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Аннотация 

Отмечается возрастающая сила разрушительных явлений и частота проявления опасных гидрометео-

рологических проявлений, провоцирующих наводнения и затопление обширных территорий. Рассмотрен 

комплексный генезис факторов, влияющих на развитие процесса: выпадение дождевых осадков, таяние 

снегов, образование селевых потоков и оползней, повышенного сброса воды в нижний бьеф (НБ) гидро-

узлов и др. Особое внимание уделено социально-экономическим и экологическим критериям рисков в Ар-

мении. 

Abstract 

Increasing force of destructive phenomena and frequency of dangerous hydrometeorological events occur-

rence, provoking flooding and inundation of large territories is marked. Complex genesis of the factors influencing 

development of process is considered: rain fall out, snow thawing, mudflows and the landslips formation, the 

increased water discharge in downstream wall (DW) of water development, etc. Special attention is given to social-

economic and ecological risks criteria in Armenia. 

Ключевые слова: чрезвычайные гидрометеорологические явления, затопления, сели, оползни, 

ущерб, ландшафт, заиление, суффозия, аварии плотин, загрязнение вод. 

Keywords: the extreme hydrometeorological phenomena, flooding, mudflow, landslip, damage, landscape, 

silting, suffosion, dam failure, water pollution. 

 

Введение 

Понятие «опасность» и «риск» используются в 

научной методике довольно часто. Первое понятие 

означает возможность проявления опасного про-

цесса, угрозы бедствия, второе – действие, указыва-

ющие на реализацию опасности и соответствую-

щих ущербов от проявления опасности. 

Конец XX века и начало XXI века ознаменова-

лось увеличением количества стихийных бедствий 

и техногенных катастроф. Специалисты считают, 

что провоцированию опасностей способствует ан-

тропогенная деятельность: массовая вырубка ле-

сов, подрезка склонов, связанная с сооружением 

коммуникаций др. [1]. 

В последние 15-20 лет всё чаще говорится о 

глобальном потеплении климата [2], которое, по 

мнению научной общественности, также негативно 

влияет на изменение гидрометеорологических 

условий, провоцирующее возникновение наводне-

ний. 

Наводнения принадлежат к одному из самых 

разрушительных природных явлений. В результате 

действия различных причин и процессов они про-

исходят на всех континентах, приводя к гибели лю-

дей и значительным убыткам, достигающим десят-

ков миллиардов долларов США. 

В общей сложности на всех континентах зем-

ного шара в период с 1998 по 2005гг. Было зареги-

стрировано свыше 1200 крупных речных наводне-

ний. Наибольшее количество событий было отме-

чено в Азии - от 40 до 50% от суммарного 

количества ежегодно. В целом максимальное число 

наводнений пришлось на июль-август (34%) мини-

мальное - на февраль - апрель (20 %). 

Продолжительность: 70 % наводнений 

имели срок от 1 до 7 дней; 14 % - до 14 дней; 16% - 

более двух недель, в том числе 7% больше месяца. 

Более 80% наводнений на земном шаре были 

обусловлены выпадением дождей, а также разви-

тием на этом фоне других процессов: 
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- таянием снегов; 

- образованием селевых потоков и/или отложе-

ний; 

 - повышенным сбросом воды в нижний бьеф 

(НБ) гидроузлов; 

- прорывом плотин и дамб. 

Общая социально-экономическая картина по 

приблизительно оценке за период 1997-2005 гг. ха-

рактеризуется печальной статистикой. Всего в мире 

погибло 53 тыс. человек. Из мест постоянного про-

живания временно эвакуировано 150 тыс. человек. 

Общий ущерб превысил 135 млрд. долларов США. 

Наряду с социально-экономическими факто-

рами особую опасность представляют экологиче-

ские последствия затоплений, поскольку наводне-

ния существенным (зачастую катастрофическим) 

образом влияют на окружающую среду: рельеф, 

ландшафт, баланс тепла и влаги, количество и каче-

ство поверхностных и подземных вод, раститель-

ный, и животный мир, механический состав возвы-

шенных наносов и донных отложений, загрязнение 

окружающей среды и др. 

Разрушительное воздействие гидрометеороло-

гических явлений на природу Земли возрастает с 

каждым днем. Достаточно вспомнить цунами 26 де-

кабря 2004 г. в Индийском океане, причинившего 

огромный по масштабам ущерб странам региона, 

или 2005 год его длительными землетрясениями в 

Турции, Австралии, Бразилии, Евразии, а также 

опустошительными наводнениями в различных ре-

гионах планеты. Не оставил от предыдущих и 

2006г., начало которого ознаменовалось экстре-

мальным наводнением и небывалой жарой в стра-

нах Европы. 

Чрезвычайные гидрометеорологические яв-

ления в Республике Армения 

Возрастание частоты и силы опасных гидроме-

теорологических явлений, вызванных повышением 

среднегодовой температуры воздуха в республике 

на 0,40C коснулось в территории Армении. 

По данным Министерства сельского хозяйства 

РА в 2001г. от неблагоприятных погодных условий 

в весенне-летний период (сильные затяжные до-

жди, град, ветры и сели) пострадало 85.543 га посе-

вов, ущерб составил около 43 млн.$. В Ширакской 

области 23 августа за 6 часов выпало 80 мм осадков, 

что соответствовало 2-х норме. В 2009 г. была заре-

гистрировано 50 опасных гидрометеорологических 

явлений: проливные дожди, затопление значитель-

ных территорий на Севере республики, сопровож-

дающиеся селями и смешением оползней. Повсе-

местное потепление воздуха в Армении в начале 

апреля и проливные дожди вызывают бурное тая-

ние снегов в высокогорных областях и повышение 

уровней рек с возрастанием их расходов. 

Максимальное возрастание расходов воды для 

большинства рек Армении отмечалось в период с 7 

по 10 апреля, лишь для ряда рек (Азат, Арпа, Ехе-

гис, Воротан) пик расходов пришелся на 11-15 ап-

реля. От паводков и селей пострадали села Чива, 

Ринд, Эличи, Агавнадзор; затопило первые этажи 

зданий в Апаране; река Гетик размыла 600 м авто-

дороги Дилиджан-Чамбарак, сильно пострадал 

Чамбарак; в Ванадзоре вышла из берегов река Тан-

дзут; под угрозой прорыва находились плотины во-

дохранилищ Ахурян, Джогаз, Апаран, Спандарян и 

др. Ущерб от паводков, вызванных затоплением 

территории составил 3.096.790 драмов (около 7.200 

$). 

Весна 2014г. ознаменовалась резким подъемом 

температуры воздуха в области Арагацотн (повы-

шение температуры за несколько суток на 10-150C) 

выпадением затяжных ливневых дождей, что вы-

звало интенсивное таяние снегов на Арарате и со-

ответственно опасное формирование поводков и 

селей. В селе Нигаван сель снесла 4 моста, пере-

крыв грязекаменными выносными 1,5 км сельской 

дороги. В г.Апаран затопило 50 домов, в с.Кучак за-

лило 40 домов. По всей области были нарушены те-

лефонная связь и водоснабжение, разрушено более 

из 100 опор ЛЭП. 

Большие неприятности доставил подъём 

уровня воды на1,8 – 2,5 м. в ущелье реки Раздан 

окрестным селам, кварталу ''Кентрон'' в г.Раздане, 

ряду строений в черте города Еревана. 

Ущерб от паводков в 2014г. по всей Армении 

составил 1.411.791.900 драмов (более 3млн.$). 

Представляет интерес распределения ущербов от 

наводнений и сопутствующих опасных вторичных 

процессов за 2014г. по административным обла-

стям республики (см. табл.1). 

Отличился чрезвычайными гидрометеороло-

гическими явлениями и 2015г. Большой ущерб 

наводнения и сели причинили территории Ширак-

ской области. Были размыты пахотные земли, за-

топлены подвальные и первые этажи зданий в Арк-

тике, повреждены мосты сел Сараланджи, Ануша-

ван, Нор Кянк. В Вайоц-Дзорской области был 

затоплен пешеходный мост, деформирован водо-

провод питьевой воды, было выведено из строя 30 

га. сельскохозяйственных угодий - ущерб составил 

7,4 млн драмов. Разрушение от наводнений было 

зарегистрировано также в Араратской, Гегаркуник-

ской, Армавирской и Котайской и областях РА. 

В 2006 г. повадки начались во второй декаде 

апреля и достигли значительной силы на реках 

Ахурян, Арпа, Агстеф, Касах, Раздан, Веди, Дебед 

и др. 
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Таблица 1  

Распределение ущерба от наводнений и сопутствующих опасных процессов по административным обла-

стям республики Армения 

Области  Ушерб (в тыс.драмах) 

Гегаркуник 370 450 

Лори 344 877,5 

Арагацотн 16 800 

Котайк 67 428,7 

Ширак 172 995,5 

Вайоц-Дзор 1 544 

Тавуш  287 420 

Паводок на р.Ахурян смыл тридцатиметровый 

водопровод птицефабрики с.Баяндур, лишились во-

доснабжения села Гарибджанян и Гетик, Ерасхаван 

и Баяндур. 

Река Агстеф разрушила гранитное основание 

автомобильного моста у г.Дилиджан 107 километре 

автодороги Ереван-Иджеван, смыла основание же-

лезнодорожного полотна в районе Иджеван-Азата-

мут. Основания мостов были повреждены также во-

дами рек Гетик (у с.Гош) и Касах (у с.Сараланджи 

и в г.Апаране). Воды р.Раздан затопили сельскохо-

зяйственные угодья сел Сис, Норармат, Саят-Нова, 

Сипаник и г.Масис (посевы пшеницы). 

2016 год выделялся также небывалыми снего-

падами (с 23 января по 9 февраля), вызванными 

юго-западными средиземноморскими циклонами, 

превышающими месячную норму. Впервые за 100 

лет высота снежного покрова достигла 72см. 

Значительной мощности снежный покров До-

стиг и в других регионах Армении: Джермук - 112 

см, Апаран – 94см, Раздан – 85 см, Лори- 64см, Ге-

гаркуник – 52см. Естественно, что столь повышен-

ная снежные покровы явились провоцирующим ис-

точником для обострения ситуации с проявлением 

весенних паводков. 

При рассмотрении экологических критериев 

последствий наводнений, видимо, следует исхо-

дить из необходимости выявления как положитель-

ных, так и отрицательных факторов. Очевидно, что 

воздействие такого фактора как повышенные 

уровня воды в реках и дальнейшее заиление мест-

ности напрямую влияет на балансовые соотноше-

ния влаги почвы и биоценоза. 

Если наводнение носят регулярный характер и 

выходит за рамки ''привычных условий'' для ланд-

шафта, то структура последнего будет формиро-

ваться под воздействием затоплений постепенно. 

При этом, как правило, появляются пойменные 

ландшафты, отличительной особенностью которых 

является приспособляемость его компонентов к 

условиям периодических затоплений. Наоборот, 

даже небольшие по своим параметрам наводнения, 

в результате которых происходит затопление тер-

ритории, где подобные процессы отмечаются 

редко, вполне следует отнести к разделу катастро-

фических. 

К подобным катастрофическим природным яв-

лениям могут быть отнесены те, которые способны: 

- значительно изменить существующий ланд-

шафт, состав и структуру как абиотических, так и 

биотических его компонентов; 

- ''задерживаться'' будучи ''рядовым'' для дан-

ной поймы затоплением, по каким-либо причинам 

на её территории (''застаивание талых вод''), кото-

рое экологически опасно, поскольку может приве-

сти к значительной смене растительных сообществ 

и обеднению видового состава растительности 

ландшафта. 

Таким образом, определяющим катастрофич-

ности наводнений является не только сила его про-

явления, но и пространственно-временной характер 

затопления. 

Небольшие наводнения, свойственные для 

Армении характеризуются: 

- относительно малыми сроками затопления - 

10-12 дней; 

- низкими скоростями прохода паводковых вод 

– 0,2-0,4 м/с; 

- относительно небольшим слоем воды в пойме 

- до 1,5 м; 

Во время поводков и половодий этого класса 

происходят важные для жизненных процессов по-

зитивные изменения: 

- выравнивание рельефа поймы; 

- обогащении почв плодородными пылевато- 

иловатыми и органическими остатками; 

- удаление легкогорастворимых солей; 

- насыщение почв пресной водой; 

- гибель сорных растений и вредителей сель-

скохозяйственных культур. 

Другие классы наводнения негативно влияют 

на пойменные ландшафты. Особенно опасны с эко-

логической точки зрения катастрофические навод-

нения, характерные для территорий бассейнов рек 

севера республики, для которых характерны: 

- долгое затопление на реках - до 1-3 месяцев; 

- максимальная скорость водного потока - до 2 

месяцев; 

- глубокий слой воды - до 3-4 метров; 

- практически полное затопление поймы - до 

60-80%; 

- изменение химического состава природных 

вод с изменением их качественных показателей; 

- интенсификация аккумуляционных и эрози-

онных процессов в руслах рек и в пойме, что повы-

шает вероятность активации обвалов, оползней и 

селей; 

- понижение уровня плодородия почв, сопро-

вождающееся ухудшением их свойств и измене-

нием численности видового разнообразия биоце-

ноза. 
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Особо следует отметить тот факт, что сток 

взвешенных наносов в период весеннего половодья 

и паводков формируется за счёт продуктов смыва с 

поверхности водосбора, поэтому, когда в зоне во-

досбора находится селитебные площади, а агро-

ландшафты и почвенный покров будут загрязнены, 

то загрязнённые вещества (3В) вместе с вредными 

частицами неизбежно попадут в реку. 

Уместно напомнить, что вместе с удобрениями 

в посевы поступают экологически опасные при-

меси: фосфор, сера, тяжёлые металлы, азот, редко-

земельные и радиоактивные элементы. Кроме атмо-

сферных осадков в почву осаждаются также немало 

3В: биогены, тяжёлые металлы, радионуклиды. Та-

ким образом, 3В могут поступать на те участки во-

досборного бассейна, которые до наводнения и вы-

соких паводков не использовались в сельскохозяй-

ственном производстве, что может привести к 

серьезным негативным экологическим послед-

ствиям [3]. 

Существующая трансформация химического 

состава речных вод во время весенних паводков и 

соответствующего затопления территорий проис-

ходит в результате поступления талых и дождевых 

вод в виде склонового стока. 

Выводы 

Таким образом, за последние годы в Армении 

отмечается резкое изменение гидрометеорологиче-

ских явлений, увеличение их разрушительной силы 

и частоты проявлений, провоцирующих затопление 

значительных территорий с синергетически связан-

ными с ними вторичными экзогенными процес-

сами. Все эти чрезвычайные явления, связанные с 

глобальным потеплением, повышают степень соци-

ально-экономических и экологических рисков. 

Угроза катастрофических паводков, затопле-

ние обширных территорий и связанных с ними вто-

ричных природно-техногенных опасных процессов 

в виде: оползней, эрозии, селей, переработки бере-

гов рек, суффозии и проседанием земной поверхно-

сти, сохранится, по всей вероятности, и ближайшие 

годы. Поэтому, значительные площади Республики 

Армения будут находится в зоне повышенного 

риска и их освоения потребует дополнительных за-

трат для реализации профилактических и защитных 

мероприятий. 
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Аннотация 

В статье представлен практический материал, полученный в результате фитосанитарного обследова-

ния рисовых чеков в КФХ «Галицын Г.Н.» в 2020 году. Целью исследований являлось рассмотрение си-

стемы защиты риса, определение эффективности применения фунгицидов против пирикуляриоза на раз-

ных сортах риса, выращивающих в хозяйстве. 

Abstract 

The article presents practical material obtained as a result of a phytosanitary examination of rice paddies in 

the KFH "Galitsyn G.N." in 2020. The purpose of the research was to review the rice protection system, to deter-

mine the effectiveness of the use of fungicides against blast on different varieties of rice grown on the farm. 

Ключевые слова: рис, средства защиты растений, пирикуляриоз, сорта, поражаемость, биологиче-

ская эффективность. 

Keywords: rice, plant protection products, blast, varieties, susceptibility, biological effectiveness. 

 

Рис является важнейшей продовольственной 

культурой в мире. Среди зерновых культур, возде-

лываемых на Земном шаре для питания, рис зани-

мает второе место, как по площади посева, так и по 

урожайности [1,7,8,12]. На формирование урожая 

сельскохозяйственных культур влияют природные 

факторы (естественное плодородие почвы, погода), 

биологические (органические удобрения, семена, 

гибриды), организационно-техногенные (обра-

ботка почвы, минеральные удобрения, мелиоранты, 

средства защиты растений) [2,5,9,10,11].  

Исследования проводились в КФХ «Галицын 

Г.Н.» Красноармейского района в 2020 году. Почвы 

характеризуются как лугово-черноземные, счита-

ются довольно плодородными, по валовым запасам 

гумуса незначительно отличаются от черноземов. В 

хозяйстве на этом типе почв в основном располо-

жены рисовые севообороты. Для получения высо-

ких урожаев риса придерживаются правильного и 

грамотного чередования культур в севообороте. 

Обычно их 5-6. Чтобы создать благоприятные агро-

мелиоративные условия при последующих посевах, 

производят вывод полей из-под затопления и по-

садку на них суходольных растений - обычно кор-

мовых трав или оставляют их под паром. 

По схеме агроклиматического районирования 

территория КФХ «Галицын Г.Н.» входит в цен-

тральную почвенно-климатическую зону, которая 

характеризуется умеренно-континентальным кли-

матом. По количеству выпадающих атмосферных 

осадков (703 мм) территория хозяйства относится к 

умеренно-влажному району. 

По погодным условиям 2020 года (по резуль-

татам метеостанции), максимальное количество 

осадков выпало в апреле, это составляет 16,1 % от 

суммы осадков за год. Так же большое количество 

осадков отмечалось в январе и мае, и составило 

109,6 и 107,2 мм соответственно. Самая высокая 

температура наблюдалась в июле, а сама низкая - в 

феврале. Относительная влажность воздуха во все 

месяцы не опускается ниже 60%. 

Основными сортами риса возделываемыми в 

хозяйстве Полевик, Рапан, Исток, Фаворит. Сорта 

зарекомендовали себя как стресоустойчивые, с 

быстрым вегетационным периодом, имеющие сред-

нюю устойчивость к опасному заболеванию пири-

куляриозу и к полеганию. 

Посев риса в хозяйстве проводили вторая - тре-

тья декада апреля, в подготовленную почву. Для 

посева использовали 4 сорта: Рапан, Полевик, Ис-

ток, Фаворит. Через 10 дней было отмечено появле-

ние дружных всходов, рост их в воде продолжался 

7 дней [14]. Для полного укоренения риса прово-

дился сброс воды, так же этот прием используется 

для борьбы с щитневым рачком. После этого про-

водили залив на высоту 2-3 см в фазу кущения. За 

два дня до гербицидной прополки (Цитадель, МД) 

проводился повторный сброс воды. Растения риса в 

этот период были хорошо развиты и плохо отлича-

лись от сорняков.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7049511
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Доминировала среди сорной растительности 

просянка. Для диагностики проверяли точку роста 

растения, так как у риса имеется «язычок», а у про-

сянки он отсутствует. Для эффективной защиты 

культуры от нее в хозяйстве применяли гербициды 

Базагран, 48% ВР и Цитадель 25,2,5% МД. Для 

борьбы с тлями, комариками в хозяйстве приме-

няли инсектицид: Самурай Супер, 50% КЭ. 

Пирикуляриоз является главным и серьезным 

заболеванием на рисе. Это заболевание распростра-

нено во всех районах рисосеяния. В последние годы 

в связи с некоторыми изменениями в агротехнике 

риса (смачивание полей вслед за посевом, а не за-

топление до появления всходов и введение хлебных 

злаков в севообороты) опасность пирикуляриоза 

возросла. В годы эпифитотий большие потери уро-

жайности достигали до 80%. От пирикуляриоза 

применялись фунгициды Колосаль, 025% КЭ, Им-

пакт, 025% КС, Амистар Трио, КЭ. Фунгицидная 

защита позволяла снизить инфекционную нагрузку 

пирикуляриоза в рисовых чеках [4,12].  

Принятие решений о целесообразности и необ-

ходимости применения средств защиты растений, в 

том числе и обработок фунгицидами против пири-

куляриоза строилось на основе регулярных фитоса-

нитарных обследований рисовых чеков хозяйства.  

В 2020 году в хозяйстве при обнаружении пер-

вых признаков пирикуляриоза на листьях сортов 

риса Полевик, Исток, Рапан, и Фаворит в фазу цве-

тения в первую декаду июля было принято решение 

об первой обработке растений фунгицидом Ами-

стар Трио, КЭ. Это позволило практически полно-

стью снизить инфекционную нагрузку на сортах. 

Самыми поражаемыми сортами были Полевик и 

Фаворит, развитие и распространение составило 

12,4 и 37,3 в фазу цветение на Полевике, на Фаво-

рите – 13,4 и 40,2% соответственно. Средняя устой-

чивость к заболеванию оказалась у сорта Рапан, со-

ставив 8,3 и 25,0 % соответственно. Самым устой-

чивым был сорт Исток, показатели развития и 

распространения составили 6,0 и 18,1 % соответ-

ственно (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Поражаемость пирикуляриозом сортов риса, КФХ «Галицын Г.Н.», 2020 г.  

Фаза раз-

вития 

Поражаемость пирикуляриозом, % 

Рапан Полевик Исток Фаворит 

P R P R P R P R 

всходы 0 0 0 0 0 0 0 0 

цветение 25,0 8,3 37,3, 12,4 18,1 6,0 40,2 13,4 

молочная 

спелость 
0 0 5,9 1,9 0 0 8,6 2,8 

 

Заболевание выявляли на растений в течение 

всего вегетационного периода. На пластинках и 

влагалищах листьев замечали продолговатой 

формы светло-бурые пятна с темным ободком. Они 

достигали размера 3-4 см. 

С нижней стороны пятен образовывался 

темно-серый налет. Постепенно пораженные ли-

стья засыхали. На междоузлиях появились темные 

пятна и перетяжки, иногда наблюдали побурение 

нижней части или всего стержня метелки. Пора-

женные метелки быстро и преждевременно белели, 

торчали вертикально и приобретали вид повре-

жденных суховеем (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Поражение пирикуляриозом, сорт Полевик, КФХ «Галицын Г.Н.»,2020 г. (оригинал)  
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Вторая обработка проведена фунгицидом (Им-

пакт, КС) в фазу выметывания метелки по воде 

авиационным способом. После фазы молочно-вос-

ковой спелости был произведен сброс воды. 

В фазу созревания проводилась уборка непря-

мым комбайнированием. Её начинали, когда зерно 

созрело в метёлках, в ней должно содержаться 85-

90 % созревших колосков, а влажность зерна со-

ставлять 18 %. К моменту созревания колосков, 

стебли и листья продолжали расти и сохраняли зе-

лёный цвет и влажность в пределах 75-65 %. Одно-

временно в начале уборки влажность метёлок зерна 

составляла 30-26 % и продолжала уменьшаться до 

20-16%. До начала уборки чеки просушивали для 

того чтобы уборочная техника смогла по ним 

пройти. Уборку начинали через 10-15 дней после 

полного ухода воды из чеков, в 2020 году это было 

10-20 сентября. Рис созревал очень недружно, по-

этому без химической обработки его можно было 

собрать только двухфазным способом. Обмолачи-

вать рис начинали, когда влажность зерна в валках 

составила 15-16%. При урожайности более 5,5 т/га 

требуется двойной обмолот, в том числе при ис-

пользовании 2-барабанных комбайнов. При первом 

обмолоте ворох укладывали обратно на поле в ва-

лок. Двойной обмолот позволил снизить потери и 

повреждение зерна. Однофазную уборку приме-

няли только при изреженном стеблестое или ран-

них заморозках. Рис обрабатывали сразу по до-

ставке с поля: подсушивали и пропускали через 

очистительные машины.  

2020 вегетационный год для растений риса 

был экстремальным в связи с аномально высокими 

температурами и нехваткой воды для нормального 

развития риса. Обработки в хозяйстве проводились 

профилактические в период кущения риса. Было 

принято решение об обработке фунгицидом Коло-

саль, КЭ (0,75 л/га), что позволило снизить инфек-

ционную нагрузку микромицета Piricularia oryzae. 

Биологическая эффективность препаратов в 

борьбе с болезнями растений определялась путем 

сопоставления процента пораженных растений и 

интенсивности или степени поражения на обрабо-

танном участке и в контроле. 

Процент пораженных растений определялся 

путем подсчета их при осмотре определенного 

числа растений на участке или делянке. Зная число 

здоровых и больных растений, находили процент 

поражения по каждой повторности и средний про-

цент по каждому варианту (рисунок 2) [13]. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние фунгицида Колосаль, КЭ (0,75 л/га) на урожайность и поражаемость 

пирикуляриозом, КФХ Галицын Г.Н.,2020 г. 

 

Обработки фунгицидами Амистар Трио, КЭ и 

Колосаль, КЭ позволили практически полностью 

снизить инфекционную нагрузку пирикуляриоза в 

рисовых чеках КФХ «Галицын Г.Н.» в условиях 

2020 года.  

Фунгициды Амистар Трио, КЭ и Колосаль, КЭ 

позволили практически полностью снизить инфек-

ционную нагрузку болезни в рисовых чеках КФХ 

«Галицын Г.Н.» в условиях 2020 года. Более устой-

чивым к пирикуляриозу был сорт Исток, а средне-

устойчив Рапан. Урожайность сорта Исток соста-

вила 78,8 ц/га; а сорта Фаворит 62,4 ц/га.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of water quality in some small lakes of the Valdaisky National Park. As to 

the results of the research, the water pollution index was calculated, based on which the water of lakes Sominets, 

Pavlovo and Ukleinskoye, according to the standards in force in the Russian Federation, can be characterized as 

clean, and the water of Lake Mokhovoe - as moderately polluted. 

Keywords: hydrochemical studies, water quality, pollution index, small lakes, Valdaisky National Park. 

 

The Valdaisky National Park is one of the most 

significant environmental research centers in the Euro-

pean part of Russia. Programs aimed at environmental 

education and the development of ecological tourism 

are successfully implemented on its' territory. How-

ever, the main task of the park is to preserve the unique 

natural complex of the Valdai Upland. Since the foun-

dation of the park in 1990, there have been conducted 

various biological and ecological studies with the par-

ticipation of the scientific department of the park. Dur-

ing them, particular attention is paid to the water re-

sources of the park. The water system of the park is its 

main part: the rivers and lakes have rich ithyofauna, 

there are such valuable fish species as peled, smelt, 

carp, and others. In addition, water bodies play an im-

portant role in the life of many other representatives of 

the flora and fauna here, including a number of species 

listed in the Red Book of the Russian Federation [4]. 

More than 270 lakes are located within the bound-

aries of the Valdaisky Park, of which 56 have an area 

of more than 20 hectares. The largest lakes are Bo-

rovno, Valdai, Dinner, Velyo, and Seliger. However, 

the vast majority of the park's lakes are classified as 

small lakes. At the same time, a significant part of them 

are located in the recreational and buffer zones of the 

park and experience a significant anthropogenic load. 

Thus, one of the main activities of the Valdai Park is 

the environmental monitoring of small and medium-

sized water bodies, and the solution of problems asso-

ciated with their ecological state [4]. 

The level of pollution of the lakes of the park is 

affected with the development of the shores of reser-

voirs, including unauthorized ones, the ingress of un-

treated and undertreated domestic wastewater into res-

ervoirs, recreational load, and other factors [2]. 

The purpose of this work is to assess the water 

quality of some small lakes in the park that are experi-

encing anthropogenic pressure of varying degrees of in-

tensity. The quality of waters should be monitored not 

only ti maintain species diversity and sustainability of 

the ecosystem, but also to understand the possibility of 

using those waters for the sake of ecological tourism, 

which is one of the main activities of the park. It is also 

worth emphasizing that small water system are the sub-

jected to anthropogenic influence, so their ecosystems 

are most sensitive to various kinds of pollution [2]. 

The study was conducted by SPbSUVM in June 

2022 on the basis of the laboratory and with the assis-

tance of the scientific department of NP Valdaisky. The 

following lakes with a mirror area of up to 10 km2, lo-

cated in the park, were chosen as objects of the study: 

lakes Pavlovo, Mokhovoe, Ukleinskoe and Sominets. 

The choice of objects for the study is determined by 

their location: lakes Ukleinskoe and Pavlovo belong to 

the system of Lake Velyo, one of the largest and eco-

nomically significant lakes in the park. In addition, set-

tlements or recreational or economic activities are lo-

cated on the shores of all the lakes. 

Hydrological observation posts and sampling sites 

were established in accordance with RD 

52.24.309−2016. The main hydrochemical indicators 

(dissolved oxygen concentration, biochemical oxygen 

consumption, concentration of nitrates, nitrites, ammo-

nium, iron and phosphate ions) provided for by the en-

vironmental monitoring program were determined. 

Based on the results, the water pollution index and the 

water quality class were calculated [8]. 

Since amateur fishing is carried out on all lakes 

[1], the criteria for the quality of their water are the 

maximum permissible concentrations approved by or-

ders of the Ministry of Agriculture of the Russian Fed-

eration No. 552, No. 454 and No. 116. 

At the time of the work in all the studied reser-

voirs, the maximum permissible concentrations of ni-

trates, nitrites, ammonium ions, phosphates and iron 

ions were not exceeded. However, the content of oxy-

gen dissolved in water was unfavorable for the devel-

opment of most aquatic organisms. The oxygen con-

centration in the waters of lakes Sominets, Pavlovo and 

Mokhovoe was 6 mg/l, which, according to the stand-

ards adopted in the Russian Federation, is the lowest 

limit. For Lake Ukleinskoe, the oxygen concentration 

was 7.5 mg/L [7]. The decrease in the oxygen content 

in summer in lakes Sominets, Pavlovo and Mokhovoe, 

as well as in Lake Velyo, is apparently associated with 
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the massive development of phytoplankton and signifi-

cant heating of water masses (up to 22°C and above), 

and appear to be seasonal [5]. 

Based on the data obtained, a water pollution in-

dex (WPI) was calculated for each lake. The calculation 

results are shown in the graph below. 

 
In accordance with GOST R 58556-2019, waters 

with a pollution index from 0.2 to 1.0 belong to the II 

class of quality and are assessed as clean, and waters 

with a quality index from 1.0 to 2.0 belong to the III 

class quality, and are rated as moderately polluted. 

Thus, based on the conducted reconnaissance 

studies, the waters of Sominets, Pavlovo and 

Ukleinskoye lakes belong to the II class of water qual-

ity (clean), and the water of Lake Mokhovoe belongs to 

the III class of quality (moderately polluted). Accord-

ing to GOST R 58556-2019, such lakes are character-

ized by a threshold vulnerable state of the ecosystem 

[3]. 

Lakes Pavlovo, Ukleinskoe, Mokhovoe and 

Sominets are located in the buffer zone of the Valdaisky 

National Park and, therefore, are subject to anthropo-

genic pressure. According to the data obtained earlier, 

the water of a number of small lakes in the buffer zone 

of the park (Vasilkovo, Gnilskoye, Zaluzhsky lakes), 

on the banks of which agricultural and household work 

is traditionally performer also belong to the III class of 

water quality. Based on this, it can be assumed that the 

small lakes of the park are highly sensitive to anthropo-

genic pollution [6], however the ecosystem of those 

water bodies is still capable of coping with pollution by 

allochthonous organic matter. What is well illustrated 

by long-term studies on the waters of Lake. Velyo, the 

system of which includes the Pavlovo and Ukleinskoye 

lakes. The water of this lake is assessed as a whole as 

clean-moderately polluted, and only in the area of the 

residential zone and fishery areas as polluted [5]. A 

similar situation is observed on the Zaluzhsky lakes. A 

number of small lakes of this lake system, located on 

agricultural land and used in agricultural production, 

have a lower water quality than the lakes of the system 

that are difficult to access and practically not used by 

humans. The former are characterized as moderately 

polluted, and the latter as clean.It should be noted that 

the unnormalized load on the lakes from the enterprises 

of the agro-industrial complex, the absence or low qual-

ity of treatment facilities in residential areas, and some-

times ignoring environmental requirements on the part 

of the population will inevitably lead to a deterioration 

in water quality in the foreseeable future. National Park 

"Valdaisky" actively attracts researchers to monitor the 

state of lake hydro-ecosystems, conducts control, ex-

planatory and environmental activities. However, the 

efforts of the administration and employees of the NP 

"Valdaisky" alone might not enough to prevent the de-

terioration of water quality in the lakes, the participa-

tion of village administrations and the local population 

in these activities is necessary. Studies of the waters of 

the small lakes Ukleinskoye, Mokhovoe, Sominets and 

Pavlovo, conducted in 2022, are reconnaissance, for a 

more accurate assessment of the ecological state and 

development of a program for the rehabilitation of these 

small reservoirs on the territory of the Valdaisky Na-

tional Park, further detailed hydrochemical and hydro-

biological studies are required. 
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Аннотация 

Физиолого-биохимические свойства микроорганизмов играют определяющую роль при отборе 

наиболее активных штаммов для использования их в сельскохозяйственном и промышленном производ-

стве и восстановления загрязненных объектов окружающей среды. Изучены физиолого-биохимические 

свойства штаммов клубеньковых бактерий Rhizobium galegae: способность штаммов клубеньковых бакте-

рий к синтезу экзополисахаридов и β-ИУК, термоустойчивость, толерантность к углеводородам нефти, 

способность использовать нефть в качестве единственного источника углерода, солеустойчивость, а также 

изучено влияние инокуляции семян клубеньковых бактерий R. galegae на синтез растительных белков. 

Отобраны наиболее перспективные штаммы R. galegae, обладающие спектром физиолого-биохимических 

свойств, обеспечивающих устойчивость и активность функционирования в экстремальных условиях. 

Установлено, что штаммы клубеньковых бактерий R. galegae в ассоциации с растением–хозяином Galega 

orientalis Lam. способствуют увеличению экспрессии белка, способствуют ускорению синтеза полипепти-

дов с молекулярной массой 56,0кД и 12,0кДРБФКО. 

Abstract 

Physiological and biochemical properties of microorganisms play a decisive role in the selection of the most 

active strains for their use in agricultural and industrial production and restoration of polluted environmental sites. 

Physiological and biochemical properties of Rhizobium galegae strains were studied: ability of rhizobia strains to 

synthesize exopolysaccharides and β-IUC, thermal stability, tolerance to oil hydrocarbons, ability to use oil as a 

single source of carbon, salt tolerance, and the effect of R. galegae seed inoculation on plant proteins synthesis 

was studied. The most promising strains of R. galegae possessing a spectrum of physiological and biochemical 

properties providing stability and activity of functioning under extreme conditions have been selected. It was found 
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that strains of R. galegae nodule bacteria in association with the host plant Galega orientalis Lam. increase protein 

expression, promote acceleration of polypeptide synthesis with molecular masses of 56.0 kD and 12.0 kDRBFCO. 

Ключевые слова: Биотехнология, микробо-растительные ассоциации, галега восточная, клубенько-

вые бактерии, физиолого-биохимические свойства, экзополисахариды, гетероауксины, выживаемость, 

нефть, нефтепродукты, засоление, растительные белки. 

Keywords: Biotechnology, microbial-plant associations, Galega orientalis Lam., nodule bacteria, physiolog-

ical and biochemical properties, exopolysaccharides, heteroauxins, survival, oil, oil products, salinity, plant pro-

teins. 

 

В настоящее время загрязнение окружающей 

среды химическими веществами, разработка соле-

вых месторождений, добыча соли, применение про-

тивогололедных химических средств для автомо-

бильных дорог в зимний период наносят ощутимый 

вред. В связи с этим идет поиск эффективных эко-

логически-безопасных методов восстановления 

почвы. Исследования, проводимые в данном 

направлении, сфокусированы на использовании 

микробо-растительных ассоциаций, обеспечиваю-

щих восстановление загрязненных химическими 

веществами почв и как следствие – окружающей 

среды. Полученные данные позволяют обосновать 

и успешно использовать с целью восстановления 

почв относительно новую технологию – фитореме-

диацию. Она связана с очисткой загрязненных 

почв, путем использования растений, способных 

участвовать в превращениях загрязняющих ве-

ществ. По сравнению с другими технологиями фи-

торемедиация — наиболее рентабельная экобио-

технология. При ее использовании нет необходимо-

сти снимать загрязненный слой почвы, 

использовать большое количество сорбентов и био-

массы микроорганизмов-деструкторов. Она приме-

няется на последнем этапе очистки почвы [1-7]. 

Исследования по изучению и использованию 

многолетних бобовых трав в качестве фиторемеди-

антов почв, загрязненных углеводородами нефти, 

ведутся продолжительное время. Установлено, что 

эффективность фиторемедиации увеличивалась за 

счет применения микробных препаратов на основе 

клубеньковых бактерий [8, 9]. 

Одной из перспективных сельскохозяйствен-

ных культур, используемых с целью решения дан-

ной проблемы, является малозатратная бобовая 

культура – галега восточная в симбиозе с клубень-

ковыми бактериями, растущая до 15 лет на одном 

месте, не требующая внесения минерального азота 

и дополнительных затрат на ее возделывание, по-

вышающая плодородие бросовых земель за счет 

азотфиксирующей способности клубеньковых бак-

терий. Галега восточная на 2-ой год вегетации –это 

мощное растение с хорошо развитой корневой си-

стемой и обильной фитомассой (способна давать до 

3 укосов за сезон с урожайностью зеленой массы до 

1000 ц/га). Ее можно рассматривать не только как 

ценное кормовое растение (сено, витаминный вы-

сокобелковый зеленый корм с ранней весны) и 

культуру, повышающую плодородие почвы (за счет 

обогащения ее биологическим азотом), но и как фи-

торемедиант, обеспечивающий очищение почвы от 

загрязняющих веществ. Высокая продуктивность 

Galega orientalis Lam. - эндемика Северного Кав-

каза обусловлена симбиотическими отношениями 

со специфичными клубеньковыми бактериями R. 

galegae, которые в почвах Беларуси отсутствуют. В 

результате проведенной селекционной работы 

были выделены и отобраны эффективные штаммы 

клубеньковых бактерий R. galegae 1, 5, 8, депони-

рованные в Белорусской Коллекции непатогенных 

микроорганизмов ГНУ Институт микробиологии 

НАН Беларуси под номерами: БИМ В-436Д (R. 

galegae 1), БИМ В-437Д (R. galegae 5), БИМ В-438Д 

R. galegae 8 (Картыжова Л.Е.). Выделение изолятов 

R. galegae осуществляли из клубеньков, сформиро-

вавшихся на корнях старовозрастных растений га-

леги восточной (селекционный питомник БГСХА). 

Отбор наиболее перспективных штаммов прово-

дили по максимальной функциональной активно-

сти (симбиотическая, конкурентная способность) и 

с учетом их агрономически-ценных физиолого-

биохимических свойств. На основе отобранных 

штаммов R. galegae были разработаны микробные 

препараты Ризофос марки «Галега» (R.galegae 1) и 

Вогал (R.galegae 8) [10, 11, 12]. Изучение физио-

лого-биохимических свойств штаммов R. galegae 1, 

5, 8 позволило отметить их толерантность в отно-

шении ингредиентов химической природы (13, 14, 

15).  

По литературным данным известно, что неко-

торые штаммы клубеньковых бактерий используют 

загрязняющие вещества в качестве единственного 

источника углерода и энергии, что позволяет с вы-

сокой эффективностью нейтрализовать угнетаю-

щее действие загрязнителей на естественные про-

цессы самоочищения почвы и воды, восстановить 

метаболизм, активизировать аборигенную микро-

флору и процессы почвообразования, аэрацию [16, 

17]. Установлено ранее, что использование азот-

фиксирующего комплекса R. galegae – G. orientalis 

Lam. на обедненных, затопленных и кислых почвах 

оказало положительный восстановительный эф-

фект [18]. Отмечается, что одной из причин устой-

чивости клубеньковых бактерий в условиях загряз-

нения является их способность к синтезу полисаха-

ридов (ЭПС) [19]. Микробные полисахариды 

являются биосорбентами тяжелых металлов. В 

связи с этим актуально использование клубенько-

вых бактерий в условиях фиторемедиации загряз-

ненной почвы. К преимуществам этого способа от-

носят его недеструктивный характер в отношении 

окружающей среды, возможность целенаправлен-

ного точечного и дозированного применения [20]. 

Некоторые авторы полагают, что микроорга-

низмы, выделяемые из загрязненной химическими 

веществами почвы, способны активно размно-

жаться в экстремальных условиях [21]. Однако вы-

живаемость выделенных, из загрязненных объектов 
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микроорганизмов не является неоспоримым дока-

зательством их функциональной активности в экс-

тремальных условиях. Применение таких микроор-

ганизмов обогащает почву устойчивой к химиче-

ским ингредиентам микрофлорой, но не всегда 

приносит существенный положительный эффект в 

экстремальных условиях, так как они способны к 

выживанию, но не проявляют своей активности в 

направлении биоремедиации. Анализ научной ли-

тературы позволил сделать вывод, что определяю-

щим фактором при отборе перспективных функци-

онально активных штаммов - биодестукторов явля-

ются их физиолого-биохимические свойства 

(синтез полисахаридов, гнтероауксинов, термо-

устойчивость, высокая степень эмульгирования уг-

леводородов нефти, активный рост в условиях засо-

ленности), обеспечивающие деструктивную спо-

собность бактериальных культур в условиях 

нефтяного загрязнения [22-24]. 

Таким образом, можно, теоретически, предпо-

ложить, что успешное использование микробо-рас-

тительной ассоциации Galega orientalis Lam. - Rhi-

zobium galegae в экстремальных условиях с целью 

восстановления загрязненных химическими ингре-

диентами почв – возможно при наличии у микро-

симбионтов (R. galegae) способности к синтезу дан-

ных веществ.  

В связи с этим целью данных исследований 

было изучение физиолого-биохимических свойств 

штаммов R. galegae 1, 5, 8.  

Синтез экзополисахаридов. 

В экстремальных условиях и при дефиците пи-

тательных веществ (неплодородные, почвы, бросо-

вые земли) cпособность микроорганизмов синтези-

ровать экзополисахариды, которые являются энер-

гетическим резервом клеток, способствует 

повышению адгезии на поверхности семян, корней 

и обеспечивают конкурентоспособность и выжива-

емость клубеньковых бактерий при интродукции в 

почву. 

Изучение способности штаммов клубеньковых 

бактерий R. galegae синтезировать ЭПС (полимер 

октасахаридного звена) и выделять их в среду пока-

зало, что штаммы R. galegae 1, 5, 8 различаются как 

по количеству синтезируемых экзополисахаридов, 

так и качественным составом углеводов, входящим 

в их состав (рисунок 1). Так, установлено, что мак-

симальное количество ЭПС синтезирует штамм R. 

galegae 5 (1,02 г/л). Необходимо отметить, что в со-

ставе полисахаридов, синтезируемых штаммами 

клубеньковых бактерий R. galegae, максимальное 

количество составляет глюкоза (от 76,9 до 78,44%) 

и галактоза (от 16,18 до 19,58%) (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1 – Количество экзополисахаридов (ЭПС), синтезируемых штаммами клубеньковых 

бактерий R. galegae 
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R. galegae 8 

Рисунок 2 – Cостав ЭПС, синтезируемых штаммами R. galegae  

 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований установлено, что штаммы R. galegae 

обладая способностью к синтезу ЭПС с максималь-

ным количеством глюкозы в их составе обеспечи-

вают высокую прикрепляемость и, тем самым, вы-

живаемость бактерий на поверхности семян и при 

интродукции в почву. 

Синтез гетероауксинов. 

Установлено, что ростостимулирующая актив-

ность штаммов обусловлена способностью клу-

беньковых бактерий R. galegae к синтезу гетероаук-

синов [25]. Максимальное количество β-ИУК син-

тезируют штаммы R. galegae 1 и 8: 31,5 и 65,7 мкг/г, 

соответственно, которое превышает контроль (эта-

лон) на 15 и 141%. Синтез гетероауксинов исследу-

емыми штаммами клубеньковых бактерий способ-

ствует активации процессов фотосинтеза, что обес-

печивает ростстимулирующий эффект растения-

хозяина и, как следствие, будет способствовать по-

вышению устойчивости растительного компонента 

в условиях загрязнения (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Концентрация β-ИУК, синтезируемой штаммами клубеньковых бактерий R. galegae 

Варианты опыта 

Количество β-ИУК, синтезируе-

мой штаммами клубеньковых бак-

терий 

% к эталону 

R. galegae 0704 (эталон) 27,3  

R. galegae 1 27,5 100 

R. galegae 5 31,5 101 

R. galegae 8 65,7 115 

 

Термочувствительность.  

Изучение температурных пределов выживае-

мости штаммов клубеньковых бактерий R. galegae 

проводили в диапазоне температур от +4 до +50оС. 

В таблице 2 представлены данные об устойчивости 

штаммов R. galegae и степени их выживаемости 

при разных температурных режимах. 

Проведенные исследования показали, что 

наиболее чувствительными к пониженной и повы-

шенной температуре были штаммы R. galegae 1 и R. 

galegae 8. Их численность в условиях пониженной 

температуры +4оС (холодильник): у штамма: R. 

galegae 1 снизилась на 2 порядка по сравнению с 

исходным титром и составила 2,10х107КОЕ/мл, R. 

galegae 8 – на порядок и составила 

5,66х107КОЕ/мл., тогда как количество жизнеспо-

собных клеток R. galegae 5 увеличилось на порядок 

(1,82х1010КОЕ/мл) в сравнении с исходным 

(8,73х109КОЕ/мл). Высокая температура (прогрева-

ние бактериальной суспензии на водяной бане при 

+500С) оказала ингибирующее действие на штаммы 

R. galegae 1 и 8, их численность снизились на 2 и 1 

порядка, соответственно, относительно исходных 

показателей, у штамма R. galegae 5 численность 

клеток увеличилась на 108 %, что свидетельствует 

о его термоустойчивости, как в отношении низких, 

так и высоких температур.  

Таблица 2 

Термочувствительность штаммов клубеньковых бактерий R.galegae 

Варианты опыта 
Число жизнеспособных клеток, КОЕ/мл при 

+270С +40С +500С 

R. galegae 1 4,90±0,01х109 2,10±0,01х 107 1,8±0,08х107 

R. galegae 5 8,73±0,08х109 1,82±0,12· 1010 6,9± 0,32х1010 

R. galegae 8 2,95±0,21х108 5,66± 0,42·107 1,2 ±0,02х108 

 

Данные, полученные при глубинном культиви-

ровании штаммов R. galegae в жидкой бобовой 

среде в течение 3-х суток при разных температур-

ных режимах (+40С, +120С, +200С, +280С, +360С, 

+500С) подтверждает ранее полученные данные. 
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При температуре культивирования +500С среди ис-

следуемых штаммов клубеньковых бактерий 

наибольшая выживаемость клеток отмечалась у R. 

galegae 5, его численность была такой же, как и при 

+280С культивирования и составила 

2,4±0,04х1010КОЕ/мл. Колонии, сформировавши-

еся при t0С – (+50)0С морфологически не отлича-

лись от выросших при t0С – (+28) 0С. 

Микроскопирование биообъектов (R. galegae 

1,5,8) не выявило автолиза клеток. Необходимо от-

метить, что среди исследуемых штаммов клубень-

ковых бактерий наиболее термоустойчивым в ин-

тервале температур от +40С до +500С при кратковре-

менных: экспозиции в холодильнике, прогревании 

при +500С, а также глубинном культивировании 

при разных температурных режимах является 

штамм R. galegae 5. Максимальный титр клеток 

(3,6х1011 КОЕ/мл) штамма установлен при 360С 

(температурный оптимум) (рисунок 3).  

Таким образом, установлен температурный 

оптимум для активного размножения клубенько-

вых бактерий R. galegae и диапазон температур при 

котором культуры не теряют свою жизнеспособ-

ность.  

 

 
Rhizobium galegae 1 

 
Rhizobium galegae 5 

 
Rhizobium galegae 8 

Рисунок 3– Влияние температуры на выживаемость клубеньковых бактерий Rhizobium galegae при 

глубинном культивировании в жидкой бобовой среде 
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Углеводороды нефти.  

В лабораторных условиях изучена устойчи-

вость штаммов клубеньковых бактерий R. galegae 

1, 5, 8 к углеводородам нефти: при непосредствен-

ном с ними контакте (агаризованная питательная 

среда, метод лунок) и глубинном культивировании 

в жидкой бобовой среде с использованием химиче-

ских ингредиентов в качестве единственного источ-

ника углерода. В первом случае (при непосред-

ственной близости с загрязняющими веществами) 

отмечался хороший рост у штамма R. galegae 1, 

обильный - у R. galegae 5 и 8 (таблица 3).  

Для дальнейших исследований с целью опре-

деления способности клубеньковых бактерий га-

леги использовать в качестве единственного источ-

ника нефть и продуктов ее переработки был ото-

бран наиболее устойчивый к экстремальным усло-

виям штамм Rhizobium galegae 5. В результате про-

веденных исследований была изучена динамики 

роста штамма клубеньковых бактерий Rhizobium 

galegae 5 при глубинном культивировании на среде 

Е-8 с единственным источником углерода (дизель-

ное топливо, нефть) (таблица 4, рисунок 4, 5). Уста-

новлено, что штамм R. galegae 5 не подвержен нега-

тивному действию нефти, так как способен исполь-

зовать ее и дизельное топливо в качестве 

единственного источника углерода и энергии. Де-

структивная активность штамма в жидкой среде в 

течение 3-х месяцев составила 94,7 и 97,7% при 

концентрации нефти в 0,5 и 1,0% соответственно 

[26]. 

Таблица 3 

Интенсивность роста штаммов R. galegae на агаризованной среде  

с углеводородами в концентрации 1% (об.) 

Углеводороды 
Штаммы R. galegae 

1 5 8 

Нефть ++ +++ ++ 

бензол + ++++ +++ 

толуол ++ ++ ++ 

ксилол нефтяной - ++ ++ 

гексан ++ +++ ++ 

гексадекан ++ +++ +++ 

бензойная кислота - + - 

дизельное топливо ++ +++ ++ 

фталевая кислота - - - 

терефталевая кислота - - - 

Примечание - Интенсивность роста: ++++- обильный, +++- хороший, ++- средний рост, + - слабый 

рост, - - отсутствие роста  

 

Таблица 4 

Динамика роста штамма клубеньковых бактерий R. galegae 5 на среде Е-8 с углеводородами нефти 

Вариант опыта 
Период культивирования, час 

0 24 48 72 

0,5% сахарозы (контроль) 3,5 ± 0,56·108 5,2±0,64·108 1,09± 0,05∙109 3,9±0,12·108 

0,5% дизельного топлива 6,97±1,16·108 2,5±0,08·108 1,20±0,06·109 1,3±0,03·109 

1,0% дизельного топлива 2,90±0,05·108 4,8±0,32·108 1,03±0,08·109 3,3±0,05·108 

0,5% нефти 7,90±0,24·108 6,6±0,08·108 1,10±1,00·109 1,4±0,08·109 

1,0% нефти 6,00±1,08·108 7,7±1,20·108 1,70±0,02·109 1,5±0,96·108 
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Рисунок 4 Выживаемость Rhizobium galegae 5 при культивировании в жидкой среде Е-8 с нефтью 

 
Рисунок 5 - Выживаемость Rhizobium galegae 5 при культивировании в жидкой среде Е -8 с 

дизельным топливом 

Выживаемость в условиях засоления. 

Изучена выживаемость штаммов R. galegae в 

условиях засоления. На основании полученных 

данных и имеющихся в научной литературе, свиде-

тельствующих о способности бактериальных куль-

тур оптимально развиваться при 20 % концентра-

ция NaCl в среде. Тестирование штаммов клубень-

ковых бактерий R. galegae на наличие и 

интенсивность роста при данной концентрации 

соли в среде показало положительный результат и 

20% концентрация соли в питательной среде была 

использована в качестве контрольного варианта 

(таблица 5).  

Степень устойчивости штаммов клубеньковых 

бактерий изучалась в непосредственном контакте с 

нерастворенной ее частью в жидкой бобовой среде в 

течение 20-ти суточного глубинного культивирова-

ния. Установлено, что после внесения клубенько-

вых бактерий в среду с солью исходный титр штам-
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мов R. galegae уменьшался на 2–3 порядка во всех ва-

риантах опыта. В процессе дальнейшего культивиро-

вания реакция на повышенное содержание соли в 

жидкой бобовой среде у штаммов клубеньковых бак-

терий R. galegae была разной. Установлено, что все 

исследуемые концентрации NaCl оказывали значи-

мое влияние на активность функционирования клу-

беньковых бактерий 

 

Таблица 5 

Интенсивность роста штаммов клубеньковых бактерий R. galegae на агаризованной питательной среде с 

NaCl 

Концентрация NaCl в питательной среде, % / содержание 

NaCl, г/л 

Штаммы R.galegae 

1 5 8 

20%раствор соли (25,1г/л)  

20,8% / 26,4г/л 

30,6% /44,1г/л 

46,8% /87,8г/л 

+ + + 

+ + −  

+ + −  

+ + −  

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + − 

 − + − 

 − + − 

 − + − 

Примечание - Интенсивность роста: +++ - обильный рост, ++ - средний рост, + - слабый рост. 

 

R. galegae в среде с солью. На 3 сутки культи-

вирования бактериальных культур в жидкой пита-

тельной среде с NaCl отмечалась разная реакция ис-

следуемых культур на присутствие соли в среде. На 

рисунке 6 представлено фото, на котором визу-

ально отмечаются различия по интенсивности ро-

ста и обилию биомассы штаммов R. galegae при 

глубинном культивирование в жидкой бобовой 

среде и разных концентрациях NaCl (≥ 20%).У 

штамма R. galegae 5 отмечается сплошной обильный 

рост, тогда как у штаммов R. galegae 1 и 8 формиру-

ются отдельные колонии.  

 

   
1 5 8 

Штаммы R. galegae 

Рисунок 6 – Интенсивность роста штаммов R. galegae при глубинном культивировании в жидкой 

бобовой среде с NaCl (3-и сутки) 

 

Необходимо отметить, что штаммы клубень-

ковых бактерий R. galegae жизнеспособны в тече-

ние 20-ти суточного нахождения в непосредствен-

ной близости с нерастворенной частью соли, мак-

симальная численность жизнеспособных клеток 

клубеньковых бактерий отмечается у штамма R. 

galegae 5 в варианте с применением NaCl (46,8%) 

(таблица 6). Таким образом, следует отметить, что 

устойчивость штамма к высоким концентрациям 

соли и активное его функционирование в экстре-

мальной среде может быть обусловлено наличием, 

указанных выше, физиолого-биохимических 

свойств R. galegae 5, что ускоряет его адаптацион-

ную способность в результате которой происходит 

восстановление осморегуляции в клетках штамма, 

что приводит в итоге к их активному росту и раз-

множению [21]. Численность клеток штаммов R. 

galegae 1 и 8 при данной концентрации соли соот-

ветствуют контрольному варианту (20% концен-

трация), что свидетельствует о выживаемости, но 

не об активности культур в условиях повышенной 

засоленности.  
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Таблица 6 

Выживаемость штаммов Rhizobium galegae в условиях засоления 

Факторы влияния 

Титр клеток штаммов Rhizobium galegae, 

Lg числа клеток 

1 5 8 

Исходный  

(бактериальной суспензии) 
9,69 9,94 8,47 

После длительного хранения 6,0 7,2 5,9 
 Период культивирования, сутки 

Концентрация соли в растворе при внесении 20 при внесении 20 при внесении 20 

20 5,54 5,5 6,45 5,78 5,91 5,78 

20,8 5,51 5,34 6,3 5,67 5,86 5,36 

30,6 5,48 5,45 6,2 5,68 5,74 5,34 

46,8 5,45 5,65 6,15 6,36 5,6 5,2 

 

На рисунке 7 представлена графическая интер-

претация устойчивости штаммов R. galegae к засо-

лению. Культивирование клубеньковых бактерий в 

жидкой питательной среде в течение 20–ти суток в 

непосредственной близости с нерастворенной ча-

стью солью наглядно демонстрирует реакцию 

штаммов R. galegae на интродукцию в среду с раз-

ным содержанием соли в ней. Штамм R. galegae 1 

после внесения в среду с солью (46,8% NaCl) к 20-

ым суткам культивирования практически восста-

навливает свою численность, незначительно пре-

вышая контрольные показатели (20% NaCl), однако 

численность клеток штамма R. galegae 1 ниже, чем 

у R. galegae 5.  

Штамм R. galegae 8 чувствителен ко всем ис-

следуемым концентрациям NaCl в среде, как при 

внесении, так и через 20 суток культивирования. 

Установлено снижение численности штамма с уве-

личением концентрации соли.  
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Рисунок 7 - Влияние концентрации NaCl на численность клеток штаммов R. galegae  

 

Таким образом, изучение способности штам-

мов к выживанию в экстремальных условиях, поз-

воляет рекомендовать наиболее устойчивые из них 

в качестве перспективных. Однако, важно пони-

мать, что в ассоциации с растением, в экстремаль-

ных условиях данные штаммы должны будут иг-

рать не только деструктивную роль в отношении за-

грязнителей химической природы, но и 

посредством обменных процессов обеспечивать 

растению-хозяину устойчивость в экстремальных 

условиях.  

Растительные белки. 

Известно, что у сельскохозяйственных расте-

ний увеличивается устойчивость к стрессу за счет 

усиления накопления белка [27-38]. В связи с этим 

был изучен состав растительных белков при иноку-

ляции семян клубеньковыми бактериями до образо-

вания клубеньков и на стадии нодуляции. Прове-

денные исследования показали, что в начале фор-

мирования клубеньков в листьях растений галеги в 

вариантах опыта с применением клубеньковых бак-

терий R. galegae 1, 5, 8 установлены значительные 

изменения в количественном содержании пептидов 

по всему спектру в сравнении с контролем и вари-

антами с инокуляцией до образования клубеньков.  

 

 
Рисунок 8 - Электрофореграмма легкорастворимых белков листьев галеги восточной  

Примечание: 1 - Rhizobium galegae 1 (с клубеньками); 6 - Rhizobium galegae 1 (до образования клубеньков); 

2-Rhizobium galegae 8 (c клубеньками); 3 - Rhizobium galegae 8 (до образования клубеньков); 4 - Rhizobium 

galegae 5 (до образования клубеньков); 5 - Rhizobium galegae 5 ( с клубеньками); 7 – Контроль (без иноку-

ляции). 
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Анализ биохимических показателей по элек-

трофоретическим спектрам легкорастворимых бел-

ков зеленой массы галеги восточной, показал, что 

инокуляция семян галеги восточной клубенько-

выми бактериями штамма R. galegae 1 способ-

ствует усилению экспрессии белка в полипептиде с 

молекулярной массой 56,0 кД по сравнению кон-

трольными образцами (без инокуляции), а также с 

отобранными - до образования клубеньков.  

При сравнении денситограммы варианта 

опыта со штаммом Rhizobium galegae 5 и контроля 

(без инокуляции) экспрессия белка РБФКО увели-

чилась в 1,51 раза по сравнению с вариантом до об-

разования клубеньков и 3,03 раза по сравнению с 

контролем. В варианте с инокуляцией установлено 

увеличение уровня белковых компонентов, осо-

бенно в полипептидах с молекулярной массой 

около 12 кД, которая соответствует малой субъеди-

нице. Инокуляция с применением штамма клубень-

ковых бактерий R. galegae 5 способствует экспрес-

сии белков не только малой, но и большой субъеди-

ниц РБФКО, превышая синтез большой 

субъединицы РБФКО в 3,7 раз по сравнению с кон-

тролем и 1,4 раза по сравнению с вариантом до об-

разования клубеньков (рисунок 9). 

 

 
Контроль (без инокуляции) 

 

 
до нодуляции в начале нодуляции 

R.galegae 
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R.galegae 5 R.galegae 8 

Рисунок 9 - Денситограммы легкорастворимых белков листьев галеги восточной 

Примечание: 1- до нодуляции, 2 – в начале нодуляции 

 

Таким образом, инокуляция семян галеги во-

сточной и особенно стадия формирования симби-

оза «нодуляция», способствуют ускорению синтеза 

полипептидов с молекулярной массой 56,0кД и 

12,0кДРБФКО. 

В варианте с инокуляцией семян клубенько-

выми бактериями на основе штамма R. galegae 8 

установлено максимальное увеличение экспрессии 

белка. Уровень синтезируемого мультифермента 

темновой реакции фотосинтеза за счет применения 

штамма R. galegae 8 самый максимальный по срав-

нению со штаммами R. galegae 1 и R. galegae 5, что 

в 7,6 раз выше содержания его в варианте до обра-

зования клубеньков. Возможно, что штамм клу-

беньковых бактерий R. galegae 8 обладает высокой 

лабильностью синтезируемых ферментов, что и 

обеспечивает их высокий уровень и высокую сов-

местимость с растением – хозяином и определяет 

еще одно агрономически–ценное его свойство- от-

сутствие сортоспецифичности.  

Анализ множественных и генетически поли-

морфных белков исходного растительного матери-

ала с применением предпосевной инокуляции поз-

волил оценить ее влияние на уровень экспрессии 

белка в полипептиде и осуществить поиск источни-

ков новых ценных для растениеводства признаков 

и регистрации их в виде белковых формул. Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что увели-

чение уровня экспрессии белка, происходит за счет 

инокуляции семян клубеньковыми бактериями, что 

доказывает то, что применение инокуляции семян 

галеги восточной клубеньковыми бактериями 

R.galegae 1, 5, 8 будет обеспечивать эффективность 

функционирования микробо-растительной ассоци-

ации в экстремальных условиях (засуха, засоление, 

нефтяное загрязнение).  

В результате проведенных лабораторных ис-

следований и на основании, полученных и имею-

щихся в научной литературе, данных можно утвер-

ждать, что условием эффективного применения 

микробо-растительной ассоциации Rhizobium 

galegae: Galega orientalis Lam. в экстремальных 

условиях является наличии комплекса физиолого–

биохимических свойств микросимбионта R. galegae 

(синтез экзополисахаридов, β-ИУК; термочувстви-

тельность, толерантность к углеводородам нефти и 

использование их в качестве единственного источ-

ника углерода, солеустойчивость), обеспечиваю-

щих им активное функционирование в экстремаль-

ных условиях, деструкцию загрязняющих веществ 

и устойчивость растительного компонента 
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Аннотация 

В настоящее время пищевая промышленность - это крупная отрасль, специализация которой играет 

важнейшую роль в экономике страны. Она занимается обеспечением населения планеты необходимым 

количеством продуктов питания. Молочная промышленность-это важная отрасль хозяйства, которая объ-

единят все процессы производства молочных продуктов. Существуют основные технологические опера-

ции обработки молока. Сепарацию используют для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко, 

а также для его очистки от примесей. Молоко подвергается гомогенизации только после сепарирования. 

Это процесс расщепления жировых комочков для образования однородности молока. Гомогенизация необ-

ходима при дальнейшей стерилизации молока. 

Abstract 

Currently, the food industry is a large industry, the specialization of which plays a crucial role in the country's 

economy. It is engaged in providing the population of the planet with the necessary amount of food. The dairy 

industry is an important branch of the economy, which will combine all the processes of production of dairy prod-

ucts. There are basic technological operations of milk processing. Separation is used to separate milk into cream 

and skim milk, as well as to purify it from impurities. Milk is homogenized only after separation. This is the 

process of breaking down fat lumps to form milk homogeneity. Homogenization is necessary for further steriliza-

tion of milk. 

Ключевые слова: молочная промышленность, молоко, сепарация, разделение, очистка, гомогениза-

ция, расщепление. 

Keywords: dairy industry, milk, separation, purification, homogenization, splitting. 

 

На сегодняшний день в России находится бо-

лее 50 тысяч предприятий, занимающихся перера-

боткой и изготовлением продуктов питания. Пище-

вая промышленность России включает в себя около 

30 разнообразных отраслей и подотраслей, такие 

как: пищевкусовая, мясо-молочная, мукомольно-

крупяная ,рыбная отрасли и т.д. 

Одну из важных ролей в пищевой промышлен-

ности занимает молочная промышленность. По 

своим свойствам молоко предполагает собой более 

совершенный вид продовольствия; состав пита-

тельных веществ крайне идеально сбалансирован. 

Молочные продукты составляют значительную 

долю в рационе человека; их годовое потребление 

доходит до 16% всех видов пищи. 

Содержание полезных веществ в молоке 

Элемент Свойства 

Белок Строительный материал для клеток 

Углеводы Источник энергии 

Витамин D Укрепляет иммунитет 

Ca Полезен для прочности костей 

Витамины группы В Регулируют работу нервных клеток 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7049538


28 The scientific heritage No 96 (2022) 

Молоко и молочные продукты зачастую ис-

пользуют для лечения и профилактики различных 

заболеваний. 

Молочный жир-самый биологически полно-

ценный. В его состав входят множество жирных 

кислот, в том числе и не синтезируемые организ-

мом(не вырабатываются в организме человека).Мо-

лочный жир хорошо усваивается; сразу даёт энер-

гию человеку. 

Сепарирование молока 

Данный способ в настоящее время используют 

для разделения молока на сливки и обезжиренное 

молоко, а также для его очистки от примесей. Про-

цесс сепарации молока основывается на механиче-

ском разделении молока на фракции под действием 

центробежной силы. 

 

В таблице представлен ход работы сепаратора 

№ Этапа Принцип работы 

1 В барабан заливается цельное сырьё 

2 
Центрифуга раскручивается и на жидкость начинает 

воздействовать центробежная сила 

3 

Ввиду того, что плотность жирных частиц меньше, чем водной части молочной массы, они 

постепенно отделяются от оброка и стремятся к осевой точке. Если скорость вращения доста-

точно высокая (от 20 оборотов в минуту и выше), то на расщепление понадобится совсем 

мало времени 

4 
Через специальные отводы поступает два вида продукта: белая струя – это обезжиренная суб-

станция, густая с желтым оттенком – высокожирные сливки 

 

Разделение осуществляется из-за различий в 

плотности фракций, т.е плотность дисперсной фазы 

(жир) меньше, чем дисперсионной среды (плазма 

молока). 

Сепарирование молока осуществляется на спе-

циальном оборудовании-сепоратор. На молочном 

производстве этот процесс проводится обычно при 

температуре 40-45°С. Этот процесс осуществляется 

под действием центробежной силы в барабане се-

паратора. В барабане молоко распределяется в виде 

тонких слоёв и перемещается с небольшой скоро-

стью. Это создаёт хорошие условия для полного от-

деления высокожирной фракции (жировых шари-

ков) за короткий промежуток времени. 

 

Сепарация молока основывается на законе 

Стокса: 

 
 

где V - скорость подъема жирового шарика, 

м/с; 

r -радиус жирового шарика, м; 

pпи pж- плотности плазмы и жирового шарика, 

кг/м3; 

m - вязкость молока, Па×с; 

n -частота вращения барабрана, с –1; 

R-средний радиус рабочей части тарелки сепа-

ратора, м. 

 

Процесс сепарирования описывается уравне-

ниями материального баланса: 

Мц.м = Мо.м + Мсл , 

Мц.м Жц.м = Мо.мЖо.м + Мсл Жсл , 

Мсл = Мц.м – Мо.м, 

Мо.м = Мц.м – Мсл, 

Мц.м Жц.м = Мц,.м Жо.м – Мсл Жо.м + Мсл 

Жсл , 

где Мц.м, Мо.м, Мсл – масса цельного молока, 

обезжиренного молока и сливок, кг; Жц.м, Жо.м, 

Жсл– массовая доля жира в цельном молоке, обез-

жиренном молоке и сливках, % 

Из этих уравнений следует: 

Мсл.теор = Мц.м (Жц.м – Жо.м) / (Жсл – 

Жо.м), 

где Мсл.теор– масса сливок теоретическая (без 

учета потерь), %. 

Теоретический выход сливок, (Вт, %), рассчи-

тывают по формуле: 

Вт = 100 (Жц.м–Жо.м.н) / (Жсл–Жо.м.н), 

где Жо.м.н– нормативная массовая доля жира 

в обезжиренном молоке 

На практике существуют потери жира при се-

парировании. Поэтому масса сливок фактическая (с 

учетом потерь– псл): 

Мсл.факт = Мсл.теор (100 – псл) / 100 = 

= Мц.м (Жц.м – Жо.м) (100 – псл) / 100 (Жсл – 

Жо.м). 

Фактический выход сливок, (Вф, %), рассчи-

тывают по формуле: 

Вф = 100 Мсл / Мц.м. 

Фактические потери сливок, ( Пф, %), опреде-

ляют по формуле: 

Пф=100 (Вт – Вф) / Вт.. 

Степень использования жира, (СИж, %) 

СИж= Вт Жсл / Жц.м. 

Глядя на формулы я могу сделать вывод, что 

скорость выделения жировой фракции из молока 

находится в прямой зависимости от размеров жиро-

вых шариков, плотности плазмы молока, размеров 

и скорости вращения барабана и в обратной зависи-

мости от вязкости молока. Если мы увеличим раз-

меры жировых шариков и плотности плазмы мо-

лока, то ускорится процесс сепарирования и отде-

ления сливок. Чем больше содержится сухих 
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обезжиренных веществ в молоке, тем выше плот-

ность плазмы и цельного молока. Можно с уверен-

ностью утверждать, что молоко с большей плотно-

стью будет иметь лучшие условия для сепарирова-

ния. Если повысить вязкость молока, то это 

приведёт к снижению скорости выделения жировой 

фракции. 

Молочные сепараторы классифицируют: 

1. По назначению: 

а) сливкоотделители; 

б) очистители; 

в) нормализаторы – для получения определен-

ной жирности; 

г) классификаторы – для очистки молока, раз-

дробления и получения однородных жировых ша-

риков; 

д) универсальные 

2. По исполнению: 

а) открытые (подача молока, выход сливок 

осуществляется при соприкосновении с окружаю-

щим воздухом). Они часто используются в сель-

ском хозяйстве. 

б) полузакрытые или полугерметические- в 

них подача молока осуществляется открытым пото-

ком, а выход сливок – под давлением, создаваемым 

самим сепаратором; 

в) закрытые или герметические– подача мо-

лока и выход продуктов сепарирования осуществ-

ляется под давлением; 

Из чего же состоит сепаратор? Попробуем 

разобраться. 

Общее устройство сепаратора: станина, при-

водной механизм, барабан, молочная посуда. Ста-

нина является базовой деталью, к которой крепятся 

узлы сепаратора. Приводной механизм включает 

электродвигатель, валы. Барабан (сепарирующее 

устройство)-место, где молоко разделяется на 

фракции. 

 
Рисунок 1-Характеристика молочных сепараторов 

 

Процесс гомогенизации 

Гомогенизация молока - это процесс дробле-

ния жировых шариков путём воздействия на мо-

локо особых внешних усилий. При обработки 

уменьшается объём жировых шариков и скорость 

всплывания. В процесс гомогенизации происходит 

перераспределение оболочечного вещества жиро-

вого шарика, стабилизируется жировая эмульсия. 

Этот метод применяется для повышения одно-

родности и улучшения его стойкости при хранении. 

Целью гомогенизации является предотвраще-

ние самопроизвольного отстаивания жира в произ-

водстве и хранении молочных продуктов, сохране-

ние однородной консистенции продукта без рассло-

ения. Количество, объём, размер жировых шариков 

в молоке непостоянны и зависят от самого живот-

ного. Диспергирование жировых шариков, т.е. 

уменьшение их размеров и равномерное распреде-

ление в молоке, достигается из-за воздействия на 

молоко значимого внешнего усилия (давления, уль-

тразвук, высокочастотная электрическая обработка 

и др.) в специальных машинах – гомогенизаторах. 

Что же и как влияет на процесс гомогениза-

ции?
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Давление 
Средний диаметр жировых шариков уменьшается более интенсивнее при низких 

давлениях 

Температура 

Понижение температуры гомогенизации приводит к повышению вязкости молока и, 

как следствие, к образованию скоплений молочного жира и их отстаиванию. Отста-

ивание сливок возрастает при температуре (30—40)°С. При гомогенизации допуска-

ется увеличение температуры молока на (5—8)°С, которое необходимо учитывать 

при его дальнейшей технологической обработке. 

Кислотность 

При повышении кислотности молока снижается эффективность гомогенизации. Это 

объясняется тем, что уменьшается стабильность белков и образуются белковые агло-

мераты, затрудняющие диспергирование жировых шариков. 

 

Н.В. Барановский описал процесс гомогенизации в клапанном гомогенизаторе. 

Измене-

ние скоро-

сти 

Жировой шарик в канале седла диаметром d движется с незначительной начальной скоростью 

V0 (несколько метров в секунду). 

Жировой шарик изменяет направление и движется к пограничному сечению между седлом и 

клапаном с немного большей скоростью V'0. 

В клапанной щели жировой шарик приобретает еще более высокую скорость V1 (V1 > V'0 > 

V0), составляющую несколько сотен метров в секунду. Градиент скорости при ламинарном 

потоке больше, чем при турбулентном. 

 

 
Рисунок 2-движение жирового шарика 

 

Барановский утверждал, что при переходе от 

малых скоростей к высоким в жировых шариках 

происходят внутренние деформации. Шарики мо-

гут не только постепенно вытягиваться в нити, осо-

бенно на входе в клапанную щель, но и разрываться 

там на мелкие капельки либо совершать вращатель-

ное движение, в следствии которых возникают цен-

тробежные силы, которые достаточны для преодо-

ления сил поверхностного натяжения. 

Такое быстрое вытягивание жировой капли 

происходит благодаря перепаду давлений между 

давлением гомогенизации р0 и давлением р1, дей-

ствующим на жировые шарики при высоких скоро-

стях, причём р0 значительно больше р1. Осуществ-

ляется сдавливание жирового шарика, и затем жид-

кий молочный жир выдавливается из него в виде 

капли. 

По теории Н. В. Барановского, эффективность 

гомогенизации зависит в первую очередь от скоро-

сти потока V1 при входе жидкости в клапанную 

щель. Чем выше скорость V1 тем сильнее вытяги-

вается жировая капля в нить, тем тоньше эта нить 

и, следовательно, меньше по размерам образующи-

еся капли. Скорость потока V1, зависит от перепада 

давлений (∆р = р0 — р1). При увеличении давления 

скорость повышается прямо пропорционально 

квадратному корню из перепада давлений. 
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Аннотация 

Основными требованиями к фотохимическим реакциям: энергия источ-ника излучения должна соот-

ветствовать энергии электронного перехода между орбиталями; излучение должно иметь возможность до-

стигать целевых функциональных групп и не блокироваться реактором и другими функциональными груп-

пами. На основе гетеросистемы, разработан и в качестве анода исследован электрод на основе оксидных 

полупроводников (диоксида титана), поверхность которых покрыта тетрапиррольными соединениями (ге-

моглобином), модифицированные металлосодержащими (Pt, Pd, Ru) цеолитами типа NaY. Изменения в 

кинетических свойствах носителей зарядов в пленках диоксид титана оказывают определенное влияние на 

кинетику протекания электродных процессов на TiO2 – электродах эффективный рост анодного тока для 

аморфных пленок TiO2 начинается при одном и том же потенциале +1,4 В независимо от температуры 

прогрева. Важной характеристикой поверхности полупроводника является скорость поверхностной ре-

комбинации, величина которой связана с падением потенциала в дебаевской области в полупроводнике. 

скорость поверхностной рекомбинации на контакте полупроводник – электролит зависит от потенциала, 

состава раствора и состояния поверхности электрода. 

Abstract 

The main requirements for photochemical reactions are; the energy of the radiation source must correspond 

to the energy of the electronic transition beetwen orbitals; radiation must be able to reach the target functional 

groups and not be blocked by the reactor and other functional groups. Based on the heterosystem, an electrode 

based on oxide semiconductors (titanium dioxide) was developed and studied as an anode, the surface of which is 

coated with tetrapyrrole compounds (hemoglobin), modified with metal-containing (Pt, Pd, Ru) zeolites of the 

NaY type. Changes in the kinetic properties of charge carriers in titianum dioxide films impose a certain influence 

on the kinetics of the occurrence of electrode processes on TiO2- electrodes; an effective increase in the anode 

current for amorphous TiO2 films begins at the same potential of + 1.4 V, regardless of the heating temperature. 

An important characteristic of the semiconductor surface is the surface recembiniation rate, the value of which is 

related to the potential drop in the Debye region in the semiconductor. The rate of surface recombination at the 

semiconductor- electrolyte contact depends on the potential, the composition on the potential, the composition of 

the solution, and the state of the electrode surface. 

Ключевые слова: фотоэлектрохимия, солнечная энергетика, полупроводниковые гетеропереходы, 

фотоэлектролиз воды. 

Keywords: photoelectrochemistry, solar energy, semiconductor heterojunctions, water photoelectosylis. 

 

В последние годы проблема преобразования 

солнечной энергии положило начало новому 

направлению фотоэлектрохимии. Развитие фото-

электрохимии в значительной мере стимулирова-

лось именно потребностью в разработке фотоэлек-

трохимического способа преобразования солнеч-

ной энергии как нового источника энергии, 

экологически чистого и практически неичерпае-

мого. Фотохимия является пограничной наукой, ко-

торая простирается от физики до биохимии и тех-

ники. Аккумулирование солнечной энергии хими-

ческими способами является одним из областей 

фотохимии. В фотохимии рассматриваются законо-

мерности влияния электромагнитного излучения в 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7049560
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видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра 

на реакционную способность химических систем. 

При фотохимических реакциях вся необходи-

мая для превращения энергия подводится в форме 

видимого или ультрафиолетового света, причем со-

ответствующая молекула переходит в новое, воз-

бужденное состояние, которое может коренным об-

разом отличаться от основного состояния. Число 

реакций возбужденных состояний больше числа ре-

акций основного состояния, так как у соединения 

существует одно основное состояния, но возбуж-

денных состояний несколько. Энергия, получаемая 

молекулой превышает типичные энергии актива-

ции реакций и даже иногда значительно выше, чем 

энергия диссоциации связей. 

Основными требованиями для фотохимиче-

ских реакции являются: 1) энергия источ-ника из-

лучения должна соответствовать энергии электрон-

ного перехода между орбиталями; 2) излучение 

должно быть способным достичь целевых функци-

ональных групп и не быть заблокированными реак-

тором и другими функциональными группами. В 

настоящее время производство энергии главным 

образом опирается на такие энергетические источ-

ники, в которых запасена солнечная энергия. 

Прежде всего это вода, которая обладает высокой 

потенциальной энергией [4]. 

В наиболее перспективном варианте метода 

для преобразования энергии света в электрическую 

и химическую энергию используют фотоэлектро-

химические элементы с полупроводниковыми элек-

тродами. Полупроводниковые гетеропереходы ши-

роко исполь-зуются в различных полупроводнико-

вых приборах (лазерах, фото- и светодиодах и 

других) и являются неотъемлемой частью совре-

менной полупроводниковой электроники. В элек-

трохимии, однако, им уделялось мало внимания, и 

особенности использования полупроводниковых 

гетеропереходов в качестве электродов практиче-

ски не выяснены [1].  

Фотоэлектрохимические элементы, предназна-

ченные для получения водорода за счет солнечной 

энергии, с самого начало и вплоть до последнего 

времени создавались в основном с фотоанодами из 

оксидных полупроводников. Электрод из диоксида 

титана служил модельным электродом для изуче-

ния фотоэлектролиза воды. Основные преимуще-

ство таких материалов в том, что, будучи обычно 

высшими оксидами, они практически не подверга-

ются коррозии даже в условиях высоких анодных 

потенциалов. 

На основе гетеросистемы, разработан и в каче-

стве анода исследован электрод на основе оксид-

ных полупроводников (диоксида титана), поверх-

ность которых покрыта тетрапиррольными соеди-

нениями (гемоглобином), модифицированные 

металлосодержащими (Pt, Pd, Ru) цеолитами типа 

NaY. 

Гемоглобин – сложный белок, относящийся к 

классу гемопротеидов, что обусловлено наличие в 

его структуре простетической группы – гемма, и 

белковой части глобина. На неорганическую часть 

приходится 4 %, а на апобелок – 96% от общей 

массы молекулы гемопротеида [2]. 

Группировка гемма играет важную роль прак-

тически для всех типов живых клеток и представ-

ляет собой сложную компланарную циклическую 

систему, состоящую из центрального атома, обра-

зующего координационные связи со структурой, 

образованной четырьмя остатками пиррола, соеди-

ненными метиловыми мостиками (=СН-), и нося-

щей название парфирина (циклического тетрапир-

рола). В гемоглобине в роли центрального атома 

выступает атом железа, который может находиться 

в закисном (гем) или окисном (гемин) состояниях 

икомплексируется с протопорфирином IX (прото-

порфирин, у которого в положениях 1,3,5,8 нахо-

дятся метильные, а в положениях 2, 4 – винильные 

группы, а в положениях 6, 7 – остатки пропионовой 

кислоты, путем замещения двух атомов водорода 

центральных азотов протопорфирина) (рис. 1). Та-

кой комплекс является четырёхкоорди-нирован-

ным и имеет почти плоскую структуру. Две другие 

координационные вакансии располагаются в 

направления, перпендикулярных плоскости гемма. 

Координационной ненасыщенностью обусловлена 

способность железопорфиринов образовывать ком-

плексы с рядом молекул и ионов [3]. 

 
Рис.1. Формула гемоглобина 

 

Изменения в кинетических свойствах носите-

лей зарядов в пленках диоксид титана накладывают 

определенное влияние на кинетику протекания 

электродных процессов на TiO2 – электродах эф-

фективный рост анодного тока для аморфных пле-

нок TiO2 начинается при одном и том же потенци-

але +1,4 В независимо от температуры прогрева, а 

для кристаллических пленок этот потенциал сдви-

гается в анодную область с увеличением темпера-

туры прогрева. Это различие в поведении пленок 

TiO2, имеющих анодного выделения кислорода при 

разложении воды сдвигается с ростом рН в отрица-

тельную сторону на 58 мВ на единицу рН.  

Важной характеристикой поверхности полу-

проводника является скорость поверхностной ре-

комбинации, величина которой связана с падением 

потенциала в дебаевской области в полупровод-

нике. Скорость фотоэлектрохимического разложе-

ния воды определяется генерацией и движением 
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дырок через ОПЗ и поверхностной рекомбинацией 

с электроном донора электролита. 

Оказалось, что скорость поверхностной реком-

бинации на контакте полупроводник – электролит 

зависит от потенциала, состава раствора и состоя-

ния поверхности электрода. В процессе анодной 

поляризации в слое объемного заряда создается 

сильное электрическое поле и под действием этого 

поля создаваемые электроны и дырки полностью 

разделяются, а именно, электроны будут двигаться 

в направлении внутрь полупроводника, а дырки бу-

дут собираться на поверхности. В этих условиях 

уменьшается вероятность рекомбинации электро-

нов с дырками, создаваемые под действием возбуж-

дающего светового излучения, падающего на полу-

проводниковый электрод. Дырки, накапливающи-

еся на поверхности полупроводникового 

электрода, будут активно участвовать в электрохи-

мической реакции, происходящий в электролите, а 

именно, в пространстве между электродами. Воз-

никновение дополнительных центров рекомбина-

ции связано с адсорбцией выделяющегося водорода 

или с внедрением его в кристаллическую решетку 

титана. 

Рекомбинационные потери фотогенерирован-

ных носителей заряда на межфазной границе во 

многих случаях являются основной причиной 

уменьшения фоточувствительности контакта полу-

проводник/электролит. Для системы диоксид ти-

тана/электролит изменение состояния межфазной 

границы, например, путем химического модифици-

рования поверхности электрода ионами металлов 

может приводить к изменению энергетического 

спектра и плотности поверхностных электронных 

состояний, что в свою очередь, ведет к изменению 

скорости поверхностей рекомбинации. Влияние 

границы раздела полупроводник/электролит на фо-

точувствительность полупроводникового элек-

трода может определиться не только поверхностой 

рекомбинацией, но и переносом основных носите-

лей тока из полупроводника на электролит непо-

средственно с участием ПЭС. 

Исследования показали, что в результате сен-

сибилизации поверхности диоксида титанового 

электрода тетрапиррольными соединениями (гемо-

глобин) приводит к изменению энергетического 

спектра и плотности поверхностных электронных 

состояний, уменьшению скоростей поверхностной 

рекомбинации и побочной реакции, увеличению 

истинной поверхности электродов, расширению 

спектральной фоточувствительности и усилению 

фотоэлектрокаталитического эффекта на границе 

раздела фаз.  

 
Рис.2. Спектральные зависимости квантового выхода фототока: 

для исходной травленной поверхности TiO2; 

для поверхности после модифицирования. 

 

Отсутствие зависимости квантового выхода от 

длины волны, падающего на электрод облучения в 

области коротких длин волн, соответствует малому 

вкладу потока фотогенерированных основных но-

сителей заряда через межфазную границу. По-

скольку величина квантового выхода фототока за-

метно отличается от единицы при потенциалах, 

можно предположить основной вклад в уменьше-

ние величины квантового выхода фототока вносит 

рекомбинация носителей заряда. При этом разде-

лить рекомбинацию носителей заряда на межфаз-

ной границе и рекомбинацию в области простран-

ственного заряда можно, в принципе, по зависимо-

сти величины квантового выхода фототока от 

потенциала и длины волны света. Для поверхност-

ной рекомбинации характерно отсутствие спек-

тральной зависимости квантового выхода фототока 

в коротковолновой области спектра и уменьшение 

скорости поверхностной рекомбинации при доста-

точно большом поверхностном изгибе энергетиче-

ских зон из-за уменьшения концентрации электро-

нов на поверхности. Рекомбинация в области про-

странственного заряда обычно имеет максимум, 

положение которого изменяется в зависимости от 

величины K и l. 

Достаточно, однозначно разделить вклад ре-

комбинации на межфазной границе и в области 

пространственного заряда можно для высокоомных 

электродов с большой толщиной области простран-

ственного заряда и с большим значением сопротив-

ления, где зависимость квантового выхода фото-

тока от длины волны должна быть хорошо выра-

жена. Для высокоомных пленок зависимость ℎ𝑖(𝜆) 
имеет подъем в ультрафиолетовой области, кото-

рый можно объяснить уменьшением рекомбинации 
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в области пространственного заряда. Однако не-

большое максимальное значение квантового вы-

хода при потенциале 𝐸 < +0,5𝐵, и слабая зависи-

мость квантового выхода фототока от длины волны 

показывает, что в этой области существенна реком-

бинация как в области пространственного заряда, 

так и на поверхности электрода. При −0,1𝐵 < 𝐸 <
0,35𝐵 абсолютная величина квантового выхода 

росла, и зависимость ℎ𝑖(𝜆) в ультрафиолетовой об-

ласти усиливалась (т.е. начинала преобладать ре-

комбинация в ОПЗ). При потенциале 𝐸 > 0,5𝐵 ре-

комбинационные потери дырок сильно уменьша-

лось, и квантовый выход фототока слабо зависит от 

длины волны света. В растворе Na2SO4 уменьшение 

квантового выхода при положительных потенциа-

лах было менее сильным, чем в других растворах, 

т.е. рекомбинационные потери на межфазной гра-

нице в растворе Na2SO4 были больше. При этом 

влияние катодных токов на величину квантового 

выхода в этой области потенциалов можно прене-

бречь. 

 

Список литературы 

1. Койфман О.И., Агеева Т.А. В кн.: Успехи 

химии порфиринов. Т.3. Под ред. О.А. Голубчи-

кова. СПБ.: НИИ химии СРбГУ, 2001. 

2. Ломово Т.Н., Берзин Б.Д. Коорд. хи-

мия,1993. 

3. Sanders J. K.M. The Prophyrin Handbook. V.3. 

Ed. K.M. Kadish, K.M. Smith, R. Guilard.. New York: 

Academic Press, 2000. 

4. Zankeviç E.I., von Borczyskowski C. Hand-

book of Polyelectrolyte and Their Applications. Ed. 

S.K. Tripathy, J. Kumor, H.S. Nalwa, 2002. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПРИ ХРАНЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Фионина В.С. 

Кубанский государственный технологический университет, 

студент 

Боровская Л.В. 

Кубанский государственный технологический университет, 

Кандидат химических наук, Доцент 

 

 

CHANGES IN PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES DURING FOOD 

STORAGE 

 

Fionina V. 

Kuban State Technological University, 

student 

Borovskaya L. 

Kuban State Technological University, 

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor 

DOI: 10.5281/zenodo.7049572 

 

Аннотация 

В настоящее время тема правильного хранения продовольственных товаров является актуальной, по-

скольку сохраняет как пищевую, так и биологическую ценности и защищает от порчи. Но в процессе хра-

нения происходят изменения, которые невозможно избежать, но можно замедлить. В этом и заключается 

важность этой темы. Существует множество способов увеличения сроков хранения пищевой продукции, 

которые применяет производитель для доведения свежего продовольственного товара до потребителя. 

Abstract 

Nowadays, the topic of storing food products correctly is relevant, as it retains both their food, biological 

values and protects against potential damage. But in the process of storage there are changes that cannot be 

avoided, but it can be slowed down. That is the importance of this topic. There are many ways to increase the shelf 

life of food products that the manufacturer can implement to bring fresh food products to the consumer. 

Ключевые слова: хранение пищевой продукции, десорбция, кристаллизация сахаров, окисление жи-

ров (прогоркание), потемнение продуктов, химический бомбаж, гниение, закисание продукта без образо-

вания газов, сероводородная порча, брожение, плесневение, физические процессы, химические процессы, 

микробиологические процессы, санитарные нормы, консерванты, консервирование. 

Keywords: storage of food products, desorption, crystallization of sugars, oxidation of fats (rancidity), dark-

ening of products, chemical bombing, rotting, acidification of the product without the formation of gases, hydrogen 

sulfide spoilage, fermentation, molding, physical processes, chemical processes, microbiological processes, sani-

tary standards, preservatives, canning. 
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В процессе хранения пищевой продукции про-

исходит изменение физико-химических свойств 

продуктов. Изменения могут отражаться на органо-

лептических и биологических свойствах как сырья, 

так и готовой продукции. 

Выделяют три группы процессов, которые 

происходят при хранении продуктов, при этом из-

меняя свойства пищевых продуктов: 

- физические; 

- химические; 

- микробиологические. 

Влияние внешних факторов, а именно: темпе-

ратура, относительная влажность воздуха, осве-

щенность, газовый состав среды, товарное сосед-

ство, механические повреждения - приводит к воз-

никновению физических процессов, происходящих 

в пищевой продукции во время хранения. Режим 

хранения создается на основе этих факторов, а точ-

нее на их совокупности, зависит от биологических 

свойств данного товара и устанавливается в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормами (СанПиН), санитарными нормами 

(СН), санитарными правилами (СП), гигиениче-

скими нормативами (ГН). 

Испарение воды (десорбция) становится при-

чиной усыхания пищевой продукции, уменьшения 

их массы и снижения качества. Хлебобулочные из-

делия, овощи и фрукты, замороженное мясо и рыба, 

а также другие продукты могут быть подвержены 

этому процессу. Например, в клейстеризованном 

крахмале, использованном при выпечке хлеба, по-

сле определенного промежутка времени происхо-

дит потеря влаги, которая была поглощена им ра-

нее. Крахмальные зерна при этом становятся 

намного меньше в объеме и более плотными, 

между ними возникают воздушные прослойки. По 

этой причине хлеб начинает черстветь. Порча фрук-

тов и овощей тоже связана с утратой влаги, на ко-

торую влияет изменение относительной влажности 

воздуха и температуры, а также активная вентиля-

ция при хранении. Изменение запаха продукции яв-

ляется одним из последствий десорбции летучих 

веществ. 

Кристаллизация сахаров - процесс, который 

протекает при хранении. Например, для меда дан-

ный процесс является признаком качества и нату-

ральности, но если это происходит с вареньем, дже-

мом и прочими продуктами, тогда это показатель 

нарушения правил хранения. Вода и лактоза, кото-

рые подверглись кристаллизации, входят в состав 

мороженого и меняют его структуру, увеличивая 

плотность его консистенции. Кристаллизацию са-

харов можно замедлить путем понижения темпера-

туры хранения. 

В процессе хранения крупы, зерна, муки, мо-

жет происходить старение белков и коллоидов. 

Проявляется понижением растворимости белков и 

их способности впитывать влагу. Это увеличивает 

время варки круп, органолептические свойства ста-

новятся хуже.  

Следующие нормы влажности обязательно 

должны быть соблюдены во время хранения данной 

пищевой продукции:

 

Продукция Влажность, % 

Крупы из овса 12,5 

Крупы из проса, гречихи, пшеницы и кукурузы 14 

Крупы из ячменя и гороха 15 

Крупы рисовая и манная 15,5 

 

Соблюдая необходимые санитарные нормы, 

крупу хранят на складах в сухости, при хорошей 

вентиляции, при температуре не выше 18 °C (опти-

мальная температура от минус 5 до 5 °C) и относи-

тельной влажности воздуха 60 - 70 %, без резких 

колебаний. Совместное хранение крупы и продук-

тов с резким запахом не допускается. 

 

Продукты Продолжительность хранения, месяц 

Хлопья овсяные и толокно 4 

Пшено шлифованное 9 (для южных районов - 6) 

Крупа манная, кукурузная, овсяная 10 

Крупа ячневая 15 

Крупа пшеничная (Полтавская № 3,4) 14 

Рис дробленый, крупа пшеничная (Полтавская № 1,2) 16 

Перловая крупа, рис шлифованный 18 

Гречневая крупа, горох шлифованный колотый 20 

Горох шлифованный целый 24 

 

При хранении пищевой продукции также 

наблюдается протекание химических процессов. 

Происходит превращение химических веществ в 

составе продуктов, образование и накопление ве-

ществ, которые понижают пищевую ценность, а 

также происходит изменение качества. Протекание 

процессов осуществляется без участия ферментов и 

микроорганизмов, но при этом зависит от внешних 

и внутренних факторов. 
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Химический  

процесс 
Описание 

Окисление жиров 

(прогоркание) 

Происходит под действием кислорода воздуха. Прогорканию в первую очередь 

подвергаются жиры, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты: сливоч-

ное масло, сыры, маргарин, орехи, растительные масла и др. Продукты окисления 

жиров накапливаются в продукте и придают ему характерный горький вкус и пер-

шение в горле. 

Скорость окисления зависит не только от кислорода и наличия непредельных жир-

ных кислот, но еще и от ряда других факторов: температуры, света, времени хра-

нения, количества воды в продукте, катализаторов (некоторые металлы), антиок-

сидантов и т.д. При повышении температуры на 10 °С скорость реакции окисления 

увеличивается в несколько раз. Свет активизирует процессы окисления липидов. 

Вода, наоборот, оказывает защитное действие от окисления жиров за счет того, 

что на поверхности продукта образуется адсорбционный слой, ограничивающий 

поступление кислорода воздуха. Однако для этого необходимо, чтобы содержание 

влаги в продукте было не более 55%, поскольку при более высокой влажности 

вода начинает ускорять процесс окисления липидов. 

Процесс окисления характерен не только для жиров. С атмосферным кислородом 

взаимодействуют витамины, провитамины и другие соединения, изменяя свое 

строение и теряя свою активность. Наиболее чувствительный в этом отношении 

витамин С. Он быстро подвергается разрушению под воздействием атмосферного 

кислорода, его активность зависит от температуры хранения, относительной влаж-

ности воздуха, света, наличия окислителей, содержащихся в продукте и ряда дру-

гих факторов. Наиболее пагубными являются окислительные процессы, которые 

чаще всего происходят в жирах и жиросодержащих продуктах.  

Потемнение 

 продуктов 

Некоторые продукты (сушеные плоды, овощи) могут подвергаться потемнению, 

возникающему в результате реакции между аминокислотами и восстанавливаю-

щими сахарами, происходит без участия ферментов и при нагревании. Этот про-

цесс приводит к изменению цвета, вкуса и запаха продукта, что отрицательно ска-

зывается на его пищевой ценности. Этот процесс можно замедлить понижением 

температуры хранения. 

Химический  

бомбаж 

При хранении консервов может возникать химический бомбаж в результате взаи-

модействия кислот консервов с металлом банки. В отдельных случаях наблюда-

ется переход металла тары в продукты, что оказывает неблагоприятное воздей-

ствие на организм человека. 

 

В пищевой продукции также протекают мик-

робиологические процессы. Бактерии, дрожжи, 

плесневые грибы и другие микроорганизмы явля-

ются причиной возникновения данных процессов. 

Развитие микроорганизмов обусловлено наличием 

питательной среды (пищевое сырье и продукты). 

Нарушение санитарных норм и правил хранения 

приводит к размножению микроорганизмов, кото-

рые разрушают витамины, изменяют структуру 

белков, жиров и углеводов продуктов. Из-за этого 

происходят многие виды порчи продукции. 

 

Микробиологиче-

ский процесс 
Описание 

Гниение 

Разложение белков под действием ферментов, выделяемых гнилостными микро-

организмами, с образованием ядовитых веществ, обладающих неприятным запа-

хом. Чаще всего гниению подвержены продукты, богатые белком: мясо, рыба, 

яйца. 

Закисание про-

дукта без образо-

вания газов 

Встречается во всех видах консервов, но чаще в овощных и мясорастительных. 

Прокисший продукт разжижается. Возбудителями этой порчи обычно являются 

образующие молочную и уксусную кислоты термофильные аэробы. 

Сероводородная 

порча 

Возникает в результате накопления в консервах сероводорода (H2S). Возбудите-

лем порчи является термофильный анаэроб. Сероводород образуется в результате 

разложения в белках серосодержащей аминокислоты цистеина. Содержимое 

банки чернеет, так как в нем растворяется сероводород, появляется неприятный 

запах, бомбаж при серововодородной порче не наблюдается. 

Брожение 
Разложение органических веществ под действием ферментов, которые выделяют 

микроорганизмы. 

Плесневение 

Происходит в результате развития на пищевых продуктах (плодах, овощах, хлебе, 

мясных, рыбных изделиях и т. д.) плесневых грибов. Развитие плесеней вызывает 

появление своеобразного плесневелого запаха, налета на поверхности продукта и 

накопления токсинов. 
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Для того чтобы замедлить физические, хими-

ческие и микробиологические процессы, следова-

тельно, продлив этим срок хранения готовой пище-

вой продукции, следует качественно подобрать 

нужную рецептуру, способ технологической обра-

ботки, упаковку, способ хранения, способ транс-

портирования, при этом соблюдая все необходимые 

нормы. А также можно использовать консерванты. 

Консерванты входят в состав пищевых продук-

тов для увеличения их срока годности, препятствуя 

протеканию микробиологических процессов. Но 

если произошло нарушение правил промышленной 

санитарии, и продукт уже бактериально загрязнен 

или началась порча, тогда консерванты не улучшат 

качество продукции. 

В составе пищевых продуктов массового по-

требления не должно быть консервантов. Это такие 

продукты как молоко, сливочное масло, мука, хлеб 

(кроме расфасованного и упакованного для дли-

тельного хранения), свежее мясо, а также пищевые 

продукты, обозначаемые как «натуральные» или 

«свежие», продукты диетического и детского пита-

ния. 

 

Наиболее используемые кон-

серванты в настоящее время 

Поваренная соль, этиловый спирт, уксусная кислота (Е260), сернистая 

кислота (Е220), сорбиновая кислота (Е200), бензойная кислота (Е210), 

углекислый газ (Е290), нитриты (Е249, Е250), нитраты (Е251, Е252), 

низин (Е234). Сахар в концентрации более 50% также проявляет анти-

микробное действие.  

 

Консервирование пищевых продуктов предот-

вращает развитие и размножение вредных микро-

организмов и их токсинов, препятствует процессу 

плесневения, появлению неприятных вкуса и за-

паха. Консервирование может быть физическое, 

биологическое и химическое. При использовании 

того или иного вида консервирования происходят 

изменения пищевых свойств данной продукции, 

поэтому необходимо оценивать степень изменения 

белка и жира, а также действительно ли этот способ 

обеспечит хорошую сохранность продукта.  

Качество пищевой продукции определяют по 

степени изменения химического состава сырья, а 

также органолептическим методом, который счита-

ется наиболее объективным.  

При консервировании необходимо брать кон-

сервант в требуемой дозировке или несколько кон-

сервантов различного спектра действия. Выбор 

консервантов и их дозировок зависит от степени 

бактериальной загрязненности, условий хранения, 

физико-химических свойств продукта, технологии 

его получения и необходимого срока годности. В 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

РФ, срок годности сухих консервантов от одного до 

пяти лет. Консерванты нужно хранить в сухом ме-

сте, защищенном от солнечного света и продолжи-

тельного воздействия тепла. Защита от влаги осо-

бенно важна для порошков сорбата калия, бензоата 

натрия, низина и других растворимых в воде кон-

сервантов. 
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Аннотация 

Целью настоящего исследования являтся попытка реконструировать события, связанные с конфлик-

том 1020-1021 годов, происшедшим между новгородским и киевским князем Ярославом Мудрым и полоц-

ким князем Брячиславом Изяславичем, сделанная на основании сопоставления информации об этом столк-

новении, полученной из двух разного вида документальных источников – новгородских и русских лето-

писей и древнеисландской «Саги об Эймунде». Особенностью и отличительной чертой данной работы, 

опирающейся на обширную историографию предшествующего периода, являтся стремление автора про-

анализировать историю столкновения Брячислава Полоцкого и Ярослава Мудрого, уделяя при этом особое 

внимание предистории конфликта, достоверности и степени участия в нем Ингигерды, а также условиям 

мирного договора на Судоме 1021 года.  

Abstract 

This paper attempts to reconstruct the events associated with the conflict of 1020-1021, which took place 

between Yaroslav the Wise, prince of Novgorod and Kyiv, and Bryachislav Izyaslavich, prince of Polotsk. The 

assumptions was made on the basis of a comparison between the information about this conflict obtained from 

two different types of documentary sources - Novgorod and Russian chronicles and the Old Icelandic “Eymund's 

Saga”. The distinctive feature of this work, based on extensive work of the previous researchers, is the author's 

desire to analyse the history of the conflict between Bryachislav of Polotsk and Yaroslav the Wise focusing on the 

pre-history of this conflict, the evaluation of the probability and a degree of participation of Ingigerda in it, as well 

as the specificity of terms of Sudoma’s peace agreement 1021. 

Ключевые слова: конфликт между Ярославом Мудрым и Брячиславом Полоцким; «Сага об 

Эймунде»; нападение Брячислава Полоцкого на Новгород в 1021 году; стояние на Судоме; договор при 

Судоме; княжение Брячислава Изяславича Полоцкого в киевской земле.  

Keywords: conflict between Yaroslav the Wise and Bryachislav of Polotsk; "The Saga of Eymund"; the 

attack of Bryachislav of Polotsk on Novgorod in 1021; standing on Sudoma; treaty of Sudoma; reign of Bryachi-

slav Izyaslavich of Polotsk in Kyev. 

 

Введение 

Рассказ о конфликте 1021 года между Яросла-

вом Мудрым и его племянником Брячиславом По-

лоцким хорошо известен из русских летописей, в 

которых столкновение между Ярославом и Брячи-

славом представлено в виде коллекции нелогичных 

и непонятных со стороны полоцкого князя дей-

ствий, лишенных причины и следствия. На весьма 

путаное и сумбурное описание этого конфликта в 

русских летописях обращали внимание многие ис-

торики [27; 12], однако попытка восстановления ре-

альных событий при помощи привлечения сведе-

ний, известных из иностранных источников, упо-

минающих об этом конфликте, например, из «Саги 

об Эймунде», до сих пор встречает противодей-

ствие в официальной историографии, поскольку 

все события Саги, посвященные междоусобной 

борьбе Ярослава и его братьев за киевский престол 

[2; 5; 7; 10; 13], принято считать вымышленными, 

объясняя их особенностями литературного жанра 

скандинавского эпоса [29]. При этом, в отличие от 

сведений других скандинавских саг о событиях на 

Руси, которые признаются достаточно достовер-

ными, в официальной историографии существует 

странное предубеждение относительно сведений 
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«Саги об Эймунде», подвигающее поколения исто-

риков не доверять ее содержанию, в то же время вы-

соко оценивая приведенные в ней детали торгово-

денежных отношений и быта того времени [3; 4; 

26]. В основу «Саги об Эймунде», как известно, 

легли рассказы участников похода конунга 

Эймунда на Русь, принимавших непосредственное 

участие в междоусобице сыновей Владимира Свя-

того, сначала на стороне новгородского князя Яро-

слава Мудрого, а затем – на стороне Брячислава 

(Вартилава) Изяславича Полоцкого. Считается, что 

Сага была записана не позднее середины ХIII в [2, 

153; 3, 143-159] и сохранилась в качестве части, т.н. 

«пряди», в составе «Саги об Олаве Святом» в 

«Книге с Плоского Острова» [3, 152; 13]. 

Целью настоящего исследования являтся по-

пытка реконструировать события, связанные со 

столкновением Ярослава и Брячислава в 1020-1021 

годах и их последствия, оценивая информацию об 

этом конфликте, полученную из двух разного вида 

источников – новгородских и русских летописей и 

древнеисландской Саги об Эймунде. Подобные 

изыскания в этой области уже были предприняты в 

белорусской историографии [2; 7; 8; 10; 22; 23; 24], 

и их результаты, несомненно, заслуживают при-

стального внимания со стороны официальной исто-

риографии. Особенностью и отличительной чертой 

данной работы, опирающейся на обширную исто-

риографию предшествующего периода, являтся 

стремление автора проанализировать историю 

столкновения Брячислава Полоцкого и Ярослава 

Мудрого в качестве конфликта за передел русской 

земли после смерти Святополка Туровского, опира-

ясь в своих заключениях на сопоставлении подроб-

ных описаний этого конфликта в новгородских ле-

тописях и рассказе «Саги об Эймунде», и уделяя 

при этом особое внимание предистории конфликта, 

достоверности и степени участия в нем Ингигерды, 

а также условиям соглашения между Ярославом и 

Брячиславом, начало которым было положено в 

1021 году при встрече на реке Судоме.  

Описание предыстории и истории кон-

фликта в русских летописях 

В отличие от официальной версии Повести 

Временных Лет (ПВЛ) [11] и общерусских Ипать-

евской и Лаврентьевской летописей, сухо и лако-

нично излагающих версию неожиданного и беспри-

чинного нападения Брячислава Полоцкого на Нов-

город в 1021 году [18, с. 132, л. 55; 17; с. 146, л. 

49об-50], в новгородских летописях сохранились 

некоторые сведения о предыстории этого кон-

фликта, содержащиеся в статьях 1019-1020 годов. 

Самый подробный обзор событий накануне нападе-

ния Брячислава на Новгород находится в Новгород-

ской 4-й [19], Софийской 1-й [20] и Никоновской 

[21] летописях. Так, под 1019-1020 годами все нов-

городские источники сообщают о награждении 

Ярославом участников его войны с братом Свято-

полком [19, с. 110, л. 61; 20, с. 133, л. 113об-172; 21, 

1019-22, с. 77]. Тем же периодом (1020 г. - в Новго-

родской 4-й, 1019 г - в Софийской 1-й) в новгород-

ских летописях датируется история с непонятной 

опалой новгородского посадника Константина, о 

вине которого в летописи ничего не упоминается. 

А.В.Назаренеко предположил, что вина Констан-

тина была связана со смертью в Новгороде в 

1019/1020 годах старшего сына Ярослава Ильи [16]. 

Далее, под 1020 годом новгородская Софийская 1-

я летопись сообщает о первом столкновении Яро-

слава с Брячиславом Полоцким: «того ж(е) лѣта 

побѣди великии князь Ярославъ Брячислава» [20, 

с.172, л.148 об]. Таким образом, за год до того, как 

во всех остальных летописях упоминается неожи-

данный набег Брячислава Полоцкого на Новгород, 

из Софийской 1-й летописи следует, что Брячислав 

уже воевал с Ярославом и проиграл. Поскольку точ-

ная дата смерти старшего сына Ярослава Ильи в 

Новгороде в указанный период - 1019/1020 г (т.е. 

момент первого столкновения с Брячиславом и 

накануне открытого нападения Брячислава на Нов-

город) - не является бесспорной [28, 48-49], при-

вязка смерти Ильи и опалы посадника Константина 

к этому времени представляется нам достаточно 

натянутой, за исключением вероятности того, что 

Илья погиб во время нападения Брячислава на Нов-

город. Однако ни в летописи, ни в Саге не имеется 

никаких оснований для подобного предположения. 

Более того, любое подозрение в причастности по-

садника Константина к смерти Ильи вызвало бы не-

медленное и показательное наказание Констан-

тина, которое не приминул бы упомянуть летопи-

сец. Таким образом, вина Константина очевидно 

заключалось в чем-то ином. Если согласиться с 

мнением, что столкновение Ярослава с Брячисла-

вом (как впоследствие с Мстиславом Тмутаракан-

ским) было обусловлено стремлением наследников 

Владимира Святого к переразделу Киевской Руси 

после смерти сначала Борис(лав)а Ростовского, а 

затем - Святополка Туровского [15; 27], можно 

предположить, что в 1020 году Брячислав предъ-

явил свои права на Новгород, как на свою часть 

наследства его отца, и новгородский посадник Кон-

стантин поддержал его в этих притязаниях.  

Для того, чтобы проверить вероятность такого 

варианта развития событий, рассмотрим дальней-

ших ход конфликта между Ярославом и Брячисла-

вом. Описание этого конфликта являтся почти 

идентичным во всех русских летописях, поэтому в 

данном случае приведем его по самому простран-

ному из них – рассказу Никоновской летописи. Со-

гласно Никоновской летописи, в 1021 году (т.е. 

примерно через год после того, как Ярослав с помо-

щью новгородцев завоевывает престол и садится на 

княжение в Киеве), Брячислав Полоцкий, пользуясь 

отсутствием Ярослава в Новгороде, неожиданно 

нападает на Новгород и захватывает много добычи 

и пленных, которых затем уводит в Полоцк. «Въ 

лѣто 6529. Пріиде Брячиславъ, сынъ Изяславль, 

внукъ Володимеровъ, съ вои ис Полотска на 

Новъгородцевъ, и взя Новгородъ; и поимъ Нового-

родцевъ, и жены, и дѣти, и имѣніа ихъ, и скоты и 

весь полонъ, и поиде къ Полотску опять» [21, 1019-

22, с.77]. Замечательно интересное замечание об 

этом нападении Брячислава на Новгород имеется в 

Хронике польского историка Я. Длугоша. Согласно 

свидетельству Длугоша, нападение Брячислава на 
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Новгород вряд ли можно классифицировать как 

простой набег (как это изображается в русских ле-

тописях), поскольку, Брячислав не только захваты-

вает Новгород, но стремится политически подчи-

нить себе всю новгородскую область, сажая по го-

родам назначенных им наместников. «....князь 

Брячислав, сын полоцкого князя Изяслава, собрав 

войско из своих полочан и варягов, выступает про-

тив Новгорода, занимает его и, обратив в свою 

власть и послушание всё Новгородское княжество, 

расставив там префектов, возвратился назад в По-

лоцк, на отчий престол» [6, a. 1011, 2]. Далее рас-

сказ Длугоша совпадает со сведениями русских ле-

тописей, которые повествуют о том, что, узнав о за-

хвате Новгорода, Ярослав с войском за семь дней 

добирается из Киева до реки Судомы, где произо-

шла его встреча с войсками Брячислава. Река Су-

дома протекает на северо-востоке от Полоцка, при-

мерно на середине тракта Полоцк - Новгород. Та-

ким образом, выходит, что Брячислав, согласно 

предыдущему летописному сообщению, благопо-

лучно вернувшись в Полоцк из набега на Новгород, 

в момент встречи на Судоме с Ярославом снова 

направлялся из Полоцка в Новгород. Отметив этот 

момент, вернемся к его рассмотрению подробнее в 

ходе повестовования. Следуя дальнейшей канве со-

бытий летописи, мы узнаем, что на реке Судоме 

Ярослав одерживает победу над Брячиславом, по-

сле чего тот вынужден бежать в Полоцк. В резуль-

тате этой победы Ярослав возвращает в Новгород 

всех пленных новгородцев и их имущество: «И 

пришедшу ему къ Судомѣ рѣцѣ, Ярославъ же ту 

вѣсть слышавъ, и совокупи воя многи, ис Кіева въ 

седмый день пости же ту, и побѣди Брячислава, и 

новгородцевъ вороти въ Новгородъ, и полонъ весь 

отнять у него, елико бяше въ Новогородской обла-

сти; и посла ихъ къ Новугороду, а Брячиславъ бежа 

къ Полотску» [21, 1019-22, c.77]. После этого Яро-

слав, согласно летописи, делает еще одну весьма за-

мечательную вещь – он он не только не наказывает 

полоцкого князя за совершенный им разбойничий 

набег на Новгород, но, возвратившись в Киев, вы-

зывает его к себе и ... награждает его, т.е. присоеди-

няет к Полоцкому княжеству несколько городов из 

своих владений. «И оттолѣ ис Кіева призва его к 

собѣ, и вда ему два града, Свячь и Видвбескъ, и 

рече ему: «буди же съ мною единъ». И воеваша Бря-

числавъ съ Ярославомъ вся дни живота своего» [21, 

1019-22, c.77]. 

Ознакомившись с наиболеее полным расска-

зом Никоновской летописи о событиях 1021 года, 

постараемся проанализировать его основные про-

тиворечия. При внимательном рассмотрении 

можно выделить, по-крайней мере, три части в рас-

сказе о войне Ярослава с полоцким князем. Первая 

часть начинается походом Брячислава на Новгород 

и заканчивается возвращением Брячислава с плен-

ными в Полоцк. Вторая часть начинается на Судоме 

(причем, летопись не объясняет по каким причинам 

Брячислав очутился в Псковской области примерно 

на половине пути по направлении из Полоцка к 

Новгороду, да еще и со всем награбленным в Нов-

городе добром и пленными), и заканчивается пора-

жением Брячислава и возвращением пленных. Тре-

тья часть снова начинается с другого места, уже из 

Киева, куда Ярослав, судя по всему, вернулся после 

встречи на Судоме, туда же он и приглашет Брячи-

слава для того, чтобы «наградить» его за набег на 

Новгород. Перед нами, судя по всему, ломаный и 

перебитый в нескольких местах рассказ о столкно-

вении Ярослава с Брячиславом Полоцким, который 

свидетельствует о несомненной редакторской 

правке, т.е. удалении части событий и их перета-

совке - характерной детали поздних редакторских 

правок ранних летописей, которая осуществляется 

путем фактического изложения событий, имевших 

место в действительности, но при этом происходит 

смещение акцента в их причинах, порядке и послед-

ствиях, в результате чего возникают не только про-

пуски в изложении, но теряется и сам смысл этой 

войны, теряется до такой степени, что поражение 

полоцкого князя в войне с Ярославом в итоге обо-

рачивается для него выигрышем. Полная нелогич-

ность этого летописного рассказа так и кричит о его 

переработке. Что же на самом деле стояло за этой 

странной войной между полоцким князем и Яро-

славом, который после победы над Святополком за-

хватил киевское княжение и сел на киевском столе? 

Если в поиске ответа на этот вопрос обратиться к 

сведениям «Саги об Эймунде», то события, описан-

ные в ней, помогут нам найти несколько подсказок 

для реставрации возможной логики событий и дей-

ствий основных персонажей.  

Описание предыстории и истории кон-

фликта в «Саге об Эймунде» 

Согласно сюжету «Саги об Эймунде», после 

убийства людьми Эдмунда Борис(лава) Ростов-

ского и неудачной попытки Ярослава избавиться от 

своих бывших союзников путем организованного 

убийства, Эймунд уходит на службу к тому из бра-

тьев Ярослава, который, по его собственным сло-

вам, представляется наиболее опасным для Яро-

слава - к Вартилаву (Брячиславу), князю Палтескью 

(Полоцкому) [27, 521-522]. По многочисленным де-

талям рассказа Эймунда об этом брате можно опре-

деленно согласиться с большинством исследовате-

лей, которые полагают, что речь идет о полоцком 

князе. Кажущееся противоречие, касающееся того, 

что в действительности Вартилав был не братом, а 

племянником Ярослава, в данном случае, легко 

снимается, исходя из привычки русских князей ди-

настии Рюриковичей называться друг друга «брать-

ями», независимо от степени родства [29, 1086]. Да-

лее в Саге излагается предыстория столкновения 

между Брячиславом и Ярославом. Согласно рас-

сказу Саги, вскоре после прихода варягов Эймунда 

к Вартилаву-Брячиславу Ярослав заявляет претен-

зии на несколько городов, которые принадлежат 

Полоцку, но которые он хотел бы получить в свое 

владение: «...послы прибыли от Конунга 

Ярислейфа, требовать весей и городов, лежащих 

поблизости его владения, от Конунга Вартилафа» 

[27, 522]. Очевидно, что в данном случае в Саге 

описывается схема, подобная той, что спровоциро-
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вала ранее столкновение между Ярославом и Бо-

рис(лав)ом Ростовским. Вполне возможно, что эта 

схема является типичной для сюжета Саги в описа-

нии междоусобицы Владимировичей, и ситуация в 

данном случае являлась совсем обратной – т.е. мо-

лодой Вартилав-Брячислав, наняв варягов 

Эймунда, пытается намекнуть дяде на необходи-

мость передела владений после смерти Святополка 

и других братьев. Точно так же, в соответствии с 

этой традицией, Эймунд дает Вартилаву-Брячи-

славу типичный для Саги совет не уступать 

«брату»: «Мне кажется так, Господарь, что надобно 

ожидать нападения от алчного волка. Он не преми-

нет требовать более, если это будет уступлено» [27, 

522]. Далее, по ходу развития конфликта, из совета, 

данного Эймунду Вартилаву-Брячиславу следует, 

что между полоцким князем и Ярославом суще-

ствовала некая предварительная договоренность о 

времени и месте для встречи войск и сражения, 

призванного решить взаимные территориальные 

претензии сторон: «Теперь определи, Господарь, 

где должны вы сойтись для сражения, и объяви по-

слам, чтоб они могли сказать своему Конунгу. Так 

было и сделано: послы отправились домой…» [27, 

522]. После этого сообщения в тексте Саги имеется 

значительный пробел, сделанный исландским пере-

писчиком, которого, видимо не интересовали вто-

ростепенные детали конфликта. Возможно, что в 

этом пропущенном куске теста речь шла о первом 

столкновении Брячислава с Ярославом, о котором 

вскользь упоминает Софийская 1-я летопись, и в 

котором Брячислав потерпел поражение, а также о 

походе Брячислава на Новгород, о котором расска-

зывают все русские летописи. Новая запись Саги 

начинается с момента встречи войск противников в 

некоем месте «на границе той страны» [27, 523]. 

Речь, скорее всего, идет о юго-западной границе 

новгородкой области, где протекает река Судома, и 

где, таким образом, согласно летописному рас-

сказу, Ярослав победил Брячислава. Поскольку, как 

следует из летописи, Ярослав шел от Киева до Су-

домы семь дней, Вартилав и его люди, в соответ-

ствии с сообщением Саги, должны были прибыть 

на место раньше людей Ярослава. Всей этой 

предыстории встречи на Судоме в русских летопи-

сях нет, в них скупо говорится о внезапном и бес-

причинном нападении Брячислава на Новгород, по-

сле чего следует путанный и невразумительный 

рассказ о захваченных им при набеге пленных нов-

городцах и о военной добыче, которых Брячислав 

сначала все-таки успел благополучно доставить в 

Полоцк, а затем они каким-то непонятным образом 

вновь оказались при нем на Судоме. Указанные 

несоответствия были замечены как дореволюцион-

ными [12; 27], так и современными [5; 7; 8; 13; 15; 

22; 23] исследователями, но, несмотря на это, на 

них по-прежнему предпочитают закрывать глаза. 

Допуская, что в рассказе русских летописей име-

ются купюры, единственным объяснением этого 

противоречия можно считать предположение, что 

ко времени встречи с Ярославом на Судоме Брячи-

слав, доставив пленных и захваченные трофеи в 

Полоцк, отправился по направлению к Новгороду 

повторно, к месту заранее назначенной с Яросла-

вом встречи на Судоме. Осмелимся предположить, 

что эта отрывочная и словно вырванная из контек-

ста запись русской летописи является, скорее всего, 

лишь малой частью первоначального полного рас-

сказа о конфликте Ярослава и Брячислава, впослед-

ствии сокращенного редактором начальной лето-

писи. Целью подобного редактирования, по 

нашему мнению, могла быть попытка скрыть ка-

кой-то нелицеприятный для Ярослава факт. Учиты-

вая то, что в Новгороде Брячиславу удалось захва-

тить много пленных, в том числе женщин и детей, 

является вполне вероятным, что высказанное в Саге 

об Эймунде утверждение о том, что в плен к Брячи-

славу примерно в это же время попала шведская 

жена Ярослава - Ингигерда, в какой-то мере соот-

ветствует истине. Только этим можно объяснить 

возвращение Брячислава в Полоцк с добычей, о ко-

тором говорит русская летопись, а затем его обрат-

ный поход на границы Новгородской области - на 

реку Судому с целью встречи и переговоров с Яро-

славом.  

Снова обращаясь к тексту Саги, мы узнаем, что 

войска Ярослава и Брячислава простояли друг 

напротив друга у Судомы несколько дней, не пред-

принимая никаких военных действий: «С обеих 

сторон рати были приготовлены к брани, и сошлись 

в определенном месте на границе той страны, где, 

учредив станы, он простояли несколько ночей» [27, 

523]. По словам Эймунда, причиной промедления 

Ярослава было ожидание приезда Ингигерды: «... 

еще не приехала Господыня Ингигерда, которая 

держит ряд за всех их, хотя Конунг считается пред-

водителем их людей» [27, 522]. Если после этого 

причина промедления в военных действиях стано-

вится вполне объяснимой, то представляется непо-

нятным, во-первых, почему Ингигерда не приехала 

на Судому вместе с Ярославом из Киева; и во-вто-

рых, вытекающий из этого вопрос, где именно 

находилась в то время Ингигерда. Из Софийской 1-

й летописи мы знаем, что первое столкновение Бря-

числава с Ярославом произошло в 1020 году, т.е. в 

тот год, когда у Ярослава и Ингигерды родился 

сын. Мы не знаем, где именно и в какой форме про-

изошло это первое столкновение. Если увязать его 

с принятием Ярослава киевского княжения (и с оче-

редным приходом печенегов к Киеву, о котором го-

ворится в Никоновской летописи под 1020 годом 

[21, 1019-22, c.77]), весьма вероятно, что в тот пе-

риод Ингигерда предпочла остаться в Новгороде, 

где было безопаснее и где она была окружена вер-

ными ей людьми. В таком случае действительно 

представляется вполне логичным, что Ярослав и 

Ингигерда должны были прибыть к месту предпо-

лагаемого сражения/переговоров на Судоме раз-

дельно: Ярослав с его дружиной двигался от Киева, 

а Ингигерда с варягами – из Новгорода (или из Ла-

доги, владений Рангвальда). Рассуждая таким обра-

зом, можно понять, почему в рассказ Эймунда о 

встрече на Судоме была введена Ингигерда. Это 

произошло вовсе не потому, что она была его со-

отечественницей (и, согласно жанру скандинавских 
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саг, ей приписывалось решающее влияние на нов-

городского конунга), а, скорее всего, потому, что 

Ингигерда так или иначе была вовлечена в этот 

конфликт. Предположив, что Ингигерда в 1020 

году после рождения сына оставалась в Новгороде, 

в то время как Ярослав сел на княжение в Киеве, 

попытаемся выяснить, когда в действительности 

она была захвачена в плен варягами Эймунда: нака-

нуне сражения на Судоме (будучи в эскорте варя-

гов Рангвальда, которые шли на помощь Ярославу 

из Новгорода), как это описывается в Саге, или в 

числе других пленных во время раннего набега Бря-

числава на Новгород (в котором, несомненно, 

также участвовал Эймунд).  

Обращаясь к рассказу о захвате Эймундом и 

Рагнаром Ингигерды, приведенному в Саге, сле-

дует отметить, что его описание, на первый взгляд, 

кажется элементом авантюрного романа. Между 

тем, учитывая тот факт, что различные манипуля-

ции и провокации, проводимые накануне сражений 

являлись непременным атрибутом воинской так-

тики варягов, целью которых было избежать круп-

ных военных потерь, рассказ Эймунда о захвате 

Ингигерды не является таким уж неправдоподоб-

ным, более того, его реализация выглядит довольно 

простой в исполнении. Приведем его краткое опи-

сание в качестве иллюстрации всего вышесказан-

ного. Итак, в то время как Вартилав-Брячислав и 

Ярослав оба находились в своих военных станах, 

Эймунд и Рагнар стали в засаде на дороге в лесу, 

«позади стана Конунга Ярислейфа, ожидавшего 

приезда Господыни» [27, 523], выжидая момент для 

провокации. Мы не знаем, где именно на Судоме 

встретились войска Брячислав и Ярослава, как сто-

яли войска и где находился тыл войск Ярослава. 

Учитывая, что Ярослав шел из Киева, тыл его вой-

ска кажется ожидаемо повернут к Киеву. Однако 

это является маловероятным в связи с топографией 

местности. Учитывая то, что Брячислав шел на 

Новгород (или из Новгорода) и в соответствии с то-

пографией местности, Ярослав мог встретиться с 

Брячиславом только в одном месте - в среднем те-

чении Судомы у Порхова или чуть ниже. В этом 

случае, тыл войск Ярослава оказывается повернут к 

Новгороду, что представляется совершенно логич-

ным с практической точки зрения, особенно, если 

Ярослав ожидал возможной подмоги из Новгорода 

(с Ингигердой или ярлом Рангвальдом во главе). 

Далее из Саги следует, что когда на дороге по-

явился кортеж Рангвальда, Эймунд и Рагнар не сде-

лали никакой попытки напасть на него, так как их 

целью был захват Ингигерды, ехавшей впереди в 

окружении охраны из некольких воинов. Маневр 

был проведен молниеносно: в то время как Рагнар 

из леса с одной стороны дороги подстрелил коня 

Ингигерды, Эймунд немедленно выскочил из леса 

у дороги и, пользуясь эффектом внезапности, под-

хватил падающую с коня княгиню и увлек ее в лес 

по другую сторону дороги. Все это было проделано 

в условиях ночной видимости и настолько быстро, 

что, судя по всему, никто из людей, сопровождаю-

щих княгиню, не понял, что произошло. «Второй 

(муж) закричал, что он видел образ человека, кото-

рый перепрыгнул через дорогу; но ни один из них 

не посмел явиться к Конунгу (Ярислейфу), потому, 

что они не знали, люди ли это были, или духи» [27, 

523]. Простота и действенность плана захвата Ин-

гигерды для того, чтобы сделать Ярослава более 

уступчивым в переговорах с Брячиславом была без-

условна.  

Тем не менее, не отрицая основного элемента 

рассказа Саги – захвата Брячиславом и Эймундом 

Ингигерды, но соглашаясь с тем, что в рассказе 

Саги, записанном позднее, подробности захвата 

Ингигерды могли быть несколько искажены и при-

украшены, следует отметить, что существует воз-

можность того, что Ингигерда была захвачена во 

время набега Брячислава на Новгород. Эта гипотеза 

кажется нам более вероятной, поскольку она под-

тверждает сложный и непонятный по описанию ле-

тописей маршрут похода Брячислава с пленными из 

Новгорода в Полоцк, а затем снова к границам Нов-

городской области на Судому, при том, что в по-

следнем вояже участовали захваченные в Новго-

роде пленные. Скорее всего, Ингигерду вместе с 

другими пленными (и, возможно даже, годовалым 

сыном Ярослава, также попавшим в плен вместе с 

матерью) сначала привезли в качестве пленных в 

Полоцк, а затем – при подходе Ярослава к Судоме, 

предприимчивые варяги Эймунда доставили ее к 

месту встречи войск для того, чтобы сделать пере-

говоры Брячислава с Ярославом более продуктив-

ными. Так или иначе, независимо от того, была ли 

она захвачена во время рейда Брячислава и 

Эймунда в Новгород, или ее захват произошел со-

гласно описанному в Саге сценарию, на встрече 

Брячислава и Ярослава на Судоме Ингигерда, со-

гласно Саге, выступала в роли заложницы. 

Противоречия в рассказах о встрече на Су-

доме 

В описании итогов встречи на Судоме мы 

снова имеем дело с противоречием между свиде-

тельствами русских летописей и сведениями «Саги 

об Эймунде». Согласно русским летописям, Яро-

слав «победил» Брячислава на Судоме, в результате 

чего тот должен был возвратить всех захваченных 

в Новгороде пленных и военные трофеи, и уйти в 

Полоцк, что представляется как поражение Брячи-

слава. Согласно Саге, Брячислав выиграл перего-

воры на Судоме, что вылилось в сохранении и при-

умножении его владений. Учитывая то, что расказ 

о набеге Брячислава был сделан по свидетельствам 

новгородских летописей, Брячислав действительно 

проиграл – он не получил во владение Новгород, на 

что он, возможно, претендовал. Тем не менее, со-

гласно тому же рассказу русских летописей, не-

смотря на то, что Брячислав проиграл сражение и 

был вынужден отдать всех пленных, он не только 

сохранил свое княжество, но и присоединил к нему 

по договору с Ярославом два крупных торговых го-

рода на пути из «Варяг в Греки» - Усвят и Витебск. 

При этом ни в одной из летописей не идет речь о 

собственно сражении или о каких-либо материаль-

ных последствиях проигранного Болеславом сра-

жения, т.е. захвата полоцких пленных или хотя бы 
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ответной попытки Ярослава напасть на земли По-

лоцкого княжества, чтобы отомстить за нанесен-

ный ущерб. Таким образом, объявленный проиг-

равшим и побежденным Брячислав на самом деле 

не кажется нам проигравшим, даже судя по расска-

зам традиционно предвзятых по отношеню к По-

лоцку русских летописей. В связи с последним в 

отечественной историографии даже была выска-

зана гипотеза, что никакой битвы при Судоме на са-

мом деле не было, войска полоцкого князя и Яро-

слава действительно прибыли к Судоме с разных 

сторон, но до сражения дело не дошло.  

Определенная уклончивость в передаче итогов 

встречи на Судоме в русских летописях отчетливо 

видна и в сопоставлении их свидетельств со свиде-

тельствами Саги. В целом скупые сообщения лето-

писей сводятся к упоминанию о том, что Брячислав 

отдал Ярославу всех пленных из Новгорода и все 

награбленное им там добро, и беспрепятственно 

ушел в Полоцк, а затем, некоторое время спустя по-

лучил в добавление к Полоцкой земле города Усвят 

и Витебск, которые были выделены Ярославом из 

его владений. В тексте Саги итоги переговоров на 

Судоме, которые, с одной стороны вели Ингигерда 

и Ярослав, а с другой - представители Брячислава 

(т.е. Эймунд), были описаны весьма подробно и 

сводились к следующему. Ярослав сохранял за со-

бой титул великого князя и право на княжение в 

Новгороде. «...ему держать вперед самую важную 

часть Гардарика, то есть Гольмгард (Новгород)», 

«Ярислейфу быть Конунгом всего Гардарика» [27, 

524]. За Вартилавом было признано право на кня-

жение в Киеве. «Вартилафу владеть Кунигардом 

(Киевом), другою лучшею частью всех владений, с 

податями и сборами, — от чего будет он иметь 

вдвое более владения, нежели как имел прежде 

Палтеск (Полоцк)...» [27, 524]. Эймунд получал 

право на княжение в одном из городов Полоцкой 

земли. «...область, лежащую подле (Полоцка -Е.Т.), 

иметь Конунгу Эймунду, и быть ему там, (над этою 

областью), Конунгом, пользуясь всеми земскими 

сборами, какие там положены...» [27, 524]. Нако-

нец, ярлу Рангвальду, кузену Ингигерды, было под-

тверждено его право на княжение в Старой Ладоге. 

«Ярл Рогнвальд будет владеть Альдегиоборгом, ко-

торый уже имел он прежде» [27, 524]. 

Прежде чем в лучших традициях начинать 

критиковать сведения о событиях войны Ярослава 

с Брячиславом, изложенные в Саге, следует отме-

тить несколько важных моментов. Во-первых, упо-

минание в тексте договора не только Брячислава и 

Эймунда, но и ярла Рангвальда, владения которого 

были определены по брачному договору Ярослава 

и Ингигерды, свидетельствует о том, что владетель 

Ладоги тоже был вовлечен в этот «локальный» кон-

фликт. Это, в свою очередь, подтверждает замеча-

ние, высказанное О.И.Сенковским, о том, что в до-

говоре, заключенной на Судоме, речь действи-

тельно шла о переделе Руси после смерти 

Святополка Туровского (и Борис(лав)а Ростов-

ского). Во-вторых, с духом договора на Судоме, по-

дробности которого более или менее верно сохра-

нились в содержании текста Саги, хорошо согласу-

ется свидетельсто о военных и союзнических обя-

зательствах, которые брал на себя Брячислав по от-

ношению к Ярославу, и которое, что особенно 

важно, сохранилось в русских летописях: «...и рече 

ему: «буди же съ мною единъ». И воеваша Брячи-

славъ съ Ярославомъ вся дни живота своего» [21, 

1019-1022. c. 77]. В приведенном контексте выра-

жение «воевать с Ярославом» значило воевать на 

его стороне, что и делал все последующие годы 

Брячислав Полоцкий: до 1036 года Брячислав 

участвовал во всех военных кампаниях Ярослава, в 

том числе - в большом походе на Польшу в 1030-

1031 гг. В-третьих, необходимо понимать, что в тот 

период «должность» князя в главных городах круп-

ных земель Древней Руси, как известно, была вы-

борной. Князь являлся лишь военным лидером, осу-

ществляющим военную оборону области и защи-

щавшим экономические и политические интересы 

этой области. Он мог быть смещен и изгнан в лю-

бой момент, как только переставал соответствовать 

требованиям городской общины [25, 198-311]. По-

этому, перечисляя условия мирного договора мы 

должны четко представлять, что в данном случае 

речь шла о праве обоих князей претендовать на 

княжение в той или иной области. Поэтому в дан-

ном случае мы склонны согласиться с мнением О. 

И. Сенковского и А. И. Лященко, поддержанным 

современными белорусскими исследователями, ко-

торые считают, что после получения Вартилавом-

Брячиславом права на княжение (или наместниче-

ство) в Киеве, ярлу Эймунду, кроме личного зе-

мельного владения в Полоцкой земле, было предо-

ставлено военное наместничество в Северной Руси 

(т.е. Гардарике), а именно - в Полоцкой и Новгород-

ской земле (судя по всему, на некоторое время и с 

некоторыми ограничениями) [12; 27]. Эта сугубо 

военная функция условия найма Эймунда была еще 

раз подчеркнута в конце договора. «Конунгу 

Эймунду содержать защиту земель (landvarn) за 

обоих братьев и всего Гардарика, а им снабжать его 

людьми и (поддерживать) своею властью» [27, 

524]. В этом отношении назначение Эймунда был, 

несомненно, весьма выгодным как для городов-об-

щин Северной Руси, так и для Полоцка[8, 28-33; 22, 

62-68; 23, 47-48]).  

Наконец, легитимность претензий Брячислава 

на княжение в Киеве, вызывающая недоумение в 

традиционной русской историографии, кажется, не 

вызывала никаких сомнений как у Эймунда и са-

мого Ярослава, так и у городского киевского веча. 

Брячислав, как мы уже упоминали, являлся племян-

ником Ярослава, то есть сыном его старшего еди-

нокровного брата Изяслава Полоцкого, и, таким об-

разом, согласно известному нам основному закону 

древнерусского княжеского престолонаследия – 

«лествичному праву» – являлся «младшим» по от-

ношению к Ярославу. Однако, не следует забывать, 

что эта модель престолонаследия на Руси сформи-

ровалась несколько позднее, и в то время могла 

быть оспорена на основании западной, сканадинав-

ской модели престолонаследия от отца к сыну (т. н. 

майорат), а не от дяди к племяннику. Не случайно в 
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Саге Эймунд считает Вартилава-Брячислава основ-

ным соперником Ярослава после смерти Бо-

рис(лав)а Ростовского, и именно Эймунд призывает 

Брячислава настаивать на получении своей части 

наследства в Русской земле: «ты должен взять по-

сле брата равную с ним часть наследства» [27, 522], 

причем этой частью наследства чуть ниже в тексте 

оказывается Киевское княжение. Этот момент 

«Саги» весьма замечателен и, к неудовольствию ее 

критиков, может свидетельствовать в пользу аутич-

ности ее рассказа. Поэтому в данном случае мы не 

можем согласиться с предположением О. И. Сен-

ковского о том, что Брячиславу могла быть дана в 

удел лишь какая-то область в Киевской земле, а не 

сам Киев; в договоре «Саги» речь идет именно о 

«Кенугарде»(т.е. о Киеве), а не о его части (т.е. 

земли, области), кроме того - именно о княжении, а 

не о наместничестве, поскольку наместничество 

предполагает собирание налогов в пользу князя, а 

не наоборот. В пользу княжения Брячислава Полоц-

кого в Киеве также говорят находки археологиче-

ских раскопок Киева [1; 9], несмотря на то, что они 

частично оспариваются современными исследова-

телями [14].  

В заключение, остается добавить, что, учиты-

вая общеизвестный и признаный большинством 

русских историков факт политической тенденциоз-

ности и практики «исправления» ранних текстов 

русских летописей в угоду определенному князю, в 

описании конфликта между Брячиславом и Яросла-

вом 1020-1021 годов претензии Брячислава оказа-

лись оторваны от реалий того времени и наложены 

на кальку более поздних законов русского княже-

ского престолонаследия – лествичного права, из-

вестного этим летописцам и воспринимаемого ими 

априори. Поэтому все действия Брячислава, при-

чины и основания которых были опущены во время 

позднейших доработок, звучат так непонятно и 

неожиданно в их изложении, как и притязания Бря-

числава на Киевское княжение. Это стало причиной 

того, что в современной историографии, при всех 

значительных сдвигах, которые сделаны в изуче-

нии сведений «Саги об Эймунде» относительно 

междоусобицы наследников Владимира Святого, 

до сих пор уживаются два варианта трактовки со-

бытий, связанных с княжением Брячислава в Киеве: 

мнение о том, что до 1036 года Брячислав самосто-

ятельно княжил в Киеве [2, 153; 8, 23-24] и мнение 

о том, что Брячислав и Ярослав княжили в Киеве 

совместно [24, 78]. Несмотря на то, что правдивость 

сведений «Саги» о княжении Брячислава в Киеве 

поддерживают большинство белорусских истори-

ков, оба этих мнения все еще вызывают большой 

скептицизм в российской историографии.  

Заключение 

Завершая тему о столкновении Брячислава По-

лоцкого и Ярослава Мудрого в 1020-1021 годах 

необходимо подчеркнуть, что суть этого противо-

стояния заключалась в переделе Русской земли по-

сле смерти Святополка Туровского и Борис(лав)а 

Ростовского. Его подробности были чрезвычайно 

скупо упомянуты в русских летописях, но полу-

чили более выраженную и детальную характери-

стику в исландской «Саге об Эймунде». Условия 

мирного договора между Ярославом и Брячиславом 

полностью умалчивались в русских летописях, но 

пребывание Брячислава на киевском столе подтвер-

ждается косвенными обмолвками летописей и сви-

детельствами археологических раскопок в Киеве, а 

также глухими сообщениями о наместнике Яро-

слава в Киеве, правившем там до 1036 года. Таким 

образом, рассказ Саги о событиях 1020-1021 годов 

и подробностях мирного договора на Судоме 

вполне вписывается в пробелы сохранившегося в 

русской летописной традиции отрывка повествова-

ния о войне Ярослава Мудрого с Брячиславом По-

лоцким. 
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Abstract 
It is the results of the study of secretory activity of parotid salivary glands in 51 patients with type 2 diabetes 

mellitus with subcompensated (29 persons) and decompensated (22 persons) stages of the disease in the age of 38-
69 years who needed surgical sanitation of the oral cavity. Decrease of functional activity and reduction of com-
pensatory possibilities of parotid salivary glands are revealed. Every day consumption of «Lizomycoid» during 10 
days has allowed to significantly increase the production of parotid secretion and increase the total amount of oral 
fluid.  

Keywords: diabetes mellitus type 2, parotid salivary glands, oral fluid. 
 
Introduction. In literature there are many of sci-

entific publications that related to general-somatic pa-
thology and changes in the state of the organs of the 
oral cavity associated with hemodynamic disorders, 
metabolic processes, immunological and neurohumoral 
disorders in the body. Another exception is diabetes 
type 2 (DM) – one of the most common endocrine dis-
eases, which is a global medical problem and poses a 
threat to human health [8]. Thus, in 2000, the number 
of patients with diabetes in the world amounted to 171 
million people (2.8 %), then in 2014 – 386 million, and 
by 2035, experts of the International Diabetic Federa-
tion predict an increase in the number of patients in the 
world by 55 % – up to 592 million people [3]. A similar 
situation is typical for Ukraine, where today there are 
more than 1.3 million patients with type 2 diabetes [2, 
7].  

Quite often, the first manifestations of diabetes in-
dicate changes in the oral cavity. There is dryness and 
stickiness of the mucous membrane, hyposalivation, 
which contributes to the deterioration of the hygienic 
state of the oral cavity, the destruction of solid tissues 
of the tooth, periodontal, disturbed the ratio of compo-
nents of the oral liquid [6, 9, 12]. Of course, a special 
place in the nature of the manifestations of these 
changes is deduced from the functional activity of large 
spleen glands, including parotid [1, 4].  

In the sources of literature there is a large number 
of publications on the relationship and dependence of 
physical and chemical properties, the composition of 
oral liquid from the presence of dental pathology and 
associated somatic diseases. The reaction from the 
large salivary glands is an important indicator of the 

adaptive capacity of the organism to internal and exter-
nal irritation factors. Reducing their functional activity, 
reducing secretion, changes in viscosity, specific grav-
ity of the oral fluid, pH leads to a deterioration of the 
physiological process of oral cleansing, metabolic dis-
orders, causing the development of inflammatory and 
dystrophic diseases.  

In particular, in diabetes mellitus there is an in-
crease in large salivary glands and is interpreted as a 
manifestation of compensatory activity due to the pres-
ence in their structural components of insulin-like sub-
stances. Hyposalivation at the same time develops 
gradually with the progression of the disease, but re-
search on the study of this issue is not enough, which 
determines the relevance of scientific developments in 
this direction.  

The aim of the study to study the secretory activ-
ity of parotid salivary glands in patients with diabetes 
mellitus requiring surgical sanitation of the oral cavity 
and possible ways of correction of the revealed viola-
tions.  

Materials and methods. We examined 51 pa-
tients with type 2 diabetes mellitus with subcompen-
sated (29 patients) and decompensated (22 patients) 
stages of the disease in the age from 38 to 69 years. The 
control group consisted of 25 somatically healthy pa-
tients of the same age.  

In all patients, a general-clinical dental examina-
tion was performed [6], and the oral liquid was taken in 
the morning on an empty stomach for 5 minutes with-
out stimulation, and additionally after stimulation and 
parotid secretion from both glands for 30 minutes. The 
procedure was performed in the primary examination, 
after stimulation and treatment.  
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The previous studies conducted by us have shown 
a decrease in the total amount of oral fluid in patients 
with type 2 diabetes [10, 11]. Taking into account this 
fact, we decided to further study the functional activity 
of the parotid salivary glands and established a signifi-
cant reduction in the amount of parotid secretion, which 
prompted us to look for opportunities to increase their 
secretory capacity. To this end, all patients for 10 days 
appointed oral baths with «Lizomycoid» 3-4 times a 
day. However, the repeated study of the parameters al-
lowed to establish the insignificant influence of such a 
method of applying it to the total salivation and the 
amount of parotid secretion. Therefore, an additional 
month, an attempt was made to examine the effect on 
their function of single-dose instillations "Lizomycoid" 
during 10 days directly into the duct system of parotid 
glands.  

The obtained digital data was processed using a 
variational-statistical analysis, and the reliability of the 
differences was assessed according to the Student's cri-
terion using the editor of Microsoft Excel [5] and rec-
ognized them as reliable at p<0.05. Given the insignif-
icant difference in the amount of secretion obtained 
from the symmetric glands, we give the averaged data 
of this indicator. 

The results. In the control group, the average 
amount of oral fluid per minute was 0.66 ± 0.02 ml and 
it increased to 0.84 ± 0.04 ml after stimulation. Func-
tional activity of parotid glands for 30 min was 1.72 ± 
0.08 and 1.98 ± 0.05 respectively.  

They followed a natural tendency to increase the 
salivation rate and increase the amount of parotid se-
cretion after the use of oral trays with Lizomycoid, and 
especially after instillation into the duct system of pa-
rotid glands. 

Study of the salivation rate allowed to establish 
that the amount of unstimulated oral fluid in patients 
with type 2 diabetes decreased by 2.0 times with sub-
compensated and 2.2 times in the decompensated 
stages of the disease. The amount of parotid secretion 
decreased by 1,3 and 1,7 times, respectively. After 
stimulation, the salivation rate and the amount of pa-
rotid secretion increased slightly.  

After applying the course of oral trays with 
«Lizomycoid» within 10 days, the total amount of oral 
fluid in patients increased by 1.4 and 1.3 times in sub-
compensated and decompensated stages, respectively. 
A slight increase in functional activity of parotid glands 
was revealed, indicating an increase in parotid secretion 
in all observational groups, but this was more pro-
nounced in the control group of the subjects.  

In patients with subcompensated and decompen-
sated stages of type 2 diabetes, after completing the 
course of instillation of «Lizomycoid» into the duct 
system of parotid glands, the total amount of oral fluid 
significantly increased compared with those of the sec-
ond group, and especially with rising values. The secre-
tory function of the parotid glands, however, increased 
by 1.4 times in the patients with a subcompensated 
stage of diabetes, and in 1,3 – with decompensated, in-
dicating a direct potentiating effect on the secretory 
components of the structure, as compared with the pri-
mary examination.  

Conclusions  

1. Functional activity of parotid salivary glands 
in patients with type 2 diabetes mellitus is reduced and 
depends on the stage of the disease and more pro-
nounced in its decompensation. Compensatory capacity 
is much higher in the subcompensated stage of diabe-
tes.  

2. Everyday consumption of «Lizomycoid» dur-
ing 10 days has allowed to increase secretory function 
of the salivary gland by 1.4 times in patients with sub-
compensated and in 1.2 times with decompensated 
stages of diabetes mellitus type 2 of moderate severity, 
which leads to an increase in the total amount of oral 
fluid.  

Prospects for further research. Continuation of 
the study of the issues regarding the possibility of in-
creasing the secretory activity of large salivary glands 
in various nosological forms of generalsomatic pathol-
ogy, in particular, type 2 diabetes, will partially allevi-
ate the disturbances of homeostasis in the oral cavity in 
such patients. 

 
References 

1. Havryliev VM. Navantazhuvalni salivatorni 
proby v diahnostychnomu i likuvalnomu protsesakh u 
khvorykh neirohennoiu sialopatiieiu. Aktualni prob-
lemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi 
medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2009;9(4):158-
161. 

2. Hildrum B. Metabolik ayndrome and risk of 
mortality in middle-aged versus elderly individuals: the 
Nord-Trondelag Healt Study (HUNT). Diabetologia. 
2009;52(1):583-590. 

3. International Diabetes Federation, Diabetes 
Atlas – 5th ed. International Diabetes Federation. 2014. 

4. Kolisnyk IA. Funktsionalna aktyvnist 
pryvushnykh slynnykh zaloz u khvorykh na krylopid-
nebinnyi hanhlionit. Visnyk problem biolohii i 
medytsyny. 2009;3:171-173. 

5. Lopach SN. Statystycheskye metodы v medy-
kobyolohycheskykh yssledovanyiakh s yspolzovanyem 
Excel. Kyiv: Moryon; 2000. 320 s. 

6. Mytchenok MP. Stomatolohichnyi status 
khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho typu. Ukrainskyi 
stomatolohichnyi almanakh. 2007;6:9-13. 

7. Pankiv V. Diabetes type 2: how to avoid mis-
takes and improve treatment. International Journal of 
Endocrinology. 2013;4:79-84. 

8. Pankiv VI. Tsukrovyi diabet 2-ho typu: yak 
unyknuty pomylok i pidvyshchyty efektyvnist likuvan-
nia. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 
2013;4:79-84. 

9. Taylor GW. Glycemic cjntrol and alveolar 
bone loss progression in type 2 diabetes. Periodontol. 
1998;3(1):30-39. 

10. Tkachenko P, Zakharchuk O, Mytchenok M. 
Condition of oral organs and physicochemical proper-
ties of oral fluid in patients with type 2 diabetes melli-
tus. Ukrainian Dental Almanac. 2012;1:23-27. 

11. Tkachenko PI. Stan orhaniv porozhnyny rota i 
fizykokhimichnykh vlastyvostei rotovoi ridyny u 
khvorykh na tsukrovyi diabet typu 2. Ukrainskyi sto-
matolohichnyi almanakh. 2012;1:23-27. 

12. Zvyagynceva T. Metabolic syndrome and its 
correction. Clinical endocrinology and endocrine sur-
gery. 2009;3(28):31-36. 

  



48 The scientific heritage No 96 (2022) 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

О ПОНЯТИИ ЯЗЫК ДОНОР В ПРИМЕНЕНИИ К ЛЕКСИКЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Абдуллаева Х. 

старший преподаватель кафедры 

немецкого и французского языков 

Бакинского Государственного Университета 

 

 

ABOUT THE CONCEPT OF DONOR LANGUAGE APPLIED TO VOCABULARY OF COMPUTER 

SCIENCE 

 

Abdullayeva Kh. 

Senior Lecturer of the Department 

of German and French Languages 

of Baku State University 

DOI: 10.5281/zenodo.7049603 

 

Аннотация 

В статье вопросы донорства в языке рассматриваются в контексте культурных отношений и контактов 

языков, складывающихся между различными народами мира в условиях развития современных техноло-

гий. Даётся характеристика понятий язык донор и язык акцептор. В лингвокультурологическом аспекте 

усматриваются позитивные и негативные последствия языкового донорства для судеб языков, используе-

мых в различных регионах мира. В частности, с точки зрения формирования лексики по информатике ис-

следуется донорство в сфере соответствующей лексики азербайджанского и французского языков, опре-

деляется донорская роль таких метаязыков, как язык источник, национальные языки, языки посредники, 

этимологически важные для данной лексической сферы языки. Уделяется внимание семантическим про-

цессам, происходящим в языке акцепторе, в результате заимствования лексических единиц сферы инфор-

матики, из языка источника либо языка посредника. 

Abstract 

In the article language donation issues are considered in the context of cultural relations and contacts of 

languages developing between different peoples in the context of the progress of modern technologies. There are 

given the characteristics of the concepts of the donor language and acceptor language. In the linguoculturological 

aspect are seen positive and negative consequences of language donation for the fate of languages used in various 

regions of the world. In particular, from the point of view of the formation of vocabulary of computer science is 

studied language donation in the field of the corresponding vocabulary of the Azerbaijani and French languages, 

is determined donor role of such metalanguages as source language, national languages, intermediary languages, 

languages etymologically important for given lexical sphere. Attention is paid to the semantic processes occurring 

in the acceptor language borrowing lexical units of the related field from the source language or the intermediary 

language. 

Ключевые слова: язык донор, язык акцептор, процесс заимствования, концептуальные лакуны, куль-

турные ценности, язык источник, язык посредник. 

Keywords: donor language, acceptor language, borrowing process, conceptual gaps, cultural values, source 

language, intermediary language. 

 

Понятие донорства является в настоящее 

время одним из наиболее актуальных. Оно приме-

няется в самых различных сферах жизни: чаще 

всего встречается в медицине, а также химии, фи-

зике, финансовой сфере, в языкознании и других. В 

общем смысле, донорство это процесс передачи од-

ним обьектом присущих ему элементов, признаков, 

характеристик другому обьекту. При этом первый 

обьект выступает в роли донора, а второй – акцеп-

тора. Так, в медицине речь идёт о передаче крови, 

органов, тканей и т.д.; в химии - об электронах до-

норах, электронах акцепторах в составе химиче-

ских элементов; в физике - о примеси, отдающей 

кристаллу электрон; в экономике – о предоставле-

нии кредитов, финансовой помощи частным и юри-

дическим лицам; в языкознании понятия донор / ак-

цептор употребляются в связи с процессом заим-

ствования слов и выражений из другого языка. Дан-

ная статья посвящена явлению языкового донор-

ства, уходящего своими корнями в глубокую исто-

рию и весьма активно практикующегося в 

современном обществе. Процесс языкового донор-

ства является следствием взаимодействия различ-

ных народов мира, контактов языков и культур, в 

чём со всей очевидностью проявляется социальная 

сущность языка. С развитием современных техно-

логий подобные контакты становятся всё более тес-

ными, охватывают новые сферы деятельности, при-

обретают более разнообразную форму. В настоя-

щее время имеют место как традиционные очные и 

письменные формы общений, передачи опыта и 

культурных ценностей различных народов, так и 
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виртуальные контакты, основывающиеся на функ-

ционировании электронных устройств. В резуль-

тате, происходит обогащение языка акцептора но-

выми понятиями и соответствующими лексиче-

скими единицами, изменение семантического 

содержания имеющихся в языке слов и выражений, 

а также, в определённой степени, влияние, когни-

тивных концептов языка донора на язык акцептор и 

на восприятие картины мира носителями языка ак-

цептора. Таким образом, современные технологии 

выступают своего рода генератором социальных 

трансформаций, в том числе количественных и ка-

чественных изменений в языке и в мышлении носи-

телей языков.  

Постоянное совершенствование цифровых 

устройств и электронных технологий, расширение 

сферы их применения сопровождается развитием 

науки информатики, возрастанием её значения в 

обществе, разветвлением корпуса соответствую-

щей лексики. Интенсивность развития лексики по 

информатике (ЛИ), включающей в свой состав тер-

мины, единицы профессиональной лексики и про-

фессиональные жаргоны, связанные с этим разви-

тием семантические процессы, происходящие в 

национальных языках, роль донорства в данной 

лексической сфере, привлекают внимание прису-

щим им своеобразием. Целью данной статьи явля-

ется исследование особенностей донорства, выяв-

ляемых на материале ЛИ, что предполагает опреде-

ление лингвокультурологической сущности 

языкового донорства, основных языков доноров в 

сфере ЛИ того или иного национального языка, а 

также семантических процессов, сопровождающих 

переход соответствующих языковых элементов из 

одного языка в другой. Для получения более адек-

ватных результатов целесообразным считается со-

поставительное исследование языковых элементов, 

представляющих различные языковые системы. 

Материалом нашего анализа служат единицы ЛИ 

азербайджанского и французского языков. Соот-

ветственно, в качестве метода исследования приме-

няется сравнительно-сопоставительный метод, ос-

новывающийся на семантическом и словообразова-

тельном анализе единиц, отобранных путём 

сплошной выборки. Кроме того, уточнение источ-

ников заимствований требует применения метода 

этимологического анализа. Научная новизна прове-

дённого исследования заключается в том, что про-

блема языкового донорства в сфере ЛИ впервые вы-

ступает обьектом специального изучения. 

Лингвокультурологическая сущность язы-

кового донорства. Проблема языкового донорства 

относится, как было отмечено, к теме заимствова-

ний в языке, основной причиной которых принято 

считать наличие концептуальных лакун. Исследо-

ватели утверждают, что при заимствовании «…удо-

влетворяется потребность в номинации новых фак-

тов в современной жизни.» [9, 316]. Теоретическое 

обоснование вопросов, касающихся взаимодей-

ствия языков, встречается с конца 19-го века. 

И.А.Геранина отмечает, что одним из первых та-

кую попытку предпринял в 1875 г. И.А.Бодуэн де 

Куртенэ. Процесс перемещения слов и выражений 

из одного языка в другой связывался с обществен-

ной жизнью и различными культурными событи-

ями, при этом использовались такие термины как 

«смешение языков», введённый Г. Шухардтом, 

«скрещивание языков», перенятое из биологии и т. 

д. [1, с.101-102]. Ю. С. Сорокин описывает заим-

ствование как двусторонний процесс, подразумева-

ющий передачу готовых элементов одним языком 

во владение другого языка, а также освоение систе-

мой принимающего языка этих элементов, приспо-

собление их к своим собственным нуждам, их фор-

мального и семантического преобразования в усло-

виях иной системы. Автор подчёркивает разницу 

между процессом заимствования, то есть действи-

тельно актом усвоения и приспособления заимство-

ванных слов, и механическим перенесением в иную 

речевую стихию некоей совокупности иностран-

ных слов. Процесс заимствования оценивается как 

творческий, активный, предполагающий высокую 

степень стабильности усваивающего языка [12]. 

Более детальную классификацию заимствований 

предлагает С.В.Гринёв. Он обращает внимание на 

следующие признаки: 1. Время заимствования; 2. 

Язык источник заимствования; 3. Сфера употребле-

ния заимствованных слов (общеупотребительные / 

специальные); 4. Характер заимствованного мате-

риала: 1) прямое или материальное заимствование, 

т.е. заимствование из чужого языка как материаль-

ной (звуковой или графической) стороны знака, так 

и его значения; 2) калькирование, представленное 

тремя разновидностями: а) словообразовательное 

калькирование, имитирующее чужую словообразо-

вательную модель при наполнении её своим мор-

фемным материалом; б) смысловое или семантиче-

ское калькирование, при котором у слов заимству-

ющего языка под влиянием языка донора 

появляются новые значения; в) фразеологическое 

калькирование, представляющее собой перевод 

иноязычного выражения «по словам» [2]. 

Таким образом, при заимствовании наряду с 

содержательной стороной важную роль играют 

структурные или формальные признаки элементов 

языка. Согласно Е.Хаугену, следует принимать во 

внимание разную степень морфемной субституции 

заимствований в принявшем их языке. Соответ-

ственно, выделяются такие разновидности, как соб-

ственно заимствования, когда из другого языка за-

имствуется как значение, так и звуковая оболочка 

слова, и гибридные заимствования, образованные 

из материала иностранного и заимствующего языка 

[13]. В связи с воспроизведением морфемного со-

става слов языка донора вербализованными опреде-

лённым образом средствами языка акцептора 

И.Г.Добродомов отмечает, что морфологически 

сложное заимствованное слово при переходе в язык 

реципиент обычно подвергается опрощению и вос-

принимается в этом языке как простое и непроиз-

водное [3, с. 158-159]. 

В сравнительно недавнем исследовании 

С.В.Кудряшова обращает внимание на соотноше-

ние семантического значения заимствуемых эле-

ментов в языке доноре и языке акцепторе: «Если 
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слово входит в язык другого народа при одновре-

менном заимствовании нового предмета или поня-

тия, то значение этого заимствования не претерпе-

вает изменений, но в случае вхождения нового 

слова в качестве синонима к уже существующим 

словам между ними происходит разграничение зна-

чений и наблюдаются сдвиги в исходной семан-

тике» [8]. А проявление в языке акцепторе заим-

ствованными лингвокультурными концептами, вы-

раженными посредством соответствующих 

языковых элементов, словообразовательной актив-

ности свидетельствует о социальной значимости и 

актуальности данных концептов и фактическом 

расширении концептуального пространства языка 

акцептора. Таким образом, появление новых кон-

цептов и вербализующих их новых лексических 

единиц, отражает изменения как в обществе, так и 

в языке [8, 67]. Интересно замечание автора по по-

воду языковой интерференции, сопровождающей 

процесс заимствования: в условиях интенсивного 

взаимодействия языков изменениям часто подвер-

гаются системы обоих языков, в их составе появля-

ются общие языковые черты, а со временем воз-

можно даже частичное или полное вытеснение од-

ного из контактирующих языков [8, 68]. О. В. 

Олейник и О.Л. Уткина отождествляют заимство-

вание с приобретением инокультурных концептов 

и принятием чужих форм национальной менталь-

ности. Правда, они иначе оценивают терминологи-

ческие лексические единицы, считая, что здесь 

чаще всего речь идёт о словах и выражениях, обла-

дающих вненациональной социальной сущностью 

[9, 316]. Отметим, что в лингвистике встречаются 

случаи квалификации терминов квазиконцептами, 

что связывается с отсутствием у терминов ценност-

ных и этнокультурных признаков, характеризую-

щих их как обозначения реалий, заимствованных из 

других культур [4, 213]. 

Относительно культурологического аспекта 

рассматриваемой темы можно отметить, что про-

цесс заимствования слов и выражений представ-

ляет собой результат контактов народов и их куль-

тур и существовал во все исторические периоды. 

Как правило, полная ассимиляция заимствованных 

понятий и выражающих их лексических единиц 

происходит лишь в условиях сознательного приня-

тия носителями языка акцептора соответствующих 

культурных ценностей, принадлежащих носителям 

языка донора. Напротив, ассимиляция затрудняется 

или само заимствование оказывается недолговеч-

ным в условиях насильственности, поскольку явле-

ние донорства предполагает добровольное приня-

тие чужеродных элементов. В качестве примера 

можно привести такой факт, что в Индии, странах 

Африки целый ряд коренных языков, в период ко-

лониализма смог сохранить свою самобытность, се-

годня же, в условиях ускоренного распространения 

информационно-коммуникационных средств эти 

языки притесняются «крупными» языками, такими 

как хинди в Индии, урду в Пакистане, суахили в во-

сточной Африке [15]. Следовательно, языковое до-

норство оказывается непосредственно связанным с 

общественной психологией и общественным созна-

нием, а эта связь осуществляется через фактор 

культуры. 

Рассмотрим основные признаки культуры. В 

узком смысле данное понятие ассоциируется с ли-

тературой, искусством, а также с такими человече-

скими качествами как благородство, образован-

ность, креативность; в широком же смысле – это со-

циальное событие, отражающее в себе уровень 

развития человеческого общества, материальные и 

моральные ценности, созданные человечеством и 

передаваемые из поколения в поколение. При та-

ком понимании, культура обозначает мир, созна-

тельно и целенаправленно созданный человеком. 

Сущность рассматриваемого социального события 

определяется общественно-философской основой, 

в частности тем, что между реальным миром, сотво-

рённым природой, и миром, созданным человеком, 

в качестве связующего элемента стоит человече-

ская деятельность, созидающая социальное бытие, 

и технологии (также являющиеся результатом ра-

зума, труда и творчества человека). Именно куль-

тура является основным фактором, организующим 

человеческое общество на каждом этапе историче-

ского развития. Социальный аспект культуры тре-

бует наличия системы ценностей, куда относятся 

различные виды искусства, просвещение, грамот-

ность, вероисповедание, человеческая личность и 

т.д. Эти ценности отражаются в крайне богатом со-

держании культуры – живописи, скульптуре, архи-

тектуре, поэзии, прозе, драматургии, кинематогра-

фии и т.д., а также науке, философии, технике, тех-

нологии, средствах массовой информации. Исходя 

из этих ценностей, культура выполняет в обществе 

определённые функции, среди которых основной 

считается гуманистическая функция: образцы куль-

туры, созданные человеком, служат целям гармо-

ничного развития человечества в целом; информа-

тивно-коммуникативная функция способствует пе-

редаче социального опыта, обеспечивает 

наследственные связи между поколениями; благо-

даря познавательной функции культуры человек 

учится познавать интересы этноса, к которому он 

принадлежит, а также осознаёт интересы других эт-

нических групп; культура носит интегративный ха-

рактер: она характерна для различных цивилизаций 

и этносов, являющихся, в свою очередь, носите-

лями как общечеловеческой, так и частных куль-

тур. Все эти признаки делают культуру основой 

развития общества. Основным же способом выра-

жения культуры отдельных этносов, также как га-

рантом существования самих этносов является их 

язык. Именно язык отражает ценности, концепты, 

общественное сознание этноса, его представления, 

связанные с нормой, стереотипы поведения – в ко-

нечном итоге, всё то, что позволяет идентифициро-

вать культуру. Моральные, общественные, художе-

ственные, эстетические идеалы этнической группы 

запечатлеваются в языке и передаются из поколе-

ния в поколение. 

На современном этапе социально-историче-

ского развития основное средство общения - язык 



The scientific heritage No 96 (2022) 51 

функционирует в условиях глобализации. Характе-

ризуя сложившиеся условия А.И.Ракитов отмечает, 

что современные, в определённом смысле стандар-

тизованные, производственные технологии и об-

служивание распространяются в масштабах всего 

мира; идёт интеграция хозяйственных процессов, 

материального производства, финансов; создаётся 

система единого политического сотрудничества; 

ускоренно развиваются новые информационные и 

компьютерно-телекоммуникационные технологии; 

на основе глобальных информационных сетей, обь-

единённых в Интернете, возникает виртуальный 

мир [11]. Эти признаки позволяют рассматривать 

современное общество как носитель информацион-

ной цивилизации, содержащей в себе много поло-

жительного: бóльший доступ к информации, до-

ступность освоения новых технологий и изобретае-

мых гаджетов, бóльшая комфортабельность жизни, 

создаваемая благодаря технологическим иннова-

циям и т.д. Вместе с тем, глобализация несёт в себе 

также серьёзные угрозы для национального самосо-

знания и национальных языков. Основные про-

блемы, с которыми сталкиваются языки – это про-

блема неравенства языков, будущность многоязы-

чия и вымирание языков. Действительно, языки 

мира, численность которых в разных источниках 

указывается между шестью - семью тысячами, раз-

виваются в различных условиях и используются в 

неодинаковой степени. Самый распространённый 

язык – английский. К.К.Колин, Е.В.Кузнецова 

обьясняют этот факт тем, что английский язык – не 

только язык международного общения, а также 

язык глобального информационного общества, так 

как именно в этом языке в массовом количестве 

рождаются термины информационных технологий. 

По мнению К.К.Колина в настоящее время 90 % ми-

ровых научных знаний и 80% базы электронных ин-

формаций создаются на английском языке. Автор 

приводит статистику ЮНЕСКО, где указывается, 

что численность людей по всему миру, говорящих 

на этом языке, составляет довольно большую 

цифру – 1.5 миллиарда человек, что соответствует 

¼ части населения планеты [5, 9]. В сайте Habr при-

водится информация со ссылкой на издание South 

China Morning Post о том, что из всех языков мира 

лишь на двух языках – английском и французском 

– число пользователей превышает число носителей 

родного языка [6]. Приведённые факты объясня-

ются как экономическими и социальными факто-

рами, так и фактором культуры. Однако они выяв-

ляют одновременно ту истину, что параллельно 

происходит притеснение и принижение отдельных 

языков. 

Выше, упоминался случай притеснения круп-

ными языками коренных языков, что связано, глав-

ным образом, с ускоренным развитием информаци-

онно-коммуникационных технологий. Для стран 

Совета Европы характерна также другая реальность 

– угроза вымирания региональных языков, исходя-

щая из того, что количество языков мигрантов ча-

сто превышает над числом местных языков. Отно-

сительно Франции, например, речь идёт о лангдок-

ском, бретонском, провансальском, … в общей 

сложности, языках 26-и регионов [16]. Согласно 

статистике, во Франции соотношение местных язы-

ков и языков мигрантов составляет, соответ-

ственно, 23 / 44 [14]. Цифры говорят о серьёзности 

угрозы исчезновения большого количества языков, 

а в исследованиях Национального Географического 

Общества США сообщается, что каждые две не-

дели на нашей планете вымирает один язык и если 

так продолжится, то к концу 21-го века исчезнут 

3500 языков. В качестве основной причины создав-

шейся ситуации выдвигается миграция коренных 

народов – поиск лучшей жизни или нужда застав-

ляет людей переселяться в другие страны, в след-

ствии чего культура, традиции и язык этих народов 

оказываются под ударом. При статусе националь-

ных меньшинств языки переселенцев утрачивают 

характер официальных языков, оказываются от-

странёнными от системы образования, со временем 

употребляются всё реже, приобретают гибридные 

формы и, в конечном итоге, перестают функциони-

ровать. В свою очередь, вымирание языков, создаёт 

риск исчезновения части мировой культуры. Вни-

мание привлекает и тот факт, что если раньше про-

блема потери привилегий касалась языков зависи-

мых и экономически отсталых народов, то сегодня 

она не обходит стороной также развитые европей-

ские страны, сталкивающиеся с возрастающей экс-

пансией английского языка. В результате, часто 

возникают гибридные языки, как например, «фран-

гле» или «френглиш». 

Каковы же задачи современного общества пе-

ред лицом существующих проблем? Н.М.Маме-

дова относит сюда, в первую очередь, формирова-

ние системы ценностей, направленных на идеалы 

гуманизма, на обеспечение удовлетворительных 

условий для жизни нынешнего и будущего поколе-

ния [10]. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 

Азуле (Audrey Azoulay) связывает решение про-

блемы с разумным, упорядоченным осуществле-

нием глобализации, так как иначе исчезновение 

языкового и культурного разнообразия может стать 

неизбежным [15]. На уровне международных орга-

низаций выражается обеспокоенность судьбой язы-

ков, подвергающихся угрозам современного разви-

тия, предпринимаются попытки довести сведения 

об их положении до мировой общественности. Ещё 

в 1992-м году в целях предотвращения исчезнове-

ния языков региональных и национальных мень-

шинств, обеспечения их жизнеспособности Парла-

ментская Ассамблея Европейского Совета приняла 

Европейскую Хартию. А в 2005-м году на саммите, 

проходившем в Тунисе под эгидой ООН, подни-

мался вопрос о важности сохранения и развития в 

современном обществе среды многоязычия. В до-

кументе указывалось на необходимость создания 

национальными государствами условий, гаранти-

рующих развитие и передачу будущим поколениям 

как государственных языков, так и языков мень-

шинств, проживающих на территории этих госу-

дарств. Преследуя цель сохранения, возрождения и 

развития более 4000 коренных языков по всей пла-

нете, Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019-
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й год Международным Годом коренных языков 

(17). 

Таким образом, проблема языкового донор-

ства оказывается многогранной. Она имеет в своей 

основе контакты народов, открытость народов к за-

имствованию достижений инокультуры, представ-

ляющих общечеловеческий интерес, постоянное 

совершенствование используемых технологий, а на 

современном этапе общественного развития экс-

пансию информационных технологий. Языковое 

донорство может послужить импульсом к обогаще-

нию и дальнейшему развитию языков акцепторов, 

но может также сопровождаться постепенным вы-

теснением этих языков из употребления, а в даль-

нейшем привести к их вымиранию. Положительное 

решение проблемы заключается, скорее всего, в 

осуществлении правильной языковой политики. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что контакты народов, культур и языков представ-

ляют собой неотъемлемую часть общественных от-

ношений, сопровождающихся заимствованием раз-

личными народами друг у друга культурных ценно-

стей, а также выражающих их языковых элементов. 

В этом процессе заимствования донорами стано-

вятся обладатели культурных ценностей, а акцепто-

рами – та сторона, которая реально воспринимает 

соответствующие предметы материального и мо-

рального созидания как ценности. Посмотрим, как 

определяются отношения языкового донорства в 

сфере ЛИ. 

Языки доноры в сфере ЛИ азербайджан-

ского и французского языков. Исследования, 

проведённые в области ЛИ азербайджанского и 

французского языков позволили констатировать, 

что к формированию соответствующей лексики в 

обоих национальных языках причастны определён-

ные категории языков, которые можно представить 

под общим понятием метаязыков. Речь идёт о языке 

источнике данной лексической сферы, на котором 

была впервые создана и по настоящее время про-

должает создаваться, с последующим распростра-

нением в других языках, основная масса единиц 

ЛИ; категория национальных языков прямо или 

косвенно заимствует единицы ЛИ из языка источ-

ника; сопоставление так называемых сравниваемых 

языков позволяет выявлять особенности ЛИ нацио-

нальных языков; к языкам донорам относятся те 

языки, из которых национальные языки непосред-

ственно заимствуют ЛИ; языки посредники обеспе-

чивают (в случае трудностей, вызванных теми или 

иными причинами, связанных с прямым доступом 

национальных языков к языку источнику) переход 

единиц ЛИ из языка источника в национальные 

языки; к метаязыкам относится также этимологиче-

ски особо значимый язык, - в данном случае речь 

идёт о французском языке - который будучи одним 

из наиболее развитых современных языков, в силу 

исторических условий лёг в основу формирования 

приблизительно 1/3-и лексики языка источника и 

впоследствии составил основу части ЛИ англий-

ского языка, а также национальных языков; под 

языками, выступающими в качестве этимологиче-

ской основы современных научных языков, подра-

зумеваются латинский и греческий языки, лексиче-

ские и морфологические элементы которых, начи-

ная со Средневековья по настоящее время сохра-

няют активность в словообразовательных 

процессах в области науки и техники. Следует от-

метить, что хотя в списке перечисленных метаязы-

ков, категория язык донор числится отдельно, до-

норскую роль в формировании ЛИ азербайджан-

ского и французского языков можно, в целом, 

усмотреть для каждой из перечисленных катего-

рий. Рассмотрим подробнее роль каждого из мета-

языков в отдельности. 

Начнём с характеристики категории нацио-

нальные языки. Сюда относятся любые языки, ко-

торые прямо или опосредованно заимствуют тер-

мины информатики из английского языка и ассими-

лируют их в соответствии со своими законами. В 

современных условиях роста значения и распро-

странения науки информатики, повсеместного 

внедрения информационно-коммуникационных 

технологий во всех развитых странах мира, все со-

ответствующие языки могут быть рассмотрены в 

статусе национального языка. 

В качестве сравниваемых языков в нашем ис-

следовании выступают. как уже отмечалось, азер-

байджанский и французский языки, относящиеся к 

различным языковым системам. По генетическому 

происхождению азербайджанский язык принадле-

жит к Алтайской семье и представляет тюркскую 

группу; по своему морфологическому строю он яв-

ляется агглютинативным. Французский язык отно-

сится к романской группе Индоевропейской семьи 

языков, сформировался на основе народной ла-

тыни, имеет аналитический строй, однако сохранил 

в себе элементы, характерные для синтетических 

языков. Об общности этих двух языков можно го-

ворить лишь в связи с наличием в их лексике интер-

национализмов, в том числе, терминов различных 

наук, техники и культуры. В историческом плане 

эта общность берёт своё начало с так называемого 

нового периода развития азербайджанского языка, 

когда страна была присоединена к России. Что ка-

сается сходств этих двух языков в сфере ЛИ, из-

вестно, что языком, на котором впервые была со-

здана информационная технология, программное 

обеспечение и с ними параллельно ЛИ, является ан-

глийский язык. Именно из английского языка еди-

ницы ЛИ распространялись в другие языки. В этом 

плане, английский язык является языком источни-

ком ЛИ, а ЛИ национальных языков – производные 

образования. Соответственно, рассматриваемый 

лексический пласт носит интернациональный ха-

рактер, что находит своё выражение в общности се-

мантики относящихся к этой сфере единиц в раз-

личных языках. В плане же внешней формы выра-

жения единиц ЛИ отмечаются тенденция 

сравниваемых языков к фонетической, морфологи-

ческой ассимиляции заимствуемых элементов, ис-

пользование метода семантического калькирова-

ния, а также случаи полных совпадений с англий-

ским языком. Примером для семантических калек 

может служить терминологическое выражение 
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звездообразная сеть - «сеть вычислительных цен-

тров и абонентских пунктов, имеющая звездообраз-

ную топологию» ˂ англ. яз. star network ˃ фр. яз. le 

réseau en étoile – аз. яз. ulduzvari şəbəkə. Этот тер-

мин, представляющий собой образное выражение, 

образованное в языке источнике на основе метафо-

рического переноса, перешёл во французский и 

азербайджанский языки в виде семантической 

кальки (донорами выступали, соответственно, ан-

глийский и русский языки). Что касается термина 

каскад, имеющего значения «последовательно вы-

полняемые действия; на компьютерном экране: 

расположенные друг над другом окна», в англий-

ском и французском языках он пишется совер-

шенно одинаково (англ. яз. cascade / фр. яз. 

cascade), хотя произносится различно (англ.яз. 

[kas'keyd] / фр. яз. [kas'kad]). В азербайджанском 

языке используется термин, транскрибированный 

из русского языка (аз. яз. kaskad ˂ рус. яз. каскад), 

где он выступает терминологизированным синони-

мом общеупотребительного слова водопад. Как 

видно, этот термин также является образным и об-

разован на основе наименования соответствующего 

явления сферы компьютерной технологии путём 

метафорического переноса. Следует учесть, что в 

английском языке как общеупотребительное слово 

cascade употребляется наряду с синонимом 

waterfall и имеет значение «небольшой водопад», 

что более точно выражает образ окон, имеющих со-

ответствующее расположение на компьютерном 

экране. Этимологической основой этого термина 

можно считать французское существительное 

cascade, п. f., которое, согласно сведениям толко-

вого словаря французского языка Le Petit Robert I, 

впервые встречается во французском языке в сере-

дине XVII-го века и является заимствованием из 

итальянского языка. Интересно отметить, что дан-

ный термин в азербайджанском языке представляет 

собой заимствование из русского языка, на что ука-

зывает, кроме прочего, совпадение произношения в 

этих двух языках, а русский эквивалент, в свою оче-

редь, является фонетической транскрипцией с 

французского языка. 

Относительно роли французского языка, как 

этимологически особо значимого для ЛИ в целом и 

выступающего в данном исследовании в качестве 

одного из сравниваемых языков, можно отметить, 

что данный статус связан с исторически сложивши-

мися условиями, при которых французский язык 

оказал определённое воздействие на формирование 

лексико-семантической системы английского 

языка. Действительно, интересны взаимоотноше-

ния английского и французского языков в плане 

формирования ЛИ. Сначала, начиная с XI-го века 

на протяжении трёх столетий французский язык 

оказывал серьёзное влияние на английский язык. В 

результате, 30 % лексики английского языка сфор-

мировалась на основе слов и выражений француз-

ского языка. Впоследствии, в связи с политиче-

ским, экономическим и техническим развитием Ан-

глии английский язык завоевал статус 

международного языка. А изобретение компьютера 

в США, создание американскими компаниями ком-

пьютерной технологии и программ способствовали 

тому, что параллельно формировались соответству-

ющие лексические единиц и шло повсеместное рас-

пространение английского языка. Поскольку 

наряду со специальными символами, образован-

ными, главным образом, из цифровых обозначений 

и букв латинского происхождения, семантическим 

преобразованием общетехнических терминов, име-

ющих в качестве основы словообразовательные 

элементы латинского и греческого языков, еди-

ницы ЛИ английского языка формировалась за счёт 

переосмысления общеупотребительных слов, с рас-

пространением электронных инноваций в мире 

часть терминологизированных слов французского 

происхождения, обозначающих предметы и явле-

ния сферы компьютерной технологии и информа-

тики переходила в разные языки мира и во француз-

ский язык возвращалась в новом статусе – в статусе 

терминов. В этом процессе для одних и тех же лек-

сических единиц (либо основ слов, если принимать 

во внимание имеющие место процессы ассимиля-

ции) донорами выступали сначала французский 

язык, а после терминологизации - английский язык. 

В целом же ЛИ французского языка является пря-

мой производной ЛИ английского языка. В данном 

случае не приходится говорить о роли какого-либо 

языка посредника. Донорские отношения здесь 

можно выразить с помощью следующей схемы: 

французский язык (частично) в роли лексико-се-

мантической основы английского языка ˃ термино-

логизация слов и выражений, связанных со сферой 

информационных технологий, в английском языке 

˃ ассимиляция перенятых единиц во французском 

языке. Например, английский термин catalog, име-

ющий значение «список, содержащий информацию 

о названии, длине, типе, местонахождении файла», 

можно считать происшедшим от соответствующего 

существительного французского языка le catalogue, 

употребляющегося в этом языке, согласно данным 

словаря Le Petit Robert I, с 1262-го года в значении 

«список». Сегодня эта терминологическая единица, 

восходящая, в свою очередь, к латинскому и от него 

греческому языку, транскрибирован в различные 

языки: аз. яз. kataloq – турецк. яз. katalog – русск. 

яз. каталог. В другом примере, единица ЛИ ан-

глийского языка code, имеющая значение «термин, 

используемый для передачи программных ко-

манд», восходит к французскому существитель-

ному le code, который употребляется во француз-

ском языке, начиная с 1220-го года, в значении 

«сборник» и происходит от латинского юридиче-

ского термина, обозначающего сборник законов 

(Le Petit Robert I). Как термин информатики данная 

лексическая единица встречается в ряде языков, та-

ких как азербайджанский, турецкий, русский и т.д., 

в транскрибированной форме: аз. яз. kod - турец. яз. 

kod - русск. яз. код. Приведённые примеры позво-

ляют говорить об опосредованной роли француз-

ского языка в формировании ЛИ большинства 

национальных языков, и в этом смысле, француз-

ский язык выступает по отношению к ЛИ нацио-

нальных языков в статусе этимологически особо 
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значимого языка. Можно также констатировать, 

что в целом, современная научная терминология и, 

в частности, термины информатики развитых язы-

ков формировались на основе лексико-семантиче-

ских и морфологических элементов латинского и 

греческого языков. 

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что 

другая часть ЛИ английского языка образовалась, 

главным образом, на основе древнегерманских, 

скандинавских корней, и соответствующие лекси-

ческие единицы переходили в национальные языки 

либо путём транскрипции, транслитерации либо в 

качестве переводов или семантических калек. 

Например, термин германского происхождения bug 

- «ошибка в программном или аппаратном обеспе-

чении» - имеет в английском языке общеупотреби-

тельное значение «жук, клоп». В языке источнике 

данный термин образован путём семантического 

переосмысления и представляет собой метафору. 

Во французском языке эквивалент этого термина 

имеет два варианта написания: le bug, le bogue. Пер-

вый вариант - транслитерация с английского языка, 

хотя произношение иное: англ. яз. [bᴧg] – фр. яз. 

[bɶg]. Второй вариант – скорее всего попытка при-

способления орфографии термина к принятому во 

французском языке произношению: lе bogue (в зву-

чании данного варианта в позиции между двумя 

звонкими согласными [b] и [g] открытая гласная [ᴐ] 

близка к звуку [ɶ]). В азербайджанском языке про-

изводный термин представляет собой перевод в 

двух вариантах: в форме метафоры böcək («жук») и 

в качестве словосочетания, выражающего денота-

тивное значение соответствующего терминологи-

ческого понятия texniki qüsur («технический недо-

статок»). Отметим, что для данного термина во 

французском языке донором выступает английский 

язык, а для азербайджанского эквивалента – рус-

ский язык, являющийся языком посредником (ср. 

«жучок», «дефект»). 

Рассмотренные примеры иллюстрируют тот 

факт, что заимствуемые термины в сравниваемых 

языках проходят различного рода ассимиляцию: в 

случае транскрибирования речь идёт о приспособ-

лении орфографии заимствуемого слова языковым 

законам языка акцептора (англ. яз. catalog – фр. яз. 

– catalogue - аз. яз. kataloq); при транслитерации 

чаще всего имеет место фонетическая ассимиляция 

термина (англ. яз.code [koud] – фр. яз. – code [kod] - 

аз. яз.kod [kod]; англ. яз. bug [bᴧg] – фр. яз. bug 

[bɶg]); фонетическая ассимиляция может, в свою 

очередь, сопровождаться изменением орфографии 

и появлением нового варианта эквивалента тер-

мина (le bogue) в языке акцепторе. 

В отношении ЛИ азербайджанского языка мы 

видели, что русский язык, как правило, выступает в 

качестве языка посредника. Действительно, значи-

тельная часть ЛИ азербайджанского языка форми-

ровалась под влиянием русского языка, который в 

течении более полстолетия (начиная с появления на 

рубеже 40-х гг. XX-го века компьютерной техноло-

гии, до достижения в начале 90-х гг. политической 

независимости Азербайджаном) фактически яв-

лялся донором для ЛИ азербайджанского языка. 

Именно русский язык являлся средством обогаще-

ния ЛИ азербайджанского языка в указанный пе-

риод, хотя на самом деле он был лишь посредником 

в распространении единиц ЛИ из языка источника 

в ряд национальных языков, в том числе азербай-

джанский. 

С начала 90-х гг. формирование ЛИ азербай-

джанского языка стало идти по иному пути: в каче-

стве непосредственных доноров наряду с русским 

языком начали выступать ещё два языка: частично 

турецкий, а также (по нарастающей линии) англий-

ский язык. В этот период на государственном 

уровне были приняты существенные меры по раз-

витию азербайджанского языка, по совершенство-

ванию использования азербайджанского языка как 

государственного языка (постановление Прези-

дента Республики от 18 июня 2001-го г., Закон 

Азербайджанской Республики «О государственном 

языке Азербайджанской Республики, 2002-й г.»); 

по развитию и усовершенствованию научной тер-

минологии (Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 26 ноября 2012-го 

г.); по использованию азербайджанского языка в 

условиях глобализации в соответствии с требова-

ниями времени, по развитию языкознания в стране 

(Государственная Программа, утверждённая распо-

ряжением Президента Республики от 09 апреля 

2013-го г.); по обеспечению более широкого ис-

пользования азербайджанского языка в электрон-

ном пространстве, защиты чистоты азербайджан-

ского языка, дальнейшего совершенствования ис-

пользования государственного языка (указы 

Президента Республики от 17-го июля 2018-го г., а 

также 01 ноября 2018-го г.). В создавшихся усло-

виях постепенно стала отпадать зависимость от 

русского языка, как единственного источника обо-

гащения словарного состава и научной терминоло-

гии азербайджанского языка. 

В качестве подтверждения вышеизложенного 

сравним ещё ряд эквивалентов единиц ЛИ в азер-

байджанском и французском языках: англ. яз. 

online device («внешнее устройство, реализующее 

связь человека с ЭВМ в диалоговом режиме») – фр. 

яз. le dispositif interactif (французский эквивалент 

можно считать семантической калькой с англий-

ского языка, если учитывать, что у определяющего 

слова interactif актуализируется потенциальная 

сема «виртуальная интерактивность») - русск. яз. 

диалоговое устройство - аз. яз. dialoq qurğusu 

(калька с русского языка); англ. яз. headline, running 

title («информация справочного характера в верх-

ней части страницы, над основным текстом») - 

фр.яз. le titre courant (калька с английского языка) – 

русск. яз. колонтитул - аз.яз. kolontitul (термин 

транскрибирован из русского языка) ; англ. яз. 

access – фр. яз. l’accès (транслитерация из англий-

ского языка) - русск. яз. доступ - турецк. яз. erişim 

– аз. яз. erişim, müraciət (первый синоним азербай-

джанского эквивалента полностью совпадает с тер-

мином турецкого языка, в чём сказывается генети-

ческая общность азербайджанского языка с турец-

ким); англ. яз. hunt and peck (данное выражение 



The scientific heritage No 96 (2022) 55 

является профессионализмом, который употребля-

ется в отношении лиц, медленно набирающих текст 

на клавиатуре) – фр. яз. taper avec deux doigts - 

русск. яз. набирать на клавишах текст одним или 

двумя пальцами – аз. яз. tapmaq və dimdikləmək 

(французский и русский эквиваленты передаются 

посредством перифраза, а в азербайджанском языке 

представлена семантическая калька с английского 

языка). Что касается терминов, выражающихся в 

форме символов, образованных на основе латин-

ской графики и цифровых обозначений, они, как 

правило, переходят из языка источника в нацио-

нальные языки без изменений. Например, термино-

логическая единица i486DX обозначает микропро-

цессор, выпущенный в 1989-м году фирмой Intel, 

аббревиатура CAD представлена заглавными бук-

вами английского названия Computer Aided Design 

– «автоматизированное проектирование», а такие 

обозначения, как, например, L2cache («кеш-память 

второго уровня»), l8er (в интерактивной переписке 

используется вместо английского слова later) и т.д. 

являются терминами, либо профессионализмами, 

образованными из сочетания букв, цифр и слов. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В сфере ЛИ основным языком источником 

и языком донором для языков мира, является ан-

глийский язык. При этом донорство английского 

языка может быть прямым и опосредованным. 

2. Этимологически в сфере ЛИ, донором для 

языков мира частично выступает французский 

язык. Донорство французского языка – опосредо-

вано через английский язык, а также языки посред-

ники. В языки акцепторы заимствуемые элементы 

попадают, как правило, проходя в соответствую-

щих языках этапы ассимиляции.  

3. Важными донорами в сфере научной тер-

минологии, в том числе ЛИ, являются латинский и 

древнегреческий языки. Словообразовательные 

элементы этих языков сохраняют, в большинстве 

случаев, свою семантику и морфологическую 

форму.  

4. В формировании ЛИ французского языка 

английский язык выступает в качестве прямого до-

нора. В этимологическом плане, также как для 

остальных национальных языков, французский 

язык, частично, является для самого себя, донором 

в сфере ЛИ. 

5. В формировании ЛИ азербайджанского 

языка на прежнем этапе развития прямым донором 

выступал русский язык: через русский язык проис-

ходило формирование и обогащение ЛИ азербай-

джанского языка. Русский язык являлся донором 

посредником. В настоящее время ЛИ азербайджан-

ского языка пополняется, главным образом, за счёт 

прямых заимствований из языка источника. 

6. Учитывая распространение современных 

технологий во всех сферах жизни и беспрерывное 

расширение корпуса ЛИ, а также массовый харак-

тер заимствований соответствующих единиц из 

языка источника, в избежание изменения языковой 

картины языков акцепторов в пользу языка донора 

требуется постоянная бдительность со стороны гос-

ударственных структур, осуществляющих языко-

вую политику. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию одного из самых важных направлений филологической науки – теории 

и практики составления словарей различных типов. Статья посвящена описанию современного состояния 

английских словарей в сети Интернет. Определяются новые тенденции в составлении словарей (анализ, 

синтез, способы расположения материала в словнике, экстралингвистическая информация об авторах, из-

дательстве, датах публикации, переизданиях, роли корпуса в создании словарей). Новые тенденции в лек-

сикографии (киберлексикография, корпусная лексикография) описываются применительно к английским 

словарям в общем и словарям пословиц в частности. Особое внимание уделяется последним – словарям 

пословиц английского языка. Предлагается классификация современных он-лайн справочников и словарей 

пословиц на основе существующих типологий. Разные типы словарей пословиц описываются в аспекте их 

классификации, современного состояния и перспектив развития. Делается вывод о возможном дальней-

шем развитии он-лайн словарей английских пословиц, их типах, возможных носителях, адресате и фор-

мате. 

Abstract 

The article deals with one of the most important fields of philological science, namely theory and practice of 

compilation of different types of dictionaries. The article is devoted to the description of modern state of English 

dictionaries on the Internet. New tendencies in compilation of dictionaries are stated (analysis, synthesis, layout 

in a dictionary, extralinguistic information about authors, publishers, publication dates, reprints, corpus-driven 

approach, corpus-based approach). New trends in lexicography (cyberlexicography, corpus lexicography) are 

presented with respect to English dictionaries in general and English dictionaries of proverbs in particular. Special 

attention is given to the dictionaries of proverbs. Classification of modern online dictionaries and dictionaries of 

proverbs is also proposed on the basis of existing typologies. Different types of dictionaries of proverbs are 

described with special attention to their classification, modern types of online variants and future development. 

The conclusion of possible future development of online dictionaries of proverbs and getting access to their printed 

and online variants is drawn. 

Ключевые слова: лексикография, словари, пословицы, корпусная лексикография, киберлексикогра-

фия. 

Keywords: lexicography, dictionaries, proverbs, cyberlexicography, corpus lexicography. 

 

Новым направлением в лексикографии стало 

активное использование компьютеров в практике 

составления словарных изданий. Электронные кор-

пусы, как хранители важнейшей лингвистической и 

культурологической информации, из которых чер-

паются данные для словников словарей, обращают 

на себя пристальное внимание лексикографов. В 
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словарной науке сформировались и стали интен-

сивно развиваться новые разделы, такие, как кор-

пусная лексикография (corpus lexicography) и ки-

берлексикография (сyberlexicography).  

Данные направления получили весьма широ-

кое распространение и в составлении словарей по-

словиц (Atkins, Varantola, 1997). В числе этих 

направлений выделяют: хранение информации на 

плоских, небольших носителях – компакт-дисках, 

дискетах или жестком диске; информативная 

наполненность; ощутимое сокращение временных 

затрат на поиск необходимой информации; про-

стота использования, обеспеченная с помощью диа-

логового способа взаимодействия с компьютером, 

удобных и понятных интерфейсов программ (под-

сказки, «меню», «помощь»); возможность исполь-

зования одного справочника в качестве разных по 

лексикографической форме словарей (глоссария, 

толкового, частотного, тезауруса). 

Большинство современных английских слова-

рей основано на электронных языковых корпусах 

(language corpora) и направлено на обучение живой 

английской речи. К наиболее авторитетным корпу-

сам, служащим основой для составления словарей 

современного английского языка, в настоящее 

время относят Bank of English (свыше 1,5 млрд 

слов), который используется в серии словарей 

Collins, British National Corpus (более 1 млн вход-

ных единиц) – в серии Oxford University Press, а 

также Longman Miniconcordancer, использующийся 

в лексикографической продукции издательского 

дома Longman.  

В последнее десятилетие стали активно изу-

чаться вопросы организации корпусов (analysis, 

transfer, synthesis), репрезентации материала, раз-

мера, включения метаинформации (экстралингви-

стической информации о текстах: их авторе, изда-

тельств, даты выхода в свет и т. д.), роли корпуса при 

создании словарей (corpus-driven approach, corpus-

based approach) различных типов. 

Компьютеры все больше используются на ста-

диях подготовки, издания и анализа словарей. 

Среди новинок следует упомянуть создание новой 

бизнес-модели, которая основана на свободе до-

ступа и продвижении продукции по усилению роли 

пользователей в качестве лексикографов-любите-

лей. Электронные проекты Словник и Фреймнет 

отражают это направление в области корпусной и 

некоммерческой лексикографии, семантического 

моделирования и дефинитивной стилистики.  

В последнее время в электронной лексикографи-

ческой среде интенсивно развиваются три новых 

направления:  

• волонтёрская (volunteer), 

• партнерская (collaborative), 

• коммерческая (commercial).  

Основная часть. 

Представители новых отраслей не всегда явля-

ются профессионалами в составлении словарей, од-

нако берутся за их создание по разным причинам. В 

первую очередь, из-за отсутствия терминологических 

справочников новых предметных областей, либо из-

за участия в культурных проектах (например, проекте 

словаря ‘Florence in the Works of World Famous 

People’, который осуществляется в Ивановском госу-

дарственном университете совместно с представите-

лями пяти стран).  

Все электронные словари могут быть разде-

лены на три категории: компактные или портатив-

ные словари; большие словари на CD-ROM; банки 

данных, объединенные с терминалами. Среди них 

особого внимания заслуживает новый тип словаря 

– электронная версия авторитетных академических 

словарей на компакт-диске (CD-version). Среди 

электронных справочников нельзя не отметить и 

новую разновидность словарей – терминологиче-

ские банки данных (в дальнейшем – ТБД). В насто-

ящее время, когда компьютерная лексикография 

поднялась на качественно новый уровень, они 

наряду с электронными словарями стали одним из 

наиболее важных и современных способов описа-

ния терминологических систем. ТБД появились в 

процессе взаимодействия терминологии и лексико-

графии и были нацелены на переводчиков, лингви-

стов, исследователей и начинающих пользователей 

(Hartmann, 1995). Они объединили в себе лучшие 

качества электронных словарей, предоставляющих 

дефиницию и грамматические пометы, и печатных 

справочников, снабжающих термины контекстом, 

синонимами и указанием на область употребления, 

используя терминологический подход к обработке 

данных на различных языках.  

Электронные и он-лайн словари получили ши-

рокое распространение в начале XXI в. с ростом 

возможности получения свободного доступа и сни-

жением стоимости на высокоскоростную широко-

полосную сеть.  

В числе преимуществ он-лайн словарей перед 

печатными зарубежные лексикографы (Fuertes 

Olivera, 2017) называют быстрый и удобный доступ 

к информации, расширенный информационный по-

иск (включающий гиперссылки), неограниченное 

пространство для размещения информации, расши-

ренный информационный поиск (включающий си-

стему гиперссылок), меньшее акцентирование вни-

мание на текстовой презентации материала, удоб-

ство получения ссылок на дополнительные 

источники. Наряду с этим ученые выделяют про-

блему надежности электронных словарей, многие из 

которых составляются любителями, а не опытными 

лексикографами. 

Классификация словарей, размещенных в сети 

интернет, разрабатывается рядом зарубежных уче-

ных, которые предлагают разные типологические 

критерии. Так, например, Де Шрайвер вводит типо-

логическую структуру, основанную на трех вопро-

сах: ‘Кто использует словарь?’, ‘Что извлекается из 

словаря’, ‘Где используется словарь?’ (‘Who ac-

cesses what, where?’) (The Routledge Handbook of 

Lexicography, 2017). Г. Бежуа, М. Клоц и Т. Гербст 

рассматривают носители, на которых размещены 

словари, и разделяют последние на размещенные в 

сети интернет, на компакт-дисках и мобильных 

приложениях (Bejoint, 2000; The Routledge 

Handbook of Lexicography, 2017). Печатными ана-
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логами и адаптированными электронными слова-

рями описывает современное состояние словарей 

пословиц и С. Тарп (The Routledge Handbook of 

Lexicography, 2017). 

Современное состояние словарей английских 

пословиц показывает широкое типовое разнообра-

зие их существующих форм. XX-XXI вв. стали апо-

геем развития словарей пословиц, выведя на лекси-

кографическую арену сборники пословиц, объеди-

няющие все типы словарей пословиц с момента их 

зарождения. Сборники, составленные для различ-

ных групп пользователей, характеризуются разной 

степенью смысловой мотивированности и делятся 

на: 

• исторические (Apperson, G. L. English Prov-

erbs and Proverbial Phrases: A Historical Dictionary. 

1929. Rpt. 1969. Rpt as The Wordsworth Dictionary of 

Proverbs. 1993); 

• диалектные (Hardie Margaret. proverbs and 

Proverbial Expressions Current in the United States of 

the Missouri and North of the Ohio Rivers American 

Speech, 4. 1929); 

• сборники пословиц с гендерной направлен-

ностью (Bloem, Diane. A Woman`s Workshop on 

Proverbs. Leader`s Manual. Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Publishing House, 1978); 

• сборники пословиц и поговорок, нацелен-

ные на обучение английскому языку (Stefanovich, 

G. A., L. l. Shvydkaia, and O. E. Tereshchenko. An-

gliiskii iazyk v poslovitsakh I pogovorkakh. English 

through Proverbs. Moskva: Prosveshchenie, 1987); 

• сборники пословиц, раскрывающие опре-

деленный аспект пословиц и поговорок (Anton, Jim. 

The Sense and Nonsense of Proverbs. 1993); 

• сборники антипословиц (Cowan, E. Frac-

tured Proverbs and Twisted Thoughts. NY: 1st Books 

Library, 2001). 

Предпринимаются и попытки создания обоб-

щающих словарей пословиц, необходимых, с точки 

зрения, составителя, любому культурному чело-

веку (Everyman`s Dictionary of Quotations and Prov-

erbs, 1998). 

Таким образом, в английской национальной 

лексикографии в XVI веке сформировалось отдель-

ное самостоятельное направление – словари посло-

виц, которые прошли путь формирования и разви-

тия от глоссариев, имевших учебную направлен-

ность и отличавшихся субъективизмом составите-

лей, до самостоятельных сборников пословичных 

изречений с широким спектром помет (этимологиче-

ских, стилистических, грамматических и т. п.), отра-

жающих культурный фонд английской нации.  

Большую часть электронных словарей посло-

виц можно определить термином С. Тарпа 

(copycats, faster horses), так как они являются отска-

нированными вариантами печатных словарей 

(наиболее авторитетные Oxford Dictionary of 

Proverbs, 2008; The Dictionary of Modern Proverbs, 

2012; Little Oxford Dictionary of Proverbs, 2009 и 

др.). В интернет пространстве в режиме онлайн (на 

различных сайтах) представляется возможным по-

лучить доступ к словарям различных временных 

периодов, в частности к справочникам, появив-

шимся с XVII века (напр., Herbert George. 

Outlandish Proverbs / G. Herbert. – London: 

Humphrey Blunden, 1640).  

Таким образом, электронные словари посло-

виц английского языка находятся на начальном 

этапе развития и нуждаются в активной разработке 

и использовании современных электронных и ин-

формационных технологий. 
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Abstract 

Philosophy of science asks what includes as proof in science, how speculations are tried, what the idea of 

logical information is, and without a doubt whether there are any reasonable faculties in which logical information 

can be recognized from non-logical information. Thus, philosophy of arithmetic solicits what the nature from 

scientific request is, and philosophy of the sociologies asks to what degree the sociologies are particular from the 

normal sciences. Philosophy of phonetics is corresponding to these undertakings: it solicits what the nature from 

etymological request is; the thing that the object of request is; the thing that includes as proof in etymology; how 

speculations are tried; to what degree the techniques embraced in the different parts of semantics are corresponding 

to those of the characteristic sciences. This article is both topical and chronicled; my significant point is to em-

power all individuals intrigued by language and theory to discover associations with their own subjects of study 

while presenting the field of philosophical examinations about language. 

Keywords: philosophy, language, idea of language, rules of language, theory, ordinary language philosophy. 

 

Introduction 

Like such a large number of sciences, semantics 

began from reasoning's rib. It arrived at development 

and achieved full freedom just in the twentieth century 

(for instance, the primary etymology division in the UK 

was established in 1944); however investigate which 

we would now characterize as phonetic (particularly 

prompting speculations from contrasting various dia-

lects) was absolutely completed a lot before. The con-

nection among reasoning and semantics is maybe sug-

gestive of that between a good old mother and her lib-

erated girl, and is unquestionably deviated. 

Furthermore, however from theory's rib, exact exami-

nation techniques have guaranteed that semantics has 

developed (similarly as on account of the more well 

known rib) into something a long way from taking after 

the first bit of bone.  

Another side of a similar asymmetry is that while 

phonetics centers solely around language (or dialects), 

for reasoning language appears to be less unavoidable - 

theory of language being only one branch among many. 

Nonetheless, during the twentieth century this asym-

metry was generously decreased by the supposed ety-

mological turn1, experienced by various scholars - this 

turn was because of the acknowledgment that as lan-

guage is the widespread mechanism for our getting a 

handle on and adapting to the world, its examination 

may give the way in to all other philosophical controls.  

With respect to the working techniques, we could 

maybe picture the contrast between a scholar of lan-

guage and an etymologist by methods for the accompa-

nying metaphor. Envision two specialists both re-

quested to research an obscure scene. One contracts a 

helicopter, secures a flying creatures eye perspective in 

general scene and draws a harsh, yet thorough guide. 

Different takes a camera, a composing cushion and dif-

ferent instruments, and strolls around, taking pictures 

and making notes of the sorts of rocks, plants and crea-

tures which he finds. Whose way is the more sensible? 

All things considered, one needs to state, not one or the 

other, for they appear to be correlative. Also, in like 

manner, contemporary research inside way of thinking 

of language and etymology are comparatively recipro-

cal: though the savant takes after the aviator (attempt-

ing to make sense of language's most broad standards 

of working, not giving a lot of consideration to subtle-

ties), the language specialist takes after the walker (giv-

ing overwhelming consideration to subtleties and work-

ing a moderate and careful way towards speculations). 

What's more, similarly as the endeavors of the two sci-

entists may in the end unite (if the flyer refines his maps 

enough and the walker raises his requests to a specific 

degree of speculation), so the etymologist and the ra-

tionalist may locate their individual examinations meet-

ing inside the domain of observational, however excep-

tionally broad standards of the working of language.  

Tragically however, such gatherings are regularly 

full of common errors. The logician is persuaded that 

what is significant are standards, not unforeseen pecu-

liarities of individual dialects, and disparages the ety-

mologist for attempting to respond to such inquiries as 

what is a language? with exact speculations. The ety-

mologist, then again, disparages the savant for sitting in 

an ivory tower and attempting to disclose to us some-

thing about dialects, the experimental wonders, without 

giving due consideration to their genuine natures. 

Philosophy of Linguistics and of Science 

Philosophy of etymology is regularly alluded to by 

different names. One of these is 'establishments of ety-

mology.' Because these inquiries concern the idea of es-

timating in semantics, i.e., have speculations them-

selves as their object of request, the undertaking is fre-

quently alluded to as metatheory (hypothesis about 

speculations). Another term utilized is 'procedure,' 

since the inquiries vitally concern the idea of etymolog-

ical technique (in spite of the fact that the term 'system' 

is likewise utilized in a progressively explicit way, 

while talking about, for example, the manner by which 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7049632


60 The scientific heritage No 96 (2022) 

a specific examination is done). Here, possibly decep-

tive expressed issues will be managed, which will give 

somewhat more insight concerning the sorts of issue 

which emerge in philosophy of semantics.  

1. Philosophy of Linguistics and of Language The 

terms 'reasoning of semantics,' 'theory of language,' and 

'etymological way of thinking' are not equivalent 

words, despite the fact that there are addresses which 

they share. Philosophy of language (see Devitt and 

Sterelny 1987) is a part of reasoning which manages the 

connection between language, information, and reality. 

It asks, for example, regardless of whether it is conceiv-

able to make an efficient differentiation between these 

three spaces, whether and to what degree 'the truth' is 

language-subordinate. To think about the connection 

between language, reality, and information is to think 

about the idea of semantic importance. Along these 

lines, there is no unmistakable isolating line between 

semantic hypothesis and philosophy of language. Ety-

mological way of thinking indicates a way to deal with 

reasoning which has risen in the advancement of twen-

tieth-century theory, particularly in the English-talking 

world. It looks to address conventional philosophical 

inquiries in another manner, by getting some infor-

mation about philosophical terms themselves and the 

manner in which they are utilized. Along these lines, 

with old style issues like 'the psyche/body issue,' it is 

held that quite a bit of what was taken to establish the 

issue emerged from the very terms utilized; if scholars 

inspected the terms themselves, it is guaranteed, issues 

like this may well essentially disintegrate. The 'seman-

tic turn' in reasoning put philosophy of language con-

siderably more at the focal point of theory than it had 

been beforehand. A focal figure in semantic way of 

thinking is Ludwig Wittgenstein. His thoughts on, for 

example, what it is to observe a standard of a language 

(see Wittgenstein 1958, Kripke 1982), are similarly all 

around depicted as having a place with any of the three 

fields that have been characterized. A few researchers, 

for example, Baker and Hacker (1984) have endeav-

ored to utilize crafted by Wittgenstein to show that hy-

pothetical etymology basically has no object of request. 

Others, for example, Itkonen (1978) have utilized Witt-

genstein to help the view that hypothetical etymology 

has an object of request, however is self-governing as 

for neighboring orders. Wittgenstein looked to show 

that the thought of private language was indiscernible, 

that the idea of a standard of language can be given an 

intelligible understanding in particular if the individual 

speaker isn't considered in segregation from his dis-

course network. This is the contention against 'private 

language/Itkonen has attempted to show that Chom-

sky's origination of phonetic the truth is commensurate 

to the case that there might be private standards of lan-

guage, and is consequently mixed up. Chomsky (1986) 

has answered that Wittgensteinian doubt about guide-

lines as speaker-inside states is basically a rendition of 

the refusal to propose fundamental substances for 

watched conduct. 

2. Methods of reasoning of Linguistics As in many 

regions of theory, 'isms' possess large amounts of the 

'reasoning of semantics.' (The section Foundations of 

Linguistics portrays five of these: psychologism, Plato-

nism, behaviorism, traditionalism, and instrumental-

ism.) Katz (1981) diagrams three fundamental situa-

tions in philosophy of phonetics: authenticity, nominal-

ism, and conceptualism. Some analysis on the 

connection between these terms, and degree to which 

they cover, is in this way important. One can adjust 

Katz's terms to those refered to in the Foundations of 

Linguistics passage. For Katz (1981), 'authenticity' sig-

nifies Platonic authenticity. This is hence not so much 

identical to authenticity in philosophy of science. 

There, pragmatist translations of hypothetical develops 

expect that they relate to extratheoretical substances. 

Consequently, Chomsky is a pragmatist in the last 

sense, however not in the Platonic sense: he takes pho-

netic speculations to allude to extra-hypothetical states 

(mental states), yet not to Platonic conditions of issues. 

The term 'authenticity' in philosophy of language has a 

fairly more extensive sense than a similar term in phi-

losophy of science: while authenticity in philosophy of 

language concerns terms when all is said in done, logi-

cal authenticity concerns logical terms. Nominalism 

denies that there are semantic substances well beyond 

the noticeable, carefully physical, checks on paper and 

commotions noticeable all around which numerous et-

ymologists take to be appearances of language, as op-

posed to language in essence. It is, subsequently, an in-

strumentalist position. Firmly identified with this posi-

tion are experimentation and the variant of observation 

known as behaviorism; they share the view that it is 

simply the perceptible marvels which comprise the ob-

ject of request in semantics. Chomsky isn't an empiri-

cist right now, he denies that perceptible conduct com-

prises the object of etymological request. The term 

'conceptualism' as utilized by Katz (1981), is propor-

tional to the term 'psychologism' (as portrayed in Foun-

dations of Linguistics. It indicates a position which as-

serts that phonetic articles are speakerinternal condi-

tions of undertakings (i.e., mental states). Chomsky 

(1995) is the most popular promoter of this position. 

His is an internalist logician of etymology, in that the 

object of semantic request is, for him, carefully mind-

interior in an extraordinary sense: it is an explicitly et-

ymological intellectual state which contains a 'stark' 

computational strategy, grave in the feeling of having 

restricted access to perceptual frameworks of conduct. 

The objects of request are a geneticallyencoded, explic-

itly semantic beginning intellectual state and the indi-

vidual 'last states' (alluded to casually as 'knowing a 

language') which are said to be signs of that underlying 

state. In spite of his affirmed internalism, Chomsky 

seems to permit that detectable conduct might be said 

to be semantic since it is presentation to 'phonetic ex-

perience' ('essential etymological information') which 

is said to trigger the change from beginning to definite 

state. The connection between interior etymological 

psychological states and recognizable outer conduct is, 

for Chomsky, one of disguise/externalization. It is 

doubtful that this origination of the connection under-

mines any endeavor at radical internalism, since, in per-

mitting that language might be disguised one is, osten-

sibly, surrendering that it might be mind-outside. An 
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elective origination of the connection between pro-

foundly interior language and the detectable results of 

speakers' conduct is given by Burton-Roberts (1994), 

who guarantees that the last are created in help of truly 

speaking to the previous, without themselves being 

phonetic. Thus the connection is traditional. 

Ordinary Language Philosophy 

'Ordinary Language Philosophy' is the title some-

times given to the views developed at Oxford by J. L. 

Austin and those influenced by him, or associated with 

him, in the period 1936-60.  

The Debt to J. L. Austin  

Austin (1957) prescribed English-talking logi-

cians to examine the implications and employments of 

English words because the conventional language of 

the English discourse network typifies 'the acquired un-

derstanding and keenness of numerous ages of men.' By 

discovering what qualifications are certainly present in 

the English jargon of some nontechnical action, for ex-

ample, that of rationalizing, one is certain, he stated, to 

find something worth knowing, anyway much one may 

likewise need to contemplate the important specialized 

necessities of law or brain research. Subsequently, one 

would do well to start by counseling some genuinely 

brief English lexicon, in order to make a total rundown 

of the terms pertinent to the picked subject. Right now, 

may maybe go over such realities as that a high level of 

the terms associated with pardons end up being verb 

modifiers (as though most reasons depend not on what 

has been done yet on the way, perspective, and so on., 

in which it was finished). In quest for such a request, 

one may likewise anticipate 'the enjoyment of disclo-

sure, the joys of collaboration, and the fulfillment of 

agreeing.' Austin (1962) applied this origination of the-

ory to significant issues in pragmatics just as in seman-

tics. He recognized the locutionary demonstration of 

saying something (e.g., It's cold), the illocutionary 

demonstration acted in saying it (e.g., mentioning the 

listener to close the window), and the perlocutionary 

demonstration accomplished by saying it (e.g., con-

vincing the listener to close the window). This part of 

his work was additionally created after Austin's initial 

demise by J. R. Searle (1969) and others. It ought to be 

seen, in any case, that normal language reasoning, in 

Austin's style, need not be restricted to issues about the 

wording and structure of regular, nontechnical dis-

course. Achinstein (1968; 1983) demonstrated how it 

tends to be conveniently applied additionally to specific 

issues in philosophy of science. He differentiated what 

he called the 'positivist' way to deal with these issues 

with his own. Positivists, for example, Quine (I960) 

and Hempel (1965), needed to supplant the real seman-

tic systems of science by as far as anyone knows pre-

dominant ones—methodology that are coherently per-

spicuous. Be that as it may, Achinstein himself needed 

to describe them as they may be. Along these lines, on 

his view, clarification, for instance, was to be dissected 

as a particular sort of illocutionary act, and not as a lo-

cutionary demonstration that declares, state, a covering 

law, as Hempel's model proposes. 

The Limits of Ordinary Language Philosophy  

The articulation 'common language' is along these 

lines to be comprehended right now meaning typical 

language, regardless of whether specialized or nontech-

nical. Yet, neither Austin nor his supporters would have 

concurred with Naess (1947) that the correct route for 

scholars to seek after their investigations into normal 

language is by utilizing the procedures of supposition 

surveying and measurable information assortment that 

have been created in humanism and social brain re-

search. Right now, Austinians' disposition toward se-

mantics and pragmatics might be 36 contrasted and 

Chomsky's demeanor toward linguistic structure. Like 

Chomsky, they looked for, as a result, to describe fit-

ness, not execution. They planned for building a steady 

and sound romanticizing of conventional utilization, 

not an arrangement of its genuine practice that incorpo-

rates every one of the malapropisms, solecisms, and 

different inconsistencies that in reality happen. They 

were consequently receptive to the instincts of lan-

guage-speakers, as opposed to the insights of individu-

als' semantic practices, as their essential wellspring of 

significant data. Conventional language theory has now 

and then been called 'Oxford Philosophy'; yet this is a 

misnomer. A few noticeable Austinians lived in Oxford 

for just a couple of years, fundamentally as understud-

ies, (for example, Searle and Achinstein), and built up 

their philosophical thoughts along these lines in the 

USA, while Austin himself had a few unmistakable 

partners at Oxford who were not changed over to his 

method for doing reasoning, (for example, Ryle, 

Kneale, Strawson, Dummett, and Williams). Wittgen-

stein's later way of thinking (1953; 1956, and so forth.) 

is now and again viewed as a type of common language 

reasoning; however this also is a mix-up. Wittgenstein's 

perspectives were unquestionably not impacted by 

Austin, since they started to build up quite a long while 

prior; and Berlin (1973: 11) expresses that Wittgen-

stein's perspectives had little impact on Austin's circle. 

In addition, there were additionally significant con-

trasts between the two philosophical approachs. Witt-

genstein didn't see his philosophical musings as being 

applicable to a specific common language, and from the 

beginning they were distributed in both English and 

German adaptations. In any case, Austin unequivocally 

declared to possess himself with English, regardless of 

whether a significant number of his comments about 

English could have been coordinated by relating com-

ments about other characteristic dialects. Wittgenstein 

thought of every single philosophical hypothesis as 

emerging from the bewitchment of human knowledge 

by language, and he unquestionably dismissed that he 

himself was upholding any sort of philosophical hy-

pothesis or speculation. In any case, Austin believed 

that some philosophical hypotheses-basically his own-

were right. Wittgenstein's suggestion to request the uti-

lization of a word, not its significance, would in general 

haze the contrast among semantic and commonsense is-

sues, while Austin looked to show the significance of 

that distinction. 

 3. Achievements  

Customary language reasoning had two head ac-

complishments. To begin with, it constrained each one 

of the individuals who went into any sort of discourse 

with its supporters to keep a sharp eye open for fine 

subtleties and nuances of phonetic use, which they may 
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some way or another have ignored, in the article or 

analysis of philosophical contentions. Second, it gave 

the main productive arrangement of thoughts for the es-

tablishments of pragmatics. Be that as it may, it lost its 

front line during the 1960s, alongside other inflexible 

types of phonetic way of thinking. 

Philosophy of Language in the Twentieth Cen-

tury 

In the Twentieth Century, Logic and Philosophy 

of Language are two of the couple of territories of rea-

soning in which scholars gained undeniable ground. 

For instance, even now a large number of the preemi-

nent living ethicists present their hypotheses as fairly 

increasingly unequivocal forms of the thoughts of Kant, 

Mill, or Aristotle. Conversely, it would be obviously 

crazy for a contemporary savant of language or philos-

opher to consider herself working in the shadow of any 

figure who kicked the bucket before the Twentieth Cen-

tury started. Advances in these controls make even the 

most unaccomplished of its specialists endlessly more 

refined than Kant. There were past periods in which the 

issues of language and rationale were examined widely 

(for example the medieval period). Be that as it may, 

from the point of view of the advancement made over 

the most recent 120 years, past work is all things con-

sidered a wellspring of fascinating information or inci-

dental understanding. All deliberate speculating about 

substance that fulfills contemporary guidelines of thor-

oughness has been done accordingly.  

The advances Philosophy of Language has made 

in the Twentieth Century are obviously the aftereffect 

of the striking advancement made in rationale. Not 

many other philosophical controls picked up as much 

from the improvements in rationale as the Philosophy 

of Language. Over the span of introducing the principal 

formal framework in the Begriffsscrift, Gottlob Frege 

built up a proper language. Consequently, scholars 

gave thorough semantics to formal dialects, so as to 

characterize truth in a model, and along these lines por-

tray intelligent outcome. Such thoroughness was re-

quired so as to empower philosophers to do semantic 

verifications about proper frameworks in a conven-

tional framework, in this manner furnishing semantics 

with indistinguishable advantages from expanded for-

malization had accommodated different parts of arith-

metic. It was nevertheless a short advance to regarding 

common dialects as increasingly complex renditions of 

formal dialects, and afterward applying to the investi-

gation of characteristic language the methods created 

by philosophers keen on demonstrating semantic out-

comes about proper speculations. Expanded formaliza-

tion has yielded profits in the Philosophy of Language 

like those in arithmetic. It has empowered rationalists 

to give better and progressively productive definitions 

and qualifications.  

Progress in Philosophy of Language and rationale 

has decidedly influenced neighboring orders, for exam-

ple, transcendentalism and meta-morals. Along these 

lines, a few logicians have imagined that Philosophy of 

Language was a "first way of thinking", as Descartes 

saw what we would now call "epistemology". Yet, the 

way that Philosophy of Language has advanced funda-

mentally doesn't imply that it furnishes us with a first 

way of thinking. One can perceive that a control has 

propelled more than others without feeling that it holds 

the way in to all progression. The Twentieth Century 

was the time of "semantic way of thinking", not on the 

grounds that all or even most philosophical issues have 

been settled or broken down by advance to language, 

but since regions of reasoning that included signifi-

cance and substance turned out to be vastly increasingly 

complex.  

It is hard to expound on the advancement of the 

Philosophy of Language in the Twentieth Century 

without coming to back to the last pieces of the Nine-

teenth, for the tale of the insurgency in rationale and 

reasoning of language that happened in the only re-

maining century starts with crafted by Gottlob Frege. 

Frege's undertaking was not mainly aimed at language; 

it was somewhat basically epistemological (see "The 

Birth of Analytic Philosophy"). Frege set out to show 

that the certainties of number juggling were systematic 

in nature, by getting them from the adages and mean-

ings of rationale. So as to complete this undertaking, 

Frege expected to show that the hypotheses of number 

juggling could be gotten from the hypotheses of ra-

tionale without advance to any engineered (non-expos-

itory) advance. To show that his findings accomplished 

this objective, Frege contrived a conventional language 

for completing his confirmations. The conventional 

language took into consideration the portrayal of a lot 

of exact syntactic changes, every one of which was an 

occurrence of an absolutely sensible derivation rule. 

Frege's anxiety with utilizing regular language to com-

plete his evidences was that common language was ex-

cessively unclear and uncertain to permit the portrayal 

of exact syntactic changes that communicated exam-

ples of absolutely coherent deduction rules. 

In the Begriffsschrift, Frege says astoundingly 

small regarding how his conventional language is to be 

deciphered. As opposed to the advancement of the sen-

tence structure, Frege's couple of comments about sub-

stance are run of the mill of the pre-current time. For 

sure, it is anything but difficult to think about Frege's 

gullible origination of substance as being essentially 

about signs, instead of an extra-etymological reality. To 

start with, Frege famously takes the character connec-

tion to be a connection between signs (area 8). Besides, 

Frege's later ontological differentiation among capacity 

and contention is exhibited as a qualification between 

articulations (see Section 9). Be that as it may, an artic-

ulation may either be seen as the capacity or the con-

tention of a sentence, with the goal that what later is an 

ontological qualification currently reflects simply how 

we capture either the substance or the introduction of 

the substance (Ibid.). Frege speaks in rather reshaped 

terms of Begriffliche Inhalt, however here too there is 

a lot of perplexity and lack of definition. We are never 

determined what an Inhalt [content] of any articulation 

is, and Frege possibly alludes to when two sentences 

have the equivalent Inhalt (when they have the equiva-

lent "möglichen Folgerungen" [possible conse-

quences]). Some contemporary logicians (for example 

Brandom (1994, p. 94)) have attempted to add back to 

Frege's confounded comments about Begriffliche In-

halt some dubious current regulation about inferential 
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semantics. In any case, Frege didn't right now have 

complex contemplations about substance; for sure, no 

settled convention about substance that fulfilled Fre-

gean guidelines of lucidity and meticulousness was to 

develop until the mid 1890s.  

It is educational to consider what driven Frege to 

a basically present day perspective about substance. As 

Frege began to build up the logicist venture, he received 

the Platonist position that math is about a freely exist-

ing space of dynamic items, in particular numbers, and 

dismissed the formalist see that number-crunching is 

about signs. There are two sections to the logicist task: 

inferring the hypotheses of number juggling from co-

herent standards, and indicating that the ideas of num-

ber-crunching are legitimate ideas. Frege took the way 

that numerical terms work as solitary terms in number-

crunching to be indisputable proof that numbers are ob-

jects. His logicism in this manner incites him to distin-

guish consistent items that are the numbers. The initial 

segment of the logicist venture additionally necessitates 

that the syntactic changes on articulations of the Be-

griffsscrift express derivation decides that are unques-

tionably coherent. So Frege is directed to the venture of 

giving a thorough understanding to his conventional 

framework for two reasons. To start with, he is demon-

strating realities about numbers, not realities about 

signs. This position powers Frege to be increasingly ex-

plicit about the connection among signs and what they 

are about, since he denies the formalist see that number 

juggling is just about signs. Also, he needs to guarantee 

that the syntactic changes express advances that are oc-

casions of really sensible derivations. This thusly con-

strains him to build up a hypothesis of substance for his 

proper language.  

Frege's exceptional syntactic accomplishment in 

the Begriffsschrift of 1879 was to land at a documenta-

tion that spoke to prevailing upon quantifiers and fac-

tors (see "Birth of Analytic Philosophy"). Frege's ex-

ceptional semantic accomplishments happened later. 

Frege (1966, Part I) gave a compositional semantics to 

the Begriffsschrift documentation. In his fundamental 

paper "On Sense and Reference" (Frege1993a), he ad-

ditionally segregated a progression of riddles and sub-

jects that gave a great part of the preparation to Twen-

tieth century theory of language. 

Conclusion 

During the 1960s and 1970s, scholars began to 

abuse the assets of semantic hypotheses for formal dia-

lects in the investigation of common language meaning. 

A proper language varies from a characteristic lan-

guage in having a basic, obviously characterized sen-

tence structure. To maintain a strategic distance from 

the complexities of normal language punctuation, a sig-

nificant number of these savants gave semantic specu-

lations for pieces of regular language controlled in dif-

ferent augmentations of the language of first-request 

predicate rationale, (for example, the language of eval-

uated modular rationale, or the language of intensional 

rationale). Obviously what we decipher when we com-

prehend sentences of characteristic language are the 

structures of those sentences, not the sentences of some 

controlled proper language. So the importance for the 

undertaking of giving a hypothesis of significance for 

regular dialects of semantic speculations for different 

augmentations of the language of first-request rationale 

isn't totally clear. In any case, during the 1960s, work 

by etymologists, specifically the etymologist Noam 

Chomsky, started to show that regular dialects, similar 

to formal dialects, had syntaxes that could be portrayed 

officially. Chomsky's work made the venture of mov-

ing the devices of the rationalist to the examination of 

importance extensively progressively tractable. On the 

off chance that regular dialects have an orderly sen-

tence structure, at that point there is no snag to imitating 

the formal semantic venture legitimately for normal di-

alects. Utilizing the exploration of contemporary lin-

guistic structure, one could speak to what the objects of 

common language translation were, utilizing the instru-

ments of semantics one could decipher them, and uti-

lizing the standards of talk portrayed by Grice, one 

could clarify divergences among use and significance. 

It took various years for logicians to ingest the exercises 

of grammar. However, since an evident reality about 

significance might be expected either to the grammar 

of a given sentence, its semantics, or general realities 

about language use, the contemporary rationalist of lan-

guage must ace every one of the three parts of exami-

nation. The disclosure that the ideas of reference and 

truth could be utilized to give a hypothesis of signifi-

cance for common language, together with the twin ad-

vancements of sentence structure and pragmatics, have 

settled a significant number of the basic questions of 

mid-century reasoning of language. It is hard to con-

tend that setting affectability undermines the task of 

giving an efficient hypothesis of reference and truth for 

regular language when the best models of setting af-

fectability request to reference in giving the implica-

tions of contextsensitive articulations (as in Kaplan's 

thought of character). It is hard to contend that dubious-

ness undermines this task, when modern semantic hy-

potheses for ambiguous articulations have been created 

(for example the supervaluational semantics for dubi-

ousness created in Fine (1975)). The very highlights 

that are utilized to provide reason to feel ambiguous 

about the probability of formalization are consistently 

the following test for the undertaking of formalization. 

Thus, consideration has moved to giving the signifi-

cance of specific rationally fascinating developments 

with regards to characteristic language (of which the 

conditionals writing is nevertheless a particularly intri-

guing model). Certainly, in a portion of these written 

works, logicians disappointed with the immovability of 

the issues presented by the pertinent developments 

have attempted to draw more extensive ethics, and 

some of the time inside this structure supplications to 

come back to the negative frames of mind towards the 

possibility of an orderly hypothesis of importance have 

been progressed (for example Schiffer's powerful 

(1987)). All things considered, cries of dissatisfaction 

with the trouble of specific developments have not been 

met with far reaching cynicism, and the program of giv-

ing an efficient record of the hypothesis of importance 

has proceeded.  

When a large number of the fundamental issues 

were settled, an immense measure of work was deliv-

ered in reasoning of language and (particularly) its 
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nearby relative in phonetics, the field of semantics. It is 

inconceivable even to give a guide to the abundance of 

work that has been done over the most recent thirty 

years on qualifiers, anaphora, determiners, mass terms, 

plurals, descriptive words and gradability, modals, 

tense, angle, and different subjects. As far as subtleties, 

since the 1970s a lot of that sub-some portion of the 

examination of regular language implying that has been 

directed by scholars been given to point by point con-

tentions regarding different developments about 

whether a Gricean reaction can represent the marvels 

that goes past a basic semantic investigation, or 

whether a progressively intricate semantic hypothesis 

that consolidates setting affectability semantically (as 

in Stalnaker's examination of conditionals) is conceiv-

able. For each development we have talked about, there 

are promoters of each view. Typically, a portion of 

these debates occur on a meta-level, with promoters of 

a non-semantic record of the wonders contending that a 

Gricean or semi Gricean mechanical assembly does 

significantly more clarifying than is normally per-

ceived, and supporters of semantic records contending 

for more prominent mindfulness to the subtleties of 

characteristic language importance and structure. Be 

that as it may, there is an all-encompassing understand-

ing even between most disputants at this meta-level – 

the general understanding is significance and use ought 

to never be conflated, and that any satisfactory record 

of importance on a very basic level utilizes the ideas of 

reference and truth. 
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Аннотация 

К системе уравнений в перемещениях линейной однородной изотропной теории упругости применя-

ется двойное преобразование Фурье. Приводится общее решение такой однородной системы в матричной 

форме. Рассмотрены две задачи, решение которых приводилось к решению матричных уравнений. Приво-

дятся необходимые сведения о двойном преобразовании Фурье. 

Abstract 

Double Fourier transform is applied to the system of equations in movements of the linear homogeneous 

isotropic theory of elasticity. The common solution of such homogeneous system is given in the matrix form. Two 

tasks which solution was provided to the solution of the matrix equations are considered. Necessary data on double 

Fourier transform are provided. 
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1. Введение. 

Обычно для решения задач упругого слоя ре-

комендуются различные представления решений 

уравнений линейной однородной изотропной тео-

рии упругости [1, 2, 3]. Но у всех этих представле-

ний имеется общий недостаток: при раздельных ис-

ходных уравнениях выражения для перемещений и 

напряжений оказываются относительно сложными. 

В настоящей работе используется другой подход. 

Если к системе уравнений теории упругости приме-

нить двойное преобразование Фурье, то получается 

система обыкновенных дифференциальных урав-

нений с постоянными коэффициентами. Несложно 

найти общее решение этой системы. По-видимому, 

впервые это применялось в работе [4] и приводится 

в [1]. В результате получаются выражения для пре-

образованных по Фурье перемещений. Целесооб-

разно записывать эти выражения, а также поста-

новку и решения задач в матрицах. Современные 

математические программы общего назначения 

(Maple, Mathematica), не говоря уж о специализиро-

ванной программе MATLAB, «владеют» матрич-

ной алгеброй. Рассматриваются способы обраще-

ния преобразований Фурье. 

2. Исходные уравнения. 

Однородная система уравнений в перемеще-

ниях однородной изотропной среды в декартовой 

системе координат (x, y, z) имеет вид 

 

graddiv (1 2 ) 0u u+ −   =      (2.1) 

 

где вектор перемещений ( , , )u u v w= , Δ – оператор Лапласа, ν – коэффициент Пуассона. 

Если к (2.1) применить двумерное преобразование Фурье по x, y (Приложение), то общее решение 

преобразованной системы записывается как 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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3 3

z z

z z

z z

u A zH e B zT e

v A zH e B zT e
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    (2.2) 

 

где Ai и Bi – произвольные постоянные, 3 4 = −  , 1 2 3( )H A A A i= −  + −  , 

1 2 3( )T B B B i=  + +  . 

В матричной форме трансформанты перемещений и напряжений, необходимых для выполнения гра-

ничных условий, принимают вид 
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 (2.3) 

 

где μ – модуль сдвига, × – умножение матриц, 1 2= −  , 3 4 = −  , 1 = − , 
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Ниже приводятся два примера решения задач для слоя в матричной форме. 

3. Задача о нагрузке на поверхности слоя. 

Рассматривается слой 0 z h  . Предполагается, что «подошва» слоя при z = 0 жестко закреплена, а 

на поверхности z = h заданы напряжения: 0zx zy =  = , ( , )zz F x y = . В матричной форме граничное 

условие на z = h имеет вид 

 

0

0

1

CF F =        (3.1) 

 

Тогда граничные условия можно записать как 

 

( ) , (0)s C u 0h F=  =       (3.2) 

 

или в развернутом виде 

 

[ ] [ ]

1 1
[ ] [ ]

SAh A SBh B

UAo A UBo B 0

C
h h

F
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  +  




=


   (3.3) 

 

Здесь символы “h” и “o” означают, что матрицы, к которым добавлены эти буквы, вычисляются при 

z = h и z = 0 соответственно. 

После некоторых упрощений имеем 

 

2 [ ]SAh A SBh B

A

C
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h
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e
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    (3.4) 
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откуда 

 

2 1[( ) ],A ACSAh SB Bh
h

hF e
e

−
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− = −    (3.5) 

 

В результате решение записывается как 

 

( ) ( )

( )u M N
h z h z

F
e e

z
− + − −

=  − 
 

   

    (3.6) 

 

где 
2 1 2 1( [ ]) , ( [ ])C CM UA SAh SBh N UB SAh SBhh he e−  − −  −=  − =   −  . 

Формула (3.6) представляет собой произведение трансформант Фурье и ее обращение можно записать 

в виде (П.8). Впрочем, это очевидно, поскольку выражение в скобках является решением для единичной 

силы, т. е. формулой Грина рассматриваемой задачи. 

Чтобы избежать громоздких, трудно обозримых формул целесообразно производить окончательные 

расчёты для численных значений коэффициента Пуассона. В рассматриваемом случае принято 1 4 = . 

Следует также производить упрощение 
2 2 2 + =  . В результате 

 

1 2 4 2

2 2

1 2 4 2
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3 3
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где 
1 2 1 2f Z h= + +  , 

2 (1 2 ) 2 1f h Z h= +  +  − , 
3 (3 2 ) 3 2f h Z h= − −  − −  , 

4 (1 2 ) 2f h Z= − −  − , 
2 2 22 (5 4 ) 2L Z h Z= + +  + , 

2 hZ e− = . 

Получить точное обращение формул (3.7) в известных функциях не получается, но здесь имеются две 

возможности. Во-первых, существующие математические программы позволяют численно определять ин-

тегралы типа (П.5) с достаточной для практики точностью. Во-вторых, несложно найти для компонент 

(3.7) разумные аппроксимации. Эта операция упрощается тем, что особое значение имеет приближение 

функций на начальном участке, а приближённое вычисление интегралов позволяет эффективно контроли-

ровать погрешности таких аппроксимаций. Например, можно принять 

 
0.351 7

1 (2 )
4 36

he
L

− 

 −       (3.8) 

 

Но в (3.7) встречаются особые случаи, которые следует обсудить. Пусть требуется найти обращение 

функции ( )i Q−   . В соответствии с (П.7) оно записывается в форме ( )Q r x  . Если 
2( ) ( )Q q =  

, где функция ( )q   не имеет особых точек, то из (П.6) получаем 
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, откуда ( ) ( )Q r P r dr=   и 
( )
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Q r r

P r
x x

 
=

 
. 

 

4. Задача о сосредоточенной силе в полупространстве. 

Обычно такая задача рассматривается для границы, свободной от напряжений, и ее решением явля-

ется тензор Миндлина. Конечно, можно использовать и другие граничные условия. В качестве примера 

рассмотрим жесткую границу с нулевыми перемещениями. 

Тензор Кельвина для единичной силы в начале координат имеет вид 
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,(4 )ij ij ijk W n b=   −       (4.1) 

 

где j – номер единичной силы, 
1

16
W =


, ij  – символы Кронекера, 

2 2 2R x y z= + + , 
1

n
R

=

, b R= , запятая в нижнем индексе означает производную по соответствующей координате. 

Решение задачи принимается в форме ij iju k+ . Рассматривается решение для силы, направленной 

вдоль оси z. В этом случае преобразование тензора Кельвина для силы, приложенной в точке в точке 

(0,0, )t , имеет вид 
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Поскольку рассматривается область 0z  , то принимается в (2.3) B=0 и решение используется в виде 
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z
e−

=  


      (4.2) 

 

Граничное условие 
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откуда 
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Следовательно, полное решение 
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Обращение (4.5) не вызывает трудностей, но его можно записать в компактной форме, если принять 

во внимание три пары преобразований Фурье 

 
( )
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, ,

2
( ) , ( ) 2 , ( ) 2

z t
z t z t

z zz

e
Fo n Fo n e Fo n e

− +
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 (4.6) 

 

в которых 
2 2 2( )R x y z t= + + + . 

5. Заключение. 

В приведенных выше примерах граничные условия ставились в напряжениях и перемещениях. Од-

нако возможны смешанные условия, которые записываются в одной матрице. Это упрощает решение та-

ких задач. В примерах рассматривался один слой, но ясно, что можно поставить задачи для двухслойной 

среды; в частности, задачу о слое на полупространстве. При использовании интегральных преобразований 

основные сложности возникают при обращении. Показано какие упрощения можно применить для полу-

чения приближенных решений с вполне удовлетворительной для практики точностью. 

Приложение 

Двойное преобразование Фурье. 
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Используется двойное преобразование Фурье в следующих формах. Прямое преобразование 

 

( ) sin

0

( , ) ( , ) ( , )x y i irf f x y e dxdy rf x y e d dr

   

 +  

− − −

  = =        (П.1) 

 

где во втором интеграле 
2 2 2 =  + , 

2 2 2r x y= + , ( )sin cos /x r=  +   , 

( )cos sin /y r= − +   . 

При осевой симметрии получается формула с функцией Бесселя 
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Преобразование производных выполняется по соотношениям 
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Обратное преобразование определяется формулой 
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где во втором интеграле ( )sin cos /x y r = − +  , ( )cos sin /x y r =  −  . 

При осевой симметрии 
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Если взять производную по r от (П.5), то получается соотношение 
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 Целесообразно иметь ввиду формулы обращения 
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Если функции G(x, y) и F(x, y) имеют преобразования Фурье G  и F , то произведение GF  и свёртка 

 

( , ) ( , )F G x y d d

 

− −

  − −        (П.8) 

 

являются парой преобразований Фурье. Несложный способ доказательства этого утверждения приво-

дится в [5], где можно найти ссылки на более ранние работы. 

Необходимые интегралы с цилиндрическими функциями приводятся в математических программах, 

но целесообразно напомнить интеграл [6, стр. 726] 
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Abstract 

To calculate thermal conductivity using spherical measuring instruments, it is necessary to know the heat flux 

and temperature difference between symmetrical spherical working surfaces. For the case of symmetric spherical 

surfaces, the calculation equation is well known. In this work, the influence of the eccentricity of the spherical 

surfaces of devices in calculating the thermal conductivity is theoretically determined. 

Keywords: heat transfer, thermal conductivity, spherical calorimeter, eccentricity. 

 

To increase the efficiency and strength of equip-

ment used in various production processes where heat 

transfer processes take place, it is necessary to have 

data on the thermophysical properties of the materials 

from which the equipment and the working fluid are 

made. Thermal conductivity is the most important of 

them. 

There are different methods for determining ther-

mal conductivities, both stationary and non-stationary 

[1, p. 19-72]. Recently, non-stationary methods have 

been used more [2, p. 347-355; 3, p. 12-22]. According 

to the shape of the working surfaces, cylindrical, spher-

ical and flat bicalorimeters are distinguished [1, p. 77-

81]. 

Let us determine the exact solution of the problem 

of the influence of eccentricity for eccentric spherical 

surfaces. Consider the differential equation of heat con-

duction [4, p. 30] 

0
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t
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t
   (1) 

We solve this equation using the method of point 

heat sources, where the resulting temperature field is 

found by adding the fields from separate symmetrically 

located sources A and B (Fig. 1). 

For the case of point sources, the temperature dif-

ference 
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We compose the following system of equations 
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Solving this system of equations with respect to h 
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For the joint solution of the last three equations, 

we have 
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Under certain assumptions, it is possible to obtain 

an analytical solution to the problem of the eccentricity 

of spherical bodies. 

For the surfaces temperature difference, we write 
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Taking into account the inequality (Fig.) 
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 have opposite signs, we can 

make the first assumption: 
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Since the temperatures over the entire surface of 

the first and second spheres are the same 
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From (11) and (12) 

 

"''

'"'

"''

'"'

''

''

"'''

"'''

Nn

Nn

Mm

Mm

MN

mn

MN

mn

rr

rr

rr

rr

rr

rr

rr

rr


−

−
=

−

−
. (15) 

Then the following inequalities can be written: 
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Let's make the following second assumption: 
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Comparing relations (14), (15) and (17) we obtain 
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Using equation (19) from (18) we find 
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Taking into account (40), the (8) can be written as 
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From (21) for limiting cases we obtain: 

0=t  at rRa −=  

Rr

rRQ
t

−
=

4
 at 0=a  

The resulting expression (21) is very convenient 

for calculating the thermal conductivity coefficient, 

taking into account the eccentricity of the working sur-

faces of equipment. 
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