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АНОТАЦІЯ 

У статті охарактеризовано соціокультурну ситуацію середини 50-х –середини 70-х рр. ХХ ст. та її 

вплив на творчість Державного ансамблю танцю УРСР під керівництвом П. Вірського. Зазначено, що в 

умовах хрущовської відлиги та національно-культурного відродження за часів П. Шелеста, який прихи-

льно ставився до ансамблю та його керівника, гастрольні закордонні поїздки ансамблю носили пропаган-

дистський та популяризаторський характер, однак часто були політично забарвленими (гастролі до Чехо-

словаччини 1968 р. з метою налагодження міждержавних стосунків після кризи дипломатичних відносин). 

Дотримуючись ідеологічних та соцреалістичних державних настанов до репертуару ансамблю входили як 

танці, пов’язані із фольклорною образністю, так і номери та балети, присвячені сучасній радянській дійс-

ності. 

ABSTRACT 

The article describes the socio-cultural situation of the mid-50's - mid 70's of the twentieth century. and its 

influence on the work of the State Dance Ensemble of the USSR under the direction of P. Virskyi. It is noted that 

in the conditions of Khrushchev's thaw and national-cultural revival during the time of P. Shelest, who was sym-

pathetic to the ensemble and its leader, the ensemble's tours abroad were propagandistic and popularizing, but were 

often politically colored (tours to Czechoslovakia in 1968). establishment of interstate relations after the crisis of 

diplomatic relations). Following the ideological and socialist realist state guidelines, the ensemble's repertoire 

included both dances related to folk imagery and numbers and ballets dedicated to modern Soviet reality. 

Ключові слова: Державний ансамбль танцю УРСР, Павло Вірський, хрущовська відлига, Петро Ше-

лест. 

Keywords: State Dance Ensemble of the Ukrainian SSR, Pavlo Virskyi, Khrushchev's thaw, Petro Shelest. 

 

Постановка проблеми. Культурно-мистецьке 

життя України середини 50-х – середини 70-х рр. 

ХХ ст., період пожвавлення національних настроїв 

та тем у художніх творах, немислиме без творчості 

Державного ансамблю танцю УРСР під керівницт-

вом П. Вірського, період найактивнішої діяльності 

якого прийшовся саме на цей час. Осмислення тво-

рчості ансамблю в системі тогочасних соціалістич-

них та ідеологічних настанов є важливим у процесі 

переосмислення з сучасних позицій явищ радянсь-

кої культури. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пе-

ріод хрущовської відлиги та наслідки політики 

П. Шелеста знаходяться у фокусі сучасної україн-

ської історіографії, про що свідчать численні праці 

останніх років, зокрема Т. Литвих [6], В. Івненка 

[3], Ю. Шаповала [12] та ін. Значущість творчої 

спадщини П. Вірського, вагомий вплив балетмейс-

тера на сучасну йому та подальшу культуру Укра-

їни стимулюють появу значної кількості наукових 

публікацій. Серед фундаментальних – праці Г. Бо-

римської [2], Ю. Станішевського [11], що, зважа-

ючи на час створення, потребують неупередженого 

перегляду деяких позицій. Серед публікацій остан-

нього часу таких авторів, як Т. Благова [1], В. Лит-

виненко [5], Н. Семенова [10] та ін., переважна ча-

стина не враховує значення соціокультурного кон-

тексту середини 50-х–седини 70-х рр. ХХ ст. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-

ної проблеми. Творчість Державного ансамблю 

танцю УРСР під керівництвом П. Вірського сере-

дини 50-х–седини 70-х рр. ХХ ст. не розглядалась в 

оптиці соціокультурного контексту в Україні часів 

П. Шелеста. 

Метою статті є виявлення впливу соціокуль-

турної ситуації середини 50-х – середини 70-х рр. 

ХХ ст. в Україні на діяльність Державного ансам-

блю танцю УРСР під керівництвом П. Вірського. 

Виклад основного матеріалу. Період активної 

творчої діяльності П. Вірського (1905–1975) в Дер-

жавному ансамблі танцю УРСР від грудня 1955 

року по червень 1975 року припав на період хру-

щовської відлиги (1955–1964) та так званої «доби 

Петра Шелеста» (1963–1972), що затримав після 

зняття з посади першого секретаря ЦК КПРС 



4 Sciences of Europe # 61, (2020) 

М. Хрущова наступ реакції в Україні, сприяв подо-

вженню на деякий час ліберальних тенденцій в ку-

льтурно-мистецькому житті республіки. 

Безумовно, вести мову про національно-куль-

турне відродження після періоду сталінського тота-

літаризму можна лише досить умовно, адже всі 

зміни відбувалися в межах ідеологічно витриманих 

соціалістичних догм єдиної союзної держави. Певні 

демократичні зрушення, мінімальна децентраліза-

ція влади стали поштовхом для відродження націо-

нально-патріотичних настроїв, але в чітко регламе-

нтованих межах. Національне питання, що най-

більш гостро відчувалося в західних областях 

України, надалі залишалося для партійних та дер-

жавних органів одним з найскладніших. Хоча слід 

зауважити, що відбувалося уповільнення процесів 

русифікації, певна лібералізація мовного питання, 

багатотомні академічні видання почали виходити 

українською, потужного розвитку зазнали україно-

мовні література, зокрема поезія, кіномистецтво, 

театральне мистецтво та ін. 

Доктор історичних наук В. Іваненко вважає, 

що у «період шелестівського правління новий імпу-

льс отримав рух шістдесятників, стимульований 

хрущовською “відлигою”» [3, с. 183]. Цілком при-

родно, що найяскравіше цей рух проявився у літе-

ратурній творчості, адже слово найоперативніше 

відгукується на будь-які зміни, воно напряму, най-

більш дієво впливає на свідомість людей. Також 

молоді художники, композитори, режисери, балет-

мейстери та ін. сприяли відродженню української 

культури, що за часів І. Сталіна була в напівзнище-

ному стані, внесли нові ідеї, форми, засоби вираз-

ності. І у такій ситуації загального художнього збу-

дження створював хореографічні полотна П. Вірсь-

кий. 

В. Іваненко творчість Державного ансамблю 

танцю УРСР під керівництвом П. Вірського відно-

сить до народного мистецтва: «П. Шелест енер-

гійно підтримував народне мистецтво (наприклад, 

академічний ансамбль танцю України під керуван-

ням П. Вірського)» [3, с. 185–186]. Така хибна по-

зиція була характерною для радянського періоду, 

адже діяльність колективів народно-сценічного 

танцю, тим паче професійних, не можна кваліфіку-

вати як народне мистецтво. Танці у таких колекти-

вах, навіть при збереженні зв’язку з фольклорними 

першоджерелами, є сценічними творами, адаптова-

ними для виконання на глядача. Поза межами при-

родного середовища, без зв’язку з обрядовим ком-

плексом чи позаобрядовим традиційним побуту-

ванням, танці не можуть вважатися фольклорними. 

А якщо проаналізувати хореографічні композиції, 

створені П. Вірським, то більшість з них при збере-

женні відчутного зв’язку із загальною образно-лек-

сичною системою українського народного танцю, є 

плодом балетмейстерської фантазії, авторськими 

творами. 

Петро Шелест прихильно ставився до ансам-

блю танцю під керівництвом П. Вірського, про що 

пише у передмові до книги «Петро Шелест: 

“Справжній суд історії ще попереду”: Спогади. 

Щоденники. Документи. Матеріали» (К., 2004) до-

ктор історичних наук П. Шаповал: «Він (Петро Ше-

лест. – І. К.) енергійно підтримував ансамбль Вірсь-

кого, взагалі народне мистецтво» [12, c. 13]. Саме 

це формулювання щодо «народного мистецтва» ви-

користала згадувана раніше В. Іваненко. Дещо при-

низливо висловився 2000 року на рахунок цієї підт-

римки В. Коротич: «Він (Петро Шелест. – І. Клим-

чук) просував Вірського з ансамблем народного 

танцю, організовував йому премії» [4, c. 719–720]. 

Попри таке формулювання, яке зайвий раз підтвер-

джує, що у П. Вірського була підтримка влади, 

адже існування багаточисленного колективу, про-

відного професійного ансамблю танцю в Україні, 

одного з найкращих в СРСР, неможливе без потуж-

ної матеріально-технічної бази та фінансування. 

Саме в умовах державного утримання були ство-

рені умови для масштабної реалізації таланту ба-

летмейстера. 

У другій половині 50-х рр. ХХ ст. в умовах по-

ступового відходу від жорстких тоталітарних обме-

жень щодо виїзду за кордон, певного потепління 

міжнародних відносин СРСР з іншими країнами 

світу, зокрема, капіталістичної формації. Але для 

виїзду за кордон повинні були бути дуже вагомі пі-

дстави. Дослідник радянського періоду танцюваль-

ної самодіяльності І. Нарський зауважує, що «місія 

пропаганди досягнень радянської культури, миро-

любних намірів та щасливої радянської долі були 

такою підставою [7, с. 231]. Найвідомішим неглас-

ним «послом миру» в зарубіжних країнах став ета-

лонний Ансамбль танцю СРСР під керівництвом 

Ігоря Моісеєва. Наприклад, у 1958 році ансамбль 

першим з радянських колективів побував на гастро-

лях в США, що поклало початок культурних зв’язкі 

між СРСР та США [7, с. 231]. 

Гастрольні поїздки за кордон Державного ан-

самблю танцю УРСР, як і багатьох інших колекти-

вів народно-сценічного танцю, перетворювались на 

своєрідний пропагандистський акт, метою якого 

було не лише демонструвати мистецькі здобутки, 

популяризувати радянську культуру, а й створю-

вати позитивний образ радянської людини, задово-

леної життям, радісної та багатогранної, а також до-

водити через пафос мистецтва всю грандіозність 

радянського способу життя. Типовим прикладом 

тогочасної риторики радянського мистецтвознавс-

тва є висловлювання Г. Боримської щодо гастроль-

них поїздок ансамблю: «Виступи колективу за кор-

доном не тільки мали великий художній успіх, але 

й справили величезний політичний резонанс. Ак-

тори українського ансамблю стали достойними по-

впредами радянського мистецтва і з честю проне-

сли його прапор на багатьох широтах земної кулі… 

Знайомлячись з радянським мистецтвом, перекону-

ючись в його високому гуманістичному змісті і на-

родному характері, закордонні глядачі приходили 

до дуже важливого для себе висновку: успіхи ра-

дянського мистецтва невіддільні від досягнень Ра-

дянського Союзу в інших галузях, вони закономі-

рні, як результат розвитку соціалістичного суспіль-

ства… Виступи української трупи довели, що саме 
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соціалістичний лад забезпечує кожній національно-

сті у Союзі РСР широкі можливості для розвитку 

національного мистецтва… Концерти ансамблю – 

найпереконливіший доказ небувалого розквіту са-

мобутньої хореографічної культури української со-

ціалістичної нації» [2, с. 122]. 

Але іноді гастролі колективів народного танцю 

мали значно вагомішу з політичної точки зору мі-

сію. Торкнемося одного епізоду, пов’язаного з 

П. Шелестом та ансамблем танцю під керівництвом 

П. Вірського. З метою поширення впливу СССР на 

Чехословацьку Соціалістичну республіку в кризо-

вий 1968 рік, коли до Чехословаччини було введено 

війська СРСР, Державний ансамбль танцю УРСР 

під керівництвом П. Вірського здійснив виступи у 

містах Прага, Братислава, Жиліна, Простейов, Ні-

тра, Хомутов [2, с. 133]. Мета такої поїздки була ці-

лком зрозумілою – після введення танків, приду-

шення повстання необхідно було через мистецтво 

запевнити народ Чехословаччини в гуманістичних 

намірах СРСР, переконати, що єдино правильним 

шляхом прогресивного розвитку держави може 

бути лише соціалістичний. 

Після гастролей П. Вірський зустрічався з 

П. Шелестом, про що останній писав у своєму що-

деннику: «Прийняв і була ґрунтовна розмова з ху-

дожнім керівником українського ансамблю П. Вір-

ським, який щойно повернувся з гастролей зі своїм 

колективом з Чехословаччини. Він говорив: “Як 

мистецтво приймали наш ансамбль добре. І той же 

час не обійшлося без політичних провокацій. Була 

якась настороженість, навіть відчуженість”» 

[9, с. 260]. 

Безумовно, попри ідеологічне навантаження 

гастрольні виступи Державного ансамблю танцю 

УРСР під керівництвом П. Вірського ставали спра-

вжнім святом української народно-сценічної хоре-

ографії, демонстрацією високої виконавської та ба-

летмейстерської майстерності. Однак, відповідно 

до інтернаціональних та соцреалістичних орієнти-

рів культурної політики СРСР до репертуару вхо-

дили не лише танці, пов’язані із фольклорною об-

разністю. Портрет сучасника, пропаганда радянсь-

ких цінностей, дружба народів у 

багатонаціональній державі були одними з ключо-

вих тем, обов’язкових для реалізації в професійних 

та аматорських ансамблях народно-сценічного 

танцю по всьому Радянському Союзу. Не оминули 

ці тенденції й ансамбль під керівництвом П. Вірсь-

кого, до репертуару якого увійшли «Колгоспне ве-

сілля» (за мотивами картини Т. Яблонської), «Сес-

три» (сестри-республіки СРСР), «Червона калина» 

(присвячений «возз’єднанню західноукраїнських 

земель з Радянською Україною в єдиній Українсь-

кій Радянські соціалістичній державі» [2, с. 73], 

«Свято братерства», одноактний балет «Жовтнева 

легенда», у програмці до якого було написано: «Ве-

ликому Леніну присвячується. Дідам та батькам на-

шим, що віддали життя своє за перемогу в світі со-

ціалістичної революції, їх, хто запалив вічний во-

гонь боротьби проти рабства, насилля та 

несправедливості» [8, с. 96] та ін. Попри гіперболі-

зацію пафосу радянської дійсності П. Вірському 

вдавалося досягати високих мистецьких результа-

тів навіть в ідеологічно офарблених постановках. 

Висновки та пропозиції. Творчість Держав-

ного ансамблю танцю УРСР під керівництвом 

П. Вірського у 1955–1975 рр. відбувалася в умовах 

хрущовської відлиги та національно-культурного 

відродження за часів П. Шелеста, який прихильно 

ставився до ансамблю та його керівника. Шелест 

відносив творчість ансамблю до народного мистец-

тва, що було хибною думкою, адже професійне ви-

конання аранжованих народних танців та авторсь-

ких творів не можна вважати народним мистецт-

вом. Гастрольні закордонні поїздки ансамблю 

носили пропагандистський та популяризаторський 

характер, однак часто були політично забарвле-

ними (гастролі до Чехословаччини 1968 року з ме-

тою налагодження міждержавних стосунків після 

кризи дипломатичних відносин). Дотримуючись 

ідеологічних та соцреалістичних державних наста-

нов до репертуару ансамблю входили як танці, 

пов’язані із фольклорною образністю, так і номери 

та балети, присвячені сучасній радянській дійсно-

сті. 

Серед перспективних напрямів подальших до-

сліджень – порівняння творчості Державного анса-

мблю танцю УРСР в різні історичні періоди, вияв-

лення специфіки впливу соціокультурних факторів 

на репертуарну політику та ін. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведено определение катунов, рассмотрены отличия их от конкреций, литологических уплотнений 

осадков - псевдоконкреций и от валунов. Выделены три вида катунов: окатанные обломки пород и боль-

ших фрагментов слоистых толщ; окатанные конкреционные стяжения и уплотнения литологических 

слоёв; настоящие или собственно катуны. Среди последних выделены катуны, содержащие закатанные в 

них ископаемые остатки животных. Рассмотрены способы образования катунов (закатывание осадков и 

галтование обломков твёрдых пород в насыщенных песком разнонаправленных гидропластичных пото-

ках). Указано на существование в терригенных мел - палеогеновых отложениях устойчивой литологиче-

ской пары – крупная и гигантская косая слоистость и связанные с ней катуны, указывающей на обширную 

водную катастрофу, произошедшую в послепалеогеновое время.  

ABSTRACT 
The definition of clay balls is given, their differences from concretions, lithological compaction of sediments 

– pseudo-concretions and from boulders are considered. Three types of clay balls are distinguished: rounded frag-

ments of rocks and large fragments of layered strata; rounded nodules and compaction of lithological layers; real 

or properly so-called clay balls. The later contains fossil remains of animals rolled in them. The methods for the 

formation of clay balls (rolling of sediments and tumbling of fragments of solid rocks in multidirectional hydro-

plastic flows saturated with sand) are considered. It is shown that in the terrigenous Cretaceous - Paleogene sedi-

ments there is a stable lithological pair -large and giant cross-bedding and clay balls, which indicates an extensive 

water disaster that occurred in the post-Paleogene time. 

Ключевые слова: катуны, способы образования, виды катунов, крупная косая слоистость, конкре-

ции, литологические уплотнения - псевдоконкреции, тафономия животных, водная катастрофа. 

Keywords: Clay balls, formation methods, types of clay balls, large cross-bedding, concretions, lithological 

compaction – pseudo-concretions, animal taphonomy, water disaster. 

 

Под названием катуны здесь охарактеризо-

ваны часто встречающиеся, очень характерные 

округлые литологические образования терриген-

ных толщ. В качестве псевдоконкреций их выделял 

М.С. Швецов, под названием - катуны. «Катуны – 

сферические образования диаметром от нескольких 

сантиметров до 10-15 см. Катуны состоят из глины, 

цементирующей песчинки и неокатанные обломки 

различных пород. Образуются они при сильных 

ливнях в глинистых оврагах, по руслу которых, как 

снежные комья, нарастая и принимая шарообраз-

ную форму, катятся обломки пород» [7 с.182-183]. 

Катуны, благодаря своей закруглённой, часто ша-

рообразной форме, хорошо заметны и легко узна-

ются, как на поверхности земли, так и в слоях оса-

дочных пород, но из-за того, что их отождествляют 

с конкрециями они остались не изученными и в гео-

логической литературе практически не описаны. 

Заполнить этот пробел призвана данная статья. 

Катуны известны в Забайкалье, на Кавказе, на 

Кубани, в Казахстане, в Монголии и в других ме-

стах. Катуны в Забайкалье найдены нами в селен-

гинской свите Гусиноозёрской впадины, где они за-

легают в косослоистых светло-серых (палевых) 

мелкозернистых алевропесчаниках (ранее они от-

носились к конкрециям [6]. В подстилающих их ни-

жележащих – бурых, буровато-серых грубозерни-

стых песчаниках они не наблюдаются. На Кавказе 

на берегу моря у с. Кабардинки катуны обнаружены 

в пачке тёмно-серых песчанистых алевролитов 

среди мергелистых флишевых отложений. На Ку-

бани катуны в большом количестве известны на 

реке Белой, где они залегают на границе тёмно-се-

рых песчаников и светло-серых (палевых) алевро-

литов флиша. В Монголии катуны отмечаются в 

урочище Баянзаг, в котловине Нэмэгэту и во впа-

дине Хара-Хутул в Восточной Гоби , где они пред-

ставлены шарами коричневых песчаников, захоро-
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ненных в вышележащих светлых (красных, жёл-

тых, светло-серых) песчано-глинистых отложе-

ниях. Россыпи катунов на поверхности земли из-

вестны в Казахстане на полуострове Мангышлак. 

Во всех случаях катуны приурочены к верхнемело-

вым отложениям. 

Формы катунов, состав, условия их залега-

ния и образования 
Катуны в большинстве наблюдавшихся слу-

чаев сложены буровато-серыми глинистыми песча-

никами, а также коричневыми песчаниками или 

красными глинистыми алевролитами и глинами 

(как в Баянзаге, МНР). Реже они состоят из фраг-

ментов литифицированных пород и вполне воз-

можно из метаморфизованных образований. Ка-

туны в форме неправильных шаров, с размерами от 

нескольких см. до 1,5м., часто наблюдаются выло-

женными в ряд вдоль слоёв, вмещающих их пале-

вых алевропесчаников (рис.1, 15), или беспоря-

дочно разбросанными в вышележащей толще более 

тонкозернистых пород (алевролитов, глинистых 

алевролитов и глин (рис.2). 

  
Рис.1. Катуны (1) - рыжевато-серых песчаников, 
выложенные в ряд вдоль слоя палево-серых алев-
ропесчаников (2). Забайкалье, селегинская свита 

Рис.2. Катуны (2), разбросанные по всей толщи па-
левых алевропесчаников (1) селенгинской свиты. 

Южный борт Гусиного озера у пос. Хаяны. 

Всего по форме, условиям залегания и образо-

вания нами выделено три вида катунов: 1- окатан-

ные обломки пород и больших фрагментов слои-

стых толщ, 2- окатанные конкреционные стяжения 

и уплотнения литологических слоёв, 3-собственно 

катуны или настоящие катуны 

1. Катуны первого вида – окатанные об-

ломки пород и больших фрагментов слоистых 

толщ (рис. 3-6). Они представлены плохо окатан-

ными шарами, угловатыми «подушками», гантеле-

видными и слоевидными телами, неправильными 

унаследованными формами. В эту группу, как част-

ный случай, относятся и хорошо окатанные валуны, 

состоящие из цельных горных пород. Отличитель-

ной особенностью катунов первого вида является 

сохранившаяся в них первичная структура пород, 

из которых они образовались. 

Большое количество таких катунов наблюда-

ется в Гусиноозёрской впадине у пос. Хаяны, где 

они соседствуют с другими формами катунов, ло-

кализуясь в пограничной части разреза между верх-

ней толщей палевых алевропесчаников и подстила-

ющей её толщей буровато-серых песчаников и гра-

велистых песчаников нижней части селенгинской 

свиты. На этом месте наблюдаются все стадии 

начального окатывания (галтования) слоёв, отрыв 

фрагментов слоёв от материнских пород, превра-

щения их в катуны, растаскивания и захоронения 

их по всей вышележащей толщи палевых песчани-

ков (рис. 2). На рис.5 показана завершающая стадия 

формирования катуна из литифицированной слои-

стой породы. Слоистый фрагмент полностью огал-

тован (обтёрт) песчано-гравийной смесью со всех 

сторон, но частично сохранил свою первоначаль-

ное слоистое строение. 

 
 

Рис.3. Начальная стадия окатывания слоёв, обтачива-
ние выступающих частей и частичное их отчленение 
от смежного слоя. 1 – светло-серые (палевые)песча-
ники, 2 – буровато-серые песчаники частично отчле-

нённые от верхнего слоя таких же песчаников (3). 

Рис.4. Завершающая стадия окатывания (гол-
тования) – отрыв и изоляция участка слоистых 
пород и превращение его в катун (1-2), 3-вмеща-

ющие светло серые (палевые) песчаники. 
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Рис. 5. Катун сложной формы, образованный из 

слоистых пород: 1 – слой алевролиты, 2 – слой 

грубозернистые песчаники. Породы окатаны со 

всех сторон. Место причленения к материнской 

породе не сохранилось. 

Рис.6. Катун неправильной (причудливой), уна-

следованной формы в палевых песчаниках. 

 

В отличие от галтовки в барабане, где вода с 

песком крутиться в замкнутом пространстве, в по-

токе-паводке вода течёт в каком-то общем направ-

лении по дну или по поверхности земли. Галтовка 

происходит при турбулентном движении гидропла-

стичного материала с перекатыванием катунов и за-

хоронением их в косослоистых сериях вмещающих 

отложений. 

Другая разновидность этой группы катунов – 

крупные, разрозненные фрагменты слоёв буровато-

серых песчаников. Ранее нами указывалось [5], что 

в Забайкалье и на Гусином озере на её южном бе-

регу в 1км к северо-западу от пос. Хаяны в толще 

палевых алевропесчаников залегают катуны дости-

гающие в ширину 2,5 м и в длину 3,0 – 5,0 м (рис.7-

8).  

  

Рис. 7. Крупные фрагмент слоя буровато-серых 

грубозернистых гравелистых песчаников (2) в 

толще палево-серых косослоистых алевропесча-

ников (1). Хорошо видно, что фрагмент слоя се-

рых песчаников окатан не только сверху, но и 

снизу (3). Подошва бугристая, такая же, как и 

его кровля. Перерыва в осадконакопления нет. 

Рис. 8 Видны большие – боле 5м фрагменты слоя 

бутовато-серых песчаников (2), очевидно так же 

оторванного и перемещённого очень мощными 

паводками. 1– светло-серые косослоистые алев-

ропесчаники. 

 
Здесь есть фрагмент слоя буровато-серых пес-

чаников, шириной около 10м. и длиной более 30м, 
разделённый на поперечные валы, торчащие из 
скалы, как растопыренные пальцы. О том, что это 
катуны, а не залегающие на месте слои, говорит 
окатанность их со всех сторон – сверху, снизу и с 
боков, как на открытой поверхности, так и на за-
крытой под ещё не разрушенными вмещающими 
породами (там же). Кроме того, в местах сочлене-
ния катуна с вмещающими породами отсутствуют 
какие-либо признаки перерывов в осадконакопле-
нии. 

Это указывает на то, что фрагменты слоёв 
были изолированы галтованием друг от друга и 
окатаны в песчано-гравийных водных потоках во 

взвешенном и подвижном состоянии во время фор-
мирования косой слоистости. 

Крупные «катуны» по форме мало напоми-
нают именно катуны (шары). По своей сути они яв-
ляются ксенолитами размытой толщи в новых об-
разованиях. Отличие их от олистостром, олистоли-
тов и олистоплак заключается в способе 
образования. Олистостромы это, в конечном итоге, 
образования оползней [3, с.32], а катуны и ксено-
литы – результат размыва, перемыва и переотложе-
ния осадков и пород. Возможно большие слоевые 
катуны-ксенолиты могли перемещаться не только 
перекатыванием, но и смещением по склонам. В 
гидропластичных сильно нагруженных песком по-
токах-паводках они, возможно, могли плыть по те-
чению. 
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На высокую плотность потоков указывает и то, 
что относительно небольшие катуны, захоронен-
ные в косослоистых сериях, часто находятся среди 
передовых слойков в их средней, а не в нижней при-
донной частях. Они не смогли скатится к подножью 
гребня ряби, и завязли на его склоне (рис.9). Это го-

ворит о большой нагруженности воды песком и не-
свободном, но связанном движении катунов в гид-
ропластичном слое. При этом сами катуны не были 
ещё достаточно твёрдыми. Они частично разруша-
лись, сворачивались в болванки или раздваивались 
в процессе движения. 

 
Рис.9. Катуны (1), залегающие среди передовых слойков косой слоистости (2). Видно, что катуны раз-

рушены до их захоронения в косослоистой толще. У левого катуна (в центре) отчётливо видны три 
зоны: а – слабо выраженное ядро, окружённое радиально-лучистой зоной (б) и конценрически – зональ-

ная периферическая часть (в). 
 

2. Катуны второго вида. Окатанные конкре-

ционные стяжения и уплотнения литологиче-

ских слоёв рис.10-12. В них есть признаки как их 

конкреционного образования, уплотнения так и 

окатывания. При этом есть катуны с признаками 

первоначального стяжения материала с последую-

щим их окатыванием и есть - с признаками перво-

начального окатывания, а потом стяжения пород в 

отдельных частях катуна. 

На рис.10. изображены песчано-глинистые 

отложения так наываемой Красной гряды в 

урочище Баянзаг, в которых ещё И.А. Ефремовым 

[4] описаны причудливые конкреции валяющиеся 

на склонах меловых глинистых отложений. Эти вы-

валившиеся из песчано-глинистых отложений свое-

образные катуны или по М.С Швецову [7] псев-

доконкреции, являются околтованными уплотнени-

ями в слоях, которым он дал следующую 

характеристику. «Кроме настоящих конкреций, 

встречаются образования, очень напоминающие 

конкреции, но по происхождению не имеющие с 

ними ничего общего и являющиеся, таким образом, 

псевдоконкрециями. 

 
Рис.10. Красная, гряда в Монголии урочище Баянзаг. В красных косослоистых песчано-глинистых отло-

жениях (3) залегают более плотные алевроглинисые обособления неправильной (причудливой) формы (1). 
Рядом валяются отделившиеся от них округлые катуны (2). Пояснения в тексте 

(Legendtour.ru/rus/Mongolia/regions/Bayanzag.shtml) [1]. 
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В качестве примера можно указать твёрдые 

участки среди рыхлых пород, которые имеют ино-

гда такую же причудливую форму, как и конкре-

ции, но представляют собой не результат частичной 

цементации осадка, а напротив, останцы, сохранив-

шиеся при неполном расцеменировании или дру-

гом разрушении ранее твёрдой породы… Отличить 

их по морфологическим признакам от настоящих 

конкреций иногда невозможно» [7, с.182]. В изоб-

ражённых на рисунках терригенных образованиях 

хорошо узнаются два связанных межу собой собы-

тия: 1- образование в глинистых отложениях 

обособленного более плотного (затвердевшего) 

участка; 2 - размыв этих пород с образованием при-

чудливых форм и захоронением их в новых пес-

чано-глинистых отложениях. При этом тела с при-

чудливыми формами могут быть перемещены от 

первоначального места залегания. Всё сказанное 

выше характеризует начальную стадию образова-

ния катунов второго вида. 

Кроме таких катунов наблюдаются ещё две их 

разновидности с конкреционными признаками. 

Здесь мы их называем конкреционными катунами, 

образовавшимся при окатывании конкреций, так и 

конкреций образовавшихся из уже сформировав-

шихся катунов. 

Так на рис.11 видно, что катун с признаками 

конкреционного стяжения образовался из слоистой 

породы. Она двухслойная - в верхней части катуна 

- слой алевролитов, в нижней – песчаников. Ради-

альные конкреционные стяжения хорошо выра-

жены только в тонкозернистых алевролитах. В гру-

бозернистых песчаниках их нет. Объяснить такую 

текстуру катунов можно только одним способом: 

вначале от слоистой породы отломился кусок, в ко-

тором ещё не было радиально-лучистых стяжений. 

Иначе кусок песчаников при окатывании раскро-

шился бы по этим трещинам. Стяжения образова-

лись уже в катуне и скорее всего после завершения 

движения при уплотнении и литификации породы. 

Всё это говорит о том, что отложения ещё не были 

породой (твёрдой и плотной) но это был уплотнён-

ный осадок способный ломаться и окатываться. 

На рис. 12 катуны имеют полностью радиально 

лучистое конкреционное строение.  

  
Рис.11. Катун состоит из двух слоёв: в верхней 

части – тонкозернистые алевролиты, в нижней – 

грубозернистые песчаники. Признаки концентри-

ческого стяжения хорошо выражены только в 

алевролитах. 

Рис. 12 Катун радиально лучистого конкрецион-

ного строения, окатанный и обломанный по 

краям после того как конкреция образовалась. 

Отчленение их от материнской породы и ока-

тывание произошло уже в виде конкреций. 

3. Катуны третьего вида - собственно ка-

туны или настоящие катуны - рис. 13-18). Это 

«настоящие» катуны, образовавшиеся при закаты-

вании и последовательном (как снежный ком) нали-

пании концентрических слоёв песка и глины друг 

на друга (рис. 20). При этом видно, что вначале ка-

тун катился в рыжевато-серых породах и собрал их 

на себя (порода в ядре), затем в серых песчани-

ках(оболочка). Другими словами закручивание ка-

туна началось в рыжевато-серых осадках, а продол-

жилось в серых. Такое может быть только в двух 

случаях: либо произошла смена состава осадков 

гидропластичнго слоя с рыжих на серые, либо ка-

тун укатился с места отложения рыжих осадков в 

область (точнее в поток) отложения серых. Второе 

более вероятно. Обращает на себя внимание, что 

верхний слой катуна по цвету несколько отличается 

и от пород, вмещающих катун т.е. он образовался 

не из захоронивших его палевых песчаников, а из 

каких-то других осадков и в другом месте. Настоя-

щие катуны как правило хорошо окатаны, имеют 

форму шаров, круглых болванок и валов с двояко 

конусными окончаниями (рис 13 а,б). 
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а б 

Рис. 13. Концентрически-слоистые катуны (а - на Гусином озере в Забайкалье, б - на Кубани), истинные 

катуны, образовавшиеся при налипании слоёв друг на друга как снежный ком во время перекатывания их 

в песчано-глинистых осадках 

 

К катунам на Кубани отнесены нами так назы-

ваемые песчаниковые шары и подобные им образо-

вания, в большом количестве встречающиеся по 

обеим берегам и в русле р. Белой в широко извест-

ной «Долине аммонитов» (рис.14) и на речке Пол-

ковницкая Балка (приток р. Белой). Остатки аммо-

нитов находятся здесь внутри каменных шаров-ка-

тунов диаметром от 10 см до 1,5 -2 м в среднем 

около одного метра. По форме и происхождению 

это типичные литологические катуны черномор-

ского флиша состоящие из концентрически слои-

стых песчано-глинистых (?) пород оболочки, 

внутри которых часто находятся раковины аммо-

нита.  

В коренном залегании катуны наблюдаются 

прямо под автомобильным мостом у тропы, спуска-

ющейся с южного конца моста к реке на её левом 

(западном) берегу. Здесь из скалы в метре от уреза 

воды из серых алевропечаников торчат катуны, со-

средоточенные на границе двух разновидностей 

вмещающих пород – серых, буроватых алевропес-

чаников (вверху) и алевролитов (внизу). На рис. 15 

видно, что катуны в слоистых толщах выложены 

вдоль слоя в нижней его части, и ещё торчат из  об-

рывов на некоторой высоте от  уреза воды. Породы 

сильно замыты грязью недавними дождями. Выше 

они завалены рыхлыми склоновыми песчано-щеб-

нистыми отложениями. Судя по фрагментам вме-

щающих пород, кое-где выходящим на поверх-

ность, выше алевролитов залегают белые тонкозер-

нистые мергели. На правом берегу в 500м ниже 

моста в высокой скале обнажены, перекрывающие 

катуны, эти самые мергели (рис.14, фиг3), пересла-

ивающиеся с алевритистыми мергелями и алевро-

мергелями. Мощности линзующихся слоёв от 10-

20см до 0,5 м. Они сопоставимы с мощностью слоёв 

флишевых отложений морского побережья в рай-

оне Геленджика и Дивноморска. 

 
Рис.14. Катуны на берегу реки Белой, видна их несколько уплощённая, сложная, сдвоенная, строенная и 

многокомпонентная дисковидная форма (1). Слева на берегу глыбы чужеродных пород (2), укрепляющих 

берег. Вдали в обрыве обнажены слоистые флишевые толщи (3). Вид с левого берега вниз по течению. 

Фото автора. 
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Рис.15. Катуны в коренных отложениях в левом борту р. Белой под автомобильным мостом. Нижний слой- 
серые алевролиты, верхний – буровато-серые алеропесчаники. Катуны находятся в нижней части слоя алев-

ропесчаников и чётко ограничены поверхностью наслоения (кровлей) алевролитов (фото автора). 
 

Большей частью катуны отделены дуг от 
друга, но попадаются и «сросшиеся» сцементиро-
ванные друг с другом (рис 14). Кроме круглых ка-
тунов наблюдаются неправильные, эллипсовидные, 
«бугристые» катуны, двуглавые и вообще многого-
ловые катуны, катуны в виде матрёшек с закруглён-
ными формами. Впечатление такое, что внутри не-
которых из них закатано какое-то тело неправиль-
ной формы и не обязательно аммонит. 

Происхождение катунов сложной формы 
вполне очевидно объясняется сменой направления 
вращения катуна. Здесь это проявлено очень чётко, 
так на рис.16 хорошо видно, что небольшой серый 
катун (1) первоначально вращался по оси, располо-
женной вдоль его эллипсовидного удлинения, но 
произошла смена направления вращения среды и 
катун стал вращаться «через» голову поперёк сво-
его удлинения, обрастая новыми слоями песчано-

алеврито-глинистых отложений, облекающих ка-
тун поперёк его первых слоёв (2-3). При этом катун 
не развернулся и не приспособиться к новому 
направлению вращения, а захоронен в поперечном 
положении. Очевидно, что этому помешала боль-
шая скорость события и вязкость среды т.е. вода 
была сильно нагружена песком. Примечательно что 
образовавшийся новый катун, вращался, а точнее 
катился уже в других осадках – более светлых алев-
ропесках (2) и затем в мелкозернистых песках с 
большим количеством растительных остатков (3). 

На реке Белой часто встречаются сдвоенные 
катуны в виде матрёшек, где видно, что два близко 
расположенных катуна при смене направления за-
катывания стали катится вместе в виде двуглавой 
колбаски (подобное см. на рис.14). При этом они 
срослись очень плотно, практически без всякого 
шва. Цементирующий материал всё те-же песча-
ники и алевролиты. 

  
Рис.16. Изменение формы катуна при изменении 

направления движения среды закатывания. 1- перво-
начальный катун, сложенный тёмно-серыми алевро-
литами, вытянутый на рисунке слева направо. 2- по-
межуточная форма катуна, вытянутая поперёк к 

первоначальной (на рисунке сверху вниз). 3-конечная 
форма катуна (породы слоя 3 переполнены окаменев-
шими растительными остатками). Дугами а и б по-

казаны направления закатывания. 

Рис. 17. Отпечатки раковины аммонитов. 
Видны остатки рёбер раковины. Количество 

оборотов её не более трёх. 
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О том, что это не конкреции говорит и гладкая, 

завершённая поверхность внутреннего катуна на 

рис. 16, к которой прикрепляется внешняя «скор-

лупа» оболочка катуна. По наблюдениям внутрен-

ние катуны имеют вполне законченные шарообраз-

ные, яйцевидные и валовые формы. Внешние обо-

лочки их сформировались независимо от форм 

внутренних катунов. Это коренное отличие катунов 

от конкреций. Конкреции образуются тогда, когда 

породы или осадки находятся в спокойном состоя-

нии, а катуны – когда они движутся, а точнее, вра-

щаются, накручивая на себя слой за слоем (см. 

начало этой главы). 

Но что удерживало катуны вместе? Обволаки-

вание двух или нескольких катунов могло про-

изойти только тогда, когда при общим движении 

им некуда было разбежаться – было вязко и тесно. 

Особую группу катунов составляют катуны с 

зкатанными в них остатками раковин (рис.17-18) 

или скелетов животных – аммонитов во флишевых 

отложениях на Кубани и динозавров в отложениях 

«Красной гяды» в Монголии. На Кубани 

наибольший интерес представляют аммониты 

найденные в катунах по р. Белой в так называемой 

«Долине аммонитов». Необходимо отметить, что 

остатки аммонитов на р. Белой палеонтологически 

хорошо изучены и систематизированы, а вот 

тафономия их требует уточнений. Прежде всего 

раковины аммонитов в большинстве случаев 

растресканы, местами надломлены, и разрушены, 

заполнены песком со щепками древесины и 

обломками самих этих раковин. Наблюдаются 

несколько разных раковин, собранных и 

раздавленных в одном катуне, по всей видимости, 

из-за большой вязкости песка.  

Большей частю наблюдаются раковины, рас-

положенные в середине (в ядрах) больших камен-

ных шаров, как бы являясь зародышами, вокруг ко-

торых «накрутились» каменные глинисто-алев-

рито-песчаниковые оболочки. Размеры 

аммонитовых ядер составляют первые дециметры, 

размеры самих шаров достигают полутора-двух 

метров. Здесь уместно заметить, что возможно шар, 

как снежный ком, накрутился вокруг ещё липкого 

(только что погибшего) аммонита, а это в свою оче-

редь говорит о том, что аммониты непросто вы-

мерли, а погибли насильственной смертью в водной 

катастрофе, также, как это произошло с динозав-

рами в пустыне Гоби [5]. Там катуны накрутились 

вокруг позвонков животных с той лишь разницей, 

что «ящер» в начале был закатан в песчаниковой 

вал, лопнувший и развалившийся потом по грани-

цам позвонков на колёса [4, стр.270]. 

Из сказанного здесь попятно, что аммониты 

были захвачены гидропластичным нагруженным 

песком потоком-паводком и утащены со своего 

первоначального места обитания. Закатанные в ка-

туны они катились на неопределённое расстояние 

до того пока не иссякла энергия потока- паводка, 

выразившаяся в смене косослоистых осадков 

быстро текущей воды на мергелистые илы отстой-

ных паводковых площадей [5, с.114-119]. На сход-

ные условия гибели и захоронения динозавров в 

Гоби указывал И.А. Ефремов [4, с.520-521 и др.].  

  
а б 

Рис.18. Катун (а), в центре оторого находится небольшой обломок раковины аммонита. Увеличенный 

фрагмент раковины (б): 1-раковина аммонита, боковой срез, видны два отверстия нижнее или 

внутреннее (2) и верхнее – внешнее (3), кроме этого 4 - видна начальная раковина с очертаниями первой 

перегородки. Она более гладкая, но быстро приобретает разко выраженую скульптуру. Поперечное 

сечение обротов низкое (фото автора). 

 

Выводы. Катуны являются характерными, 

чётко выраженными и самостоятельными образова-

ниями терригенных отложений. Они залегают в ко-

сослоистых толщах гравелистых, песчанистых, 

алевритистых, алевро-глинистых, глинистых и мер-

гелистых образованиях, часто представленных 

крупными и гигантскими косослоистыми сериями. 

Катуны и крупная (гигантская) косая слоистость 

представляют собой часто встречающуюся литоло-

гическую пару, свидетельствующую о водной ката-

строфе. Во всех известных случаях катуны встреча-

ются в мел-палеогеновых отложениях от нижнего 

мела до эоцена включительно. Верхняя границ их 

распространения не определена. 

Как уже было сказано в современных условиях 

образование катунов связано с паводками при силь-

ных ливнях и ограничено оврагами, по руслу кото-

рых катились обломки пород обрастая как снежные 

комья песчано- глинистыми слоями, принимая ша-

рообразную форму [7, с. 182]. В древних отложе-

ниях катуны распространены на больших площадях 

– десятки кв. км. (Кавказ, Кубань) и сотни кв. км 

(Монголия, пустыня Гоби), Казахстан 

(Мангышлаг) и в др местах. В таком случае это был 

не поток в овраге, но обширный и мощный паводок, 
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катавший катуны в целых регионах. Масштаб этого 

явления можно оценить по приведённым И.А. Еф-

ремовым [4] данным по Монголии, где такие же ка-

туны найдены в одновозрастных с селенгинской 

свитой меловых косослоистых песчаниках, распро-

странённых от урочища Баянзаг и впадины 

Нэмэгету до впадины Оши и далее до впадины 

Хара-Хутул в Восточной Гоби. 

Там, где удаётся наблюдать стратиграфиче-

ский разрез с катуноносными образованиями он об-

наруживает одинаковую стратиграфическую по-

следовательность близко одновозрастных отложе-

ний – внизу более тёмные грубозернитые породы 

песчаники (и даже гравелиты [4].) из которых и об-

разовались катуны, в верху – светлые тонкозерни-

стые глины или мергели, в которых катуны захоро-

нялись.  

Выделено три вида катунов. Катуны первого 

вида образовались из оголтованных обломков и 

больших фрагментов уже сформировавшихся ни-

жележащих пород при их глубоком размыве. Боль-

шие отторженцы слоёв (ксенолиты) могли не 

только закатываться, но и сползать по пологозале-

гающим слоям или склонам размываемых пород, а 

так же плыть в высокоплотностных потоках – па-

водках. 

Катуны второго вида образовались при закаты-

вании только-что сформировавшихся конкреций 

или уплотнённых слоёв размываемой толщи. Ка-

туны третьего вида – настоящие катуны образова-

лись путём закатывания и нарастания, как снежные 

комья, ещё рыхлых осадков. 

Окатывание отчленённых кусков и фрагмен-

тов слоёв, конкреций и частично уплотнённых 

слоёв, а также закатывание рыхлых песчано-глини-

стых или мергелистых осадков в катуны происхо-

дило при их движении в мощных разнонаправлен-

ных и быстро меняющихся сильно нагруженных 

песком гидропластичных потоках-паводках с обра-

зованием косой слоистости пород при скорости 

движении воды, предельной для отложения осад-

ков. Этот процесс лучше всего называть термином 

«галтование». 

Отличия валунов от катунов. Валуны – это об-

ломки горны пород, главным образом гранитов, 

кварцитов, известняков и др. в различной степени 

окатанные, размером от 10см до 10м. в диаметре. 

Во всяком случае они состоят из полностью сфор-

мированных плотных горных пород. По происхож-

дению делятся на ледниковые, делювиальные, про-

лювиальные и аллювиальные. По способу образо-

вания они формируются при разрушении породы –

отламыванием торчащих частей и окатыванием 

глыб и обломков. Катуны- наоборот формируются 

путём закатывания и приращивания к катуну новых 

оболочек окружающего его осадка. В какой-то мере 

валуны близки по способу образования к катунам 

первого рода, однако они формируются в относи-

тельно свободном пространстве – в осыпях облом-

ков на склонах гор, в текущей в одном направлении 

воде или замороженные в леднике. Катуны форми-

руются в гидропластичных относительно вязких 

потоках с быстро меняющимися направлениями 

движений. Этот процесс возникает при галтовании 

с образованием неправильных унаследованных 

иногда причудливых форм. В современных обста-

новках терригенного осадконакопления такие усло-

вия встречаются редко (если вообще встречаются), 

они характерны для часто перемытых и переотло-

женных образований мела и палеогена. А валуны в 

большинстве своём четвертичные и современные 

образования. 

Среди третьего вида катунов часто отмечаются 

закатанные органические остатки: на Кубани на 

реке Белой - это аммониты всех видов, пелециподы, 

раки; на побережье Чёрного моря- ископаемые 

черви; в пустыне Гоби- травоядные и хищные ди-

нозавры, водные черепахи двух видов, моллюски, 

рыбы, млекопитающие и др. животные [4]. Это го-

ворит о том, что на момент водной катастрофы все 

эти животные жили – кубанские на Кубани, гобий-

ские в Гоби. Одни в мелководном море другие на 

суше, но погибли они в паводковых условиях, а 

точнее в обширных паводковых (катастрофиче-

ских) условиях, в гидропластичных, нагруженных 

песком и глинами потоках, как в водах моря, так и 

на затапливаемой суше. 

Катастрофа не может длится миллионы лет. 

Это одномоментное событие, зафиксированное по 

ископаемым, гигантским, наземным червям во 

флише (тоже с катунами) черноморского побере-

жья Кавказа (Геленжик-Кабардиека, [5]), т.е. прак-

тически в тех же отложениях, что и на реке Белой. 

Возраст катунов или другими словами время 

водной катастрофы, определён как для кратковре-

менных событий по нижней и врхней возрастным 

границам, нижняя- послепалеогеновая. Отложения 

такого возраста установлены на берегу Чёрного 

моря южнее Дивноморска. Верхняя не определена. 

Однако по данным И.А. Ефремова в эоцене древние 

млекопитающие ещё жили в Монголии [4, с.534]. 

Поэтому верхняя возрастная граница водной ката-

строфы должна быть отодвинута за пределы этого 

периода и может быть поднята до плиоцена вклю-

чительно. 
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Analysis of recent research and publications. 

The development of Ukrainian ethnology during the 

20s of the twentieth century has been studied by Boris-

enko V., Gorlenko, Dmitrenko M., Kapelyushny V., 

Kazakevich G., Kirchiv R., Sapelyak O. and others. 

However, the problem of the influence of the policy of 

the Soviet government on the development of Ukrain-

ian ethnology remains relevant and requires further re-

search. 

Purpose of the article. To reveal the main direc-

tions of development of the Ukrainian ethnological 

school in the conditions of the liberalized political re-

gime in the period of national revival and to investigate 

the activity of scientific centers of ethnographic re-

searches in the 1920s. 

Presentation of the main material. The 1920s of 

the XX century are often referred to as the “golden age 

of the Ukrainian humanities”, and for Ukrainian ethnol-

ogy the 1920s became an era in which this scientific 

field reached a qualitatively new level of development. 

The end of the First World War and the collapse of con-

servative European monarchies, the spread of new so-

cio-political trends and ideologies, enormous scientific 

and technological progress – these and other global 

phenomena created the preconditions for significant 

modernization of scientific approaches in the socio-hu-

manitarian sphere in general and ethnology and social 

anthropology. The specifics of the development of hu-

manitarian knowledge in Ukraine was determined by 

several trends. First, the Ukrainian national revolution 

of 1917-1921 generated a huge wave of interest in the 

historical past and cultural heritage of the Ukrainian 

people. The establishment of the Ukrainian Academy 

of Sciences and a number of educational and scientific 

institutions, the rapid flourishing of book publishing – 

all this contributed to the development of scientific in-

frastructure. Secondly, the defeat of pro-Ukrainian 

forces led to the fact that a large part of the national 

scientific elite found themselves abroad, primarily in 

European countries. There, despite the social and do-

mestic hardships, researchers had great prospects and 

opportunities in the perception of the latest achieve-

ments of European science. In the mid-1920s, scientists 

such as M. Hrushevsky, K. Hrushevska, M. Draho-

manov, M. Lysenko, F. Vovk, G. Pavlutsky, K. Shirot-

sky, E. Kagarov and others took the opportunity to re-

turn to Ukraine and conduct relatively independent and 

very productive research. This was largely due to the 

peculiarities of the Soviet government’s policy in the 

field of science and culture, which in the 1920s went 

through a period of liberalization, which gave Ukrain-

ian scholars some autonomy and created opportunities 

for independent research. 

In the Russian Empire the most powerful centers 

of ethnological research were universities, that not only 

served as higher education institutions, but also con-

ducted research and training of highly qualified scien-

tific personnel. These were, first of all, Kyiv, Kharkiv 

and Novorossiysk Imperial Universities. However, 

with the formation of the USSR, the Bolshevik govern-

ment conducted a reform of higher education, accord-

ing to which in 1920 the above-mentioned educational 

institutions were eliminated and replaced with institutes 

of public education, which did not conduct scientific 

research. Thus, the place of the main scientific centre 

on the territory of Ukraine passed to the Ukrainian 

Academy of Sciences, established on November 14, 

1918 in accordance with the law signed by Hetman P. 

Skoropadsky. The founding of the Academy was initi-

ated by scholars, and it was created as a self-governing 

institution, guided by its own Statute, while receiving 

state funding. From 1907 another scientific centre op-

erated in Kyiv – the Ukrainian Scientific Society, 

which was not a state institution and was funded by 

membership fees and donations of patrons. However, 

due to the difficult financial situation in the early 

1920’s, the Society was not very active, many of its 
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members began working as part of the Ukrainian Acad-

emy of Sciences. After the establishment of power in 

Kyiv, the Bolsheviks did not create their own scientific 

institution, but instead began to cooperate quite actively 

with the Ukrainian Academy of Sciences. This was 

largely due to the initiative of the scientists themselves, 

especially the Permanent Secretary of the Academy A. 

Krymsky, who positioned the Academy as an apolitical 

institution and tried to establish contact and receive 

support and funding from the whichever government 

was in charge at the time. Thus, as a result of A. Krym-

sky’s meeting with People’s Commissar for Education 

V. Zatonsky, the People’s Commissariat of Education 

issued an order to transfer the premises and estates of 

the former boarding house of Countess Levashova of 

February 11, 1919. It was this date that the Soviet au-

thorities later began to use as the founding date of the 

Ukrainian Academy of Sciences, attributing to them-

selves the merit of its establishment. The first compre-

hensive document of the Bolshevik government, which 

directly regulated the work of the Academy, was a spe-

cial resolution of the Council of People’s Commissars 

of the Ukrainian SSR “On the Ukrainian Academy of 

Sciences” of January 25, 1921. The resolution con-

tained 6 points, 4 of which summarized previous gov-

ernment orders regarding the transfer of Levashova 

boarding house premises, as well as the First Kyiv 

Gymnasium and the printing house to the Academy 

ownership, provision of wages, paper supply for scien-

tific publications, etc. At the same time, the last two 

points provided for a significant restriction of the au-

tonomy of the Ukrainian Academy of Sciences and its 

administrative subordination to the People’s Commis-

sar for Education, which was tasked with developing a 

new Statute of the Academy. In addition, the govern-

ment appointed A. Krymsky President of the Academy 

– a position that was previously elective. After resolu-

tions “On the Ukrainian Academy of Sciences” and 

“On Science and Higher Education” were adopted in 

late January – early February 1921, People’s Commis-

sariat of Education, headed by G. Grinko began to in-

terfere more actively in the work of the Academy [31, 

p. 29-31]. Thus, he started the procedure of integration 

of the Ukrainian Scientific Society into the Academy. 

It would significantly simplify control over the activi-

ties of branches and self-governing associations of the 

Society, which had not previously received state fund-

ing and to some extent was in opposition to the Acad-

emy, which advocated for a rigid structure in manage-

ment hierarchy. Furthermore, G. Hrynko started the 

process of developing a new Statute of the Academy, 

which was to be developed by party officials and aca-

demics. A. Krymsky was appointed Chairman of the 

Commission for the Development of the Statute. The 

process of discussing the draft of the new statute and 

merging the Ukrainian Scientific Society with the 

Ukrainian Academy of Sciences was not easy: the com-

mission and subcommissions met 14 times, and H. 

Hrynko came to Kyiv specifically to approve the provi-

sions of the Statute. After the merger of the Society 

with the Academy was completed on June 1, 1921 

Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR 

adopted a special resolution of the new Statute of the 

Academy on June 14. According to the new Statute, the 

Academy was named All-Ukrainian, and its status as a 

higher scientific institution was also confirmed. At the 

same time, the autonomy of the Academy was signifi-

cantly limited: it was directly subordinated to the Peo-

ple’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR, 

which received the right to approve the leadership of 

the Ukrainian Academy of Sciences, as well as all aca-

demics. Instead of the Joint Assembly, which previ-

ously addressed key issues of the Academy, a Council 

of the Ukrainian Academy of Sciences was formed, 

which necessarily included employees of the People’s 

Commissariat of Education [12, p.125-126]. 

Despite the approved Statute and numerous at-

tempts by the government to reform the management 

system of All-Ukrainian Academy of Sciences and in-

fluence personnel policy, during 1921-1928 the Acad-

emy managed to maintain relative autonomy due to the 

active efforts of its members who tried to defend their 

academic freedoms and conduct independent research 

and adhered to the principles laid down in 1918. Con-

trary to the adopted Statute, until the early 1930s, the 

meetings of the Council of the Ukrainian Academy of 

Sciences were not held, but, as before, the main issues 

wereresolved by the Joint Assembly. It was during this 

period of 1920-1925 that most scientific ethnographic 

centres were established in the All-Ukrainian Academy 

of Sciencessystem: the Ethnographic Commission 

(1921-1933) chaired by Andriy Loboda, the F. Vovk 

Cabinet of Anthropology and Ethnology (1921-1934), 

and the Primitive Culture Cabinet of the Department of 

History of Ukraine (1925-1933) under the direction of 

Mykhailo Hrushevsky, the Cabinet of Musical Ethnog-

raphy (1922-1933) under the direction of Klyment 

Kvitka and Local History Commission (1922). The Of-

fice for the Study of National Minorities and the Office 

for the Monographic Study of the Village began to 

function as part of the Ethnographic Commission [11, 

p. 26]. Active work was carried out by the Museum of 

Anthropology and Ethnology named after F. Vovk 

(since 1922 – Cabinet), founded in 1921. Among the 

initiators of the Museum was a student of F. Vovk O. 

Alesho, who became its director, as well as A. Nosiv, 

A. Onyschuk, M. Gaidai, Y. Pavlovich, N. Zaglada, L. 

Shulgina, L. Demutsky and others. O. Alesho I a large 

book and photo library of F. Vovk from Petrograd to 

Kyiv, which became the basis for the Museum. It was 

the Cabinet of Anthropology and Ethnology that initi-

ated stationary research, monographic descriptions of 

ancient villages, organized ethnographic exhibitions, 

put together a wide collection of ethnographic exhibits 

for the Museum, and prepared three books of Materials 

for Ethnology. An important role in the development of 

ethnology and folklore research was played by the Eth-

nographic Society, established on January 13, 1925 at 

the F. Vovk Cabinet of Anthropology and Ethnology. 

The society operated on a voluntary basis and in 1928 

was renamed the All-Ukrainian Ethnographic Society. 

It brought together public ethnographic centres from 

different parts of Ukraine, with more than 160 mem-

bers. In Kyiv and other regions, the Society’s branches 

involved local intellectuals, teachers, and doctors in 
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their research work, who were actively engaged in col-

lecting folklore and other ethnographic materials. 

Members of the Academy conducted special free 

courses for amateur collectors, as well as organized 

presentations of ethnographic publications. Such eth-

nologists as A. Onyschuk, L. Shulhyna, N. Malecha, N. 

Zaglada, D. Shcherbakivsky took an active part in the 

work of the Society. Due to their activities, a large num-

ber of monographs, articles and folklore and ethno-

graphic materials were published [11, p. 38-39]. As a 

result of the education system reorganization in which 

was conducted during 1921-1922, a system of research 

departments was created to replace research institutions 

at universities and institutes. They were organized in 

those cities where major universities or scientific insti-

tutions were located. The departments had a certain 

specialization and developed primarily topics defined 

by the government. The departments were subordinated 

to the Scientific Committee, which approved the staff-

ing and funding of the departments, and the scientific 

work was carried out in contact with the Academy. Sci-

entific societies and regional commissions of the All-

Ukrainian Academy of Sciences played an extremely 

important role in the development of ethnology and lo-

cal lore research, the study of the history of local crafts, 

traditions and customs of national minorities, the staff-

ing of regional archives and museums and conducting 

expeditions. The largest scientific societies appeared in 

Kharkiv, Poltava and Katerynoslav, as well as in a num-

ber of other cities. They united local scientists, stu-

dents, intellectuals, officials and were formed mostly 

on the basis of educational institutions, museums and 

archives [26, p.34-35]. 

The study of ethnography and folklore was carried 

out by purely historical institutions of the Ukrainian 

Academy of Sciences and research departments as well. 

The work of the Historical Section, established at the 

Historical and Philological Department in 1921, played 

an important role in this context. Within the Historical 

section the Research Department of History of Ukraine 

was founded, which in turn included the Cabinet of 

primitive culture and its remnants in life and folklore of 

the people, Cultural and Historical Commission, His-

torical Commission and other vocal groups and histor-

ical societies [4, p. 54-56]. The Departament published 

journals and collections: “Ukraina” “Naukovi zapysky 

Istorychnoi sektsii VUAN”, “Zapysky Istoryko-filolo-

hichnoho viddilu VUAN”, “Pervisne hromadianstvo ta 

yoho perezhytky na Ukraini”. Mykhailo Hrushevsky 

headed the Historical Section, as well as its other sub-

divisions. In general, the period of the 1920s was 

marked by the emergence of Ukrainian ethnology to a 

qualitatively new level of institutionalization. In partic-

ular, during this period numerous ethnological periodi-

cals were published: «Etnohrafichnyi visnyk», 

«Biuleten Etnohrafichnoi komisii», «Biuleten kabinetu 

antropolohii ta etnolohii im. F. Vovka», «Materialy do 

etnolohii», «Pervisne hromadianstvo», «Pobut» etc. 

Among the most essential ones were«Etnohrafichnyi 

visnyk», published by A. Loboda and V. Petrov, as well 

as «Pervisne hromadianstvo», edited by K. 

Hrushevska.A distinguishing feature of these publica-

tions was that analytical studies of folklore and ethno-

graphic material, methodological works, reviews of Eu-

ropean and American ethnological research, original 

works of Western scholars etc. were published on their 

pages [21, p. 215]. The «Etnohrafichnyi visnyk» and 

«Pervisne hromadianstvo», in the context of insuffi-

cient funding for the scientific field in general and pub-

lishing in particular, have become the main platform for 

publishing research by Ukrainian ethnologists. Ten 

books of the «Etnohrafichnyi visnyk» characterize the 

scientific directions of the Ukrainian ethnological 

school. The first book contained articles by A. Loboda 

– “The current state and the next tasks of Ukrainian eth-

nography”; K. Kvitka – “Musical Ethnography in the 

West”; O. Pchilka – “Ukrainian folk legends of the last 

time”; V. Petrov – “Attempts at a monographic study 

of the village” and others. Reviews, critiques and bibli-

ographies were also published. In subsequent editions 

of the «Etnohrafichnyi visnyk», members of the Ethno-

graphic Commission reviewed foreign publications and 

reviewed the works of German, Czech, English, and 

French scholars. Theoretical articles “The Mythology 

of the Sun in Ukrainian Folk Beliefs and the Byzantine-

Hellenistic Cultural Cycle” by V. Petrov, “Harvest 

Rites of the Slavic Peoples in the Earliest Era of Devel-

opment” were published. N. Dmytruk published his 

publication on the famine in Ukraine in 1921. The fifth 

book of the «Etnohrafichnyi visnyk» became a jubilee 

collection in honour of Academician Dmytro Bagaliy 

on the occasion of the 70th anniversary of his birth and 

the 50th anniversary of his scientific activity. Prominent 

scientists such as D. Zelenin, V. Kaminsky, and D. Ya-

vornytsky, A. Nosov and others published their materi-

als in it [5, p.116]. The Ethnographic Commission has 

set up a wide network of correspondents by distributing 

free of charge programs for collecting folk customs, 

proverbs, beliefs, children’s toys, folk knowledge, etc. 

In total, more than six thousand copies of various pro-

grams were distributed. In the late 1920s more than ten 

thousand amateur collectors collaborated with the 

Commission. Factual material was collected primarily 

from different areas of traditional culture of Ukrainians 

and national minorities from different regions of 

Ukraine. In the development of theoretical and method-

ological problems of ethnology a special role belonged 

to the journal «Pervisne hromadianstvo», which ac-

cording to M. Hrushevsky was to play the role of “a 

laboratory” for testing the latest research methods of 

ethnological research. According to I. Matyash, the 

journal «Pervisne hromadianstvo» immediately at-

tracted the attention of scientists in Ukraine and abroad 

[21, p. 217].  

Thus, during the 1920s, a wide network of scien-

tific institutions in Ukraine was formed. It consisted of 

All-Ukrainian Academy of Sciences, research depart-

ments and scientific societies associated with it, which 

were engaged in the development of ethnology and 

folklore studies, conducted field research and involved 

amateur researchers, published a large number of sci-

entific publications. Despite numerous attempts by the 

government to reorganize and interfere in the work of 

the Academy, the policy of the Bolshevik government 

in the early 1920s was generally favourable to its work. 
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The government actively cooperated with the Acad-

emy, provided premises and printing houses, provided 

them with paper for the publications of monographs 

and periodicals, paid salaries to members of the Acad-

emy, financed ethnographic expeditions (many of 

which, however, were aimed not only at research but 

also propaganda), provided discounts for postal ser-

vices for the needs of the Academy, which was espe-

cially relevant for the work of the Ethnographic Com-

mission, which conducted correspondence with its re-

spondents in fairly large volumes. In contrast to the 

relatively loyal attitude of the Bolshevik government to 

the Ukrainian Academy of Sciences as a scientific in-

stitution, the government’s policy toward scientists as a 

social class was radically different. The basic principles 

of the Bolsheviks’ attitude toward “bourgeois special-

ists,” as they called the scholars of the pre-revolution-

ary school, can be clearly traced in the program docu-

ments of the RCP (B). They were unequivocally con-

sidered a hostile bourgeois class whose counter-

revolutionary intentions had to be ruthlessly sup-

pressed. On the other hand, the Soviet government did 

not set itself the task of exterminating “bourgeois spe-

cialists” for purely utilitarian reasons. Thus, at the VIII 

Congress of the RCP (B) in March 1919, the document 

was adopted in which the implementation of the main 

tasks of the Soviet government was attributed to the 

broad and comprehensive “use of specialists in science 

and technology”[9, p.382]. The program assumed that 

higher remuneration of specialists and even a system of 

bonuses for them should be maintained for some time, 

“so that they could work not worse, but even better than 

before” [9, p.384]. That is why scholars, especially 

those associated with the Ukrainian Academy of Sci-

ences, found themselves in a somewhat better position 

than other “enemies of the proletariat.” As S. Tymo-

shenko noted, it was then considered that “involvement 

with the Academy could serve as some kind of protec-

tion in these troubled times”[23, p.164]. Many re-

searchers tried to get a position at the Academy. Thus, 

to protect the property (mostly apartments) of academ-

ics from requisitions, the government issued special 

“protection certificates”. Eventually, the Decree “On 

Certificates of Protection for Academicians and Direc-

tors of Institutions of the Ukrainian Academy of Sci-

ences” by Council of People’s Commissars of the 

Ukrainian SSR was signed by H. Rakovsky. It stated 

that the Ukrainian Academy of Sciences is of special 

importance for the development of science in Ukraine, 

so the apartments and property of members of the 

Academy and their families were not subject to confis-

cation. The President of the Ukrainian Academy of Sci-

ences had the right to issue “protection certificates”. 

Unfortunately, “protection certificates” did not always 

save the property of scientists, so A. Krymsky, writing 

them out, often resorted to tricks, marking the apart-

ments of academics as premises of various institutions 

of the Academy, and assigned a status of “state property 

of the highest scientific institution of the Ukrainian 

SSR” to the property on the premises [1, p. 494]. On 

the other hand, in public discourse, “bourgeois special-

ists” were unequivocally included in the list of enemies 

of the proletariat. According to the detailed classifica-

tion of one of the theorists of Bolshevism M. Bukharin, 

these groups of enemies who inevitably waged an ac-

tive struggle against the proletariat and whose attacks 

had to be repulsed and suppressed themselves were: 1) 

parasitic strata (former landlords, rentiers, bourgeoisie 

entrepreneurs), trade capitalists, speculators, stock-

brokers and bankers, 2) administrative aristocracy (big 

bureaucrats, generals, bishops), 3) bourgeois entrepre-

neurs-organizers and directors (organizers of trusts and 

syndicates, the greatest engineers, inventors, “directly 

related to capitalist world “), 4) skilled bureaucracy 

(civil, military and spiritual), 5) technical intelligentsia 

and intellectuals in general, 6) officers, 7) large wealthy 

peasantry, 8) middle and partly small urban bourgeoi-

sie, 9) clergy [7, p. 140]. The scholars of the old school 

fell under the definition of the enemies of the proletariat 

in accordance with several points at once. That is why 

they could be recruited only if they worked together 

with the working class under the leadership of “con-

scious communists,” which was to promote “mutual 

understanding and rapprochement between the workers 

of physical and mental labor separated by capitalism”. 

At the same time, Lenin, setting the task of subordinat-

ing the “bourgeois specialists” of the proletariat, noted 

that they could be used in an “old-fashioned, bourgeois 

way (that is, for a high salary), or in a new way, prole-

tarian…” [19, p.168]. (by coercion). Non-economic co-

ercion – violence – was still considered the main 

method. This followed directly from the doctrinal posi-

tion of the “dictatorship of the proletariat”. Lenin rec-

ognized the revolutionary violence of the proletariat 

against the bourgeoisie for its destruction as a natural 

right of the former oppressed classes [20, p.241-242], 

and, according to Bukharin, the enemies of the prole-

tariat were subject to “concentrated violence”. A few 

days before the opening of the VIII Congress of the 

RCP (B), at a meeting of the Petrograd Soviet in a re-

port on domestic and foreign policy to the People’s 

Commissar, Lenin pragmatically stressed the need to 

use violence in the “use” of old bourgeois specialists. 

The corresponding vocabulary he uses is noteworthy: 

“we must use them in all branches of construction”, 

“we use the material left to us by the old capitalist 

world”, “we put old people in new conditions, surround 

them with appropriate control… supervision by the 

proletariat and forcing them to do the work we need”. 

“Violence is necessary here first of all”, - he concluded 

[20, p.5-6]. All specialists were registered and deprived 

of the right to leave the service or place of residence. 

At the meetings of the Politburo of the All-Union Com-

munist Party Central Committee and the Communist 

Party of Ukraine Central Committee a narrow circle of 

Bolshevik leaders often addressed issues crucial to 

Ukrainian scholars. They decided whether to issue ar-

rest or release permits, whom to deport, whom to return 

from exile; discussed personnel appointments and other 

issues [17, p. 131].  

Among the acute issues addressed by the party 

leadership was the issue of research trips abroad and 

contacts with foreign science in general. These trips 

were initiated by the scientists themselves, and the pro-

cess of obtaining a research trip permit was extremely 
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difficult. The Bolsheviks were especially picky about 

Ukrainian humanitarian scholars, including ethnolo-

gists and historians. It took almost a year for the head 

of the Cabinet of Primitive Culture at the Research De-

partment of History of Ukraine K. Hrushevska to obtain 

all permits for a research trip to Europe at her own ex-

pense. As early as 1926, Ukrnauka allowed the re-

searcher to visit France, Germany and Austria to get ac-

quainted with the latest research on primitive culture 

and folklore and to replenish the library of the Cabinet. 

At the end of January 1927, the Kyiv District Executive 

Committee received a petition signed by Deputy Peo-

ple’s Commissar for Education J. Ryappo, and almost 

two months later the scientist received an official letter 

from the All-Union Society for Cultural Relations with 

Foreign Countries, which was established to monitor 

international contacts. K. Hrushevska received permis-

sion from the People’s Commissariat and a passport 

only in the autumn of 1927. In Paris K. Hrushevska got 

acquainted with the activities of the French Ethnologi-

cal Institute at the University of Paris, attended a spe-

cial course on ethnological research methodology, par-

ticipated in seminars, studied and acquired textbooks 

and programs of the Institute for the Cabinet and agreed 

on the regular supply of periodicals [22, p.191]. K. 

Hrushevska not only acquainted Ukrainian scientists 

with the latest achievements of European science in 

such centers as Paris, Berlin, Vienna, but also encour-

aged Western European scientists to become interested 

in the scientific plans and achievements of Ukrainian 

scholars. According to V. Borysenko, at the request of 

the London Anthropological Institute, K. Hrushevska 

prepared a “Program for collecting materials for the 

Ukrainian folk dream book” for comparative analysis 

[6, p. 81]. Despite the fact that K. Hrushevska’s re-

search trip abroad was carried out at the researcher’s 

own expense, in the future the Soviet authorities pre-

vented Ukrainian scientists from visiting European 

countries in every possible way, fearing their possible 

emigration. Requests for research trips for Ukrainian 

scholars were often rejected, despite invitations from 

reputable foreign institutions. In particular, Academi-

cian M. Hrushevsky and Professor M. Slabchenko were 

denied a trip abroad to participate in the VI Interna-

tional Congress of Historians in Oslo, even though both 

were included in the Soviet congressional delegation. 

M. Hrushevsky was not allowed to Germany to partic-

ipate in the so-called “Russian Week of Historians”, 

which was organized in Berlin in October 1928 by the 

German Society for the Study of Eastern Europe. In-

stead, Marxist historians represented Ukraine at these 

forums. Ukrainian scholars also did not receive permis-

sion to participate in the Prague Ethnographic Congress 

held in October 1928, the Brussels Exhibition of Folk 

Art, for which the staff of the Cultural and Historical 

Commission prepared objects of folk cult, toys, cos-

tumes and other things for the Ukrainian ethnographic 

department [31, p. 31-33]. As N. Polonska-Vasylenko 

recalls, in 1929 ethnologist V. Petrov was invited to the 

Congress of Philologists in Prague, “but the the Peo-

ple’s Commissariat of Educationdid not grant permis-

sion” [29, p. 99]. Refusal to issue a research trip permit 

was often justified by foreign currency savings. The au-

thorities controlled the visits of foreign scientists to 

Ukraine no less meticulously. It was the government 

officials who determined who should be allowed to 

visit and who should be denied, planned the program of 

the visit and determined the limited range of communi-

cation for the guests. A particular big problem was the 

import of scientific literature from abroad, which faced 

many obstacles – from lack of foreign currency for the 

purchase of foreign publications and imposing high tar-

iffs, sometimes exceeding the cost of books, to censor-

ship restrictions that led to delays or even blocked the 

receipt of literature by the scientists, as well as the ab-

sence of postal conventions between the USSR and 

other states, in particular with Poland. Publications 

came to Ukrainian scientists in a circular way – through 

Moscow, where they were inspected, repackaged and 

only then sent to the address of research institutions of 

the Ukrainian SSR. The Academy of Sciences tried to 

defend its autonomy in the acquisition of literature and 

property with the funds allocated for this purpose in the 

academic budget and to purchase everything it needed 

on its own. Due to the difficulties in obtaining the sci-

entific literature necessary for normal work, scientists 

resorted to detours. Those who received permission to 

travel abroad also took the opportunity to buy the nec-

essary books and journals on the spot and bring them to 

academic libraries and their own book collections. Per-

sonal contacts with representatives of Soviet diplomatic 

missions and consulates were also of great value [31, p. 

34-35].  

Despite the above-mentioned significant ideologi-

cal pressure and obstacles in accessing the leading 

achievements of world ethnological thought, Ukrainian 

ethnographic science has been largely integrated into 

the European scientific space. Ukrainian researchers 

followed the latest scientific literature published in 

leading European countries, comprehended the meth-

ods and approaches used by scientists from different 

countries, offered their own ideas for their improve-

ment. In particular, S. Muzychenko notes that the Eth-

nographic Commission of the Ukrainian Academy of 

Sciences maintained contacts and exchanged scientific 

literature with the Vienna Ethnographic Society (Aus-

tria), the Institute for Eastern European Studies (Italy), 

the Berlin Society of Anthropology, Ethnology and 

Prehistory, the Leipzig People’s Institute. ), The Insti-

tute for the Study of Slavism (France), the Portuguese 

Society of Anthropology and Ethnography, the Finno-

Ugric Scientific Society (Finland), the Norwegian Eth-

nographic Institute, the Ethnographic Commission of 

the Polish Academy of Sciences and many others. For-

eign researchers were interested in the works of Ukrain-

ian ethnographers and repeatedly asked to submit a 

broad summary in German or English in the Commis-

sion’s publications [25, p.74]. It was in such conditions 

that a new stage of reforming the theoretical and meth-

odological foundations of Ukrainian ethnology began 

in the 1920’s. The most actively theoretical and meth-

odological developments in Western European science 

were used by those Ukrainian scientists who had the 

opportunity to get acquainted with the work of foreign 

research centres during studies, research trips or exile. 
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This applies, in particular, to such scientists as M. Dra-

homanov, M. Lysenko, F. Vovk, G. Pavlutsky, K. Shi-

rotsky, M. Hrushevsky, K. Hrushevskaya, E. Kagarov 

and some others. M. Hrushevsky was the author of a 

number of scientific papers on theoretical and method-

ological aspects of ethnology [32, p.24-25]. In the 

pages of the monograph “The Beginnings of Citizen-

ship”, the scholar for the first time in Ukrainian science 

presented a synthesis of world ethnological thought. M. 

Hrushevsky himself considered French sociological 

school of E. Durkheim to be the most promising, which 

at that time continued the traditions of European evolu-

tionism [15, p.114-116]. On the pages of his folklore 

and ethnographic research, M. Hrushevsky actively ap-

plied the concepts of this school to collective ideas, so-

cial solidarity, pre-logical thinking, and so on [18, 

p.107]. On the other hand, using his undeniable author-

ity in the Ukrainian scientific community, M. Hrushev-

sky with his works contributed to the growing interest 

of domestic researchers in promising scientific ideas 

and outlined new areas of research developed by his 

students and followers, including those in the field of 

ethnographic research [13, p.34-35]. During the studied 

period, a whole generation of young researchers-eth-

nologists was formed around the institutions of the All-

Ukrainian Academy of Sciences, among whom were 

both brilliant collectors of field ethnographic material 

and scientists-analysts, whose works demonstrate the 

highest level of ethnological theory. Among them were 

K. Hrushevska, K. Koperzhynsky, E. Kagarov, A. Lo-

boda, V. Petrov, K. Shtepa, A. Krymsky and many oth-

ers. In the scientific environment an active search for 

the most effective theoretical and methodological ap-

proaches and methods of processing sources was in 

progress [32, p. 22]. 

In 1924 the Bolsheviks renewed active attempts to 

eventually subjugate the Academy, in particular by sup-

porting and exploiting internal conflicts among the 

members of the Academy. The most significant and de-

structive for the Academy was the conflict between A. 

Krymsky and M. Hrushevsky, who returned from emi-

gration in 1924 and headed the Historical Section of the 

Historical and Philological Department, the Archaeo-

graphic Commission and several other units. Back in 

1923, during negotiations with the authorities on 

Hrushevsky’s return to Ukraine, the government prom-

ised him the post of president of the Academy, which 

eventually turned out to be a manipulation. At the same 

time, the Department of History and Philology at that 

time was headed by A. Krymsky, the secretary of the 

department was Efremov. Relations between Hrushev-

sky and Krymsky were already quite tense at the time, 

as Hrushevsky, given his authority, could not accept 

second roles in the academy, and resented Krymsky for 

his involvement in the disbandment of the Ukrainian 

Scientific Society. For his part, Krymsky could not for-

give Hrushevsky for his criticism and unfriendly re-

marks about the Academy and its staff at the beginning 

of its activities. The struggle for power in the Academy 

between Hrushevsky and his supporters on the one 

hand and the Krymsky-Efremov group on the other was 

encouraged and supported by the central government, 

which was in Kharkiv at the time. A. Krymsky always 

worked to maintain friendly relations with the Bolshe-

viks to ensure the viability of the Academy. At the same 

time, upon his arrival, Hrushevsky also began to ac-

tively use his connections with the authorities, which 

only deepened the conflict. According to Polonska-

Vasylenko: “The situation at the Academy was aggra-

vated by the fact that taking advantage of friendly rela-

tions in Kharkiv, M. Hrushevsky, bypassing the Presid-

ium of the Academy, the Department and the Joint As-

sembly, had constant relations with O. Shumsky, and 

the Kharkiv government in general…» [29, p.46]. By 

1927, the tension in the conflict between M. Hrushev-

sky and A. Krymsky and S. Efremov had decreased. M. 

Hrushevsky took a step towards his opponents, realiz-

ing that constant quarrels and numerous confrontational 

“personal speculations” expressed by him did not add 

to his authority. However, the possibility of uniting the 

two groups in the Academy was not included in the 

plans of government officials. On December 13, 1927, 

the Politburo of the Central Committee heard a report 

by M. Skrypnyk on the situation in the Ukrainian Acad-

emy of Sciences and decided to “declare the formation 

of a united front between Hrushevsky, Efremov, and 

Krymsky inadmissible”. And two weeks later, at a 

meeting of the Politburo of the Central Committee of 

the CP (B) U with the participation of the Secretary of 

the Central Committee of the CPSU (B) V. Molotov, a 

directive was adopted by People’s Commissar for Edu-

cation M. Skrypnyk. It was about supporting scientists 

loyal to the Bolsheviks and involving them in the pre-

sidium, removing S. Efremov and A. Krymsky from the 

leadership of the Academy of Sciences, and preventing 

Hrushevsky from acquiring leading positions on the 

other hand. Reconciliation of the two warring groups 

took place in 1928, but it did not save the Academy [28, 

p. 355 – 359]. 

Simultaneously with the inspections and the pro-

cess of reforming the structures of the Academy, pur-

poseful work was carried out to form public opinion 

and discredit scholars in academic circles, to combat 

“Ukrainian bourgeois nationalism” and “pseudo-Marx-

ism”. Humanitarian scholars, in particular the staff of 

the Department of History and Philology, were among 

the most persecuted. During 1928 there was a public 

slander of Hrushevsky, Krymsky, Efremov, Bagali and 

many other scientists. During this period, the so-called 

“concentric harassment” became a popular and effec-

tive method of retaliation against scientists. Intellectu-

als were forced to expose each other and even them-

selves through “self-criticism” and remorse for previ-

ous mistakes. An illustrative case was the scientific and 

political exposure of A. Krymsky by V. Petrov for his 

book “Intelligence, Articles and Notes”. The book dealt 

primarily with ethnographic issues, so the exposure had 

to be made by one of the ethnographers [5, p.76].Victor 

Petrov was a representative of the younger generation 

of employees of the Academy of Sciences. He received 

great education, spoke foreign languages and had a 

deep knowledge of contemporary scientific trends in 

ethnology. In 1924 he became secretary of the Ethno-

graphic Commission, headed by his mentor A. Loboda. 

From 1927, due to Loboda’s illness, Efremov practi-
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cally directed the work of the Ethnographic Commis-

sion, edited its various publications. During the 1920s 

he published a great number of studies, reviews and 

notes on ethnography. Such articles by V. Petrov as 

“The place of folklore in local lore”, “Old and new life 

in the countryside. From ethnographic observations”, 

“The mythology of the sun in Ukrainian folk beliefs and 

the Byzantine-Hellenistic cultural cycle “, “Kuzma-De-

myan in Ukrainian folklore” and others were of great 

importance for the development of Ukrainian ethnol-

ogy. The scholar’s scientific interests also extended to 

the problems of the history of Ukrainian ethnography. 

In a number of his publications he addressed the life 

and work of famous Ukrainian scientists M. Sumtsov, 

V. Hnatiuk, D. Yavornytsky, noted their important role 

in the development of scientific knowledge and the for-

mation of modern Ukrainian ethnography. In the late 

1920’s, the Ethnographic Commission headed by A. 

Loboda and V. Petrov was instructed to focus on the 

folklore of modern workers, builders of Dniprostan and 

so on. But Petrov not only fulfilled government’s or-

ders, but also tried to develop much more complex and 

interesting topics. He managed to maintain friendly re-

lations with the Bolshevik authorities, and at the same 

time to conduct independent research. The ethno-

graphic commission regularly sent Petrov on a research 

trips to Moscow and Leningrad, and he maintained 

close personal ties with a number of Russian scholars 

[2, p.684-685]. The success of the Commission and its 

staff under Petrov was highly praised by the scientific 

community at the time, and it was even believed that 

Ukraine was “setting the tone” in the field of ethnogra-

phy and folklore in the USSR. On March 17, 1927, at 

the annual meeting of the State Russian Geographical 

Society in Leningrad, a decision was made to award V. 

Petrov with a silver medal. On this occasion, on April 

19, he was sent a letter of signature signed by the then 

president of the society I. Shokalsky. A. Loboda was 

also awarded a gold medal for the work of the Ethno-

graphic Commission, and V. Kaminsky received a gold 

medal from the USSR Academy of Sciences for his in-

dividual work. Subsequently, in 1928, V. Petrov was 

elected a full member of the State Russian Geograph-

ical Society in Leningrad. So it is not surprising that 

Petrov was chosen as the executor of the exposure of 

A. Krymsky, who had to be discredited before being 

removed from the leadership of the Academy. Petrov 

wrote a devastating review of Krymsky’s book entitled 

“Scientific and Political Activities of A. Krymsky,” in 

which he accused the scholar of adhering to the “na-

tional-liberal bourgeoisie,” “low value, pointlessness, 

inaction,” “methodological and conceptual emptiness”. 

The review was never published, but Petrov criticized 

Krymsky at a meeting of the Academy, using the draft 

of the article as a basis for his speech. This speech 

played an important role in the process of discrediting 

Krymsky and removing him from the leadership of the 

Academy [28, p. 348-350]. 

After “studying the work” of the Ukrainian Acad-

emy of Sciences by a special commission headed by 

Ozersky, whose activities were aimed at identifying 

shortcomings in the work of the Academy and its fur-

ther Sovietization, the Politburo of the Central Commit-

tee made radical decisions. It was acknowledged that 

the Academy had drifted away from “the life and needs 

of the Soviet republic” and that the presidium of the 

Ukrainian Academy of Sciences had failed in fulfilling 

its duties. Therefore, it was considered necessary to im-

mediately re-elect the presidium of the Ukrainian 

Academy of Sciences, headed by the president. The fi-

nal loss of autonomy by the Academy occurred during 

the re-election of the Presidium. A. Krymsky was not 

confirmed as an permanent secretary, and Efremov, 

who was later repressed during the Union for the Free-

dom of Ukraine trial, also lost his positions. Hrushev-

sky, who later lost all his academic positions after a 

devastating campaign in the press, did not get a single 

managerial position [31, p. 38-41]. In 1928, the Bolshe-

vik leadership managed to actually implement what 

was formally recorded in 1921, namely to make the 

Academy one of the state agencies. During the reorgan-

ization of the Academy in 1929 and 1930, the commis-

sions and institutions headed by Hrushevsky and 

Krymsky underwent the greatest changes. Most of them 

were abolished or transferred to the leadership of Bol-

shevik-friendly scholars. According to Polonska-

Vasylenko, in 1929–1930: “all scientific institutions of 

the Ukrainian Academy of Sciences underwent changes 

that were initially made gradually, step by step, until 

the time of brutal destruction came” [29, p. 163]. V. Pe-

trov also failed to escape persecution. When the Ethno-

graphic Commission received an invitation to a con-

gress of philologists in Prague in October, the People’s 

Commissariat of Education did not give its leader per-

mission to travel. At the Union for the Freedom of 

Ukraine trial, S. Efremov, while confessing, mentioned 

V. Petrov among other members of the anti-Soviet cir-

cle. In 1930, the commission that purged the staff of the 

Academy of Sciences came to the conclusion that V. 

Petrov should be removed from the head of the Ethno-

graphic Commission post for “political dislocations and 

distortions,” both in his work and in some materials of 

the commission. However, the verdict was somewhat 

mitigated due to the fact that V. Petrov admitted his 

mistakes and recently “showed civic activity.” It was 

decided to keep him in a non-managerial position as a 

researcher [2, p. 387]. Thus, by the end of the 1920s, 

virtually all members of the Ukrainian ethnological 

school formed during the previous decades had been 

deprived of the opportunity to conduct research and re-

moved from administrative positions at the Academy of 

Sciences, or placed within the rigid framework of 

Marxist methodology, non-compliance with which 

meant destruction both professional and physical. 

Conclusions. The1920s period in Ukraine is often 

referred to as the era of national renaissance. Indeed, in 

the conditions of a liberalized, albeit dictatorial politi-

cal regime and a rather moderate economic policy of 

the Kremlin, the creative potential of the Ukrainian 

people for the first time was able to unfold in many ar-

eas, including ethnography. The main centre of ethno-

logical research in Ukraine during this period was the 

All-Ukrainian Academy of Sciences, its departments 

and regional centers, as well as research departments 
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within higher educational institutions. The Soviet gov-

ernment, although perceiving scientists as a hostile so-

cial class, realized that the functioning and develop-

ment of science was impossible without the work of 

specialists of the pre-revolutionary school. Therefore, 

despite numerous attempts to subordinate the Academy 

directly to the government and limiting contacts with 

foreign scholars and institutions, during 1920-1928 

Ukrainian scientists managed to work in a relatively 

free atmosphere and bring Ukrainian ethnological sci-

ence to a qualitatively new level of development. Dur-

ing the period under study, a large number of institu-

tions and regional centres engaged in ethnographic re-

search were established, a huge fund of ethnographic 

materials was collected, and numerous works devoted 

to theoretical and methodological approaches in ethno-

logical research were published. As a result, instead of 

mainly descriptive and ethnographic works of the pre-

vious period, based on the classical positivist and evo-

lutionary methodology, the new scientific works by 

Ukrainian authors were characterized by a high level of 

theoretical elaboration of the material and did not yield 

to the highest world standards. Along with the repre-

sentatives of the old school during the 1920s, a whole 

generation of young researchers was formed around the 

institutions of the All-Ukrainian Academy of Sciences, 

among whom were both brilliant theorists and ethnog-

raphers-practitioners. Unfortunately, this period also 

included the process of strengthening the dictatorship 

of the Bolshevik government, the gradual strengthening 

of total control over the work and private life of schol-

ars, and the formation of a system that would soon re-

press and destroy virtually the entire ethnographic 

school formed in the 1920s. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании данных морфологического анализа произведена гистологическая оценка тканевой ре-

акции крысы на подкожную имплантацию децеллюляризированных матриксов сердца. Изучен качествен-

ный клеточный состав воспалительного инфильтрата с оценкой динамики изменения количества макро-

фагов, Т- и В-лимфоцитов на 7 и 14 сутки после начала эксперимента. Показано, что реакция на имплан-

тацию зависит не только от качества децеллюляризации и эффективности удаления молекул-антигенов, но 

и исходной гистологической структуры, а также качества предимплантационной подготовки образца.  

ABSTRACT 

Based on the morphological analysis, a histological evaluation of rat tissue response to subcutaneous implan-

tation of the decellularized matrices of rat hearts was performed. The qualitative cellular composition of the in-

flammatory infiltrate was studied with an assessment of the dynamic changes in the macrophages, T- and B-lym-

phocytes amount on days 7 and 14 after the beginning of the experiment. It is shown that the tissue response to 

implantation depends not only on the quality of decellularization and the efficiency of antigen molecules removal, 

but also on the initial histological architectonics and quality of preimplantation preparation of the sample. 

Ключевые слова: децеллюляризация, биологические каркасы, тканевая инженерия, крысы. 

Keywords: decellularization, biological scaffolds, tissue engineering, rats. 

 

В настоящее время существенно возросло ко-

личество работ, посвященных децеллюляризации 

различных органов и тканей. Существует большое 

количество методик и способов получения децел-

люляризированных матриксов, основанных как на 

физических, химических, так и на ферментативных 

воздействиях на интересующий орган. В результате 

в получаемой конструкции, как правило, не содер-

жатся сохранные клетки и продукты их распада и в 

значительной степени сохраняется сложная геомет-

рия органа, в том числе относительно нетронутая 

сосудистая сеть [1,2]. 

Методика получения децеллюляризирован-

ного матрикса играет большую роль в последую-

щей реакции тканей реципиента на имплантацию 

тканеинженерной конструкции. Недаром исследо-

ватели продолжают тестировать все новые и новые 

протоколы децеллюляризации. Необходимо найти 

тонкую грань между необходимостью полного уда-

ления молекул-антигенов и сохранением каче-

ственного состава белков внеклеточного матрикса 

(ВКМ) органа. 

Одним из этапов изучения качества децеллю-

ляризации органов является подкожная импланта-

ция каркасов. Данная процедура помогает опреде-

лить in vivo - насколько эффективно удалены кле-

точно-ассоциированные белки, а также то, какой 

вклад они вносят в ответ тканей на имплантацию. 

Также можно уточнить местную реакцию тканей на 

применявшиеся в ходе децеллюляризиции агрес-

сивные химические вещества, которые, возможно, 
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адгезировали к молекулам белков ВКМ [3,4].  

Цель настоящей работы – сравнительное изу-

чение биосовместимости, биодеградации, местной 

тканевой реакции на имплантацию децеллюляризи-

рованных внеклеточных матриксов сердца крысы. 

Методика исследования 

Работа выполнена на 10 крысах - самцах линии 

Вистар весом 210±40 г на базе лаборатории фунда-

ментальных исследований в области регенератив-

ной медицины Кубанского государственного меди-

цинского университета (Краснодар) при соблюде-

нии надлежащих этических норм, в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (приказ МЗ СССР 

№755 от 12.08.1972 г.) и «Европейской конвенцией 

по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и иных научных целей» 

(Страсбург, 1986) после одобрения протокола ис-

следования локальным этическим комитетом (про-

токол № 21/1). Процедура эксплантации органо-

комплексов выполнялась после интраперитонеаль-

ного введения летальной дозы барбитуратов (150 

мг/кг). 

Децеллюляризацию сердца и диафрагмы 

крысы выполняли по модифицированному прото-

колу детергент-энзиматическим методом с исполь-

зованием дезоксихолата натрия и ДНКазы [5]. 

Нами предварительно были получены ацеллюляр-

ные матриксы, не содержащие неповрежденных 

клеток и клеточных ядер, и состоящие из белков 

внеклеточного матрикса – коллагенов I и IV типов, 

ламинина, эластина, фибронектина. Из них были 

подготовлены импланты размером 0,5×1 см, кото-

рые перед оперативным вмешательством стерили-

зовали погружением в 10% раствор этанола на 15 

минут с последующей трехкратной отмывкой сте-

рильным фосфатным буферным раствором. 

Животных, вовлеченных в основной экспери-

мент, наркотизировали растворами золетила (6 

мг/кг, Zoletil 100, Италия) и ксилазина (0,5 мл/кг, 

Rometar, «Spofa», Прага). Под кожу в межлопаточ-

ной области были помещены образцы исследуемых 

каркасов. Крысы были разделены на 3 группы (им-

плантация децеллюляризированного матрикса лег-

кого – 1 группа, имплантация децеллюляризиро-

ванного матрикса диафрагмы – 2 группа, импланта-

ция децеллюляризированного матрикса сердца – 3 

группа) и выводились из эксперимента введением 

летальной дозы барбитуратов (150 мг/кг) на 7 и 14 

сутки после начала эксперимента. Имплант вместе 

с окружающими тканями выделяли хирургически, 

полученные образцы фиксировали в 10% нейтраль-

ном формалине, дегидратировали с последующим 

заключением в парафин при помощи гистопроцес-

сора Leica TP1020 (Германия) по стандартной мето-

дике. Заливку в парафин выполняли на модульной 

установке EG1150H (Leica, Германия). Для общеги-

стологической оценки препаратов при помощи ро-

тационного микротома RM2235 (Leica, Германия) 

получали парафиновые срезы толщиной 4 мкм на 

высоко адгезивных стеклах с последующей депара-

финизацией, гидратацией, окрашиванием ге-

матоксилином и эозином (Sigma-Aldrich, США). 

Далее производили качественную оценку состава 

клеточного инфильтрата вокруг имплантата при 

помощи иммуногистохимического анализа. Для 

этого срезы депарафинизировали и гидратировали, 

блокировали эндогенную пероксидазную актив-

ность 3% раствором пероксида водорода в течение 

10 мин, демаскировали антигены в цитратном бу-

ферном растворе (ab 64236, Abcam, США) на водя-

ной бане в течение 40 мин. Реакции проводили со 

следующими первичными антителами: anti-CD3 

(ab16669, Abcam, США), anti-CD8 (ab33786, 

Abcam, США), anti-CD20 (ab85809, Abcam, США). 

Препараты дополнительно докрашивались ге-

матоксилином Майера в течение 10 секунд. Нами 

была выбрана система детекции c использованием 

набора Rabbit specific HRP/DAB (ABC) Detection 

IHC Kit (ab 64261, Abcam, США). Для морфологи-

ческого обнаружения активированных провоспали-

тельных макрофагов проводили иммуногистохими-

ческую реакцию с антителами к Маннозному ре-

цептору макрофагов (ab64693, Abcam, США). В 

данном случае мы использовали флуоресцентную 

систему детекции со вторичным антителом Goat 

polyclonal Secondary Antybody to Rabbit IgG-H&L 

(Alexa Fluor® 488, ab 150081, Abcam, США) в кон-

центрации 1:500. Изучение микропрепаратов про-

водилось на микроскопе Olympus СХ 41 (Япония). 

Подсчет количества клеток, имевших положитель-

ную реакцию с антителами к исследуемым рецеп-

торам, проводился на срезах в 4-5 полях зрения при 

увеличении х400 ручным методом. 

Результаты и обсуждение 

В группе по имплантации ацеллюлярного 

матрикса диафрагмы через 7 суток матрикс со-

хранял пористую структуру. Вокруг каркасов 

формировалась соединительнотканная капсула 

из грануляционной ткани, толщиной до 900 мкм, 

происходило врастание тяжей фибробластов 

внутрь импланта. Клеточная воспалительная ре-

акция была значительно выражена, в инфиль-

трате присутствовали как мононуклеарные 

клетки (Т, В – лимфоциты, макрофаги), так и сег-

ментоядерные лейкоциты, в том числе и эозино-

фильные. В тканях, окружающих капсулу, была 

значительно выражена отечность, обнаруживали 

полнокровные сосуды, преимущественно вокруг 

области имплантации. На 14 сутки произошло за-

метное снижение отечности тканей, уплотнение 

и деградация ВКМ диафрагмы, резорбция его 

макрофагами и прорастание новообразованными 

сосудами с развитием в них явлений продуктив-

ного капиллярита. Выраженность воспалитель-

ной клеточной реакции как внутри образца, так и 

в окружающих тканях заметно снизилась за счет 

уменьшения количества активированных макро-

фагов и Т-лимфоцитов. Содержание В-лимфоци-

тов в инфильтрате так же как и в случае с имплан-

тацией децеллюляризированных легких явных 

изменений не претерпело. (Рис 1).  
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Рисунок 1. Имплантация децеллюляризированного матрикса диафрагмы. 

А-Г – 7 суток после имплантации. Д-З – 14 суток после имплантации. А, Д – окрашивание гематоксили-

ном и эозином. Иммуногистохимическая реакция с антителами к CD3 рецептору Т-лимфоцитов – Б, Е; 

СD 20 рецептору В-лимфоцитов – В, Ж; маннозному рецептору макрофагов – Г,З. Увеличение: А,Д х100; 

Г, З х 200, Б,В,Е,Ж ч 400. 

 

Морфологический  анализ образцов после 

имплантации децеллюляризированного матрикса 

сердца выявил развитие выраженной воспалитель-

ной реакции в месте операции. Имплант на 7 сутки 

был полностью окружен зоной демаркационного 

воспаления толщиной до 2 мм, состоящей из сег-

ментоядерных лейкоцитов, В и Т-лимфоцитов, про-

воспалительно активированных макрофагов. Про-

лиферации фибробластов и образования соедини-

тельнотканной капсулы вокруг импланта 

обнаружено не было. К 14 суткам зона импланта-

ции была также обильно васкуляризирована (обна-

руживали до 5-6 сосудов в поле зрения при увели-

чении 400х) и окружена плотной капсулой из фиб-

розной ткани с небольшим количеством сосудов. 

На фоне незначительного снижения сохранения 

числа Т-лимфоцитов (на 38%) и активированных 

макрофагов (на 42%) инфильтрате внутри и вокруг 

импланта на треть возрастало количество В-лимфо-

цитов. (Рис 2). 
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Рисунок 2. Имплантация децеллюляризированного матрикса сердца. 

А-Г – 7 суток после имплантации. Д-З – 14 суток после имплантации. А, Д – окрашивание гематоксили-

ном и эозином. Иммуногистохимическая реакция с антителами к CD3 рецептору Т-лимфоцитов – Б, Е; 

СD 20 рецептору В-лимфоцитов – В, Ж; маннозному рецептору макрофагов – Г,З. Увеличение: А,Д х100; 

Г, З х 200, Б,В,Е,Ж ч 400. 

 

Полученные результаты позволяют рассматри-

вать методику подкожной имплантации децеллю-

ляризированных матриксов как важный этап in vivo 

оценки реакции тканевого ответа организма-реци-

пиента в ответ на имплантацию тканеинженерных 

конструкций. 

Имплантация ВКМ мышечных органов, таких 

как диафрагма и сердце привела к выраженной мак-

рофагальной резорбции матриксов и воспалитель-

ному ответу тканей. Также прослеживалась тенден-

ция к увеличению содержания В-лимфоцитов, по-

явлению эозинофилов в инфильтрате, при 

снижении количества макрофагов и Т-лимфоцитов. 

Мы связываем данные отличия с более плотной 

структурой и, как следствие, худшей отмывкой 

матрикса от детергентов и энзимов, а также благо-

приятными условиями для развития бактериальной 

контаминации. Таким образом, тканевая реакция на 

имплантацию зависит не только от качества децел-

люляризации и эффективности удаления молекул-

антигенов, но и качества предимплантационной 

подготовки образца.  

Работа выполнена при поддержке государ-

ственного задания Министерства здравоохране-

ния РФ (рег. №АААА-А18-118122690051-6) 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальной проблемой стоматологии является диагностика заболеваний тканей пародонта, что может 

явиться причиной не своевременного проведения леченияпреждевременной потери зубов, вторичной 

адентии, приводят к нарушению речи, жевательной функции и, кроме того, несут риск развития патологи-

ческих процессов не только в тканей и органов ротовой полости, а также общие соматические нарушения 

из-за наличия одонтогенных очагов инфекции. 

Состояние хронического пародонтита среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины остается 

крайне актуальным. В данной статье диагноз был рассмотрен в связи с использованием иммунологических 

исследований периферической крови больных военнослужащих ВС Украины с хроническим периодонти-

том, а также его осложнениями. Проведено изучение особенностей иммунологических показателей пери-

ферической крови. 

ABSTRACT 

One of the urgent problems of dentistry is the diagnosis of periodontal tissue diseases, that may be the cause 

of untimely treatment, which will lead to premature loss of teeth, secondary adentia, impaired speech, chewing 

function and, in addition, it involves the risk of developing pathological processes not only in the tissues and 

organs of the oral cavity, but also general somatic disorders due to the presence of odontogenic foci of infection. 

The state of chronic periodontitis among the military personnel of the Armed Forces of Ukraine remains 

extremely topical. This article discusses the issues of the development of non-invasive methods for predicting 

exacerbations of chronic apical periodontitis among conscripts of the Ministry of Defense of Ukraine. 

Ключевые слова: периодонтит, периостит, прогнозирование хронического периодонтита. 

Keywords: periodontitis, periostitis, predicting chronic periodontitis. 

 

Постановка проблемы: Заболевания перио-

донта поражают около 20,0-50,0 % населения пла-

неты [1]. По локализации чаще всего встречается 

апикальный периодонтит (15,0-20,0 % всех случаев 

обращения пациентов к стоматологу по поводу па-

тологии периодонта), а его хроническая форма за-

нимает лидирующую позицию и составляет от 58,2 

до 87,9 % [2].  

Анализ последних исследований: Среди во-

еннослужащих в возрасте 18-30 лет хроническим 

периодонтитом страдают 66,4% [3]. С данной пато-

логией связаны такие факторы риска, как курение, 

плохая гигиена полости рта, возраст, наследствен-

ность и стресс. Результаты обследования подтвер-

ждают негативное влияние последствий военно-

профессиональных факторов на стрессовый имму-

нодефицит [4]. При этом, снижение клеточной ре-

активности, впрочем, как и повышение, определяет 

атипичное и затяжное течение заболевания [5]. Эти 

расстройства обычно хронические; иными словами, 

они развиваются в течение длительного периода 

времени, и пациент остается в неведении об их при-

сутствии, потому что у них нет серьезных симпто-

мов. Следует помнить, однако, что, если периодон-

тит может развиваться без помех, пациент не 

только потеряет зубы, но также может испытать си-

стемные эффекты [6].  

В последние годы в медицине актуальным 

направлением является изучение возможности ис-

пользования альтернативных биологических жид-

костей с целью ранней диагностики заболеваний. 



30 Sciences of Europe # 61, (2020) 

Отмечен значительный рост интереса к разработке 

методов диагностики различных заболеваний пу-

тем анализа ротовой жидкости и слюны. Например, 

тест слюны на ВИЧ официально используется в 

клиниках США, его стоимость в 20 раз ниже, чем 

анализ крови [7]. Ротовая жидкость четко реагирует 

на воздействие среды и отражает общее состояние 

человека, выступает как в качестве маркера патоло-

гических изменений в челюстно-лицевой области и 

в организме в целом, так и является удобным объ-

ектом неинвазивных исследований [8]. 

Изучение слюны за клинико-биохимическими 

показателями имеет преимущество по сравнению с 

рутинными методами лабораторной диагностики 

крови. Этот материал, что получаем без инвазии, 

широко используется не только в клинической 

практике, но и в гигиенических, токсикологиче-

ских, иммунологических исследований, а также для 

изучения фармакодинамики препаратов в специ-

альных научных целях [9]. Прогнозирование воз-

можных обострений хронической периапикальной 

инфекции может помочь в раннем вмешательстве у 

пациентов с периодонтитом [10].  

Нерешенные ранее части проблемы: К сожа-

лению, нет разработок неинвазивных диагностиче-

ских методов объективной оценки тяжести течения 

хронических периапикальных воспалительных 

процессов в условиях отсутствия выраженной кли-

нической симптоматики и прогнозирования воз-

можных обострений. 

Цель исследования: разработка неинвазив-

ных методов прогнозирования обострений хрони-

ческого апикального периодонтита у солдат сроч-

ной службы МО Украины.  

Материал и методы исследования:  

В качестве маркеров воспаления нами были 

выбраны биохимические показатели смешанной 

слюны эластазы, МДА, каталазы, кислой фосфа-

тазы ротовой жидкости Israa Dawood , Sulafa K. El-

Samarrai, Saliva and Oral Health Int. J. Adv. Res. Biol. 

Sci. (2018). 5(7): 1-45. 

Для разработки метода прогнозирования веро-

ятности обострения хронического периодонтита 

мы провели сравнительный анализ показателя эла-

стазы смешанной слюны с морфологическими по-

казателями насыщенности периапикальных тканей 

эластазой при обострении хронического периапи-

кального периодонтита.  

Для исследования патоморфологических изме-

нений периапикальных тканей при хроническом 

воспалении были выбраны 36 (100%) пациентов с 

хроническим периапикальным периодонтитом – 

K04.5 согласно классификации периодонтитов 

МКБ-10 [МКБ]. Разделение наблюдаемых проводи-

лось согласно характера клинического течения бо-

лезни: хроническое воспаление без выраженных 

симптомов и острая фаза течения хронического пе-

риодонта с выраженными симптомами. В I группу 

вошло 5 (13,9 %) пациентов с обострением хрони-

ческого апикального периодонтита с клиническими 

признаками острого периостита; во II группу – 31 

(86,1 %) пациент без признаков острого воспаления 

– хронического апикального периодонтита в стадии 

ремиссии.  

Биохимическое исследование ротовой жидко-

сти провели 63 (100%) пациентам: в I группу вошло 

34 (54,0%) пациента с обострением хронического 

апикального периодонтита с клиническими призна-

ками острого периостита; во II группу – 24 (38,0%) 

пациента с хроническим периодонтитом в стадии 

ремиссии с высоким показателем эластаза-положи-

тельных клеток на условную единицу площади в 

20,35 ± 1,36, что было близким к показателям I 

группы по данным морфологического исследова-

ния. Группу контроля составили 5 (6,4%) – здоро-

вых лиц.  

Забор биопсийного материала для гистологи-

ческого исследования проводили из лунки зуба 

сразу после его удаления. Биопсийный материал 

фиксировали в растворе 10% нейтрального форма-

лина в течение 48-72 часов. После фиксации про-

мывали в проточной воде в течение 36 часов, затем 

обезвоживали в восходящей батарее спиртов, начи-

ная с 40о до 100о раствора этилового спирта. После 

обезвоживания кусочки проводили переходными 

средами, в качестве которых были взяты растворы 

спирта-хлороформа в соотношениях 2:1, 1:1, 1:2, 

хлороформа, хлороформа-парафина (1:1) и пара-

фина, после чего изготавливали парафиновые 

блоки путем заливки в смесь парафина, каучука и 

воска в соотношении 20:1:1. С каждого блока полу-

чали 20-30 серийных гистологических срезов 4 мкм 

толщиной с помощью ротационного микротома Mi-

crom HM340E фирмы «Thermo Fisher Scientific». 

Для обзорной микроскопии и морфометрического 

исследования срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином. Фотодокументацию исследуемых объек-

тов выполнено с помощью микроскопа «Primo Star» 

и видеосистемы «Aхiolab» («Carl Zeiss», Германия) 

при увеличении в 100, 400 и 1000 раз. На каждом 

образце материала исследовали не менее 50 полей 

зрения. С помощью программного обеспечения 

AxioVision 4.8 проводили морфометрические ис-

следования структур периодонта.  

Для проведения иммуногистохимического ис-

следования депарафинизацию и регидратацию с од-

новременным демаскировкой антигенов проводили 

путем нагревания в РТ-модулях фирмы «Thermo 

Fisher Scientific» в цитратном буфере с рН 7,0. По-

давление активности эндогенной пероксидазы про-

водили 3% раствором Н2О2. После нанесения Ultra 

V Block проводили инкубацию с первичными анти-

телами в соответствии с инструкциями фирмы-про-

изводителя антител. Визуализацию иммуногисто-

химической реакции проводили с помощью си-

стемы UltraVision Quanto HRP + DAB System 

фирмы «Thermo Scientific» с последующей до-

окраской гематоксилином Майера, дегидратацией, 

просветлением и помещением в канадский бальзам. 

Для выявления эластазы в гистологических срезах 

использовали Neutrophil Elastase Antibody (PA5-

84738) rabbit monoclonal antibody (Thermo Fisher 

Scientific). 
Вычисление относительной площади, занима-

емой эластаза-положительными структурами в 
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ткани периодонта осуществляли с помощью элек-
тронной программы ImageJ с наложением масок. 
Значение в процентах получали как отношение ко-
личества пикселей, соответствующих исследуемым 
структурам, которые специфически окрашиваются, 
к общему количеству пикселей в цифровом изобра-
жении препарата. Количество эластаза + клетки в 
гистологических срезах подсчитывали в программе 
ImageJ на мкм2. 

Определение содержания маркеров воспале-
ния в ротовой жидкости военнослужащих с выра-
женными симптомами обострения хронического 
апикального периодонтита (I группа) проводили в 
различные сроки госпитального лечения: первый 
день госпитализации, 3-4-й день, 7-8-й день. По-
скольку солдатам с бессимптомным течением (II 
группа) плановые хирургические вмешательства в 
очаге воспаления проводили в тот же день или на 
следующий день госпитализации, дальнейшее 
наблюдение за показателями ротовой жидкости в 
условиях отсутствия основного очага хронического 
воспаления не имело смысла, поэтому у этой 
группы пациентов биохимические показатели по-
лости рта определяли только в 1-й день госпитали-
зации. 

Возраст пациентов – 8-22 года, все мужского 
пола. Критерием исключения было наличие у паци-
ентов локальных или общих острых или хрониче-
ских инфекционно-воспалительных заболеваний. 
Все исследования проводились после проведения 
профессиональной гигиены полости рта и курса те-
рапии краевого пародонта. 

Результаты исследования. 
В гистологических препаратах пациентов 

группы I (с обострением хронического периодон-
тита) обнаружили крупные очаги лейкоцитарной 
инфильтрации, большие очаги кровоизлияний, 
некротические массы, как в центре, так и по пери-
ферии патологического очага, расширенные, пол-
нокровные кровеносные сосуды, в капиллярах 
определили стаз эритроцитов. Ткань была отечной; 
имело место повреждение, расплавление и выра-
женная дезорганизация волокон экстрацеллюляр-
ного матрикса. Определялось распространение ин-
фекционного процесса на окружающую костную 

ткань, что указывало на обострение хронического 
воспаления. Ткань фиброзной капсулы была неод-
нородной, ячейки разволокнения на фоне отека и 
некроза чередовались с участками плотной фиброз-
ной ткани, представленной преимущественно кол-
лагеновыми волокнами и незначительным количе-
ством фиброцитов. Также в микропрепаратах 
группы I встречали единичные мелкие петрифи-
каты; в 80,0% (n = 4) случаев имело место некроз и 
расплавление фиброзной капсулы, окружающей 
очаг инфекции, увеличение и расширение зоны де-
струкции костной ткани, окружающей хрониче-
ский очаг инфекции. Наличие резорбции кости в 
проекции верхушки корня можно рассматривать 
как признак активности периапикального очага ин-
фекции и прогрессирования хронического перио-
донтита. 

У пациентов группы II с хроническим перио-

донтитом без выраженных клинических проявле-

ний было выявлено 19,4% (n = 7) случаев классиче-

ской картиной хронического воспаления с нали-

чием лимфоцит-лейкоцитарной инфильтрации, 

очагами кровоизлияний различных размеров, чаще 

мелких, отложением гемосидерина, расширением 

венозных сосудов, стазом эритроцитов в капилля-

рах. В 44,4% (n = 15) случаев была выявлена грану-

ляционная ткань в центре периодонта, окруженная 

фиброзной капсулой, представленной коллагено-

выми волокнами. Толщина капсулы была неравно-

мерной; в грануляционной ткани оказывались тон-

костенные сосуды и ячейки макрофагально-лимфо-

цитарной инфильтрации. Тангенциальные и 

радиальные волокна были локализованы в вер-

хушки корня, что указывало на его уплощение. В 

ряде случаев было обнаружено распространение 

процесса на близлежащие структуры периодонта и 

стенку лунки зуба. 

В 100% (n = 5) образцов I группы число эла-

стаза-положительных клеток в гистологических 

препаратах составило 26,73 ± 1,36 на условную еди-

ницу площади, а относительная площадь, которую 

занимал эластаза-положительный материал, в сред-

нем составила (13,62 ± 0,81)%. 

 
Рисунок 1. Распределение эластаза-положительных структур в ткани периодонта больных хрониче-

ским периодонтит без выраженных клинических проявлений. Увеличение х400 
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Рисунок 2. Распределение эластаза-положительных структур в ткани периодонта больных хрониче-

ский периодонтит с осложненным течением. Увеличение х400 

 

У 66,7% (n = 24) пациентов группы II значение 

числа эластаза-положительных клеток были высо-

кими до 20,35 ± 1,36, а относительная площадь, ко-

торую занимал эластаза-положительный материал 

в среднем доходил до (11,70 ± 0,21)%, что было 

близко к показателям группы I. Низкие значения 

эластаза-положительных клеток на условную еди-

ницу площади во группе II составили 3,8 ± 0,60, а 

площадь, занимаемая эластаза-положительным ма-

териалом – 2,14 ± 0,8 %.  

У пациентов группы I в день госпитализации 

значение лизоцима – одного из противовоспали-

тельных факторов – было достоверно ниже у здоро-

вых солдат (контроль), соответственно (0,065 ± 

0,005) ед/мл против (0,120 ± 0,010) ед/мл (р <0,05), 

что указывало на супрессию иммунной системы. 

Фактором, запускающим и активирующим защит-

ные силы организма, было комплексное лечение. 

Так на 3-4-й день от начала госпитального лечения 

был определен рост лизоцима в 2,4 раза от значения 

1 дня и в 1,3 раза от контроля, что указывало на ак-

тивацию антибактериальных агентов в ротовой 

жидкости. На 7-8-й день можно было судить о ста-

билизации противовоспалительной активности ро-

товой жидкости у пациентов I группы при прибли-

жению лизоцима ((0,091 ± 0,008) ед/мл) к контролю 

((0,120 ± 0,010) ед/мл). Разница между значением 

лизоцима в первой группе и контролем за весь пе-

риод исследования была достоверной (р <0,05). Со-

держание лизоцима в ротовой жидкости пациентов 

II группы в день госпитализации составил (0,31 ± 

0,01) ед/л, что превышало (до 2,5 раза) контроль и 

все показатели в первой группе (р<0,05) (табл. 1).  

Похожую тенденцию изменений мы опреде-

лили в концентрации каталазы среды. Как видно из 

таблицы 1, у пациентов I группы I на фоне низкой 

противовоспалительной активности ротовой жид-

кости (по показателю лизоцима) относительно 

группы II мы наблюдали снижение концентрации 

каталазы в качестве катализатора перекисного об-

мена. Напротив, по концентрации каталазы в рото-

вой жидкости пациентов группы II можно было су-

дить об активации процесса биологического окис-

ления. Каталаза – один из основных ферментов 

специфического антиоксидантной защиты орга-

низма от агрессивных продуктов перекисного окис-

ления – защищает клетки от перекиси водорода при 

высокой концентрации последнего. В группе II ка-

талаза была увеличена до (0,37 ± 0,08) мкат/л, что 

было достоверно больше чем в группе I за весь пе-

риод наблюдений и больше контроля в 1,8 раза 

(р<0,05).  

Таблица 1 

Маркеры 

воспаления слюны 

Контрольная 

группа 

n = 5 

І группа 
ІІ группа  

n = 24 
1сутки 

n = 24 

3–4 сутки 

n = 5 

7–8 сутки 

n = 5 

Лизоцим (од/мл) 0,120 ±0,010* 0,065 ± 0,005*¥ 0,158 ± 0,01*¥ 0,091 ± 0,008*¥ 0,31 ±0,01¥ 

Каталаза мкат/л 0,20 ± 0,006 0,129 ± 0,002*¥ 0,190 ± 0,001*¥ 0,159 ± 0,002*¥ 0,37 ± 0,008 

Кислая фосфатаза 

мк-кат/л 
0,50 ± 0,06 0,73 ± 0,09*¥ 0,92 ± 0,10*¥ 0,57 ± 0,06¥ 1,34 ± 0,1 

МДА /, ммоль/л 0,25 ± 0,03 0,34 ± 0,03*¥ 0,33 ± 0,05*¥ 0,28 ± 0,04¥ 0,77 ± 0,08 

Эластаза 

 мк-кат/л 
0,60 ± 0,09 1,18 ± 0,10*¥ 0,82 ± 0,09* 0,79 ± 0,08* 0,87 ± 0,01 

Примечание. * – достоверность разницы со значением контроля – р< 0,05; 
¥ – достоверность разницы со значением ІІ группы – р< 0,05. 
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Как и в случае с лизоцимом, ближе к контролю 

показатель каталазы в I группе был на 3-4-й день 

лечения, что указывало на прямую зависимость 

противовоспалительной активности ротовой 

жидкости у исследуемых военнослужащих от 

интенсивности комплексного лечения. Значение 

каталазы в первой группе за весь период 

наблюдений было ниже контроля ((0,200 ± 0,006) 

мкат/л), р<0,05: на 1-й день госпитализации ((0,129 

± 0,002) мкат/л) в 1,5 раза на 3-4 день ((0,190 ± 

0,001) мкат/л) – в 1,1 раза, на 7-8-й день – в 1,3 раза. 

На 7-й день с прекращением терапии показатель 

каталазы опускался, оставаясь к значению контроля 

ближе, чем в первый день лечения. Низкие 

значения концентрации кислой фосфатазы – 

показателя антиоксидантной защиты организма, 

свидетельствовали о том, что обострение 

хронической периапикальной инфекции в группе I 

((0,73 ± 0,09) мк-кат/л) протекало в условиях 

большего ослабления окислительного обмена 

относительно группы II ((1,34 ± 0,1) мк-кат/л). В 

группе I, вследствие активации лизоцима и 

относительной нормализации 

противовоспалительной деятельности каталазы на 

3-4-й день лечения, мы наблюдали повышение 

кислой фосфатазы с (0,73 ± 0,09) мк-кат/л (в 1-й 

день госпитализации) до (0 92 ± 0,10) мк-кат/л (3-4-

й день госпитального лечения), что расценили как 

повышение функциональной эффективности 

местных иммунных систем. На 7-8-й день 

определяли стабилизацию кислотного обмена в 

полости рта: кислая фосфатаза спускалась до (0,57 

± 0,06) мк-кат/л, что было близко к значениям 

здоровых лиц (р <0,05). Среднее значение 

содержания кислой фосфатазы в ротовой жидкости 

пациентов группы II было выше, чем в группу I за 

весь период наблюдений и почти в 2,7 раза выше 

чем в контроле (р <0,05). За весь период 

наблюдений значения кислой фосфатазы в группе I 

было достоверно выше контроля ((0,50 ± 0,06) мк-

кат/л), но достоверно ниже группы II ((1,34 ± 0,1) 

мк-кат/л), р <0,05. 

Повышение содержания малонового 

диальдегида (МДА) в ротовой жидкости 

свидетельствовал о накоплении вторичных 

продуктов перекисного окисления липидов и 

активации процессов липопероксидации в 

смешанной слюне пациентов с обострением 

хронического периодонтита (I группа). Содержание 

МДА в ротовой жидкости пациентов I группы 

сочетался с динамикой изменения ранее описанных 

маркеров воспаления. Высоким показатель МДА 

(0,34 ± 0,03 ммоль/л) был в первый день 

госпитализации. Это значение МДА достоверно 

превышало значения контроля (0,25 ± 0,03 ммоль/л) 

в 1,36 раза (р <0,05), что указывало на 

сравнительное повышение оксидатного стресса 

вследствие повышения кислотности от 

взаимодействия организма с агентом воспаления, 

периапикальной флорой. За период госпитального 

лечения мы обнаружили отображение 

положительной динамики течения заболевания в I 

группе по снижению МДА. В том числе: значение 

МДА менялось от (0,34 ± 0,03) ммоль/л (1-й день 

госпитализации) до (0,33 ± 0,05) ммоль/л (3-4-й 

день). На 7-й день показатель МДА (0,28 ± 0,04) 

ммоль/л приближался к контролю (р = 0,22).  

У пациентов I группы на пике активации 

воспалительного процесса за тот период, что мы 

могли наблюдать, то есть в день госпитализации, 

эластаза ротовой жидкости имела максимальную 

концентрацию ((1,18 ± 0,10) мк-кат/л), что 

превышало контроль ((0,60 ± 0,09) мк-кат/л) почти 

в 2 раза (р <0,05) и значение II группы ((0,87 ± 0,01) 

мк-кат/л) в 1,3 раза. Это указывало на повышенную 

нейтрофильную активность смешанной слюны у 

пациентов I группы относительно пациентов II 

группы, как ответ на активацию бактериального 

агента в периапикальных тканях при обострении. С 

динамикой изменения эластазы мы имели 

возможность наблюдать за результатами лечения в 

I группе: (0,82 ± 0,09) мк-кат/л – на 3-4-й день 

лечения, (0,79 ± 0,08) мк-кат/л – на 7-й день. 

Значения II группы были близки к значениям 3-4-го 

дня пациентов I группы, то есть периода 

интенсивного лечения.  

Для исследования силы связи между 

показателями эластазы в ротовой полости солдат и 

показателем эластаза-положительных клеток на 

условную единицу площади у пациентов II группы 

был проведен корреляционный анализ и рассчитан 

коэффициент корреляции r (Пирсона). 

Выборочный коэффициент корреляции r рас-

считывался по формуле: 
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Значение коэффициента r = 0,38 статистически 

значимый (p <0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что у военнослужащих с хронической пери-

апикальной инфекцией, протекающей в условиях 

отсутствия клинически выраженных признаков 

воспаления, степень насыщенности эластазой пери-

апикальных тканей и показатели эластазы ротовой 

жидкости находились в положительной корреля-

ции относительно друг друга. 

Выводы. 

1. Значения биохимических показателей вос-

паления смешанной слюны соответствуют клини-

ческим показателям течения обострения хрониче-

ского апикального периодонтита: в день госпитали-

зации – (1,18 ± 0,10) мк-кат/л; на 3–4-й день лечения 

– (0,82 ± 0,09) мк-кат/л; на 7 день – (0,79 ± 0,08) мк-

кат/л, что позволит использование их в практике 

для мониторинга эффективности комплексного ле-

чения.  

2. Значение эластазы ротовой жидкости при 

хроническом апикальном периодонтите в стадии 

ремиссии ((0,87 ± 0,01) мк-кат/л) выше, чем на 3-4 
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день комплексного лечения обострения периодон-

тита ((0,82 ± 0,09) мк-кат/л) р > 0,05 в 1,3 раза, и 

выше чем у здоровых лиц ((0,60 ± 0,09) мк-кат/л) 

почти в 2 раза (р < 0,05).  

3. Значение коэффициента (r = 0,38) корреля-

ции между значением эластазы смешанной слюны 

и концентрации эластазы в периапикальных тканях 

статистически значимо (p < 0,05). При показателях 

эластазы смешанной слюны у солдат с хрониче-

ским периодонтитом и отсутствием сопутствую-

щих местных и общих инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний близких до 0,87 ± 0,01, можно 

прогнозировать высокую вероятность обострения 

хронического воспалительного процесса в перио-

донте. 
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за все время ее космологической эволюции. Предложено уравнение долговечности планковской эпохи. 

Отмечено, что в планковское мгновение на смену эпохи Планка пришла эпоха освобождения энергии тер-

мически возбуждаемого космического вакуума. Результаты проведенного исследования не противоречат 

данным наблюдательной астрономии. 

ABSTRACT 

Arguments are given in favor of the discreteness of matter, as well as the finite volume of the Universe for 

the entire time of its cosmological evolution. The Planck epoch durability equation is proposed. It is noted that in 

the Planck instant, the Planck epoch was replaced by the epoch of the release of the energy of a thermally excited 

cosmic vacuum. The results of the study do not contradict the data of observational astronomy. 
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«Мы должны найти такой прием исследова-

ния, при котором 

мы могли бы сопровождать каждый свой 

шаг 

 ясным физическим изображением явления» 

Джеймс Максвелл 

 

Как известно, в науке целью поиска является 

получение нового знания. В данной связи созда-

ются научные теории, в полете творческой фанта-

зии строятся модели объективной реальности, ко-

торые опираются на доступный опытный материал, 

проверяются гипотезы, а в результате определяется 

необходимость либо коррекции той или иной мо-

дели, либо «запуска» нового проекта, то есть по-

строения новой гипотезы и ее дальнейшей про-

верки [1]. Вместе с тем, на пути обобщения резуль-

татов проводимых исследований обсуждаются и 

известный астрономам и космологам «куб теорий 

Зельманова», предложенный Г.А. Гамовым, Д.А. 

Иваненко и Л.Д Ландау, и «Гиперкуб Планка», ко-

торый предложил Ю.М. Фрелих [2]. Если при по-

строении «куба теорий» за основу приняты три ми-

ровые константы: скорость света в вакууме с, гра-

витационная постоянная G и постоянная Планка h, 

то в «Гиперкубе» также учтена и предложенная М. 

Планком (совместно с постоянной h) постоянная 

Больцмана 𝑘𝐵. Ответ, как полагаем, на злободнев-

ный для науки вопрос какой из известных «кубов 

теорий» является более предпочтительным, зависит 

от статуса 𝑘𝐵 в современной физике, то есть от от-

вета на вопрос является ли постоянная 𝑘𝐵 только 

пересчетным множителем из электрон – вольт или 

джоулей в градусы Кельвина, или она выдвинута 

Планком на более заметную роль. «Слабым зве-

ном», что касается постоянной Больцмана k, счита-

ется отсутствие «такой физической величины с раз-

мерностью k, для которой k является критическим 

значением» (Л.Б. Окунь, 2002 г.) [2]. 

Здесь следует вспомнить о том, что свои «есте-

ственные единицы измерения» длины 10−33 см, 

массы 10−5 г, времени 10−43 с и температуры 

1032 ℃ Планк предложил как комбинации из четы-

рех мировых констант: с, G, h и 𝑘𝐵 [3]. В конце Х1Х 

века еще не было квантовой теории, которая при-

звана описывать явления, происходящие в микро-

мире, а также общей теории относительности, опи-

сывающей явление тяготения на больших масшта-

бах – вплоть до космологических, но на основе 

обобщения богатого опыта уже были заложены 

прочные основы термодинамики. В своих работах 

Планк неоднократно выражал уверенность в том, 

что его «величины сохраняют свое естественное 
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значение до тех пор, пока справедливы законы тя-

готения, оба начала термодинамики и пока остается 

неизменной скорость распространения света в ва-

кууме» [3, с. 233]. Как известно, планковские вели-

чины были предложены одновременно с теоретиче-

ским выходом на искомый закон распределения 

энергии по спектру абсолютно черного тела [4, c. 

267]: 

𝓊 = 
8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

еℎ∙𝜈 𝑘𝐵∙𝑇⁄ −1
 .  (1) 

(ν - частота). При выходе на формулу (1) Планк 

принял во внимание, что обмен энергией между ве-

ществом и излучением происходит порциями - 

квантами, для каждого из которых энергия опреде-

ляется соотношением hν, а также факт: «энтропия 

𝑆𝑁 системы…пропорциональна логарифму вероят-

ности того, что N резонаторов все вместе обладают 

энергией 𝑈𝑁», что объясняет опору на формулу 

Больцмана [4]: 

S = 𝑘𝐵 ∙lnW.   (2) 

По данным работы [5, c. 746], И.А. Каблуков в 

1891 г. писал: «Выводы Планка основаны на такого 

рода допущениях, истину которых трудно заподо-

зрить, а именно, с одной стороны, на безграничном 

господстве принципа увеличения энтропии в при-

роде, с другой – на том, что все тела при достаточно 

высокой температуре и низком давлении превраща-

ются в газы, подчиняющиеся закону Авогадро». 

Космология выделяет эпоху Планка, переход-

ный период и современную эпоху адиабатного рас-

ширения Вселенной. Окончанию эпохи Планка, ко-

торая завершилась, как полагают, 13,7 миллиардов 

лет тому назад, отвечают планковские величины 

времени 𝑡𝑃𝐿, длины 𝐿𝑃𝐿, массы 𝑚𝑃𝐿, энергии 𝑈𝑃𝐿  =
 𝑚𝑃𝐿 ∙ 𝑐2, температуры 𝑇𝑃𝐿 = 𝑈𝑃𝐿 𝑘𝐵⁄  и др. Несмотря 

на все прилагаемые усилия физическое понимание 

такого явления как «эпоха Планка» к настоящему 

времени полностью отсутствует, планковская 

эпоха продолжает остается «непонятной» [6, с. 

238], а следовательно, тем больший интерес пред-

ставляют интеллектуальные приключения с целью 

поиска возможных решений. 

Пожалуй, есть основание полагать, что на мо-

мент окончания эпохи Планка энтропия 𝑆𝑃𝐿 Все-

ленной равна постоянной Больцмана 𝑘𝐵: 

𝑆𝑃𝐿 = 𝑘𝐵,    (3) 

где величину 𝑘𝐵 можно вычислить, если поде-

лить универсальную газовую постоянную 𝑅𝜇 на по-

стоянную Авогадро 𝑁𝐴 в согласие с формулой 𝑘𝐵 =

 
𝑅𝜇

𝑁𝐴
. Величина постоянной Авогадро 𝑁𝐴 = 1023 го-

ворит о густозаселенности Вселенной в эпоху 

Планка. А следовательно, уже на данном этапе дви-

жения Вселенной в ее объеме содержится доста-

точно большое число материальных частиц, что 

позволяет использовать известные из физики поня-

тия, имеющие статистический смысл и позволяю-

щие описывать особенности рождения Вселенной с 

помощью обычных макроскопических величин. В 

средних суммарных планковских величинах темпе-

ратуры, плотности, давления не возможно разли-

чить индивидуальных атомов.  

В эпоху Планка самобытное движение нашей 

Вселенной отвечает своим объективным законо-

мерностям, которые науке еще только предстоит 

установить. Полагаем, что понятия «раньше» и 

«позже» имеют смысл. К моменту начала полета 

стрелы времени материя находится в предельно 

сжатом состоянии, частицы неподвижны. Темпера-

туру рассматриваем как меру интенсивности дви-

жения частиц. По мере удаления во времени от «за-

торможенной» начальной позиции микросгусток 

материи разжимается, его объем V повышается, ин-

тенсивность движения частиц возрастает, возрас-

тает и температура T. Но выход на универсальную 

газовую постоянную 𝑅𝜇 не должен оставаться неза-

меченным. Для описания движения в туннельном 

переходе в первом приближении можно использо-

вать уравнение состояния идеального газа: 
𝑝∙𝑉

𝑇
 = 

const, а далее, полагая давление p газа постоянным: 

p = const, обратить внимание на принцип положи-

тельной работы ( 𝑝 ∙ ∆𝑉 > 0). По Нернсту, данный 

принцип присущ каждому процессу, который про-

текает в природе самопроизвольно, то есть сам со-

бой [7, с. 82]. Это, с одной стороны, позволяет 

выйти на уравнение изобары 
𝑉

𝑇
 = const, согласно ко-

торому объем V зарождающейся Вселенной и ее 

температура T возрастают синхронно, а с другой, 

записать уравнение баланса энергии в эпоху 

Планка (или уравнение долговечности планковской 

эпохи): 

𝑘𝐵T 
𝑡

𝑡𝑃𝐿
 = 𝑈𝑃𝐿 = (

ℎ∙𝑐5

𝐺
)
1/2

= 109 Дж.  (4) 

Формула (4) позволяет взглянуть на движение 

с энергетических позиций. В (4) левая часть – это 

функция непрерывного времени t. Как видим, при 

значениях t < 𝑡𝑃𝐿 внутренняя энергия зарождаю-

щейся Вселенной возрастает. В планковское время 

𝑡𝑃𝐿 при температуре 𝑇𝑃𝐿 энергия достигает свое 

критическое значение (𝑈𝑃𝐿), за которым следует 

смена режима движения Вселенной.  

Полагаем, что на смену планковской эпохе 

приходит эпоха освобождения энергии термически 

возбуждаемого космического вакуума. В эту эпоху 

во Вселенной, в частности, нарастает число фото-

нов до его современной величины 𝑁𝜀𝑛 (как пола-

гают, порядка 1087). Это существенно, поскольку 

позволяет подсчитать количество планковских фо-

тонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 (термин «планковские фотоны» исполь-

зуется условно). Энергию фотонного газа 𝑈𝜀 опре-

деляем по формуле 𝑈𝜀 = 𝑈𝜀
(1)

𝑁𝜀 = 𝑘𝑇𝑁𝜀. Тогда 

вблизи планковского состояния можно записать 

уравнение 
𝑑𝑈𝜀

𝑈𝜀𝑝𝑙
 =

𝑑𝑇

𝑇𝑝𝑙
+ 

𝑑𝑁𝜀

𝑁𝜀𝑝𝑙
, интегрируя которое от 

планковских величин до величин, отвечающих мо-

менту окончания периода ядерных реакций [8] при-

ходим к решению 
𝑘𝑇о𝑁𝜀𝑜 − 𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑈𝜀𝑃𝐿
 = 

𝑁𝜀𝑜− 𝑁𝜀𝑃𝐿 

𝑁𝜀𝑃𝐿
 , где 𝑁𝜀𝑂 =

 𝑁𝜀𝑛. Формула для числа планковских фотонов: 

𝑁𝜀𝑃𝐿 = 
𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑘∙𝑇𝑜
 при числовых значениях 𝑘𝐵 = 1,38∙

10−23 Дж/K; 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 109 Дж и 𝑇о = 1010 K [8] дает 

величину количества планковских фотонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 = 
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1,9∙109

1,38∙10−231010 = 1022 [9]. Как видим, в эпоху освобож-

дения энергии космического вакуума число (ныне 

реликтовых) фотонов во Вселенной возросло в 
𝑁𝜀𝑜

𝑁𝜀𝑝𝑙
= 

1087

1022 = 1065раз! Соответственно возросла и 

энергия фотонного газа Вселенной до той её вели-

чины, которая сохранилась до наших дней. В эпоху 

ядерных реакций Вселенная наполняется не только 

фотонами, но и пока скрытыми от наблюдений эле-

ментарными частицами, а также всем тем «строи-

тельным материалом», из которого в дальнейшем 

стало возможным образование планет, звезд, галак-

тик и их скоплений. Уяснение особенностей и при-

чин наблюдаемого астрономами явления «разбега-

ния» галактик является одной из тем современных 

научных исследований. 

В принципе, аналогичная рассмотренной выше 

картина изучается и в курсе инженерной гидрав-

лике, когда в лабораторном эксперименте при ниж-

нем критическом числе Рейнольдса 𝑅𝑒кр ламинар-

ный режим движения жидкости в трубах с прозрач-

ными стенками сменяется на переходный, а далее 

по мере роста объемного расхода и на турбулент-

ный режим. Переходный режим движения жидко-

сти продолжает оставаться предметом тщательных 

исследований, а гидравлический расчет трубопро-

водов да данном режиме порой не рекомендуется.  

Если выполняется равенство (3), то согласно 

формулы Больцмана (4): S = 𝑘𝐵lnW на мгновение 

окончания планковской эпохи число микроскопи-

ческих состояний материи ограничено и равно 

числу Эйлера: 𝑊𝑃𝐿 = е = 2,7182. Говоря словами 

А.Ф. Иоффе, можно отметить, что «чем более 

неупорядоченно движение отдельных частиц тела, 

тем большим числом атомных картин его можно 

осуществить, тем больше, следовательно, вероят-

ность такого состояния». Каждое новое распределе-

ние планковских частиц в объеме первичного (огра-

ниченного в объеме) сгустка материи – новая кар-

тина. Полагаем, что в эпоху Планка величина числа 

микроскопических состояний W дискретной мате-

рии возрастает в интервале от единицы до вели-

чины числа Эйлера. 

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, 

что одним из самых значительных достижений в 

материаловедении за истекшие сто лет является от-

крытие явления технологической наследственно-

сти, или «эффекта памяти формы». Оказалось, что 

используемые в авиации, космонавтике, биомеди-

цине, а также при изготовлении развивающих дет-

ских игрушек материалы, способны запомнить 

свою первоначальную форму, а также при необхо-

димости воспроизвести её в нужное время с поль-

зой для дела. Аналогичное «эффекту памяти 

формы» можно наблюдать при аналитическом опи-

сании эволюции Вселенной.  

Уравнение (4) определяет зависимость между 

временным ресурсом 𝑡𝑃𝐿, критическим уровнем 

энергии 𝑈𝑃𝐿 и возрастающей во времени t темпера-

турой T зарождающейся Вселенной. И если уравне-

ние (4) имеет какое – либо отношение к реальной 

действительности, то для познавательного про-

цесса должно быть полезным исследование взаимо-

связи вида 

Ϝ( 
𝑇

𝑇𝑃𝐿
;  

𝑡

𝑡𝑃𝐿
;  

𝑈

𝑈𝑃𝐿
;  

𝑉

𝑉𝑃𝐿
;  

𝜈

𝜈𝑃𝐿
 …) = 0.  (5), 

Здесь каждая из безразмерных планковских ве-

личин изменяется в своих естественных пределах.  

Поскольку спектр регистрируемого в ближнем 

к Земле космосе микроволнового фонового релик-

тового излучения является планковским спектром 

абсолютно черного тела, то этот наблюдательный 

факт не может не актуализировать установленные 

по результатам прецизионных лабораторных экспе-

риментов физические законы теплового (фотон-

ного) излучения. Через планковские величины 

можно записать [9, 10 и др.]: 

- формулу Планка (1) для чернотельного спек-

тра 

𝐵𝜈,𝑇 = 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

е𝑥𝑝(
ℎ𝜈

𝑘𝐵𝑇
)−1

 = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 (

𝜈

𝜈𝑃𝐿
)
3 1

е𝑥𝑝(
ℎ𝜈

𝑘𝐵𝑇
)−1

 ;(6) 

- уравнение для объемной плотности энергии 

фотонного излучения (закон Стефана – Больцмана) 

 𝑢𝜀 = 
𝑈𝜀

𝑉
=

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)
4

= 𝛼1𝑘𝐵 (
𝑘𝐵

ħ∙𝑐
)
3
𝑇4 = 

𝜋2𝑘𝐵
4

15ħ3𝑐3
𝑇4; (7) 

- уравнение для энтропии газа фотонов 

 𝑆𝜀 = 𝑆𝜀𝑃𝐿
1

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)
3

𝑉 = 𝛼2𝑆𝜀𝑃𝐿 (
𝑘𝐵

ħ∙𝑐
)
3

𝑇3𝑉 =
4𝜋2𝑘𝐵

4

45ħ3𝑐3 𝑇3𝑉; (8) 

- закон смещения Вина  
𝜈𝑚𝑎𝑥

𝑇
 = 

𝜈𝑃𝐿

𝑇𝑃𝐿
 = 5,879∙ 1010;   (9) 

- формулу для объемной плотности газа фотонов 

 𝑛𝜀 = 
𝑁𝜀

𝑉
=

1

𝑉𝑃𝐿
(

𝑇

𝑇𝑃𝐿
)
3

= 𝛼3 (
𝑘𝐵

ħ∙𝑐
)
3
𝑇3 = 0,244(

𝑘𝐵

ħ𝑐
)
3
𝑇3. (10) 

Здесь 𝐵𝜈,𝑇 − излучательная способность абсо-

лютно черного тела ℎ𝜈 −величина энергии единич-

ного фотона при их средней энергии 𝑈𝜀
(1)

, равной 

𝑈𝜀
(1)

= 𝑘𝐵 ∙ 𝑇,  𝑈𝜀𝑃𝐿 – энергия планковских фото-

нов, 𝑉𝑃𝐿 – планковский объем, 𝜈𝑃𝐿 - планковская ча-

стота, 𝑆𝜀𝑃𝐿 = 𝑏𝑠 ∙ 𝑘𝐵 – энтропия планковских фото-

нов, 𝑏𝑠 – коэффициент, учитывающий заселенность 

Вселенной в эпоху Планка не только планковскими 

фотонами (𝑏𝑠 < 1), 𝜈𝑚𝑎𝑥 – частота, отвечающая 

максимуму колоколообразной кривой планков-

ского спектра при абсолютной температуре T, 𝑁𝜀- 

количество фотонов в объеме V, а 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 – без-

размерные множители.  

Безразмерные планковские величины имеют 

явно выраженный физический смысл. Выражения 

(6) – (10) информативны, и по этой причине при ис-

следовании Вселенной порой позволяют выйти за 

круг сложившейся в физической космологии тради-

ции. Из (6) виден космологический смысл постоян-

ной Планка h как меры отношения энергии план-

ковских фотонов 𝑈𝜀𝑃𝐿 к планковской частоте 𝜈𝑃𝐿, 

причем в (6) скорость света в вакууме с в явном 

виде выступает как произведение планковской 

длины 𝐿𝑃𝐿 на планковскую частоту 𝜈𝑃𝐿. В целом, 

уравнения (6) – (10) отвечают «Гиперкубу Планка» 

и отличаются не только эффектом памяти началь-

ных условий движения Вселенной, но и своей внут-

ренней гармонией и фундаментальной красотой. 

Фотонная составляющая является внутренним, 

неотъемлемым и существенным для целей науч-

ного поиска атрибутом материи нашей Вселенной 
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на всех этапах её движения. В отличие от объектив-

ных закономерностей (6) – (10) уравнение (4) явля-

ется гипотезой.  

Из приведенных выше объективных взаимо-

связей следует, что объем Вселенной (V ) во все 

времена есть величина изменяющаяся, но конечная, 

причем от планковского мгновения времени 𝑡𝑃𝑙 (то 

есть с момента появления фотонной составляющей 

материи Вселенной) Вселенная расширяется с 

охлаждением. Это отвечает и «горячей» модели 

Вселенной [8], и данными наблюдательной астро-

номии. Эпиграф принят согласно работе [11]. 
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АННОТАЦИЯ 

При опоре на результаты прецизионных астрономических измерений, а также на законы и уравнения 

физики предложено уравнение баланса энергии в эпоху Планка. Отмечено, что в планковское мгновение 

на смену эпохи Планка пришла эпоха освобождения энергии космического вакуума. Предложен физиче-

ский критерий, отделяющий планковский режим движения Вселенной от эпохи ядерных реакций и равный 

отношению постоянной Планка к объему планковской Вселенной. 

ABSTRACT 

Based on the results of precision astronomical measurements, as well as on the laws and equations of physics, 

the energy balance equation in the Planck epoch is proposed. It is noted that in the Planck moment, the Planck 

epoch was replaced by the epoch of the liberation of the energy of the cosmic vacuum. A physical criterion is 

proposed that separates the Planck regime of motion of the Universe from the epoch of nuclear reactions and is 

equal to the ratio of the Planck constant to the volume of the Planck Universe. 
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Настоящая статья является продолжением ра-

боты автора, направленной на поиск уравнения ба-

ланса энергии в эпоху Планка. Планковская эпоха 

уже длительное время продолжает оставаться неяс-

ной и загадочной областью физики. Как полагают, 

именно на планковском этапе расширения Вселен-

ной есть надежда найти ответы на многие вопросы 

современного естествознания. Искомое уравнение 

энергии должно быть простым по форме, но по су-

ществу содержательным. При выходе на уравнение 

следует опираться на данные астрономических 

наблюдений, а также на законы и уравнения фи-

зики. Логику выхода на искомое уравнение можно 

представить следующим образом. 

На огромную Вселенную имеется малое число 

(заслуживающих внимание при поиске уравнения) 

наблюдательных и измеряемых фактов, которые 

культивируют плодотворную почву и с которыми 

можно работать. Регистрируемое реликтовое излу-

чение – это объективно наблюдаемое свидетель-

ство, факт, подтверждающий гипотезу «горячего 

начала» Вселенной. Реликтовое излучение имеет 

спектр абсолютно черного тела, который отвечает 

формуле Планка [1, 2 и др.]: 

𝐵𝜈,𝑇 = 
𝑑𝑢𝜀

𝑑𝜈
 = 

8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3

1

е𝑥𝑝(
ℎ𝜈

𝑘𝐵𝑇
)−1

 = 
𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 (

𝜈

𝜈𝑃𝐿
)
3 1

е𝑥𝑝(
ℎ𝜈

𝑘𝐵𝑇
)−1

 , (1) 

где 𝐵𝜈,𝑇 – излучательная способность, 𝑢𝜀 – объ-

емная плотность энергии газа фотонов, 𝜈 - частота, 

с - скорость света в вакууме, h - постоянная Планка, 

𝑘𝐵 - постоянная Больцмана, T - температура в кель-

винах, 𝑈𝜀𝑃𝐿 – энергия планковских фотонов, 𝑉𝑃𝐿 – 

планковский объем, 𝜈𝑃𝐿 – планковская частота. Со-

гласно (1) выражение для удельной плотности 

энергии фотонов 𝐵𝜈𝑃𝐿,𝑇𝑃𝐿
, Дж ∙ с м3⁄  на мгновение 

окончания эпохи Планка имеет вид 

𝐵𝜈𝑃𝐿,𝑇𝑃𝐿
 = 

1

е−1

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 = 𝑏е

𝑈𝜀𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
  (2) 

Формула (2) записана через энергию планков-

ских фотонов 𝑈𝜀𝑃𝐿, которая не является единствен-

ной составляющей полной планковской энергии 

𝑈𝑃𝐿 (𝑈𝜀𝑃𝐿 определяется в долях 𝑈𝑃𝐿), е – число Эй-

лера, а 𝑏е – безразмерный множитель, величина ко-

торого, как видим, меньше единицы, 𝑏е < 1.  

Свои теоретические построения М. Планк ос-

новывал на «такого рода допущениях, истину кото-

рых трудно заподозрить, а именно, с одной сто-

роны, на безграничном господстве принципа увели-

чения энтропии в природе, с другой – на том, что 

все тела при достаточно высокой температуре и 

низком давлении превращаются в газы, подчиняю-

щиеся закону Авогадро» [3, c. 746]. При описании 

движения в эпоху Планка мы также следуем газо-

вой идеологии, полагая, что понятия «раньше» и 

«позже» имеют смысл. К моменту начала полета 

стрелы космологического времени материя по из-

вестной причине находится в предельно сжатом со-

стоянии, материальные частицы неподвижны. Тем-

пературу рассматриваем как меру интенсивности 

движения частиц. С началом движения по мере уда-

ления от «заторможенной» начальной позиции 

весьма малый сгусток материи разжимается, его 

объем V повышается, интенсивность движения ча-

стиц возрастает, а следовательно, возрастает и тем-

пература T вещества. Сгусток материи при его рас-

ширении погружен (окружен) в лояльный, без-

участный пока к развитию событий космический 

вакуум, и по этой причине давление p первичного 

вещества в эпоху Планка является постоянным.  

По Нернсту, природные процессы, которые 

протекают сами по себе, отвечают принципу поло-

жительной работы, который в рассматриваемом 

нами случае может быть выражен в виде неравен-

ства 𝑝 ∙ ∆𝑉 > 1, где ∆𝑉 – повышение объема. Это 

неравенство, по сути, представляет собой одну из 

форм записи второго начала термодинамики. Также 

принимаем во внимание уравнение состояния иде-

ального газа 
𝑇

𝑉
 = 

𝑝

𝑅∙𝑚
 ,    (3) 

(R – газовая постоянная), выражение (2), а 

также ту особенность, что при синхронном повы-

шении объема V и температуры T масса газа m оста-

ется неизменной (как и его абсолютное давление p). 

По мере удаления от начальной позиции удельная 

плотность энергии 
𝑘𝐵∙𝑇

𝑉∙𝜈
 возрастает до тех пор, пока 

не достигнет своей критической планковской вели-

чины 
𝑘𝐵∙𝑇𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 . Тогда в линейном приближении урав-

нение баланса энергии в эпоху Планка (или уравне-

ние долговечности планковской эпохи) принимает 

вид: 
𝑘𝐵∙𝑇

𝑉∙𝜈

𝑡

𝑡𝑃𝐿
 = 

𝑘𝐵∙𝑇𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 = 

𝑈𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿∙𝜈𝑃𝐿
 = 

ℎ

𝑉𝑃𝐿
= 1071  Дж ∙ с м3⁄ , (4) 

где 𝑡𝑃𝐿 = 10−43с – планковское время, 𝜈𝑃𝐿 = 

𝑡𝑝𝑙
−1, а отношение ℎ 𝑉𝑃𝐿⁄ − это действие из расчета 

на единицу объема планковской ячейки. Уравнение 

(4) отвечает энергетике планковской эпохи. Здесь 

левая часть есть функция времени t. Как видим, при 

значениях t < 𝑡𝑃𝐿 удельная плотность энергии за-

рождающейся Вселенной возрастает. В планков-

ское мгновение 𝑡𝑃𝐿 при температуре 𝑇𝑃𝐿  =
 1032 K удельная плотность энергии достигает свое 

критическое значение (то есть объемной планков-

ской плотности действия 
ℎ

𝑉𝑃𝐿
), за которым мгно-

венно следует смена режима движения Вселенной.  

Поскольку полная планковская энергия 𝑈𝑃𝐿 на 

мгновение окончания эпохи Планка по своей вели-

чине гораздо меньше величины полной энергии 𝑈𝑛 

современной Вселенной, то на смену планковской 

эпохе приходит эпоха освобождения энергии кос-

мического вакуума. По данным современной науки 

запасы энергии космического вакуума (примерно 

13,7 миллиардов лет тому назад) космологически 

огромны.  

Выделенные нами космологические эпохи раз-

деляет мгновение начала космического взрыва. 

Эпоха освобождения энергии вакуума – это, как по-

лагают, эпоха ядерных реакций, имевших место во 

Вселенной по мере её расширения с охлаждением в 

течение первых трех - пяти минут. Взрывоопасная 

ситуация возникает естественным образом в весьма 

ограниченной области пространства, где величина 

удельной плотности энергии первичного (малого 

по массе) вещества стала космологически огром-

ной, критической – см. (4). Нарастая во времени, 
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взрыв охватывает все больший и больший объем 

космического пространства. За время взрыва вы-

свобождается огромное количество излучения, 

Вселенная заселяется все большим числом ныне ре-

ликтовых фотонов, скрытых для нас материальных 

частиц, а также тем их ассортиментом, из которого 

в дальнейшем сформировались планеты, звезды, га-

лактики и их скопления, широко рассеянные в про-

сторах космоса и представляющие научный инте-

рес для исследователей. В отличие от космического 

взрыва, взрыв материального типа на Земле осво-

бождает большое количество излучения в весьма 

короткое время и в конкретном месте. Для теории 

эволюции Вселенной идея реального первичного 

космического взрыва не отличается научной новиз-

ной. Большой взрыв – это непременный атрибут 

космологических моделей современной астрономи-

ческой теории, то есть, говоря словами Д.Б. Лар-

сона, «наука претендует на наличие методов и тех-

ник, способных приближаться к физической ис-

тине». 

Перед нами стояла задача приблизить продукт 

воображения к реальной картине изменчивости 

мира. Найден ли искомый результат или нет, есть 

ли приращение нашего знания о природе или оно 

отсутствует - решать не нам. Пожалуй, в приведен-

ном выше теоретическом построении нет ничего 

иррационального или нелогичного. На пути науч-

ного поиска, когда авторы опираются на резуль-

таты натурных измерений, законы и уравнения фи-

зики, они в большинстве случаев не удаляются от 

физической истины, а напротив, приближаются к 

ней. Изложенное выше вряд ли, говоря словами Р. 

Фейнмана, представляет собой «множество разных 

частей и кусочков, плохо подогнанных друг к 

другу». 

 

Литература 
1. Планк М. О законе распределения энергии 

в нормальном спектре // М. Планк. Избранные 

труды. Термодинамика. Теория излучения и кван-

товая теория. Теория относительности. Статьи и 

речи. М.: Наука. 1975. С.258 – 267. 

2. Кошман В.С. Физические законы излуче-

ния как ключ к выявлению космологических тайн 

Вселенной // Sciences of Europe. 2020. № 59. Vol. 1. 

pp. 52 – 56. 

3. Соловьев Ю.И. М. Планк как физико – хи-

мик // М. Планк. Избранные труды. Термодина-

мика. Теория излучения и квантовая теория. Теория 

относительности. Статьи и речи. М.: Наука. 1975. 

С.745 – 753. 

  



Sciences of Europe # 61, (2020)  41 

TECHNICAL SCIENCES 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ В СТРАТОСФЕРІ  

 

Харченко В.П., 

д.тех.наук, професор, проректор з наукової роботи 

кафедри аеронавігаційних систем (АНС) 

Національний авіаційний університет, м. Київ. 

Онищенко О.А. 
аспірант кафедри аеронавігаційних систем (АНС) 

Національний авіаційний університет, м. Київ. 

0000-0001-7330-9541 

 

MODELING AND ANALYSIS OF THE FLIGHT PATH OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN 

THE STRATOSPHERE 

 

Kharchenko V., 

Onishchenko O. 

National Aviation University 

DOI: 10.24412/3162-2364-2020-61-1-41-49 

АНОТАЦІЯ 

У статті здійснено моделювання та аналіз траєкторії польоту безпілотних літальних апаратів в стра-

тосфері, окреслено основні параметри, що впливають на траєкторію польоту, розкрито аеродинамічні 

сили, що діють на БПЛА. Досліджено динамічну та статичну стійкість безпілотних літальних апаратів при 

здійсненні польотів в стратосфері. Проаналізовано положення БПЛА при зміні кута керма висота та збіль-

шення тяги двигуна з постійним кроком. 

ABSTRACT 

In the article, the modeling and analysis of the flight trajectory of unmanned aerial vehicles in the stratosphere 

is carried out, the main parameters affecting the flight trajectory are indicated, and the aerodynamic forces acting 

on the UAV are revealed. The dynamic and static stability of unmanned aerial vehicles during flights in the strat-

osphere has been investigated. The UAV positions are analyzed when the elevator angle is changed and the engine 

thrust is increased with a constant step. 

Ключові слова: стратосфера, безпілотні літальні апарати, відхилення, траєкторія польоту, моделю-

вання, висотні безпілотні апарати.  

Keywords: stratosphere, unmanned aerial vehicles, deviations, flight trajectory, modeling, high-altitude un-

manned aerial vehicles. 

 

Вступ та постановка проблеми. На основі на-

копичених знань і статистичних даних про стратос-

ферні шарі доведено, що стратосфера – шар атмос-

фери, який розташовується на висоті від 11 до 50 

км, стратосфера є самим «спокійним» шаром атмо-

сфери, і представляє більш однорідне середовище у 

порівнянні з тропосферою. Так як щільність газу 

зменшується з висотою, то відносна діелектрична 

проникність в стратосфері ≈ 1, вона здійснює мен-

ший вплив на поширення радіохвиль, також страто-

сфера повністю захищена від мезосфери та іонос-

фери. Тому в останні роки спостерігається значне 

зростання досліджень щодо можливостей і розви-

тку використання стратосферного шару для вико-

нання польотів безпілотних літальних апаратів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танню моделювання та аналізу траєкторії польоту 

безпілотних літальних апаратів присвячено роботи 

таких вчених як: І. М. Журавська, М. П. Мусієнко, 

А. А. Лебедев, В. І. Силков, М. М. Митрахович, 

Н.С. Єрьоміна, Н. Я. Василин, Ю. Л. Іванов, А. Л. 

Рубцов, В. И. Барсов, A. Piccard, C. Ryan, C. Peebles, 

G. Collins, A. Erickson, N. Baldock, M. R. 

Mokhtarzadeh-Dehghan, L. N. Craig. Однак незважа-

ючи на масштабність наукових досліджень питання 

моделювання та аналізу траєкторії польоту безпіло-

тних літальних апаратів в стратосфері залишається 

не вивченим та потребу детального вивчення. 

Метою дослідження є моделювання та аналіз 

траєкторії польоту безпілотних літальних апаратів 

в стратосфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Моделювання траєкторії польоту безпілотних лі-

тальних апаратів в стратосфері. Метод моделю-

вання траєкторії польоту безпілотних літальних 

апаратів в стратосфері аналогічний традиційному 

моделюванню літака з урахуванням теореми імпу-

льсу та кутового моменту. Головною відмінністю 

БПЛА є його маса, розміри та плавучість. Саме 

тому при моделюванні особливу увагу варто приді-

лити плавучості,силам інерції та впливу на БПЛА 

швидкості вітру, параметрів повітря та сонячного 

випромінювання. 

На початку моделювання варто задатися на-

ступними обмеженнями: 

 в основі лежить метод динамічного моде-

лювання літака; 

 враховується тільки жорсткий рух тіла, ае-

ропружні ефекти не враховуються; 
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 БПЛА симетричний відносно площини 

Oxz, центр ваги та центроїд лежать в одній пло-

щині; 

 маса безпілотного літального апарату – по-

стійна. 

Загальна компоновка БПЛА класична, він має 

чотири взаємно перпендикулярних задніх ребра, 

кожен з аеродинамічною поверхнею управління за-

крилками.  

Відповідно до авіаційної практики, визначаємо 

правосторонню ортогональну систему осей в БПЛА 

по якій він рухається. У статті розглянемо дві сис-

теми координат: перша – інерціальна система коор-

динат Oxgygzg з початком в довільній точці на землі, 

вісь Oxg збігається з північчю, а вісь Ozg спрямо-

вана у центр Землі; друга – Oxyz з початком в цен-

трі обсягу апарату, вісь Ox збігається з віссю симе-

трії оболонки, а площина Oxz збігається з поздовж-

ньою площиною симетрії БПЛА. 

У зв'язку з тим, що безпілотний літальний апа-

рат відноситься до класу легких літальних апаратів, 

силова частина БПЛА обмежена. Основні сили, що 

діють на БПЛА, включають в себе гравітацію, пла-

вучість, аеродинамічні сили, сили інерції і т. д. 

І гравітація, і плавучість існують по осі Ozg в 

інерціальній системі координат Oxgygzg. А оскільки 

центр плавучості знаходиться в Oxyz, крутний мо-

мент від плавучості відсутній, тому 𝑀𝐵 = [0,0,0]𝑇. 

𝐹𝐺 = 𝑅𝑔𝑏[0,0, 𝐺]𝑇 , 𝐹𝐵 = 𝑅𝑔𝑏[0,0, −𝐵]𝑇 (1) 

𝑀𝐺 = [

0 −𝑧𝑐 𝑦𝑐

𝑧𝑐 0 −𝑥𝑐

−𝑦𝑐 𝑥𝑐 0
]𝐹𝐺 , 𝑀𝐵 = [0,0,0]𝑇  (2) 

де 𝐹𝐺 і 𝐹𝐵 - сила тяжіння і плавучість в системі 

координат тіла, 

𝑀𝐺 - моменти, викликані гравітацією, 

𝑅𝑔𝑏 - матриця переходу від Oxgygzg до Oxyz, 

[𝑥𝑐, 𝑦𝑐, 𝑧𝑐] - значення координат сили тяжіння 

в Oxyz. 

𝐺 і 𝐵 - значення сили тяжіння і сили плавучості 

відповідно. 

 

Аеродинамічні сили, що діють на БПЛА, мо-

жна сформулювати як головний вектор моментів в 

системі координат тіла. 

𝑋𝑎 = −𝑄∞[𝐶𝑋1𝑐𝑜𝑠2𝛼𝑐𝑜𝑠2𝛽 + 𝐶𝑋2𝑠𝑖𝑛(2𝛼)𝑠𝑖𝑛(𝛼 2⁄ )](3) 

𝑌𝑎 = −𝑄∞ [𝐶𝑌1𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2⁄ ) 𝑠𝑖𝑛(2𝛽) + 𝐶𝑌2𝑠𝑖𝑛(2𝛽) +

𝐶𝑌3𝑠𝑖𝑛𝛽𝑠𝑖𝑛(|𝛽|) − 𝐶𝑌4(𝛿кр.нап.т + 𝛿кр.нап.б)] (4) 

𝑍𝑎 = −𝑄∞[𝐶𝑍1𝑐𝑜𝑠(𝛼 2⁄ )𝑠𝑖𝑛(2𝛼) + 𝐶𝑍2𝑠𝑖𝑛(2𝛼) +

𝐶𝑍3𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛(|𝛼|) − 𝐶𝑍4(𝛿кр.вис.л + 𝛿кр.вис.п)](5) 

𝐿𝑎 = 𝑄∞[𝐶𝐿1(𝛿кр.вис.л − 𝛿кр.вис.п + 𝛿кр.нап.т −

𝛿кр.нап.б) + 𝐶𝐿2𝑠𝑖𝑛𝛽𝑠𝑖𝑛(|𝛽|)] (6) 

𝑀𝑎 = −𝑄∞[𝐶𝑀1𝑐𝑜𝑠(𝛼 2⁄ )𝑠𝑖𝑛(2𝛼) + 𝐶𝑀2𝑠𝑖𝑛(2𝛼) +

𝐶𝑀3𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛(|𝛼|) + 𝐶𝑀4(𝛿кр.вис.л + 𝛿кр.вис.п)] (7) 

𝑁𝑎 = 𝑄∞ [𝐶𝑁1𝑐𝑜𝑠 (
𝛽

2⁄ ) 𝑠𝑖𝑛(2𝛽) + 𝐶𝑁2𝑠𝑖𝑛(2𝛽) +

𝐶𝑁3𝑠𝑖𝑛𝛽𝑠𝑖𝑛(|𝛽|) − 𝐶𝑁4(𝛿кр.нап.т + 𝛿кр.нап.б)](8) 

 

де 𝑄∞  =  0,5𝜌𝑉2,  

𝛼 і 𝛽 - кут атаки і кут ковзання відповідно, 

𝛿кр.вис.л, 𝛿кр.вис.п - кути відхилення керма ви-

соти, 

𝛿кр.нап.т, 𝛿кр.нап.б- кути керма напряму, 

C** - коефіцієнти аеродинамічних сил. 

 

Через співвідношення обсягу / ваги БПЛА при 

моделюванні слід враховувати додаткові сили інер-

ції, оскільки БПЛА, що прискорюється або сповіль-

нюється повинен переміщати (або відхиляти) пев-

ний обсяг навколишнього повітря, коли він руха-

ється [7]. 

𝐹𝑎𝑑𝑑 = −𝜌∇ [

𝑘1�̇� − 𝑘2𝑣𝑟 + 𝑘2𝑤𝑞
𝑘2�̇� + 𝑘1𝑢𝑟 − 𝑘2𝑤𝑝
𝑘2�̇� − 𝑘1𝑢𝑞 + 𝑘2𝑣𝑝

] ,𝑀𝑎𝑑𝑑 =

−𝜌∇ [

0
𝑘3�̇� − 𝑘3𝑝𝑟
𝑘3�̇� + 𝑘3𝑝𝑞

] (9) 

де 𝑘1, 𝑘2 та 𝑘3 - коефіцієнти інерції еліпсоїда,  

[𝑢, 𝑣, 𝑤] 𝑇 і [𝑝, 𝑞, 𝑟] 𝑇 - лінійна і кутова швидко-

сті в Oxyz, 

𝛻 - обсяг безпілотного літального апарату. 

 

Припустимо, що значення тяги дорівнює 𝑇, а 

кут нахилу дорівнює 𝜇, тоді тяга і крутний момент 

від тяги наступні: 

 𝐹𝑇 = [
2𝑇 cos 𝜇

0
2𝑇 sin 𝜇

] ,𝑀𝑇 = [

−𝑇𝑦𝑝𝑠𝑖𝑛 𝜇

𝑇𝑧𝑝𝑐𝑜𝑠𝜇 − 𝑇𝑥𝑝𝑠𝑖𝑛𝜇

+𝑇𝑦𝑝𝑐𝑜𝑠 𝜇
](10) 

де [𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝] 
𝑇 положення гвинта. 

 

Динамічні рівняння ґрунтуються на геометри-

чних співвідношеннях між параметрами руху [8]. 

Рівняння руху використовуються для опису зміни 

положення і орієнтації БПЛА. Рівняння руху вигля-

дають наступним чином: 

[

�̇�

�̇�
�̇�

] = [

1 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙
0 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑖𝑛𝜙
0 𝑠𝑖𝑛𝜙/𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙/𝑐𝑜𝑠𝜃

] [
𝑝
𝑞
𝑟
] (11) 

де [𝜃, 𝜓, 𝜙] 𝑇 кут між Oxgygzg і Oxyz.  

 

Припустимо, що висота БПЛА ℎ =  𝑧𝑔, рів-

няння позиційного руху виглядають наступним чи-

ном: 

[

𝑥�̇�

𝑦�̇�

ℎ̇

] = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑠𝑖𝑛𝜃 −𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 −𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙
] [

𝑢
𝑣
𝑤

]  (12) 

 

Припустимо, що [𝑋, 𝑌, 𝑍] 𝑇 і [𝐿,𝑀,𝑁]𝑇  - сила і момент, прикладені до БПЛА, рівняння динаміки ви-

глядають наступним чином: 
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[
 
 
 
 
 
 

𝐼𝑥�̇� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝑞𝑟 − 𝐼𝑥𝑧(�̇� + 𝑝𝑞) − 𝑚𝑧𝑐(�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝)

𝐼𝑦�̇� + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)𝑝𝑟 + 𝐼𝑥𝑧(𝑝
2 − 𝑟2) + 𝑚𝑧𝑐(�̇� + 𝑤𝑞 − 𝑣𝑟) − 𝑚𝑥𝑐(�̇� + 𝑣𝑝 − 𝑢𝑞)

𝐼𝑧�̇� + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)𝑝𝑞 + 𝐼𝑥𝑧(𝑞𝑟 − �̇�) + 𝑚𝑥𝑐(�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝)

𝑚(�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞) − 𝑚𝑥𝑐(𝑞
2 + 𝑟2) + 𝑚𝑧𝑐(�̇� + 𝑝𝑟)

𝑚(�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝) + 𝑚𝑥𝑐(�̇� + 𝑝𝑞) + 𝑚𝑧𝑐(𝑞𝑟 − �̇�)

𝑚(�̇� + 𝑣𝑝 − 𝑢𝑞) + 𝑚𝑥𝑐(𝑟𝑝 − �̇�) − 𝑚𝑧𝑐(𝑞
2 + 𝑝2) ]

 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐿
𝑀
𝑁
𝑋
𝑌
𝑍 ]

 
 
 
 
 

  (13) 

 

Рівняння руху (11) і (12) можуть бути об'єднані 

для опису динамічної поведінки БПЛА. 

Аналіз динамічної стійкості. Рівняння стану, 

зазвичай в короткій формі, вирішується для отри-

мання передавальних функцій [9]. Оскільки рі-

шення включає алгебраїчні маніпуляції з матри-

цями, необхідно спочатку отримати перетворення 

Лапласа, припускаючи нульові початкові умови 

[10]. 

𝑠𝑥(𝑠) = 𝐴𝑥(𝑠) + 𝐵𝑢(𝑠)  (14) 

Припустимо нульові початкові умови, тому що 

рух визначається невеликими збуреннями щодо 

сталого стану. З рішення рівняння стану слідує: 

𝑥(𝑠) = (𝑠𝐼 − 𝐴)−1𝐵𝑢(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑢(𝑠) (15) 

де 𝐼 - одинична матриця, 

𝐺 (𝑠) - матриця передавальної функції, зазви-

чай має вигляд [11] 

𝐺(𝑠) =
𝑁(𝑠)

∆(𝑠)
   (16) 

де 𝛥 (𝑠)  =  𝑑𝑒𝑡 (𝑠𝐼 − 𝐴) - характеристичний 

поліном і спільний знаменник передавальних фун-

кцій [12]. Також 𝛥 (𝑠)  =  0 визначає характеристи-

чне рівняння, нулі якого забезпечують повний опис 

стійкості. 

Припустимо, БПЛА масою 12000 кг летить зі 

швидкістю 20 м / с на висоті 20 км [9]. Приблизні 

режими стійкості порівнюються з точним рішен-

ням, як показано в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Режими поздовжньої стійкості БПЛА масою 12000 кг 

Режим поздовж-

ньої стійкості 

Точне рішення Приблизне рішення 

Значення Характеристика Значення Характеристика 

Набір висоти s+0.0226 Стабільний s+0.0234 Стабільний 

Політ s+0.8634 Стабільний s+0.8625 Стабільний 

Посадка s2+0.157s+0.148 Стабільний s2+0.157s+0.148 Стабільний 

 

Приблизні режими стабільності порівнюються з точним рішенням, як показано в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Режими бічної статичної стійкості БПЛА масою 12000 кг 

Режим бічної ста-

тичної стійкості 

Точне рішення Приблизне рішення 

Значення Характеристика Значення Характеристика 

Перевантаження s+0.893 Стабільний s+0.904 Стабільний 

Ковзання s+0.128 Стабільний s+0.1252 Стабільний 

Коливання s2+0.293s+0.543 Стабільний s2+0.285s+0.551 Стабільний 

 

Очевидно, що як для поздовжньої, так і для по-

перечної динаміки, приблизний і точний режими 

стійкості добре порівнюються. Однак приблизна 

модель не є точною для отримання числового рі-

шення. 

Аналіз результатів моделювання траєкторії 

польоту безпілотних літальних апаратів в стра-

тосфері. Для ілюстрації характеристик польоту 

БПЛА у стратосфері виконується імітація. Базові 

параметри конструкції БПЛА представлені в таб-

лиці 3.  

Таблиця 3. 

Базові параметри конструкції БПЛА 

Параметр Значення 

Максимальна швидкість 30 м/с 

Висота польоту, м 20 000 

Тривалість польоту, год 34 

Вага, кг 12 000 

Кількість та тип двигунів 2 ПД 

Призначення військове 

 

Поздовжній відгук керма висоти показаний на 

рисунку 1, для якого вхідна команда представляє 

собою крок керма висоти 0,2 рад (11,5 °), що викли-

кає реакцію опускання носа. З точки зору аеродина-

міки вхідний сигнал занадто великий, оскільки кут 

відхилення в діапазоні від 0,16 до 0,25 радий може 

привести до зриву рульової поверхні закрилка з по-

дальшою втратою ефективності. Величини змінних 

відгуку дуже малі, а час, необхідний для встанов-

лення перехідного процесу, становить близько од-

нієї хвилини. Це наочно демонструє відносно ни-

зьку подовжню керованість і досить нестабільну ха-

рактеристику відгуку. 
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Рис. 1. Поздовжній відгук керма висоти 

 

Поздовжній відгук на ступеневе збільшення тяги на 5 кН показано на рисунку 2. Видно, що, хоча 

двигуни встановлені значно нижче центру ваги, відгук по тангажу на зміну тяги мінімальний. Єдина істо-

тна реакція - це швидкість u, як і слід було очікувати. Знову ж, загальна величина і масштаб відгуку підт-

верджують, що поздовжня керована потужність мала, а відгук уповільнений. 
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Рис. 2. Поздовжній відгук на ступеневе збільшення тяги на 5 кН 

 

Поперечний відгук на введення команди з кроком 0,2 рад на кермо напряму показаний на рисунку 3. 

З точки зору аеродинаміки це відносно велике значення, і, оскільки величини відгуку дуже малі, ясно, що 

потужність управління кермом теж мала. Перехідні процеси, встановлюються приблизно через 30 секунд, 

що вказує на те, що поперечний відгук трохи повільніший, ніж поздовжній. 
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Рис. 3. Бічна реакція на вхід кроку руля 0,2 рад 

 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. На основі особливих властивостей польоту 

БПЛА у стратосфері розглядаються динамічні мо-

делі та кінематичні рівняння. Результати динаміч-

ного аналізу стійкості показують, що БПЛА стабі-

льний у конкретних умовах. З усіх проведених дос-

ліджень БПЛА є нейтрально стабільним, при цьому 

єдиною суттєво помітною динамікою реакції є не-

затухаюче коливання. Подальшим актуальним 

напрямком досліджень є розроблення автоматизо-

ваної системи управлення траєкторією польоту 

БПЛА в стратосфері з урахуванням їх специфіки за-

стосування. 
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АННОТАЦИЯ 

На современных судах в обязательном порядке имеются балластные танки, в которых содержится 

вода для обеспечения соответствующего веса, равновесия и стабильности. Балласт влияет на осадку судна, 

его остойчивость в продольном и поперечном направлениях, а также, на дифферент. Все морские суда 

должны предусматривать необходимые средства очистки и контроля балластных вод, которые для новых 

судов закладываются при их постройке, а для находящихся в эксплуатации требует их модернизации. В 

работе произведен анализ модернизации систем контроля и очистки балластных вод на примере судна 

проекта RST27. 

ABSTRACT 

Ballast tanks are mandatory on modern ships, which contain water to ensure adequate weight, balance and 

stability. Ballast affects the draft of the vessel, its stability in the longitudinal and transverse directions, as well as 

trim. All seagoing vessels must provide for the necessary means of purification and control of ballast water, which 

for new vessels are laid down during their construction, and for those in operation require their modernization. 

The paper analyzes the modernization of ballast water control and purification systems using the example of a 

vessel of the RST27 project. 

Ключевые слова: система контроля балластных вод, система очистки балластных вод, судно серии 

RST27, модернизация современных судов. 

Keywords: ballast water control system, ballast water treatment system, RST27 series vessel, modernization 

of modern vessels. 

 

На современных судах, перевозящих большин-

ство видов грузов, имеются балластные танки, где 

содержится вода для обеспечения соответствую-

щего веса, равновесия и стабильности. Балласт вли-

яет на осадку судна, его остойчивость в продольном 

и поперечном направлениях, а также, на диффе-

рент. Когда судно разгружается, балластные танки 

наполняют водой для сохранения необходимых мо-

реходных качеств. Когда же производится по-

грузка, вода из балластного танка судна удаляется. 

Водяной балласт является незаменимым для без-

опасной и эффективной эксплуатации современ-

ного морского транспорта, обеспечивая остойчи-

вость судов. Балластные воды могут представлять 

серьезную угрозу, как для природы, так и для здо-

ровья людей. По оценкам Международной морской 

организации («International Maritime Organization» - 

IMO) [1] ежегодный мировой оборот балластных 

вод составляет около 12 миллиардов тонн. Число 

видов организмов, обитающих в водной среде, еже-

дневно перемещаемых с водяным балластом, пре-

вышает 7 000 шт. Многие из них не только выжи-

вают в балластных водах, но и успешно адаптиру-

ются к новым условиям в портах и прилегающих 

акваториях при сбросе балласта. Поэтому, все мор-

ские суда должны предусматривать необходимые 

средства очистки и контроля балластных вод, кото-

рые для новых судов закладываются при их по-

стройке, а для находящихся в эксплуатации требует 

их модернизации. В связи с этим, в 2004 году ИМО 

была разработана отдельная Международная кон-

венция о контроле судовых балластных вод и осад-

ков и управлении ими 2004 года. Согласно ее тре-

бованиям на морских судах и судах смешанного 

плавания в обязательном порядке требуется уста-

новка систем по управлению балластными водами 

(СУБВ). 

Актуальность работы – необходимость соот-

ветствия судов внешнего и смешанного плавания 

Международной конвенции о контроле судовых 



Sciences of Europe # 61, (2020)  51 

балластных вод и осадков и управлении ими 2004 

года. 

Цель работы заключается в выработке реко-

мендаций для судов Волго-Каспийского региона 

новых проектов RST, RSD по установке СУБВ. 

Новизна исследования заключается в отсут-

ствии единых типовых и обоснованных критериев 

по установке СУБВ для судов распространенных 

серий. 

Практическая ценность работы заключается в 

анализе конструкции наиболее применяемых на се-

годня СУБВ, примеров их применения на судах, 

особенности эксплуатации СУБВ и применение по-

лученных результатов для судов типовых проектов 

RST, RSD, эксплуатируемых в Волго-Каспийском 

регионе.  

В настоящее время основным международным 

документом, который регламентирует требования в 

области экологии для водного транспорта, является 

«Международная конвенция по предупреждению 

загрязнения с судов» (МАРПОЛ 73/78) [2]. Она 

была принята в 1983 году и постоянно дополняется 

новыми требованиями в связи с ужесточением эко-

логических норм и ухудшением экологической об-

становки. Основной целью МАРПОЛ 73/78 явля-

ется минимизация загрязнения атмосферы и гидро-

сферы мирового океана. К таким загрязнениям, в 

частности, относятся неочищенные балластные 

воды судна. 

На территории России проблема переноса чу-

жеродных организмов балластными водами судов 

особенно остро стоит для Балтийского, Черного, 

Азовского, Баренцева, Охотского и Японского 

моря, так как через них проходят основные морские 

транспортные пути, в том числе и международные. 

Для борьбы с вышеуказанной проблемой IMO 

решило разработать отдельную международную 

конвенцию, которая позволила бы контролировать 

очистку и определять уровень управления балласт-

ными водами. «Международная конвенция о кон-

троле судовых балластных вод и осадков и управ-

лении ими («Ballast Water Management Convention» 

- BWMC-2004)» [3] была окончательно одобрена 13 

февраля 2004 года. Ее ратификация произошла спу-

стя более 12 лет – 8 сентября 2016 года, с вступле-

нием в силу еще через один год. BWMC должна 

была вступить в силу через год после того, как ее 

ратифицируют не менее 30 государств, флот кото-

рых составляет не меньше 35% тоннажа мирового 

торгового флота. Эта величина была преодолена 8 

сентября 2016 года, когда в штаб-квартире IMO до-

кумент ратифицировала Финляндия. После присо-

единения этой страны общий тоннаж флота 52 

стран, поддержавших принятие Конвенции, соста-

вил 35,1441%, а в июне 2017 года BWMC-2004 ра-

тифицировала и Австралия. 

Чтобы соответствовать требованиям Конвен-

ции, судам необходимо выполнить следующие 

условия: иметь в наличии на борту Международное 

свидетельство по управлению балластными во-

дами; контролировать судовые балластные воды и 

осадки в соответствии с определенными стандар-

тами и Планом по управлению балластными во-

дами, одобренным администрацией флага; иметь в 

наличии на борту и заполнять журнал операций с 

балластными водами; установить систему управле-

ния балластными водами. 

Следует отметить, что Администрации мор-

ских портов также разрабатывают планы по кон-

тролю и управления балластными водами судов для 

достижения целей выполнения «Международной 

конвенции о контроле судовых балластных вод и 

осадков и управления ими», согласно Постановле-

нию Правительства РФ №256 от 28.03.2012 года о 

присоединении к конвенции [4]. В работе автором 

был проанализирован План комплексного примене-

ния международной конвенции о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управления ими в мор-

ском порту Новороссийск, разработанный ФГБУ 

«Администрация морских портов Черного моря» в 

2017 году [5]. С учетом специфики порта Новорос-

сийск с 2002 года введено факультативное, а в 2005 

году обязательное требование о замене балласта в 

Черном море для танкеров, следующих в морской 

порт Новороссийск, установлена процедура доку-

ментального подтверждения согласно формы 

«Ballast Water Reported Form» и выборочного ин-

струментального контроля балласта по тестовым 

показателям плотности и солености до выдачи раз-

решения на сброс балласта в портовых водах. Меж-

дународное свидетельство об управлении балласт-

ными водами должно содержать сведения о соот-

ветствия судна стандартам Правил D-1 или D-2. 

Схема процедуры контроля замены балласта по 

стандарту D-1 в порту Новороссийска представлена 

на рисунке 1. 

Выполнение процедур замены балласта вклю-

чает смену балласта методом трехкратной про-

качки («Flow-through») или последовательного 

сброса и приема балласта («empty-refill»). На танке-

рах обыкновенно применяется способ 3-х кратной 

прямоточной прокачки балласта на ходу, что позво-

ляет достигнуть эффекта более чем 95% замены 

первоначального объема. Начало операции прихо-

дится на точку выхода судов из пролива Босфор за 

200 метровую изобату. Время, необходимое для за-

вершения цикла определяется производительно-

стью водоотливных насосов и синхронизируется 

скоростью движения судна. Ход операции доку-

ментируется и предъявляется портовым властям в 

форме «Вallast water reporting form». Район сброса 

балласта во время замены балластных вод для су-

дов, направляющихся от турецких проливов в порт 

Новороссийск, характеризуется глубинами 1500 – 

2000 метров. С учетом направлений поверхностных 

течений, влияние сброса на шельфовую зону прак-

тически ничтожно. В рамках применения стандарта 

Правила D-2 обработка водяного балласта вклю-

чает применение устройств по обеззараживанию 

массы балласта на этапах его приема, нахождения в 

балластных танках и/или сброса. 



52 Sciences of Europe # 61, (2020) 

 
Рисунок 1 - Схема процедуры контроля замены балласта по стандарту D-1 в порту Новороссийска 

 

Для контроля исполнения требований 

МАРПОЛ 73/78 и BWMC-2004, на судах под рос-

сийским флагом выпущено два нормативных доку-

мента: 

- «Руководства по применению положений 

Международной Конвенции МАРПОЛ 73/78» НД 

№2-030101-035 [6]; 

- «Руководства по применению требований 

Международной конвенции о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управлению ими 2004 

года» НД №2-030101-030 [7]. 

Согласно [7] конвенция BWMC-2004 распро-

страняется на суда, вне зависимости от их даты по-

стройки и типа, которые имеют право плавать под 

флагом стороны, подписавшей Конвенцию, или 

эксплуатируются по уполномочию этой стороны, 

если судно спроектировано и построено для пере-

возки балластных вод. 

Существующие способы обработки судовых 

балластных вод приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Существующие способы обработки балластной воды 

Способы обработки балластной воды 

Механические Физические Химические 

1. Фильтры 

2. Мультигидроциклоны 

1. Ультрафиолет 

2. Ультразвук 

3. Электролиз 

4. Озонирование 

5. Нагрев 

1. Электрохлорирование 

2. Обработка диоксидом хлора 

3. Обработка переоксидом водорода 

4. Обработка гипохлоритом натрия 

5. Обработка хлорной кислотой 

 

В настоящее время имеется ряд одобренных 

классификационными обществами, входящих в 

Международную ассоциацию классификационных 

обществ (МАКО), моделей СУБВ. Эти СУБВ рас-

пределились по принципам действия следующим 

образом: системы микрофильтрации; системы с 

ультрафиолетовой обработкой; системы электро-

лиза попутного потока; системы электролиза пол-

ного потока, системы биоцидного типа и другие. 

Приведем более подробное описание принципа 

действия некоторых типов СУБВ.  

Принципиальная схема СУБВ с фильтрацией и 

УФ-обработкой воды представлена на рисунке 2 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема работы СУБВ с фильтрацией и УФ-излучением 

 

В этом типе установок обработка поступаю-

щей в танк балластной воды производится с помо-

щью света ультрафиолетовых (УФ) ламп. Бактери-

цидное УФ излучение преимущественно в спек-

тральном диапазоне 205 - 315 нанометров (нм) 

вызывает димеризацию тимина (одного из состав-

ляющих ДНК, обеспечивающего ее защиту от уль-

трафиолета) в молекулах ДНК. Для обеспечения 

эффективного воздействия УФ лучей на обрабаты-

ваемую воду, последняя должна быть максимально 

осветлена от коллоидных и взвешенных частиц. 

Для этого требуется установка предварительной 

фильтрации с чистотой 50 мкм.  

Принципиальная схема СУБВ с обработкой 

воды хлорсодержащими веществами представлена 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Принципиальная схема СУБВ с хлорированием 

 

Хлорирование (обработка хлором) воды обла-

дает выраженным бактерицидным последействием 

в связи с тем, что активный хлор не распадается в 

обработанной воде и продолжает свое воздействие 

с течением времени. Такие установки делятся 

также по принципу применения активного веще-

ства на установки с привносимым активным веще-

ством и установки, вырабатывающие активное ве-

щество из используемых сред.  

Существуют системы, в которых активный 

хлор извлекается непосредственно из рабочей 

среды – принимаемой на борт балластной воды 

(рисунок 4). Хлор выделяется из солей NaCl, 

растворенных в морской воде в виде гипохлорита 

NaOCl.  

 
Рисунок 4 - Принципиальная схема СУБВ с электролизом потока 

 

В настоящее время на рынке СУБВ представ-

лены следующие фирмы: «Optimarin» (Норвегия), 

«Alfa Laval» (Швеция), «TeamTec» (Норвегия), 

«Sunrui» (Китай), «Ecochlor Inc.» (США) и другие. 

На рынке отсутствуют готовые серийные техниче-

ские решения отечественных фирм, однако есть 

разработки ООО «Винета» и ООО «Инжиниринго-

вая компания «Кронштадт» (Россия, г. Санкт-Пе-

тербург),  

Поскольку установка СУБВ является затрат-

ным для судовладельцев, то следует при заказе 

СУБВ произвести разработку технического задания 

для поставщиков. Далее приведем критерии, кото-

рые будут необходимо указать судовладельцем для 

формирования первоначального технического зада-

ния. При разработке критериев используются тре-

бования нормативных документов и международ-

ных конвенций, рассмотренных ранее в работе. 

Согласно требованиям BWMC-2004 года, она 

применяется к судам: 

- которые имеют право плавать под флагом 

Стороны; и 

- к судам, которые не имеют права плавать под 

флагом Стороны, но которые эксплуатируются по 

уполномочию Стороны. 

При этом, термин Сторона означает страну, ко-

торая подписывает конвенцию и выполняет ее тре-

бования. 
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Очевидно, что СУБВ в первую очередь будет 

необходима судам, которые совершают междуна-

родные рейсы, имеют неограниченный район пла-

вания и совершают переходы через Северного мор-

ского пути. Неограниченный район плавания судна 

обуславливает изменение температуры и солености 

воды, что приводит к ограничению использования 

некоторых типов СУБВ.  

Неограниченный район плавания также влияет 

на параметры окружающей среды, которые могут 

влиять на работу оборудования СУБВ – темпера-

тура окружающей среды, влажность воздуха. 

Следует указать в качестве критерия выбора 

СУБВ автономность и дальность плавания по запа-

сам топлива, масла, других ресурсов. 

Для работы большинства СУБВ требуются 

следующие рабочие среды: 

- электрическая энергия переменного тока с 

необходимой для СУБВ мощностью с напряжением 

400 В, 230 В и частотой тока 50 / 60 Гц (зависит от 

судовой электростанции); 

- электрическая энергия постоянного тока для 

работы системы автоматического управления с 

напряжением 24 В; 

- пресная вода для водяного охлаждения шка-

фов управления СУБВ с рабочим давлением: от 1 

до 10 кг/см2 и минимальным расходом: 1,0 м3/ч; 

- забортная охлаждающая вода для реакторов 

УФ-излучения с рабочим давлением до 6 кг/см2 и 

минимальным расходом 10 м3/ч на каждый реактор; 

- сжатый воздух с давлением от 5,5 до 8 кг/см2. 

При анализе свободных технических ресурсов 

следует проверить нагрузку на судовую электро-

станцию при помощи таблицы нагрузок и оценки 

свободной мощности с учетом запаса по пере-

грузке. 

Коэффициент загрузки СУБВ как потребителя 

электрической энергии при этом равен 1,0. Для 

оценки нагрузки на судовые электрические сети по 

току требуется определить допустимые уровни ра-

бочих и пусковых токов, учесть рабочую частоту 

переменного тока на судне, номинальный требуе-

мый косинус фи оборудования СУБВ для соответ-

ствия активной и реактивной электрической мощ-

ности. 

Для размещения оборудования СУБВ опреде-

ляют место на свободной площади в насосном, бал-

ластном или машинном отделении судна с учетом 

требуемого места для обслуживания и ремонта.  

Учитываются требования к необходимому 

напору балластной воды, размещения и уклона тру-

бопроводов СУБВ. 

Для оценки нагрузки на судовые конструкции 

требуется знать массу в сухом и рабочем состоянии 

элементов СУБВ. Учитывается необходимость из-

готовления и размещения фундамента для разме-

щения элементов СУБВ. 

Учитываются уровень вибрации (виброско-

рость, виброперемещение и виброускорение) в су-

довых конструкциях, необходимость установки 

элементов СУБВ на амортизаторах или виброизо-

ляторах. 

Для подключения оборудования СУБВ и ее си-

стем требуется оценить возможные места подклю-

чения к судовым системам, с необходимым досту-

пом к ним для проведения ремонта. Оценивается 

количество необходимой арматуры, длины трубо-

проводов, электрических кабелей, кабелей управле-

ния и других вспомогательных элементов для под-

ключения СУБВ. 

При выборе модели СУБВ следует учесть 

необходимость наличия сертификата соответствия 

требованиям классификационного общества из со-

става «Международной ассоциации классификаци-

онных обществ» (МАКО, англ. International Associ-

ation of Classification Societies, IACS) в которую 

входят на сегодня 12 организаций: «Российский 

морской регистр судоходства» (РМРС); «American 

Bureau of Shipping» (ABS, США); «Bureau Veritas» 

(BV, Франция); «China Classification Society» (CCS, 

Китай); «Croatian Register of Shipping» (CRS, Хор-

ватия); «Det Norske Veritas and Germanisher Lloyd» 

(DNV GL, Норвегия и Германия); «Indian Register 

of Shipping» (IRS, Индия); «Korean Register of Ship-

ping» (KR, Корея); «Lloyd's Register» (LR, Велико-

британия); «Nippon Kaiji Kyokay» (NK, Япония); 

«Polish Register of Shipping» (PRS, Польша); 

«Registro Italiano Navale» (RINA, Италия). 

Оборудования СУБВ должно соответствовать 

требованиям Правилам РМРС, международных 

конвенций: BWMC-2004, «МАРПОЛ 73/78» и дру-

гим нормативным документам. 

Оценка примерной стоимости СУБВ в зависи-

мости от водоизмещения и типа судна произведена 

на основании проведенных тендеров с указанием 

конкретных типов и водоизмещения судов и стои-

мости СУБВ. Для удобства, сведем эти данные в 

таблицу 2. Как видно из таблицы 2 для судов с во-

доизмещением от 2685 до 16500 тонн стоимость: 

- проектировочных работ СУБВ до 2 200 000 

руб.; 

- поставки СУБВ с проектом и монтажными 

работами до 17 000 000 руб.  

При этом, цена СУБВ даже малой производи-

тельности с проектом составляет 11 000 000 руб. 
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Таблица 2 

Ориентировочная стоимость поставки СУБВ, монтажа и проектных работ для различных типов судов 

Название судна Тип судна 
Водоизмещение, 

т 

Производительность, 

м3/ч 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость поставки СУБВ (с проектом и монтажными работами) 

 «Профессор Рябин-

кин» 

Научно-исследова-

тельское 
1 021 85 10 878 840 

«Академик Нико-

лай Страхов» 

Научно-исследова-

тельское 
2 685 85 11 104 836 

«РН Поларис» Танкер 9 938 1 100 16 903 474 

«Берингов пролив», 

MPSV06 

Аварийно-спасатель-

ное 
5 127 200 15 656 000 

«Мир» 
Парусное учебное 

судно 
2 984 200 14 990 000 

«Петропавловск», 

CNF22 

Грузо-пассажирское 

судно (паром) 
6 700 600 12 370 000 

Проектирование СУБВ 

«Академик Нико-

лай Страхов» 

Научно-исследова-

тельское 
2 685 85 1 228 933 

«Академик Трёш-

ников» 

Научно-экспедици-

онное 
16 539 600 2 234 633 

 

Следует указать, что средняя стоимость СУБВ 

с проектом и монтажом для судов с водоизмеще-

нием до 10 000 тонн, (на которую следует ориенти-

роваться судовладельцу) составит 15 000 000 руб-

лей. Если судно имеет водоизмещение более 10 000 

тонн, то судовладельцу следует ориентироваться на 

сумму, исходя из необходимой производительно-

сти СУБВ и запросов цены производителя.  

Удобнее всего для разработки чек-листа для 

формирования первоначального технического зада-

ния по выбору и установке СУБВ использовать таб-

личную форму в виде таблицы 3. 

 

Таблица 3 

Примерный чек лист для формирования первоначального технического задания  

по выбору и установке СУБВ 

№  Наименование критерия Величина критерия 

Общие сведения о судне 

1 Наименование судна  

2 Тип судна, проект  

3 Дата постройки  

4 Водоизмещение  

5 Надзорный орган  

6 Класс Регистра  

7 Длина, ширина, осадка, м  

8 Район плавания  

Параметры судовой энергетической установки 

9 Производительность балластного насоса №1  

 Производительность балластного насоса №2  

 Производительность балластного насоса №3  

10 Кол-во балластных насосов, шт.  

11 Суммарная производительность балластных насосов  

Параметры системы сжатого воздуха вспомогательного назначения 

12 Давление сжатого воздуха вспомогательного назначения  

13 Объем баллона сжатого воздуха вспомогательного назначения  

Параметры судовой электростанции 

14 Вид тока  

15 Напряжение тока, В  

16 Частота переменного тока, Гц  

17 Свободная мощность на режиме ходовой, кВт  

18 Свободная мощность на режиме маневровый, кВт  

19 Свободная мощность на режиме стояночный, кВт  

20 Свободная мощность на режиме грузовой, кВт  
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Продолжение таблицы 3 

Параметры системы забортной воды 

21 Давление забортной воды, кг/см2  

22 Расход забортной воды, м3/ч  

Экономические затраты на проектирование, приобретение и монтаж СУБВ 

23 Цена СУБВ для подобных проектов судов, руб.  

24 Средняя цена СУБВ из расчета тоннажа судна, руб.   

Наличие места размещения элементов СУБВ 

25 В машинном отделении  

26 В насосном отделении  

Подвод пресной воды 

27 В машинном отделении  

Фундамент для крепления элементов СУБВ 

28 В машинном отделении или насосном отделении  

Указание сведений установки СУБВ по проекту 

29 Установка СУБВ в балластной системе  

Наличие точек присоединения СУБВ  

30 Трубопроводы присоединения к балластной системе судна  

 

Следует рассмотреть факторы, которые 

позволяют судовладельцам определить 

необходимый тип СУБВ при установке ее на судно. 

В настоящее время для СУБВ наиболее часто 

применяются технологии химической обработки 

хлором и ультрафиолетовое (УФ) облучение воды 

при приеме балласта в систему проточным спосо-

бом. Хлор на судне может быть получен благодаря 

электролизу или отдельной подачей из специаль-

ных емкостей запаса. Несмотря на то, что время 

воздействия хлора на балласт не превышает четы-

рех часов, данный способ химической обработки 

вреден для судовых систем в связи с появлением 

коррозии металла из-за воздействия хлора высокой 

концентрации и это может привести к поврежде-

нию металла балластных танков судна [8]. 

Ультрафиолетовое облучение используется в 

большинстве случаев с механическим способом об-

работки - фильтрацией. После того как забортная 

вода прошла первую ступень очистки фильтрами, 

судовой балласт подвергается ультрафиолетовому 

излучению, вследствие чего образуются гидрок-

сильные радикалы, которые окончательно пора-

жают оставшиеся после фильтрации микроорга-

низмы [9]. Поражающее действие данного способа 

действует только в течение процесса обработки, не 

оказывая разрушительного воздействия на кон-

струкции балластной системы судна. 

Согласно работе [10], среди СУБВ 

распределение по методам обработки воды 

следующие:  

- 38% - использование УФ-излучения;  

- 31% - обработка хлором;  

- 31% - другие методы.  

Практически 100% СУБВ в качестве одного из 

способов обработки использует фильтрацию. 

При выборе СУБВ для конкретного судна, как 

правило, следует обращать внимание на следую-

щие характеристики системы: производительность 

системы; массогабаритные показатели; риск вред-

ного воздействия на морскую среду и здоровье эки-

пажа. 

Производительность СУБВ является одним из 

основных показателей при выборе модели системы 

для судов с балластными системами большого объ-

ема или их частым использованием (к таким судам 

относятся, например, танкеры, балкеры, часто вы-

полняющие свои рейсы в балласте и грузу). Фирмы-

производители сегодня предлагают для таких судов 

СУБВ с производительностью более 10 000 м3/ч, 

при этом, для обеспечения их эксплуатации потреб-

ляемая мощность может достигать до 200 кВт на 1 

000 м3/ч производительности и это является энерго-

затратным процессом, что может требовать расчета 

мощности и установки дополнительных дизель-ге-

нераторов судовой электростанции.  

Для судов типа «река – море» за счет неболь-

ших объемов балластных танков, используемых 

для поддержания достаточной остойчивости и мо-

реходности, габариты и масса СУБВ будут меньше, 

чем на морских судах, но имеющие достаточно вы-

сокую производительность. При этом, установка 

СУБВ на судах типа «река – море» необходима, так 

как замена балластных вод в 200 милях от берега 

часто невозможна ввиду их небольшой автономно-

сти и ограничения районов плавания. Современные 

СУБВ с производительностью до 400 м3/ч могут за-

нимать площадь от 0,8 м2 до 15 м2. Меньшая пло-

щадь характерна для СУБВ обработки балластной 

воды ультрафиолетом и они занимают в 1,5 - 2 раза 

меньше площади, чем СУБВ с обработкой воды 

хлором, при одинаковой производительности. 

Для танкеров важным является возможность 

установки элементов СУБВ в опасных зонах, по-

этому они должны иметь взрывозащищенное ис-

полнение и соответствующий сертификат. Для 

обеспечения нормальной работы СУБВ может по-

требоваться от 10 до 200 кВт мощности электриче-

ской энергии, поэтому необходимо учесть свобод-

ные ресурсы судовой электростанции. Основная 

обработка балластных вод происходит при вы-

грузке перевозимого груза, а для грузовых и бал-

ластных насосов на танкере часто применяют элек-

тродвигатели, поэтому может быть риск недостатка 

свободной электрической мощности.  

При оценке требуемой электрической 

мощности СУБВ нужно учесть, что для ряда типов 
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систем их энергопотребление зависит от свойств 

обрабатываемой воды.  

Эксплуатационные критерии СУБВ базиру-

ются на типе и задачах судна. Некоторым СУБВ 

требуются химикаты, поэтому нужно гарантиро-

вать снабжение судна биоцидами и предусмотреть 

их поставку в портах назначения доставки груза для 

пополнения запасов.  

Стоимость СУБВ высока, а эксплуатационные 

расходы, как правило, значительны. Это особенно 

чувствительно на фоне снижения фрахтовых ста-

вок. Говорить об окупаемости СУБВ (за очень ма-

лым и довольно условным исключением) невоз-

можно. Для танкера с балластными насосами сум-

марной производительностью 2 000 м3/ч 

закупочная стоимость СУБВ колеблется в диапа-

зоне от 500 000 до 700 000 USD (от 38 000 000 до 

53 000 000 рублей по курсу конца 2020 года) и это 

зависит от выбранной технологии водообработки. 

Если суммарная производительность балластных 

насосов танкера достигает 5 000 м3/ч (это суда ти-

поразмеров «AFRA» (Average Freight Rate 

Assessment) и «Suezmax»), стоимость СУБВ возрас-

тет вдвое, а то и больше. Расходы на установку обо-

рудования также значительны и порой превышают 

полную стоимость самой системы. 

Также важно учесть постоянные расходы на 

эксплуатацию СУБВ. Например, некоторые типы 

СУБВ требуют менять фильтры каждые 5 - 7 лет, 

стоимость каждого фильтра составляет около 6 000 

USD (456 000 рублей) и для системы производи-

тельностью 5 000 м3/ч необходимо 8 таких элемен-

тов.  

Рассмотрим выбор СУБВ для судна проекта 

RST27. Судно проекта RST27 - это танкер - продук-

товоз для морской и смешанной (река - море) пере-

возки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в 

том числе бензина, без ограничения по температуре 

вспышки, с обеспечением перевозки груза с под-

держанием температуры +60 °С. На судне обеспе-

чивается одновременная перевозка двух разных 

сортов груза. 

Общий вид судна проекта RST27 представлен 

на рисунке 5. Чертеж общего вида судна проекта 

RST27 представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 - Общий вид судна проекта RST27 

 

 
Рисунок 6 - Чертеж общего вида судна проекта RST27 
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Суда проекта RST27 имеют в своем составе 

балластную систему, но не имеют систему для 

управления и обработки балластом с постройки, 

что требуется для соблюдения международных 

конвенций, рассмотренных ранее. Рассматривае-

мое судно - универсальное судно смешанного 

«река-море» плавания, относится к танкерам 

«Волго-Дон макс» класса. Согласно разработанной 

выше форме (таблица 3) произведем формирование 

чек листа для выбора СУБВ для судна проекта 

RST27, готовую форму выполняем в виде таблицы 

4. Данные взяты из источников [11-14]. Выбор ва-

рианта СУБВ приведем в табличном виде (таблица 

5). 

Таблица 4 

Чек лист для выбора СУБВ для судна проекта RST27 

№ 
Наименование кри-

терия 
Значение критерия 

Общие сведения о судне 

1 Наименование судна Серия судов «ВФ Танкер» 

2 Тип судна, проект Нефтеналивное 

3 Дата постройки 2012 год 

4 Водоизмещение 9483 т 

5 Надзорный орган Российский Морской Регистр Судоходства 

6 Класс Регистра KM(*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S oil tanker (ESP) 

7 
Длина, ширина, 

осадка, м 

- Длина: 140,85 м; 

- Ширина: 16,70 м; 

- Высота борта: 6,0 м; 

- Осадка (в море / в реке): 4,20 / 3,60 м; 

8 Район плавания 

- В весенне-летний сезон из районов Саратова, Волгограда, Астрахани, 

Туркменбаши и на других маршрутах до портов Турции, Греции, Италии, 

Израиля и др., а также из портов Верхней и Средней Волги – на танкер-

накопитель в районе Кронштадта, и в район Большого порта Санкт-Петер-

бурга; 

- круглогодичные перевозки нефти и нефтепродуктов на Каспии, в том 

числе на порт Нека c ограниченной проходной осадкой; 

- «челночные» перевозки нефти с месторождений имени Юрия Корчагина 

и Филановского на Северном Каспии 

Параметры судовой энергетической установки 

9 

Производитель-

ность балластного 

насоса №1 

400 м3/ч 

 

Производитель-

ность балластного 

насоса №2 

400 м3/ч 

10 
Кол-во балластных 

насосов, шт. 
2 

11 

Суммарная произво-

дительность бал-

ластных насосов 

800 

Параметры системы сжатого воздуха вспомогательного назначения 

12 

Давление сжатого 

воздуха вспомога-

тельного назначения 

0,8 МПа 

13 

Объем баллона сжа-

того воздуха вспо-

могательного назна-

чения 

1,0 м3 

Параметры судовой электростанции 

14 Вид тока Переменный 

15 Напряжение тока, В 400 / 230 

16 
Частота перемен-

ного тока, Гц 
50 

17 

Свободная мощ-

ность на режиме хо-

довой, кВт 

- Суммарная мощность потребителей: 230 кВт; 

- Количество работающих ДГ и их мощность, кВт: 1 х 292 кВт; 

- Свободная мощность: 62 кВт. 

18 

Свободная мощ-

ность на режиме ма-

невровый, кВт 

- Суммарная мощность потребителей: 352 кВт; 

- Количество работающих ДГ и их мощность, кВт: 2 х 292 = 584 кВт; 

- Свободная мощность: 232 кВт. 
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Продолжение таблицы 4 

19 Свободная мощность на режиме стояночный, кВт 

- Суммарная мощность потребителей: 126 кВт; 
- Количество работающих ДГ и их мощность, 
кВт: 1 х 136 кВт; 
- Свободная мощность: 10 кВт. 

20 
Свободная мощность на режиме стояночный с 
грузовыми операциями, кВт 

- Суммарная мощность потребителей: 519 кВт; 
- Количество работающих ДГ и их мощность, 
кВт: 2 х 292 = 584 кВт; 
- Свободная мощность: 65 кВт. 

Параметры свободных ресурсов системы забортной воды 

21 Давление забортной воды До 6 кг/см2 

22 Расход забортной воды До 10 м3/ч 

Экономические затраты на проектирование, приобретение и монтаж СУБВ 

23 Цена СУБВ для подобных проектов судов, руб. 16 000 000 

24 
Средняя цена СУБВ из расчета тоннажа судна, 
руб.  

18 000 000 

Наличие места размещения элементов СУБВ 

25 В машинном отделении Да, по проекту 

26 В насосном отделении Не требуется 

Подвод пресной воды 

27 В машинном отделении Имеется 

Фундамент для крепления элементов СУБВ 

28 В машинном отделении или насосном отделении Отсутствует 

Указание сведений установки СУБВ по проекту 

29 Установка СУБВ в балластной системе Имеется, без указания типа СУБВ 

Наличие точек присоединения СУБВ 

30 
Трубопроводы присоединения к балластной си-
стеме судна 

Имеется 

 

Таблица 5 

Сравнение параметров СУБВ для судна проекта RTS27 

Наименование 
СУБВ / страна 

Методы обработки 
Огр. по 
времени  

Потр. мощность 
 

Доп. ограничения 

«Optimarin» / 
Норвегия 

Фильтрация и 
обработка воды 
ультрафиолетом 

72 часа 

Электрическая 
мощность - 50 

кВт при 500 м3/ч 

Не имеет ограничений по 
солености и по температуре 

обрабатываемой воды 

«PureBallast 
2.0» / Швеция 

Электрическая 
мощность - 37 

кВт при 500 м3/ч 

«PureBallast 
3.0» / Швеция 

Электрическая 
мощность - 28 

кВт при 500 м3/ч  

 «Bal Clor» / 
Китай 

Фильтрация и 
электролиз 

попутного потока 
Отсутствует 

Электрическая 
мощность - 25 

кВт при 500 м3/ч 

Температура попутного 
потока на хлоринатор выше 
+5 0С и соленость более 15 

единиц  

Продолжение таблицы 5 

«Ocean Saver 
MkII» / 

Норвегия 

Фильтрация и 
электродиализ 

попутного потока, 
хим. обработка 

Отсутствует Нет данных 

Температура попутного 
потока на хлоринатор +17 

0С и соленость выше 20 ед. 
практ. солености 

«Ecochlor» / 
США 

Фильтрация и 
впрыск химии 

(двуокись хлорида) 
24 часа 

Электрическая 
мощность – 9,1 

кВт при 800 м3/ч 

Перед выдачей балласта 
необходим контрольный 

замер остаточных 
окислителей – если 
показатель будет 

превышать допустимый 
уровень, откачивание 

балласта не разрешается 

«Erma First 
FIT» / Греция 

Фильтрация и 
электролиз 

полного потока 
Отсутствует 

Электрическая 
мощность - 9 

кВт при 500 м3/ч 

Требуется контроль 
содержания остаточных 

окислителей при 
дебалластировке и их 

нейтрализации химией при 
необходимости 
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Таким образом, по совокупности эксплуатаци-

онных и технико-экономических причин лучшие 

методы обезвреживания водяного балласта – меха-

нический (фильтрация) и метод физического воз-

действия (коротковолновое ультра-фиолетовое из-

лучение). В отличие от метода электрохимического 

обезвреживания, в основе которого лежит электро-

лиз морской воды и образование соединений хлора, 

обладающих бактерицидным действием, использо-

вание коротковолнового ультрафиолетового (УФ) 

облучения для данной цели возможно не только в 

морских, но и в пресных водах. Из представленных 

в таблице 5 таким способом производят обработку 

три СУБВ: «Optimarin», «PureBallast 2.0», 

«PureBallast 3.0», однако, по электрической мощно-

сти СУБВ «Optimarin» имеет слишком большое 

значение – 50 кВт, что окажет существенное воз-

действие на судовую электрическую станцию 

(СЭС), поэтому произведем сравнение СУБВ марки 

модели «PureBallast» с точки зрения возможности 

их установки на судне RST27. 

С точки зрения энергоэффективности, 

наименьшее энергопотребление имеет СУБВ 

«PureBallast 3.0» - 28 кВт. Рассмотрим другие пока-

затели СУБВ в таблице 6 [15]. 

Таблица 6 

Сравнение параметров СУБВ «PureBallast» разных версий 

Наименование 

СУБВ  

Произв., 

м3/ч 

Кол-во 

реак. 

УФ 

Габариты фильтра, 

мм / масса, кг 

Габариты реактора, 

мм / масса, кг 

Блок безраз. 

мойки 

«PureBallast 2.0» 

500 

2 
1800 х 900 х 900 / 

650 

2000 х 800 х 1000 / 

600 

1700 х 1000 х 

1000 / 176 

«PureBallast 3.0» 2 
2100 x 1270 x 1270 / 

550 

1300 x 700 x 2000 / 

230 

1800 х 1800 х 

1800 / 155 

 

Как видно из табл. 5.3 по массе и ряду габари-

тов, СУБВ третьей версии значительно меньше, 

чем СУБВ системы 2.0, что позволяет говорить о ее 

перспективности использования. Принципиальная 

схема СУБВ «PureBallast 3.0» показана на рисунке 

7. 

 
Рисунок 7 - Принципиальная схема СУБВ «Alfa Laval» «PureBallast 3.0»  

 

Рассмотрим процесс размещения СУБВ на 

судне, монтаж и подключения к судовым системам 

судна проекта RST27. Для размещения основных 

элементов СУБВ на судне предусмотрено место в 

трюме машинного отделения, как для фильтра, так 

и двух реакторов. Схема размещения реакторов и 

фильтра представлена на рисунке 8 (поз. 54 – 

фильтр; 55 – реактор; 56 – балластно-осушительные 

насосы). 
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Рисунок 8 – Место для размещения реакторов и фильтра СУБВ 

 

Как видно из рисунка 8, реакторы размеща-

ются рядом с балластно-осушительными насосами. 

В СУБВ модели «PureBallast 3.0» это возможно, по-

скольку она предусматривает возможность разде-

ления на некоторое расстояние элементов системы.  

Следует определить место размещения других 

элементов системы. При этом компания «Alfa La-

val» рекомендует выдерживать гидравлические со-

противления для системы в определенных преде-

лах. 

Принципиальная рекомендуемая фирмой 

«Alfa Laval» схема монтажа элементов СУБВ 

«PureBallast 3.0» для соответствия допустимым 

гидравлическим сопротивлениям с учетом возмож-

ных загрязнений, приведена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 - Принципиальная схема монтажа основного оборудования «PureBallast 3.0» 
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При этом, подключение выходного трубопро-

вода после СУБВ производится при помощи кла-

пана контроля расхода воды. В основное оборудо-

вание СУБВ «PureBallast 3.0» входит блок про-

мывки CIP. 

При монтаже оборудования следует соблюдать 

требования фирмы - производителя «Alfa Laval», 

при этом присоединительные фланцы трубопрово-

дов должны соответствовать размерам, указанным 

в технологической документации. Присоединение 

трубопроводов должно происходить при помощи 

прокладочных элементов для соответствия давле-

ния и температуре воды в системе.  

В ходе выполнения работы были решены сле-

дующие задачи: 

- произведен анализ существующих норматив-

ных документов в области установки и эксплуата-

ции СУБВ;  

- произведен анализ факторов, оказывающих 

влияние на выбор типа и модели СУБВ для судна; 

- произведена разработка типовых критериев 

для формирования для формирования технического 

задания для судовладельцев при заказе СУБВ; 

- произведен анализ особенностей судов про-

екта RST для формирования требований при вы-

боре и монтаже СУБВ; 

- разработана форма чек-листа для формирова-

ния технического задания по выбору и установке 

СУБВ; 

- рассмотрен пример размещения, монтажа и 

подключения к судовым системам СУБВ компании 

«Alfa Laval» для судна проекта RST27. 
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