного объема прав пожилого населения в Европе.  

Ключевые слова и понятия: законодательство, законодательная база, программы, пожилое 

население, активный образ жизни и здоровое старение населения 

 

Введение 

Демографическое старение население - одно из 

самых серьезных вызовов, перед которым 

оказалась Европа. Поскольку в течение 

последующих 50 лет число европейцев старше 65 

лет удвоится, очень важно, чтобы Европейская 

комиссия и страны — члены ЕС оставили в 

приоритетах вопросы поддержания и 

стимулирования активного образа жизни пожилых 

слоев населения, а также обеспечения здоровой 

старости. С повышением показателя средней 

продолжительности жизни все больше пожилых 

людей могут быть полезны обществу даже в пост-

пенсионном возрасте. Оставаясь активными, 

поддерживая медицинские показатели здоровья, 

эти слои населения способны внести свой вклад в 

устойчивое развитие нашего общества. Ключ к 

достижению стабильности - в поддержании у 

пожилых людей активности и независимости, 

интереса к жизни и возможности участвовать во 

всех ее сферах - от профессиональных, 

общественных проявлений, до семейных 

отношений.  

Цель настоящего исследования: 

осуществить обзор нормативных документов и 

программ в ЕС и Р. Болгария, связанных с 

поддержкой и пропагандированием активного 

образа жизни пожилых людей и обеспечения 

здоровой старости.  

Материалы и методы: авторы прибегают к 

документальной методике, рассматривая все 

существующие на данный момент европейские и 

национальные нормативные документы и прилагая 

к ним критический анализ.  

Резултаты и обсуждения: 

Активный образ жизни по отношению к 

пожилым людям означает: 

1. Обеспечение возможностей длительного 

трудоустройства для мужчин и женщин 

пенсионного и пост-пенсионного возраста путем 

преодоления структурных преград и введения 

подходящих стимулов.  

https://www.doi.org/10.31618/ASJ.2707-9864.2020.1.37.1
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2. Облегчения возможности активно проявлять 
свою гражданскую позицию путем создания среды, 
которая бы активно использовала на благо 
общества опыт и квалификацию мужчин и женщин 
пенсионного и пост-пенсионного возраста.  

3. Возможность для мужчин и женщин 
оставатьсяв добром здравии и продолжать вести 
независимый образ жизни после выхода на пенсию 
благодаря детальной проработке подхода к 
демографическому процессу старения в сочетании 
с обеспечением адаптивной жилой и локальной 
среды, которые позволяют пожилым людям 
проживать по месту жительства как можно дольше.  

На сессии Регионального комитета СЗО по 
Европе, проведенной в сентябре 2012 г., 53 
государства Европейского региона одобрили 
новую рамку в области политики здравоохранения, 
основывающуюся на данных и доказательствах, 
собранных в концепции „Здоровье 2020”. 
Стратегия ЕС „Европа 2020“ задается целью 
достижения интеллигентного, устойчивого и 
интегрирующего прироста с высокими 
показателями по занятости, производительности и 
социальной когезии населения.  

Активный образ жизни людей пожилого 
возраста — важная часть стратегии „Европа 2020“, 
успех которой во многом зависит от возможностей 
трудоустройства пенсионеров и их полноценного 
участия на рынке труда, а также за его пределами.  

Активность пожилых людей - это основа связи 
поколений, - что, в свою очередь является целью 
ЕС в соответствии со статьей 3 Лиссабонского 
договора. 

Каждый участник должен внести конкретный 
вклад и принять Европейский год 2012 как 
возможность проанализировать, что еще можно 
сделать для популяризации активного стиля жизни 
среди стареющего населения. В Болгарии принята 
Национальная рабочая программа по участию 
Республики Болгария в Европейском году активной 
жизни и солидарности поколений - 2012. Новая 
Национальная стратегия активности пожилых 
людей в Болгарии (2019 - 2030) была сначала 
отменена и принята в новом чтении на 
заключительной конференции Европейского года 
2012 на Кипре. AAI предлагает национальным и 
европейским политикам способ измерить 
неиспользованный потенциал пожилых людей в 27 
государствах-членах ЕС и за его пределами. 

Индекс будет основным инструментом для 
оценки мер, запланированных для реализации 
стратегии. Он измеряет неиспользованный 
потенциал пожилых людей для активного и 
здорового старения. Индекс включает в себя 22 
показателя, которые сгруппированы по четырем 
группам. Каждая область отражает различные 
аспекты активной жизни пожилых людей: 
занятость, участие в жизни общества, независимую 
и безопасную жизнь в добром здравии, а также 
создание потенциала и благоприятных условий для 
активной жизни пожилых людей. 

В этом обзоре представлена информация о 
том, что делает ЕС для содействия активной жизни 

пожилых людей, и о инструментах, которые могут 
поддержать активную политику пожилых людей: 

• европейское законодательство; 
• предоставление средств ЕС через 

Структурные фонды и Фонд единства; 
• европейские инициативы в области 

исследований и иноваций; 
• многочисленные стратегии, программы, 

процессы и инициативы на уровне ЕС, 
предназначенные для облегчения взаимного 
обучения между государствами-членами и 
регионами. 

Приверженность ЕС программе в области 
активного старения основана на базовых 
ценностях, изложенных в договорах. 

Лиссабонский договор 2009 года 
подтверждает, что «Союз основан на ценностях 
уважения человеческого достоинства, свободы, 
демократии, равенства, верховенства закона и 
уважения прав человека. Договор призван бороться 
с социальной изоляцией и дискриминацией и 
способствовать социальной справедливостии, 
равенству между мужчинами и женщинами, 
солидарностью поколений“. 

Самым мощным и ясным выразителем данных 
ценностей является Хартия основных прав ЕС, 
являющаяся основным правовым документом, 
регулирующим действия любого органа ЕС, а 
также функционирования государств, входящих в 
ЕС. Глава, посвященная равенству между людьми, 
состоит из двух статей (Ст. 21, Ст. 25), ясно 
демонстрирующих связь с программами по 
популяризации активного образа жизни в кругах 
пожилой людей.  

Статья 21, параграф 1 — Недискриминация 
Статья 25 — Права людей пожилого возраста 
В 2000 г. ЕС приняла Директиву 2000/78/ЕО 

Европейского Совета, определяющую основную 
рамку по борьбе с дискриминацией по 
религиозным убеждениям, увечьям, возрасту или 
по сексуальной ориентации при выборе профессии 
или области профессиональной реализации.  

Директива требует от стран-членов ЕС 
принять национальное законодательство, 
запрещающее прямую или косвенную 
дискриминацию, а так же психологическое насилие 
или преследование по причине возраста.  

Все страны-члены ЕС перенесли принцип 
недискриминации в свое национальное право.  

В 1989 г. принята Европейская рамочная 
директива по безопасности труда (Директива 
89/391 EИО. 

Здоровые и безопасные условия труда важны 
для предотвращения травм на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний. Гарантирование 
здоровья и безопасности кадров в течение всей 
профессиональной карьеры является предпосылкой 
долгой трудовой жизни пожилых людей и их 
благополучного старения после выхода на пенсию. 
Это один из важнейших этапов во всей 
совокупности мер по поощрению долгого 
трудового стажа кадров, что влияет и на 
устойчивость пенсионной системы в целом.  
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Государства-члены должны обеспечить 
соответствие их национального законодательства 
данным директивам и их эффективное выполнение. 
В Болгарии в 1999 году был принят Закон о 
безопасности и гигиене труда, который дополняет 
аналогичную Европейскую рамочную директиву.  

Положение о координации систем 
социального обеспечения (883/2004) 
предусматривает равный доступ к системам 
обязательного медицинского страхования и 
медицинской помощи для людей с трансграничной 
мобильностью. 

Активный образ жизни пожилых слоев 
населения и из благополучное старение имеет 
особое значение для создания рабочих мест, 
содействия экономическому развитию и 
достижения социальной, экономической и 
территориальной сплоченности в Союзе и, 
следовательно, является центральным элементом 
финансирования программ и проектов. 

Европейский социальный фонд 
профинансировал местные и региональные 
проекты для тестирования новых инновационных 
способов предоставления возможности 
трудоустройства для пожилых людей и создал 
транснациональные сети для содействия обмену 
опытом и идеями. 

Поддержка активного образа жизни сред 
пожилого населения и благополучное старение — 
одно из предложенных приоритетных направлений 
финансирования ЕСФ в течение программного 
периода 2014—2020 гг. 

В рамках Оперативной программы „Развитие 
человеческих ресурсов” 2007-2013гг., которая в 
Болгарии является основным инструментом по 
усвоению средств, поступающих из Европейского 
социального фонда, действует ряд механизмов, 
направленных на обеспечение качественного ухода 
за пожилыми людьми, в том числе за стариками с 
инвалидностью, тяжело больными и одинокими 
пожилыми людьми.  

По Оперативной программе „Развитие 
человеческих ресурсов” 2007-2013 гг. также 
применяется ряд мер, специально направленных на 
активизацию процесса занятости пожилых и 
продление их трудовой жизни. Одной из подобных 
программ, например, является инициатива 
„Социальные иновации на предприятиях”. 

Рамочная программа поддержки 
конкурентоспособности и внедрению инноваций 
(РПКИ) помогла малому и среднему бизнесу 
разработать инновационные механизмы 
функционирования, благодаря которым 
предприятия смогут среагировать на 
демографические изменения и предоставить 
решения по поддержке активного образа жизни 
стареющего населения. РПКИ состоит из трех 
подпрограмм, каждая из которых непосредственно 
связана с целями активизации и интеграции 
пожилых людей в разнородные общественные 
процессы.  

 
1. Программа в областепредпринимательства и 

инноваций (ППИ) сможет финансировать 

инновационные проекты, направленные на 
трудоустройство пожилых людей, а также на 
предоставление инновационных продуктов 
потребителям пенсионного и пост пенсионного 
возраста.  

2. Программа поддержки политик и 
механизмов в области информационных и 
коммуникационных технологий (ППП за ИКТ) 
способствует расширению потребления 
инновационных услуг, основанных на ИКТ, 
внедрению ИКТ в систему здравоохранения, в 
процессы старения и интеграции населения.  

3. Программа „Интеллигентная энергия — 
Европа“ (ИЭЕ) способствует разрешению 
вопросов, связанных с экомобильностью, что, в 
свою очередь, также может способствовать 
сокращению препятствий перед ведением 
активного образа жизни среди пожилых.  

Программа „Европейское партнерство за 
иновации в области активного образа жизни и 
здорового старения людей пожилого возраста“ 
среди прочих целей ставит задачу повысить 
показатели по средней продолжительности жизни 
на два года до 2020г. В этом можно усмотреть аж 
тройную выгоду. Такой результат улучшит 
состояния здоровья и качества жизни пожилых 
людей, повысит устойчивость социальной системы 
и системы здравоохранения, а также создаст новые 
возможности и рабочие места в области 
инновационных технологий. Программа позволяет 
облегчить участие всех заинтересованных лиц и 
преодолеть бюрократические преграды на пути к 
внедрению практических инноваций в таких 
областях, как:  

1.профилактика, скрининг и ранняя 
диагностика; 

2. уход и лечение; 
3. активный образ жизни и возможности 

независимого существования стареющего 
населения. 

В основе продвижения идей активного образа 
жизни среди пожилых людей и реализации целей 
программы „Европа2020“ заложено адекватное 
понимание беспрецедентных демографических 
изменений, на пороге которых стоит современное 
общество. В Р. Болгария актуализирована 
Национальная стратегия демографического 
развития населения (2012-2030 гг.) 

Стратегия является основным документом, в 
котором сформулированы приоритетные 
направления и задачи в области демографической 
политики, направленные на замедление темпов 
отрицательного прироста населения с тенденцией 
стабилизации прироста в долгосрочной 
перспективе, а также на обеспечение лучшего 
качества жизни путем улучшения здоровья, 
образования, квалификации, полезных 
способностей и навыков людей.  

Данный документ развивает и углубляет 
Национальную стратегию демографического 
развития на 2006 - 2020 г. В Р. Болгария она была 
принята Советом министров 09 октомври 2013 г. 
Кроме этого была актуализирована стратегия по 
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занятости в Р Болгария на период с 2013 по 2020 
годы. 

Закон о стимуляции занятости в Республике 
Болгария предоставляет возможность оказывать 
поддержку трудовой активности населения из 
средств государственного бюджета для 
безработных лиц старше 50 лет, действуя в 
соответствии с Национальным планом мер по 
активизации занятости - оперативным документом 
по исполнению Национальной стратегии по 
занятости населения по 2015 г. 

ЕС внес важный вклад в реализацию методов 
улучшения социальной защиты и социальной 
активности, оказывая поддержку реформам путем 
определения общих целей. Этот процесс был 
назван «открытым методом координации в 
социальной сфере» (ОМК). ОМК охватывает 
пенсионное обеспечение, здравоохранение, 
социальную активность. По отношению к 
государствам-членам ЕС он определяет:  

1. общие цели; 
2. унифицированные показатели измерения 

успеха; 
3. рамка отчетности; 
4. внутренняя оценка по отношению к 

внешним показателям для сравнения 
эффективности и определения наиболее успешных 
практик.  

Будущая устойчивость адекватных 
пенсионных систем является основным 
требованием по отношению к активному образу 
жизни пожилого населения в ближайшие 
десятилетия.  

Европейская стратегия по отношению к людям 
с ограниченными возможностями на период 2010—
2020 гг. Определяет действенный инструментарий 
на уровне ЕС для преодоления барьеров для 
участия инвалидов в экономической и социальной 
жизни общества.  

Стратегия охватывает следующие области: 
1. Доступность — в соответствии с 

программой «Дизайн для всех» — при 
планировании застройки, транспортных узлов и 
системы коммуникаций. 

2. Включение в социальную, культурную и 
политическую жизнь. 

3. Равенство — Европейская директива против 
дискриминаций в сфере занятости - основной 
инструмент борьбы с дискриминацией.  

4. Занятость — помощь в обучении на рабочем 
месте, получение дополнительного образования по 
проектам по созданию доступных рабочих мест.  

5. Образование и обучение в течение всей 
жизни — равный доступ к возможностям 
получения образования и прохождения обучения 
для всех возрастных групп.  

6. Социальное обеспечение и включение — 
поддержка взаимообучения путем обеспечения 
адекватных работающих механизмов во всех 
странах-членах ЕС. . 

7. Здравоохранение — равный доступ до 
высококачественных услуг в области 
здравоохранения и поддержка реабилитационных 

программ и профилактик, особенно важных для 
поддержания здорового образа жизни в любом 
возрасте.  

В Р. Болгария была принята Национальная 
стратегия, касающаяся людей с ограниченными 
возможностями на период 2016-2020 гг. Данная 
стратегия является основным политическим 
документом, в котором сформулированы 
приоритетные цели и меры, направленные на 
улучшение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями, предотвращение 
дискриминации по признаку «травма и увечья», 
гарантия полноценной и активной интеграции этой 
части населения во все области общественной 
жизни, контроль за соблюдением их прав и свобод.  

На основании анализа здоровья и 
демографического состояния нации Болгария 
определила свои Национальные цели в области 
здравоохранения, являющиеся объективным 
отражением фокуса на политике здравоохранения и 
устойчивого улучшения медицинских показателей 
здоровья болгарских граждан во всех возрастных 
группах.  

В 2016 г. в Болгарии была принята 
Национальная стратегия в области 
здравоохранения 2020, которая на настоящий 
момент является ведущим стратегическим 
документом, конкретизирующим цели развития 
системы здравоохранения.  

В 2020 г. Болгария является государством, 
которое гарантирует своим гражданам 
квалифицированное здравоохранение, высокое 
качество жизни и сокращение дискриминаций по 
показателям здоровья благодаря повсеместной, 
справедливой, устойчивой и гарантирующей 
высокое качество услуг системе здравоохранения.  

Заключение: 

Пожилое население представляет собой 
важную часть современного европейского 
общества. Болгария в этом смысле не исключение, 
особенно принимая во внимание демографические 
показатели. Европейская Комиссия предлагает 
различные подходы к решению острых 
демографических проблем. Так, 2012 год был 
объявлен Европейским годом активного образа 
жизни пожилых людей. В этом смысле реализация 
разного рода программ демонстрирует сильный 
политический импульс к поощрению социальной 
активности и реализации полного объема прав 
пожилого населения Европы и Болгарии.  
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Аннотация. Цель: анализ жизнеспособности сперматозоидов половозрелого потомства самок крыс с 

экспериментальным сахарным диабетом 1 типа. 

Методы: Исследования проведены на белых лабораторных крысах линии «Вистар», у которых 

моделировали сахарный диабет 1 типа, и их половозрелом потомстве. Проведен сравнительный анализ 

суммарного содержания сперматозоидов в эпидидимальной суспензии, а также их субпопуляционного 

состава по жизнеспособности, с последующим определением индекса двигательной активности, 

произведена оценка содержания атипичных форм сперматозоидов. 

Результаты: Установлено, что у потомства подопытных животных имеет место снижение 

суммарного содержания сперматозоидов в 1 мл эпидидимальной суспензии. При этом происходит 

увеличение числа атипичных форм и угнетение жизнеспособности сперматозоидов, о чем свидетельствует 

снижение их двигательной активности. 

Выводы: полученные результаты убедительно свидетельствуют, что у матерей с экспериментальным 

сахарным диабетом рождается потомство с нарушением морфофункционального становления мужской 

репродуктивной системы. 

Abstract. Aims: analysis of the sperm viability of mature offspring of female rats with experimental type 1 

diabetes. 

Materials and methods: The studies were conducted on white laboratory rats (Wistar), in which type 1 

diabetes was simulated, and their mature offspring. A comparative analysis of the total sperm count in the 

epididymal suspension, as well as their subpopulation composition by viability, with the subsequent determination 

of the index of motor activity, the content of atypical forms of sperm is estimated. 

Results: It was found that the offspring of experimental animals has a decrease in the total sperm count in 1 

ml of epididymal suspension. In this case, an increase in the number of atypical forms and inhibition of the viability 

of spermatozoa occurs, as evidenced by a decrease in their motor activity. 

Conclusions: The results obtained convincingly indicate that offspring of mothers with experimental diabetes 

mellitus are born with a violation of the morphofunctional formation of the male reproductive system. 

Ключевые слова: сахарный диабет, эксперимент, сперматозоиды, жизнеспособность.  

Keywords: diabetes mellitus, animal experimentation, spermatozoa, cell survival 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность настоящего исследования 

обусловлена выраженным повсеместным ростом 

сахарного диабета, в том числе у лиц фертильного 

возраста [1]. Так по данным статистики, только в 

России ежегодно заболевает сахарным диабетом 

около 100 тысяч человек [2]. Несмотря на усилия 

специалистов, инвалидизация и смертность 

больных сахарным диабетом остается высокой, что 

обусловлено, прежде всего, недостаточным 

уровнем знаний тонких патогенетических 

механизмов данного заболевания [3]. При этом 

установлено, что у женщин с сахарным диабетом 

часто рождаются дети с различными дефектами 

развития, в том числе сердечно-сосудистой, 

нервной и эндокринной систем [4]. Практически 

отсутствуют данные, касающиеся особенностей 

морфофункционального становления мужской 

репродуктивной системы у потомства матерей с 

сахарным диабетом.  

Цель  

В связи с вышеизложенным, целью 

настоящего исследования явился анализ 

жизнеспособности сперматозоидов половозрелого 

потомства самок крыс с экспериментальным 

сахарным диабетом 1 типа. 

Методы 

Работа выполнена на белых лабораторных 

крысах линии «Вистар». Для достижения 

поставленной цели у взрослых половозрелых крыс 

(самок) до беременности моделировали сахарный 

диабет 1 типа по общепринятой методике с 

использованием стрептозотоцина [5], который 

вводился животным внутрибрюшинно трижды с 

интервалом 7 дней (по 2.5 мг на 100 г массы в 

первую и в третью недели и 2 мг на 100 г массы во 

вторую неделю). Всего за весь курс 10 

лабораторных животных с массой от 230 до 256 г 

получали по 17 мг стрептозотоцина, под влиянием 

которого у лабораторных животных развивался 

сахарный диабет, о чем свидетельствовал 

постоянный повышенный уровень содержания 

сахара в крови (32.56 ± 2.44 ммоль/л), который 

сохранялся на протяжении, как минимум, трех 

месяцев. Подсадка к интактным самцам для 

спаривания проводилась через 1 неделю после 

последнего введения стрептозотоцина. В 

результате рождались подопытные крысята, эту 

группу составили 10 крысят из 10 пометов. Через 

неделю после последней инъекции самок 

подсаживали к интактным самцам. 

Работа с лабораторными животными 

осуществлялась в соответствии с «Европейской 

конвенцией о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментов или в иных 

научных целях» от 18.03.1986 г. 

Экспериментальных животных содержали в 

стандартных условиях вивария ЮУГМУ. 

Эвтаназия животных проводилась методом 

декапитации под эфирным наркозом. 

Объектом исследования явилось половозрелое 

потомство (70-ти дневное) самок крыс с 

экспериментальным сахарным диабетом 1 типа. 

Зрелые сперматозоиды получали из придатка 

семенника, разрезая его вдоль в среде 

дозированного количества 5% раствора глюкозы (в 

объеме 1 мл), предварительно подогретого до 370 С. 

Затем отрезком отмытой резиновой трубки 

сперматозоиды из эпидидимиса активно 

перемещали в раствор в течение 2 минут [6]. Затем 

в камере Горяева подсчитывали количество 

сперматозоидов с учетом характера их 

подвижности. Подвижность оценивали по 

общепринятой 4-х бальной системе: 0 – 

неподвижные (погибшие), 1 – «дергающиеся» 

(колебательное, местное движение, когда имеется 

движение хвоста, но не происходит перемещение 

сперматозоида, 2 – слабоподвижные (манежное или 

круговое движение, при котором сперматозоиды 

вращаются вокруг своей головки или по 

небольшому кругу), 3 – прогрессивно подвижные 

(прямолинейное поступательное движение со 

спиральным вращением вокруг своей оси) 

сперматозоиды. Подсчет проводился в течение 1 

часа через каждые 15 минут, а затем через 30 мин 

до 240 минуты включительно [7]. 

Для оценки патологических форм 

сперматозоидов часть полученной суспензии 

смешивали с 1% раствором эозина Y в 

соотношении 1:10, затем спустя 30 минут готовили 

мазки, которые после просушивания на воздухе 

фиксировали метиловым спиртом и подвергали 

микроскопии [8]. Подсчитывалось на 200 клеток 

процентное содержание сперматозоидов с 

дефектами головки, шейки, средней части и 

хвостика [9]. 

Кроме того, определяли суммарное 

содержание сперматозоидов в единице объема 

(1мл) эпидидимальной суспензии [10]. 

Все полученные результаты обработаны с 

использованием программного пакета Statistica 

v.6,0 («Statsoft Inc.») и представлены в виде средней 

арифметической и стандартной ошибки. Учитывая 

небольшой количественный состав групп 

экспериментальных животных, для оценки 

достоверности использовались непараметрические 

методы анализа: порядковые признаки между 

двумя группами – критерий Манна-Уитни. 

Статистически значимыми изменения считали при 

р < 0.05. 

Результаты 

Прежде всего, нами установлено, что у 

подопытных животных имеет место достоверное 

снижение суммарного содержания сперматозоидов 

в 1 мл эпидидимальной суспензии. Так, если у 

интактных животных исследуемый показатель 

составил 137.5 ± 6.2 × 106, то у подопытных крысят 

он снизился на 28.4% и составил всего 98.5 ± 6.35 × 

106. Обращает на себя внимание, что на фоне 

снижения уровня концентрации сперматозоидов у 

подопытных животных отмечается увеличение 

числа патологических форм сперматозоидов в 1 мл 

эпидидимальной взвеси (14.5 ± 1.09 × 106) по 

сравнению с группой контроля (4.8 ± 0.80 × 106). 

О жизнеспособности эпидидимальных 

сперматозоидов также судили по характеру их 



26 American Scientific Journal № (37) / 2020 

двигательной активности, которую оценивали по 

общепринятой методике 4-х бальной оценки, с 

последующим определением индекса подвижности 

сперматозоидов, отражающего отношение 

фертильных половых клеток к нефертильным в 

динамике. Фракцию фертильных сперматозоидов 

составляют прогрессивно подвижные и 

слабоподвижные клетки. Установлено, что у 

подопытных самцов содержание прогрессивно 

подвижных сперматозоидов на 1-ой минуте 

наблюдения снижено на 18,5% (42.6 ± 1.53%) по 

сравнению с контрольными животными (52.3 ± 

2.39%). В процессе наблюдения количество 

прогрессивно подвижных сперматозоидов у 

экспериментальных животных контрольной и 

опытной групп постепенно снижается (рис.1). При 

этом у интактных крысят прогрессивно подвижные 

сперматозоиды сохраняются до 120 минуты, в то 

время как у подопытных животных эта фракция 

сперматозоидов исчезает уже на 60-ой минуте 

наблюдения.  

 

 
Рис. 1. Динамика содержания прогрессивно подвижных сперматозоидов в 1 мл эпидидимальной взвеси 

(р < 0.05). 

 

При этом происходит изменение фракции 

слабоподвижных сперматозоидов. Как видно из 

таблицы №1, на 1-ой минуте наблюдения 

содержание этой группы сперматозоидов у 

животных контрольной и опытной групп 

практически не отличалось. В процессе 

наблюдения происходит постепенное уменьшение 

числа слабоподвижных половых клеток у всех 

экспериментальных животных. Обращает на себя 

внимание, что у контрольных животных эта 

фракция сперматозоидов сохраняется до 120 

минуты, в то время как у подопытных самцов – 

только до 60 минуты. 

«Дергающиеся» и неподвижные 

сперматозоиды составляют нефертильную 

фракцию. Как видно из таблицы №2, на всех сроках 

исследования содержание «дергающихся» 

сперматозоидов у подопытных животных 

превышает таковое в контроле. 

Таблица №1 

Содержание слабоподвижных сперматозоидов экспериментальных животных (%) (M±m) 

Эксперим. 

группа 

Время исследования, мин 

1 15 30 45 60 90 120 

К 
31.9 ± 

2.0 

37.6 ± 

0.6 

34.4 ± 

1.1 

25.7 ± 

1.7 

21.3 ± 

1.2 

2.0 ± 

0.4 

1.6 ± 

0.3 

О 
29.3 ± 

1.5 

35.3 ± 

0.8х 

26.4 ± 

0.9х 

22.6 ± 

1.5 

4.0 ± 

1.0х - - 

х – результаты статистически значимы по сравнению с контролем (р < 0.05); 
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Таблица №2 

Содержание дёргающихся и неподвижных сперматозоидов экспериментальных животных (%) 

(M±m) 

Эксперим. 

группа 

Время исследования, мин 

1 15 30 45 60 90 120 150 180 

К (дергаю-

щиеся) 

11.9± 

0.9 

10.0± 

0.6 

14.6± 

0.6 

27.9± 

1.4 

24.2± 

1.3 

8.0 ± 

1.0 

7.4± 

1.2 

2.4± 

0.6 
- 

О (дергаю-

щиеся) 

13.0± 

1.8 

21.5± 

1.9х 

26.7± 

1.6х 

27.7± 

1.8 

42.5± 

1.5х 

15.5± 

2.3х - - - 

К(непод-

вижные) 

4.0 ± 

0.6 

12.3± 

0.4 

25.5± 

0.9 

25.9± 

1.5 

49.2± 

1.6 

88.7± 

1.0 

91.1± 

1.2 

97.6± 

0.6 
100 

О(непод-

вижные) 

14.9± 

1.2х 

16.9± 

0.9х 

37.4± 

1.6х 

44.1± 

1.5х 

53.5± 

1.5 

84.5± 

2.3 
100х - - 

х – результаты статистически значимы по сравнению с контролем (р < 0.05); 

 

Особый интерес представляют данные, 

свидетельствующие об изменении неподвижных 

эпидидимальных сперматозоидов. Как видно из 

таблицы №2, уже на 1-ой минуте наблюдения у 

подопытных животных содержание неподвижных 

сперматозоидов в несколько раз превышают 

таковое в контроле. В процессе наблюдения 

количество неподвижных сперматозоидов у 

экспериментальных животных контрольной и 

опытной групп постепенно увеличивается по мере 

уменьшения численности половых клеток других 

фракций. Если у интактных самцов подвижные 

сперматозоиды наблюдаются до 150 минуты, то у 

подопытных крысят только до 90 минуты. При этом 

обращает на себя внимание тот факт, что у 

подопытных животных фертильные 

сперматозоиды (прогрессивно подвижные и 

слабоподвижные) выявляются в эпидидимальной 

суспензии только до 60-ой минуты, в то время как 

у животных контрольной группы эта популяция 

половых клеток наблюдается до120-ой минуты. 

 

 
Рис. 2. Индекс двигательной активности сперматозоидов эксперментальных животных (р < 0.05) 

 

Изменение содержания фертильных и 

нефертильных сперматозоидов у подопытных 

животных обусловило на всех сроках исследования 

снижение индекса подвижности половых клеток 

(рис. 2). У интактных животных индекс 

подвижности сперматозоидов постепенно 

снижается с 5,279 на 1-ой минуте до 0.015 на 120-

ой минуте наблюдения. У подопытных самцов 

индекс подвижности клеток на 1-ой минуте 

составил всего 2.481, а затем исследуемый 

показатель постепенно уменьшается до 0.041 на 60-

ой минуте. При этом на всех сроках исследования 

индекс подвижности сперматозоидов у 

подопытных животных существенно был снижен 

по сравнению с контролем. 

Обсуждение 

Результаты исследования убедительно 

свидетельствуют, что у матерей с 

экспериментальным сахарным диабетом рождается 

потомство с нарушением морфофункционального 

становления мужской репродуктивной системы, о 

чем свидетельствует как уменьшение суммарного 

содержания сперматозоидов, в том числе 

фертильной фракции, так и угнетение двигательной 

активности половых клеток. 

Известно, что гипергликемия, развивающаяся 

при поражении бета-клеток островков Лангерганса, 
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в конечном итоге обусловливает нарушения 

внутрисосудистой гемодинамики различных 

органов и систем, что, в свою очередь, во время 

беременности приводит к развитию гипоксии плода 

[2]. В то же время, глюкоза и лактат служат 

основными энергетическими субстрататами для 

зародышевых клеток. Однако способность 

герминативных клеток использовать глюкозу очень 

низкая, а лактат рассматривается как основной 

энергетический субстрат и является ведущим 

фактором выживаемости для этих клеток в 

условиях гипоксии [11].  

Вместе с тем, согласно данным литературы, 

при гипергликемии матери, обусловленной 

экспериментальным сахарным диабетом, глюкоза, 

в избытке проникая через плаценту в кровь плода 

[12], вызывает гиперплазию бета-клеточного 

аппарата поджелудочной железы. Развивающийся 

гиперинсулинизм плода, в конечном итоге, 

приводит к развитию гипогликемии, являющейся 

одним из наиболее серьезных осложнений 

антенатального периода, обусловливающим 

нарушения процессов гистогенеза, в том числе 

пролиферации и дифференцировки тканевых 

элементов семенников. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты 

позволяют констатировать, что сахарный диабет 1 

типа матери обусловливает у потомства угнетение 

жизнеспособности и двигательной активности 

сперматозоидов и, как следствие, приводит к 

увеличению содержания нефертильных фракций 

мужских половых клеток и, напротив, уменьшению 

числа фертильных форм сперматозоидов, что не 

может не сказаться на фертильности животных. 

 

Дополнительная информация. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют 

отсутствие явных и потенциальных конфликтов 

интересов, связанных с публикацией настоящей 

статьи 
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НАРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация. В этой статье национальная педагогика является одной из отраслей научной педагогики, 

изучающей накопление богатства образования, основанная на многовековых методов воспитания народов, 

а также систематизирована в области изучения, исследования и преподавания в одном слове 

этнопедагогика. Цель этнопедагогики состоит в том, чтобы воспитывать хорошо образованных людей, 

которые любят свою страну, землю, способствуют национальным традициям и искусству, уважают свой 

родной язык и религию. Также важно просвещать молодых людей изучения формы народного 

образования. 

Annotation. In this article, national pedagogy is one of the branches of scientific pedagogy that studies the 

accumulation of the wealth of education, based on centuries-old methods of educating peoples, as well as 

systematized in the field of study, research and teaching in one word ethnopedagogics. The goal of 

ethnopedagogics is to educate well-educated people who love their country and land, promote national traditions 

and art, and respect their native language and religion. It is also important to educate young people to study the 

form of public education. 
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Қай заманда, қандай қоғамда болсын 

алдымызда тұрған зор міндеттердің бірі – болашақ 

ұрпақ тәрбиелеу. Жан-жақты жетілген, ақыл 

парасаты мен мәдениеті мол, саналы ұрпақ 

тәрбиелеуде әр халықтың салт – дәстүрі, ел 

дамуындағы бағалы байлықтың нәрін біртіндеп 

сіңіру арқылы ғана жүзеге асыруға болады. 

Басқа халықтар сияқты қазақ елінің де ұрпақ 

тәрбиелеуде мол тәжірибесі, жиған – тергені, озық 

ойлары мен өзіндік ерекшеліктері бар. Осындай 

мол мұраның «дәнегін мәпелеп екпейінше» 

жастарды ізгілік пен парасаттылықты тәрбиелеу 

мүмкін емес. 

Халықтың жазбаша жазылмаған, бірақ ұрпақ 

есінде мәңгілікке сақталып, бір ұрпақтан бір 

ұрпаққа ауызша жалғасып келген нақыл – өсиет, 

өнеге қағида болып таралып келген тәлім – тәрбие 

тағылымының бай мұрасы бар. Ол халықтық 

педагогика деп аталады. 

Халықтық педагогика отбасылық тәрбиеден 

басталып, ел-жұрт, ауыл-аймақ, тіпті бүкіл 

халықтық қарым-қатынастан берік орын алған 

тәлім-тәрбиенің түрі. Ендеше, халық педагогикасы 

қоғам дамуының барлық сатыларынан өтіп, 

тәжірибеде жүйеленіп, ғылыми педагогикалық 

дәрежеге жеткенше ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі, 

алтын діңгегі болып келгені даусыз. 

Халық педагогикасы – халықтардың ғасырлар 

бойы тәрбиелеу тәсілдеріне негізделген бай 

тәрбиесінің жиынтығы. Этнопедагогика – халық 

педагогикасының ұрпақ тәрбиелеудегі 

тағылымдарын ғылыми жүйеге келтіріп зерттейтін 

ғылыми педагогиканың бір саласы. 

Этнопедагогиканың мақсаты – халықтық салт-

дәстүрді, өнерді дәріптейтін, ана тілі мен дінін 

қадірлейтін, Отанын, елін, жерін сүйетін, жан-

жақты жетілген, саналы жасты тәрбиелеу. Сондай-

ақ, халықтық тәрбие түрлерін жас бүлдіршіндердің 

бойына сіңіртіп ілім, білік дағдыларын дамыту, 

сөйтіп дене еңбегіне де, ой еңбегіне де қабілетті, 

жан-жақты жетілген азамат етіп шығару. Ол басқа 

тәрбиелермен қатар жүргізіліп, балалардың қайрат- 

жігерін, ақыл-ойын халықтың өнер туындылары 

негізінде оқытып, тәрбиелеу арқылы іске 

асырылады. Халықтық педагогикада бала 

дүниетанымын қалыптастырудың және оның ақыл-

ойын дамытудың бастау кезі ретінде ең алдымен 

оның қоғамға, қоршаған дүниеге «Арманы жоқ жас 

– қанатсыз қарлығаш» - дейді халық. Халық 

ұрпақты ақыл-ойды өздігінен жетілдіруге үндейтін 

терең және танымдық процестер жиынтығы 

екендігін дұрыс болжайды. 

Халық педагогикасының мақсаты: бірнеше 

ғасырларға созылған халық тәжірибесіне сүйене 
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отырып, болашақ ұрпақты еңбекке, өмірге ең 

жоғарғы адамгершілік, имандылық қасиеттерге 

тәрбиелеу. Халық педагогикасының негізінде 

халық ауыз әдебиетінің шығармалары, 

этнографиялық материалдар, халықтық тәрбие 

дәстүрлері, халық ойындары, үйелмен тәжірибелері 

т.б. жатады. Демек, халық педагогикасы – ғасырлар 

бойы өмір тәжірибесіне негізделген ұрпақ 

тәжірибесіндегі дәстүрлердің жиынтығы. Халық 

педагогикасының құрамды бөліктері қазақтың 

ұлттық ойындар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, 

ертегілерт.б. ерте заманнан бастап, жас 

өспірімдердің ой-өрісін, зеректігін анықтау үшін 

тәрбие құралы ретінде қолданып келді. Осы орайда, 

ұлттық ойындардың, мақал-мәтелдердің, 

жұмбақтардың, жаңылтпаштардың алар орны 

ерекше.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Біз Қазақстанның барлық 

азаматтарының отаншылдық сезімін өз еліне, 

жеріне деген сүйіспеншілігін дамытуға тиіспіз», - 

деген болатын. Халықтық тәрбие, ол ұлттың ұлт 

болып қалыптасуымен бірге туып, бірге дамып келе 

жатқан көне тарихи жүйеге жататыны кімге болса 

да аян. 

Тарихтың даму белестерінде әрбір халық 

саяси-әлеуметтік, мәдени және идеологиялық 

жағдайына сай рухани-дәстүрлік, адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастырып оны ұрпақтар игілігіне 

қалдырып отырады. 

Тәрбие әдісі – тәрбие міндеттері шешіміндегі 

көптеген жалпы әдістер жиынтығы мен тәрбиенің 

өзара әрекеттерін жүзеге асыру. 

Тәрбие үрдісінің мақсаты – оқушы тұлғасының 

жан-жақты үйлесімді дамуы. Ол келесідей 

бағыттарға негізделген: 

- тұлғаның оң сапасын тәрбиелеуге; 

- белсенді өмір көзқарасына дағдыландыруға; 

- өзін-өзі тәрбиелеу, қалыптастыру және өзін-

өзі бақылау қабілетіне; 

- жеке құндылық сезімін тәрбиелеуге; 

- рухани және адамгершілік қабілетін 

қалыптастыруға; 

- экологиялық мәдени өмірге. 

Адамгершілік тәрбие мәселесі негізінен 

ұлттық-психологиялық ерекшеліктерге сүйене 

отырып, тәрбие берудің әдістемелік жолдарын 

қарастырады: 

- Ұлттық дәстүрлер арқылы оқу-тәрбие 

үрдісінде адамның бойында рухани мәдениетті 

қалыптастыру. 

- Ұлттық дәстүрлер арқылы адамның 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеп, дамыту. 

- Салт-дәстүр негізінде, ұлттық психологиялық 

ерекшеліктерді ескере отырып, рухани-

адамгершілік құндылықтарын тәрбиелеу. 

Тәуелсіз республикамыздың болашақ 

азаматтарын тәрбиелеуде ой-санасы, көкірегі ояу, 

рухани жетілген тұлғалардың атқаратын міндеті 

зор. Рухани жетілген тұлғалардың айналасында ізгі 

ниет пен мақсатты көздеген адамдардың топтасуы 

көпшіліктің сана-сезімін, іс-әрекетіне ізгі әсер 

етеді. Сондықтан әлемдік үйлесімділікті 

қамтамасыз ету үшін, жан дүниесі бай адам 

тәрбиелеу үшін ақыл-ой, жүрек, рухани жан 

тазалығы мен адамгершілік керек. Рухани және 

адамгершілік тұрғысынан тәрбие беру адам 

бойында жағымды қуаттың оянуы ғана жеке 

тұлғаның өрістеуіне, рухани нұрлануына, 

шабыттануына, шаттануына мүмкіндік туғызады. 

Сондықтан күнделікті өмірде қоршаған әлеуметтік 

ортамен қарым-қатынаста бола отырып, адамдар 

бүкілшексіз әлемге тек қана ләззат пен 

сүйіспеншілік, мейірімділік пен үйлесімділік, 

әділдік пен адалдық қуатын бар жан-тәнімен, 

санасымен қабылдап, сыйлауға әдеттенуі қажет. 

Қазіргі жаһандану заманында ХХІ ғасыр 

талабында жан-жақты ел тарихын жетік білетін, 

заман талабына сай азаматтарды тәрбиелеу – басты 

міндет. 
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families. 

 

As is well known to specialists, practitioners, 

scientists, and parents, the general public, there are now 

more and more cases when there is a need for special 

support not only for the development and 

communicative-cognitive activities of children with 

disabilities, but also for their family environment. 

Moreover, the more complex, more pronounced 

nosological picture, the concomitant problems, the 

more significant is the need for the child’s family to be 

accompanied not only by psychological, but also by 

comprehensive consultation of precisely the corrective 

specialists who have information about the features of 

this pathology, the organization of the corrective 

approach [1, 2, 3], providing and supporting 

overcompensatory processes, the perspectives and 

specific issues of learning and development. 

Studies of scientists at the Department of 

Pedagogy of the Faculty of Psychology of Bashkir State 

University are devoted, in particular, to the specifics of 

organizing targeted support for children with autism 

spectrum disorders, deficiency conditions, and similar 

manifestations of a more local or temporary nature. 

However, in order to increase the effectiveness of 

family and professional support for children with 

severe, persistent developmental disabilities, to prevent 

associated risks and to identify the social and 

educational resources of their environment, some 

regular support structure is needed that provides 

specialized and general supervision, emotional support 

and external safety control to minimize various risks 

kind of. 

Supervision does not necessarily represent support 

at the request of specialists and parents of the child, 

provided precisely by a more experienced teacher or 

psychologist. In some cases, a contact, acting specialist 

may himself possess the necessary competencies - 

however, the feeling of uncertainty in the results and 

prospects of their work and the lack of pace of the 

dynamics of development of students experienced by 

teachers and relatives of the child reduce the quality of 

pedagogical reflection, psychological well-being and 

self-positioning. Meanwhile, the image of the favorable 

dynamics of the correctional development process, the 

forthcoming achievements of the child, personal 

previous successes in the teacher’s professional activity 

is an important resource for the productivity of social 

and educational cooperation, including involuntary as 

well as psychoemotional well-being of all its 

participants. 

Often, a colleague from the outside, not directly 

involved in the special educational process, has the 

opportunity to more objectively assess the parameters 

and prospects of a particular didactic situation, offer 

options for a pedagogical approach, effective 

techniques and methodological sources. Many experts 

note cases when a child reveals subjective preferences 

regarding the appearance, age, and voice of a contact 

teacher. 

Such a form of support is all the more promising, 

when the structure that provides supervision can offer a 

choice of specialists, both more experienced or 

creatively wealthy, and more knowledgeable 

accompanied by this particular nosological group, 

namely similar cases, similar manifestations. 

According to surveys of specialists, heads of 

educational organizations, as well as other institutions 

in which specific and concomitant support is provided 

for families raising children with severe persistent 

developmental disabilities, there is a high unsatisfied 

request for a socio-educational environment for a 

similarly organized supervision, as well as the 

organization of a comprehensive accompanying 

children and adults with a nosological profile, as well 

as ensuring continuing education in a special 

educational ere the prevention and correction of risks, 

konfliktologic accompaniment, positioning correction 

process, including in the field of probability is called 

"speech therapy marriage" - the less significant than the 
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more well prepared for it, participants didactic 

activities. Even in areas covered by comprehensive 

support in the format presented here, as well as ongoing 

support in the form of supervision, continuous training 

of specialists and parents on the basis of the Counseling 

and Correction Cabinet, situations of uncertainty and 

tension arise from time to time, associated with 

especially complex violations, the heterogeneous 

nature of the didactic position, cultural and linguistic 

environment of the child, problems of medical, social 

isolation. 

At present, the experience of pedagogical 

supervision has been very useful for organizing support 

for pedagogical and social support of children with 

special educational needs in the form of distance 

learning related to exacerbating the epidemiological 

situation. 

A significant indicator of the high demand for 

such support trends is the constant appeal of specialists 

and parents, a combination of traditional and unusual 

questions, requests, both for diagnostic and correction 

positions, as well as for the organization of targeted 

support, individualization of the educational route, 

support for giftedness, adolescents, higher education, 

and conflict studies counseling. Representative is also 

an increase in the appeal of participants to specialized 

literature of an ever higher level of complexity, requests 

for participation in scientific events, and intensification 

of charitable activity and cultural joint events. 

The need for professional and family support, 

consciously or implicitly, among the adult environment 

of children with special needs in the development of a 

particularly complex, difficult to correct character that 

is debatable for traditional pedagogical representations 

of nature, is growing even more. 

So, family members of a child with an autism 

spectrum disorder admit that they don’t have a feeling 

that the child “just doesn’t” want to communicate, 

“doesn’t need” loved ones and therefore they are 

removed from him, either quickly, unconsciously, or 

find it difficult to overcome the negative experiences, 

expectations, reactions. Even competent teachers point 

out that it is very difficult to overcome their own 

didactic skills in order to follow the child and even 

create some dissatisfaction with him, the desire to get a 

little more from the teacher, to complete the game, 

communicative, didactic action on his own initiative. 

On the contrary, their self-observation reveals 

spontaneous tendencies towards unjustified stimulation 

of the child’s activity and overly categorical 

assessments of the results of his activity, behavior and 

motivation. 

Education of children and adolescents with severe 

intellectual disability, especially at home, provokes a 

more energetic reaction both among parents and 

teachers. They often find it unjustified to educate 

children; parents feel constrained, unwillingness of 

unnecessary trouble, do not see the prospects of 

learning. Teachers, especially rural ones, feel like liars, 

unwittingly correlating the child's achievements with 

the program parameters of general education. 

Due to the ambiguity, heterogeneity of the course 

and manifestations, cases with dyslexia, respectively, 

dysgraphia, as a rule, cause considerable difficulties not 

only in the field of understanding the essence of the 

violation and the problems of corrective maintenance. 

Вut also in the process of adopting didactic specifics in 

this area of special education. 

In addition, the nature of the difficulties and 

feelings of adults accompanied by the above and other 

situations characteristic of other nosological groups 

may well, to one degree or another, accompany the 

correctional and educational process in case of reading 

and writing disorders due to the complexity of the 

primary or secondary nature [ 4, 5, 6, 7]. 

The positions of targeted accompaniment of 

children with difficulties in reading and writing in the 

mode of professional supervision are divided into: 

- organizational, allowing to prevent the negative 

reaction of adults surrounding the child, including 

teachers, to the expressed problems of teaching the 

child to read and write, self-understanding of 

mathematical problems, since these problems are 

usually perceived by adults as manifestations of 

laziness or general inability and slowness; 

- diagnostic, involving providing the needy child 

with diagnostic support at various stages of identifying 

his current and systemic, global problems, particular 

difficulties and general, specific needs, including 

access to narrow specialists in the study of specific 

features of perception, analysis and synthesis of textual 

contents; 

- prognostic - that is, contributing to the 

positioning and goal-setting of a number of explicit and 

hidden tasks, opportunities, target and step-by-step 

competencies in the system of interaction of many 

factors that are not taken into account in the classical 

socio-educational paradigm due to the spontaneous 

actualization of certain abilities by children more 

harmoniously developed, more effective learners with 

less stress and anxiety; 

- methodological - associated with the need for a 

more subtle, more selective approach in ensuring 

didactic and social-active, subjective effectiveness, in 

the search for educational tools to overcome the 

essential dialectic contradiction of special didactics, 

when, for medical reasons, a child with special 

educational needs needs a gentle approach, and in order 

to overcome lagging trends, it is desirable for him to 

ensure advancing trends in performance, - the key to 

this favorable As a rule, lies in the organization of 

overcompensatory development mechanisms, 

according to the teachings of L. S. Vygotsky; 

- individualized positioning - the quality of 

accompanying a child, which is a significant problem 

for adults, since the development of the relevant 

competencies cannot do without classification, 

categorization, unification of the elements of 

pedagogical and social skills, which distances, 

formalizes the care directed at the child, reducing the 

possibility of updating his individual abilities, hobbies 

priorities, distorting feedback, hindering the formation 

of intersubjective resources and synergistic 

mechanisms of development of communication 

activities; 
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- corrections of the pedagogical approach, which 

also poses a significant problem, both in the tactical 

register and in the strategy of pedagogical self-

positioning, - of course, pedagogical technology should 

have an integral structure and general orientation, but 

priority is still personal feelings, intentions, 

achievements and difficulties of the child ; we teach 

specialists and parents to note in the child even half-

hearted achievements, even insignificant progress 

towards the desired result, to avoid categorical negative 

assessments and forecasts; 

- interpersonal preference, which becomes all the 

more important, the more difficult the tasks facing the 

child and his environment, while it is easy to forget that 

interpersonal harmony with difficulty is supported by 

children who have speech difficulties, even if only in 

written language; 

- pedagogical reflection, the problems of which 

are fully consistent with the complexity of educational 

tasks and the ambiguity of their understanding from the 

standpoint of classical didactics, although the 

philosophy of pedagogy is the key to overcoming the 

difficulties from ancient times; 

- follow-up support, which also has a problematic 

manifestation of both a general nature and a specific 

plan, for example, associated with cognitive fatigue and 

emotional stress of participants in a social and 

educational dialogue; the need for correlating observed 

and long-term results with the statistical observations 

of colleagues and the scientific achievements of our 

time is also essential; 

- scientific analysis, as it is very difficult, being in 

the context of intense cooperation between children and 

adults, tracking current achievements and issues, risks 

and projects, at the same time abstracting for effective 

scientific analysis and modeling; 

- rating support of specialists, families, teams, 

services, which, of course, requires a third-party look, 

authority and activity, and also assumes growing 

importance for the organization of pedagogical 

education, propaganda, information and 

methodological support. 

Comprehensive support for families of a 

traditional orientation or on a nosological profile 

includes both traditional forms of support: pedagogical 

propaganda and education [8, 9, 10, 11], 

psychotherapeutic measures and involvement in group 

forms of cooperation, as well as specific formats that 

ensure acceptance, understanding of their children, 

overcoming by parents of unlawful, often aggressive or 

pessimistic trends in public opinion regarding the 

nature of special educational problems, Projections for 

the further development of their children, the excess of 

consumer expectations and behavior of speculative 

motives. 

In relation to a group of dyslexic disorders, even 

the structural complexity of escorting families and 

teachers, the need for constant support and emotional 

reinforcement of existing specially-pedagogical ideas, 

personal rightness and prospects for cooperation are 

increasing. The experience of the participants in our 

projects shows that educated, motivated, informed 

adults in a situation of cooperation to correct dyslexia 

and dysgraphia are easily lost, tend to more generalized 

views and expectations, allow incorrect actions and 

assessments, and even irritating statements about 

children. 

The mastering by parents and teachers of general 

education of information about the features of the 

educational activities of dyslexic children and 

dysgraphics must be constantly reinforced and 

specified, not allowing them to be simplified and 

reduced to common places. 

It has become a tradition in our practice and 

scientific work to develop simulators for the direct, 

experienced reinforcement by participants of the ideas 

about dyslexics experiencing general, specific and 

psychological difficulties in learning: 

- temporal, that is, in practice, the environment of 

the child can make sure that he often needs at least more 

time to accept, comprehend, imagine the task, begin to 

carry out it, indulge in contemplation of the results of 

his work; 

- motivational - participants in our workshops 

have the opportunity to compare the willingness and 

quality of cooperation between children and adults, 

depending on personal interest, subjective 

involvement, the desire to cooperate in this particular 

composition of participants; 

- environmental - because even the number of 

participants is not indifferent to the motivation, 

activity, performance of children with special 

educational needs, as well as the distance, openness of 

the room, and the overload of the visual field; 

- operational, associated with the algorithmic 

organization of special educational activities, the order 

of actions effective specifically for this situation, this 

case, this preferential status; 

- ways of fixing new ideas and competencies of 

children, both variative and selective, that is, one better 

remembers vivid images of words and phrases, the 

other is upside down, the third is made by your favorite 

pen; 

- social, personal and activity involvement [12, 13, 

14, 15], which implies harmonious and active 

interaction of the child’s inner world and its external 

environment; 

- design significant, with an interested creation of 

new elements by each subject of activity. 

Thus, all participants in the socio-educational 

space feel the personal and social significance of their 

collective employment, its content and orientation, 

gaining a vision of the future and purposefully 

achieving favorable results. 
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Abstract. The article sets out the basics for understanding the system of socio-psychological standards. The 

analysis of intellectual development and factors influencing its stimulation is given. The disadvantages of 

diagnostic techniques that explore the intellectual sphere of personality are described. One criticism is the lack of 

types of tasks found in everyday life in intelligence tests. To solve this problem, a Test of practical thinking was 

created. The Test of practical thinking provides tasks related to different types of real situations that a person 

encounters in his everyday practice. The basic psychometric characteristics of the Test are described. In the work, 

it was assumed that student youth, due to a lack of world experience, uses theoretical thinking that is formed in 

the process of learning when solving practical problems. Theoretical thinking was diagnosed using the Adult 

Mental Test. Significant positive and negative correlations of the total score of the Adult Mental Test and the 

success of individual subtests of the Test of practical thinking were found. 

Аннотация. В статье изложены основы к пониманию системы социально-психологических 

нормативов. Приведен анализ интеллектуального развития и факторов, влияющих на его стимулирование. 

Описаны недостатки диагностических методик, исследующих интеллектуальную сферу личности. Одно 

из критических замечаний – это отсутствие в тестах интеллекта типов заданий, встречающихся в 

повседневной жизни. Для решения этой задачи создан Тест практического мышления. В Тесте 

практического мышления предусмотрены задания связанные с разными видами реальных ситуаций, с 

которыми сталкивается человек в своей житейской практике. Описаны основные психометрические 

характеристики Теста. В работе предполагалось, что студенческая молодежь из-за недостатка житейского 

опыта при решении практических задач использует теоретическое мышление, формирующееся в процессе 

учебы. Теоретическое мышление диагностировалось с помощью Теста умственного развития взрослых. 

Обнаружены значимые положительные и отрицательные корреляции общего балла Теста умственного 

развития взрослых и успешности выполнения отдельных субтестов Теста практического мышления. 

Keywords: apperception, socio-psychological standard, intelligence, practical and theoretical thinking. 

Ключевые слова: апперцепция, социально-психологический норматив, интеллект, практическое и 

теоретическое мышление. 
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Введение 

Современному исследователю совершенно 

ясно, что нельзя эффективно изучать и измерять 

индивидуальную психику, не обращаясь к тому, как 

она формировалась в прошлом. Как писал К.М. 

Гуревич [5], прошлое вплетается в ткань 

настоящего бытия психики, обеспечивая 

социальную детерминацию индивидов. Каждый 

человек формируется на основе собственной 

практики взаимодействия с окружающим миром 

вещей и людей, с природной и социальной средой, 

которая воздействует на него с момента рождения. 

В этом находит своё проявление 

общепсихологический закон апперцепции. 

Понятие апперцепции вошло в философскую 

литературу в XVIII в., а в психологическую – в XIX 

в. Иногда психологи используют термин 

«апперцепция», иногда – слова «исторический 

опыт», «прошлый опыт», «деятельностный опыт». 

Рассматривая это понятие, психологи имеют в 

виду подход к изучению психики субъекта не 

только в онтогенетическом, но и в историческом 

плане, так как невозможно искусственно 

изолировать человека от среды, в которой 

происходило его формирование. Эта среда 

характеризуется определёнными требованиями, 

правилами, принципами, традициями, 

стандартами, которые она предъявляет человеку и 

которым он должен соответствовать для того, 

чтобы жить в этой среде, адаптироваться к ней, 

расти личностно и профессионально. Эти 

требования объективны, они охватывают самые 

существенные стороны жизни и деятельности 

членов общества, проживающих в данной среде. 

Они образуют целостную систему, под влиянием 

которой складывается психологический облик 

человека в данной социальной общности, 

формируется его личность и индивидуальность. 

Наиболее общие и фундаментальные из этих 

требований К.М. Гуревич назвал системой 

социально-психологических нормативов.  

Невозможно отделить психику от мира 

традиций, разнообразных и зачастую 

противоречивых требований и нормативов, прямо 

или косвенно на нее влиявших. Из этого вытекает, 

что измерять и оценивать индивидуальную 

психику нельзя сколько-нибудь эффективно, не 

обращаясь к диагностике того, насколько основные 

её аспекты соответствуют основным требованиям 

среды (социально-психологическим нормативам). 

Социально-психологические нормативы 

усваиваются и в той или иной степени 

принимаются в процессе онтогенетического 

развития. Это означает, что важнейшим условием 

установления правильного диагноза является учёт 

и анализ прошлого опыта индивидов. Опыт 

индивидов имеет временные параметры, поэтому 

нормативы дифференцируются в том числе в 

зависимости от возраста людей.  

Интеллектуальное развитие человека связано с 

особенностями жизни и ведущими видами его 

деятельности. В период, когда ведущей является 

учебная деятельность, обучение стимулирует 

интеллектуальное развитие индивидов, 

обеспечивая их овладение системой основ научных 

знаний, умственных действий и мыслительных 

операций, необходимых для их усвоения и 

использования. 

Традиционные тесты интеллекта состоят из 

заданий, для выполнения которых человек должен 

владеть теми умственными действиями и 

мыслительными операциями, которые необходимы 

для учебной деятельности. Но характер 

мыслительной работы, как установлено 

психологическими исследованиями, определяется 

содержанием мышления, предметом мысли, теми 

объектами (понятиями, образами, символами и пр.), 

которые подвергаются анализу, сравнению, 

обобщению и другим видам обработки в 

мышлении. Л.С.Выготским [4] был сформулирован 

закон единства формы и содержания мышления, 

суть которого состоит в том, что определённое 

содержание мыслей может быть адекватно понято 

и усвоено только в определённых формах 

интеллектуальной деятельности. Другое 

содержание мыслей требует иных качественно 

отличных форм мышления, составляющих с ними 

неразрывное целое. 

Анализ интеллектуального развития, согласно 

современным взглядам психодиагностов, - это 

анализ мышления как на уровне мыслительных 

операций, осуществляемых по отношению к 

разному содержанию, так и к самому этому 

содержанию, включённому в тесты. Какое значение 

высказанное Выготским имеет для 

психодиагностики? Известно, что в заданиях 

интеллектуальных тестов в качестве стимулов 

используются слова, рисунки, схемы, числа, другие 

символы, между которыми следует устанавливать 

определённые логико-функциональные связи и 

отношения, применяя для этого мыслительные 

операции и действия. Индивидуальная успешность 

выполнения мыслительной деятельности в тесте 

будет зависеть от того, каковы были те предметы 

мысли, на которых в прошлом опыте субъекта 

формировалось его мышление, складывались его 

мыслительные стереотипы. Аксиома о влиянии 

предмета мысли на ход мышления, на 

возникновение его форм, на индивидуальную 

конечную продуктивность мышления в 

зависимости от его предмета при разработке 

диагностических методик долгое время не 

учитывалась, несмотря на свою исключительную 

актуальность. Ведь её принятие по существу 

означает, что успешность субъекта при 

выполнении теста будет зависеть от того, на каком 

материале (содержании) построены его задания и 

насколько в его прошлом опыте встречалось это 

содержание. 

Попытки психодиагностов найти 

характеристики общего интеллекта, лежащего в 

основе всех достижений индивидов, закончились 

неудачей. Учёные разочаровались в возможности 

тестов интеллекта предсказывать правильное, 

«интеллектуальное» решение разнообразных типов 

задач и «интеллектуально» вести себя в разных 



38 American Scientific Journal № (37) / 2020 

проблемных ситуациях. Психодиагносты обратили 

внимание на отсутствие в интеллектуальных тестах 

важных типов задач, в частности, встречающихся в 

повседневной жизни. Так, Р.Стернберг [6] пишет о 

том, что интеллект пытаются измерять с помощью 

искусственных конструкций вместо того, чтобы 

приблизить его изучение к реальной жизни. Эти 

искусственные задачи позволяют измерить важные 

особенности некоторых познавательных 

процессов, но не измеряют их так, как человек 

использует их в повседневной жизни. Так 

появилась проблема создания особых тестов, 

построенных на содержании, взятом из житейской 

практики. Это проблема диагностики 

практического мышления. 

Методы исследования 

Тест практического мышления (ТПМ, авторы 

М.К.Акимова, В.Т.Козлова, Н.А.Ференс) был 

сконструирован после тщательного анализа и 

конкретизации специфических черт практического 

мышления, выделенных в работах как 

отечественных [7, 8], так и западных психологов [9, 

10]. В нем использованы задания, отражающие 

некоторые виды реальных ситуаций, с которыми 

сталкиваются или могут столкнуться люди. 

Предусмотрены следующие типы заданий:  

1) с социально-практическими ситуациями; 

эти задания обусловлены тем, что результаты 

практического мышления обусловлены социальной 

средой, в которой человек живёт и работает; они 

диагностируют умения решать некоторые 

социальные проблемы (коммуникации, 

координации взаимоотношений людей и пр.); 

2) с бытовыми поведенческо-практическими 

ситуациями, в которых проявляются умения 

решать бытовые повседневные проблемы 

независимо от особенностей общения; 

3) с экстремальными поведенческо-

практическими ситуациями, довольно редко 

встречающимися в жизни человека, однако умения 

справляться с ними часто являются условием 

жизни или сохранения здоровья человека. 

ТПМ состоит из 4-х субтестов. Конструктная 

валидность (внутренняя согласованность теста) 

определялась на выборке испытуемых в возрасте 

18-55 лет. Численность выборки 200 чел. 

Корреляции между отдельными субтестами и 

суммарным показателем теста от 0,46 до 0,65 

значимы на уровне р <0,01. Корреляции между 

отдельными субтестами невысоки – от 0,18 до 0,38, 

но значимы на уровне р<0,05. 

Проверка теоретической валидности ТПМ 

показала, что есть различия между возрастными 

группами в выполнении разных субтестов 

(Акимова и др.,2008). Люди старшего возраста 

лучше, чем молодёжь, выполняли задания, которые 

измеряли житейскую осведомлённость, смекалку, 

умения давать нестандартные, парадоксальные 

решения, умения находить оптимальные решения в 

межличностных ситуациях. Это в основном 

субтесты 1 и 2. В тех заданиях, где требуется 

наблюдательность, умение провести тщательный 

анализ ситуации, найти причинно-следственные 

связи, выделить ключевые моменты, которые не 

носят очевидный характер, возрастные различия не 

найдены (субтесты 3 и 4). При этом качественный 

анализ выполнения последних субтестов показал, 

что успешность их выполнения, возможно, 

объяснялась тем, что молодёжь опиралась на те 

мыслительные операции, которые формировались 

в процессе обучения и диагностировались тестами 

интеллекта. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что 

молодёжь из-за недостатка практического 

(житейского) опыта при решении практических 

задач использует теоретическое мышление, 

складывающееся в учебной деятельности. В 

качестве методик использовались Тест 

умственного развития взрослых (ТУРВ, авторы 

М.К.Акимова, Е.И.Горбачёва, В.Т.Козлова, 

Н.А.Ференс), диагностирующий теоретическое 

мышление, и Тест практического мышления (ТПМ) 

[1, 2, 3]. Испытуемыми были 50 студентов в 

возрасте 19-21 г. 

Результаты исследования 

Были вычислены коэффициенты ранговой 

корреляции по Спирмену между общими баллами 

ТУРВ и ТПМ, а также между ТУРВ и отдельными 

субтестами ТПМ. 

Результаты корреляционного анализа 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Корреляции ТУРВ и ТПМ 

 
Общий балл 

ТПМ 
Субтест1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 

Общий балл 

ТУРВ 
0,25 

-0,90 

р< 0,001 
0,21 

0,27  

р< 0,05 
0,31 р<0,05 

 

Как видно из таблицы, не получены значимые 

корреляции между общими показателями ТУРВ и 

ТПМ. Это значит, что успешность решения 

каждого из этих тестов зависит от разных типов 

мышления – теоретического, с одной стороны 

(ТУРВ), и практического (ТПМ), с другой. Этот 

факт был отмечен создателями ТПМ при проверке 

его дискриминантной валидности. 

Само мышление, его операции зависят от 

материала мышления, от содержания 

мыслительных задач, а они существенно 

отличаются в разных субтестах. Как было отмечено 

выше, в ТПМ представлены три типа заданий, с 

помощью которых измеряются разные стороны 

практического мышления. 

Было установлено, что отдельные субтесты 

ТПМ по-разному связаны с общим баллом ТУРВ. 

Это объясняется тем, что для успешного 

выполнения входящих в них заданий требуются 

разные умения и мыслительные операции. 
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Обнаружены значимые корреляции общего балла 

ТУРВ и успешности выполнения 3-го и 4-го 

субтестов ТПМ. Этот факт можно объяснить тем, 

что выполнение этих субтестов у студентов 

опирается на те мыслительные операции и 

действия, которые формируются у них в их 

прошлом опыте. Это опыт обучения. Это умения 

выявлять и анализировать факты, сравнивать их и 

обобщать, открывать свойства и взаимосвязи, 

устанавливать причинно-следственные отношения. 

Иными словами, студенты используют то 

мышление, которое формировалось у них в 

процессе приобретения опыта обучения. Это 

логическое мышление, приспособленное к 

решению отвлечённых, зачастую искусственных 

задач, не встречающихся в житейской практике. 

Тот материал, который представлен в заданиях 

ТПМ, отличается от искусственных заданий ТУРВ. 

С.Корнелиус и А.Каспи [9] отмечали, что 

теоретическое мышление фокусируется на логике, 

а практическое мышление представляет собой 

мыслительные конструкции, основанные на 

синтезе рациональных, ситуативных, 

эмоциональных и личностных элементов. Особая 

роль в практическом мышлении играет контекст 

возникающих задач. 

Студенты, не имеющие опыта решения 

житейских практических задач, используют для 

решения заданий 3-го и 4-го субтестов логическое 

мышление, формирующееся и применяемое в 

процессе обучения. Эти умения важны и для 

решения житейских проблем, однако, как было 

отмечено, важен учёт ситуативных, личностных 

аспектов и контекста описанных задач. Последнее 

формируется в процессе приобретения 

специфического практического опыта, которого 

пока не хватает молодёжи. Поэтому успешность 

решения заданий 3-го и 4-го субтестов невысока: 

средние баллы их выполнения ниже 50 % (в 

среднем в 3-м субтесте студенты правильно решали 

4,7 заданий, а в 4-м – 4,8 заданий (из 10). 

Интересен результат, полученный для 1-го 

субтеста. Его корреляция с общим баллом ТУРВ 

значимая и отрицательная (-0, 90). Фактически это 

означает, что сформированность логического 

мышления не только не помогает, но мешает 

выполнению заданий этого субтеста, требующего 

особого опыта, проявления смекалки, нахождения 

оригинального, иногда парадоксального решения. 

Успешность решения этого субтеста очень низка – 

3,9 балла. Можно предположить, что этот факт 

связан с тем, что практическое мышление у 

студентов слабо развито, а их расчёт на логическое 

мышление не оправдан. Этот вывод 

подтверждается анализом высказываний студентов 

в процессе обсуждения допущенных ими ошибок. 

Выводы 

Таким образом, выводы относительно умений 

мыслить, полученные при использовании научного 

содержания, могут быть опровергнуты, если в тесте 

используется житейское, бытовое содержание. 

Более того, успешность выполнения теста 

интеллекта, диагностирующего теоретическое 

мышление, необходимое для познавательной 

деятельности, не означает, что и в практических 

ситуациях индивиду будет сопутствовать успех. 

Возможны даже случаи, когда логическое 

мышление станет помехой в решении некоторых 

житейских задач. 
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Abstract. The thesis is put forward that all the classifications of soils existing in the world do not possess the 

attributes of such a concept accepted in science and its technical applications but are only lists of author's names 

of soils. The names are substantiated mainly by factors of soil formation (natural zoning, vegetation, series, etc.), 

on weakly reasoned genetic horizons and small unformalized aggregates of soil properties. At the Soil Institute 

Named After V.V. Dokuchaev of the Russian Academy of Science, a mathematical apparatus for the development 

and use of digital soil classifications was created.  

Key words: classification attributes, existing soil classifications, digital classification.  

 

The most important problems of world soil science 

are soil classifications, which are considered the 

philosophy and language of science. However, the 

existing diverse structures describing national and 

international sets of soils, strictly speaking, are not 

classifications. These are nothing more than lists of 

names of soils arranged in a certain order: by natural 

zones, vegetation, series, etc. Further research of such 

structures is aimed at finding new soils, additional 

indicators, and clarifying the intervals of their values. 

The necessary provisions of the scientific concept of 

classifications are not used: indicators of similarity — 

soil differences, evaluations of the information content 

of attributes, quality criteria and comparison of 

classifications, formal rules for recognizing new soils, 

etc. Higher school: scientific research. The existing soil 

classifications from Sibirtsev to Soil Taxonomy are 

lists of soils by natural zones, series, etc. These lists of 

soils should be considered as the source material for 

creating these classifications. They are absolutely 

necessary for understanding the real diversity of soil 

profiles and taking into account the opinions of 

different scientists and practitioners, determining soil 

characteristics for the subsequent formation of the 

required attributes of formalized classifications. A 

meta-algorithm for constructing a formal classification 

of soils as an addition and completion of traditional 

constructions was developed. The meta-algorithm 

software includes software modules that have been 

tested over many years of use in solving real problems. 

A hierarchical or ordinate classification based on 

equivalence classes is provided. At the same time, 

evaluations of the information content of attributes are 

new, calculations of similarity-differences between 

objects and classes, a weighted pair-group criterion of 

grouping by the principle of “nearest neighbor” are 

formalized. For the first time, criteria for the quality of 

classifications and their comparison with each other 

were used. Recognition of new soils is carried out by 

discriminant analysis and/or by the values of the 

similarity of their descriptions with established objects. 

Numerical classification methods (multivariate 

statistics and cluster analysis) allow us to solve these 

problems. The result of their application is a “digital” 

classification of soils. At the same time, it is a question 

of formalizing the creation, analysis and use of 

classifications by introducing mathematical methods, 

and traditional lists are the source material for 

constructing classifications.  
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Abstract. The present study is dedicated to a comparative analysis of operating modes of biogas plants 

(BGP), in which the biogas production process from anaerobic fermentation by bacteria obtained from plant and 

animal origin biomass (BM) and organic waste (OW). The stages of the anaerobic fermentation process and the 

mechanisms of their realization are described. An optimal mode has been shown for a specific case.  

Аннотация. В настоящей работе проводится сравнительный анализ режимов работы биогазовых 

установок (БГУ), предназначенных для реализации процессов получения биогаза из биомассы (БМ) 

растительного и животного происхождения и органических отходов (ОО), путем анаэробного 

сбраживания (ферментации) их, посредством бактерии. Разъясняются этапы процесса анаэробного 

сбраживания и механизмы реализации этих этапов. Указывается, что какой из режимов является 

оптимальным, для конкретного случая. 

Keywords: biomass, organic waste, sewage waste, biogas, biomethane, carbon dioxide, anaerobic 

fermentation, psychophilic, mesophilic, thermophilic, microorganisms, hydrolysis, acidification, methanation, 

temperature regime. 
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Introduction 

It’s known that the “20-20-20” project has been 

developed for environmental protection in the 

European Union countries. The project aim is to reduce 

toxic gases released to the atmosphere by 20% and 

increase the share of renewable energy sources in total 

energy sources up to 20%. In this regard, creating both 

power plants and fuels used for various purposes have 

great importance. Numerous works are being done in 

this field in the world. In the 80s of the last century, in 

Brazil began biomethanol and bioethenol production by 

biothermal decomposition (fermentation) of the special 

productive specie of sugar beet and a few years later, 

ethanol began to be used as a 20% additive to 

automotive fuel. At present, the transport run entirely 

on bioethanol, which is also used for heating and 

electricity generation. Moreover, Brazil exports 

bioethanol to a number of Far Eastern countries. 

However, later studies have shown that biogas 

production by anaerobic fermentation is more efficient 

than biochemical decomposition of methanol or ethanol 

from various types of BM, including plant origin BM 

and OW. So that, biogas production has the following 

advantages: 1) unlike ethanol, biogas can be 

transported via trunk pipelines, so it is both easy and 

inexpensive to deliver biogas to enterprises and 

residences in hard-to-reach areas, and there is no need 

for transportation costs; 2) Biogas can be produced 

from numerous types of BM, including animal origin 

OW, effluents from factories and plants, effluents from 

human activities, etc. raw materials, which are 

considered renewable raw materials; 3) it is possible to 
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more ecologically efficient dispose of environmentally 

harmful BM and OW, as well as industrial, construction 

and household (municipal) origin solid combustible 

waste during biogas production; 4) releasing of gases 

which generate heat effect such as CO2, CH4, N2O etc 

into the environment from the agro-industrial sector are 

significantly prevent; 5) the quality of mineral residues 

obtained as a result of fermentation in BGP is better 

than unprocessed BM and OW, in particular manure, 

the intensity and alkalinity of unpleasant odors are 

reduced when applied to the soil as fertilizer and 

nutrients uptake by plants is significantly accelerated; 

6) the possibility of the formations of pathogenic 

microbes, pests and weeds during the fermentation 

process goes down to a minimum; 7) in the use of toxic 

drugs and pesticides are significantly saving, mineral 

residues obtained at the end of the fermentation process 

in the BGP are considered to be better quality and more 

environmentally friendly substitute of conventional 

organic fertilizers; 8) the amount of energy produced 

from 1 Ha of arable land is 2-4 times more than the 

amount of energy from bioethanol and biodiesel 

produced from the same area of arable land ühen using 

energy-efficient hybrid corn as a raw material; 9) 6,6-

35 tons of wet manure can be obtained from one cattle 

during per year, which give an opportunity to produce 

257-1785 m3 of biogas. This indicators are equivalent 

to 193-1339 m3 of natural gas, 157-1089 kg of gasoline, 

185-1285 kg of fuel oil and 380-2642 kg of firewood in 

terms of heat transfer capacity (HTC). This means 10 

kW·h of energy production per day for a head of cow. 

Therefore, a well-designed, energy-efficient dwelling 

with biogas produced from the manure of 2-3 cows can 

be supplied with excess energy (heat and electricity). In 

this case, moreover, a high-quality organic fertilizer is 

obtained, which can be used both for the use of the 

peasant in their own fields and for the purpose of 

earning additional income by selling. In this case, 

moreover, a high-quality organic fertilizer is obtained, 

which can be used both for the use of the peasant in 

their sown areas and for the purpose of earning 

additional income by selling [1, 2].  

The main advantges of the using of BGP are: a 

large amount of conventional fuels such as oil, gas, 

coal, fuel oil, electricity, etc. and energy carriers are 

being saved, the ecological condition of the areas near 

livestock farms and poultry factories is improving, the 

discharge of wastewater into the environment, as well 

as sewage and other harmful wastes, is prevented due 

to the use of BGP. 

All these mentioned above confirms once again 

the importance of obtaining biogas from various types 

of BM and OW. The existing methods to the production 

of biogas by BM and OW fermentation, the required 

temperature regimes in BGP and other requirements are 

discussed below. 

BC and OW fermentation methods and 

comparative analysis of BGP operating modes 

Biogas is a waste product of the metabolic 

processes of specific bacteria (microorganisms) and is 

obtained by fermentation of any type of substrate of 

biological origin (BM or animal origin OW crushed and 

mixed with hot water) under anaerobic conditions 

(oxygen-free environment). In this regard, this process 

is called methanation fermentation and obtained BG is 

contained from 50-87% of CH4, 13-50% of CO2 and a 

small part of H2 and H2S. The biomethane which an 

analogue of natural gas is obtained after purification of 

BG from CO2. Therefore, the main gas component that 

affects the energy performance of the obtained biogas 

is methane. 

Biogas obtaining process (biomethanogenesis) by 

BM and OW fermentation methods usually consists of 

three stages (when using cellulose-containing OW) as 

well as four stages in some cases: 

1) Hydrolysis stage. In this stage, the stable 

complex chemical compositions (proteins, fats, 

hydrocarbons, etc.) are decomposed into simpler 

substances (amino acids, fatty acids, glucose, etc.) as a 

result of the hydrolysis with acetogenic aerobic 

bacterias (e.g. Syntrohobacter wolinii); 

2) Acidification (Acidogenesis) (conversion of 

hydrolyzed substrate to acids) stage. In this stage, the 

mixed constituents obtained during the initial stage are 

decomposed into other organic substances (acetic and 

propionic acids, alcohols and aldehydes), as well as a 

number of inorganic substances (H2, CO2, N2, H2S) by 

acid-forming bacterias (acidogenic type bacteria). This 

stage lasts until the growth of bacteria is slowed down 

under the influence of the formed acids; 

3) Acetogenesis stage. The acids formed in the 

previous stage are converted into acetic acid by 

acetogenic bacteria in this stage; 

4) Methanation (Methanogenesis) stage. The 

transformation process of acetic acid, formed in stage 3 

to methane, carbon dioxide and water occurs by 

methanogenic anaerobic bacteria. Simultaneously, 

carbon dioxide and hydrogen formed in the previous 

(second) stage are transformed into methane and water. 

 Numerous microorganisms types (up to 

several hundred species of bacteria) are participating to 

occurs all these complex chemical transformation 

processes. Most numerous of them are hydrolyzing, 

fermenting, syntrophic and methanizing bacteria. The 

quantitative and qualitative composition of bacteria 

strongly depends on the content of the fermented BM 

or OW. On the other hand, the provided condition in 

the bioreactor is also strongly influence to these 

indicators. All above mentioned transformations 

processes (reactions) occurs in simultaneously and in 

this case, more stringent requirements are imposed on 

the ability of methanogenic bacteria to function. 

 However, according to the mechanism 

provided by Barker, it is claimed that the methane 

fermentation process of BM and OW occurs in the two-

phase scheme. In this case, the above mentioned 3 

stages together form the first phase and methanation 

stage forms the second phase separately. According to 

this scheme, in the first phase, the complex organic 

substances (proteins, hydrocarbons, fats) are 

decomposed to a number of acids (vinegar, antacid, 

milk (lactate)), fatty (butyric and propionic acids), 

alcohols (ethyl, propyl, butyl etc.), gases (carbon 

dioxide, hydrogen, hydrogen sulfide, ammonia), amino 

acids and glycerin with the presence of water through 

acid bacteria. In the second phase, the intermediate 
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products formed as a result of the vital activity of acid 

bacteria in the first phase are decomposed by 

methanogenic bacteria and as a result, methane, carbon 

dioxide, nitrogen and hydrogen contain biogas is 

formed. 

Thus, the bacteria that are realizing each 

subsequent stage during the fermentation of BM and 

OW are fed by the vital activity products of the 

previous bacteria. All these bacteria exist in the cattle 

organism. Not only methanation bacteria, but all three 

types of bacteria work together in biogas production. It 

should be note that, the cattle and other domesticated 

animals including poultry manure, alcohol production 

pulp from cereals and sugar beet, organic waste 

generated during beer production, beet pulp, human 

activity waste (feces, etc), organic waste production 

from fisheries and butcheries (blood, fat, intestine, 

stomach etc), grass plants, organic household and 

industrial waste, dairy plant waste (salted and raw milk 

whey), biodiesel fuel production wastes (technical 

glycerin produced during the production of biodiesel 

fuel from rapeseed), fruits, berries, juice production 

pulp from vegetables and grapes, aquatic plants, starch 

production wastes, unsweetened kernels and puree, 

syrup, potato production waste, as well as grapes and 

cotton swabs, sunflower, tobacco and corn stalks, corn 

kernels and husks, crown part of sunflower, white and 

red elderberry and crown parts of them, etc and OWs 

refers to raw materials. Currently, a number of 

artificially grown energy raw materials (corn silage, 

mollusk-eating insects, various types of aquatic plants 

etc) also widely used in order to biogas production of 

which it is possible to produce 300 m3 biogas from each 

ton. The maximum amount of biogas is 1300 m3/t 

produce from fat. 

It is important that methanizing bacteria are active 

under the following conditions: 1) adherence to the 

temperature regime (average temperature, optimal 

temperature and allowable temperature change 

interval); 2) selection of fermentation mode; 3) 

nutrients supply; 4) selection of fermentation time; 5) 

ensuring uninterrupted operation of the bioreactor in 

one session; 6) determination of daily loading of raw 

materials; 7) determination of processing time of raw 

materials; 8) alkaline-acid balance (pH indicator) 

control; 9) carbon:nitrogen:phosphorus ratio control; 

10) ensuring optimal moisture content of raw material 

(substrate); 11) grinding solid and dry parts of raw 

materials to the nominal level; 12) periodic mixing of 

the substrate; 13) provision of the fermentation process 

by inhibitors [4]. 

First of all, it should be noted that since the 

anaerobic fermentation process occurs in the oxygen-

free environment, the hermeticity of the bioreactor 

must be ensured and always monitored. Most species of 

methane bacteria die at temperatures above 700 °C with 

the exception of several strains. Therefore, three 

temperature regimes are used to optimize the 

processing of BM and OW resulting in the production 

of biogas and mineral fertilizers: 

- psychrophilic mode - temperature varies in the 

range of 20-25 °C (optimal temperature is 25 °C) 

- mesophilic regime - the temperature varies in the 

range of 25-40 °C (optimal temperature is 37 °C); 

- thermophilic regime - the temperature is above 

40 °C (optimal temperature is 55 °C). 

The rate of methane production by bacteria 

increase with increasing of temperature. However, the 

amount of the ammonia also increases with increasing 

temperature which cause to slows down the 

fermentation process. When using bioreactors 

operating in psychrophilic mode that are not heated by 

an external source, sufficient biogas production is 

possible only when the average annual temperature is 

above 20 °C. The only advantage of this mode is that 

the process occurs in natural conditions, i.e. an 

additional heating system is not used. However, this 

regime does not allow to obtain mineral residues used 

for fertilization. So that, the insect eggs, weed seeds and 

other harmful substances for agriculture remain as in 

the raw material, which significantly reduces the 

quality of the mineral residue. 

The selecting of the optimal temperature mode 

strongly depends on the composition of the initial 

substrate. So that, the optimal temperature regime for 

the mesophilic regime is 34-37 °C, and for the 

thermophilic regime is 52-54 °C when using mixed raw 

materials (a mixture of cattle, pork and poultry 

manure). Biogas production process occurs more 

intense in the psychrophilic mode at 23 °C temperature.  

There are special requirements for the temperature 

change interval inside the bioreactor in the BGP. Thus, 

for the psychophilic regime, the temperature is allowed 

to change within ± 20 °C per hour, and for the 

mesophilic and thermophilic regimes, it is allowed to 

change to ± 10 °C and ± 0.50 °C per hour, respectively. 
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The main advantages of the thermophilic regime 

in comparison with the mesophilic regime are that, 

firstly, the rate of decomposition of raw materials and 

consequently, the production of biogas increases, and 

secondly, the complete destruction of pathogenic 

bacteria, eggs of insects and weed seeds. The 

disadvantage is the need to use an additional energy 

source to maintain the required temperature mode and 

in most cases, a large part of the biogas (up to 50%) is 

used for this purpose. This, in general, leads to an 

adequate reduction in the efficiency of the BGP. 

Another disadvantage of the thermophilic regime 

is the lower quality of the mineral residue (mineral 

fertilizers) obtained during this method under the more 

stringent conditions against temperature changes. 

Although high amino acids are retained in the 

mineral residue during the mesophilic regime, it is not 

possible to completely neutralize the toxins in the raw 

material. Another disadvantage of the thermophilic 

process is that the amount of methane in the obtained 

biogas can be reduced by the percentage, which in turn 

causes to reduces the heat capacity of the single volume 

of biogas (1 m3) compared to other methods. Although 

there is not much difference between thermophilic and 

mesophilic methods in the amount of biogas produced 

per day, in the following days there is a significant 

increase in the amount of biogas produced per day in 

BGP, operating with thermophilic mode. This 

difference is obviously seen from the graphical 

dependence presented in Figure 1. In many countries 

around the world, mesophilic regimes have been more 

preferred as a result of research and experiments on the 

BGPs operating in different modes and currently, most 

of the high-power and high-productivity BGPs used for 

biogas production operate at mesophilic temperature 

regime. 

The nutrient-rich nature of the raw materials used 

in the production of biogas is also an important 

condition for increasing the activity of methanizing 

bacteria. It is important to have microelements such as 

nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, calcium and 

magnesium, as well as small amounts of iron, 

manganese, molybdenum, zinc, cobalt, selenium, 

tungsten, nickel, etc. in the initial raw material in order 

to be active of these bacteria. The cattle manure is very 

rich with each of these chemical elements. 

The optimal fermentation time of BM and OW 

depends on the loading dose of the bioreactor and the 

selected temperature regime, i.e. the fermentation 

method. If the fermentation time is excessively reduced 

due to the application of a high temperature regime, the 

useful methanizing bacteria can be removed along with 

the removal of the residues from the bioreactor. The 

total surface area of raw material particles is one of the 

decisive factors in biogas production. Thus, the smaller 

the particle size of the raw material (substrate), the 

higher the decomposition rate of BC. Moreover, the 

smaller the particles of the substrate, the easier it is to 

mix, which allows the use of lower power electric 

motors to automate the mixing process. Consequently, 

the additional energy consumption is reduced, the total 

coefficient of performance (c.o.p.) of BGP and the 

efficiency of its work increases significantly. 
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Figure 1. Temperature dependence of biogas yield producing 

from BGP for mesophilic and thermophilic modes: 

 curves 1 and 2, for thermophilic and mesophilic modes, 

respectively 
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Other physical parameters that affect the 

fermentation process in BGP are: pressure in the BGP, 

hydraulic regime, humidity of the environment, total 

surface area of raw material particles (grinding degree), 

transfer and mixing periods to the bioreactor of the 

substrate, stimulating additives. Figure 2 shows 

graphical dependencies to the determination of the 

amount water should be added to a given mass (100 kg) 

of the substrate at values starting at 60% of the initial 

moisture content to reach 85% and 92%, respectively. 

The curves 1 and 2 in Figure 2 are showing how much 

water must be added to the substrate at different values, 

starting from 60% of the initial moisture, to reach 85% 

and 92% of moisture content of the substrate, 

respectively. It is clearly seen that both curves change 

linearly. Since in the first case the value of the 

maximum moisture content is 85%, and in the second 

case it is 92%, the graphs intersect with the abscissa at 

these values of moisture. The selected maximum 

moisture values in Figure 2 are justified by the fact that 

the moisture content of the substrate loaded into the 

bioreactor for the winter season should not be less than 

85% and for the summer season not less than 92%. The 

amount of hot water that must be added to the manure 

to obtain the required moisture is determined using the 

following formula [4]: 

𝑀 = 𝑃 ⋅
𝑁2 − 𝑁1

100 − 𝑁2

 

where M - is the amount of hot water to be added, 

l; P - amount of manure loaded into the bioreactor, kg; 

N1 – initial moisture of manure, %; N2 - required 

moisture of the substrate,%.  

Experiments show that 36 kg of manure with 65% 

moisture can be obtained from a head of cattle during 

per day. However, the daily amount of a mixture of 

manure, urine and straw (excrement), which is more 

productive in terms of the amount of produced biogas 

is much higher, 55 kg with 85% moisture, which does 

not require additional water for the winter season and 

only 7% extra water can be added for the summer 

season. 

A two-stage technological process should be used 

to ferment a number of mono-composite (pure) raw 

materials. For instance, poultry manure, alcohol 

production pulp, etc. raw materials cannot be fermented 

in conventional single-stage bioreactors. An additional 

hydrolysis reactor must be used for this purpose. These 

types of reactors allow to control the acidity level, 

which eliminates the possibility of the destruction of 

irritating bacteria due to excess acidity or alkalinity. It 

is also possible to process above mentioned and other 

types of raw materials by the single-stage technology, 

but in this case they include other types of raw 

materials, such as manure, straw, silage, etc. should be 

added [5]. 

The use of rapidly decomposing raw materials, 

such as sugar beet, food waste, etc leads to fast 

oxidation of the bioreactor, and therefore these raw 

materials are considered unsuitable for pure 

fermentation. Therefore, these types of raw materials 

are mixed with other types of raw materials for safe 

fermentation. For this purpose, silage, various types of 

grasses, corn, bitter beans, grain wastes, etc are used in 

most BGPs. For the Azerbaijan, the tobacco sprouts, 

fern sprouts and leaves, white and red elderberry 

sprouts, leaves and crown parts, achillea (yarrow), etc 

can be successfully used as raw materials, which are 

very rich in most mountainous and foothill regions of 

the country. These types of BM are usually used as an 

additive to wet or dry manure that is not used cleanly. 

The resulting gas yield shows that it is more efficient to 

use these raw materials by mixing them before 

fermentation. It has been proved that While the biogas 

yield is 0.380 m3/kg per kg of raw material when using 

cattle manure alone, the use of cattle manure mixed 

with poultry manure increases this value up to 0.528 

m3. 
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Figure 2. The amount of water to be added depending 

on the initial moisture of the substrate: 

1- to reach 85% moisture of  the substrate; 

2- to reach 92% moisture of  the substrate 
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Following biological elements are included biogas 

production process: 1) composition of fermented raw 

materials (amount of proteins, fats, carbohydrates and 

lignin); 2) composition of microflora (types and 

quantity of microorganisms realizing decomposition 

stages); 3) existing conditions for the operating of 

microorganisms (presence or absence of harmful 

compounds). 

The presence of any inhibitors (antibiotics, 

organic solvents, etc.) in the initial raw material has a 

very negative impact on the vital activity of 

microorganisms. A number of inorganic compounds 

also have a negative effect on the activity of 

microorganisms. For example, it is absolutely 

unacceptable to use synthetic detergents rich hot water 

removed from the washing machine for this purpose 

when mixing grinded initial raw materials with hot 

water [3-5]. The decomposition degree of the BM or 

OW depends directly on the composition of the raw 

material and it is represented in the amount of produced 

biogas. This indicator usually varies between 30-70%. 

The decomposition rate can be up to 80% in the BGP 

working with renewable raw materials. However, 

currently it is possible to increase biogas yield from 

60% to 95% in the simplest BGPs with using various 

enzymes and enhancers (e.g. ultrasonic and liquid 

shredders) to degrade the initial raw material. 

The full completion time of the fermentation 

process after loading the BGP reactor also depends on 

the operating mode of the device. Thus, this period is 

30-40 days and more for psychrophilic regime, as well 

as, 10-20 days and 5-10 days for mesophilic and 

thermophilic regimes, respectively. However, if the 

fermentation time is excessively short, then as 

mentioned above, most of the bacteria are washed out 

of the reactor without being able to multiply when the 

fermented BM is discharged from the reactor. 

Consequently, after a while, the fermentation process 

can stop completely. It is not efficient the gasification 

process proceed excessively slow as in psychrophilic 

mode. Thus, the amount of biogas prodced in this case 

may not meet consumer demand. 

The daily loading dose of the bioreactor depends 

on its cycle time and increases in proportion to the 

increase in temperature. The daily loading dose of the 

reactor is assumed to be 1/10 of its turnover for 

continuously operating BGP. 

The selecting of fermentation time also depends 

on the type of tprocessed raw material. So that, if the 

BGP operates in the mesophilic mode, then the 

fermentation time is 10-15 days for separate wet 

manure, and 40-80 days for manure mixed with plant 

origin BM species. 

The alkaline-acid balance in the substrate should 

be maintained so that the pH varies between 6,5-8,5. 

Better results are obtained when the C/N ratio varies 

between 10-20 [5]. 

In conclusion, it can be summarized that the 

producing of biogas and mineral fertilizers by BM and 

OW processing is of particular importance. It is more 

expedient to carry out the fermentation process at 

mesophilic temperature regime. Since Azerbaijan is 

rich in both plant and animal origin raw materials, the 

use of BGP is very efficient in our country. 
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If you pose the question given in the title of this 

note you will listen a negative answer. In the Google 

searcher you will receive about 6 million results. It 

means to find something new in the problem 

formulated by Greek mathematician is useless. This 

problem alongside with the circle squaring is 

considered as undecidable problem.  

As stated by Pierre Laurent Wantzel (1837), the 

solution of the angle trisection problem corresponds to 

an implicit solution of the cubic equation 𝑥3 − 3𝑥 −
1 = 0, which is algebraically irreducible, and so this 

statement is equivalent to the geometric solution of the 

angle trisection problem. A classic geometric solution 

was given in paper with references therein [1]. 

Nevertheless, in this short note we want to 

demonstrate the simplest solution of the angle trisection 

problem (ATP) with the help of the compass-

straightedge construction, adding a pencil and sheet of 

paper. Two last items are needed only for 

demonstration purposes.  

The simplest solution will be based on the 

following geometric sums 

𝑆𝑁(+𝑥) = 𝑥 ⋅ (1 + 𝑥 + 𝑥2+. . . +𝑥𝑁−1) = (
𝑥

1 − 𝑥
) ⋅ (1 − 𝑥𝑁), 

𝑆𝑁(−𝑥) = 𝑥 ⋅ (1 − 𝑥 + 𝑥2+. . . +(−𝑥)𝑁−1) = (
𝑥

1+𝑥
) ⋅ (1 − (−𝑥)𝑁). (1) 

 

In order to receive the desired solution, we put 

𝑥 = 1/4and present the initial sum in the form  

𝜑0 ⋅ 𝑆𝑁 (
1

4
) = 𝜑0 ⋅ [

1

4
+

1

16
+

1

64
+. . . + (

1

4
)

𝑁

] ≡
𝜑0

3
(1 − 𝜀𝑁 (

1

4
)) , 

𝜀𝑁 (
1

4
) = (

1

4
)

𝑁

.  (2) 

Here 0 is the initial angle that is needed to be 

trisected, N(1/4) – is a small correction. This sum is 

converged to the value 0/3 at N >>1. Having a simple 

ruler and pencil one can pose the following question: 

how many terms it is necessary to keep in (2) for 

receiving the trisected angle with the given accuracy? 

We suppose that the pencil-point has 1 mm (or a bit 

less) and the trace left by the pencil on a sheet of paper 

has the same length. Therefore, we have 4N=1000 that 

gives N value located between 4 and 5. It implies that 

in the normal conditions having the A4 format sheet of 

paper, normal sharp pencil or ball pen one can keep 

only 4 and 5 terms in (2) for solving the ATP with the 

given accuracy 4(1/4) = (1/4)4100%  0.4%. If we 

keep the next term then one can receive 5(1/4) 100% 

 0.098%. Therefore, supposing that our divider 

compass can provide the infinite division of any angle 

on two equal parts (N >>1) we showed how to solve the 

ATP with the given accuracy.  

Attentive analysis show that putting x=2-q  

(q=2, 3,…) one can provide more interesting solutions 

and solve the angle n-section solution for some odd 

numbers as n=5,7,9,…But before it is interesting to 

note also that ATP admits another solution. For this aim 

we consider the second sum in (1).  

𝜑0 ⋅ 𝑆𝑁 (−
1

2
) = 𝜑0 ⋅ [

1

2
−

1

4
+

1

8
−

1

16
. . . + (−

1

2
)

𝑁+1

] = 

𝜑0

3
(1 − 𝜀𝑁 (

1

2
)) =

𝑁>>1 𝜑0

3
, 𝜀𝑁 (

1

2
) = (

1

2
)

𝑁

.    (3) 
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However, this solution is a poor choice and can be 

omitted because of the slow convergence of the sum 

SN(-1/2) to the value 0/3.  

It is convenient to present other possible angle n-

section solutions in the form of the table when any 

chosen angle admits division on two equal parts with 

the help of a straightedge ruler and divider compass.  

Table showing a possible angle n-section realized 

with the help of a ruler and divider. 

 

q-value 

x=2-q 

𝜑0

2𝑞 − 1
 

𝜑0

2𝑞 + 1
 

Value of the error 

𝐸(𝑞, 𝑁) = (2−𝑞𝑁) ⋅ 100% 

2 
𝜑0

3
 

𝜑0

5
 

E(2,4)=3.9110-1(%) 

E(2,5)=9.7710-2(%) 

3 
𝜑0

7
 

𝜑0

9
 

E(3,3)=1.9510-1(%) 

E(3,4)=2.4410-2(%) 

4 
𝜑0

15
 

𝜑0

17
 

E(4,3)=2.4410-2(%) 

E(4,4)=1.5310-3(%) 

 

As it follows from this table with increasing of the 

n-th angle-sected value of an admissible error value is 

decreasing. The author things that this simplest solution 

put a final point in solution of the ATP attracting the 

attention of many mathematicians. 
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Аннотация. Рассмотрена однородная модель Вселенной в виде газовой смеси из фотонов, барионов 

и нейтрино. По мере анализа изучаемой физической системы воспроизведена математическая структура 

для описания ее космологической эволюции. Выполнена оценка средней величины энергии реликтового 

нейтрино, которая совпала с известной оценкой профессора О. Лахав (2002 г.) по порядку величины. 

Приведены аргументы в пользу первичного термоядерного взрыва у истока расширения Вселенной на 

планковском масштабе времени. 

Abstract. A homogeneous model of the Universe in the form of a gas mixture of photons, baryons and 

neutrinos is considered. As the physical system under study is analyzed, the mathematical structure for describing 

its cosmological evolution is reproduced. The average value of the relic neutrino energy was estimated, which 

coincided with the well-known estimate of Professor O. Lahav (2002) in order of magnitude. Arguments are given 

in favor of a primary thermonuclear explosion at the source of the expansion of the Universe on the Planck time 

scale. 

Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, планковские 

величины, закон Стефана – Больцмана, объемная плотность энергии нейтрино, масса реликтового 

нейтрино. 
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«Структура математического описания 

выявляется 

 по мере анализа физической системы» 

П. Девис [1, с. 260] 

 Как известно, космология, которая изучает 

свойства Вселенной в целом, – одна из немногих 

естественных наук, где присутствует эволюция в 

явном виде. Изучение эволюции Вселенной 

осложнено тем, что её динамика отнюдь не 

представляет собой нечто непосредственно 

наблюдаемое. По этой причине объект 

исследования может быть дан как целое лишь 
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только в виде теоретической реконструкции, а сами 

исследования носят опосредованный характер. 

Оглядываясь назад, можно сказать, что на 

становление космологии как науки решающее 

влияние оказали генерация идей и подтверждение 

теоретических предсказаний результатами 

астрономических наблюдений. Прежде, чем 

подойти к постановке задачи, обозначим три 

исходные позиции.  

 Первая позиция. В результате 

космологических исследований к настоящему 

времени надежно установлено [1 - 15]: 

1. Число реликтовых фотонов 𝑁 𝑛 превышает 

число реликтовых барионов 𝑁𝑏𝑛 в миллиард раз: 

𝑍𝑛 =  
𝑁 𝑛

𝑁𝑏𝑛
⁄ =  109. 

2. Наблюдаемая с поверхности Земли и из 

ближнего космоса Вселенная расширяется с 

охлаждением. 

3. Для эволюции ранней Вселенной в равной 

мере характерны и экспоненциальное расширение, 

и эпоха (период) термоядерных реакций. 

 Есть мнение, что во Вселенной незримо 

присутствуют реликтовые нейтрино, а также 

кванты гравитационного поля. Нейтрино открыты 

«на кончике пера» при расчете ядерных реакций с 

тем, чтобы спасти законы сохранения энергии, 

импульса и момента импульса. 

 На «горячее» начало Вселенной указывает и 

регистрируемое изотропное микроволновое 

фоновое 3К – излучение. Многолетние наблюдения 

с Земли на длинноволновой части спектра и на 

коротких волнах за пределами земной атмосферы 

достигли поставленной цели. Надежно 

установлено, что плотность распределения энергии 

фотонного излучения соответствует кривой 

излучения абсолютно черного тела и отвечает 

формуле [4]:  

 𝑢 =  
𝑈𝜀

𝑉
= ɑБ𝑇4 =

𝜋2

15
𝑘 (

𝑘

𝑐ℎ 
)

3

𝑇4.  (1) 

Эта формула известна как закон (уравнение) 

Стефана – Больцмана. В (1)  ɑБ – постоянная 

энергии излучения, c - скорость света в вакууме, h - 

постоянная Планка h (в записи через 2π), а k - 

постоянная Больцмана k. По данным работы [16], в 

научной и учебной литературе практически 

отсутствует аналитический вывод уравнения (1) из 

исходного для него закона Планка. Причем во 

многих литературных источниках содержатся лишь 

фрагментарные указания по данному вопросу, 

сопровождаемые либо неточностями, либо 

полиграфическими опечатками.  

 Вторая позиция. Из описания Вселенной на 

основе однородных моделей методом общей 

теории относительности следует, что 

космологическое расширение Вселенной –это её 

родовое свойство. Однако, согласно тем же 

решениям, при космологическом времени t, 

стремящемся к нулю, Вселенная сжимается до 

нулевого размера, а её плотность ρ и температура T 

устремляются к бесконечности. Наличие 

сингулярной точки озадачивает. Авторы [6, с. 8] 

отмечают, что начальные условия движения, 

приводящие к наблюдаемому миру, 

представляются загадочными.  

 При изучении фантастических по силе и 

размаху космических явлений в рамках 

стандартного подхода придерживаются картины, 

основанной на общей теории относительности А. 

Эйнштейна и на известных сегодня законах физики 

[8, с. 175]. К примеру, обсуждаются проблемы 

сингулярности и устойчивости космологических 

моделей [12], а также вопросы первичной 

инфляции и последующего рождения материи [3]. 

Автор [2] отмечает: «квантовая гравитация пока не 

создана, и не ясно, возможно ли ее применять (и 

если можно, то как?) к такому объекту как наша 

Вселенная. Приходится обходиться некоторыми 

приближениями … В общем, проблем уйма. И 

решать их можно различными способами. Какой 

предпочесть?». Стандартный подход оказался 

неготовым к ответу на все вызовы, а это повод и для 

глубокого анализа причин, и для поиска новых 

возможных решений. На повестку дня, в частности, 

выносится [7, с. 25] вопрос и о той 

космологической модели, которая могла бы 

получиться из самого широкого класса начальных 

ранних состояний. 

 Третья позиция. Многие уравнения, с 

которыми космологи работают при описании 

ранней Вселенной, записаны в планковских 

единицах [11]. Они определяются в виде 

комбинаций из мировых констант в составе 

гравитационной постоянной G, скорости света в 

вакууме c, постоянной Планка h и постоянной 

Больцмана k: 𝑃𝑃 = 𝑐𝛼𝐺𝛽ℎ𝛾𝑘𝛿 , где α, β, γ и δ – 

коэффициенты [5,9,11]. Использование 

планковских величин значительно упрощает запись 

и позволяет вычленить физический смысл 

решаемых задач [11].  

 Постановка задачи. Как известно, еще в 

античной науке последнего периода астрономы, 

задавая в теоретических моделях одни параметры 

изучаемых объектов (как правило, не измеряемые, 

а лишь введенные в теорию) могли рассчитывать 

другие параметры этих объектов, которые уже 

можно было измерить с помощью астрономических 

приборов. В этом плане интересна и задача, долгие 

годы сохраняющая свою актуальность и 

предполагающая высокую однородность средней 

плотности метагалактической среды. Для полной 

энергии Вселенной (как газовой смеси), 

включающей в себя и 𝑁𝑏барионов с массой 𝑚𝑏, 

запишем выражение 

 𝑈𝑏 х = 𝑁𝑏𝑚𝑏𝑐2 + ɑБ𝑉𝑇4 +  𝑁х𝑚х𝑐2.  (2) 

Здесь в третьем слагаемом правой части учтена 

энергия скрытых частиц, а второе слагаемое 

определяет энергию фотонного излучения. 

Объемную плотность энергии  

𝑢𝑏 х =  
𝑈𝑏 х

𝑉⁄  такого газа удобно оценить через 

объемные концентрации группы частиц 𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑉⁄ :  
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 𝑢𝑏 х = 𝑢𝑏 +  𝑢 +  𝑢х  =  𝑈𝑏
(1)

 𝑛𝑏 + ɑБ𝑇4 +  𝑈х
(1)

𝑛х,    (3) 

где 𝑈𝑖
(1)

= 𝑚𝑖𝑐
2 – энергия единичной i - ой 

частицы. И если усреднение барионов по всему 

объёму Вселенной может вызвать возражение, то 

для скрытых Х – частиц, которые еще только 

предстоит зарегистрировать с помощью приборов, 

этот шаг представляется разумным. 

 Прежде всего отметим, что термодинамика 

Вселенной неразрывно связана с теорией 

элементарных частиц. В данной связи по ходу 

изложения мы порой выходим за пределы 

термодинамического метода, который оперирует 

такими понятиями как объем V, температура T, 

энергия U, энтропия S. Признавая изменчивость 

термодинамических параметров состояния V, T, U 

и S изучаемой физической системы, мы в то же 

время признаем наличие данного свойства и у 

микрочастиц.  

 Покажем, что формула  𝑢х  =  𝑈х
(1)

𝑛х 

внутренне связана с уравнением Стефана – 

Больцмана (1). Однако прежде в сжатой форме 

воспроизведем элементы математической 

структуры предлагаемой нами однородной модели 

космологической эволюции Вселенной [17, 18, 20 и 

др.]. 

Решение задачи. Обращаем внимание на 

физический смысл закона Стефана – Больцмана: 

плотность энергии абсолютно черного тела 

пропорциональна четвертой степени его 

абсолютной температуры: 𝑢  ∝  𝑇4. Поделим здесь 

левую и правую часть соответственно на 

планковские величины объёмной плотности 

энергии 𝑢 𝑃𝐿  = 
𝑈 𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
⁄ и температуры 𝑇𝑃𝐿

4 . Этого 

вполне достаточно для выхода на формулу [17]: 

 𝑢  = 
𝑈𝜀

𝑉
=

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

. (4) 

В записи (4) поставлен знак равенства (=), 

поскольку ей отвечает выражение  

𝑢 = 𝛼1𝑘 (
𝑘

𝑐ℎ 
)

3

𝑇4, которое при  𝛼1 =
𝑏𝜀

𝑏𝑣𝑏𝑇
4 =

𝜋2

15
 ~ 1 

с точностью до обозначений совпадает с (1). В (4) 

планковские величины 𝑃𝑖𝑃𝐿  соответствуют 𝑃𝑖𝑃𝐿  = 

𝑏𝑖𝑐
𝛼𝐺𝛽ℎ𝛾𝑘𝛿 , где 𝑏𝑖 – коэффициенты. А 

следовательно, уравнения (1) и (4) равносильны; 

они выступают как эквивалентные варианты для 

выражения одного и того же закона физики. Из (4) 

видно, что при повышении температуры 

T величина 𝑢  не просто возрастает – она 

возрастает в значительно большей степени, чем T, 

достигая максимальное (и конечное) числовое 

значения (𝑢 𝑃𝐿 = 10114Дж/м3) при планковской 

температуре 𝑇𝑃𝐿  = 1032. Это отвечает идейному 

содержанию модели горячей расширяющейся 

Вселенной [1 - 15]. 

Принимая во внимание формулы 𝑢 =  𝑈
(1)

𝑛 , 

𝑈
(1)

=  𝑘𝑇 и 𝑈𝑃𝐿  =  𝑘𝑇𝑃𝐿 , для концентрации 

фотонов находим 𝑛 =
𝑁𝜀

𝑉
=

1

𝑉𝑝𝐿
(

𝑇

𝑇𝑝𝐿
)

3

. Величина 

𝑛 , как известно [4,5], связана с концентрацией 

барионов 𝑛𝑏 простым соотношением  

Z = 
𝑛

𝑛𝑏 ⁄ . Имеем для концентрации барионов  

𝑛𝑏 =
𝑁𝑏

𝑉
=

1

𝑍∙𝑉𝑝𝐿
(

𝑇

𝑇𝑝𝐿
)

3

. Тогда при энергии 

единичного бариона 𝑈𝑏
(1)

 = 𝑚𝑏𝑐2 их объёмная 

плотность энергии 𝑢𝑏[18]: 

 𝑢𝑏 = 
𝑈𝑏

𝑉
=

𝑚𝑏∙𝑐
2

𝑍∙𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

, (5) 

или в безразмерном виде 

 
𝑢𝑏

𝑢𝜀
 = 

𝑚𝑏∙𝑐
2∙𝑇𝑃𝐿

𝑍∙𝑈𝜀𝑃𝐿∙𝑇
 = F.  (6) 

В согласие с современными представлениями 

[4 – 6 ] из (6) следует, что по мере понижения 

температуры фотонный вклад в массу - энергию 

Вселенной уменьшается. Заметим, что согласно 

(6): 𝑇 𝑃𝐿  = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑘
 . 

 Как полагают [4,7], на момент времени 𝑡е𝑞 

~ 1013 с, удаленный от планковского мгновения 

𝑡𝑃𝐿 на 60 порядков, плотность энергии барионного 

вещества стала равной плотности энергии фотонов. 

При величинах F = 1, 𝑇𝑃𝐿= 1032K, 𝑇е𝑞 = 4 ∙

103K, 𝑍е𝑞 = 𝑍𝑛  =  109,  

 𝑈 𝑃𝐿 = 𝑈𝑏𝑃𝐿 = 𝑚𝑏𝑃𝐿 ∙ 𝑐2  (7) 

и 𝑍е𝑞= (
𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏е𝑞
⁄ )

1/2

, следуя (6), - в развитие 

идеи радиоактивного распада -можно выйти на 

функцию Z [18]: 

 Z = 
𝑁𝜀

𝑁𝑏
 = (

𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏
)

1/2

,  (8) 

а далее - в согласие с уравнением энергии (5) - 

и на его иное выражение 

 𝑢𝑏 = 
𝑈𝑏

𝑉
=

𝑈𝑏𝑃𝐿

𝑍3∙𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

. (9) 

Космологическая функция Z отражает рост 

числа фотонов 

𝑁  по отношению к числу барнионов 𝑁𝑏 в эпоху 

ядерных реакций, а в (9) отражена взаимосвязь 

𝑢𝑏  =  
𝑈𝑏

𝑉
 ∝ ( 

𝑇

𝑍
)

3

. Объёмная плотность энергии 

барионов 𝑢𝑏 пропорциональна третьей степени 

отношения температуры T к функции Z. В 

литературе [11 и др.] порой приводятся 

характеристики тех эпох, которые считаются 

важными в эволюции нашего мира; внутреннее 

единство 
𝑈𝑏

𝑉
 =  

𝑈𝑏
(1)

𝑁𝑏

𝑉
∝  (

𝑇

𝑍
)

3

 во внимание не 

принимается. Из наличия связи 
𝑈𝑏

𝑉
 ∝ (

𝑇

𝑍
)

3

следует, 
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что рост объёма V охлаждающейся по мере 

расширения Вселенной неразрывно связан с ростом 

величины функции Z. 

Здесь возможно возражение: формула (8) 

неверна, поскольку искомая величина 
𝑁

𝑁𝑏
⁄  

определяется более точно, скажем, разностью 

барионов и антибарионов к общему числу барионов 

[6], то есть как 𝛥𝑁
𝑁𝑏

⁄ . Очевидно, что выражения 

(
𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏
⁄ )

1

2 и 𝛥𝑁
𝑁𝑏

⁄  в равной мере невозможно 

подтвердить в натурном эксперименте. Как 

известно, С. Вайнберг внес существенный вклад в 

теорию элементарных частиц. И что характерно, 

применительно к данной ситуации он отмечает: 

«Остается найти теорию, которая может 

предсказывать наблюдаемое отношение барионов и 

фотонов» [4, с. 206], а далее подчеркивает [та же, с. 

216]: «Решающее подтверждение правильности 

любой теории синтеза барионов будет состоять в 

успешном предсказании современного значения 

отношения числа барионов к числу фотонов», то 

есть (в принятых нами обозначениях) величины 

𝑍𝑛
−1= 

𝑁𝑏𝑛
𝑁 𝑛

⁄ . Здесь, как и ранее, подстрочный 

индекс n соотносит параметры к нашей эпохе. В 

приведенном выше теоретическом построении 

выход на формулы (8) и (9) стал возможным 

благодаря выражению 
𝑇𝑃𝐿

𝑇е𝑞
 = (

𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑚𝑏𝑛
)

3

2
= 𝑍𝑛

3, которое 

можно отнести к числу угаданных формул. 

В предлагаемой космологической модели 

фигурируют барионы с переменной массой 𝑚𝑏 и 

фотоны с изменяющейся во времени энергией 

𝑈
(1)

 =  𝑘𝑇. Должна изменяться и масса – энергия 

скрытых Х – частиц. Есть мнение, что объемная 

плотность энергии реликтовых нейтрино 𝑢𝜈 равна 

плотности энергии реликтовых барионов 𝑢𝑏𝑛. 

Также в литературе отмечается, что концентрация 

нейтрино в настоящее время близка к 

концентрации реликтовых фотонов. Тогда по 

аналогии с (5) и (9) имеем  

  𝑢𝜈 = 
𝑈𝜈

𝑉
=

𝑚𝜈∙𝑐
2

𝑍𝜈∙𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

,   (10)  

 𝑢𝜈 = 
𝑈𝜈

𝑉
=

𝑈𝜈𝑃𝐿

𝑍𝜈
3∙𝑉𝑃𝐿

(
𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

3

. (11) 

Для средней энергии единичного реликтового 

нейтрино 𝑈𝜈𝑛
(1)

: 

 𝑈𝜈𝑛
(1)

 = 
𝑈𝜈𝑃𝐿

𝑍𝜈𝑛
3  .   (12) 

При предельном переходе к планковскому 

состоянию Вселенной – в дополнение к ряду (7) - 

уравнения (4), (9) и (11) позволяют записать 

 𝑈 𝑃𝐿+ 𝑈𝑏𝑃𝐿 + 𝑈𝜈𝑃𝐿  + … = Σ𝑏𝑖𝑈𝑃 = Σ𝑏𝑖 (
ℎ𝑐5

𝐺
)

1/2

    (13) 

(𝑏𝑖 – некоторые коэффициенты; 𝑏𝑖 < 1). 

Поскольку на планковский момент времени 

плотность энергии весьма высока, то она 

равномерно распределяется между видами частиц 

[1] и 𝑢 𝑝 = 𝑢𝑏𝑝 = 𝑢𝑥𝑝 = 𝑏𝑖𝑢𝑝. Следуя (3) и (13), 

можно ожидать наличие индивидуальных 

космологических (и что существенно, 

энергетических) родословных в семействе 

элементарных частиц наблюдаемой Вселенной. 

При числовых значениях 𝑏𝑖 = 0,25, 𝑈𝑃 = 1,956∙
109 Дж и 𝑍𝜈𝑛 = 𝑍𝑛 = 1,8 ∙ 109 имеем возможную 

среднюю энергию реликтового нейтрино 

𝑈𝜈𝑛
(1)

 = 
0,25∙1,956∙109

(1,8∙109)3  = 0,838∙ 10−19 Дж = 0,52 эВ. 

В литературе данные по массе нейтрино 

противоречивы. В 2002 году группа ученых под 

руководством профессора О. Лахав (O. Lahav) из 

Университетского колледжа Лондона по 

результатам анализа информации о распределении 

галактик во Вселенной называет верхний предел 

энергии нейтрино 0,28 эВ [19]. Видно, что 

результаты расчета, один из которых 

(университетский) считается [19] из известных 

наиболее точным, совпадают между собой по 

порядку величины. Остается ожидать 

подтверждение расчетной величины 𝑈𝜈𝑛𝑖
(1) 

 её 

измерением.  

Как уже отмечалось ранее, результаты 

вычисления энергетических параметров 𝑢 𝑛 и 𝑢𝑏𝑛 - 

соответственно по формулам (4) и (9) при 

температуре Вселенной, равной 𝑇𝑛 = 2,73 К, и 

𝑍𝑛  = 109 [18] - совпадают с данными современных 

наблюдений для электромагнитного 

излучения 𝑢𝑏𝑛  ≈  10−11 Дж/м3 и вещества 𝑢 𝑛  ≈
 10−14 Дж/м3 [5, c. 76 и др.] по порядку величины. 

В связи с важным вопросом окончания 

периода ядерных реакций в нашей Вселенной 

можно отметить следующее. Этому моменту 

отвечает постоянство сомножителя В в формуле  

 T = B 
1

𝑅
 = 𝑇𝑃𝐿𝑍𝜈𝐿𝑃𝐿 (

𝑈𝜈

𝑈𝜈𝑃𝐿
)

1/3 1

𝑅
   (14) 

(𝐿𝑃𝐿  – планковская длина), которая 

непосредственно следует из выражения для 

объемной плотности энергии нейтрино (11) и 

отвечает сфере радиуса R в объёме расширяющейся 

однородной Вселенной. При В = const из (11) 

следует известное из курса термодинамики 

уравнение адиабаты 𝑇3𝑉 = const, которое как и 

уравнение (14) позволяет выйти на взаимосвязь 

вида  

 T ∝  
1

𝑅
 .   (15) 

В физической космологии соотношение (15) 

известно как закон падения температуры при 

адиабатическом расширении Вселенной [15]. По 

свидетельству автора [15] закономерность (15) 
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учтена Г.А. Гамовым при теоретическом 

предсказании остаточного, реликтового излучения. 

Адиабатический режим расширения 

непосредственно следует за эпохой ядерных 

реакций, в течение которой стремительный рост 𝑍𝜈  

(то есть отношения числа нейтрино 𝑁𝜈 к числу 

барионов 𝑁𝑏) в (10), (11) и (14) от планковской 

величины 𝑍𝜈𝑃𝐿 = 1 до современной 𝑍𝜈𝑛 можно 

признать естественным.  

Из простых наблюдений над явлениями 

природы следует односторонняя направленность 

естественных процессов. Так, газы всегда 

стремятся расширится, а не уменьшится в объёме. 

По мере расширения плотность газа понижается. И 

что характерно, именно данная особенность, по 

сути, находит своё описание в общей теории 

относительности [11]. В физической космологии 

для данной эпохи отводится [11] весьма малый 

промежуток времени: 1с <  𝑇 < 200 с. 

«Естественно спросить: а что происходило во 

Вселенной до эпохи термоядерных реакций? С 

определённой степенью уверенности можно 

утверждать, что космологическое расширение 

имело место и в более ранние времена, когда 

возраст мира был и много меньше одной секунды. 

Но суждения о самых ранних стадиях 

космологического расширения становятся все 

менее надежнее, чем глубже в прошлое они 

обращены» [14, с. 200]. На сегодняшний день 

обсуждается вопрос «исходного разгона вещества» 

с учетом отклонений от однородности в условиях, 

когда планковская лаборатория экспоненциально 

уходит за горизонт [9,14].  

В отличие от обычной записи закона 

излучения 𝑢 =  𝑘 (
𝑘

𝑐ℎ 
)

3

𝑇4 при его представлении 

(с учетом гравитационной постоянной G) как 
𝑢𝜀

𝑢𝜀𝑃𝐿
 = (

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)

4

становится очевидным его 

космологический смысл, в уравнении Стефана - 

Больцмана находят отражение начальные 

данные (столь важные для изучения эволюции 

Вселенной) 𝑢 𝑃𝐿  и 𝑇𝑃𝐿  (или 𝑇 𝑃𝐿? ), а также 

изменчивость безразмерных планковских 

величин 
𝑢𝜀

𝑢𝜀𝑃𝐿
 и 

𝑇

𝑇𝑃𝐿
 в их естественных пределах. 

Вместе с тем, открывается и возможность для 

простого выхода на безразмерные переменные 

как в рамках группы величин 

𝑇

𝑇𝑃𝐿
,

𝑉

𝑉𝑃𝐿
,

𝑈𝜀
(1)

𝑈𝜀𝑃𝐿
,

𝑛𝜀

𝑛𝜀𝑃𝐿
,

𝑆𝜀

𝑆𝜀𝑃𝐿
 , так и вне её.  

Одной из важнейших характеристик 

Вселенной является её температура T. Как 

известно [8], «температура служит 

количественной (макроскопической) мерой 

степени динамической активности в нагретом 

теле на микроскопическом уровне … С точки 

зрения физики температура это просто 

величина, пропорциональная средней 

кинетической энергии микрочастиц, из которых 

состоит тело». И здесь планковская температура 

𝑇𝑃𝐿  вряд ли является исключением. К вопросу 

обоснования наличия определенной структуры 

в планковском объёме 𝑉𝑃𝐿 можно подойти и 

иным путем. Ранее в согласие с формулой 

Больцмана для энтропии S = k∙lnW показано, что на 

планковском масштабе времени (𝑡𝑃𝐿 = 10−43c) 

число возможных комбинаций из мельчайших 

частиц материи кратно основанию натуральных 

логарифмов [20]: 𝑊𝑃𝐿 ∝  е = 2,72. Это, с одной 

стороны, отвечает мнению о том, что при 

предельно глубоком погружении в прошлое 

состояние Вселенной «должно быть 

высокоорганизованным (т. е. низкоэнтропийным) 

состоянием» [10, c. 609], а с другой, не 

противоречит концепции дискретности, которая 

заложена в фундамент квантовой физики как науки.  

Анализ уравнения Стефана – Больцмана для 

объемной плотности энергии фотонов в записи 

через безразмерные планковские величины, а также 

уравнений энергии барионов и нейтрино, 

внутренне связанных с ним, позволяет увязать 

появление фотонного и нейтринного излучения, а 

также начало экспоненциального расширения 

Вселенной с первичным термоядерным взрывом на 

планковский момент времени 𝑡𝑃𝐿 =  10−43 c. На это 

мгновение частицы пребывают в высоко 

упорядоченном квантовом состоянии. Но в 

большом массиве из частиц такой порядок долго не 

выдерживается. Механизм запуска первичного 

ядерного взрыва требует отдельного рассмотрения. 

Однако возможен вариант, когда энергия давления 

в ядре облака значительно превысила энергию 

гравитационного сжатия. Скорее всего, именно 

реликты реального взрыва астрономы и наблюдают 

в наши дни. 

Заключение. Рассмотренные выше 

особенности предлагаемой физической модели не 

являются следствием каких – либо аксиом. 

Причиной появления модели послужило желание с 

опорой на надежные космологические данные 

выйти на единый, а вместе с тем понятный и не 

специалисту образ становления изучаемой сложной 

физической системы. Очевидно, что сложность 

используемого нами математический аппарат не 

превышает уровень сложности программы средней 

школы. Реализованные контуры теоретической 

конструкции вряд ли имеют отношение к числу тех 

известных воздушных замков, которые построены 

на сомнительном песке. Использован строгий 

количественный язык математических формул, 

часть из которых общепризнана законами физики. 

В данной связи есть основание полагать, что на 

пути дальнейшего научного поиска не стоит 

игнорировать возможность наличия закономерной 

связи между регистрируемым 3К – излучением и 

начальным термоядерным взрывом в 

экспериментально недоступном верховье 

космологического расширения Вселенной. Можно 

привести примеры того, как закон Стефана – 

Больцмана помогает решать проблемы, 

возникающие в физике микро -, макро – и 

мегамира. Вместе с тем, из истории физики также 

известно, что и разработка альтернативных 

взглядов порой способствует более всестороннему 

анализу изучаемых физических процессов и 

явлений. 
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Резюме. Целью данной работы является изучение диаграммы плавкости тройной системы из 

сульфатов натрия, цезия и кальция. Методы. Исследования проведены методом дифференциального 

термического анализа (ДТА); для построения поверхности ликвидуса использовали визуально – 

политермический анализ (ВПА); рентгенофазовый анализ (РФА) исходных солей и образующихся 

соединении проводили на дифрактометре ДРОН-2; изучение фазовых взаимоотношений проведено на 

установке синхронного термического анализатора, модификации STA 409PC (термоанализатор), 

выпущенного германской фирмой «NETZSCH». Результаты. В фазовой диаграмме выявлены характер и 

координаты нонвариантных точек (НВТ). Поверхность ликвидуса представлена полями кристаллизации 

исходных компонентов и бинарных соединений. Выводы. Под действием третьего компонента твердые 

растворы образованные на двойной стороне Na2SO4 − CaSO4 распадаются. 

Abstract. The aim of this paper is studying the fusibility diagram of a ternary system of sodium, cesium and 

calcium sulfates. Methods. The studies were conducted by differential thermal analysis (DTA) method; to build a 

liquidus surface we used visual polythermal analysis (VPA); X-ray diffraction analysis (XRDA) of the starting 

salts and the resulting compound was carried out on a DRON -2 diffractometer; phase relationships were studied 

using a synchronous thermal analyzer of a STA 409PC modification (thermal analyzer), manufactured by 

NETZSCH German company. Results. In the phase diagram, the nature and coordinates of invariant points (NVP) 

are revealed. The liquidus surface is represented by the crystallization fields of the starting components and binary 

compounds. Conclusions. Under the action of the third component, solid solutions formed on the double side of 

Na2SO4 − CaSO4 decompose. 

Ключевые слова: эвтектика, перитектика, сульфаты, твердые растворы, фазовое равновесие, 

дистектика, диаграмма, конгруэнтноплавящееся соединение. 

Keywords: eutectics, peritectics, sulfates, solid solutions, phase equilibrium, dystectics, diagram, 

congruently melting compound. 

 

THEORETICAL ANALYSIS 

In the modern scientific and technical process, the 

search and creation of new materials is the main 

condition. Phase diagrams are the theoretical basis for 

creating new materials. In this paper, we conduct a final 

study of the behavior of solid solutions based on 

Sodium and Calcium sulfates under the action of the 

third component, in particular, alkaline and alkaline 

earth metal sulfates. Unlike other melts, sulfates of 

alkaline and alkaline earth metals are available, cost-

effective, and have a high viscosity, density, and 

melting point, which is promising for the development 

of new high-temperature lubricants and fluxes [4, 19]. 

The development of fundamental and applied scientific 

research, the creation of high-temperature materials 

based on them, and the improvement of their 

production technology require complex development. 

Salt compositions based on sulphates of alkaline and 

alkaline earth metals are widely used in many areas of 

industry. They have high thermal stability and lack of 

smoke in the temperature range up to 1200°C, which 

are caused by heating the metal under rolling [5, 14]. 

Sulphate melts in combination with other salts 

(phosphates, borates, etc.) form alloys that meet the 

highest requirements for lubricants. 

EXPERIMENTAL PART 

The research was carried out on a standard DTA 

unit [5, 1, 12]. The temperature meters were Pt-Pt / Ru 

thermocouples. To record the heating and cooling 
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curves, an installation based on the KSP-4 automatic 

potentiometer with a voltage meter F – 116/1 was used. 

The unit was graded according to the temperatures 

of phase transitions of individual salts and eutectic 

mixtures [2]. The melting points of the initial salts 

corresponded to the reference data [16]. All 

compositions are expressed in mol. %, temperatures in 
0C. The indifferent substance was AR marked freshly 

incinerated Al2O3. 

Two-component Na2SO4 − CaSO4 systems was 

studied earlier [15, 20, 13]. Before investigating the 

ternary system, we rechecked the data on melting 

temperatures and the composition of double eutectics 

and dystectics (D), deposited on the composition 

triangle (Fig. 1). 

A visual polythermal method was used to 

construct the liquidus surface [3]. X-ray diffraction 

analysis on a DRON-2.0 diffractometer (CuKα -

radiation = 0.154 nm, Ni-filter) was used to check the 

initial salts and the resulting compounds [11]. 

Compositions for XRDA were observed at a 

temperature of 150-200ºC during 400 hours with 

subsequent quenching. The phase compositions were 

identified using the Giller’s table [8]. 

To clarify the melting temperature and 

composition of non-invariant points (NVP), the method 

of differential thermal analysis was used on the unit of 

a synchronous thermal analyzer of the STA 409 PC 

Luxx modification of the "Netsch" company. The 

research was carried out at a heating and cooling rate of 

7 degrees/min in the helium atmosphere. 

Two-component systems 

Na2SO4 − CaSO4 system had been studied by 

many authors [15, 20]. 

Limited solid solutions are formed in the system at 

a maximum of 0.46 C at 47.5% 𝐶𝑎𝑆𝑂4. With further 

addition of calcium sulfate, the liquidus curve is 

lowered to the eutectics of 908 °C at 47.5% 𝐶𝑎𝑆𝑂4. 

Na2SO4 − CaSO4 system was rechecked by us. 

According to the results of studies using DTA and 

XRDA (Fig. 1, 2.), a 1:1 congruent melting compound 

is formed in the system with a peritectics of P 678 ° C 

and 51% 𝐶𝑎𝑆𝑂4. 

The system of the eutectic type ℇ 775 ° C and 40% 

𝐶𝑠2𝑆𝑂4. 

 

 
 

 

Fig. 1. The state diagram of the system of sodium and caesium sulfates 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 
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Fig. 2. The bar X-ray chart of the 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 system 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ternary system 

 

To construct the liquidus surface of the system, we 

studied 13 internal sections. As can be seen on figure 3, 

the liquidus surface consists of fields of initial 

components and new phases. This system characteristic 

is the decomposition of the solid solutions on the basis 

of 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 formed on the double side. The 

decay curve of solid solutions is wedged at the 

transition point R 588 ° C. The table shows the non-

invariant points of the system.  

Table.  

Nonvariant points of the 𝑵𝒂, 𝑪𝒔, 𝑪𝒂//𝑺𝑶𝟒𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦  

Character of points Designation 

t ºC Composition in % 

The equilibrium phases 

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 𝐶𝑎𝑆𝑂4 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 

Peritectics 

𝑃1 626 27 23 50 
𝐶𝑎𝑆𝑂4, 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 

𝑁𝑎2𝐶𝑎, (𝑆𝑂4)2 

𝑃2 630 45 6 49 

𝐶𝑠2𝑆𝑂4, 

2𝐶𝑠2𝑆𝑂4 ∙ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4, 

𝐶𝑠2𝑆𝑂4 ∙ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

Eutectics E 562 40 17 43 

𝐶𝑠2𝑆𝑂4,  

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∙ 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∙ 𝐶𝑜𝑆𝑂4 

Pinch R 588 50 19 31 
𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∙ 𝐶𝑠2𝑆𝑂4,  

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 ∙ 𝐶𝑜𝑆𝑂4 

 

Figure 3 shows the double systems and internal 

sections that allowed us to delineate the liquidus 

surface of the system. 
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Fig. 3. Diagram of the fusibility and location of sections in  

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑎𝑆𝑂4𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 

 

The liquidus surface projection of 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 −
𝐶𝑠2𝑆𝑂4 − 𝐶а𝑆𝑂4 ternary system on 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 

double side helped to determine the temperatures of 

nonvariant points and the isotherm control points (fig. 

4, 5). As one can see, the isotherms on all fields are flat, 

which indicates a uniform temperature decrease.  

 

 
Fig. 4. Lateral sides and internal sections of  

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑎𝑆𝑂4 triple system 

1450° 

1010 
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Fig. 5. The crystallization polytherm projection of 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑎𝑆𝑂4 triple system on 

 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑠2𝑆𝑂4 double side  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

As shown by our studies [3, 19, 20] solid solutions 

on the basis of 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 − 𝐶𝑎𝑆𝑂4 under the influence of 

the third component dissimilate in some cases , while 

in the others they do not. To analyze the stability of 

solid solutions, we used the Goldschmidt’s equation 

[9]. 

𝐸𝑒𝑞 = 𝑛𝐸𝑚 + (1 ∙ 𝑚)𝐸𝑀
2 

where m is one component fraction  

M is metal. 

Assuming in the Goldschmidt’s formula the ion 

charge equal to one, we calculated the value of the 

cation force fields. 

𝐸𝐿𝑖 = 1,64; 𝐸𝑁𝑎 = 1,04; 𝐸𝐾 = 0,65; 𝐸𝑅𝑏 =
0,448; 𝐸𝐶𝑎 = 0,861, 𝐸𝐶𝑠 = 0,366.  

Then, as a real test, we calculated the total value 

of the force field for the composition of 20% 𝐶𝑎𝑆𝑂4− 

80% 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 dual system. 

Next, we calculated the ratio of the equivalent 

force field of cations of the selected composition to the 

ratio of the force fields of the third component for all 

ternary systems. 

𝑊 =
𝐸𝑒𝑞

𝐸𝐿𝑖

=
0,923

1,64
= 0,56; 𝐿𝑖, 𝑁𝑎, 𝐶𝑎||𝑆𝑂4 

𝑊 =
𝐸𝑒𝑞

𝐸𝐾

=
0,923

0,565
= 1,26; 𝐾, 𝑁𝑎, 𝐶𝑎||𝑆𝑂4 

𝑊 =
𝐸𝑒𝑞

𝐸𝑅𝑏

=
0,923

0,448
= 2,05; 𝑅𝑏, 𝑁𝑎, 𝐶𝑎||𝑆𝑂4 

𝑊 =
𝐸𝑒𝑞

𝐸𝐶𝑠

=
0,923

0,366
= 2,22; 𝐶𝑠, 𝑁𝑎, 𝐶𝑎||𝑆𝑂4 

CONCLUSION 

The calculated and experimental data showed that 

if the ratio of fields to the ion charge is greater than two, 

the solid solutions dissimilate inside the system, while 

if the value is less than two, the double solid solutions 

do not dissimilate. They are stable. 

It is currently difficult to judge on the universality 

of this technique, but the analysis of a large 

experimental material based on the results of studies of 

both ternary systems and ternary mutual ones for phase 

equilibria and calculations for ion radii indicate the 

qualitative convergence of calculations with the 

experimental results. 
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Современный менеджмент предприятия 

сталкивается с множеством проблем, которые не 

дают полноценно развиваться коммерческой 

организации. Самыми первыми из таких проблем 

являются найм персонала и повышение 

квалификации сотрудников. Ведь в коммерческой 

деятельности ключевой фигурой являются 

работники организации. Передача товара от 

организации до конечного потребителя прежде 

всего зависит от продажи товара продавцом.  

Актуальность проблемы найма персонала 

состоит в том, что она имеет многоуровневый 

характер и дифференцируется на три основных 

этапа. Первый этап состоит в отборе из числа 

кандидатов людей, которые обладают 

определенными психофизиологическими и 

индивидуально-психологическими качествами. 

Второй этап - обучение. Третий этап связан с 

доведением профессиональных навыков до 

совершенства и применением знаний, умений и 

навыков на практике и повышением квалификации. 

В условиях рынка коммерческая организация 

предъявляет все больше новых требований к своим 

работникам. Те знания, навыки и умения, которыми 

обладал персонал на сегодняшний день, завтра уже 

могут подорвать успешную работу менеджеров. 

Очень многое зависит как от внешних факторов 

(политика государства, инфляция, безработица), 

так от внутренних факторов коммерческого 

предприятия (реструктуризация предприятий, 

появление новых подразделений, рабочих мест).  

Целью данного исследования является подбор 

специальных мероприятий, помогающих избежать 

проблем, связанных с формированием и 

направлением развития кадров коммерческого 

предприятия. Всё это предполагает дальнейшее 

развитие теоретико-методического 

инструментария по данной проблематике, 

выявление основных проблем, с которыми 

сталкивается коммерческое предприятие при 

формировании и развитии персонала в 

современных условиях. 

Предмет исследования – это организационные 

отношения и управленческие решения в процессе 

формирования комплексной системы 

менеджмента персонала на коммерческих 

предприятиях. 

 Коммерческая (предпринимательская) 

деятельность это 

 - деятельность рынка, целью которой является 

получение прибыли; 

- особый вид деятельности, который 

представляет собой доведение товара до конечного 

потребителя; 

- товарно-денежный обмен, в результате 

которого товары, которые когда-то принадлежали 

организации, теперь принадлежат покупателю, а 

организация получает за этот товар денежные 

средства. 

- все то, что обеспечивает максимальную 

выгоду для коммерческого предприятия, для ее 
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компаньонов при удовлетворении запросов 

покупателей. 

Организация коммерческой деятельности 

состоит из нескольких элементов организации, 

взаимосвязанных между собой. Это три основные 

составляющие: люди (сотрудники компании); цели, 

для достижения которых существует данное 

предприятие; управление, приводящее в движение 

потенциал организации для достижения стоящих 

перед ней целей. 

Для того чтобы повысить эффективность 

работы любого коммерческого предприятия 

прежде всего нужно качественно подбирать 

персонал. 

Подбор персонала - это установление 

равенства характеристик сотрудника и требований 

организации. Так, М.Ю. Шейнис выделяет 

следующие действия в процессе подбора 

персонала: 

1) создание комиссии по набору и отбору 

персонала; 

2) формирование требований к рабочим 

местам; 

3) объявление о конкурсе на назначаемую 

должность в СМИ; 

4) собеседование в коммерческой 

организации; 

5) оценка претендентов на желаемую 

должность на соответствие психологическим 

критериям; 

6) организация обследования в 

медучреждении для кандидатов; 

7) комплексная оценка претендентов по 

рейтингу и формирование списков; 

8) заключение менеджеров по подбору 

персонала о том, кто из кандидатов подходит на 

занимаемую должность; 

9) заключение трудового договора с 

выбранным кандидатом; 

10) оформление в отделе кадров [1; 115]. 

Подбор персонала осуществляется в виде 

набора кадров, выдвижения кадров и ротации 

кадров. 

Набор кадров - это прием на работу тех людей, 

которые ранее не работали на данном предприятии. 

Набор кадров включает несколько этапов: 

1) решение организации, состоящее в 

необходимости набора персонала; 

2) установление требований к претендентам на 

занимаемую должность; 

3) определение основных источников 

поступления кандидатов; 

4) выбор одного из методов, с помощью 

которого будет реализован набор претендентов на 

занимаемую должность.  

Выдвижение кадров - это перемещение 

сотрудника, который уже работает в данной 

коммерческом предприятии, на более высокую 

должность, соответствующую уровню знаний, 

требованиям, предъявляемым к претендентам на 

занимаемую должность. 

Ротация кадров - горизонтальные 

перемещения сотрудников из одного 

подразделения в другое, где сами функции 

подразделений идентичны. Такое перемещение 

коммерческая организация осуществляет с целью 

ознакомления своих работников с различными 

производственными задачами организации. 

Отбор персонала - оценка кандидатов на 

вакантные должности или рабочие места. Отбор 

персонала включает: 

1) первичное собеседование в коммерческой 

организации; 

2) рассмотрение резюме кандидата; 

3) наведение справок о претенденте на 

занимаемую должность; 

4) тестирование, опрос кандидатов; 

5) медицинское освидетельствование; 

6) вторичное собеседование; 

7) анализ результатов. 

Итак, с какими же проблемами сталкивается 

коммерческое предприятие при наборе и отборе 

кандидатов? 

Первая проблема тесно связана с отбором 

кадров и выражается в профессиональной 

готовности менеджера по подбору персонала либо 

руководителя, который будет заниматься поиском 

и отбором будущих сотрудников. Очень часто мы 

можем увидеть на рабочем месте молодых 

работников, которые буквально недавно вышли из 

стен университета или имеют за плечами 

небольшой опыт и при этом занимают должность 

менеджера по подбору персонала. Чаще всего такие 

люди отбирают кандидатов по принципу 

«понравился кандидат или не понравился». Такие 

«менеджеры» подбирают себе подобных, но только 

чуть более скромных в своих возможностях.  

Проблема вторая заключается в недоверии к 

психологическим тестам. Чаще всего это 

проявляется у руководителей коммерческих 

предприятий. Эту проблему можно разделить на 

две обособленные части. Первая часть заключается 

в самих тестах, так как данные тесты, как правило, 

не дают точного результата. К примеру, кандидат 

может быть не так силён в теоретической части, а 

свой опыт он наработал уже в другой организации. 

Также большинство из кандидатов не могут 

однозначно ответить на все вопросы в тесте. Вторая 

часть сопряжена с недоверием специалистов по 

отбору, т.е. сами специалисты или руководители не 

доверяют данным тестам, считают, что эти тесты не 

дают однозначного ответа. Поэтому менеджеры 

формируют представление о кандидате, опираясь 

на собственное чутье, а не на сами тесты. 

Третья проблема заключается том, что 

некоторые менеджеры все-таки доверяют данным 

тестам, но не могут подобрать определенную 

методику для получения результата, 

следовательно, не могут оценить кандидата. Или же 

иногда в качестве серьезного аргумента против 

использования психологических тестов выдвигают 

претензию, что человек прошел по тестам, а 

работает значительно хуже, чем тот, который не 

проходит. И такое часто встречается. 

Проблема четвертая связана с заполнением 

анкеты. Руководителю необходимо много времени, 
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чтобы изучить резюме кандидата, поэтому 

зачастую это затрудняет назначить собеседование в 

кратчайшие сроки. Даже работник, имеющий за 

плечами огромный опыт работы, может не войти в 

число таких кандидатов. [2] 

Проблема пятая. В коммерческой организации 

отсутствует четкая система набора и отбора 

персонала, то есть работа ведется от случая к 

случаю по конкретным запросам руководства. 

Проблема шестая. Нехватка финансовых 

ресурсов для поиска и подбора персонала. 

Проблема седьмая заключается в найме 

работников высшего звена - руководителей, 

заместителей и т.д. Ведь чем выше должность, тем 

выше степень ответственности работника, и, 

следовательно, такую работу может выполнять 

меньшее число людей. Отсюда и вытекает основная 

причина всего этого - низкий уровень 

профессионализма кадровой работы, присущий 

руководителям разных уровней. 

Решение данных проблем, на наш взгляд, 

делает актуальным проведение следующих 

мероприятий: 

- предприятию необходимо нанять грамотных 

сотрудников, которые имеют за плечами от 3 – 6 лет 

работы в других специальностях и 1-2 года опыта 

работы в данной специальности. Нужно выбирать 

тех людей, которым под 30 лет. 

- использование специальных методик для 

набора и отбора кадров, разработанных самой 

организацией и психологами.  

- совершенствование методик, 

заключающихся, например, в акцентировании 

внимания на интеллекте, мотивации, чертах 

характера. 

- найти время для проведения собеседований с 

кандидатами либо же нанять еще несколько 

менеджеров по подбору персонала для того, чтобы 

они провели интервью со всеми кандидатами. 

Таким образом мы можем принять на работу 

наиболее квалифицированного работника. 

- необходимо разработать систему по поиску и 

отбору персонала. К примеру, можно разместить 

объявление на рекламных щитах, в газете, в 

социальных сетях или в интернете на популярных 

сайтах, таких как Superjob.ru или hh.ru. В данном 

объявлении следует четко указать требования, 

предъявляемые к кандидатам. Также можно 

заключить договор с университетом для поиска 

нужного кандидата. 

- сократить затраты организации путем 

снижения налоговых издержек, снижения 

расходов, связанных с амортизацией, снижения 

затрат на содержание неиспользуемого имущества 

и т.д. 

- заключение договора с университетом для 

обучения молодых специалистов, которые в 

дальнейшем могут претендовать на высокие 

должности. Организовать курсы повышения 

квалификации для работников, которые уже 

работают в данной организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

персонал должен обладать тремя факторами 

успешности. 

1) Знания и опыт. При отборе персонала 

нужно учитывать опыт работы в сторонних 

организациях.  

2) Воспринимаемое доверие. Доверие должно 

быть к продавцу при продаже товара. Если 

продавец слишком настойчив, то это может вызвать 

негативное отношение как к самому работнику, так 

и к организации. 

3) Знание продавцом потребителя. Продавец 

должен знать все сценарии развития беседы с 

потребителем, а также должен знать продукт, 

который можно подобрать индивидуально под 

каждого клиента. 

Чтобы совершенствовать эти качества в себе, 

необходимо периодически повышать свою 

квалификацию.  

В последнее время проблема подготовки 

кадров и повышения квалификации персонала 

занимает центральное место в процессе 

регулирования деятельности коммерческой 

организации. 

На данный момент особое значение для России 

имеет проблема повышения квалификации 

персонала. Одна из целей государства заключается 

в том, чтобы каждый работник обладал 

соответствующим уровнем знаний, 

профессионализмом и стремился развиваться в 

своей сфере. 

Практика последних пяти лет показывает, что 

сейчас менеджеры не обладают достаточным 

уровнем знаний и профессионализмом. Они не 

научились с детства трудиться с высокой отдачей и 

не способны к длительным нагрузкам и 

выполнению больших объемов работ. Если 

сравнивать наше время с советским периодом, то 

можно сделать вывод, что тогда люди в молодом 

возрасте стремились развиваться в разных 

направлениях, приобретать знания и опыт, у них 

было высоко развито чувство конкурентной борьбы 

за «место под солнцем». Они стремились найти 

высокооплачиваемую престижную работу, 

подняться по карьерной лестнице. Сейчас же таких 

людей можно встретить редко. В настоящее время 

молодежь относится нейтрально к карьерному 

росту, не стремится развиваться в разных 

направлениях, некоторые даже не желают получать 

профильное образование, что, на наш взгляд, 

просто необходимо.  

Квалификация - совокупность общих и 

отличительных, систематически применяемых 

имеющихся знаний, умений и способностей, 

которые необходимы для определенной 

деятельности. Также квалификация определятся 

как нормативно закрепленная зависимость прав и 

обязанностей должностного лица от знаний, 

навыков, умений, которыми оно обладает.  

Обучение кадров состоит из следующих 

элементов:  

1) подготовка кадров;  

2) переподготовка кадров;  



64 American Scientific Journal № (37) / 2020 

3) повышение квалификации персонала.  

Подготовка кадров - это специальное 

обучение, направленное на получение знаний в 

определенной специальности. Обучение - 

это целенаправленно организованный, планомерно 

и систематически осуществляемый процесс 

овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами обучения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, 

руководителей.  

Переподготовка кадров включает обучение 

работников, чья профессия или специальность 

стала неактуальной в настоящий момент.  

Переподготовка - это обучение кадров с целью 

освоения новых знаний, умений и навыков в связи 

с изменившимися требованиями к результатам 

труда или овладения новой профессией. По сути, 

это обучение вторым профессиям.  

Подготовка и переподготовка кадров 

осуществляется по желанию самих работников или 

в том случае, если это необходимо самому 

предприятию. Обучение вторым (дополнительным) 

профессиям нужно для расширения базы знаний и 

приобретения опыта. К формам обучения 

персонала относят командировки, разнообразные 

экскурсии, конференции, совещания, развивающие 

игры.  

Целью системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации является преодоление 

несоответствий знаний, умений и навыков у 

персонала востребованных профессий. Данные 

Министерства экономического развития показали, 

что в России нуждаются в 

дополнительном обучении более 4 миллионов 

руководителей.  

 Таким образом, мы можем выделить основные 

проблемы повышения квалификации.  

Первая проблема - сами люди. Как уже сказано 

выше, большинство работников не стремится 

развиваться в той сфере, в которой работает. 

Следовательно, из них не получатся 

квалифицированные специалисты.  

Если же первая проблема заключалась в самих 

людях, то вторая проблема - в руководителях 

предприятий. Некоторые руководители являются 

консерваторами, т.е. не терпят каких-либо 

изменений, соответственно не нуждаются в 

повышении квалификации своих работников.  

Третья проблема заключается в недостатке 

человеческих и финансовых ресурсов, что 

характерно для малых предприятий. Т.е. из-за 

ограниченности ресурсов малые предприятия не 

могут сформировать полноценный штат 

работников, следовательно, обучение они не 

проводят.  

Четвертая проблема связана также с 

ограниченностью ресурсов малого бизнеса. Здесь 

уже предприятие полагается на работников, 

которые владеют не узкоспециальными навыками, 

а широкопрофильными, т.е. выполняют несколько 

функций одновременно. Следовательно, 

руководители не считают нужным повышать 

квалификацию сотрудников.  

Решение этих проблем делает актуальным 

проведение следующих мероприятий: 

1) проведение презентаций, обучающих 

курсов и тренингов, которые помогают работникам 

организаций расширить знания в области своей 

специальности; 

2) руководителю необходимо понять, что 

коммерческая деятельность в рыночных условиях 

развивается стремительно, большое влияние на 

организацию оказывают внешние факторы 

(политика, инфляция, безработица и т.д.), что 

делает неактуальным применение своих знаний в 

текущих условиях, поэтому сотрудникам и 

управляющим нужно периодически повышать 

свою квалификацию; 

3) выделить денежные средства на обучение 

персонала; 

4) проведение обучающих лекций и тестов 

для получения необходимых знаний, 

формирования умений и навыков в узкой 

специализации. 

Обобщая изложенное выше, можно 

констатировать, что основной фигурой в получении 

прибыли коммерческой организацией является 

прежде всего её персонал. На основе поставленных 

задач мы достигли основной цели - предложили 

основные мероприятия для решения проблем 

набора и отбора кадров, повышения квалификации. 

По нашему мнению, менеджмент предприятия 

должен тщательно подходить к набору и отбору 

персонала, постоянно повышать квалификацию 

своих работников в условиях современной, 

динамично изменяющейся внешней среды. 
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