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Аннотация: Методами большеугловой и малоугловой рентгенографии изучена структура 

исходных и содержащих фуллерен С60 (0-10 масс.%) пленок полиметилметакрилата, полученных из  
растворов в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле. Оценены  межцепные и межплоскостные 
расстояния, значения корреляционного порядка в ПММА и агрегатах фуллерена, соответственно; 
получены сведения о природе пористости и микрогетерогенности структуры композитов в зависимости 
от содержания фуллерена и природы растворителя. 

Ключевые слова: полиметилметакрилат, фуллерен С60, структура, раствор. 
 

STRUCTURE INITIAL AND CONTAINING FULLERENE FILMS THE   
POLY(METHYL METHACRYLATE), RECEIVED FROM SOLUTIONS 

  IN AROMATIC SOLVENTS  
Shaimov E.D., Abdullaev Kh.M.  

Abstract: Wide and small-angle x-ray scattering methods study structure  initial and containing fullerene 
C60 (0-10 masses %) the films of poly(methylmethacrylate), received from solutions in tolyene, brombenzene 
and orto-xylene are studied. Interchain and interplane distances, values of correlation order in 
poly(methylmethacrylate) and fullerene aggregates accordingly are estimated; data on the nature of porosity 
and microheterogeneity of structure of composites depending on the content fullerene and the solvent nature 
are received. 

Key words: polymethyl(methacrylate), fullerene C60, structure, solution. 



 

  

 

Работа посвящена изучению влияния фуллерена С60 на большеугловые (БР) и 
малоугловые рентгенограммы (МР) исходных и фуллеренсодержащих образцов ПММА, 
полученных из растворов в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле.  Изучение эволюции 
дифрактограмм в зависимости от содержания С60 в композите указанными методами, 
как нам представляется, позволяет получить информацию о межцепных и 
межплоскостных расстояниях в ПММА и агрегатах фуллерена, соответственно, об 
областях когерентного рассеяния, о природе пористости исходных и 
фуллеренсодержащих пленок, микрогетерогенности структуры композиционной системы 
в зависимости от природы растворителя. 

На БР исходных пленок наблюдаются два порядка аморфного  гало,  (рис.1), 
которым  соответствует   среднее   межцепное   расстояние d~6 Å. Внедрение малых 
количеств С60 (1%) не обнаруживает изменений на рентгенограммах, что, по-видимому, 
связано с диспергированием молекул С60 в матрице полимера до молекулярного уровня 
или до уровня нескольких молекул [1].  

Значение корреляционного порядка (ε) соответствует области корреляции 
размером ~1.7-2 цепи, что характерно для аморфной фазы полимера. В области 

концентраций 3%С60 в композитах, полученных в толуоле и бромбензоле области 
когерентного рассеяния остаются практически неизменными или даже незначительно 
возрастают (табл. 1), что может быть связано с упорядочивающим влиянием на 
структуру композитов малых количеств фуллерена.  

Для   фуллеренсодержащих   пленок, полученных в орто-ксилоле введение 
фуллерена приводит к уменьшению величины корреляционного порядка. 
Следовательно, в случае встраивания  молекул С60  в молекулярные цепи ПММА [2] 
порядок в размещении структурных элементов фуллеренсодержащего полимера 
несколько ухудшается.   

При концентрации 3%С60 проявляется асимметрия аморфного гало, которая 
усугубляется по мере возрастания содержания фуллерена в полимере. Асимметрия 
гало обусловлена, в основном, расширением верхней части его контура, которое 
связано с появлением двух новых рефлексов, соответствующих отражению от кластеров 
фуллерена (рис. 1, кривая 5). Примечательно, что независимо от природы растворителя 
оба рефлекса на большеугловых рентгенограммах выявляются четко в композитах, 
содержащих 10%С60. 

Первый рефлекс (2m~13о20-13о40) на рентгенограмме чистого фуллерена С60 

отсутствует и его появление обусловлено влиянием полимерной матрицы, которое 
препятствует хаотичному ориентационному вращению молекулы С60  и способствует 
проявлению этого рефлекса на рентгенограмме фуллеренсодержащих образцов [1]. 
Соответствующее этому рефлексу межплоскостное расстояние в агрегатах С60 

составляет ~6.4-6.6 Å.  
Второй рефлекс соответствует отражению от плоскости 220 ГЦК решетки 

фуллерена С60 [3, 4]. Этому диффузному максимуму (2m~17о) соответствует 
межплоскостное расстояние ~5.1-5.2Å (табл. 1).   

Из приведенных в табл. 1 значений величин корреляционного порядка рефлексов, 
соответствующих отражению от агрегатов фуллерена,  следует, что они составляют 39-



 

 

 

44 Å, что в 3-4 раза выше, чем подобные значения для аморфной фазы полимера. 
Следовательно, уровень порядка молекул С60 в агрегатах фуллерена выше, чем в 
аморфной фазе ПММА. 
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Рис. 1. Дифрактограммы фуллеренсодержащих пленок ПММА,      

   полученных из растворов в толуоле: 1- С=0, 2- 1, 3- 3, 4- 5, 5- 10%С60. 



 

  

 

Табл. 1.  
Параметры большеугловых рентгенограмм фуллеренсодержащих   

пленок ПММА, полученных в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле. 

ПММА+С60% 
(толуол) 

2m d, Å , рад ε, Å  

0 14о58 5.91 0.1305 11.8 

1 14о58 5.91 0.1305 11.8 

3 14о56 5.93 0.1305 11.8 

 5 15о16 5.79 0.1392 11.1 

10 15о29 5.72 0.1496 10.3 

10*(1 пик) 13о40 6.47 0.0391 39.4 

10*(2 пик) 17о26 5.08 0.0348 44.3 

  

ПММА+С60% 
(бромбензол) 

2m d, Å , рад ε, Å  

0 14о45 5.99 0.1322 11.6 

1 14о45 5.99 0.1305 11.8 

3 14о40 6.03 0.1296 11.9 

5 15о07 5.86 0.1392 10.4 

10 15о37 5.67 0.1537 10.0 

10*(1 пик) 13о30 6.55 - - 

10*(2 пик) 17о08 5.17 0.0348 44.3 

 

ПММА+С60% 
(орто-ксилол) 

2m d, Å , рад ε, Å  

0 14о30 6.13 0.1218 12.6 

1 14о30 6.13 0.1348 11.4 

3 14о45 6.01 0.1392 11.1 

5 14о45 5.99 0.1479 10.4 

10 14о55 5.94 0.1537 10.0 

10*(1 пик) 13о50 6.40 - - 

10*(2 пик) 17о30 5.06 - - 

 
Таким образом, проведенные исследования позволяют полагать, что в 

фуллеренсодержащих композитах ПММА при малом содержании С60 (3%) свободные 
молекулы фуллерена относительно равномерно распределяются в матрице полимера 
(толуол, бромбензол) или взаимодействуя с его функциональными группами 
встраиваются в полимерные цепи (орто-ксилол). Заметное искажение профиля 



 

 

 

максимумов, проявляющееся при больших концентрациях С60, свидетельствует о 
появлении в системе еще одной фазовой компоненты, которая представляет собой 
агрегаты фуллерена.   

Уменьшение величин корреляционного порядка с ростом концентрации С60 

свидетельствует о том, что агрегаты или кластеры фуллерена способствуют 
разупорядочению матрицы ПММА. 

На малоугловых рентгенограммах изученных образцов  отсутствует дискретное 
рассеяние и распределение интенсивности имеет диффузный характер (рис. 2). Такая 
картина присуща сильнопористым системам [5, 6]. С ростом концентрации фуллерена 
картины рассеяния не претерпевают существенных изменений, они подобны и 
изменяется только уровень интенсивности рассеяния. Это означает, что размеры 
рассеивающих элементов не изменяются, а изменяется только их количество и контраст 
относительно среды.  

На приведенных зависимостях интенсивности от угла рассеяния можно отметить 
следующие особенности: 

1) Интенсивность рассеяния в области малых углов для образцов, полученных в 
бромбензоле в 1.5-2 раза выше, по сравнению с образцами, полученными в толуоле. В 
области больших углов рассеяния величины интенсивности отличаются незначительно.  

2) Для композитов, полученных в этих растворителях и содержащих малое 

количество С60 (3%), характерно уменьшение интенсивности МР по срав-нению  с 
исходным   ПММА,    которое,   по - видимому,  может   быть связано с уменьшением 
гетерогенности системы, обусловленный упорядочивающим действием фуллерена на 
структуру полимера [7]. Это более четко проявляется в области малых углов рассеяния 

на МР и в меньшей степени - при больших .  
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Рис.2. Малоугловые рентгенограммы фуллеренсодержащих пленок 
ПММА, полученных из растворов в толуоле (а), бромбензоле (б) и 

и орто-ксилоле (в): 1- 0, 2- 1, 3- 3, 4- 5, 5- 10%С60. 



 

  

 

3) Величины интенсивности рассеяния пленок, полученных в орто-ксилоле 
существенно выше по сравнению с I композитов, полученных в двух других 
растворителях. В фуллеренсодержащих образцах ПММА, полученных в орто-ксилоле 
интенсивность рассеяния возрастает  с увеличением содержания С60  в полимере во 
всей области составов.   

Из приведенных рисунков следует, что практически для всех образцов, внедрение 

малых количеств фуллерена (3%) оказывает слабое влияние на интенсивность 
диффузного рассеяния. При увеличении концентрации С60 до 5% наблюдается слабый 
рост I. Наиболее существенное возрастание интенсивности диффузного рассеяния 
наблюдается для пленок, содержащих 10% С60. Возрастание I(С), по-видимому, связано 
с рассеянием от частиц фуллерена и ее агрегатов, а также с возникновением 
микронеоднородностей типа пор и трещин, что является свидетельством развитой 
микрогетерогенности структуры композиционной системы. 

Табл. 2 
Параметры малоугловых рентгенограмм фуллеренсодержащих пленок ПММА, 

полученных в толуоле, бромбензоле и орто-ксилоле 

ПММА+С60% 
(толуол) 

Hм (Å) Nм10-17 (cм-3) Hк (Å) Nк10-15 (cм-3) 

0 45 0.87 135 0.86 

1 45 0.97 135 0.92 

3 45 1.10 135 0.93 

5 45 1.18 135 1.25 

10 45 1.40 135 1.85 

 

ПММА+С60% 
(бромбензол) 

Hм (Å) Nм10-17 (cм-3) Hк (Å) Nк10-15 (cм-3) 

0 45 0.89 135 1.43 

1 45 1.03 135 1.60 

3 45 1.12 135 1.80 

5 45 1.17 135 2.54 

10 45 1.38 135 2.83 

 

ПММА+С60% 
(орто-ксилол) 

Hм (Å) Nм10-17 (cм-3) Hк (Å) Nк10-15 (cм-3) 

0 45 1.95 110 3.80 

1 45 2.18 110 4.06 

3 45 2.24 110 4.26 

5 45 2.34 110 4.46 

10 45 2.65 110 6.17 

 
Из диффузной составляющей картины МР согласно работам [5, 6] были получены 

сведения о природе пористости исходных и фуллеренсодержащих пленок, полученных в 



 

 

 

разных растворителях. Как видно из табл. 2 они характеризуются наличием мелких (Нм) 
и крупных (Нк) неоднородностей типа пор и трещин с размерами Нм ~45 Å и Нк ~110 и 135 
Å, концентрацией Nм ~1017 cм-3 и Nк~1015 cм-3, соответственно. Средние размеры мелких 
трещин практически одинаковы для всех образцов, их концентрация в пленках, 
полученных в орто-ксилоле в два раза больше по сравнению с композитами, 
полученными в толуоле и бромбензоле. 

Размеры крупных неоднородностей в пленках, полученных в орто-ксилоле 
несколько меньше (110 Å) по сравнению с образцами, полученными в бромбензоле и 
толуоле (135 Å), однако их концентрация больше, соответственно, в 2.5 и 4 раза. 
Отсюда следует, что эти образцы, более неоднородны по структуре, чем пленки, 
которые получены в толуоле и бромбензоле.  

Таким образом, изменение природы растворителя сопровождается изменениями не 
только в механических и элекрофизических свойствах [8], но и в структуре пленок на 
надмолекулярном уровне.     
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Аннотация: В настоящее время интерес потребителей к натуральным продуктам питания, их 
пищевой ценности и полезным свойствам возрастает. Кроме вкусовых качеств при выборе продукта, 
большое внимание уделяется химическому составу.  Потребители предпочитают приобретать доступные 
натуральные продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами.  

Все чаще встречается такое понятие как «антиоксидантные свойства». Вещества, обладающие 
антиоксидантными свойствами, оказывают благоприятное влияние на организм и благоприятное влияние 
на организм и являются профилактикой оказывают профилактическое влияние многих заболеваний. 
Интерес потребителей к пищевым продуктам с подобными компонентами стимулирует проведение 
исследований. 

Ключевые слова: Антиоксидантная активность, УФ-излучение, овощи и фрукты. 
 

  THE INFLUENCE UV-RADIATION ON ANTIOXIDANT PROPERTIES FRUIT AND VEGETABLES 
Borodina Е, Chaplygina T. 

Abstract: Currently, consumer interest in natural foods, their nutritional value and beneficial properties 
increases. Besides taste when choosing a product, great attention is paid to the chemical composition. Consumers 
prefer to buy natural foods available that are rich in vitamins, minerals and antioxidants. 

Increasingly, there is such a thing as "antioxidant". Substances with antioxidant properties, have a beneficial 
effect on the body and the beneficial effect on the body and are providing prevention preventive effect of many 
diseases. Consumer interest in food products with such ingredients stimulates research. 

Key words: Antioxidant active, UV-radiation, vegetables and fruits. 

 
Одними из самых распространенных заболеваний, приводящих к смертности или 

инвалидизации, являются онкозаболевания, распространенность которых не связана с 
географическими, политическими, экономическими или интеллектуальными 
особенностями. 

Изучение онкологических заболеваний началось с тех же давних времен, с которых 
человек начал умирать от них. В наши дни ученые далеко продвинулись в своих 
исследованиях, найдены действенные способы диагностирования, лечения и определения 
возможности рецидива. Определенный прорыв в понимании механизмов заболевания и 
возможной профилактики и терапии сложился после подтверждения зависимости между 
наличием определенного вида микроорганизмов и вирусов в организме пациентов и 



 

  

 

конкретного вида рака. Тем не менее, статистика показывает, что всплески онкологических 
заболеваний учащаются. Долгое время считалось, что эту болезнь можно лечить только 
после выявления диагноза, и относительно недавно стало известно, что существует 
возможность профилактических мероприятий онкозаболеваний. 

Злокачественные опухоли возникают в организме из-за мутационной трансформации 
здоровых клеток организма. Такие клетки начинают бесконтрольно делиться, утрачивая 
способность к гибели и распаду отмершей клетки. Не происходит уничтожение 
инфицированных и поврежденных клеток, что приводит к нарушениям развития и сбоям 
иммунной системы. 

Исследования доказали, что раковые заболевания возникают в основном из-за 
воздействия неблагоприятной окружающей среды, курения, злоупотребления алкоголем, 
плохого питания и частых стрессов, реже болезнь развивается из-за генетической 
предрасположенности. Так же, было доказано, что активный образ жизни, правильное 
питание и отказ от вредных привычек может стать профилактикой онкологических 
заболеваний. 

Правильно организованное питание может стать не только способом, но и приятным 
мероприятием продления здоровья и качества жизни. За эталон правильного питания 
можно взять основы средиземноморской диеты, нашедшей большое количество 
поклонников во всем мире. Рацион питания жителей средиземноморского региона богат 
овощами, фруктами, цельнозерновыми злаками, бобами, орехами, что является одним из 
основных принципов данной диеты. [1]. 

В ходе исследований выяснилось, что в овощах и фруктах содержатся вещества, 
которые способны выводить токсины из организма и нейтрализовать действие свободных 
радикалов, нарушающих работу систем жизнеобеспечения организма, что приводит к 
восстановлению иммунной системы и общему оздоровлению. Эти вещества получили 
название «антиоксиданты». Антиоксиданты замедляют скорость или полностью подавляют 
окислительные процессы свободных радикалов. 

Большая часть антиоксидантов принадлежит к фенольной группе, которая, в 
основном, отвечает за окрас плодов и овощей. Но и у некоторых витаминов есть 
антиоксидантная функция. К самым известным антиоксидантам относятся антоцианы, 
картиноиды (β-каротин (или провитамин A) и ликопин), тонины, витамин E (токоферол) и 
витамин C (аскорбиновая кислота). Так же антиоксидантами являются лютеин, глутатион, 
метионин, цистеин, мелатонин, убихиноны, ретиноиды, биофлавоноиды, токоферолы, α-
липоевая кислота и некоторые другие соединения. 

Все эти соединения можно с легкостью найти в овощах и фруктах желтой, оранжевой, 
красной и красно-синей окраски, широко представленных в средиземноморском регионе. 
Наиболее богаты антиоксидантными веществами: ягоды черники, ежевики, голубики, 
черной смородины, клюквы, чернослива, томаты, свекла, морковь, красная фасоль, а так же 
некоторые орехи и зеленый чай. Все эти плоды легко найти и на территории Российской 
Федерации. Они произрастают в наших климатических условиях и/или находятся в 
свободном доступе на прилавках магазинов. 

Однако, спелые плоды склонны к порче, вызванной бактериологическим 
обсеменением патогенной микрофлорой и размножением вредоносных бактерий. В связи с 



 

 

 

этим долгое время фрукты и овощи подвергали термической обработке, а именно 
замораживанию, сушке при высоких температурах, пастеризации или стерилизации [2].  Все 
эти методы позволяют сохранить продукт от порчи, но в большинстве случаев, приводят к 
ухудшению основных свойств продукта, а именно к изменению сенсорных характеристик 
или снижению пищевой ценности, а так же распаду биологически активных соединений [3].  

Долгое время перед учеными и производителями стояла задача не только 
предотвратить порчу продукта, но и сохранить его полезные свойства. Внимание 
исследователей привлекли нетепловые методы обработки фруктов и овощей, а именно 
ультрафиолетовое облучение продуктов.  В ходе исследований было установлено, что 
данный метод обработки не только инактивирует вредоносные микроорганизмы и 
обеззараживает поверхность свежего плода, и предотвращает порчу в течение всего 
гарантийного срока, но и, в ряде случаев, повышает содержание некоторых 
антиоксидантных веществ и увеличивает их активность [2-5]. 

В результате дальнейших исследований стало известно, что воздействие 
коротковолновых ультрафиолетовых лучей в течение непродолжительного времени может 
привести к ряду биохимических реакций в тканях фруктов и овощей, которые стимулируют 
биосинтез защитных метаболитов. В свою очередь, это стимулирует образование 
биологически активных соединений, обладающих антиоксидантной активностью, и 
увеличивает пищевую ценность обработанного продукта.   Было установлено, что для 
каждого вида фруктов и овощей оптимальным является воздействие волн определенной 
длины в течение определенного времени. 

Анализ результатов проведенных исследований [2-4] позволяют сделать вывод о том, 
что воздействие ультрафиолетового облучения является действенным методом для 
сохранения свежести и качественных характеристик продукта, позволяет увеличить 
пищевую ценность и антиоксидантные свойства, не влияя при этом на органолептические и 
физико-химические  свойства фруктов и овощей. Изучение изменений механизмов 
биохимических процессов, происходящих в тканях фруктов и овощей под действием 
ультрафиолетового излучения, имеет большое значение для пищевой промышленности и 
медицины и определяет актуальность подобных исследований.  
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Аннотация: Приведены результаты по хранению животного сырья (костей). Установлен прирост 

кислотного числа из кости, хранившейся в течение 35 суток. 
Установлено, что жир, полученный из свежей кости содержит свободных жирных кислот до 0,5% 

в то время как в жире третьего сорта, полученном на клеевом заводе методом экстракции, содержание 
свободных жирных кислот достигает 40-70%. 

Выяснено, что в техническом жире третьего сорта наряду с триглицеридами (50%)содержится до 
22-25% моно- и диглицеридов. В жире из свежей кости сумма глицеридов составляет 97,%, а в жире 
третьего сорта около 70,5% (свободные жирные кислоты составляют 25,80%). 

Ключевые слова: кислотное число, животное сырье (кости), технический жир третьего сорта, 
Жир и кости, Клеевые и желатиновые заводы, процессы гниения сырья, гидролитические процессы, 
окислительные процессы. 

EFFECT OF STORAGE MATERIAL COAST ON THE QUALITY OF FAT 
 

Voskanyan O.S., Gusev D.A. 
 

Abstract: The results of animal feed storage (bone). Was an increase in the acid number of bones were 
stored for 35 days. 

It is found that the fat obtained from fresh bones contain free fatty acids to 0.5% while the fat in the third 
grade, obtained in the method of extracting the plant adhesive content reaches 40-70% free fatty acids. 

It was found that in the third grade technical fat along with triglycerides (50%) contain up to 22-25% 
mono- and diglycerides. The fresh bone of fat glycerides amount of 97% and fat in the third grade of about 
70.5% (free fatty acids make up 25.80%). 

Key words: acid number, animal raw materials (bones), technical fat third grade, fat and bones, 
adhesives and gelatine plants, the processes of decay of raw materials, hydrolytic processes, oxidation 
processes. 

 

Качество пищевых животных жиров находится на удовлетворительном уровне, так 
как их вырабатывают на усовершенствованных технологических линиях, чего нельзя 
сказать о качестве технических животных жиров (1).  

Кость, получаемая в процессе обвалки мясной туши в колбасных или в консервных 
изделиях, а также голов и ног в цехах обработки субпродуктов, является ценным сырьем 



 

 

 

для выработки пищевой и технической продукции.  
Сырая кость крупного рогатого скота ниже средней и средней упитанности 

содержит 18% жира, до 30% золы, 19% белка и 33% влаги. 
Из кости получают: пищевой и технический жир, смазочные и часовые масла, 

желатин, клей, кормовую муку, костный уголь; кость используется для выработки 
галантерейных, художественных и других изделий. 

Клеевые и желатиновые заводы получают с мясокомбината сырую необжаренную 
кость на которой находится большое количество прирезий мяса.  

При транспортировании и хранении кость подвергается разрушению в результате 
действия ферментов и микроорганизмов, кислорода воздуха и воды, в связи с чем 
имеют место потеря белков и жира, снижается качество ценных компонентов кости (2). 

Клеевые и желатиновые заводы вырабатывают только технические жиры. 
В результате накопления и хранения кости до переработки происходит гнилостный 

распад белков костного сырья, уменьшается количество и снижается качество 
содержащегося в нем жира. 

В результате активно протекающего гидролитического распада кислотное число 
костного жира из свежего сырья (0,05-0,10мгКОН/г) в течении обвалки, разделки 
идробления возрастает до ,08-0,9мгКОН/г, а кислотное число костного жира из 
дефростированного сырья значительно выше и находится в пределах ,050-1,80мгКОН/г, 
а технического жира, полученного на клеевых заводах оно может достигать 25-100 
мгКОН/г.Высокую кислотность жира следует объяснить образованием свободных 
жирных кислот в результате гидролитического расщепления жира во время хранения и 
получения жира из кости. 

Костные жиры по сравнению с другими видами животных жиров (бараний, говяжий) 
подвергается более быстрой порче, что объясняется наличием в нем большого 
процента ненасыщенных глицеридов (олеиновой, линолевой кислот до 75%). 

Недостатки существующих методов переработки кости, а также применения 
несовершенного оборудования периодического действия не позволяют рационально и 
эффективно перерабатывать ее на мясокомбинатах. Поэтому на некоторых 
мясокомбинатах кость вообще не перерабатывают, а отгружают потребителям (клеевым 
или желатиновым) заводам в необезжиренном виде. При этом имеют место потеря 
кости, гнилостное разложение прирезей мяса и жира. Поэтому актуальной задачей 
является разработка рациональных методов переработки кости на мясокомбинатах, или 
кости необходимо высушивать и в таком виде поставлять ее на переработку. 

Вопрос порчи жира изучается с конца прошлого столетия и до настоящего времени. 
Накопившиеся по этому вопросу данные позволяют считать, что процесс порчи жиров 
время хранения может быть вызван физико-химическими, биохимическими и 
биологическими процессами. 

Основными направлениями изменения жира являются: 
-процессы гниения сырья; 
- гидролитические процессы; 
- окислительные процесс. 
Известно, что качественные показатели костного жира ухудшаются при хранении 



 

  

 

сырья. Химические изменения жира-сырца начинаются с момента прекращения 
животного. В свежей жировой ткани, только что извлеченной из тушки животного, 
кислотное число не велико – обычно не превышает 0,05-0,20мгКОН/г.  

Процесс гниения. Свежая кость, благодаря наличию мясных остатков (белков), 
влаги и жирапредставляет собой благоприятную среду для развития микроорганизмо, 
вызывающих процесс гниения и разложения.  

Зачастую, на предприятиях мясной промышленности хранение костей 
осуществляется на открытых площадках. При этом происходит процесс гниения: кости 
становятся липкими, темнеют, зеленеют, возникает резкий неприятный запах. Большую 
роль играют влажность и температура. Летом, особенно во время дождей, очень быстро 
протекает процесс гнилостного разложения белков и прирезей мяса. Первым признаком 
такого разложения является ослизнение прирезей мяса; появляются плесени, 
происходит гидролиз белков и процесс заканчивается появлением низкомолекулярных 
кислот, аммиака, сероводорода и др. соединений. 

Значительная порча качества клеевого (костного жира) животного жира происходит 
при длительном хранении (до 8-10мес.) сырья-кости на клеевых заводах. 

Гнилостное разложение, происходящее в мясном сырье, может быть представлено 
следующей схемой: начальный период сопроваждается реакцией гидролиза пептидных 
связей до аминокислот; последние подвергаются дальнейшим превращениям с 
образованием: аммиака, оксикислот, альдегидов, углекислоты и др. 

Свежая колбасная кость содержит до 20% жира при правильном хранении кость 
обесценивается за счет потерь жира, которое составляет 0,5-1,0% в месяц. При 
длительном хранении содержание жира иногда уменьшается до 7,5% и более. 

Гидролитические процессы. Из большего количества методов, применяемых для 
определения порчи жиров, кислотное число является единственным общепризнанным 
методом, т.к. в соответствии с ГОСТомпо величене кислотного числа жиры относятся к 
различным сортам. 

Согласно ГОСТ1045, технические жиры делят на три сорта: первый, второй и 
третий с кислотным числом соответственно 10, 25 мг КОН/г и для третьего сорта 
кислотное число не нормируется. В полледнии годы эта величина достигла до 140 мг 
КОН/г. Возрастание свободной кислотности является показателем порчи жира, это, в 
основном, процесс гидролитического расщепления жира. Гидролиз жиров всегда имеет 
место, если в них присутствует вода и жирорасщепляющий фермент – липаза, 
протекание процесса приводит к образованию свободных жирных кислот. 

Реакции гидролиза характеризуются как появлением свободных жирных кислот, так 
и образованием неполных глицеридов: моно- и диглицеридов. Эти процессы протекают 
вследствие химических и ферментативных реакций. 

Окислительные процессы. При продолжительном хранении сырь, в частности 
кости, наряду с гидролитическим расщеплением триацилглицеридов под действием 
кислорода воздуха возможно протекание ряда окислительных процессов. При этом 
появляются новые соединения: перекиси, оксисоединения, кетоны и др. Образование 
этих соединений ведет к увеличению перекисного и кислотного чисел, снижению йодного 
числа и изменению ряда других показателей. Глубина и скорость окисления жиров 



 

 

 

зависит от внешних условий: температуры, влаги, кислорода; от химической природы 
(количества непредельных жирных кислот) и от отсутствия в жирах катализаторов и 
ингибиторов окисления. 

Окисление жиров может происходить при хранении сырья, в процессе извлечения 
из него жира, а также при хранении жира. Ненасыщенные жирные кислоты, благодаря 
наличию в их составе двойных связей, могут окисляться кислородом воздуха с 
образованием перекисных соединений. О глубине окислительной порчи жира судят по 
величине перекисного числа. В свежем жире перекиси отсутствуют. 

Процессы, происходящие при самоокислении жиров, подтверждены перекисной 
теорией. В основе процесса порчи жиров,  лежит образование перекисей, промежточных 
нестойких высокоактивных продуктовокисления. В результате превращения перекисей 
немедленно после их возникновения образуется ряд веществ, среди которых 
альдегиды, кетоны, оксикислоты, низкомолекулярные кислоты. 

Нами были проведено условий хранения сырья-кости на клеевых заводах (Санкт-
Петербург, Москва) и установлено, что имеет место длительное хранение костей на 
открытых площадках (до несколько месяцев). Были отобраны образцы костей (на 
мясокомбинате и клеевом заводе) и в лабораторных условиях методом экстракции 
(бензином) получали образцы жиров и определяли основные физико-химические 
показатели, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика образцов костного жира 

№ 
п/п 

Жир и кости Кислотное 
число, 

мгКОН/г 

Цвет 
визуально 

Содержание вещества,% 

влага зола Фосфатиды, 
Р2О5 

Нерастворимые 
в эфире 

1 Сразу 
После 

Обвалки 

0,50-0,80 Белый 0,5 0,10 0,10 1,0 

2 Через 35 
Суток 

18,60 Желтый 1,0 0,45 0,17 1,2 

3 Хранившейся 
в зимних 
условиях 

30,34 Светло 
коричневый 

1,2 0,50 0,15 2,2 

4 Хранившейся 
в летних 
условиях 

75-82 Темно 
коричневый 

1,5 1,90 0,37 4,9 

 
Из данных, приведенных в таблице1, видно, что из сырья хранившегося в зимних 

условиях жир получается несколько лучше, чем из сырья, хранившегося в летних 
условиях. По качественным показателям эти жиры, согласно ГОСТу, можно отнести к 
третьему сорту. 

Свежие кости хранили при температуре 5оС и каждые 7 суток отбирали пробы для 
анализа (из костей экстрагировали жир). Сравнение таблицы 1, свидетельствует о том, 
что (образец 1) хранение сырья даже при относительно низкой температуре вызывает 
рост кислотного числа. Это свидетельствует о протекании в жире гидролитических 



 

  

 

процессов, приводящих к увеличению содержания свободных жирных кислот, 
ухудшению цвета и появлению неприятного запаха. Данные по изменению кислотного 
числа жира и его выход в процессе хранения приведены в таблице 2. 

Ранее нами были проведены исследования по определению в костном жире 
количества триглицеридов и неполных глицеридов. Было выяснено, что триглицериды в 
жире 3-го сорта составляют около 50%, наряду с этим содержание моно- и диглицеридов 
составляло 22-25%. При этом количество диглицеридов в 2,5 раза превышало сумму 
моноацилглицеридов, что подтверждает биомолекулярный характер гидролиза. 
Содержание глицеридов(%) моно-6,26; диглицеридов -15,71; триглицеридов 51,31; 
общее содержание глицеридов составило -73,28%. 

Таким образом, при кислотном числе 44,80 мгКОН/г в жире в «связанном» виде 
содержится около 73% глицерина, а остальной глицерин (27%) теряется. 

Таблица 2 
Качественные показатели костного жира, 
Полученного в процессе хранения кости 

Показатели Срок хранения, сутки 

0 7 14 21 28 35 

Кислотное число, 
мг/КОН/г 

0,89 2,00 3,12 8,83 8,31 18,60 

Цвет (визуально) Белый Белый Белый Желто 
ватый 

Желто 
ватый 

Желто 
ватый 

Выход жира,% 20,13 19,47 19,00 18,53 17,81 16,10 
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Аннотация: Представлены гидравлическая и расчетная схемы с полным описанием работы 
следящего гидропривода управления положением выглаживающей плиты асфальтоукладчика. 
Применение данного привода позволит повысить точность укладки асфальтобетонной смеси и 
автоматизировать рабочий процесс. 

Ключевые слова: асфальтоукладчик, выглаживающая плита, следящий гидропривод, обратная 
связь, гирораспределитель. 

 
TRACKING HYDRAULIC CONTROL OF THE  PLATE OF THE ASPHALT PAVER 

 
Zhdanov A.V. 

Abstract: We present the design and hydraulic circuit with a full description of the work hydraulic drive 
servo control the position of the paver screed plate. The use of this drive will improve the accuracy of laying 
asphalt mix and automate workflow. 

Key words: asphalt paver, plate, hydraulic control, feedback, control valve. 

 

 Строительство дорог  имеет для России исключительно важное 
народнохозяйственное значение. Неотъемлемыми компонентами строительно-
дорожных комплексов стали средства и системы автоматизации, обеспечивающие 
возможность достижения максимальной производительности машин и наивысшего 
качества выполнения работ. 

Широкое распространение в строительстве в настоящее время получили 
асфальтоукладчики – это самые сложные линейные дорожно-строительные машины. 
Ровность формируемого асфальтобетонного покрытия во многом определяется 
точностными характеристиками системы гидропривода управления выглаживающей 
плиты асфальтоукладчика. До настоящего времени в известных гидроприводах 
управления рабочим органом используются простейшие алгоритмы управления. Для 
обеспечения точности при выполнении дорожных работ и автоматизации процесса 
необходимо совершенствование гидропривода управления рабочим органом 
асфальтоукладчика [1]. 

Гидропривод подъема-опускания рабочего органа обеспечивают следующие 



 

  

 

режимы работы: плавающий режим рабочего органа,   разгрузка рабочего органа, 
блокировка рабочего органа и нагрузка рабочего органа [2]. 

В статье предложена перспективная гидравлическая система подъема-опускания 
рабочего органа, включающая в себя контур гидроотрицательной обратной связи, что 
позволяет отслеживать величину управляющего воздействия и в автоматизированном 
режиме с достаточной точностью обеспечить требуемое положение выглаживающей 
плиты асфальтоукладчика при обеспечении того или иного режима работы. 

За основу взята конструкция привода с крановым распределителем и поворотным 
гидроцилиндром в контуре обратной связи. В качестве гидродвигателя использованы 
силовые гидроцилиндры подъема (опускания) рабочего органа [3]. 

Гидросхема следящего гидропривода (СГ) представлена на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Схема гидравлическая следящего гидропривода 

 
СГ состоит из трехпозиционного шестилинейного распределителя P следящего 

действия гидравлически связанного первой и третей линиями с исполнительными 
гидроцилиндрами Ц1 и Ц2, второй линией с гидробаком Б, пятой линией с насосом Н, 
обратным клапанами КО, предохранительным клапаном КП, четвертой и шестой 
линиями с поворотным гидроцилиндром Ц. 

Работа принципиальной схемы СГ осуществляется следующим образом: в 
нейтральном положении распределителя Р поток рабочей жидкости от гидронасоса Н 
поступает к пятой линии трехпозиционного шестилинейного распределителя Р и весь 
поток рабочей жидкости через вторую линию распределителя Р поступает в гидробак 
Б.При переводе рукоятки распределителя Р в положение, соответствующее вращению 



 

 

 

против часовой стрелки происходит рассогласование распределителя Р (например, 
происходит перемещение золотника вправо). При этом вторая и пятая линии 
распределителя Р рассоединяются, а поток рабочей жидкости от насоса Н через пятую и 
четвертую линии распределителя поступает в рабочую полость поворотного 
гидроцилиндра Ц, происходит поворот вала, при этом вытесняемая из сливной полости 
жидкость поступает через шестую и первую линии распределителя Р в рабочие полости 
исполнительных гидроцилиндров Ц1 и Ц2 и преодолевает приложенную внешнюю 
нагрузку. Поршни исполнительных гидроцилиндров выдвигаются. Поток рабочей 
жидкости из сливных полостей исполнительных гидроцилиндров Ц1 и Ц2 через 
четвертую и третью линии распределителя Р поступает в гидробак Б. 

Трехпозиционный шестилинейный распределитель кранового типа Р состоит из 
золотника, связанного с рукояткой, и гильзы, кинематически связанной с поворотным 
гидроцилиндром. Подобная конструкция позволяет осуществлять не только пуск и 
остановку, но и регулирование потока рабочей жидкости. При повороте рукоятки 
управляющий золотник смещается на угол α(t), открывая при этом проходные сечения 
каналов гидрораспределителя. При этом поток рабочей жидкости попадает в рабочую 
полость поворотного гидроцилиндра, и вытесняемая жидкость попадает в  
исполнительный гидроцилиндр, вал поворотного гидроцилиндра, установленного в  
контуре обратной связи, осуществляет отрицательную обратную связь посредством 
смещения гильзы золотника распределителя на угол αOС(t), регулируя при этом расход 
на выходе: 

Δα(t) = α(t) – αOС(t),                                              (1) 
Гидравлическая схема и выражение (1) позволяют оформить расчетную схему CГ, 

представленную на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема следящего гидропривода 



 

  

 

На схеме изображен гидрораспределитель (рис. 3) и поворотный гидроцилиндр 
(рис. 4) CГ: рукоятка связана с золотником распределителя, а вал поворотного 
гидроцилиндра – с гильзой. 

Входными параметрами привода являются угол поворота рукояти распределителя 
и нагрузка, которую необходимо преодолеть гидроцилиндру рабочего оборудования, а 
выходными – скорость перемещения штока рабочего гидроцилиндра и момент, который 
необходимый развивать двигателю для обеспечения требуемого давления в 
гидросистеме. 

На расчетной схеме приведены промежуточные параметры CГ: QН-Р и pP-Н – расход 
и давление рабочей жидкости между насосом и гидрораспределителем; QН-К и pН-К – 
расход и давление между насосом и предохранительным клапаном; QР-ПЦ и pПЦ-Р – 
расход и давление между распределителем и поворотным гидроцилиндром; QПЦ-РН и pРН-

ПЦ – расход и давление между поворотным гидроцилиндром и напорной линией 
гидрораспределителя; QНР-Ц и pЦ-НР – расход и давление между напорной линией 
гидрораспределителя и исполнительным гидрцилиндром;   QЦ-СР и pСР-Ц – расход и 
давление между исполнительным гидрцилиндром и сливной линией 
гидрораспределителя; QРС-Б, pБ-РС и QК-Б, pБ-К – расход и давление между сливной линией 
гидрораспределителя и предохранительного клапана и баком. 

 
 

 
  

Таким образом, в статье представлены гидравлическая и расчетная схемы 
следящего гидропривода управления положением выглаживающей плиты 
асфальтоукладчика, приведены конструкции основных гидроэлементов, описана работа 
привода. На расчетной схеме показаны расчетные узлы с сосредоточенными в них 
параметрами. На основе представленных схем и уравнений, описывающих 
гидроэлементы, может быть составлена математическая модель привода для 
последующего решения задач анализа и синтеза гидросистемы управления. 
 

Рис. 3. Общий вид кранового 
гидрораспределителя 

Рис. 4. Общий вид поворотного 

гидроцилиндра 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема о здоровом питании населения. 

Использование в питании биологически активных веществ. Обосновывается выбор использования 
айвы как пектин содержащего продукта. Разработка технологии и расширение ассортимента десертов 
самбуков и желе с использованием в качестве структурообразователя айву. 

Ключевые слова: здоровое питание, айва, десерты, пектин, рецептурные компоненты. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY WITH DESSERTS QUINCE 
Korshunova A. F. 

Geta A. S. 
Grezev E. V. 

Abstract: this article deals with the problem of healthy nutrition of the population. Using nutritional 
bioactive substances.The choice of the use of quince as pectin-containing product.Development of technology 
and diversification sambuc desserts and jellies using as structurant quince. 

Keywords:healthy eating, quince, desserts, pectin, prescription components. 

 
Питание человека должно удовлетворять потребности организма, обеспечивать 

деятельность всех его органов и систем, выполнять физиологические функции.  
В условиях ухудшения экологических условий, которые сложились на сегодня во 

многих регионах, создание продуктов питания с диетическими и лечебными свойствами, 
является важной задачей науки о питании[1. c.12-13]. 

Одним из путей повышения биологической ценности рациона человека – это 
использование сырья с высоким содержанием биологически активных веществ. Из 
растительных продуктов перспективным отечественным сырьем является айва, черная 
смородина, красная смородина, абрикосы и другие плоды и ягоды. 

Одним из таких продуктов является айва, которая может быть основой для 



 

 

 

разработки различных десертов. Из неё возможно вырабатывать как полуфабрикаты 
для дальнейшего многофункционального использования, так и готовую кулинарную 
продукцию [2. c.353-357].      

Использованием айвы при приготовлении десертной продукции занимались Г. П. 
Хомич, Н. И. Ткач, Ю.В. Левченко, Е. А. Васильева, И. В. Дитрих, Л. П. Малюк, Т. А. 
Виноградова, Г. М. Пронина и ряд других исследователей. 

Многие работы посвящены использованию свежей айвы и получению из неё 
пюреобразной массы, которую в дальнейшем использовали в приготовлении десертов 
[3. c.98-104]. 

Целью исследования является научное обоснование и разработка технологии 
приготовления десертов с использованием в качестве структурообразователя порошка 
высушенной айвы, сока и пюре из айвы.  

Разработка технологий полуфабрикатов из айвы для десертной продукции, 
десертов в композиции с другими плодами, фруктами, ягодами позволит значительно 
расширить их ассортимент, снизить использование сахара, структурообразователей, 
обогатить продукцию биологически активными веществами, что и подтверждают 
результаты исследования. 

Объектом исследования был ассортимент сортов айвы, выращенных в Донецком 
регионе, а также импортируемые из других стран. Айва оценивалась по широкому 
спектру показателей как материал растительного характера и рассматривали 
возможность её использования в пищевой промышленности и предприятиях питания. 

Нами разработаны технологии десертов на основе свежих плодов, пюре и сока 
айвы, а также порошка, полученного с использованием разных способ сушки. Были 
обоснованы композиции айвы с другими плодами и фруктами. Рассмотрены физико-
химические, органолептические, реологические, показатели десертов. 

Плоды айвы – ценный диетический продукт питания, употребляемый как в свежем, 
так и переработанном видах. По сравнению с яблоками и грушей, в плодах айвы 
содержится больше пектиновых веществ, органических кислот, аскорбиновой кислоты и 
Р-активных соединений. Общее содержание пектиновых веществ в айве составляет в 
среднем 0,5-1,4%, что в пересчете на сухую массу составляет 2,6-8,6%. В среднем 
пектин составляет около 3% веществ в натуральных фруктах, его достаточно сложно 
выделить  естественным путем, а для обеспечения норм его потребления требуется 
ежедневное употребление большого количества фруктов. В состав зольных элементов 
входят: калий, фосфор, сера, магний, кобальт, медь, алюминий, марганец, железо и др. 

Углеводный состав айвы позволяет рассматривать её как сырьё для приготовления 
фруктовой студнеобразной массы (желе). Наличие фруктозы и глюкозы позволяет 
снизить нормы закладки сахара в рецептуре, простые сахара будут способствовать 
усилению студнеобразования. Пектиновые вещества айвы будут играть роль хороших 
структурообразователей в желе, каротин будет придавать изделиям нежный 
желтоватый оттенок. 

Нами была разработана технология десерта желе «Солнышко» и самбук 
«Звездный», в которых заменили часть желатина на порошок из высушенной айвы. 

Для решения проблемы сезонности в использовании айвы, нами решались 



 

  

 

вопросы: 
- способы отделения сока от плодов; 
- способы высушивания плодов айвы; 
- способы получения порошка из высушенной айвы. 
В данной работе мы используем порошок из айвы, которую высушили при 

температуре 60оС. Для желе и самбука основным технологическим показателем 
порошка айвы является его структурообразующая способность, которая определяет 
реологические свойства. Это зависит от компонентов пектиновых веществ в порошке, 
его химического состава, что в последующем влияет на органолептические свойства 
готовых изделий. 

В качестве аналога использовалась рецептура  самбука «Яблочного», в котором 
заменили яблочное пюре на пюре из айвы. 

При приготовлении десерта с использованием пюре из айвы, в готовое яблочное 
пюре  добавляли пюре из айвы, яичный белок и взбивали до образования пышной 
массы. Массу разливали в формы и охлаждали. 

Готовый десерт получили с темно-желтой окраской, выраженным запахом айвы, 
достаточно эластичной и нежной консистенцией. 

Разработанный десерт из айвы, характеризуется несколько сниженной 
калорийностью и повышенным содержанием минеральных веществ. 

Данный химический состав позволяет отметить, что  самбук из пюре айвы 
содержит повышенное количество, по сравнению с аналогом, витаминов А=10,5 мг %и 
витамина С=7,9 мг % в 100 г. продукта. Важнейшим показателем качества 
разработанного десерта является изменение минерального состава, десерт из айвы 
служит источником кальция, железа, магния, но, к сожалению, снижается содержание 
фосфора.  

На основе сока айвы и сухого порошка разработана технология желе. 
В качестве аналога использовали рецептуру желе из плодово-ягодного сока. При 

приготовлении желе с соком айвы в процессе отработки рецептуры установлено, что 
замена плодово-ягодного сока на сок айвы позволила снизить в рецептуре на 50% норму 
желатина, так как пектины айвового сока позволили получить привычную консистенцию 
желе, а простые сахара его позволили снизить закладку сахара на 25%, что позволило 
снизить как цену изделия, так и его калорийность. 

Была рассмотрена технология приготовления желе с использованием порошка из 
айвы. Порошок  айвы и желатин просеивали и  растворили в тёплой воде, добавили 
сахар, сок айвы и сок лимона, проварили 5…7 минут. Полученный раствор охладили до 
комнатной температуры, разлили по формочкам и охладили.  

В результате исследований, мы разработали технологии десертов, на основе пюре, 
сока и порошка высушенной айвы, что позволило снизить количество сахара, 
желирующих веществ рецептуры и повысили содержание витаминов А и С.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований разработки молочно-растительного 

полуфабриката на основе обезжиренного молока с использованием экстракта корня солодки. Изучены 
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THE SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF USE MILK-PLANTS FOOD-STUFF PRODUCT IN THE 
FOODS DESSERT TECHNOLOGY  

Volnova N.V., Vetrov V.N., Levkina V.E. 
 

Abstract: In the article the results of researches of development of multifunction food-staff product are 
resulted on the basis of fat free milk with the use of extract of root of solodka. Dignities of the developed food-
staff product and assortment of products are considered from him. 
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Питание всегда было и остается основным фактором, влияющим на здоровье 

человека. В последние годы все больше внимание стало уделяться разработке новых 
полуфабрикатов с использованием растительного сырья. Это позволяет рационально 
использовать местное растительное сырье и экономить ресурсы предприятий ресторанного 
хозяйства, способствует доступности продукции широким слоям населения, созданию 
продуктов функционального назначения, использованию разработанных полуфабрикатов в 
диетических и лечебно-профилактических целях, расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. 



 

 

 

Растительные пищевые добавки широко используются в технологиях полуфабрикатов 
различных отраслей пищевой индустрии: мясной, кондитерской, хлебопекарной. Их 
используют в качестве стабилизаторов консистенции, эмульгаторов, пенообразователей, 
обогатителей, сахарозаменителей и т.п. Особенное значение растительным пищевым 
добавкам отводится в технологиях десертной продукции.  

Вопросами использования растительного сырья в технологиях молочных продуктов 
занимались ряд ученых, таких как О. Ю. Просеков, Н. И. Дунченко, А. Г. Храмцов, Г. В. 
Дейниченко. [1-3] Но, стоит отметить, что вопрос использования растительных добавок в 
технологиях десертной продукции в полной мере еще не освоен и требует дальнейшего 
изучения.  

На основе отечественного и зарубежного опыта, был разработан 
многофункциональный полуфабрикат, в состав которого входит обезжиренное молоко, 
ксантановая камедь, ароматизатор, а также, экстракт корня солодки.  

Полуфабрикат представляет собой сухую смесь с содержанием сухих веществ 
96…95%, однородную структуру кремового цвета, хорошо растворимая в воде без 
образования комков, имеет приятный молочный вкус.  

Целью статьи является изучение возможности использования 
многофункционального молочно-растительного полуфабриката для расширения 
ассортимента блюд и изделий с заданной структурой.  

Проведенный комплекс предварительных исследований показал, что 
использование такого полуфабриката возможно как при приготовлении сладких блюд и 
десертов, так и для приготовления отделочных полуфабрикатов, напитков и коктейлей. 
Общие направления использования полуфабриката представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация пищевой продукции на основе  
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Принципиальная схема технологического процесса производства взбитой 
продукции на основе восстановленного полуфабриката представлена на рис. 2, и 
включает следующие операции: 

- соединение восстановленного охлажденного полуфабриката с рецептурными 
компонентами (молоко, фруктовый сок, вода, фруктовое пюре, сироп, ванилин, какао-
порошок, сливочное масло); 

- перемешивание (взбивание) смеси; 
- оформление блюда и реализация (для сладких блюд) или использование для 

приготовления кондитерских изделий (отделочные полуфабрикаты). 
Разработанный полуфабрикат является многофункциональным, изменяя параметры 

технологического процесса, на его основе можно получить широкий ассортимент сладких 
блюд и отделочных полуфабрикатов. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема производства взбитой продукции на основе 

восстановленного молочно-растительного полуфабриката 
 

Для оценки качества готовой продукции на основе разработанного молочно-
растительного полуфабриката изучены их основные органолептические показатели, 
характеристика которых показана в табл. 1.  

Органолептические профили муссов, изготовленных по традиционной технологии и 
на основе полуфабриката приведенные на рис. 3.  

Следует отметить, что улучшение органолептических показателей мусса, 
приготовленного на основе молочно растительного полуфабриката в сравнении с 
контролем. Особенно по таким показателям, как внешний вид (однородность) и 
консистенция (однородность, пористость). 
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Таблица 1 
Органолептические показатели десертной продукции, напитков и отделочных 

полуфабрикатов на основе молочно-растительного полуфабриката 
Наименование Характеристика 

Муссы Однородная упругая консистенция, вкус и аромат свойственные, используемому 
сырью, чистый, без посторонних запахов и привкусов, цвет однородный, 
характерен данному виду мусса. 

Коктейли Нежная, пышная, однородная, пенообразная масса, вкус, запах, цвет 
характерный данному виду коктейля. 

Белковый крем Однородная, пышная пенообразная масса, с характерным вкусом, запахом и 
цветом 

Сливочный крем Взбитая пышная масса, вкус, запах, цвет характерный данному виду крема. 

Рис. 3. Профили муссов, приготовленных по традиционной технологии на основе 
молочно-растительного полуфабриката 

 
Таким образом, разработанный полуфабрикат с экстрактом корня солодки позволяет 

разработать широкий ассортимент продукции с его использованием, улучшить 
качественные показатели изделий. 
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SCIENTIFIC BASIS OF FOAM PRODUCTS WITH HIBISCUS 
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Abstract: This article deals with the problem of creating a functional purpose foods. The choice of using 
non-traditional raw materials in the production confectionery products. Development of technology and 
expansion range marshmallow with red hibiscus. 
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В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания 

нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно 
важными нутриентами. Их дефицит наблюдается у представителей всех слоев 
общества. Для производства таких продуктов необходимо проведение комплекса 



 

 

 

физиологических, химических, гигиенических и технологических исследований. Одним из 
актуальных направлений является разработка перспективной технологии в области 
кондитерской промышленности, расширение отечественной сырьевой базы и создание 
кондитерских изделий функционального назначения [1, с. 150]. 

Основой для создания функциональных продуктов могут быть пастильные изделия. 
Особым спросом у населения пользуется зефир. В своем составе он содержит белок, 
пектиновые вещества, которые являются не только технологически необходимым 
компонентами, но и полезными функциональными ингредиентами [2, с. 275].  .  

Однако большая часть рецептур и технологий зефира достаточно ограничена, 
пищевая и биологическая ценность низкая, продукция не имеет функционального 
значения. Усовершенствование технологии производства зефира позволит расширить 
ассортимент кондитерской продукции на фоне выгодной и перспективной технологии [3, 
с. 22-24].   

В связи с этим нами была рассмотрена возможность создания кондитерской 
продукции на основе нетрадиционного растительного сырья, что позволит улучшить 
органолептические, функционально-технологические показатели, повысить пищевую и 
биологическую ценность, создать продукцию функционального назначения. В качестве 
нетрадиционного растительного сырья мы использовали гибискус красный. 

Гибискус (Hibiscus) – это кустарники или небольшие деревья семейства 
Мальвовые, которые плодоносят большими, красочными, воронкообразными цветами в 
течение длительного сезона. Активными веществами гибискуса являются органические 
кислоты: аскорбиновая, яблочная, винная, лимонная, гибисковая, флавоноиды 
(кверцетин), антоцианы, слизи, фитостеролы и пектин. Действие антоцианов помогает 
очищать организм от всевозможных шлаков и токсинов, позволяя избавиться человеку 
от ненужных продуктов обмена. Гибискус пагубно влияет на многочисленные 
болезнетворные микроорганизмы, одновременно он борется с различными паразитами. 
Приятный кисловатый вкус гибискуса имеет освежающее действие [4, с. 159].   

С самых давних времен были раскрыты полезные лечебные свойства гибискуса. 
Он применяется для эффективного лечения не только различных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, но, а также используется при дизентерии и острых 
воспалениях кожи. Различные средства на основе данного растения прекрасно 
восстанавливают обмен веществ. Доказана польза измельченных до однородной массы 
листьев при лечении всевозможных злокачественных опухолей. Употребление гибискуса 
внутрь позволяет нормализовать артериальное давление, восстановить нервную 
систему и очистить почки от шлаков и солей [4, с. 160].    

Цветы гибискуса на 15% состоят из протеина, 15%  целлюлозы, содержат до 10% 
золы, до 70% общих углеводов и не более 3,5% жиров, а кроме того, значимое 
количество фосфора и кальция (3%), калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, 
селен, витамины С и Р [4, с. 161].   

Таким образом, разработка технологии зефира на основе нетрадиционного 
растительного сырья гибискуса красного, расширение отечественной сырьевой базы и 
создание кондитерских изделий функционального назначения является актуальной 
задачей. 

http://ayzdorov.ru/lechenie_opyxol_nar.php


 

  

 

На основании вышеизложенного, разработана усовершенствованная рецептура 
технологии зефира с добавлением гибискуса красного, при изучении органолептических 
показателей было установлено, что рациональная концентрация внесения гибискуса 
составляет (4%)[5, с. 3].   

На следующем этапе разработки нами был изучены изменения химического 
состава зефира с гибискусом в сравнении с контролем. 

 
Таблица 1 

Химический состав зефира, приготовленного с использованием гибискуса 

Наименование 
показателя 

Массовая доля, % 

Контроль 
(зефир ГОСТ 6441-96) 

Исследуемый образец 
зефир «Гибискус» 

Влажность 17,0±0,02 17,2±0,05 

Протеин сырой 0,8±0,12 1,6±0,11 

Жир сырой 0,1±0,01 0,2±0,03 

Углеводы  79,8±0,23 82,4±0,16 

Органические кислоты 1,00±0,03 2,6±0,02 

Флавоноиды - 1,5±0,11 

Антоцианы - 2,6±0,03 

Танины - 0,2±0,02 

Пищевые волокна 1,03±0,03 1,6±0,02 

Зола 0,3±0,03 5,31±0,07 

 
Использование в составе  зефира гибискуса обеспечило также необходимость 

исследований минерального и витаминного состава изделия по сравнению с контролем. 
В результате изучения химического состава зефира с гибискусом было 

установлено, что пищевая ценность разработанного нового продукта имеет значительно 
лучшие показатели, по сравнению с контролем. Содержание белка увеличилось на 0,8 г,  
органических кислот – 1,6г, пищевых волокон – 0,57г, такие компоненты, как антоцианы, 
флавоноиды, танины в контроле вообще отсутствуют.  

При изучении минерального и витаминного состава зефира с  использованием 
гибискуса по сравнению с контролем, показатели улучшились: увеличилось количество 
кальция, магния, натрия, калия, фосфора и феррума, аскорбиновой кислоты, каротина, 
бета-каротина, тиамина и ниацина. 

Таким образом, разработанная усовершенствованная рецептура технологии 
зефира с добавлением гибискуса красного позволяет улучшить органолептические 
показатели, повысить пищевую и биологическую ценность, создать продукцию 
функционального назначения. 

Перспективы дальнейших исследований: изучение влияния добавки на 
функционально-технологические и структурно-механические показатели пенной 
структуры, расширение ассортимента продукции ресторанного хозяйства.  
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты анализа частотной зависимости основных 

энергетических показателей последовательного резонансного инвертора, работающим без 
перестройки колебательной системы. Предпринята попытка оптимизировать структуру генераторного 
оборудования. Оптимизация будет заключаться в получении высоких технических характеристик, таких 
как относительная нестабильность, а также малых габаритах и весе. 

Ключевые слова: последовательный резонансный инвертор, усилитель, энергетические 
показатели, мощность, транзистор, нагрузочные характеристики, к.п.д., частота. 

 
ANALYSIS OF THE FREQUENCY DEPENDENCE OF THE MAIN ENERGY INDICATORS SERIES 

RESONANT INVERTER 
Pavlov I.I. 

Taganov S. S. 
Abstract: this article summarizes the results of the analysis of the frequency dependence of the main 

energy indicators series resonant inverter operating without adjustment of the oscillating system. An attempt 
was made to optimize the structure of the generating equipment. The optimization will be to obtain the high 
technical characteristics such as the relative instability and small size and weight. 

Keywords: series resonant inverter, amplifier, power indicators, power, transistor, load characteristics, 
efficiency, frequency. 

 



 

 

 

1. Эквивалентная схема инвертора 
Один из вариантов схемы инвертора с последовательным контуром приведен на 

рисунке 1.1. Непосредственный анализ этой схемы затруднен, так как схема может быть 
описана дифференциальным уравнением не ниже третьего порядка. Задачу можно 
упростить при следующих условиях: 

1. Резонансная частота последовательного контура (ω0) близка к частоте 
возбуждения (переключения) ω; 

2. Затухание контура  𝐿к𝐶к𝑅н достаточно мало 

𝑅н√
Ск

𝐿к
≪ 1.                                                     (1.1) 

3. Внутреннее сопротивление транзистора для мгновенных значений анодного 
тока (в открытом состоянии), по крайней мере, не больше сопротивления нагрузки Rн 

𝑅 < 𝑅н.                                                                       
4. Напряжение возбуждения имеет форму меандра.  
При этих условиях Zн≈Rн/cosφ; транзисторы можно заменить эквивалентными 

ключами с потерями, а последовательный контур усилителя тока синусоидальной 
формы   𝑖 = 𝐼 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) , где φ – фазовый сдвиг контурного тока, обусловленный 
расстройкой контура. 

В результате усилитель может быть представлен эквивалентной схемой, 
представленной на рисунке 1.1, где Е=Ек/2. 

 
Рисунок 1.1 – Эквивалентная схема последовательного инвертора 

Амплитуду возбуждения выберем такой, чтобы в открытом состоянии 
сопротивление транзистора было минимальным, т.е. определялось линией критического 
режима (или сопротивлением насыщения) 

𝑟нас =
1

𝑆кр 
= 𝑅.                                                    (1.2) 

Поскольку переключение цепей осуществляется ключами поочередно, для полных 
сопротивлений  ключей (Z) можно записать следующие выражения: 

𝑍1 =
2𝑅

1 − 𝑆𝑞𝜔𝑡 
,                                                  (1.3) 



 

  

 

𝑍2 =
2𝑅

1 + 𝑆𝑞𝜔𝑡 
,                                                 (1.4) 

где  

𝑆𝑞𝜔𝑡 = {
1…𝑛𝑇 < 𝑡 < (2𝑛 + 1)

𝑇

2

−1…(2𝑛 + 1)
𝑇

2
< 𝑡 < (𝑛 + 1)𝑇 ,

  

или  

𝑆𝑞𝜔𝑡 =
4

𝜋
∑

sin(2𝑛 − 1)𝜔𝑡

2𝑛 − 1
 .    

∞

𝑛=1

                           (1.5)    

С учетом принятых обозначений (1.3) и (1.4), эквивалентную схему, показанную на 
рисунке 1.1 можно описать линейным неоднородным дифференциальным уравнением 
следующего вида 

𝑑𝑢к

𝑑𝑡
+

1

2𝑅С0
𝑢к =

𝐸

2𝑅С0

(1 + 𝑆𝑞𝜔𝑡) −
𝐼

2С0
sin(𝜔𝑡 + 𝜑), 

или с учетом (1.5)  

𝑑𝑢к

𝑑𝑡
+

1

2𝑅С0
𝑢к =

𝐸

2𝑅С0
[1 +

4

𝜋
∑

sin(2𝑛 − 1)𝜔𝑡

2𝑛 − 1

∞

𝑛=1

] −  
𝐼

2С0
sin(𝜔𝑡 + 𝜑).        (1.6) 

Периодическое решение этого уравнения имеет вид 

 𝑢к(𝑡) = 2𝐸

[
 
 
 
 

1 −
𝑒

−
𝑡−

𝑇
2

2𝑅𝐶0

1 + 𝑒
−

𝑇
4𝑅𝐶0

]
 
 
 
 

−
𝐼𝑅 sin(𝜔𝑡 − 𝜑1 + 𝜑)

√1 + (2𝜔𝑅С0)
2 

 ,                    (1.7) 

на интервале      𝑛𝑇 < 𝑡 < (2𝑛 + 1)
𝑇

2
 , и 

𝑢к(𝑡) =
2𝐸𝑒

−
𝑡

2𝑅𝐶0

1 + 𝑒
−

𝑇
4𝑅𝐶0

− 
𝐼𝑅 sin(𝜔𝑡 − 𝜑1 + 𝜑)

√1 + (2𝜔𝑅С0)
2

 ,                          (1.8)  

на интервале         (2Т + 1)
𝑇

2
< 𝑡 < (𝑛 + 1)𝑇 .  

Это же решение можно записать в виде ряда Фурье  

𝑢к(𝑡) = 𝐸 {1 +
4

𝜋
∑

sin[(2𝑛 − 1)𝜔𝑡 − 𝜑𝑛]

(2𝑛 − 1)√1 + [2𝜔𝑅С0(2𝑛 − 1)]2

∞

𝑛=1

} −    

− 
𝐼𝑅 sin(𝜔𝑡 − 𝜑1 + 𝜑)

√1 + (2𝜔𝑅С0)
2

 .                                                         (1.9) 

Здесь   
                                           𝜑𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(2𝑛 − 1)2𝜔𝑅С0.                                            (1.10) 

Выражение (1.9) позволяет найти амплитуду напряжения первой гармоники. 
Если, IR<<E, получим 



 

 

 

 𝑈1 = (
4𝐸

𝜋
− 𝐼𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑)

1

√1 + (2𝜔𝑅С0)
2
.                             (1.11) 

Форму импульса тока можно определить следующим выражением: 

𝑖к =
𝑢к(𝑡)

𝑍1
.                                                         (1.12) 

Тогда на интервале 𝑛𝑇 < 𝑡 < (2𝑛 + 1)
𝑇

2
 ................iк=0, и 

𝑖к =
2𝐸𝑒

−
𝑡

2𝑅𝐶0

𝑅 (1 + 𝑒
−

𝑇
4𝑅𝐶0)

+ 𝐼
sin(𝜔𝑡 − 𝜑1 + 𝜑)

√1 + (2𝜔𝑅𝐶0)
2

 ,                          (1.13) 

на интервале (2n+1) 
𝑇

2
 <t<(n+1)T. 

 
2. Энергетические показатели усилителя 

 
Ограничимся рассмотрением области малых значений φ1 в (1.10) 

𝜑1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2𝜔𝐶0𝑅 < 10°;     2𝜔𝑅𝐶0 ≪ 1;   𝜑1 ≈ 2𝜔𝐶0𝑅.               (2.1) 
Как будет показано ниже, уже в этой области происходит существенное ухудшение 

энергетических показателей ключевого усилителя. 
С учетом (1.14) можно приближенно определить амплитуду контурного тока 

𝐼 =
𝑈н

𝑍н
≅

𝑈1

𝑍н
=

(
4𝐸
𝜋

− 𝐼𝑅 cos𝜑) 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑅н
,                                       (2.2) 

или после приведения подобных членов  

𝐼 =
4𝐸

𝜋 (𝑅 cos𝜑 +
𝑅н

cos𝜑)
 .                                              (2.3) 

Определим теперь постоянную составляющую тока. На основании (1.13) и (2.3)  

𝐼к0 =
1

2𝜋
∫

[
 
 
 
 

2𝐸𝑒
−

𝑡
2𝑅𝐶0

𝑅 (1 + 𝑒
−

𝑇
4𝑅𝐶0)

+
4𝐸 sin(𝜔𝑡 − 𝜑1 + 𝜑)

𝜋 (𝑅 cos𝜑 +
𝑅н

cos𝜑)√1 + (2𝜔𝑅𝐶0)
2

]
 
 
 
 

𝑑𝜔𝑡.   (2.4) 

𝜋

0

 

После простых преобразований получим 

𝐼к0 =
4𝐸

𝜋2𝑅
{
𝜋𝜔𝑅𝐶0 (1 − 𝑒

−
𝜋

2𝜔𝑅𝐶0)

2 (1 + 𝑒
−

𝜋
2𝜔𝑅𝐶0)

+
cos(𝜑 − 𝜑1)

[1 + (2𝜔𝑅𝐶0)
2] (𝑐𝑜𝑠𝜑 +

𝑅н

𝑅 cos𝜑)
} ,

(2.5) 
или, принимая во внимание (2.1),  



 

  

 

𝐼к0 ≈
4𝐸

𝜋2𝑅
(

𝜋𝜑1

4
+

cos(𝜑 − 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑

).                                (2.6) 

Мощность, потребляемая от источника питания одним транзистором, 

𝑃0 = 𝐸𝐼к0 =
4𝐸2

𝜋2𝑅
(

𝜋𝜑1

4
+

cos(𝜑 − 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑

).                     (2.7) 

Для колебательной мощности, отдаваемым одним транзистором в нагрузку, на 
основании (2.3) получим следующее выражение: 

Р1 =
1

2
(
𝐼2𝑅н

2
) =

4𝐸2 𝑅н

𝑅

𝜋2𝑅 (𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑)
2 .                                (2.8) 

Соответственно может быть определена мощность потерь в транзисторе 

𝑃к =
4𝐸2

𝜋2𝑅
[
 
 
 cos (𝜑 − 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑

−

𝑅н

𝑅

(𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑)
2 +

𝜋

4
𝜑1

]
 
 
 
.              (2.9) 

Два первых слагаемых в (2.9) характеризуют потери на транзисторе, 
обусловленные протеканием контурного тока (i). Третье слагаемое учитывает потери, 
вызванные разрядным током выходной емкости транзистора. Наличие именно этого 
слагаемого приводит к увеличению потерь и уменьшению к.п.д. на повышенных 
частотах. 

Выражения (2.8) и (2.9) позволяют определить электронный к.п.д. усилителя 

𝜂 =
Р1

𝑃0
=

𝑅н

𝑅

(
𝜋𝜑1

4
+

cos(𝜑 − 𝜑1)

𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑

)(𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑)
2

= 

=

𝑅н

𝑅

(𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑) [ cos( 𝜑 − 𝜑1) +
𝜋𝜑1

4 (𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝑅н

𝑅 cos𝜑)]
.                      (2.10) 

Рассмотрим вариант настройки контура в резонанс (φ=0; ω=ωо). В этом случае 
(2.10) с учётом (2.1) примет вид 

𝜂(𝜔0) =

𝑅н

𝑅

(1 +
𝑅н

𝑅 ) [ cos𝜑1 +
4𝜑1

𝜋 (1 +
𝑅н

𝑅 )]
.                        (2.11) 

Семейство зависимостей (2.11) приведено на рисунке 2.1. 
Из (2.11) следует, что каждому значению φ1 соответствует определенное 

оптимальное значение сопротивления нагрузки Rн, которое можно найти путем 



 

 

 

исследования (2.11) на экстремум 

(
𝑅н

𝑅
)
𝑜𝑝𝑡

= √1 +
𝜋

4𝜑1
.                                               (2.12) 

 
Рис. 2.1. Нагрузочные характеристики усилителя 

 
Выражение (2.11) подтверждает справедливость ограничения области 

рассматриваемых значений φ1. Действительно, уже при φ1=3° (0,05рад.) максимально 
возможное значение к.п.д. не превышает 0,6. 

Рассмотрим теперь зависимость энергетических показателей усилителя от 
расстройки нагрузочной цепи. Для этого в дальнейшем воспользуемся понятием 
обобщённой расстройки. 

χ = tgφ=( 
𝜔

𝜔0
−

𝜔0

𝜔
)𝑄 ≈ 2 (

𝜔−𝜔0

𝜔0
)𝑄,                      (2.13) 

где Q – нагруженная добротность контура. 
Предположим, что в пределах рабочей полосы усилителя допустимо снижение 

к.п.д. до k∙η(ωо),где k – относительная величина снижения к.п.д. и рассмотрим 
зависимость энергетических показателей усилителя от расстройки нагрузочной цепи при 
оптимальном сопротивлении нагрузки. 

Выражение (2.10) в этом случае примет вид   
𝑘 ∙ 𝜂(𝜔0) =       

=

(
𝑅н

𝑅 )
𝑜𝑝𝑡

[𝑐𝑜𝑠𝜑 + (
𝑅н

𝑅 )
𝑜𝑝𝑡

∙
1

cos𝜑] { cos( 𝜑 − 𝜑1) +
4
𝜋

𝜑1 [𝑐𝑜𝑠𝜑 + (
𝑅н

𝑅 )
𝑜𝑝𝑡

∙
1

cos𝜑]}
.      (2.14) 

С учётом (2.13) это выражение можно решить в виде χдоп = tg(φдоп) = f(φ1,k). 
Здесь χдоп и φдоп – допустимые значения обобщённой расстройки и фазового сдвига 

контурного тока при фиксированном 𝜑1 и заданной величине снижения к.п.д. (k). 
Результаты этого решения приведены на рисунке 2.2. 



 

  

 

 
Рис. 2.2. Зависимость допустимой полосы по отношению к полосе  

пропускания контура от допустимого снижения к.п.д. усилителя 
Здесь 

П= 0,5(χ1+χ2),                                                 (2.15) 
χ1=χ(ωдоп-ω0)…………ω> ω0,                                 (2.16) 
χ2= χ(ω0-ωдоп)…………ω< ω0,                                 (2.17) 

где χ1,2 – обобщенная расстройка, 
     П – допустимая полоса рабочих частот. 
Выводы по результатам исследования: 
1. На умеренно высоких частотах (φ1=0,0025 – 0,005 рад), при допустимом 

снижении к.п.д. на 20%, полоса рабочих частот усилителя может достигать удвоенной 
полосы пропускания контура на уровне  3дБ. 

2. На высоких частотах (φ1>0,01) падает и резонансное значение к.п.д. и 
допустимая полоса рабочих частот. 

3. Рабочую полосу частот можно регулировать подбором нагруженной 
добротности контура.  
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Аннотация: в статье приведены данные о последствиях наводнений в России. Рассмотрен 

метод защиты прибрежных территорий дамбами обвалования. Представлены схема устройства 
плотины и схема защиты территории. Описаны основные преимущества и недостатки данной 
технологии, а также подтвержденное примером влияние на экологию. 
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Abstract: the article presents data on the impact of floods in Russia, the method of protecting coastal 
areas with diversion dikes, a diagram of the device of the dam and the scheme of protection of the territory, 
describes the main advantages and disadvantages of this technology, as well as a confirmed example of the 
impact on the environment. 
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Человечество с давних времен сталкивается с наводнениями. С увеличением 

числа урбанизированных территорий, постройкой высокотехнологичных объектов 
(химической, горнодобывающей, топливо - энергетической и других отраслей 
промышленности) и ростом населения планеты ущерб от наводнений стремительно 
возрастает. В России общая площадь затапливаемых территорий составляет более 88 
тыс. км2 (около 5 % территории страны [1]). Потенциальная угроза затопления 
существует более чем для 40 крупных городов и нескольких тысяч других населенных 
пунктов [2]. По данным Федерального агентства водных ресурсов России 
среднемноголетний ущерб от наводнений в ценах 2001 г. составляет 41,6 млрд. руб. [3]. 
Для минимизации последствий затопления применяют специальные мероприятия 



 

 

 

инженерной защиты, такие как строительство дамб обвалования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема защиты территорий: 

1 – дамба обвалования; ГВВ – горизонт высоких вод 
 
Дамбы обвалования представляют собой валы из различных материалов 

трапецеидального поперечного сечения. Принципиальная схема данного 
гидротехнического сооружения представлена на рис. 2. Сооружают плотины практически 
из любого грунта, за исключением илистых и содержащих большое количество легко 
растворимых солей.  

Для производства работ наиболее простыми являются плотины однородного 
содержания (рис. 3, а), для сооружения которых применяют суглинки или пески. При их 
строительстве поперечный профиль делают более массивным или используют 
экранирующие элементы (рис. 3, б и в). Эти детали делают производство работ 
сложнее, особенно если они расположены в теле насыпи. Валы могут быть возведены и 
из неоднородных грунтов, послойно формирующих тело сооружения (рис. 3, г). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема устройства дамбы обвалования:  

1 – грунтовое тело дамбы; 2 – гребень; 3 – основание; 4 – низовой откос; 5 
– верховой (мокрый) откос 



 

  

 

Перед возведением дамбы обвалования необходимо подготовить основание: 
удалить растительный слой на расстояние, превышающее ширину основания насыпи на 
1 – 2 м, завезти грунтовый материал для основания (глины, суглинки, супеси, пески), 
разравнять грунт бульдозером и уплотнить катком. На готовое основание вновь 
отсыпается грунт слоями по 0,3 м (каждый слой уплотняется и качество уплотнения 
проверяется) до достижения проектной высоты дамбы [4]. Гребень насыпи делают на 1 
– 2 м выше горизонта высоких вод. При использовании гребня для прокладки дорог его 
ширину принимают в пределах 4,5 – 6 м (ширина гребня должна быть минимальной, но 
не менее 3 м). Коэффициент заложения (отношение горизонтальной проекции откоса к 
вертикальной) для мокрого откоса дамбы 2 – 3,5, сухого – 1,5 – 3. Верховой (мокрый) 
откос защищается от волнового воздействия искусственным покрытием. Со стороны 
низового откоса дамба оснащается дренажем. Низовой откос укрепляется путем 
озеленения. Для ограничения фильтрации через тело дамбы выполняются 
противофильтрационные мероприятия. В качестве противофильтрационных материалов 
применяются экраны из полимерных материалов, водонепроницаемые ядра насыпей. 

 
Рис. 3. Конструкции грунтовых дамб: 

1— слабоводопроницаемые грунты; 2 — водопроницаемые; 
3 — противофильтрационный глинистый экран; 4 — водонепроницаемый 
слой; 5 — жесткий экран-диафрагма; 6 — защитный песчаный слой;  

7 — супесь; 8 - песок; 9 — гравий 
 
Дамбы обвалования трассируются преимущественно прямолинейно, с короткими 

плавными изгибами. 
Различают два варианта обвалования: полное и участковое.  
Полное целесообразно использовать, если на защищаемой территории 

отсутствуют водотоки или существует возможность перенаправить их сток в 
водохранилище или в реку. В противном случае применяется обвалование по участкам. 

Следует отметить, что дамбы могут быть затопляемые (для временной защиты 
сельхозугодий с сохранением возможности орошения, перенаправления водных 



 

 

 

потоков) и незатопляемые (для постоянной защиты прибрежных территорий). 
Строительство дамб обвалования оказывает существенное влияние на экологию: 
— в воздух выбрасывается пыль при отсыпке тела насыпи; 
— при работе строительной техники продукты сгорания дизельного топлива 

попадают в окружающую среду; 
— преобразование русла водотока (поток воды после прохождения 

ограничивающих движение искусственных насыпей сильнее размывает берега и русло 
реки, в результате может произойти понижение уровня грунтовых вод и, как следствие, 
снижение плодородности почв. На дальнейших (расположенных ниже по течению) 
участках реки происходит более интенсивное отложение наносов [5]. 

Метод обвалования территорий имеет свои преимущества и недостатки. 
К преимуществам данного способа инженерной защиты территорий от затопления 

можно отнести небольшой объем земляных работ (по сравнению с методом подсыпки, 
изображенном на рис. 4) и возможность использования защищенной застроенной 
территории. 

 
Рис. 4. Подсыпка территорий: 

1 – уровень подсыпки; ГВВ – горизонт высоких вод 
 
Недостатками являются необходимость перекачки дренажных вод при горизонте 

высоких вод, отсутствие непосредственного выхода к реке, серьезные изменения в 
русле водотока с опасными последствиями [6]. 

Последний недостаток наглядно демонстрирует следующий пример: на протяжении 
веков в Китае наиболее традиционным способом защиты от наводнений было 
строительство дамб обвалования. В настоящее время их общая длина составляет 170 
тыс. км. Только вдоль берегов р. Хуанхэ построено около 5 тыс. км дамб. Однако такой 
способ защиты оказался не самым подходящим для рек, протекающих в пределах 
Лёссового плато в центральных районах Китая. Дело в том, что лёссы, из которых 
сложено плато, - очень легко разрушаемый материал, поэтому реки, в частности р. 
Хуанхэ, несут огромное количество наносов. При обваловании процесс накопления 
осадков в русле убыстряется, глубина реки уменьшается и соответственно падает 
пропускная способность русел. Вновь и вновь приходилось наращивать высоту дамб, 
однако процесс поднятия дна реки продолжался. В результате дно р. Хуанхэ в нижнем 
течении оказалось выше окружающей местности на 6-7 метров [7]. 

В заключение хотелось бы отметить, что дамбы обвалования рационально 
использовать при необходимости защиты большой по площади территории, уже 
застроенных земель, но размещать насыпи лучше на расстоянии от бровки откоса (с 



 

  

 

целью сохранения прежнего водопропускного режима реки). При проектировании особое 
внимание необходимо уделить грунтам, на которых будет находиться будущее 
основание плотины. Необходимо предусматривать защитные мероприятия 
(искусственное покрытие озеленение и т.д.) для противодействия ветровой эрозии, 
атмосферным осадкам и паводковым водам, периодически оценивать состояние дамб и 
по мере необходимости восстанавливать их. 
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Аннотация: В статье приведены основные результаты формулирования математической модели 
расчета концентрации оксида азота в зависимости от влияния режима и интенсивности движения 
потока на любом определенном участке городской дороги с учетом архитектурной планировки и 
улично-дорожной сети города. Данная математическая модель позволяет определить концентрацию 
оксида азота в любом участке дороги. 
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г. Бишкек оксидом азота необходимо рассматривать как влияние большего количества 
факторов. Но чем больше факторов, тем больше опытов должно быть проведено для 
решения поставленной задачи. Поэтому изучение системы можно предоставить как 
исследование функции многих переменных, т.е. отыскание зависимости. 

На экспериментальных данных исследования концентрации оксида азота в 
воздушном бассейне г. Бишкек по улице Белинского /Ахунбаева рассчитаны 
коэффициенты уравнения регрессии  

Коэффициенты регрессии bi можно считать отличными от нуля (т.е. значимыми ) 
если выполняется следующее неравенство: 

[вi] > t √𝑆2 (вi), 
где,  

S(вi)= √𝑆2 (вi) есть ошибка определении вi в эксперименте. 
 В экспериментальном исследовании задаются уровнем значимости 0,05. Тогда 

для опыта в соответствии с приложением при f=16 и a=0.95 значение критерия t = 2.12 
 Значимость коэффициентов регрессии проверяется по соблюдению следующего 

неравенства: 
[вi]  > t 0.95, 16 S (bi), 
[вi]  > 1.36, 

После исключения незначимых коэффициентов уравнение регрессии примет вид: 
Y = 0,53+ 0,11X2+ 0,17Х3 +0,12X1X2-0,11X2X3-0,2 X1X3,  
Если коэффициенты уравнения регрессии при Х1,Х2,Х3……….Хi значимы, то можно 

сказать, что данные факторы оказывают влияние на изучаемый процесс. Любой процесс 
в системе может быть охарактеризован некоторой зависимостью параметра 
оптимизации Y. 

 В эксперименте изучали влияние трех факторов X1X2X3. на выход процесса Yu. 
Каждый u-й вариант опыта поставлен три раза .т.е. число повторяется в стороне N=3. 

План эксперимента, величины выхода Yu R , 

где,  
R- номер повторности; 
Математическая модель расчета концентрации оксида азота в зависимости от 

режима и интенсивности движения можно изложить в виде уравнения регрессии: 
Y = 0,53+ 0,11X2+ 0,17Х3 +0,12X1X2-0,11X2X3-0,2 X1X3 , 

При, 
Х1 – количество автомобиля 250, интервал варьирования – 100; 
Х2 – скорость км/час 24, интервал варьирования – 12; 
Х3 – расстояние разгона и торможения м,         125, интервал варьирования – 75. 
Х1 = 250 – 200/100 = 0,5; 
Х2 = 20 - 25/15= - 0,33; 
Х3 = 100 – 125/75 = - 0,33. 
Рассчитаем выход процесса подставляя полученное значение Х1,Х2,Х3 в уравнение 

математической модели, получим искомое значение выхода процесса Y для выбранной 
точки:  

Y = 0,53+ 0,11(-0,33)+ 0,17(-0,33) +0,12(0,5)(-0,33)-0,11(-0,33)(-0,33)-0,2 (0,5)(-0,33) = 



 

 

 

0,44, 
Неравенства Fp < FT  соблюдается,  так как 0,33 < 8,65. 
На этом основании делается вывод об адекватности полученного уравнения 

регрессии исследуемому процессу. 
 Следовательно, это математическая модель может служит основой для 

отыскания оптимальных концентрации оксида азота в зависимости от влияния режима и 
интенсивности движения потока на любом определенном участке городской дороги с 
учетом архитектурной планировки и улично-дорожной сети города. 
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Аннотация: Результаты выращивания ягнят, анализов крови и ее сыворотки ягнят, изучения 
переваримости и использования питательных веществ рациона явились доказательной базой 
целесообразности использования пробиотика «Витафорт» в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы, наряду с 
использованием традиционно используемого пробиотика «Ветом», что расширяет арсенал 
эффективных пробиотиков для выращивания молодняка сельскохозяйственных животных. 
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Введение. На современном этапе развития сельского хозяйства в целях 
повышения продуктивности в практическом животноводстве при кормлении животных и 
птицы используются различные кормовые добавки [1, с. 19-25], для повышения 
переваримости и усвояемости питательных веществ кормов, снижению затрат на 
производство продукции и увеличению сохранности молодняка сельскохозяйственных 
животных [3, с. 16-17; 4, с. 101-134]. 

При сложившейся рыночной экономики ассортимент кормовых добавок велик, но 
среди кормовых добавок выделяют группу стимуляторов роста, к которым относятся 
пробиотики [5, с. 23-25; 6, с. 26-29; 7, с. 401-405]. На сегодняшний день на изучение 
пробиотиков и их использование в животноводстве уделяется большое внимание, 
однако их применение в овцеводстве остается мало изученной. 

Целью исследований явилось изучение влияния пробиотика «Ветом» и 
«Витафорт» на интенсивность роста и развития, показатели обмена веществ ягнят с 
рождения до четырех месячного возраста. Для осуществления указанной цели были 
поставлены следующие задачи: выявить влияние пробиотика «Ветом» и различных доз 
пробиотика «Витафорт» на интенсивность роста и развития ягнят; провести 
сравнительную оценку действия пробиотика «Витафорт» и «Ветом» на переваримость и 
усвояемость питательных веществ рациона ягнят и изучить морфологические и 
биохимические показатели крови ягнят при использовании оцениваемых пробиотиков. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт по 
использования пробиотика «Ветом» и «Витафорт» в рационах ягнят был проведен в 
условиях ООО «Нур+Р» Караидельского района Республики Башкортостана по схеме, 
представленной в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Схема проведения научно-хозяйственных опытов и производственной 
проверки 

Группа 
Количество  
ягнят, гол 

Условия кормления* 

Контрольная 1 10 Основной рацион (ОР) 

Контрольная 2 10 ОР + Ветом 0,5 г  

Опытная 1 10 ОР + Витафорт 0,02 мл 

Опытная 2 10 ОР + Витафорт 0,1 мл 

Опытная 3 10 ОР + Витафорт 0,2 мл 

*Примечание: доза пробиотика «Витафорт» и «Ветом» приведена в расчете на 
10 кг живой массы ягнят в сутки на 1 голову 

 
Для проведения научно-хозяйственного опыта ягнят в опытные и контрольные 

группы подбирали по методу пар-аналогов (по происхождению, дате рождения, живой 
массе) послемолозивного возраста (10-15 дней) по 10 голов (по 5 голов разной половой 
принадлежности) в каждой группе. Условия содержания и кормления были идентичными 
и соответствовали принятому в хозяйстве рациону, разработанному по 
детализированным нормам [8, с. 217-225]. 



 

 

 

В период исследований проводилось ежемесячное взвешивание живой массы 
ягнят на электронных весах, утром до кормления. 

Пробы крови для анализов брали из яремной вены утром до кормления у трех 
ягнят из каждой группы. Гематологический состав крови определяли на анализаторе 
Abacus (Junior Vet), а биохимические анализы проводили на анализаторе Stat Fax 3300. 

Учет использования кормов определяли путем групповых контрольных 
взвешиваний по двум смежным дням, а также индивидуально за каждым ягнёнком в 
период балансовых (физиологических) опытов. Расчет расхода кормов ввели по 
разнице между заданной величиной и их остатком, с пересчетом на единицу продукции. 
В целях изучения влияния пробиотиков на переваримость и использование питательных 
веществ, баланса азота, кальция, фосфора и серы на ягнятах 120 дневного возраста 
был проведен физиологический опыт по методикам ВИЖ [9, с. 207-205]. Химический 
состав и общую питательность кормов, их остатков, кала и мочи определяли по 
общепринятым методикам зоотехнического анализа [10, с. 7-122]. 

Биометрическую обработку полученного цифрового материала осуществляли по 
общепринятым методикам [11, с. 183-217]. 

Результаты исследований. При использовании в рационах ягнят пробиотика 
«Витафорт», как видно из данных табл. 2, наилучший результат был получен во второй 
опытной группе, где ягнята к основному рациону получали пробиотик «Витафорт» в дозе 
0,1 мл на 10 кг живой массы, который способствовал увеличению живой массы к концу 
научно-хозяйственного опыта на 8,0 %, абсолютного прироста - на 9,5 %, 
среднесуточного прироста - на 9,6 %, относительного прироста - на 3,2 абс. %  по 
сравнению с первой контрольной группой. 

 
Таблица 2 

Результаты выращивания ягнят при использовании 
разных доз пробиотика «Витафорт» (Х±SХ) 

Показатель 
Группа (n=10) 

Контроль- 
ная 1 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 

Живая масса 
в начале опыта, кг 5,5±0,05 5,5±0,07 5,6±0,06 5,6±0,05 

Живая масса 
в конце опыта, кг 

27,5±0,43 28,2±0,75 29,7±0,38** 28,1±0,28 

Абсолютный 
прирост, кг  

22,0±0,46 22,7±0,73 24,1±0,31** 22,5±0,31 

Среднесуточный 
прирост, г 

200,0±3,78 206,4±5,78 219,1±3,55** 204,5±3,11 

К контролю, % 100 103,2 109,6 102,3 

Относительный  
прирост, % 

133,3±0,48 134,7±1,57 136,5±0,69** 133,5±0,37 

 



 

  

 

Разница достоверна: (здесь и далее в тексте) * при Р<0,05; ** - Р<0,01 по 
отношению к контрольной группе. 

Сравнительный анализ полученных результатов динамики роста и развития ягнят 
при использовании пробиотиков «Витафорт» и «Ветом» представлены в табл.3. 
Полученные результаты еще раз подтвердили положительный эффект использования 
пробиотика «Витафорт» в дозе 0,1 мл из расчета на 10 кг живой массы ягнят, который 
способствовал увеличению их живой массы к концу научно-хозяйственного опыта на 3,5 
%, абсолютного прироста - на 4,3 %, среднесуточного прироста - на 4,3 %, 
относительного прироста - на 1,8 абс. % по сравнению со второй контрольной группой с 
пробиотиком «Ветом». 

 
Таблица 3 

Результаты выращивания ягнят при использовании 
разных доз пробиотика «Витафорт» по сравнению 

с пробиотиком «Ветом» (Х±SХ) 

Показатель 
Группа (n=10) 

Контроль-ная 
2 (Ветом) 

Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 

Живая масса 
в начале опыта, кг 5,6±0,06 5,5±0,07 5,6±0,06 5,6±0,05 

Живая масса 
в конце опыта, кг 

28,7±0,21  28,2±0,75 29,7±0,38* 28,1±0,28 

Абсолютный  
прирост, кг  

23,1±0,24  22,7±0,73 24,1±0,31* 22,5±0,31 

Среднесуточный 
прирост, г 

210,0±2,34  206,4±5,78 219,1±3,55* 204,5±3,11 

К контролю, % 100,0 98,3 104,3 97,4 

Относительный 
прирост, % 

134,7±0,28  134,7±1,57 136,5±0,69* 133,5±0,37 

 
Таким образом, эффективной дозой использования пробиотика «Витафорт» в 

рационах ягнят явилась доза в количестве 0,1 мл из расчета на 10 кг живой массы, при 
котором живая масса ягнят к концу научно-хозяйственного опыта увеличилась, по 
сравнению с первой и второй контрольной группой (пробиотик «Ветом»), 
соответственно, на 8,0 и 3,5 %, абсолютный прирост – 9,5 и 4,3 %, среднесуточный 
прирост - 9,6 и 4,3 %, относительный прирост - на 3,2 и 1,8 абс. %. 

Морфологические и биохимические показатели крови ягнят в 120 дневном возрасте 
представлены в табл. 4, 5, 6. В целом, все изучаемые показатели находились в 
пределах физиологической нормы, указанной в справочной литературе [12, с. 503-506]. 
Кроме этого, в пределах физиологической нормы, установлено повышение гемоглобина, 
общего белка, кальция, неорганического фосфора, снижение мочевины и 
перераспределение белковых фракций крови в сторону увеличения гамма-глобулинов и 
уменьшения альбуминов в крови ягнят второй опытной группы с пробиотиком 



 

 

 

«Витафорт» в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы в основном по сравнению с ягнятами 
первой контрольной группы.  

 
Таблица 4 

Количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 
крови ягнят в 120 дневном возрасте (Х±Sx) 

Показатель 
Норма по И.П. 

Кондрахину 
(2004) 

Группа (n=3) 
Значение  

показателя 

Лейкоциты, 
109/л 

 
6,1-10,4 

 

Контрольная 1 7,2 ± 0,18  

Контрольная  2 7,2 ± 0,26 

Опытная 1 7,2 ± 0,26 

Опытная 2 7,3 ± 0,12 

Опытная 3 7,2 ± 0,34 

Эритроциты, 
1012/л 

 
9,2-12,2 

 

Контрольная 1 10,4 ± 0,32 

Контрольная  2 10,8 ± 0,25 

Опытная 1 10,3 ± 0,09 

Опытная 2 11,0 ± 0,29 

Опытная 3 10,1 ± 0,20 

Гемоглобин, г/л  
92,0-122,0 

Контрольная 1 101,0 ± 2,71 

Контрольная  2 111,0 ± 0,47 * 

Опытная 1 103,0 ± 1,15 

Опытная 2 114,0 ± 0,92 * 

Опытная 3 106,0 ± 2,08 

 
В частности, во второй опытной группе (табл. 4) установлено повышение 

гемоглобина на 12,9 % по сравнению с первой контрольной группой, на 2,7 % по 
сравнению со второй контрольной группой с пробиотиком «Ветом», на 39,8 % по 
сравнению с первой опытной группой  и на 7,5 % по сравнению с третьей опытной 
группой. 

Кроме этого, содержание гемоглобина в крови ягнят второй контрольной группы 
оказалось выше на 9,9 % по сравнению с первой контрольной группой. 

Достоверное повышение количества общего белка в сыворотке крови ягнят на 7,0 
% (табл. 5) установлено во второй опытной группе по сравнению с первой контрольной 
группой и на 4,7 % во второй контрольной группе по сравнению с первой контрольной 
группой. 

 



 

  

 

Таблица 5 
Количество белка и белковых фракций сыворотки 

крови ягнят в 120 дневном возрасте (Х±Sx) 

Показатель 
Норма по И.П. 

Кондрахину 
(2004) 

Группа (n=3) 
Значение  

показателя 

Общий белок, 109/л  
65,0-75,0 

 

Контрольная 1 65,7 ± 0,94 

Контрольная  2 68,8 ± 0,32 * 

Опытная 1 67,3 ± 1,20 

Опытная 2 70,3 ± 0,38 * 

Опытная 3 66,5 ± 1,04 

Альбумины, % 40-55 
 

Контрольная 1 51,0 ± 0,56 

Контрольная  2 49,8 ± 0,28 
 

Опытная 1 50,5 ± 0,76 
 

Опытная 2 48,1 ± 0,48* 
 

Опытная 3 49,6 ± 0,67 

α-глобулины, % 13 - 20 
 

Контрольная 1 17,4 ± 0,59 
 

Контрольная  2 17,5 ± 0,34 
 

Опытная 1 17,6 ± 0,67 
 

Опытная 2 17,1 ± 0,54 
 

Опытная 3 17,5 ± 0,57 
 β-глобулины, % 7 - 11 

 
Контрольная 1 9,0 ± 0,12 

 
Контрольная  2 8,7 ± 0,43 

 
Опытная 1 8,9 ± 0,14 

 
Опытная 2 9,1 ± 0,19 

 
Опытная 3 9,1 ± 0,47 

 γ-глобулины, % 20 - 46 Контрольная 1 22,6 ± 0,51 

Контрольная  2 24,0 ± 0,29 

Опытная 1 23,0 ± 0,58 

Опытная 2 25,7 ± 0,47* 

Опытная 3 23,8 ± 0,43 

 
Наряду с повышением общего белка в сыворотке крови ягнят во второй опытной 

группе произошло перераспределение фракций белка в сторону уменьшения 



 

 

 

альбуминов на 2,9 абс. % и увеличения гамма - глобулинов на 3,1 абс. %  по сравнению 
с первой контрольной группой. 

 
Таблица 6 

Количество минеральных веществ и мочевины в сыворотке 
 крови ягнят в 120 дневном возрасте (Х±Sx) 

Показатель 
Норма по И.П. 
Кондрахину 

(2004) 
Группа (n=3) 

Значение  
показателя 

Кальций, ммоль/л 2,5 - 3,13 Контрольная 1 2,6 ± 0,07 

Контрольная 2 2,7 ± 0,03 

Опытная 1 2,7 ± 0,09 

Опытная 2 3,0 ± 0,07 * 

Опытная 3 2,7 ± 0,03 

Фосфор 
неорганический, 
ммоль/л 

1,45 - 1,84 Контрольная 1 1,52 ± 0,033 

Контрольная 2 1,57 ± 0,062 

Опытная 1 1,55 ± 0,026 

Опытная 2 1,63 ± 0,015 * 

Опытная 3 1,54 ± 0,043 

Мочевина, ммоль/л 3,3 - 5,8 Контрольная 1 4,6 ± 0,12 

Контрольная 2 4,4 ± 0,06 

Опытная 1 4,5 ± 0,15 

Опытная 2 4,1 ± 0,09 * 

Опытная 3 4,4± 0,03 

 
В сыворотке крови ягнят второй опытной группы наблюдалось увеличение 

содержания кальция на 15,4 %, фосфора неорганического - на 7,2 % и снижения уровня 
мочевины - на 10,9 % по сравнению с первой контрольной группой (табл. 6). 

Полученные результаты морфологических и биохимических показателей крови 
ягнят подтвердили эффективность использования пробиотика «Витафорт» также в дозе 
0,1 мл на 10 кг живой массы, так данная доза положительно воздействовала на картину 
крови и ее сыворотки. 

Использование пробиотика «Ветом» (вторая контрольная группа) и «Витафорт» 
(вторая опытная группа) способствовало некоторому улучшению и повышению 
переваримости питательных веществ рациона ягнят (табл. 7). 

 
 



 

  

 

Таблица 7 
Коэффициенты переваримости питательных веществ (Х±Sx), % 

Группа (n=3) Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контрольная 1 60,2 ± 0,87 54,8 ± 1,87 46,6 ± 0,78 58,4 ± 0,65 

Контрольная 2 63,5 ± 0,77* 56,0 ± 1,71 48,2 ± 0,87 59,8 ±0,15 

1 опытная 60,7 ± 1,15 55,5 ± 1,77 47,4 ± 0,21 59,1 ± 0,15 

2 опытная 64,3± 0,95* 57,0 ± 1,92 49,6 ± 0,65* 60,5 ± 0,25* 

3 опытная 60,9 ±3,09 56,0 ± 2,01 48,1 ± 0,27 59,3 ± 0,14 

 
Во второй контрольной и второй опытной группе установлено достоверное 

повышение переваримости протеина, соответственно, 63,5 и 64,3 % вместо 60,2 % в 
первой контрольной группе. Во второй опытной группе установлено повышение 
переваримости клетчатки, 49,6 % вместо 46,6 % и БЭВ, 60,5 % вместо 58,4 % в первой 
контрольной группе.  

Физиологические исследования показали, что в организме телят всех групп был 
положительный баланс азота, кальция, фосфора и серы. Наилучшие результаты 
отложения в теле и усвоения азота, кальция, фосфора и серы установлены во второй 
опытной группе по сравнению с первой контрольной группой: отложение азота оказалось 
выше на 11,5 %, усвоение, соответственно, от принятого на 4,9 абс. % и от 
переваренного на 3,1 абс. %; отложение кальция – 14,7 %, усвоение – 4 и 4,7 абс. %; 
отложение фосфора – 16,2 %, усвоение – 4,1 и 4,8 абс. % и отложение серы – 37,9 %, 
усвоение – 8,5 и 9,5 абс. %. По остальным группам и вариантам использования 
пробиотиков «Витафорт» и «Ветом» по балансу азота, кальция, фосфора и серы 
достоверных различий не установлено. Сведения о балансе и использовании азота, 
кальция, фосфора, серы, очередной раз подтвердили эффективность использования 
пробиотика Витафорт также  в дозе 0,1 мл на 10 кг живой массы. 

Таким образом, результаты выращивания ягнят, анализов крови и ее сыворотки 
ягнят, изучения переваримости и использования питательных веществ явились 
доказательной базой целесообразности использования пробиотика «Витафорт» в дозе 
0,1 мл на 10 кг живой массы, наряду с использованием традиционно используемого 
пробиотика «Ветом», что расширяет арсенал эффективных пробиотиков для 
выращивания молодняка сельскохозяйственных животных. 
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Аннотация. В статье освешается положительные стороны возделывания фасоли при повторном 
посеве после уборки озимой пшеницы в условиях Узбекистана. После уборки озимых хлебов,  как 
вторая культура для получения зерна и восстановления плодородия почв высевают маш, фасоль, 
арахис, после чего на второй год хлопчатник. В статье освещаются результаты опытов, где показано, 
что высев в качестве повторной культуры фасоли можно получить до 14 ц/га зерна и почти столько же 
соломы. 

Ключевые слова: сероземные почвы, гумус, азот, фосфор, калий, орошение, урожай, зерно, 
солома. 

 

О значении посевов бобовых культур 
В настоящее время почти 50% орошаемых земель Узбекистана занимают зерново-

колосовые, преимущественно озимая пшеница и ячмень. Хлопково-люцерновые 
севообороты почти отсутствуют. Указанные культуры со своими биомассами уносят из 
почвы огромное количество питательных элементов, оставляя небольшое количество 
органики. Но и эти органические части сжигаются. Как известно почвы хлопковой зоны 
очень бедны гумусом, поэтому в последнее время в Республике после уборки озимой 
пшеницы начали практиковать посев повторной культуры. В качестве повторной 
культуры высевают бобовые культуры, такие как маш, фасоль, арахис и др. Эти посевы, 
фиксируя молекулярный азот из атмосферы, обогащают почву биологическим азотом, 
их биомассы являются источником гумуса. При этом известно, что большинство 
орошаемых почв сероземного пояса подвержены ирригационной и овражной эрозии, а 
пустынная зона ветровой эрозии. 

В этих условиях без применения специальной агротехники получать высокие 
урожаи невозможно и при этом качество продуктов ухудшается. Этот недостаток можно 
исправить, если после уборки озимой пшеницы, высевать повторные культуры бобовые, 
т.е. осуществлять кратковременный севооборот. 

Для этого использовать фасоль как одну из древнейших культур, которая 
возделывается широко во всем мире. Фасоль в своем составе содержит ценные 
белковые вещества и может заменять мясо. 

Так М.А.Мухамеджанов [1. 2] пишет, что он в Узбекистане ранее возделывался на 
больших площадях. Фасоль применяется в звене севооборота как маш. И эта бобовая 
культура, фиксируя молекулярный азот из атмосферы, обогащает почву азотом, а 
органические его части дают гумус. 

В настоящее время почти половина орошаемых земель Узбекистана занимают 



 

 

 

зерновые колосовые, в основном озимая пшеница. После пшеницы используемые в 
качестве второй культуры маш, фасоль, соя, арахис и другие бобовые хорошо 
обогащают почву полезными микроорганизмами (табл. 1). 

Таблица 1 
После краткосрочного севооборота образование количества микроорганизмов в 

орошаемом типичном сероземе [3] 
Схема 

севооборотов 
Олего-
трофы 

Аммони-
фикаторы 

МПА 

Баци-
лы 

Бацилы 
по 

срав-
нению  

МПА, % 

Педо-
трофы 
индекс 

ПА/МПА 

Азото-
бактер, 

% 

Олиго- 
нитро- 
филы 

Коэффи-
циент 

минера-
лизатора 

Дени-
трофи-
каторы 

Хлопчатник 
(контроль) 

28,2 5,8 0,42 7,24 9,85 6,9 7,5 1,19 0,30 

Озимая 
пшеница 
(контроль) 

10,6 6,4 0,39 6,10 1,66 22,0 10,7 3,44 0,20 

1:1:1 озимая 
пшеница + 
маш, 
промежуточ-
ная культура 
+хлопчатник 
+ промежу-
точная 
культура 

31,4 1,96 0,22 11,22 16,0 27,5 3,3 14,0 0,25 

1:1:1 озимая 
пшеница + 
маш, 
промежуточ-
ная культура 
+ соя + 
хлопчатник 

11,8 2,8 0,52 18,6 4,21 7,9 6,1 2,5 0,60 

 

Здесь как видим по сравнению с контролем особенно увеличиваются азотобактеры 
и нитрофикаторы, которые что очень важно улучшают плодородие почвы. 

Sx=0,61%, НСР05=1,8 ц/га;  Sx=0,20%, НСР05=0,59 ц/га  
Данные в таблице 2 как видим комментарий не требуют, т.к. краткосрочные 

севообороты по всем высеянным бобовым культурам значительно увеличили 
урожайность хлопчатника. 

М.Таджиев [4] также проводя опыты с фасолем в условиях орошаемых такырно-
луговых почвах пришел к выводу, что после уборки озимой пшеницы повторный посев 
фасоли и после него хлопчатника увеличивают урожайность этой культуры на 4,5 ц/га. 

Наши опыты по данному вопросу проводились в условиях сероземно-луговых почв 
в Джизакском вилояте. 

В почве опытного поля, в пахотном (0-30 см) слое содержание гумуса составляло в 
0-30 см валового азота 0,008, валового фосфора 0,120, калия 1,2% усвояемых форм 



 

  

 

азота 14, фосфора 20, калия 120 мг/кг. Как видим, почвы опытного участка бедны 
азотом, фосфором и обменным калием. 

Таблица 2 
Влияние краткосрочного севооборота на урожайность хлопка-сырца [4] (типичный 

серозем) 
Годы проведения Урожай по полям 

2012 2013 2014 2012 г. 2013 г. 
1 поле) 

2014 г. 
(2 

поле) 

2014 г.  
(1 

поле) 

2015 г. 
(2 

поле) 

Средний 
урожай 

по 
полям 

Хлопчатник Озимая 
пшеница 

Хлопчатник 30,9 - - 30,1 33,2 31,6 

Хлопчатник Озимая 
пшеница 

+ 
повторная 
культура 

(маш) 

Хлопчатник 31,0 - - 31,4 34,7 33,0 

Хлопчатник Озимая 
пшеница 

+ 
повторная 
культура 
(маш) + 

повторная 
культура 

(рожь) 

Хлопчатник 30,3 - - 32,1 36,4 34,2 

 Озимая 
пшеница 

+ 
повторная 
культура 

(маш) 

Озимая 
пшеница + 
повторная 
культура 

(маш) 

Хлопчатник - - 34,2 38,1 36,1 

 

Опыты проводились по методике СоюзНИХИ «Методика полевых опытов с 
хлопчатником в условиях орошения», Ташкент, Изд. 5, 1972. 

В настоящее время в хозяйствах принята следующая схема севооборота: пшеница 
→ хлопчатник → пшеница, после уборки озимой пшеницы как повторная культура 
фасоль. 

После уборки озимой пшеницы проводили пахоту на глубину 18-20 см и удобряли 
150 кг/га азотом, 105 кг/га фосфором и 75 кг/га калием. 

Годовые нормы фосфора и калия вносили под основную пахоту, азота во время 
вегетации фасоли. 

Данные по всходам фасоли, представленные в таблица 3 показывают, что полные 
всходы получены в зависимости от года проведения опыта в течении от 28 июня до 7 
июля. Как видим, густота стояния фасоли, хотя по годам отличается, но в пределах 



 

 

 

допустимой нормы. Во время вегетации полив проводился 2 раза из расчета 980 м3/га. 
 

Таблица 3 
Динамика всхожести фасоли (2 опыт) 

Годы проведения 
опытов 

Всходы, % 

2012 3.VII 5.VII 7.VII 

31,8  57,2 94,3 

2013 24.VI 26.VI 28.VI 

32,8 60,5 98,0 

2014 27.VI 29.VI 2.VII 

29,3 53,1 92,0 

 

Густота стояния растений в 2012 г. в начале вегетации составила 164,4, в конце – 
148,4, в 2013 и 2014 гг. соответственно по времени 167,3 и 152,4, а также 158,8 и 141,2 
тыс./га. 

Урожайность фасоли после уборки озимой пшеницы в зависимости от года 
проведения опытов колебалась в пределах 12,8-14,4 ц/га, а соломы 12,1-14,0 ц/га 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Урожай фасоли и соломы (2 опыт) 

Годы Повторения Средний урожай 

I II III IV Зерно Солома 

2012 13,6 14,4 13,7 14,1 14,0 12,1 

2013 14,4 14,1 14,0 14,3 14,2 14,0 

2014 12,8 12,9 13,0 12,6 12,8 12,9 

 

Цифры между повторениями очень близки и поэтому в математической обработке 
не нуждаются. 

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы: после уборки озимой 
пшеницы выращен хороший урожай столь ценной продукции, как фасоль. 
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Аннотация: В статье приведены результаты двухлетних испытаний биологических фунгицидов 

Гуапсин, 0,2%, и Триходермин, 0,5%, биологически активных веществ Атоник Плюс, 0,02%, и Гумисол, 
0,01% в виноградной школке. Установлено, что биологическая эффективность указанных препаратов 
составила 66,5 – 77,8%. 
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Abstact: The results of two years of testing biological fungicides Guapsin, 0,2%, and Trichodermin, 
0,5% biologically active substances Atonik Plus, 0,02%, and Humisol, 0,01% in the grape nursery. It was 
found that the biological effectiveness of these preparats was 66,5 – 77,8%. 
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Введение. Виноградная школка является последним этапом технологии 
производства привитых саженцев, но не менее трудоемким, чем предыдущие [6]. В 
школке активно происходит ризогенез, рост и развития прироста привоя, 
дифференциация сосудистой системы в месте спайки и др. В общем комплексе 
агротехнических мероприятий по выращиванию саженцев винограда особое место 
должно принадлежать приемам, снижающим влияние патогенной микрофлоры и 
абиотических факторов на молодое неокрепшее растение. Такими приемами являются 
обработки привитых черенков средствами защиты и регуляторами роста растений [1, 5, 
11] .  

В последнее время возрастает роль биологически активных веществ (регуляторов 
роста) среди средств защиты растений. Кроме своего основного действия – 
положительного влияния на процессы роста и развития растений, они проявляют также 
антистрессовое действие, которое возникает в случае попадания растения в 
критические погодные условия. В некоторой степени действие регуляторов роста влияет 
на устойчивость растений к грибным патогенам [7]. 

В настоящее время в производстве возрастает доля негативной стороны 
применения пестицидов: загрязнение окружающей среды, появление резистентных 
организмов, фитотоксичность растений и т.д. В связи с этим актуальным является 
применение биопрепаратов для защиты посадочного материала от грибных патогенов 
[12]. 

Цель наших исследований – научно обосновать возможность экологизации защитных 
мероприятий в школке на основе использования биологических фунгицидов и биологически 
активных веществ 

Методика. Исследования проводились в течение 2013-2014 гг. в юго-западной 
предгорной зоне Республики Крым на базе хозяйства АФ «Магарач», Бахчисарайского 
района.  

Объектами исследований являлась привойно-подвойная комбинация сортов 
европейского Алиготе на американский Кобер 5ББ.  

Полевые опыты по изучению эффективности различных схем защитных 
мероприятий от возбудителей грибных болезней в школке были заложены согласно 
«Основам научных исследований в агрономии» [8], «Методических указаний по 
государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян 
сельскохозяйственных культур» [4].  

Согласно изучаемой системе защиты, опрыскивания виноградной школки 
проводились каждые 14 дней: I-II декада июня, III декада июня, I-II декада июля, III 
декада июля – I декада августа, II-III декада августа, I-II декада сентября. 

Учеты развития милдью проводили 3 раза за вегетационный период: первый – 
через неделю после первой обработки, после появления первых визуальных признаков 
ложной мучнистой росы; второй и третий – через 30 дней [2, 3]. 

Результаты исследований. Анализ данных научной литературы за последние 20 
лет по результатам фитосанитарного мониторинга состояния виноградных насаждений, 
проведенных сотрудниками Национального института винограда и вина Магарач, в 
предгорной зоне Крыма позволяет сделать вывод, что доминирующей грибной болезнью 



 

  

 

является ложная мучнистая роса (Plasmopara viticola). Условия для развития милдью в 
предгорной зоне складываются в 1-3 декадах июня. В третьей декаде июля – первой 
декаде августа, при выпадении осадков, обычно начинается эпифитотия листовой 
формы милдью. На виноградных насаждениях, на которых защитные мероприятия не 
проводились, к моменту сбора урожая развитие болезни на листьях может составлять 
99% [9, 10, 13].  

Отсутствие защитных мероприятий против милдью может привести к 
преждевременному опадению листьев, неполному вызреванию побегов, и гибели 
растения винограда. Поэтому, начиная с конца мая необходимо проводить 
фитосанитарные обследования виноградных насаждений, в зависимости от 
особенностей климатических условий текущего года, а защитные мероприятия 
целесообразно проводить с 1 декады июня, основываясь на результатах анализа 
данных фитосанитарного мониторинга. 

На 30 день после высадки прививок в школку был проведен первый учет развития 
милдью (таблица 1). На контрольном варианте развитие составило 3,7%. В вариантах с 
использованием биофунгицидов Гуапсин, 0,2%, и Триходермин, 0,5%, развитие было 
значительно, в 5,3 и 6,2 раз ниже. Разница с эталоном (0,2%) – не существенная.  

 
Таблица 1 

Интенсивность развития милдью в виноградной школке, 2013-2014 гг. 
Вариант опыта 

(наименование фунгицида, 
концентрация рабочего раствора, %) 

Интенсивность развития болезни (R, 
%), день после высадки прививок 

30  60  90  

I. Контроль (прививки без обработок) 3,7 11,4 17,6 

II. Эталон (Фольпан, 0,15 %) 0,2 1,6 3,4 

III. Гуапсин, 0,2 % 0,7 2,3 4,2 

IV. Триходермин, 0,5 % 0,6 2,4 4,5 

V. Атоник Плюс, 0,02% 1,0 3,6 5,9 

VI. Гумисол. 0,01 % 1,0 3,8 5,6 

VII. Гуапсин, 0,2% + Атоник Плюс, 0,02% 0,5 1,9 3,9 

 
В вариантах с использованием только биостимуляторов роста Атоник Плюс и 

Гумисол развитие милдью было ниже, чем на контроле, в 3,7 раза, и составило 1,0%. 
Разница с эталоном (вариант II) в пределах ошибки опыта. 

На 60 и 90 день после высадки саженцев в школку на контроле развитие милдью 
составило 11,4 и 17,4%, соответственно. 

 В эти же периоды развитие милдью на обрабатываемых вариантах опыта 
сдерживалось на низком уровне и составило на вариантах с использованием 
биофунгицидов 2,3-2,4%, на вариантах с использованием регуляторов роста растений – 
3,6-3,8%. Разница с контролем в первой группе препаратов – 5,0-7,1 раза, во второй 
группе – 2,9-3,2 раза. 

По сравнению с эталонным вариантом развитие заболевания на вариантах III-IV 
было выше в 1,4-1,5 раза. На вариантах V-VI, где использовались только регуляторы 



 

 

 

роста растений, интенсивность развития милдью была выше, чем на эталоне, в 2,3-2,4 
раза. В варианте VII (Гуапсин, 0,2% + Атоник Плюс, 0,02%) совместное использование 
биологического препарата Гуапсин и регулятора роста Атоник Плюс, сдерживало 
развитие заболевания на очень низком уровне – 1,9%.  Разница с эталоном – 1,2 раза. 
Полученные результаты были более чем в 1,9 раза ниже, чем на вариантах III и IV, где 
использовались только биофунгициды. 

Данные об эффективности защитных мероприятий, проведенных в школке, 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Эффективность защитных мероприятий от милдью, в среднем за 2013-2014 гг. 
Вариант опыта 

 (наименование фунгицида,  
концентрация рабочего раствора, %) 

Биологическая  эффективность защитных 
мероприятий, %, на день после высадки 

привитых черенков 

30  60  90  

I. Контроль (прививки без обработок) - - - 

II. Эталон (Фольпан, 0,15 %) 94,6 86,0 80,7 

III. Гуапсин, 0,2 % 81,1 79,8 76,1 

IV. Триходермин, 0,5 % 83,8 78,9 74,4 

V. Атоник Плюс, 0,02% 73,0 68,4 66,5 

VI. Гумисол. 0,01 % 73,0 66,7 68,2 

VII. Гуапсин, 0,2% + Атоник Плюс, 0,02% 86,5 83,3 77,8 

 
На 30 день после высадки в школку эффективность защитных мероприятий на всех 

вариантах, на фоне слабого развития заболевания на контроле, была высокой и 
составила от 73,0 до 94,6%. На 60 день изучаемый показатель на всех вариантах 
незначительно снизился. На вариантах с применением химических и биологических 
фунгицидов, и с комплексным применением биофунгицидов и регуляторов роста 
растений, эффективность составила 78,8-86,0%. Интересными представляются данные, 
полученные на вариантах V и VI, где для стимулирования роста растений и защиты от 
милдью использовали только биологически активные вещества. Эффективность 
защитных мероприятий была ниже, чем на эталоне, но оставалась достаточно высокой 
– 66,7-68,4%. 

Таким образом, можно  сделать вывод о  том, что стимуляторы роста обладают 
фунгистатическим и иммуностимулирующим действием, и при слабом и среднем 
развитии заболевания, эффективно сдерживают уровень распространения и развития 
милдью.  

В период проведения третьего учета эффективность защитных мероприятий с 
использованием химических и биологических средств защиты составила 80,7 и 74,4-
76,1%, соответственно. 

Биологическая эффективность биостимуляторов Атоник Плюс и Гумисол на 90 
день после высадки в школку, на фоне среднего развития заболевания на контроле 



 

  

 

(17,6%) составила 66,5-68,2%. На варианте VII эффективность защиты была на уровне 
эталонного варианта и составила 77,8%. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что  
экологизированная система защитных мероприятий, включающая обработки 
биофунгицидами Гуапсин в концентрации 0,2% и Триходермин, в концентрации 0,5%, 
позволяет эффективно сдерживать развитие милдью на низком уровне. Биологическая 
эффективность была на уровне эталонного варианта и составила 74,4-83,8%.  

Эффективность защитных мероприятий была ниже, чем на эталоне, но оставалась 
достаточно высокой – 66,7-68,4%. 

Достоверно установлено, что стимуляторы роста обладают фунгистатическим и 
иммуностимулирующим действием, и при слабом и среднем развитии милдью, 
эффективно сдерживают уровень распространения и развития заболевания – 
биологическая эффективность составила 66,5-73,0%.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и преимущества учета основных средств в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности применением программного 
продукта 1С:Предприятие 8.2, конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 
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INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. 
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Abstract: the article discusses the features and benefits of asset accounting in accordance with 

international financial reporting standards the application of software product 1C:Enterprise 8.2 configuration 
manufacturing enterprise Management, revision 1.3.  
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Обязательным условием усиления сотрудничества с зарубежными организациями 

выступает подготовка финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для решения данного вопроса рынком 
программного обеспечения предлагается ряд продуктов, одним из которых является 
1С:Предприятие 8.2, конфигурация Управление производственным предприятием, 
редакция 1.3. 

Для ведения учета по участку «Основные средства» используется механизм 



 

  

 

параллельного учета, применяется ряд функций и документов, позволяющих учитывать 
хозяйственные операции в соответствии со спецификой МСФО. 

Для учета ОС по международным стандартам, в системе 1с 8.2 УПП, используются 
раздел учета МСФО с документами (рисунок 1): 

 поступление ОС; 

 амортизация ОС: 

 изменение параметров эксплуатации ОС; 

 внутреннее перемещение ОС; 

 перевод ОС и инвестиционной собственности; 

 выбытие ОС. 

 
Рис. 1. Управление производственным предприятием, раздел учета МСФО 

 
Для учета ОС можно воспользоваться предопределенным планом счетов, 

разработанным в соответствии с МСФО (таблица 1).  
После того, как в российском бухгалтерском учете к учету будет принято основное 

средство (появятся проводки по дебету счета 01 «Основные средства»), они 
транслируются в регистр международного учета.  

Затем в документе «Поступление основных средств (международный)» следует 
выбрать параметры по каждому из объектов учета (рисунок 2). 

К числу параметров относятся:  
«Учитывать как основное средство» - флаг, который устанавливается, если объект 

действительно классифицируется как основное средство для целей международного 
учета и отчетности; только в этом случае при проведении документа производится 
запись в регистр сведений по основным средствам;  

«Дата принятия к учету» – при автозаполнении принимается равной дате проводки 
по дебету счета учета основных средств;  

«Новый счет учета, субконто1…субконто3» – счет и аналитика, где должен 
учитываться объект (в том числе и прежде всего - не признанный в качестве объекта 
основных средств) [1]. 



 

 

 

Таблица 1 
План счетов учета по МСФО в конфигурации Управление производственным 

предприятием, редакция 1.3 
Наименование Код Признак 

Основные средства 101 А 

Земля 1011 А 

Земельные участки 10111 А 

Снижение стоимости земельных участков 10112 П 

Здания, нетто 1012 А 

Здания 10121 А 

Амортизация зданий 10122 П 

Снижение стоимости зданий 10123 П 

Сооружения, нетто 1013 А 

Сооружения 10131 А 

Амортизация сооружений 10132 П 

Снижение стоимости сооружений 10133 П 

Машины и оборудование (кроме офисного), нетто 1014 А 

Машины и оборудование (кроме офисного) 10141 А 

Амортизация машин и оборудования (кроме офисного) 10142 П 

Снижение стоимости машин и оборудования (кроме офисного) 10143 П 

Офисное оборудование, нетто 1015 А 

Офисное оборудование 10151 А 

Амортизация офисного оборудования 10152 П 

Снижение стоимости офисного оборудования 10153 П 

Транспортные средства, нетто 1016 А 

Транспортные средства 10161 А 

Амортизация транспортных средств 10162 П 

Снижение стоимости транспортных средств 10163 П 

Вложения в лизинговое оборудование, нетто 1017 А 

Вложения в лизинговое оборудование 10171 А 

Амортизация вложений в лизинговое оборудование 10172 П 

Снижение стоимости вложений в лизинговое оборудование 10173 П 

Прочие основные средства, нетто 1018 А 

Прочие основные средства 10181 А 

Амортизация прочих основных средств 10182 П 

Снижение стоимости прочих основных средств 10183 П 

Инвестиционная собственность, нетто 102 А 

Инвестиционная собственность 1021 А 

Амортизация инвестиционной собственности 1022 П 

Снижение стоимости инвестиционной собственности 1023 П 

Инвестиционная собственность для продажи, долгосрочные за вычетом переоценки 1074 А 

Инвестиционная собственность для продажи, долгосрочные 10741 А 

Резерв снижения стоимости инвестиционной собственности для продажи, долгосрочные 1074X П 

Основные средства, подготовленные для продажи, текущие 201 А 

Инвестиции для продажи, краткосрочные, нетто 2044 А 

Инвестиции для продажи, краткосрочные 20441 А 

Резерв снижения стоимости инвестиций для продажи, краткосрочных 2044X П 

 
При проведении документа для тех объектов учета, которые будут учитываться как 

основные средства, формируются записи в регистре сведений «Основные средства 
(международный учет)». 



 

  

 

 
Рис. 2. «Поступление основных средств (международный)» 

 
В документе указываются срок полезного использования основного средства и 

метод начисления амортизации. В соответствии с МСФО можно использовать один из 
следующих методов амортизации: линейный, метод уменьшаемого остатка, 
пропорционально объему продукции [2]. 

Амортизация основного средства начисляется автоматически путем ввода 
документа «Амортизация основных средств (международный)» (рисунок 3). 

 
Рис. 3. «Амортизация основных средств (международный)» 

 
Данный документ создает движения в регистре бухгалтерии "Международный 

учет", являющиеся аналогом проводок в РСБУ (таблица 2). 
Для начисления амортизации в международном учете трансляция проводок не 

используется. Амортизация основных средств в учете по МСФО начисляется 
независимо от амортизации в российском бухгалтерском учете. 

Таблица 2 
Движения документа «Амортизация основных средств (международный)» 

Организация Дебет Кредит Субконто Кредит Сумма 

Организация 8016 10162 А/м BMV 750Li xDrive 34 800 

Организация 8016 10162 А/м Renault Logan 5 084 

Организация 8016 10152 АТС IP Panasonic KX-TDE200RU 894 

Организация 8016 10152 АТС IP KX-NCP500 317 

Организация 8016 10152 Система контроля доступа и видеонаблюдения 834 

Организация 8022 10162 А/м Chevrolet Niva 1.69 (О507ОО) 7 425 



 

 

 

В отличие от учета по российским стандартам, в учете по МСФО начисление 
амортизации начинается с месяца ввода основного средства в эксплуатацию. А за 
месяц, в котором произошло выбытие основного средства, амортизация не начисляется. 

При выбытии объекта основных средств создается документ «Выбытие основных 
средств (международный)». (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. «Выбытие основных средств (международный)» 

Данный документ создает движения в регистре бухгалтерии "Международный 
учет", являющиеся аналогом проводок в РСБУ (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Движения документа «Выбытие основных средств (международный)» 
Организация Дебет Субконто 

Дебет 
Кредит Субконто 

Кредит 
Сумма Содержание 

Организация 10122 Жилой дом  201 Жилой дом  11 930 
879 

 

Закрытие счета 
начисления амортизации 
ОС 

Организация 8022   201 Жилой дом  139 984 Выбытие ОС 

 
Учет можно вести в иностранной валюте, что в особых случаях допускается 

стандартами МСФО. Подсистема также может быть настроена для ведения учета и 
составления финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными 
стандартами, в том числе US GAAP [2]. 
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В последние десятилетия глобализация стала одной из основных тенденций 
развития мировой экономики. Параллельно происходит глобализация и стандартизация 
торговой деятельности предприятий, а также разнообразных услуг и банковских 
продуктов для ее финансирования. Одним из таких продуктов является факторинг. В 
последние годы спрос на факторинговые услуги значительно вырос. Банки и 
факторинговые компании меняют свои приоритеты с кредитования на факторинг, 
улавливая повышенный интерес компаний именно к факторинговым услугам. 
Вследствие высокой конкуренции падает и цена факторинга, что еще больше 
привлекает компании, имеющие дебиторскую задолженность, воспользоваться услугами 
факторов [1, c. 59]. 

Главный актив для факторинговой операции – это дебиторская задолженность. 
Следовательно, проанализируем динамику дебиторской задолженности организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) в РФ. Полученные результаты 
представлены на графике (рисунок 1).  

Рис. 1. Динамика дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в РФ за 
2011-2015 гг. 

 
В 2015 г. объем дебиторской задолженности составил 17529 млрд. руб. (1731 млрд. 

руб. из нее просроченная). При этом совокупный факторинговый портфель по данным 
АФК составил 304 миллиардов.  Таким образом, факторингом охвачено лишь 1,92 % 
дебиторской задолженности покупателей, которая не является просроченной. 

В странах с развитой рыночной экономикой существует множество эффективно 
функционирующих факторинговых компаний, которые в России практически 
отсутствуют. Единственной организацией, объединяющей участников рынка факторинга 
в РФ, является Ассоциация факторинговых компаний (АФК). На 01.01.2016 г. АФК 
объединяет более 20 банков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по 
факторингу свыше 1,5 трлн. рублей [5]. 

Чтобы оценить, какая часть ВВП перераспределяется с помощью факторинговых 
операций, составим таблицу 1. 
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Таблица 1 
Динамика удельного веса факторинговых операций в ВВП России 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем рынка факторинга, млрд. руб. 1904,00 2057,00 1845,02 

ВВП (в текущих ценах), млрд. руб. 71016,7 77945,1 80804,3 

Доля факторинговых операций в ВВП, % 2,68 2,64 2,28 

Темп прироста ВВП, % 6,11 9,76 3,69 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что всего лишь около 
2% ВВП перераспределяется с помощью факторинговых операций. Отрицательная 
динамика этого показателя связано, прежде всего, со снижением объема факторинговых 
услуг. Также на снижение прироста ВВП негативно сказались санкции со стороны США и 
ЕС и ускорение оттока капитала. 

Согласно статистическим показателям и оценкам АФК, оборот российского 
факторинга составил 1 трлн. 845 млрд (1,85 трлн. руб.), что на 10% ниже показателя 
2014 года. Динамика рынка впервые за последние шесть лет оказалась в отрицательных 
значениях «год-к-году». В совокупном обороте рынка учтены показатели факторинговых 
компаний, отказавшихся от раскрытия данных по итогам года – это 35 организаций, чей 
оборот оценивается в 112 млрд. рублей. Данную тенденцию наглядно демонстрирует 
рисунок 2. 

Снижение оборота рынка факторинговых услуг в 2015 г. на 10% можно объяснить 
сокращением в оптовой торговле непродовольственными товарами и высокими 
ставками. Больше всего снизились объемы продаж автомобилей и электроники. 
Снижение объемов факторинга по этим сегментам составило более 40%. Кроме того, 
факторинговые компании сами снижали объемы финансирования, тщательнее выбирая 
клиентов и дебиторов. 

 
 

Рис.2. Динамика и прогноз рынка факторинга в России 
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Объем факторинговых операций за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2. 
Данные таблицы позволяют говорить о том, что наибольший оборот имеет 

Промсвязьбанк, однако за 2015 г. его показатели снизились на 12,31 %. 
 

Таблица 2  
Объем факторинговых операций в секторе МСБ за 2013-2015 гг. 

Название организации Оборот по сделкам с клиентами МСБ, 
млн. руб. 

Изменения темпов прироста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014/2013 гг. 2015/2014 гг. 2015/2013 гг. 

Промсвязьбанк 67563,40 81026 71051 19,93 -12,31 5,16 

Металлинвестбанк 39510,92 55125 49578 39,52 -10,06 25,48 

АЛЬФА-БАНК 58132,00 66384 44667 14,2 -32,71 -23,16 

ВТБ Факторинг 38214,68 16162 39200 -57,71 142,54 2,58 

ЮниКредит Банк 657,00 25266 14024 3745,66 -44,49 2034,55 

Ситибанк 19789,43 20100 13662 1,57 -32,03 -30,96 

РФК 5900,00 7560 8661 28,14 14,56 46,8 

* Рассчитано Сокольниковой Е.С. на основании данных официального сайта Ассоциации факторинговых 
компаний. Режим доступа: http://asfact.ru/ [5] 

 
Снижение темпа прироста по объемам факторинговых операций можно объяснить 

серьезным дефицитом ликвидности в банковской системе, который преимущественно 
спровоцирован увеличением ключевой ставки Банка России, девальвацией рубля, 
оттоком иностранного капитала. Данные обстоятельства ограничивают рост рынка 
факторинга [2, с.185]. 

Что касается структуры оборота российского рынка факторинга за 2015-2013 гг., то 
основная доля приходилась на внутренний факторинг  с регрессом (рисунок 3).  

 
Рис.  3. Виды факторинга в обороте РФ за 2013-2015 гг.  

 
Данную особенность можно объяснить основными преимуществами этого вида 

факторинга: более низкие ставки за обслуживание по сравнению с использованием 
технологии факторинга с регрессом; предоставление необходимой отсрочки платежа, 
повышающей конкурентоспособность компании; покрытие кассовых разрывов; 
получение денежных средств сразу же после подтверждения факта поставки; 
увеличение объема продаж [4, с.96]. 
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Падение российского рынка факторинга и снижение его доли в мировом объеме 
произошло на фоне антироссийских санкций – иностранные покупатели менее охотно 
приобретают российские товары. Введенные Россией в августе 2014 г. продуктовые 
санкции в отношении ряда европейских стран оказали влияние не только на 
международный, но и на внутренней факторинг. Сокращение поставок из-за рубежа в 
рамках введенных Россией санкций привело и к сокращению внутрироссийских 
операций по реализации импортного продовольствия торговым сетям, а они, как 
правило, финансировались с помощью факторинга [3, с.67]. 

Говоря о проблемах российского факторинга на данный момент, можно выявить 
несколько аспектов: неприятие факторинга как формы финансирования налоговыми 
органами, неадаптированность законодательства под требования факторинга, жесткие 
условия предоставления факторинга факторами и неразвитая система риск-
менеджмента.  

Для решения этих проблем нужно принять программу реформирования 
законодательства, которую разработали отечественные экономисты совместно с АФК. 
Основными направлениями такой программы могут быть: осведомление потенциальных 
клиентов; создание системы страхования рисков, нахождение путей снижения 
факторинговых услуг; укрепление риск-менеджмента, образование бюро кредитных 
историй. 

Таким образом, факторинг имеет огромные перспективы развития в России, 
поскольку позволяет организациям эффективнее решать проблемы ликвидности и 
управления дебиторской задолженностью. Организационно-правовые основы 
факторинговых операций определяются Гражданским кодексом и Федеральным законом 
«О присоединении РФ к конвенции УНИДРУА по международным факторинговым 
операциям». Снижение оборота рынка факторинговых услуг в 2015 г. объясняется 
высокими ставками, сокращением торговли и оттоком иностранного капитала. Однако 
стоит отметить, что дальнейшее повышение финансовой культуры бизнеса, 
совершенствование законодательства и интегрирование в международные торговые 
системы являются ключевыми факторами, влияющими на увеличение спроса на 
факторинг в России в будущем.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основы процедур принятия решений в региональных 
интеграционных объединениях – Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе. 
Рассматриваются этапы процедур принятия решений, проводится сравнительный анализ двух 
процедур по пяти характеристикам. Европейский опыт предлагается для использования в дальнейшем 
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Процесс принятия решения в таких сложных структурах, как Европейский союз и 
Евразийский экономический союз, должен отвечать потребностям государств-участников 
этих региональных интеграционных объединений и способствовать развитию 
интеграционных процессов на их территории.  Очевидно, что ЕС, как интеграционное 
объединение, прошел значительно более длинный путь, чем ЕАЭС, и находится на 
другом уровне интеграции, что предполагает значительно более сложную процедуру 
принятия решений. Основным требованием к этому механизму является необходимость 
учета мнений множества стран, находящихся на разных уровнях экономического и 
социального развития, имеющих свои интересы, противоречия, цели.  

В силу того, что государства-участники ЕАЭС в вопросе интеграции своих экономик 
в большой степени опираются на европейский опыт и стараются не допускать ошибок, 
допущенных при развитии ЕС, представляется целесообразным рассмотреть и сравнить 



 

  

 

процедуры принятия решений в рамках ЕС и в рамках ЕАЭС. 
Принятие решений в рамках ЕС 
Процесс принятия решений в рамках Европейского союза затрагивает компетенцию 

трех институтов [1]: 
1. Европейская комиссия; 
2. Совет Европейского союза; 
3. Европейский парламент. 

Таблица 1 
Процедура принятия решений в ЕС 

№ Этап 
Институты 

Европейский парламент Совет ЕС 

1 Комиссия 
передает 
предложение на 
рассмотрение 
Европейского 
парламента и 
Совета.  
Первое чтение 

Должен сформулировать свою 
позицию и сообщить ее Совету. 

1. Если Совет соглашается с 
позицией Парламента, 
нормативный акт должен быть 
принят в редакции, 
соответствующей позиции 
Парламента. 
2. Если Совет не согласен с 
позицией Парламента, он 
должен сформулировать свою 
позицию и сообщить ее 
Парламенту. 

2 Второе чтение Если в течение трех месяцев 
Парламент: 
1. Принял позицию Совета в первом 
чтении или не принял решение, 
нормативный акт принимается в 
редакции, соответствующей позиции 
Совета; 
2. Не принял позицию Совета, 
нормативный акт не принимается; 
3. Предложил правки к позиции 
Совета, то они передаются Совету и 
Комиссии для определения их позиции 
по представленным правкам. 

Если в течение трех месяцев 
после получения правок 
Парламента, Совет: 
1. Принял правки Парламента, 
нормативный акт принимается; 
2. Не принял все правки, 
Президент Совета 
договаривается с Президентом 
Парламента и в течение 6 
недель проводит заседание 
Согласительного комитета. 

3 Переговоры 
Согласительного 
комитета 

Согласительный комитет должен состоять из равного количества 
представителей Парламента и Совета. Цель его создания – достижение 
согласия по редакции нормативного акта. Представители Комиссии 
принимают участие в заседаниях Согласительного комитета и 
предпринимают все необходимые меры для достижения согласия между 
Парламентом и Советом. 
Если в течение 6 недель после созыва Согласительного комитета 
согласие не достигается, то предлагаемый нормативный акт не 
принимается. 

4 Третье чтение Если, в течение указанного периода Согласительный комитет принимает 
доработанную редакцию текста, Парламент и Совет получают 6 недель 
на принятие нормативного акта в соответствии с доработанной 
редакцией. Если им это не удается, нормативный акт не принимается. 



 

 

 

При этом Европейская комиссия представляет интересы Европейского союза в 
целом, Совет ЕС представляет интересы стран-членов ЕС, а Европейский парламент 
напрямую избирается гражданами ЕС и представляет их интересы.  

«Обычная законодательная процедура» подразумевает, что Европейская комиссия 
выдвигает предложения, которые должны быть оформлены в виде нормативных актов, 
а Совет ЕС совместно с Европейским парламентом принимают их. Процедура 
составлена таким образом, что Совет ЕС и Европейский парламент имеют одинаковый 
вес при принятии решения. Она была введена Маастрихстским договором, а затем 
расширена Амстердамским договором.  

Европейская комиссия также наделена полномочиями по изданию 
имплементирующих актов, основной целью которых является обеспечение единого 
выполнения нормативных актов ЕС на территории всего ЕС. 

Принятие решений в рамках ЕАЭС 
В процедуре принятия решений в рамках ЕАЭС участвуют три института [2]: 
1. Высший Евразийский экономический совет; 
2. Евразийский межправительственный совет; 
3. Евразийская экономическая комиссия.  
Высший совет состоит из глав государств-членов ЕАЭС. Высший совет 

рассматривает принципиальные вопросы деятельности ЕАЭС, определяет стратегию, 
направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные 
на реализацию целей ЕАЭС. Рассматривает по предложению Межправительственного 
совета или ЕЭК вопросы, по которым при принятии решения не был достигнут 
консенсус.  

Межправительственный совет состоит из глав правительств государств-членов 
ЕАЭС. Межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль за 
исполнением Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и решений 
Высшего совета. Рассматривает по предложению ЕЭК вопросы, по которым при 
принятии решения не был достигнут консенсус.  

ЕЭК в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие нормативно-
правовой характер и обязательные для государств-членов, распоряжения, имеющие 
организационно-правовой характер, и рекомендации, не имеющие обязательного 
характера. Они принимаются Советом Комиссии (вице-премьеры государств-участников 
ЕАЭС) и Коллегией Комиссии (министры Комиссии). 

При этом, Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционных 
процессов в ЕАЭС, а также общее руководство деятельностью Комиссии, а Коллегия 
является исполнительным органом Комиссии.  

Коллегия ЕЭК осуществляет выработку предложений и свод представленных 
государствами-членами предложений в сфере интеграции в рамках ЕАЭС, в пределах 
своих полномочий принимает решения, распоряжения и рекомендации. На заседаниях 
Коллегии могут присутствовать представители государств-членов.  

Таким образом, процедура принятия решений в рамках ЕАЭС выглядит следующим 
образом: 



 

  

 

1. Предложение разрабатывается ЕЭК или поступает туда от государств-
участников ЕАЭС и прорабатывается, а затем обсуждается на Коллегии ЕЭК, затем на 
Совете ЕЭК.  

2. Если принятие предложения не выходит за рамки полномочий ЕЭК и на 
Совете ЕЭК предложение принимается консенсусом, то ЕЭК выносит соответствующее 
решение, которое является нормативно-правовым актом и подлежит применения на 
территориях государств-членов ЕАЭС. 

3. Если предложение выходит за рамки полномочий ЕЭК или консенсус не 
достигнут, то оно передается на уровень Межправительственного совета ЕАЭС: если 
принятие предложения не выходит за рамки его полномочий, то Межправительственный 
совет выносит соответствующее решение, которое является нормативно-правовым 
актом и подлежит применения на территориях государств-членов ЕАЭС; 

4. Если предложение выходит за рамки полномочий Межправительственного 
совета или консенсус не достигнут, то оно передается на уровень Высшего совета 
ЕАЭС: Высший совет выносит соответствующее решение, которое является 
нормативно-правовым актом и подлежит применения на территориях государств-членов 
ЕАЭС. 

Заключение 
Сравнение основ процедур принятия решений в ЕС и ЕАЭС позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. Сложность: в силу уровня развития Европейского союза как регионального 

интеграционного объединения процедура принятия решений в нем значительно 
сложнее, чем в ЕАЭС. 

2. Вовлеченность различных групп граждан: в отличие от ЕАЭС в принятии 
решений в ЕС участвует выборный орган – Европейский парламент, имеющий равный 
вес с Советом ЕС, состоящим из чиновников. 

3. Прозрачность: по сравнению с договором о ЕАЭС европейское 
законодательство дает более четкое описание процедуры принятия решений, в т.ч. 
конкретные сроки и этапы, что означает большую прозрачность. 

4. Эффективность: степень проработанности процедуры в европейском 
законодательстве позволяет сделать вывод о ее большей эффективности, т.к. 
максимальное количество этапов согласования нормативного акта ограничено. В 
отсутствие прописанных и проработанных механизмов в Договоре о ЕАЭС принятие 
решений может отвлекать на себя различное, ничем не ограниченное количество 
ресурсов, в большей степени зависящее от наличия или отсутствия политической воли. 

5. Результативность: из предыдущих пунктов следует, что принятие решений в 
рамках ЕАЭС может быть более результативным, т.к. отсутствие строгой процедуры 
принятия решений и вовлеченности граждан (отсутствие аналога Европейского 
парламента) теоретически позволяет чиновникам сосредоточиться на скорейшем 
достижении результата. 

Опыт Европейского союза показывает, что с ростом количества участников 
интеграционного объединения возникает необходимость создания более прозрачной 
процедуры принятия решений, который позволил бы учитывать интересы различных 



 

 

 

стран на основе объективности, а не на основе политической воли отдельных лиц. В 
этой связи европейский опыт представляется достаточно разумным и может быть 
использован государствами-участниками ЕАЭС. 
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Аннотация: В предоставленной статье на вопрос «Инновации в труде как фактор развития 

коммерческих предприятия в современных условиях» рассматривается инновации равно как в 
торговом предприятии, таким (образом и в коммерческой деятельности. Главная задача инноваций в 
коммерческой деятельности представляется предоставление высочайшего качества действий купли-
продажи и товародвижения, торгового сервиса и торговой деятельности в целом, формируя нужные 
обстоятельства с целью увеличения производительности труда, понижения расходов и увеличения в 
целом эффективности труда организации.  

Ключевые слова: Инновация, труд, технология, экономика, наука  
 

INNOVATIONS IN LABOUR AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL ENTERPRISE 
IN MODERN CONDITIONS 

Fedoreev N.S. 
Kolesnikova M.N. 

Abstract: In given article the question of "Innovations in labour as a factor of development of 
commercial enterprise in modern conditions" is regarded innovation as well as in commercial enterprise, such 
a way and in commercial activities. The main task of innovation in commercial activities seems to providing the 
highest quality of action of sale and distribution, commercial service and commercial activities in General, 
forming right circumstances with the aim of increasing productivity, lowering costs and increasing overall work 
efficiency of the organization. 

Key words: Innovation, labour, technology, economy, science 

 
Какова значимость инновации? 
Инновации представлены продолжением человеческой мысли, творческих 

операций, изобретений, открытий, последним результатом которых представляется 
нововведение, обеспечивающее высококачественный и действенное развитие процесса 
или же продукции, что очень популярно рынком и предполагает собой комплекс служб, 
которые обеспечивают подобную реализацию торгового хода, при котором станут более 



 

 

 

разумные методы с определенными хозяйственными критериями. В согласовании с 
интернациональными эталонами нововведение обусловливается равно как 
подготовленный результат инноваторской работы, получивший в варианте нового или 
же улучшенного товара или же научно-технического процесса, который применяется в 
практической деятельности.  

Девиз инновации – «иное и новое» – характеризует разнообразие этого 
определения. Таким (образом, нововведение в области услуг – это нововведение в 
самой услуге, в ее производстве, предоставлении и употреблении, действии 
сотрудников, однако нововведения далеко не всегда базируются в изобретениях и 
открытиях. имеются нововведения, которые основываются в мыслях. В качестве 
образца допускается привести возникновение застежек типа «молния», шариковых 
авторучек, баллончиков с аэрозолями, колец-открывалок на банках с освежающими 
напитками и т. д. 

Таким способом, проанализировав эту информацию непременными качествами 
инновации являются их нововведение, производственная применимость, которая 
соответствует запросам потребителей. 

В наше время значимость инноваций до такой степени велико, что они 
представлены многочисленными менеджерами равно как один из главных компонентов 
эффективной работы в условиях конкурентоспособных соревнований среди 
многочисленными фирмами и компаниями. Почти все компании в наши время захвачены 
непрерывным розыском новационных разработок и проектов. При этом они убеждены, 
что все расходы, что тянет за собою такого рода отбор, будут оправданы за счет 
высочайшей производительности эффективных новаторских исследований. Это позиция 
дает возможность превосходить соперников в единичных областях, отрываться без 
излишних стараний, что потребовались бы при следовании разработанным обычным 
методам труда. Тем не менее необходимо отметить, что новационный образ 
встречается с трудностями не только в изначальном этапе, когда следует найти 
возможность проанализировать, оценить из потока предложений идеи и разработки, на 
самом деле представляющие какую‑либо значимость, однако и на этапе введения, если 
появляются спонтанные проблемы, требующие от менеджеров 
высококвалифицированного, иногда нестандартного решения. 

Вообще понятие «инновации» произошло от английского слова «innovation», 
переход какого в русский язык предоставляется как «нововведение», «новшество». В 
соответствии с этим некоторые авторы делают предложение расценивать и 
использовать данные определения как синонимы. Тем не менее это не совсем точно. 
Под новшеством понимается новые традиции, новые способы, новое феномены. А 
сочетание слов «нововведение» в дословном значении «введение нового» обозначает 
процесс применения новшества. Инновации также обозначают процесс применения 
нововведения. Следовательно, далее в работе термины «инновация» и «нововведение» 
станут употребляться равно как идентичные и означающие «введение новшества». 

При организации коммерческой работы объектом инновации смогут выступать 
новый либо улучшенный продукт, так же улучшенный производственный процесс, как и 
организация. Под условиями применения инноваций в коммерческой деятельности 



 

  

 

понимаются механизмы коммерческой инноваторской работы как системного 
образования, правила построения и управления инноваторской сферой. 

Особенно подходящей областью для инноваций является торговая деятельность. 
Одной из главных проблем, важных перед ней, является усовершенствование 
организационно экономического механизма выполнения разбора и контролирования 
экономической производительности инноваторских проектов. Тем не менее не всегда 
нововведения положительно воздействуют в деятельность компании. Новинки 
постоянно носят рисковый характер и к их внедрению необходимо подходить 
сознательно, принимая во внимание вероятность утраты вложенных денег. При 
отработанном механизме функционирования предприятия обязана являться создана 
система сбора и анализа данных, дозволяющая предопределять либо предсказывать 
итоги введения новшеств. Обязана являться грамотно организована как внешняя, так и 
внутренняя среда организации. Развитие инноваторской области было провозглашено 
на государственном уровне вкачестве главной стратегической задачи. Для современной 
России инноваторский прорыв представляется одним изключевых факторов скорой 
модернизации, увеличения уровня и качества жизни людей, а также конкурента-
способности экономики государства в целом. 

Руководство инноваторской работой в социально-трудовой области предполагает 
независимую социально-трудовую проблему, подходящее решение которой требует 
исследования определенного механизма, который обеспечивает применение 
социально-трудовых инноваций в управлении трудовыми ресурсами.  

Процесс осуществлении социально-трудовых инноваций, равно как и каждый иной 
инновационный процесс, имеет возможность быть разбит на этапы, традиционно 
объединяемые в «инновационный цикл». Особенность инноваций в социально-трудовой 
области призывает пересмотра и уточнения его структуры. 

Значимым частным случаем социально-трудовой проблемы представляется 
задача адаптации к новой производственной технологии. В отличие от других 
социальных идей, технология имеет возможность производить разные социально-
трудовые инновации: различным учреждениям может быть следует урегулировать 
различные социальные проблемы, чтобы приспособиться к одной и той же технологии. 

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод. Для того чтобы 
добиться требуемого уровня, необходимо улучшать условия внедрять разные нормы и 
ограничения, стимулирующие использование последней техники, а также создать 
наиболее эластичную кредитную политику и иные меры. Современное общество 
обязано быть заинтересовано в инновациях, а компании – обладать возможностью 
содействовать их со личной стороны экономически. Подобным способом, инновации 
будут для нас законом развития. Как раз в этом скрывается научное и практическое 
достоинство исследуемой проблемы. 
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Аннотация: В работе описывается обучение элемента компьютерной графики, развивает 
творческие способности, позволяя повысить компьютерную грамотность дошкольников, развивает 
интеллект и способствует общей подготовке к обучению в школе. 
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Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи 

знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 
детей. Этот способ позволяет ребёнку с интересом учиться, находить источники 
информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 
знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности[1]. Мнения ученых о 
влиянии компьютера на развитие детей очень противоречивы. И это не случайно, ведь 
компьютер, как и почти любой предмет нашей действительности, может быть и 
полезным, и вредным - в зависимости от того, в чьих руках он находится, какую роль в 
жизни человека играет. 

Большинство детей дошкольного возраста использует компьютер в 
развлекательных целях, т.е. играет в компьютерные игры, изредка прибегая к помощи 
взрослых. Некоторые дети увлечены развивающими и обучающими играми, а также 
аркадами, гонками, играми на развитие скорости реакции. Таким образом, у монитора 
компьютера современные дошкольники проводят от получаса до двух часов в день, но 
используется это время не достаточно рационально с точки зрения обучения, 
воспитания и развития полноценной творческой личности ребенка. 

Для исправления сложившейся ситуации было бы целесообразив научить 
дошкольников использовать компьютер для создания продукта» творческой 
деятельности. Например, использовать программы к создания графических 
изображений, вовлечь детей дошкольного возраста  их родителей в проектную 
деятельность с использованием компьютерных к информационных технологий, 
побуждать ребёнка к использование компьютера как инструмента для творчества, 
отвлекая его тем самым от чрезмерного увлечения компьютерными играми. Обучение 
элемента[2]. компьютерной графики развивает творческие способности, позволяя 



 

  

 

повысить компьютерную грамотность дошкольников, развивает интеллект, способствует 
общей подготовке к обучению в школе. 

В дошкольном образовательном учреждении компьютер являете [3] инструментом 
демонстрации презентационных материалов, развиваюши внимание и воображение 
детей, а на занятиях по изобразительной деятельности компьютер прежде всего, 
рассматривается как инструмент для создания графического изображения, 
придуманного ребенком. В дошкольном возрасте у детей хорошо развито воображение, 
и оно намного опережает развитие мелкой моторики и координации движения кисти рук. 
Очень часто малыш не может выразить придуманный им образ на бумаге с помощью 
обычных графических материалов: красок, мелков, карандашей, фломастеров и т.д. 
Педагогам и родителям знакомо разочарование ребеяв» от того что круги, 
нарисованные им не круглые, линии не достаточив ровные, домики кривые а краска 
растеклась по листу и все испортил*. Компьютерные графические программы не только 
снабжают юного художника набором геометрических фигур идеальной формы  
разнообразных способов закрашивания цветом изображения, но позволяют отменить не 
получившееся действие, исправлять рисунок сколько угоди» раз, добиться результата, 
удовлетворяющего строгим требования! маленького автора и повышающего его 
самооценку. 

На первых занятиях по компьютерной графике с детьми старшего дошкольного 
возраста особое внимание нужно уделить компьютеру, ЕЖ электронной технике, 
названию частей и принципу их работы. Дети предлагается рассмотреть и нарисовать 
вместе с педагогом компьютер с монитором, клавиатурой, «мышкой», колонками и 
системным блоком. Путем графического изображения наглядно показываются и 
закрепляются  

названия составляющих компьютера и их взаимосвязь. Обсуждаются правила 
поведения в компьютерном классе и техника безопасности при работе за компьютером. 
Особое внимание уделяется правильной осанке и постановке ног при посадке за 
компьютерный стол, положению рук при работе с манипулятором «мышью» и 
клавиатурой, соблюдению необходимого расстояния между глазами ребенка и экраном. 

Не смотря на то, что многие дети играют дома в компьютерные игры, не все 
умеют правильно держать руку на манипуляторе: многие путают управляющие кнопки и 
колесико «мышки», слишком далеко отводят руку с манипулятором, задирают вверх 
локоть, или пытаются держать манипулятор сразу двумя руками. Вначале вызывает 
определенную трудность попадание указателем в желаемую точку на экране. Это 
связано со слабым развитием мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. В 
результате проведения нескольких тренировок по закрашиванию инструментом 
«заливка» достаточно мелких деталей, перемещению выбранных объектов по экрану и 
изменению размера эту трудность удается преодолеть - значительно улучшается 
координация движений, что позволяет не только справляться с заданиями 
компьютерной игры, но и Подготовить руку ребенка к письму. 

Когда ребенок научился правильно пользоваться манипулятором можно начинать 
знакомить с названиями и функциями инструментов, расположенных на панели 
графического редактора. В течение нескольких занятий дети поочередно знакомятся с 



 

 

 

инструментами, затем учатся создавать с их помощью несложные композиции. 
Повысить мотивацию к изучению предлагаемого набора инструментов можно при 
использовании соревновательных моментов, тестовых заданий, загадок, ребусов. 

После приобретения детьми необходимых навыков и умений по использованию 
ряда инструментов можно перейти к построению художественного изображения на 
заданную тему: создание пейзажа, характерного для разных времен года, предметного и 
сюжетного рисования. Усложнение задания происходит за счет увеличения количества 
используемых инструментов и добавления функций копирования и отражения. Также 
целесообразно использовать возможности выбора масштаба: в крупном масштабе 
создать изображение, затем перейти в обычный и получить мелкую деталь для 
последующего копирования и составления таким образом сложных композиций. 
Освоение этих приемов наряду с использованием инструментов помогает подготовить 
ребенка к самостоятельной работе по созданию художественного образа средствами 
компьютерной графики. Задания должны быть рассчитаны на одно занятие, на 
следующем допускается лишь раскрашивание уже готового графического изображения. 
Это связано с психологическими особенностями ребенка в возрасте шести - семи лет, 
которому трудно сохранить в памяти задуманный образ и не потерять к нему интереса 
до следующего занятия [1]. 

В данной статье мы говорим о рисовании на компьютере, только как о дополнении 
традиционных методов обучения и воспитания, такие занятии ни в коем случае не 
заменяют живопись, рисунок, лепку и аппликацию, а дополняют их, обогащая 
педагогический процесс новыми возможностями. Использование компьютерной техники 
в работе с детьми дошкольного возраста резко повышает их мотивацию к обучению. 
Используя это качество, можно рационально предложить детям те элементы знаний, 
которые в обычных условиях с помощью традиционных средств дидактики понять и 
усвоить сложно, а так же те виды творческих заданий, выполнение которых в реальном 
материале было бы слишком трудоемким или нерациональным [1]. 

Таким образом, использование компьютерных технологий в дошкольном возрасте 
развивает фантазию и творческие способности малыша. Хороший результат дает 
предварительная работа по выбору названия будущего рисунка, обсуждению сюжета и 
составлению карандашных эскизов по выбранной теме. Самостоятельная работа 
дошкольника по созданию рисунка на компьютере позволяет надеяться, что и по 
окончании занятий он сможет дома или в школе использовать функции графических 
программ, увлечется компьютерной графикой и будет меньше внимания уделять 
агрессивным компьютерным играм.  
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Аннотация: Изучены химические продукты метаболизма микроорганизмов Streptococcus mutans 

и Candida albicans. Установлено, что в ходе культивирования Streptococcus mutans образуется 
молочная кислота, что негативно сказывается на зубную эмаль. Проанализирована динамика 
изменения каталитической активности алкогольдегидрогеназы, протеазной и фосфолипазной 
активности при культивировании Candida albicans. Определено, что с увеличением продолжительности 
культивирования происходит накопление токсичных продуктов метаболизма Candida albicans. 

Ключевые слова: кариес зубов, микрофлора полости рта, культуральная жидкость, метаболиты, 
токсичность. 

 
The study of metabolic products of microorganisms Streptococcus mutans and Candida 

albicans 
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Abstract: The chemical products of metabolism of microorganisms Streptococcus mutans and Candida 
albicans were studied. In the course of culturing Streptococcus mutans converted into lactic acid which affects 
tooth enamel was established. Dynamics of changes in the catalytic activity of alcohol dehydrogenase, 
proteases and leading to phospholipase activity in the cultivation of Candida albicans was analyzed. 
Determined that with increasing duration of cultivation, the accumulation of toxic products of metabolism of 
Candida albicans. 

Key words: dental caries, microflora of the oral cavity, cultural liquid, metabolites, toxicity. 

 
Кариес зубов – это инфекция, связанная с микроорганизмами, находящимися в 

слюне. Появление кариеса напрямую связано со способностью микроорганизмов 



 

  

 

колонизировать поверхность зуба и формировать на ней биопленки, или зубной налет 
[1, 2]. 

Наибольшую роль в развитии кариеса играют Streptococcus mutans и Lactobacilli 
spp., проявляющие большие ацидогенные и ацидофильные свойства по сравнению с 
другими бактериями полости рта. Они превращают углеводы пищи в кислоту, которая 
снижает рН ротовой полости и растворяет фосфаты кальция зубной эмали, вызывая 
кариес [3]. Низкая величина рН, вызванная этими бактериями, сдвигает баланс 
микрофлоры зубного налета в сторону быстрого увеличения Candida albicans. 

 В связи с этим в данной работе изучались продукты метаболизма представителей 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры полости рта (Streptococcus mutans и 
Candida albicans), ассоциированные с развитием кариеса и других инфекционных 
заболеваний полости рта и определялась их потенциальная токсичность. 

Для изучения химических продуктов метаболизма Streptococcus mutans проводили 
культивирование коллекционного штамма Streptococcus mutans JC2 при 35°С в 
комплексной питательной среде, содержащей 10 г/л сорбитола, согласно работе 
(Yamada et al., 1985). Клетки собирали в логарифмической фазе роста. Далее клетки 
дважды промывали свободным от кислорода 40 мМ фосфатным буфером (рН 6,8), 
содержащим 5 мМ MgCl2 и ресуспендировали в этом же буфере. Количественный 
анализ молочной кислоты в культуральной жидкости проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с 1-этил-3-(3-диметиламинопропил) 
карбодиимид гидрохлоридом с использованием жидкостного хроматографа LC-20 
(Shimadzu, Япония). Динамика накопления молочной кислоты в культуральной жидкости 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика накопления молочной кислоты в культуральной жидкости 

Streptococcus mutans JC2 
 

Из рисунка 1 видно, что в ходе культивирования Streptococcus mutans в 
культуральной жидкости происходит накопление молочной кислоты, которую данная 



 

 

 

бактерия синтезирует благодаря ферментированию сахаров.  Кислая среда, 
создаваемая в полости рта этим процессом, является причиной того, что высоко 
минерализованная зубная эмаль становится уязвимой для разрушения. 

Для изучения химических продуктов метаболизма Candida albicans проводили 
культивирование коллекционного штамма Candida albicans Y2808 (ФГУП 
ГосНИИгенетика) на питательной среде, содержащей 2% глюкозы, 0,3% (NH4)2SO4, 0,3% 
KH2PO4, 0,1% MgSO4·7H2O, 0,1% CaCl2·2H2O и 30 мкг биотина, в течение 24 ч при 
температуре 30°С. 

Известно, что токсичными метаболитами Candida albicans являются 
алкогольдегидрогеназа, кислый Р2–протеин, гемолизин, эндотоксин, протеазы и 
липофосфорилазы. В этой связи в данной работе анализировали динамику изменения 
каталитической активности алкогольдегидрогеназы (АДГ), протеазной и фосфолипазной 
активности при культивировании Candida albicans. 

Каталитическую активность алкогольдегидрогеназы (АДГ) оценивали по скорости 
окисления кофермента никотинамиддинуклеотида восстановленного (НАДН), которое 
регистрировали на самописце спектрофотометра по убыли величины оптической 
плотности при длине волны 340 нм. С этой целью в спектрофотометрическую кювету 
приливали фосфатный буфер (рН 7,4), анализируемую культуральную жидкость, 24 мМ 
альдегид уксусной кислоты и 5 мМ НАДН. В смеси измеряли снижение оптической 
плотности при длине волны 340 нм в течение 1 минуты регистрацию вели с интервалом 
15 секунд. 

 

 
Рис. 2 Динамика изменения каталитической активности при культивировании 

Candida albicans: 1 – активность АДГ; 2 – протеазная активность; 3 – 
фосфолипазная активность 
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Наличие общих и специфических протеаз определяли в образцах культуральной 
жидкости, очищенных от бактерий и твёрдых примесей центрифугированием при 3800 g 
в течение 20 мин с последующей фильтрацией с использованием фильтров «Миллипор» 
диамером 0,1 мкм. Протеазную активность образцов определяли с помощью двух 
иммуноферментных тест-систем: по способности расщеплять IgG человека и по 
способности расщеплять IgA1 человека. Метод основан на измерении степени 
гидролиза за выбранное время сорбированных в лунках микропанели IgG или IgA1 
человека ферментами, находящимися в растворах, помещаемых в лунки. Степень 
гидролиза измеряли по остаточному количеству IgG или IgA1 с помощью антител к этим 
иммуноглобулинам, конъюгированных с пероксидазой. 

Фосфолипазную активность определяли по методу С.А. Тужилина, А.И. Салуэнья 
(1975). 

Полученные результаты представлены на рисунке 2.  
Из рисунка 2 видно, что все виды каталитической активности возрастают с 

увеличением продолжительности культивирования Candida albicans, что обусловлено 
накоплением токсичных продуктов метаболизма данного микроорганизма: 
алкогольдегидрогеназы, протеаз и липофосфорилаз. 

Полученные результаты будут учитываться при разработке технологии получения 
бактерицидных композиций для ухода за полостью рта на основе ферментативных 
гидролизатов кокосового масла для предотвращения развития патогенной и условно-
патогенной микрофлоры полости рта (Streptococcus mutans и Candida albicans). 
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Аннотация: В статье «Определение и основные задачи фармакологических препаратов в 

профессиональной карьере спортсмена» были отражены два вида фармакологических препаратов, 
имеющие разную направленность своего воздействия. Были отображены факторы 
фармакологического обеспечения, на основании которых можно было сделать соответствующие 
выводы относительно 4 основных групп препаратов.   
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Abstract: In the article «Definition and main objectives pharmacological preparations in a professional 
career athlete» two types of pharmacological agents have been reflected with a different orientation of its 
impact. Factors were displayed pharmacological support, on the basis of which it was possible to draw 
conclusions with respect to the 4 main groups of drugs.         
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Сегодня фармакология занимает весомое место в развитии всего спорта. 

Основная задача ее заключается в том, чтобы помочь спортсмену привыкнуть, 
адаптироваться, а также преодолеть чрезвычайно большие нагрузки, которые 
сопутствуют ему в процессе тренировок и соревнований. Постоянный процесс занятия 
профессиональным спортом заставляет спортсмена находиться на грани своих 
возможностей, что по большей мере является огромным стрессом для организма. 

Стоит отметить, что фармакологические «препараты» могу быть двух видов, и 
иметь абсолютно разный характер. Первые - это лекарственные препараты, которые 
помогают преодолеть все возникшие недуги в организме. Вторые же, являются 
диетическими добавками, необходимыми для сбалансированного рациона питания 



 

 

 

спортсмена. Ведь во время процесса активных занятий спортом, человеку необходимо 
потреблять большое количество всех питательных веществ.      

В первую очередь, основной задачей спортсмена является преодоление 
собственных рекордов, что раз за разом приводит к стрессам для организма, нервной 
системы и мышечных тканей. Именно поэтому, современная фармакология направлена 
на повышение физических способностей спортсмена, укрепление психической 
устойчивости, а также быстрое восстановление организма, после активных тренировок. 

Физическая и психологическая усталость спортсмена, в первую очередь зависит от 
типа и интенсивности физических нагрузок. Наибольшее влияния оказывают: 
преодоление больших дистанций (забеги, заплывы, лыжные марафоны), а также работа 
с большими весами. В процессе выполнения данных упражнений возникает усталость, 
которая может значительно лимитировать физические возможности спортсмена. И тут в 
бой вступает фармакология, которая, при правильном применении может повысить 
работоспособность, силу, скорость, выносливость, координацию, внимание и 
психическую устойчивость спортсмена. 

Над развитием современной фармакологии долгие годы работало огромное 
количество врачей, которые использовали все возможные методы, которые способны 
повысить скорость восстановления спортсмена, а также адаптировать его организм к 
высоким нагрузкам. Задействовали все возможные и известные науке методы, от 
молекулярной биологии, до различных анализов и наблюдений, которые должны 
выявить лимитирующие работоспособность спортсмена. 

Понятие фармакологических препаратов достаточно растяжимо, и многие врачи 
приписывают к этому понятию допинговые препараты, такие как: анаболические 
стероиды, фенилалкиламины, производные индола и др. Однако, в большинстве видов 
спорта, данный вид химического воздействия на организм является запрещенным, что 
не позволяет по праву называть данные вещества вспомогательными для спортсмена. А 
даже наоборот, вносят дисбаланс в соревновательную систему, и могу навсегда 
обрушить карьеру спортсмена.    

На сегодняшний день современная химическая наука выделяет две наиболее 
весомые сферы препаратов, которые являются неотъемлемой частью жизненного 
процесса спортсмена: 

1. Лекарственные препараты, которые необходимы в процессе восстановления 
спортсмена после перетренировки или же каких-либо заболеваний. 

2. Добавки, которые повышают физические характеристики спортсмена, а также 
способствуют его адаптацию ко всем видам физическим нагрузок. Повышается 
трудоспособность и ускоряется процесс восстановления организма. 

Необходимо выделить основные факторы фармакологического обеспечения 
спортсмена высокого уровня: 

 Воздействие любых препаратов на восстановление организма является 
неэффективным, если человек находится в стадии патологического состояния или 
заболевания. Также стоит уделять особое внимание дозирование. Ведь без правильной 
дозировки, принятие препаратов не только не принесет желаемого результата, но и 
может даже навредить организму человека. 



 

  

 

 Перед началом употребления препаратов, у спортсменов должно быть четкое 
понимание, как именно осуществляется воздействие на организм, и какие именно 
процессы происходят с человеком. Так же не стоит пренебрегать противопоказаниями, 
связанными с особенностями спортсмена. В противном случае, препараты снова могут 
оказать лишь негативное влияние.  

 При использовании вспомогательных химических веществ, спортсмен должен 
учитывать их и собственную квалификацию, концентрацию препарата, способ 
применения и емкость и количество. Для начинающего атлета и профессионала 
существуют разные вещества, с разной концентрацией, и принимать их необходимо в 
определенных количествах. 

Исходя из приведенных выше принципов, можно сделать, вывод, что химические 
препараты, для спортсменов можно разделить на 4 основные группы: 

1. Вещества, которые ускоряет процесс восстановления организма после 
тренировочного процесса, путем устранения факторов, которые снижают 
работоспособность основных органов человека. 

2. Вещества, а именно пищевые добавки, которые снимают мышечную 
напряженность, во время и после тренировочного процесса, к ним можно отнести: 
витамины, белки, жиры, аминокислоты, сахара и минеральные вещества. 

3. Препараты, которые значительно ускоряют процесс восстановления всего 
организма, за счет выделения метаболитов. 

4. Химические вещества, которые позволяют улучшить тренировочный процесс 
и соревновательные выступления за счет: 

 Уменьшение выделение во время нагрузок токсичных метаболитов. 

 Если же выделение уменьшить не удалось, то достаточно снизить 
токсичность действия тех самых метаболитов. 

 Стимулирование синтеза белкового комплекса. 

 Стимуляция работы систем, которые всячески блокируют или устраняют 
стрессовые условия. 

Данная системная классификация может являться не совсем идеальной, так как 
все спортсмены уникальны, и у них свои особенности организма. Однако, в большинстве 
своем, такой ряд химических препаратов значительно увеличит трудоспособность, 
мобильность и восстанавливаемость спортсмена во время и после тренировочного 
процесса.         

Таким образом, нужно отметить, что применение химических препаратов является 
неотъемлемой частью соревновательной карьеры спортсмена, однако, прежде чем 
использовать их, необходимо учитывать такой ряд факторов, который гарантирует 
качество и пользу от препаратов: 

 Знание физических нагрузок атлета в долгосрочном периоде, а также точные 
даты выступлений на соревнованиях. 

 Необходимость учета того, что польза соответствует риску. Необходимо 
оценивать ситуацию с каждой стороны. 



 

 

 

 Предварительный обход врачей, с целью определения состояния спортсмена, 
перед началом употребления химических препаратов. 

 Полное знание о составе и применение фармацевтических средств, а также 
наличие на них всех необходимых лицензий, свидетельствующих о качестве и пользе 
вещества. 

 Уверенность в том факторе, что препарат является лишь вспомогательным 
веществом, а не допингом, так как это может полностью погубить карьеру спортсмена. 

В завершении хотелось бы отметить, что химические науки, а именно химические 
препараты оказывают большое воздействие на организм, и карьеру спортсмена. Они 
являются неотъемлемым помощником, который позволяет достигать новых рекордов, а 
также сохранять здоровье спортсмена на высоком уровне. 
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Аннотация: История развития человечества есть история природопользования, в котором природные 

компоненты ландшафта используются в процессе общественного производства для удовлетворения 
материальных и культурных потребностей человеческого общества. 

Классифицирует ландшафты по антропогенным факторам формирования на основе социально-
экономической функции ландшафта. По основным социально-экономическим функциям ландшафты 
подразделяют на сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, промышленные, 
ландшафты поселений, рекреационные, заповедные, не используемые в настоящее время. 

Ключевые слова: ландшафт, геосистема, природно-антропогенный ландшафт, пастбища, 
оценивание, селитебный, леса, общества, природа, модификация, дорога.      

      
Воздействия человека на ландшафты анализируются многоуровневой системой 

«общество — природа» при системном подходе. Природа и общество — сложные 
подсистемы. Их закономерности развития необходимо изучать и учитывать в 
последствиях воздействия человека. Подсистема «общество» воздействует на «при-
роду» и испытывает обратное влияние измененной природы. Общество как подсистема 
управляет всей системой в целом. Элементы природы и общества (хозяйства) нельзя 
рассматривать как равнозначные. Ведущая роль в функционировании системы «об-
щество — природа» принадлежит обществу. 

Считать, что природа управляет процессом их взаимодействия, ошибочно. 
Рассматривать же самоуправляемость системы тоже нельзя. Поэтому только 
подсистема «общество» прогнозирует и корректирует путь развития системы в целом. 
Недостаток использования системного подхода — игнорирование пространственной 
неоднородности структуры в подсистемах «природа» и «общество». При решении 
локальных и региональных задач часто используется представление о закрытом 
состоянии системы. В действительности же региональные и локальные системы 
выступают как открытые системы, обменивающиеся веществом, энергией и 
информацией с другими территориальными системами. Подсистемы «общество» и 
«природа» и между собой вступают в сложные и многообразные связи. Для решения 



 

  

 

задач взаимодействия этих подсистем сформулируем их основные блоки. Это: 
«геосистема», «общество», «воздействия человека», «изменения в геосистеме», 
«управление», «последствия воздействий (биологические, социальные, экономические, 
экологические и др.).  

Смысл оценки определяется двумя главными аспектами: воздействия человека на 
геосистему и последствия этих воздействий. Взаимосвязь системы «общество — 
природа» отражается в общей структуре подсистем, механизмах взаимодействия между 
подсистемами, процессах управления подсистемами, получении оценок по 
взаимодействию элементов в системе. [1] 

В подсистеме «общество» в качестве элементов выделяют основные источники 
воздействия: хозяйство (предприятия, территориально-производственные комплексы, 
технические системы, природно-технические системы); население (группы людей, орга-
низованные по территориальному признаку, основной объект последствий при 
изменении состояний среды); органы управления (организация работы). Подсистема 
«природа» выражена в форме геосистем, ландшафтов, природных территориальных 
комплексов, отдельных компонентов. Указанные подсистемы сгруппированы как 
управляемая и управляющая части. Отсюда две оценки — оценка действий «общества», 
обеспечивающих управление, и второй аспект — оценка управляемости «природы». 
Механизм их взаимодействия следующий: человек в процессе своей деятельности 
оказывает на природу различные воздействия. В результате воздействий в природе 
происходят изменения. Изменения геосистемы оказывают обратное воздействие и на 
человека и на его хозяйственную деятельность. Изменения приводят к положительным 
или отрицательным (нежелательным) последствиям в состоянии здоровья населения 
или в хозяйстве. Анализируя последствия по изменениям состояния ландшафта, 
переходят к процедурам оценки последствий. Управляемая подсистема включает 
управляемую и неуправляемую части. Последствия выражаются Е положительной или 
отрицательной перемене состояния каждого элемента управляемой или неуправляемой 
частей в управляемой подсистеме. В последствиях не исключается возможность 
перехода управляемой или неуправляемой части в новое качественное состояние, но 
основное внимание уделяют отрицательным последствиям. Линия «воздействия — 
последствия» — сложная, ветвящаяся цепью процессов, отражающих взаимодействие 
между отдельными составляющими многокомпонентных систем. Любая 
территориальная система характеризуется вертикальными и горизонтальными связями, 
совмещенными во времени и пространстве, действующими одновременно в 
неразрывном единстве. Круговороты вещества, потоки энергии, их тесное 
взаимодействие приводяг к распространению изменений. Часть веществ вертикальных 
потоков вовлекается в горизонтальные, и наоборот. Без вертикальных связей 
воздействия и последствия замыкались бы в тех компонентах, в которых возникли, а без 
горизонтальных были бы локализованы в отдельных ландшафтах. Все воздействия 
общества подразделяются на три группы: изъятие вещества или энергии; 
целенаправленное преобразование процессов или компонентов природы; привнесение 
в природу энергии, отходов или других веществ (удобрений, вредных химикатов, ядов, 
отходов, шлаков, повышенных доз радиации и т.д.). Отсюда последствия: ухудшение 



 

 

 

окружающей человека среды, ухудшение природных ресурсов, ухудшение условий 
ведения хозяйства, ухудшение качества продукции, замена естественного качества 
искусственным. Происходит цепная реакция, вызывающая изменения во всем 
производственном комплексе. Например, хозяйства, использующие природные ресурсы 
ландшафта, передают отрицательные последствия в другие отрасли, не связанные с 
природой воздействия и последствия замыкались бы в тех компонентах, в которых 
возникли, а без горизонтальных были бы локализованы в отдельных ландшафтах. Все 
воздействия общества подразделяются на три группы: изъятие вещества или энергии; 
целенаправленное преобразование процессов или компонентов природы; привнесение 
в природу энергии, отходов или других веществ (удобрений, вредных химикатов, ядов, 
отходов, шлаков, повышенных доз радиации и т.д.). Отсюда последствия: ухудшение 
окружающей человека среды, ухудшение природных ресурсов, ухудшение условий 
ведения хозяйства, ухудшение качества продукции, замена естественного качества 
искусственным. Происходит цепная реакция, вызывающая изменения во всем 
производственном комплексе. [5]  

Например, хозяйства, использующие природные ресурсы ландшафта, передают 
отрицательные последствия в другие отрасли, не связанные с природой. 

 
Социально-экономические функции 

История развития человечества есть история природопользования, в котором 
природные компоненты ландшафта используются в процессе общественного 
производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей 
человеческого общества. 

Оставлять все ландшафты в неизменном состоянии было бы немыслимо и 
нецелесообразно, так как само выживание и развитие человеческого общества 
поставлено в зависимость от эффективности использования компонентов ландшафтов, 
выступающих в роли природных ресурсов — источники сырья, топлива, энергии, а сам 
ландшафт — в качестве своеобразного природно-ресурсного района или 
пространственного базиса для размещения различных инженерных или техноприродных 
систем. Основные виды природных ресурсов — это солнечная энергия, водные, земель-
ные, минеральные и растительные ресурсы, а также ресурсы животного мира. 

Рассмотрение ландшафтов и их компонентов, с одной стороны, как природных 
образований, а с другой как объектов сферы человеческой деятельности, отразилось на 
терминологии. 

Ландшафт -это территориальная система, состоящая из взаимодействующих 
природных или природных и антропогенных компонентов и комплексов более низкого 
таксономического ранга. При этом подприродным ландшафтом понимают ландшафт, 
состоящий из  взаимодействующих природных компонентов и формирующийся или 
сформировавшийся под влиянием природных процессов, а под антропогенным 
ландшафтом — ландшафт, состоящий из взаимодействующих природных и 
антропогенных компонентов, формирующийся под влиянием деятельности человека и 
природных процессов. Под компонентами ландшафта понимают его основные 
составные части, представленные фрагментами отдельных сфер географической 



 

  

 

оболочки. К природным компонентам относят воздух, поверхностные и подземные воды, 
горные породы, почвы, растительный и животный мир, а к антропогенным — все 
объекты производственной и непроизводственной деятельности человека. 

Под социально-экономической функцией ландшафта понимают выполнение 
ландшафтом заданной социально-экономической роли, направленной на 
удовлетворение той или иной потребности общества, под оптимизацией — 
деятельность по обеспечению наиболее эффективного выполнения ландшафтом 
социально-экономических функций при сохранении ресурсовоспроизводящих и 
средоформирующих свойств, под улучшением ландшафта — систему мероприятий, 
направленную на изменение ландшафта с целью формирования или 
совершенствования свойств, благоприятных для человека. 

Классифицирует ландшафты по антропогенным факторам формирования на 
основе социально-экономической функции ландшафта. По основным социально-
экономическим функциям ландшафты подразделяют на сельскохозяйственные, 
лесохозяйственные, водохозяйственные, промышленные, ландшафты поселений, 
рекреационные, заповедные, не используемые в настоящее время. 

В то же время оценка дает расширенное определение понятия «земля», согласно 
которому земля — важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся 
пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, 
водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, 
а также пространственным базисом 

для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства. 
Вместе с тем под «землей» понимают территорию с угодьями (пригодную для 

какого-то использования), находящуюся в чьем-то пользовании, владении, 
собственности. 

ОЦЕНИВАНИЕ - деятельность, комплекс процедур   и   приемов   по   получению   
оценки. Оценивание базируется на познанных объективных закономерностях отношения 
между свойствами субъекта и объекта оценки. 

Деятельность по получению оценки состоит из ряда этапов: 
1) уточнение целей и задач работ, четкое выполнение субъекта опенки (вида и 

(формы деятельности человека) и объекта оценки (который, например, представлен 
геосистемой определенного таксономического уровня); 

2) составление перечень используемых для оценки свойств (их показателей) 
объекта на основе выявленных связей и отношений между 

субъектом и объектом; 
3) изучение и измерение показателей состояния объекта или выявление 

характеристики его будущих состояний; 
4) получение частных оценок путем сопоставления каждого из значений 

полученных показателей с соответствующими нормами, оценочными шкалами и 
определение оценочных ступеней, категорий, к которым относится данное значение 
показателей; 

5) объединение частных оценок в общую интегральную оценку; 
6) составление сводных таблиц и карт. 



 

 

 

В случаях, когда для данного типа проектируемых мероприятий и для данных 
ландшафтов еще не существует норм и оценочных шкал, возникает необходимость 
изучения отношений между ними, разработки шкал и т.д. (Мухина, 1973). 

По основному целевому назначению и правовому режиму, согласно Основам 
земельного законодательства Кыргызской Республики, выделяют несколько категорий 
земель: сельскохозяйственного назначения; поселений; промышленности, транспорта, 
связи, обороны и иного назначения; особо охраняемых территорий (природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения); лесного фонда; 
водного фонда; земли запаса. Совокупность всех земель (в пределах страны), входящих 
в различные категории, образует так называемый земельный фонд) [1]. 

Степень антропогенный модификации  ландшафтов в Атбашы-Каракоюнской 
долине  определена по изменению компонентов ландшафта (изменение рельефа, 
почва, растительность микроклимат, биоценозы) и от типов модификации  ландшафтов  
(населенные пункты, пашня, пастбища, дорога и др.). 

По антропогенное изменение ландшафты делятся на; условно  неизмененные, 
слабоизмененные, сильно измененные и рационально  преобразованные  ландшафты. 

1) Ландшафты сильно измененной антропогенной нагрузки; населенные пункты, 
асфальтные и грунтовые дороги, ирригационное сооружение и месторождение полезных 
ископаемых. 

2) Ландшафты слабоизмененным  относится сельскохозяйственные ландшафты; 
пашня  и пастбища, сенокосы, пойменная леса  и др. 

3) К рационально преобразованным ландшафтам относятся питомники, участки  
лесхоза  и охраняемые природные территории  и  др. 

4) Условно неизмененным ландшафтам относятся  гляциально-нивальные и    
естественно сохраненные леса и луга.   

Горные антропогенные ландшафты по таксономическим единицам подразделяется  
на классы, типы, виды, урочища. В основу такого подразделения положены природные 
факторы, обуславливающие хозяйственный направленность использования и 
видоизменения того или иного естественного ландшафта (Чупахин.В.М. 1989) [9]. К 
основным классам  антропогенных горных ландшафтов Атбашы-Каракоюнской долины 
относятся;) [4]. 

1) сельскохозяйственные,  
2) промышленный,  
3)  селитебный,  
4) водохозяйственный,  
5) лесокультурный,  
6) дорожно-линейный   
7) рекреационный.  
1.  Сельскохозяйственный антропогенный  ландшафт. Ат-Башинский район - один 

из основных горно-животноводческих районов Используя обширные пастбища в летне-
осенний период,  животноводство испытывает значительный недостаток в кормах в 
зимне-весенний период, что ставит перед земледельцами главную задачу всемирного 
увеличения производства фуражных и кормовых культур, создание прочной кормовой 



 

  

 

базы. В решении этой задачи главная роль отводится мероприятиям, направленным на 
повышение эффективности использование орошаемых земель и введение в 
сельскохозяйственный оборот дополнительных земельных ресурсов. 

 К сельскохозяйственным ландшафтам характерны; полевое и 
лугопастбищные типы ландшафтов.  

2. Промышленный тип  ландшафта в  Атбашыинском районе не очень развита. 
Основным промышленным предприятиям  является  Кирпичный завод работавшие  на 
местного сырья от 6 км с Атбашы.   

3. Селитебный тип антропогенный ландшафт преобразована в результате 
расселение население и интенсивности хозяйственной деятельности в предгорные, 
равнинные и  надпойменные  террасированные территории    Атбашы-Каракоюнской  
долины. Из селитебных ландшафтов  преобладает  сельские населенные  пункты, 
которые занимает общую площади  4086 га,  в 19 населенных пунктов  имеется 12 489  
дворов ( 2004 г.). По переписи населения  1999 г, насчитывался   45219,  которые два 
раза увеличивалось последний 40 лет (Статком. Атбашы). 

4. Водохозяйственных тип   ландшафтов является основном  ирригационные 
каналы и дренажный сеть, которые распространены степных и полупустыных 
ландшафтов. 

Ирригационные каналы и сооружение,  дренажный сеть требует  реконструкции и 
возобновление для улучшение полива и регулирование подземных вод.  

5. Из-за  слабо развитости рекреационных комплексы  на ландшафты 
существенное влияние не оказывает. Учитывая   рекреационные, природные 
особенности и расположение района  вдоль дороги Щелковый путь можно развивать: 
экотуризм, культурные -исторические духовно -религиозные и джайлоо туризм, для 
улучшение материальные положение местное  населения и рациональное 
использование ландшафтов. 

6. Лесокультурные тип ландшафты. По данным  Атбашинскому лесхозу Атбашы -
Каракаоюнской долины лесом покрыты в 14419 га. Из них лесокультурный тип 
ландшафта в основном  преобладает в питомниках лесхоза и древесине- кустарниковые 
насаждение района и занимает  территории на общую площадь 995 га. Ат-Башинский 
лесхоз расположен в юго-восточной части Нарынской области на территории  
административного  района Атбашы. Протяженность территории расположения лесхоза 
с севера на юг 30 км, с востока на запад - 150 км. Контора лесхоза находится в районном 
центре - с. Ат-Баши  на расстоянии 390 км от столицы Кыргызской Республики. Общая 
площадь лесхоза составляет 894 1 5 га (Лесхоз Атбашы 2005 г ). 

7. Дорожно-линейный тип  ландшафты связана  в  основном автомобильным 
транспортом. Он проходит все  ландшафтные пояса кроме гляциально-нивальных и 
высоких альпийских поясов. Дорожный тип ландшафтов является техногенным которые 
растительность, почва, иногда поверхностные породы полностью деградированы и 
изменены.  По  району  проходит дорога Бишкек -Торугарт (110км)  и дорога областного 
значения. [4].  

Под социально-экономической функцией ландшафта понимают выполнение 
ландшафтом заданной социально-экономической роли, направленной на 



 

 

 

удовлетворение той или иной потребности общества, под оптимизацией — 
деятельность по обеспечению наиболее эффективного выполнения ландшафтом 
социально-экономических функций при сохранении ресурсовоспроизводящих и 
средоформирующих свойств, под улучшением ландшафта — систему мероприятий, 
направленную на изменение ландшафта с целью формирования или 
совершенствования свойств, благоприятных для человека. 
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Аннотация: статья посвящена методу графической визуализации, который в настоящее время  широко 

применяется в музыкальной педагогике, ориентирующейся на синестезийные методы обучения. На примере 
графической визуализации доказывается эффективность невербальных способов восприятия музыки,  
повышающих качество интонационного слуха и музыкального восприятия в целом. 
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Abstract: the article is devoted to the method of graphical visualization, which is currently widely used in music 
pedagogy-oriented sinestesia teaching methods. In the example graphical visualization proves the effectiveness of 
non-verbal means of perception of music, improving the quality of intonational hearing and musical perception in 
General. 
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Развитое музыкальное сознание предполагает фиксирование на базе работы 

музыкального восприятия и музыкального мышления всех сторон музыкального текста: 
от внутренних свойств музыкальной материи, ее интрамузыкальной семантики, через 
формы и приемы музыкального мышления - к общим мировоззренческим установкам 
эпохи.  Чем более развито музыкальное сознание учащихся, тем более адекватным, 
эталонным будет восприятие в процессе слуховой работы, предопределяющим 
подлинно эстетическое конструирование предмета. 

Направляющими, организующими факторами в музыкальном восприятии могут 
выступать как вербально-знаковые методы, так и невербальные, в частности, 
функционирующие в форме привлечения иномодальных аргументов и ориентированные 
на создание полисенсорной среды. Как отмечает Н.Коляденко, добавление побочных 
сенсорных каналов к музыкальному восприятию позволяет корректировать его, 
направляя от мечтаний под музыку к создаваемому ею душевному возвышению, то есть 
управлять слуховым процессом и активизировать его [1, с. 197].  

Посредством иномодальных  методов обучения могут осваиваться звуковысотный,  
тембровый,  жанрово-фактурный   и   образно-эмоциональный   уровни организации  
музыкального пространства.   Методика организации учебного процесса опирается 
здесь, в-первую очередь, на метод визуализации, то есть,  графической, 
пространственной и цветовой интерпретации элементов музыкальной выразительности. 

Рассмотрим графическую визуализацию как метод восприятия  барочного 



 

  

 

инструментального тематизма.  При этом в качестве ведущего выделим  линейно-
пространственный способ, предполагающий знакомство с графическими изображениями 
разных по характеру мелодических линий. 

Для подготовки студентов к данному виду деятельности необходима 
предварительная работа, в которой звуковысотный контур тем сравнивается, например, 
с волнами, петлями, кругами, спиралями, прямоугольниками, цветочными и 
абстрактными узорами и орнаментами. Обращение в данном случае к приему 
иномодального наведения на слух играет очень важную роль, так как способствует  
формированию в музыкальном сознании базы предметных и беспредметных 
визуальных образов. 

Затем выполняется графический анализ различных образцов тематизма (на 
примере прелюдий и фуг из 1 тома ХТК И.С. Баха) с точки зрения их линейно-
пространственного перевоплощения. В соответствии с тремя базовыми 
геометрическими фигурами (треугольник, круг, прямоугольник) распределяются  
производные от этих фигур графические варианты различных мелодических линий по 
трем группам – зигзагообразные, волнообразные (или кругообразные) и ступенчатые. 

Заостренные мелодические линии на языке графики напоминают молнии и зигзаги. 
Острота здесь может создаваться различными способами:  а) опорой на диссонантные 
ломаные мотивы; б) штрихами staccato, marcato; в) октавными и другими широкими 
скачками в быстром темпе;  г) ритмической заостренностью синкопированного ритма. 
Наиболее же распространенным в  барочной музыке является тип мелодического 
движения, ассоциирующийся с узорами закругленных линий. Это  – волны в темах 
прелюдий до мажор, до-диез минор,  ре минор, ми мажор, ми минор, соль минор, круги 
(полукружья) в прелюдии ми-бемоль минор, «петли»  в прелюдии фа мажор. 

Явная ступенчатость мелодического рисунка имеет характер затрудненного 
восхождения в  теме прелюдии си-бемоль минор или в теме фуги фа-диез минор из 1 
тома ХТК и характер легкого виртуозного спуска или подъема в мажорных темах, как в 
верхнем голосе темы фуги до-диез мажор или  в теме фуги ля мажор. 

Более сложным является задание, в котором  иномодальным, графическим 
способом фиксируются  мотивные  связи в циклических произведениях. Циклические 
формы в любую эпоху, будь то барокко, классицизм, романтизм, обладают общим 
качеством – в них композитор сталкивается с необходимостью  цементирования цикла, 
организации его в единое целое. Например, романтики объединяют цикл с помощью 
принципа монотематизма и лейтмотивной  техники. В барочных циклах также 
существуют интонационные связи, которые обнаруживаются аналитическим слухом. 
Так, в циклах ХТК (1том) И.С. Баха  аналитический слух «услышит» в первом цикле – 
общие для тем прелюдии и фуги кварто-квинтовые ходы, во втором цикле – нисходящий 
малосекундовый ход, в третьем – движение по тоническому квартсекстаккорду, ходы на 
септиму, в пятом цикле – вращательное движение и восходящую большую сексту, в 
предпоследнем – идентичность первых четырех нот в обеих темах. 

В работах Ю. Петрова [2] и Ю. Понизовкина [3], в которых выполнен тщательный 
мотивный анализ «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха, доказывается, что 
тематические связи характерны не только для однотональных прелюдий и фуг, но и для 



 

 

 

циклов, состоящих из 2, 4, 8 и 12 прелюдий и фуг. В качестве одного из аргументов 
подобной интерпретации ХТК Ю.Петров называет присущий искусству барокко метод 
мышления, в котором «музыкальный предмет, интерпретируемый художником, с 
наступлением очередной части циклического сочинения никогда не исчезает вовсе, а лишь 
меняет свою внутреннюю структуру, зеркально отражается в пространстве или уходит в 
отдаленную перспективу, он одновременно и отрицает свою сущность и сохраняет ее: 
малое становится большим, целое – частью, внешнее – внутренним, … и так далее в 
бесконечном количестве вариантов» [2, с. 7]. К подобным выводам приходит В.Б. Носина, 
анализируя сложную разветвленную систему мотивных связей на примере Французских 
сюит И.С. Баха [4].   

Но внутреннее сходство между частями малого цикла может улавливаться и другим 
способом, в частности, с помощью подключения графического ассоциирования. Так, 
студентам  дается задание осуществить  мысленное превращение мелодических линий 
некоторых циклов ХТК и фрагментов Французских сюит в графический рисунок. Такой 
синестезийный прием позволяет обнаружить, что в первом цикле ХТК мелодические линии 
обеих тем устремлены вверх, во втором цикле – рисунки обеих тем напоминают  острые 
зигзаги-молнии, в третьем цикле – в рисунке обеих тем «завуалирована» волнообразная 
фигура группетто, в графических аналогах тем предпоследнего цикла – спиралеобразный 
контур мелодического рисунка. Во Французской сюите си минор студенты визуализируют  
зеркальную противоположность первоначальных мотивов в тематизме  аллеманды и 
куранты, англеза и жиги.  

Таким образом, интонационная целостность в циклических жанрах может быть 
установлена не только более традиционным для музыкального обучения левополушарным, 
аналитически-слуховым способом, но и правополушарным, ассоциативно-графическим. 
Причем, второй, невербально-синестетический путь также правомерен и продуктивен, как и 
первый, основанный аналитических процедурах. Межчувственное  ассоциирование в 
данном случае развивает чувственное невербальное мышление, более близкое природе 
музыки в целом и континуальной природе барочной музыки, в частности.   

Итак, для процесса обучения значение интермодальных синтезов, которые мы 
рассматривали на примере графической визуализации, состоит в том, что, во-первых,  
создается фон дополнительной избыточной информации, обеспечивая точность 
запоминания. Во-вторых, таким способом  реализуется повышение качества 
интонационного слуха и музыкального восприятия в целом. 
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Почти четверть века продолжалось творческое сотрудничество двух выдающихся 

деятелей своего времени: композитора Анатолия Константиновича Лядова и мецената 
Митрофана Петровича Беляева. Начавшееся в 1880 году в Кружке любителей музыки 
общение переросло в крепкую дружбу. После смерти Беляева в 1903 году Лядов 
написал: «Я и теперь еще не могу ясно понять, что Беляева нет, и не будет. Это что-то 
невозможное! Я плачу, не переставая. Тоска грызет» [2, с. 56]. 

Вспоминая о взаимоотношениях Беляева с Лядовым, дочь мецената В. М. Беляева 
писала: «Отец мой его обожал. Мнение и взгляд “Толечки” были для него законом. При 
встречах они всегда нежно целовались, и отец не мог прожить без него и дня. Помню, 
раз отец сказал мне со слезами на глазах: “Толечку мало кто ценит и понимает, так как 
он того заслуживает! Это идеалист в глубоком смысле слова, не говоря уже о том, какой 
                                                           
1 Кабинет рукописей Российского института истории искусств – далее КР РИИИ; Научно-
исследовательский отдел рукописей Санкт-Петербургской государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова – далее НИОР СПбГК. 



 

 

это большой художник. Такие люди редко рождаются. Цени его и гордись его 
дружбой!”»2. 

Творческая дружба М. П. Беляева с А. К. Лядовым — важная страница в истории 
развития русской музыки. Говорить о ней позволяют, как свидетельства современников, 
так и сохранившаяся переписка. 

Занявший основные ниши петербургского музыкального мира Беляев невольно 
стал неким центральным элементом, направляющим развитие русского музыкального 
искусства. Сложно переоценить значение личности Беляева и в судьбе Лядова, для 
которого он стал не только работодателем и издателем, но единомышленником, 
идейным вдохновителем и другом. 

Обращаясь к биографическим эпизодам, отметим, что совместная деятельность 
Лядова и Беляева, начавшаяся в любительском оркестре гостиницы «Демут», 
продолжилась в нотоиздательском производстве. Лядов стал одним из членов 
основанного Беляевым при издательстве музыкального комитета, или триумвирата — 
консультативного и руководящего органа. 

Отмечалось, что «Лядов исключительно добросовестно и рационально выполнял 
поручаемую ему работу, кропотливо корректировал громоздкие фолианты. Зачастую эта 
роль перерастала в редакторскую. Зная его исключительную требовательность к себе и 
другим в отношении “чистоты” письма, Беляев поручал ему самые трудные рукописи, 
шутливо называл его “прачкой”» [3, с. 27]. Только через 11 лет с момента основания 
предприятия, в 1896 году, в издательство был приглашен специальный корректор. 

Лядов стал для Беляева одним из лучших друзей и часто бывал у него в доме. 
Долгие годы Лядов и Беляев жили по соседству на Большой Николаевской улице (ныне 
ул. Марата) в домах под номерами 52 и 50, соответственно. Это обстоятельство 
неожиданно нашло отражение в одном из шуточных музыкальных опусов Лядова3. 

«Беляев неоднократно предлагал Лядову совершить совместное путешествие за 
границу, но Лядов, для которого это было заветной мечтой, не соглашался. Не 
располагая личными средствами, он ни за что не согласился бы принять такой дорогой 
подарок от друга. <…> Единственно с чем Лядову пришлось смириться — это с пенсией, 
назначенной ему Беляевым по духовному завещанию» [3, с. 31]. 

Тем не менее, одна поездка Лядова за границу все-таки состоялась. В 1889 году 
при участи Беляева в Париже были устроены два симфонических концерта русской 
музыки. «Неожиданное предложение Беляева о поездке на всемирную парижскую 
выставку встретило вначале самое отрицательное отношение Лядова. <…> Лишь в 
результате настойчивых уговоров Лядов согласился» [4, с. 44] туда поехать. 
«Творчество Лядова было представлено в них оркестровым Скерцо соч. 16 (под 
управлением Римского-Корсакова) и тремя фортепианными пьесами — Интермеццо 
соч. 8 № 1, Прелюдией соч. 11 № 1 и “Новинкой” соч. 20 (исполненными Лавровым)» 
[5, с. 44–45]. 
                                                           
2  Цит. по: [2, с. 98]. 
3  Речь идет о «Шествии из № 52-го в 50-й». 



 

 

 

В летнее время, когда Лядов и Беляев оставались в городе, бывало, что Лядов 
переселялся к Беляеву, и они вместе совершали загородные прогулки и развлекались. 
Один раз «Беляеву удалось уговорить его совершить с ним поездку по России» [5, с. 45], 
и в 1896 г. Беляев и Лядов вместе проехались по Волге. 

С Лядовым-композитором отношения у Беляева были несколько сложные. 
Причиной тому стали, как особенности композиторского процесса Лядова, протекавшего 
замедленно, и щепетильное отношение композитора к собственным произведениям, так 
и характер Беляева. Меценат «казался человеком грубоватым, даже жестким» [1, с. 28], 
«принципиальным и прямым» [6, с. 96], и он «слишком энергично нажал в своих 
дружеских требованиях “сочинять”» [1, с. 28]. Вместе с тем, Беляев «привлекал своей 
честностью, искренней преданностью делу русской музыки, а также радушием в личных 
“житейских” бытовых отношениях» [6, с. 96]. В Лядове он видел «идеально 
бескорыстного человека», «преданного своему искусству», «с…целомудренной 
скромностью относящегося к своему творчеству» [1, с. 26]. По словам В. Г. Вальтера, 
«Лядов вызывал в нем какой-то особенный оттенок нежности» [1, с. 27], в связи с чем, у 
мецената возникало желание заботиться о нем. Кроме того, Беляев высоко ценил 
«совершенство и чарующее изящество его музыки» [7, с. 39]. 

С 1888 года практически все сочинения Лядова, начиная с оркестровой Мазурки 
(«Сельская сцена у корчмы»), издавались фирмой «М. П. Беляев в Лейпциге»4. 

Лядов был активным участником «Беляевских пятниц», музыкальных вечеров, 
поддерживавших «общение многочисленной собиравшейся вокруг Беляева группы 
музыкантов различного ранга» [6, с. 96]. Я. Витолс5 вспоминал, что «в обществе друзей 
Лядов главенствовал не только благодаря своей острой логике, способности глубоко 
мыслить, но из-за своего философского юмора, вызывающего улыбку» 6. 

Музыкальным итогом собраний стали два сборника квартетных пьес «Пятницы», 
перу Лядова в которых принадлежат Мазурка, Сарабанда, Фуга, и часть коллективной 
Польки. Кроме того, выделяются «два “подарка” к именинам хозяина “пятниц” — 
коллективные квартеты “B-la-F”7 и “Именины”8, вариации на русскую тему десяти 
авторов9» [6, с. 97]. Косвенное влияние Беляева и его идей отразилось в создании 
«игрушечных» сочинений Лядова. По воспоминаниям современников, «Куколки» и 
                                                           
4  До возникновения беляевского издательства лядовские произведения издавались В. В. Бесселем (с 
1876 г.). 
5 Язепс Витолс (Витол, Витоль) (1863–1948) – латвийский композитор, музыкальный критик, педагог. 
Член «Беляевского кружка», близкий друг А. К. Лядова. 
6  Цит. по: [3, с. 41]. 
7  Авторы: Римский-Корсаков, Лядов, Бородин, Глазунов. Лядовым было написано Скерцо из квартета. 
Первое исполнение было приурочено к именинам Беляева 23 ноября 1886 года. См. об этом: [3, с. 39]. 
8  Авторы: Глазунов, Лядов, Римский-Корсаков. Лядов стал автором второй части квартетной сюиты 
«Величальная». Сочинение было исполнено 23 ноября 1887 года. См. об этом: [3, с. 40]. 
9  «Десять композиторов, причастных к этому кружку, во главе с Н. А. Римским-Корсаковым, – 
Н. В. Арцыбушев, А. К. Глазунов, А. К. Лядов, Я. И. Витол, Ф.М. Блуменфельд, В. В. Эвард, 
А. А. Винклер, Н. А. Соколов, А. Н. Скрябин – объединились в авторский коллектив, создав Вариации на 
тему русской народной песни “Надоели ночи понаскучили”, взятой из сборника “Русские народные 
песни” Балакирева» [3, с. 40]. 



 

 

«Музыкальная табакерка» возникли под впечатлением от механических музыкальных 
игрушек, столь любимых Беляевым10. 

История творческих отношений между Лядовым и Беляевым нашла отражение в их 
переписке. Письма сохранились в ОР РНБ (Беляев–Лядову) [9], НИОР СПбГК и 
КР РИИИ. 

Наибольшее число писем представлено в фондах КР РИИИ: 53 письма 
А. К. Лядова, написанных М. П. Беляеву на протяжении 15 лет, предположительно, с 
1888 по 1903 годы. 

В большинстве случаев, это небольшие послания, преимущественно, не 
датированные. Письма открывают историю взаимоотношений Лядова и Беляева и 
позволяют приблизиться к пониманию отдельных событий музыкальной культуры конца 
XIX века. 

Письма Лядова разделяют историю общения с Беляевым на два периода: в 
обращении на «Вы» (письма 1–23) — и на «ты» (письма 24–53). Первый период 
характеризуется более деловым тоном. Композитор обращается к Беляеву с вопросами 
корректуры собственных и чужих произведений, пишет о своем композиторском 
процессе, решает финансовые вопросы. Одно из писем содержит краткую 
биографическую справку, созданную, по всей видимости, для издательства. Однако, 
несмотря на стиль обращения, в письмах присутствует и непринужденное личное 
общение. 

Среди писем этого периода — известное лядовское послание, постулирующее его 
творческую независимость. Композитор в официальной форме сообщает Беляеву, что 
не выносит «ни “исправительных мер”, ни насилия, ни власти». 

Письма второго периода, с 1891 года, также включают в себя творческие вопросы, 
связанные с делами издательства и процессом сочинения Лядова. В письмах 
обсуждаются вопросы музыкальной и концертной жизни, общие знакомые. Но стиль 
переписки становится более легким, появляются дружеские обращения и пожелания. 
Послания зачастую пронизаны ноткой тонкого лядовского юмора. 

Нередко композитор высказывает Беляеву просьбы бытового плана, делится 
информацией о прочитанной литературе. Среди прочего, обсуждается и статья Беляева 
о русской музыкальной жизни, готовящаяся к публикации. 

Письма отражают также моменты размолвок. В одном из них Лядов отказывается 
посещать Беляева вследствие «неделикатного», «грубого» к нему обращения. 

Примечательны письма Лядова, затрагивающие вопросы оплаты. Композитор 
просит Беляева: «Устрой как-нибудь так, что мне с тобой не приходилось говорить о 
                                                           
10  Я. Витолс в очерке «Творчество» замечал: «Эти две фортепианные штуки, из которых вторая вскоре 
завоевала весь мир, обязаны, как я думаю, своим происхождением внутреннему пристрастию Беляева 
к движущимся автоматически фигурам с музыкой, которые иной раз по пятницам приводили все 
общество в необузданную веселость. Когда одна из этих фигур надоедала Беляеву, он отсылал ее 
кому-нибудь из своих друзей. Таким образом, в одно прекрасное утро и у Лядова появился такой ящик с 
действительно художественно работающим механизмом. Возможно, что отсюда возникло у 
композитора побуждение к созданию своих нарядных “Куколок” и к неоценимой “Табакерке”, которую он 
позже так остроумно инструментовал» [8, с. 111]. 



 

 

 

деньгах — для меня это такое ужасное мучение». В другом послании композитор 
замечает, уже шутливо: «А вот ты так бяка-мальчик: опять пишешь мне о деньгах. Ну, 
хорошо же! я буду молчать как истукан». Материальная сторона проблемы проникает и 
в письмо о заграничной поездке. Лядов ищет всевозможные причины, чтобы отказаться 
от путешествия. 

Письма А. К. Лядова дают возможность провести наблюдения над творческим 
процессом композитора — заметить не только особенности авторского подхода, но и 
проследить за определенными этапами в работе, мотивами творчества, увидеть круг 
музыкальных интересов. Нередко письма возникали в процессе работы над каким-либо 
сочинением. Из писем М. П. Беляеву становится очевидным, что А. К. Лядов уделял 
немалое внимание форме и темпам сочинений, обращался к доработке созданного уже 
после завершения. 

Композитор исподволь указывал и некоторые стадии своего творчества, в 
частности, этапы замысла, предварительной работы, оформления текста и корректуры. 
Например, он писал другу, что идея фуг пришла ему от скуки, а сочинение 
шестиголосной «Херувимской» было вызвано обещанием Г. А. Ларошу. 

Послания к М. П. Беляеву отчасти разрушают привычное мнение об А. К. Лядове 
как о композиторе, черновиков которого «не видела нотная бумага» [10, с. 76]. 
Неоднократно в письмах Лядов сообщал, что переписал начисто то или иное сочинение. 
Это обстоятельство указывает на то, что композитор не пренебрегал предварительной 
работой, и созданию окончательного текста в ряде случаев предшествовал черновой 
вариант. Завершение работы над сочинением также обозначено в письмах. Лядов 
делится с Беляевым сведениями о том, что он сочинил или переписал. 

Особый интерес вызывают письма, в которых затрагиваются проблемы работы над 
корректурой. Именно сотрудничество с Беляевым дало Лядову шанс доработки 
сочинения на стадии корректурного экземпляра. Вышедший из печати образец 
становился неким черновиком для Лядова, куда он вносил исправления, вписывал 
недостающие детали. Кроме того, Лядов стремился, чтобы окончательный печатный 
вариант сочинения был оформлен идеально грамотно и соответствовал его 
художественному вкусу. 

Важное место в письмах занимает обсуждение проблем оркестровки А. К Лядовым 
сочинений других композиторов: А. Г. Рубинштейна, Ц. А. Кюи, Н. В. Щербачева, к 
работе над которыми он также относился с большой серьезностью и тщательностью. 

В НИОР СПбГК представлено 3 письма А. К. Лядова. Все они относятся, 
предположительно, к 1903 году. Письма также затрагивают вопросы музыкальной жизни. 
Первое связано с оценкой Второй симфонии А. Н. Скрябина, корректура которой, по 
всей вероятности, выполнялась А. К. Лядовым. Во втором обсуждаются вопросы 
концертной жизни. Третье письмо посвящено редактуре романсов М. И. Глинки. 

Письма А. К. Лядова к М. П. Беляеву являются не только документом, 
фиксирующим дружеские отношения двух выдающихся личностей. Они также служат 
источником информации о жизни и деятельности А. К. Лядов и, безусловно, дополняют 
картину его творческого процесса. 

 



 

 

ПИСЬМА А. К. ЛЯДОВА К М. П. БЕЛЯЕВУ1 
 

КР РИИИ2 
 

1 
1888 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Будьте так добры, укажите (напишите на первой стр[анице] Мазурки3, на 

партитуре)4 немцам на ошибки на следующ[их] стр[аницах]: 20, 24, 25. Я бы не хотел, 
чтобы они что-нибудь проглядели. Прошлый раз, я не ясно указал, что надо исправить в 
4-х ручном перелож[ении]. 

 
Надо так: 
 

 

Рис. 1 Нотный пример 1 

Пропустить септиму (вставка: наверху) и ее разр[ешение]. 
 
Если еще не отпечатают, то, будьте добры, — поправьте. 

Ваш Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Письма приводятся в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Сохранены 
знаки пунктуации, передающие экспрессивность авторского высказывания. 
2  Датировка, выполненная, предположительно, А. Н. Римским-Корсаковым, обозначена курсивом. 
3  Мазурка для оркестра «Сельская сцена у корчмы», ор. 19 (1887) 
4 Уточнение оформлено в письме как сноска. 
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1888 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Я совсем позабыл, что Мазурка уже переписана (только знаков нет — я их 
поставлю при корректуре) и потому не посылал ее Вам. 

 
                                                           
1 При хранении нарушена очередность писем. В архивной папке за письмом № 1 следует письмо № 3, а 
затем уже № 2. 



 

 

 

Ушлите ее, пожалуйста, поскорее, т. к. мне бы хотелось первую коррект[уру] 
сделать здесь. 

 
Род[ился] на Охте, в Петербурге в 1855 г[оду]. Музыкальные сведения получил в 

Консерв[атории]. Профессорами моими были: Иогансен2 (гармония, контрапункт и фуга) 
и Римский-Корсаков (инструментовка и формы). С 1878 состою проф[ессором] теории и 
гармонии в С[анкт]-П[етербургской] Консерватории3. 

 
Завтра к Вам зайду вечером посмотреть на бостон4. 

Крепко жму Вам руку 
Преданный Вам 

Ан. Лядов
                                                           
2 Иогансен Юлий Иванович (Julius Ernst Christian Johannsen) ( 1826–1904) – музыкальный теоретик, 
педагог, композитор. В 1867–1898 гг. преподавал в Петербургской консерватории. Инспектор (1871–
1891) и директор (1891–1897) Консерватории. 
3 А. К. Лядов окончил Петербургскую консерваторию в мае 1878 г., а в сентябре этого же года был 
приглашен туда в качестве преподавателя теории музыки. 
4  Карточная игра. 

 
 

3 
1888 

«Полыновка» 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Пришлите мне 3-ю корректуру Мазурки. Я, к моему ужасу, заметил, что во 
2-й корректуре не все ошибки поправлены и остались довольно важные. 

Простите что беспокою. 
 

Весь Ваш А. Лядов 
 

Передайте Соколову1 чтобы он поправил в 4-х руч[ном] перелож[ении] 
след[ующее]: перед лит[ерой] F. 

6-ой, 5-й и 4 такт. 
 
 

а надо так: 
                                                           
1  Соколов Николай Александрович (1859–1922) – активный участник Беляевского кружка, композитор, 
педагог. Выполнял функции корректора в издательстве М. П. Беляева. 



 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Нотный пример 2 

т. е. прошу 
его выпустить ноту ля (в 2 тактах) и соль# (в 3-м т[акте])
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[1893] 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Посылаю Вам корректуру вальса1 и прошу прислать еще, вместе с мазуркой и 
прелюдией2, а также не забудьте прислать и первую коррект[уру] всех трех вещей. 

Оркестровать Серенаду3 Щербачева4, какова она есть — по-моему, нельзя: 
середина (переход к первой теме) дилетантски запутана. 

Предложите ему переделать, или пусть он разрешит переделать мне5. — Я очень 
скучаю. От скуки написал две фуги6 — и только. 

 
Что будет дальше? – не знаю. Модест Чайковский меня надул. А я так мечтал 

приехать в Петербург композитором7. 
Будьте здоровы, крепко Вас целую. Ваш Ан. Лядов 
 
Передайте от меня поклон Марье Андреевне8. 
 
10-го Июня. 
Серенаду Щербачева пока оставил у себя. 
 

                                                           
1  Возможно, речь идет о «Музыкальной табакерке», ор. 32 (изд. 1893), жанровый подзаголовок которой 
обозначен автором как «вальс-шутка». 
2  «Деревенская мазурка» и Прелюдия, ор. 31 (изд. 1893) для фортепиано. 
3  Щербачев Н. В. Серенада, ор. 33 для оркестра. Издана в 1894 году вместе с авторским переложением 
для фортепиано и переложением в 4 руки Н. А. Соколова. 
4  Щербачев Николай Владимирович (1853–1922) – композитор и пианист, известен, главным образом, 
фортепианными пьесами. 
5  Серенада Н. В. Щербачева оркестрована А. К. Лядовым в 1893 г. и издана в 1894 г. без указания 
имени А. К. Лядова. (См. об этом: [5, с. 202]). 
6  Возможно, в письме говорится о фугах композитора, эскизы которых хранятся в НИОР СПбГК [11]. 
7  Возможно, речь идет о работе М. И. Чайковского над оперным либретто для А. К. Лядова. Известно, 
что композитор вел с ним переговоры по этому поводу, и в 1895 году М. И. Чайковским для него было 
написано либретто «Франчески да Римини», использованное впоследствии С. В. Рахманиновым. (См. 
об этом: [5, с. 83]). 
8  Беляева Мария Андриановна (в домашнем кругу – Андреевна) – супруга М. П. Беляева. 

 



 

 

 

5 
[не ранее 1893] 

 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Деньги я получил, за что Вас очень, очень благодарю. За Серенаду не 
беспокойтесь — она будет сделана. Кроме мазурки1 я начал приводить в порядок 
Баркаролу2; сочинил еще форт[епианную] пьесу в рус[ском] духе (вышел какой-то хор)3. 
Вот и все. — 

Крепко жму Вам руку и благодарю. Будьте здоровы. 
Преданный Вам 

Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Возможно, речь идет о Мазурке, ор. 38 (1895). 
2  Баркарола, ор. 44 (1898). 
3  О каком произведении идет речь, на данный момент не установлено. 
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[не ранее 1891] 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Будьте так добры, пришлите мне деньги за три форт[епианные] пьесы1. Когда 
будете посылать, то посылайте на имя Максимилиана Ивановича Толкачева2 с 
передачею мне. — Я переделал Серенаду и, по-моему, очень удачно: почти все 
осталось на месте — только в другом тоне. Начал инструментовать. На программе 
Ваших концертов, она, наверное, будет стоять. Моя композиторская деятельность — 
очень мизерна: сочинил маленький вальс3 и переписываю давно обещанную, 
мазурку4 — и все. Но зато скучаю — всласть, пью скуку — бочками, и если бы не книги – 
висеть бы мне на березе. Не желаю Вам такой тоски. — Будьте здоровы, и желаю Вам 
всего хорошего. Преданный Вам Ан. Лядов. Мой поклон Марье Андриановне. 

 
                                                           
1  Возможно, имеются в виду три пьесы, о которых шла речь в письме № 4 (ор. 31 и ор. 32). 
2  Толкачёв Максимилиан Иванович (?-1907) – двоюродный брат супруги А. К. Лядова – Надежды 
Ивановны Толкачёвой. Проживал в усадьбе «Полыновка», в собственном доме, служил в Боровичах. 
3  О каком произведении идет речь, пока, не установлено. Маленький вальс для фортепиано, ор. 26, 
изданный В. В. Бесселем появился на свет в 1891 году. В письме же упоминаются сочинениях более 
позднего времени. 
4  Скорее всего, подразумевается та же мазурка, что и в предыдущем послании (ор. 38, 1895). 

 
7 

29 марта 1890 
Дорогой Митрофан Петрович! Если можно, пришлите еще корректуру. Я боюсь, что 

одной будет мало. 
Ваш Ан. Лядов 

29го Март[а]. 



 

 

Корректура вчера была готова, но я позабыл Вам послать. 
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1890 
Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Поздравляю Вас, Марью Андреевну и Валю1 с праздником. Вчера засиделся и 

потому — сегодня проспал. 
Зайду к Вам завтра утром, чтобы выставить метроном, или Вы сегодня его 

пришлите; как Вам удобно, так и сделайте. 
Всего Вам хорошего 

Ваш Ан. Лядов 
 

                                                           
1 Беляева Валентина Митрофановна – приемная дочь М. П. Беляева. В замужестве – Иванова. 
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24 октября 1890 
Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 
Дорогой Митрофан Петрович! На первой странице прошу Вас напечатать мою 

фамилию по-русски, а на обертке — как угодно. Надо еще корректуру. Будьте так добры, 
распорядитесь сказать, чтобы с новой корректурой прислали и старую. 

Ваш Ан. Лядов 
24-го Окт[ября]. 

 
 

10 
1890 

Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 

Дорогой Митрофан Петрович 
Нельзя ли купить на следующие русские концерты два места, между колонн с 

левой стороны № 41 и 42? 
Ваш Ан. Лядов 

За ответом приду в Пятницу. 
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1890 

Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 
Очень виноват перед Вами, Митрофан Петрович, что пропустил в Колыбельной1, 

на первой стр[анице] примечание, которое очень нужно. 
Нельзя ли первую стр[аницу] еще раз прислать; только на ней и есть опечатки. 

Примечание, конечно, нужно сделать мелким шрифтом. 
Еще раз простите. 

Ваш Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Колыбельная для фортепиано, ор. 24. Изд. 1890. 
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1 октября 1890 
 
Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Я перекладываю «Величание»1 заново, и для справок мне нужна партитура. Если у 

Вас есть парт[итура], то, будьте так добры, пришлите. 
 

Ваш Ан. Лядов 
1-го Октября 
 

                                                           
1  Вероятно, имеется в виду «Величание» из коллективного квартета «Именины» (соч. 1887; изд. 1889). 
Скорее всего, речь идет о четырехручном переложении сочинения, с хранившемся в рукописи [12]. 
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1890 
Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Я просил Вас присылать 2-ю корректуру вместе с первой. 
Вы, должно быть, позабыли и потому прислали «Величание» без первой 

кор[ректуры]. Будьте добры, пришлите первую кор[ректуру], без которой мне придется 
снова смотреть каждый такт, а у меня теперь и голова трещит, и глаза болят. 

Ваш Ан. Лядов 
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1890 

Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 
Дорогой Митрофан Петрович! У меня метронома нет, и потому я не выставил; но 

на второй корректуре поставлю. Относительно же — у меня верно, так как 
голос левой руки переходит в правую. 

Завтра, от Рубинштейна1, заеду к Вам. 
Будьте здоровы, 

Ваш Ан. Лядов 
Неужели опять Рубакин2 выиграл3? 
 
 

                                                           
1  Имеется в виду А. Г. Рубинштейн, с которым Лядов находился в тесных дружеских отношениях. (См. 
об этом: [13, с. 35]). По словам Я. Витолса, «у Рубинштейна Лядов был всегда желанным гостем». (Цит. 
по: [5, с. 29]). 
2  Рубакин Николай Александрович (1862–1946) – русский книговед, библиограф, популяризатор науки и 
писатель. 
3  Возможно, речь идет о карточной игре. 
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1890 
Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 
Дорогой Митрофан Петрович Вы меня теперь просто убьете: я опять переменил. 
В № 3 вместо Allegro – Vivo, и в № 6 вместо Allegro moderato – Allegro1. Чувствую, 

что виноват, но иначе, с метрономом, выходила какая-то чушь. Простите и не сердитесь. 
Ваш Ан. Лядов 

Четверг 
 

                                                           
1  Подразумеваются № 3 «Окликание дождя» и № 6 Забавная «Татарки» из третьей тетради «Детских 
песен», ор. 22. 
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1890 
Дорогой Митрофан Петрович! Посылаю Вам 12 р[ублей] за два билета. Если 

возможно, пришлите билеты ко мне сегодня же. Я так сегодня занят, что не могу прийти 
за ними. №№ билетов, кажется, 32 и 33-й, а может быть и не так. 



 

 

 

Нужно ли выставлять метроном на такую мелочь1? Если это нужно, то пришлите 
метроном, т. к. у меня нет. 

Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Возможно, речь идет о Шести детских песнях, ор. 22. Изд. 1890. 
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1891 
Многоуважаемый 

Митрофан Петрович! 
Я страшно тронут и счастлив заключительными строчками Вашего письма. 

Поверьте, что и я, как прежде, люблю Вас и глубоко уважаю. Пишу это не из подражания 
Вам и не из желания ответить на любезность — любезностью. 

Всегда преданный Вам, несмотря ни на какие ссоры 
Ан. Лядов. 

 
 

18 
1891 

14-го Августа 
Милостивый Государь 
Митрофан Петрович! 

Такое «дружеское» отношение мне не нравится. Это — скорее балакиревщина. 
Мне очень жаль, что Вы во мне видели только одну сторону моего характера — 
«доброго малого»; но во мне есть и другая сторона, которая никогда не выносила над 
собой ни «исправительных мер», ни насилия, ни власти, хотя бы все это делалось во 
имя любви, дружбы или родства. Я моментально разрывал всякую связь, если она 
становилась для меня неудобна. Я привык так поступать с самого детства. Как видите — 
от этой привычки мне уже теперь очень трудно отстать, да я и не хочу. 

Готовый к услугам Вашим 
Ан. Лядов 

 
 

19 
1891 

Многоуважаемый 
Митрофан Петрович! 

«Мессинская невеста»1 написана Шиллером в стиле греческих трагедий, сколько я 
помню. Потому-то хор и начинает вместо действующих лиц. А все-таки, было бы лучше, 
                                                           
1  Лядов завершил обучение в консерватории кантатой «Заключительная сцена из “Мессинской 
невесты” по Ф. Шиллеру» (1878). В 1890 году композитор переработал сочинение для издания. Кантата 
была опубликована в 1891 году фирмой М. П. Беляева. 



 

 

если бы Вы потрудились спросить об этом у Корсакова: я положительно позабыл — 
точный ли перевод, и кем он сделан. Голоса такие: Дон Цезарь — баритон, мать — 
контральто, сестра — сопрано, Каэтан — тенор. Потрудитесь поставить ор. 28-ой. Opus 
26-ой — Детский вальс, который печатается у Бесселя2, как Вам известно. (Я Вам летом 
говорил. Вы должно быть позабыли.) Будьте добры, не забудьте напечатать 
посвящение Ц. Кюи и выставить год — 1878, в котором сочинена мною «Мес[синская] 
н[е]в[еста]». 

Остаюсь любящий Вас 
Ан. Лядов 

 
                                                           
2  Бессель Василий Васильевич (1843–1907) – музыкальный издатель. До 1887 года – издатель 
А. К. Лядова. 
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1891 
7 часов вечера. 

Очень Вам благодарен, многоуважаемый Митрофан Петрович, за присылку 
предисловия к «Младе»1. «Гудоваемыя и мячкие» звуки, «нецкие» тоны и «без 
сопращений»2 — доставили мне истинное наслаждение. 

Преданный Вам 
Ан. Лядов 

 
                                                           
1  «Млада» – опера-балет Н. А. Римского-Корсакова (1892). 
2  Вероятно, варианты опечаток. 
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1891 
Многоуважаемый Митрофан Петрович, в третьей прелюдии1 пропущен знак 

diminuendo2, а остальные – верно. Про обертку «Мес[синской] Нев[есты]» вот, что скажу: 
1) нельзя ли расставить подальше слово — «Заключительная» от слова «сцена»? 
Получилось какое-то невозможное одно слово — в три версты. 2) Хорошо бы наверху 
напечатать: посвящается Цезарю Антоновичу Кюи. 3) пропущено: ор. 28. 4) непременно 
надо напечатать: Сочинено в 1878 году, и если возможно — покрупнее. 

Преданный Вам 
Ан. Лядов 

 
                                                           
1  Речь идет о прелюдии из ор. 27. 
2  В рукописи – знаком. 
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1891 
Дорогой Митрофан Петрович, пожалуйста, не обижайтесь на мое предложение. Я у 

Корсакова видел «Мес[синскую] невесту» и от двух точек, которые на обертке (из:) 
пришел в ужас. Я хочу предложить Вам вот что: перемените обертку и вычтите за это с 
меня из тех денег, которые я получу за «вальс» 1. Кстати, тогда можно будет уничтожить 
и «хор, речитатив, дуэт и реквием». Голубчик, не сердитесь, пишу все это Вам, как другу. 

Преданный Вам Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Вероятно, имеется в виду вальс-шутка «Музыкальная табакерка», ор. 32 (изд. 1893). 

 
23 

1891 
Многоуважаемый Митрофан Петрович, я боюсь, что Вы позабудете, что эти три 

прелюдии1 посвящены Екатерине Васильевне Краинской2. У Глазунова есть в печати 
одна пьеса, посвященная ей3. Посмотрите, пожалуйста, как пишется по-французски ее 
фамилия. Она девушка, стало быть – М-lle. Вторую корректуру нельзя ли прислать 
вместе с первой. 

 
Преданный Вам и любящий Вас 

Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Три прелюдии, ор. 27 (изд. 1891). 
2  Сведения не обнаружены. 
3  Две пьесы ор. 22 (№ 2 Новелетта), 1889. Изданы Беляевым в 1890 году. 
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1891 
Дорогой друг Митрофан, 

Поздравляю тебя и всех твоих с Новым годом. Мне немного нездоровится — хочу 
сегодняшний вечер посидеть дома. Если ты идешь в Симф[онию]1, то передай 
Блум[енфельду]2, что я не здоров. Завтра утром думаю зайти к тебе. 

Будь здоров. 
Твой Ан. Лядов 

 
                                                           
1  Русские симфонические концерты. 
2  Скорее всего, речь идет о Блуменфельде Феликсе Михайловиче (1863–1931) – пианисте, 
композиторе, дирижере, педагоге. Был неизменным участником Беляевского кружка. 
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1891 

Е[го] В[ысоко]б[лагородию] 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 
Высылай, милый Митрофан, «Идилию»1 поскорее из Петербурга. 
Знаки поставлю при корректуре. 
А затем — целую тебя в губки. 

До концерта. 
Твой А. Лядов 

 
                                                           
1  Идилия для фортепиано, ор. 25. Изд. 1891. 
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1891 
Е[го] В[ысоко]Б[лагородию] 
Митрофану Петровичу  
Беляеву. 
Дорогой Митрофан, печатай партитуру «Мес[синской] нев[есты]», как «Младу», т[о] 

е[сть] с пропуском тех инструментов, которые не играют. 
Метроном и буквы поставлю при корректуре. Смотри лист 17-ый стр[аницы] 78. Я 

прошу оставить в печат[ной] партит[уре] две пятилинейки пустых. При кор[ректуре] 
впишу партию арфы. 

Напиши это по-немецки. 
 

Будь здоров. 
Твой Ан. Лядов 
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[1898] 
Дорогой Митрофан, 

Я показывал Ревковской1 Посвящение2. Она нашла, что так тоже можно писать3. 
Ну, и прекрасно! Переделывать значит не нужно. В корректуре есть еще ошибки, но 3-ю 
корр[ектуру] не надо. 

Я простудился и сижу дома. 
Будь здоров 

Твой Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Ревковская Варвара Семеновна. Сведений о ней не обнаружено. 
2  В. С. Ревковской посвящена Баркарола, ор. 44 (Изд. 1898) 
3  В посвящении указано как «à M-me Barbe Revkovskaya» (ОР РНБ, Ф. 449 № 6). 
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Его Высокоблагородию 
Митрофану Петровичу 
Беляеву. 

6 марта 18921 
 

2 ½ ч[аса] ночи. 
H moll’ный взял первую премию2, Соколов — вторую3. 
Автором H moll’ного квартета4 оказался немец по фамилии — Вебер5. Он, кажется, 

жил когда-то в Москве. Кузнецов6 — с треском провалился! Чайковский7 ему поставил 1. 
Ужасно рад за Соколова! По-моему, его квартет не хуже H moll’ного. Глазун[ов] и 
Корс[аков] тоже так думают. 

Ваш Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Датировано А. В. Оссовским. 
2  Речь идет о конкурсе, проводимом Обществом камерной музыки. «Сочинения представлялись под 
девизом, а в закрытом конверте указывались фамилия, имя, отчество автора, его адрес». Всего в 
конкурсе приняли участие 134 номинанта. (См. об этом: [3, с. 96]). 
3  Вероятно, в конкурсе был исполнен Первый квартет (ор. 7, 1890) Н. А. Соколова (изд. 1895). 
4  Сочинение было создано в 1891 году. Впервые исполнено в Петербурге 27 апреля 1892 года. 
5  Вебер Иосиф Мирослав (1853–1906) – чешский композитор, скрипач, органист. На момент участия в 
конкурсе проживал в Висбадене (Германия). 
6  Возможно, имеется в виду Кузнецов Александр Васильевич (1847-?) – виолончелист, выпускник 
класса К. Ю. Давыдова, педагог, композитор. Автор струнного квартета для смычковых инструментов. 
7  П. И. Чайковский был одним из членов жюри конкурса, наряду с Н. А. Римским-Корсаковым, 
Г. А. Ларошем и др. 
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[1899] 
Дорогой Митрофан, 

Посылаю тебе две пьески1, посвященные Зилоти2. Обращаю твое внимание на то, 
что фамилия Зилоти пишется с одним т. 

Посвящение напиши по-французски. Я до сих пор с умилением вспоминаю твой 
приезд. Какой ты милый, и как я тебя люблю! 

Через 1½ недели я тебя крепко, крепко поцелую. Будь здоров и весел. Твой всегда 
Ан. Лядов. 

 
                                                           
1  Этюд и Канцонетта, ор. 48 (изд. 1899). 
2  Зилоти Александр Ильич (1863–1945) – пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, 
приятель А. К. Лядова. 
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[1894-1895] 

Дорогой Митрофан, 
Корректуру «Канонов»1 ты получишь во вторник (я посылаю их с доктором 

Кусковым2). Я кое-что в них изменил и очень прошу тебя прислать еще корректуру. В 
виньетке почему-то А (нижняя половина) меньше Л. Я поправил, но, может быть, это 
неясно, тогда, будь добр, сделай на виньетку приписку. 

Когда ты думаешь ехать за границу? Помнишь, ты обещал мне написать из 
заграницы — буду ждать. 

Любящий тебя. 
Твой Ан. Лядов 

А что Соколов? 
13-го Июня. 
 

                                                           
1  Скорее всего, Три канона, ор. 34 (изд. 1895). 
2  О ком идет речь на данный момент времени не установлено. 
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10 июня 1894 
Дорогой Митрофан, 

Я в некоторых канонах сделал перемену. Нельзя ли те страницы, на которых я 
сделал изменения, прислать еще раз. Я сижу без настройщика. Мой рояль ужасно 
расстроен, я тоже. 

Крепко тебя целую, будь здоров. 
Мой поклон твоим. 

Любящий тебя 
Твой Ан. Лядов 

10-го Июня. 
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6го июля 1895 
Мой милый, дорогой Митрофан! 
1) Я никогда заранее не думаю сколько ты мне заплатишь. 2) Ты всегда платил 

больше, чем стоит (и в этом мое мучение). 3) Я считал, что ты за прелюдии переплатил 
50 р[ублей] (видишь, как ты меня избаловал: я сам считаю каждую прелюдию по 50 
р[ублей]! А Бессель мне заплатил бы за все 30 р[ублей]). 4) Мне нужны были 300 
р[ублей] — и поэтому я заранее рассчитывал попросить у тебя в счет вариаций1 столько, 
сколько не будет хватать до 300 р[ублей]. Вот и все. 

 
                                                           
1  Вероятно, имеются в виду Вариации на тему М. И. Глинки, ор. 35, 1894 (изд. 1895). 



 

 

 

А теперь у меня к тебе большая просьба: голубчик, будь настоящим другом, устрой 
как-нибудь так, что бы мне с тобой не приходилось говорить о деньгах —для меня это 
такое ужасное мучение! Плати за мои сочинения, что хочешь, я на все согласен: 
найдешь сочинение плохим или коротким — плати меньше, но только без разговоров о 
гонораре и т. п. Еще просьба: пожалуйста, не плати мне больше, чем другим — это 
несправедливо, а мне не хотелось бы видеть в тебе не только пятна, но даже и 
пятнушка. — Я сижу пока еще без рояля. 

 
На всю губер…вру! — на весь уезд — один настройщик, а его куда-то черт унес. 

Через три дня, говорят, приедет и тогда – за труд, за труд!!... Очень, очень тебя 
благодарю за июнь2, который я так чудесно провел, и за телеграмму. Будь здоров, 
крепко тебя целую. 

 
Твой Ан. Лядов 

 
Жена шлет тебе поклон. 
Передай мой поклон Скряб[ину], Глазун[ову], Стасову и Францу Оттовичу3. 
 

                                                           
2 О каких событиях идет речь, выяснить, пока, не удалось. 
3  Шеффер Франц Оттович – управляющий делами издательства М. П. Беляева в Лейпциге. 
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1 января 1896 
Дорогой Митрофан, 

С чего это ты взял, что я против тебя что-то имею? Я решил не ходить к тебе, 
чтобы не подвергать себя вторичной ругани — но ты тут не причем, и мне на тебя 
решительно не за что сердиться. Судя по твоему выражению в письме: «Или опять муха 
укусила»? — ты смотришь на эту историю, как на мой каприз, который из пустяка сделал 
драму. Драмы, конечно, тут нет никакой, но нет и пустяка: такое неделикатное, грубое 
отношение ко мне я не могу считать пустяком. Мне очень жаль, что я не буду ходить к 
тебе, но иначе поступить я не могу. Состоялся ли концерт? Имел ли успех Скрябин?1 
Черкни мне две-три строчки, пожалуйста. 

Желаю тебе на Новый год — куль здоровья. Крепко тебя целую 
Твой друг Ан. Лядов 

Надя тебе кланяется. 
Передай мой поклон Скрябину. 
 
Понедельник, 1-го Января 1896 г. 
 

 
                                                           
1  Речь идет о планировавшемся в декабре 1895 года концерте А. Н. Скрябина в Петербурге. 
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25 июля 1895 

Дорогой Митрофан! 
Я только потому не прислал Мазурку1 в Петерб[ург], что вздумал переменить одно 

колено; но теперь Мазурка уже готова и, переписанная начисто, лежит у меня в папке. 
Кроме того, в папке лежит и новый Этюд2, тоже начисто переписанный. Теперь 
принимаюсь за Баркаролу3. Видишь, какой я пай-мальчик. А вот ты так бяка-мальчик: 
опять пишешь мне о деньгах. Ну, хорошо же! я буду молчать как истукан. Радуюсь, что 
ты и Скрябин приезжаете к 15му августа в Петерб[ург]. 

И я постараюсь к этому же времени приехать. … Ну, что Глазунов? как его 
здоровье? Что милый Шеффер? А Стасов кипит? «Ой-ой-ой-с!!»  

Представь себе: в «Нов[ом] В[ремени]»4 меня похвалили за «Мес[синскую] 
ев[есту]»5. Изумительно! 

Крепко тебя целую, Глазунову и Шефферу низко кланяюсь, Скрябина щекочу — 
скверный он мальчишка. 

 
Твой Ан. Лядов 

 
                                                           
1  Вероятно, Мазурка, ор. 38, 1895. Изд. 1896. 
2  Возможно, Этюд, ор. 37, 1895. 
3  Баркарола, ор. 44. Изд. 1898. 
4  «Новое время» – русская газета, издавалась с 1868 по 1917 в Петербурге. 
5 В одной из статей отмечалось: «Из сочинений, исполненных на первом вокально-инструментальном 
вечере во вторник в Павловском вокзале, обратила на себя внимание кантата для соло, хора и 
оркестра, написанная А. Лядовым на заключительную сцену из “Мессинской невесты” Шиллера. 
Кантата эта шла в первый раз на консерваторском акте в год окончания курса автором и представляла 
из себя как бы музыкальную диссертацию на степень композитора; с этой точки зрения и нужно к ней 
относиться. Умение владеть сложной формой не в ущерб мелодической изобретательности и красивой 
гармонизации особенно заметны в номерах ансамбля; вступление и первый хор написаны далеко не 
заурядно, главная тема и ее разработка хорошо согласуются с поэтическим содержанием текста, в 
музыкальных периодах нет тех шероховатостей, которые встречаются в партиях соло и в дуэте 
Изабеллы с Цезарем. Передача была, в общем, стройная за исключением упомянутого дуэта, где 
случился маленький разлад. Из солистов выделялась г-жа Бзуль: свою незначительную партию 
Беатриче она спела безукоризненно; г-жа Вознесенская (Изабелла) и г. Кедров (Цезарь) 
способствовали по мере сил удачному выполнению довольно трудного сочинения. Превосходный хор 
г. Сафонова отличался не только в кантате, но и в отдельных номерах, спетых им a cappella <…>» 
[15, с. 2]. 
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24 мая 1899 
Дорогой Митрофан, 



 

 

 

Ты, кажется, говорил, что нашу общую польку1 хочешь издать летом, и что 
корректуру будешь делать сам. Если это так, то сделай в моей части во втором колене 
такую прибавку у виолончели: 

 
напи- 
сано 
 

 

 
сделать 
так: 

 

Рис. 3. Нотный пример 3 

А то пришли мне корректуру или дай держать (в буквальном смысле)2 Cоколову, но 
тогда сообщи ему мою перемену. — Мой «анатольев огонь»3 проходит, но играть на 
фортепиано, вероятно, я начну не ранее как через 1 ½ недели — досадно! 

У нас — «крестьянин торжествует»4 — такой холод. Я усердно выбиваю зубами 
дробь но все уверяют, что мы привезли с собой тепло — надо верить. Надеюсь, что ты 
напишешь мне после Пушк[инского] акта и «Народного праздника»5 (хорош Народный 
                                                           
1  Н. А. Соколов, А. К. Глазунов, А. К. Лядов «Пятницы», полька для струнного квартета. Перу Лядова 
принадлежит трио. Издана в 1899 году в I сборнике «Пятницы», под № 3. 
2 Уточнение оформлено в письме как сноска. 
3  Юмористическое употребление фразеологизма «прометеев огонь». 
4  Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Глава V): «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…». 

Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. В Русской 
музыкальной газете за 1899 год (№№ 29–30) так описаны праздничные события, происходившие в 
Петербурге: 

«Грустное впечатление произвело “торжественное” собрание в память Пушкина, устроенное 21 мая 
нашей Консерваторией, состоявшееся при пустом зале. Торжественная обстановка заключалась в 
маленьком бюсте великого поэта, обстановленном несколькими горшками цветов и в речах двух 
преподавателей гг. Петрова и Пузыревского. Смешно и грустно, что самая крупная в России 
Консерватория, имеющая свой театр, массу преподавателей и учеников, не сумела или не пожелала 
действительно достойно отпраздновать годовщину великого русского поэта, творения которых 
постоянно вдохновляли русских музыкантов! 

Оперный театр в Аркадии дал ряд “пушкинских” спектаклей, поставив с обычной для него 
тщательностью 4 оперы на сюжеты Пушкина: “Дубровский”, “Онегин”, “Пиковая дама” и “Русалка”. <…> 

27-го мая вечером в Таврическом дворце состоялся пестрый по программе “пушкинский праздник”, 
начавшийся, после фанфар, пением гимна “Боже, Царя храни” на слова Пушкина (имеется в виду 
стихотворение А. С. Пушкина «Молитва русских», в котором он приписал два куплета к 
первоначальным строкам В. А. Жуковского) с музыкой А. С. Танеева, оказавшейся далеко не 
торжественной и еще менее русской. После этого исполнены были “Бахчисарайский фонтан”, три 
музыкальные картины г. Аренского, “Анчар” – его же, “Вакхическая песнь” г. Кюи и одноактная опера 
“Алеко”, на текст поэмы “Цыгане” (музыка С. В. Рахманинова и либретто В. И. Немировича-Данченко). 

<…> Праздник закончился эффектно поставленной художниками гг. Шрейбером, Каразиным и другими 
торжественной процессией, в которой более пятисот лиц изображали как отдельные типы, так и целые 
сцены из поэм бессмертного поэта, во время которой исполнялся полонез г. Лядова. 



 

 

праздн[ик] — по 15 р[ублей] билет!) письмо. Если ты знаешь летний адрес Корсакова — 
пожалуйста, пришли мне. Кланяюсь всем твоим, будь здоров и сообщай мне о твоем 
желудке. 

Любящий тебя твой друг 
Ан. Лядов 

Понедельник, 24-е мая 
 

                                                                                                                                                                                                 

26 мая в Павловском вокзале Н. В. Галкин посвятил свой концерт памяти Пушкина. В I отд[елении] 
вечера оркестром под его управлением были исп[олнены]: увертюра из “Русалки” Даргомыжского, 
танцы из “Кавказского пленника” Кюи, интермеццо из “Дубровского”, танцы Наины из “Руслана” и 
симф[оническая] карт[ина] “Полтавский бой” из “Мазепы” Чайковского. II отд[еление] было отведено 
кантате молодого композитора г. Хесина “Цыганы” <…>». [16, cтлб.724–725]. 
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25 мая 1899 
Дорогой Митрофан, 

У меня к тебе большая просьба: купи у Юргенсона1 «Херувимскую» и «Тебе поем» 
Р[имского]-Корсакова2 или Азеева3 (партитуры, а голоса не нужно). Мне все равно, какая 
и чья музыка, а нужна только форма. Будь так добр, купи и пришли ко мне в деревню 
(г. Боровичи, Новг[ородская] губ. усадьба Полыновка). 

Я обещал Ларошу4 написать многоголосный хор в строгом стиле — хочу обещание 
свое исполнить. Будь здоров, желаю всего лучшего. 

 
Твой Ан. Лядов 

 
25 Мая. 
Что «заграничные глаза»5, т. е. Соколов? 
 

                                                           
1  Юргенсон Петр Иванович (1839–1903) – основатель музыкально-издательской фирмы в Москве. 
Продажи в Санкт-Петербурге осуществлялись через магазин старшего брата издателя Иосифа 
Ивановича Юргенсона (1829-1910), в 1871 г. открывшего там свою торговлю. 
2  Хоровые переложения литургических сочинений. Большинство из них было создано Н. А. Римским-
Корсаковым в 1883–1885 годы. 
3  Азеев Евстафий Степанович (1851–1918) – композитор, хормейстер; автор переложений духовно-
музыкальных сочинений, редактор духовных сочинений Н. А. Римского-Корсакова. 
4  Ларош Герман Августович (1845–1904) – музыкальный и литературный критик, композитор, друг 
А. К. Лядова. 
5  Что скрыто за этой метонимией, установить, не удалось. 
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1 июня 1899 
Дорогой Митрофан, 



 

 

 

Очень тебя благодарю за присылку «Херувимской» и «Тебе Бога хвалим» 1 (мне 
нужно было «Тебе поем» — ну, да это все равно). Я тебе написал два письма (это 
третье). В первом — послал переделку Польки (надо так:  

 

 
сello 

Рис. 4. Нотный пример 4 

и просил тебя написать о глазуновской Кантате2 и торжестве в Таврическом 
дворце3. Вероятно, ты это письмо не получил. 

Я все еще пока без пальца. 
Начал инструментовать (для Бесселя) пьеску Кюи4 и сочиняю шестиголосную 

Херувимскую5. Погода у нас дьявольская: снег, град, холод — специально для Лароша. 
Я скучаю, читаю и раскладываю в твои карты пасьянс. В первом письме я просил 

тебя прислать мне адрес Корсакова — если ты знаешь, пожалуйста, пришли. Что 
Соколов? Мне очень неприятно, что Корсаков сердит на Соколова6, а поправить это 
дело трудно. Как ты, милый, поживаешь? Что делаешь? Как ведет себя твой животик? 
Как прошло Валино чтение? (Осень!!) Передай мой поклон твоим и будь, как можно 
более здоров. 

Твой Ан. Лядов 
1-е Июня. 
 

                                                           
1  Одно из переложений амвросиевой песни, выполненное Н. А. Римским-Корсаковым. В православной 
традиции исполняется в конце благодарственного молебна. 
2  Торжественная кантата в память 100-летия со дня рождения А. Пушкина для соло, хора и оркестра, 
ор. 65. Слова К. Романова. Исполнена 26 мая 1899 года в Академии наук. 
3  Упомянутое выше мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина, на котором 
прозвучал Полонез для оркестра, ор. 49 А. К. Лядова. 
4  О каком произведении идет речь, пока, не установлено. Известно, что А. К. Лядов также принимал 
участие в оркестровке второй редакции оперы Ц. А. Кюи «Кавказский пленник». 
5  Дальнейшая судьба сочинения остается неизвестной. 
6  Разногласия между учителем и бывшим учеником, несмотря на приятельские отношения, случались 
нередко. В «Воспоминаниях о Н. А. Римском-Корсакове» Н. А. Соколов упоминал о таких инцидентах. В 
частности, Соколов писал о завышенных требованиях учителя к способным ученикам и возникавших в 
этой связи проблемах: «Увлечение его [Н. А. Римского-Корсакова] не знало границ и приводило к таким 
требованиям, каким не могли угодить даже наиболее талантливые, прилежные ученики. Это 
вырабатывало почву для взаимных огорчений, нервировало обе заинтересованные стороны, 
развивало удушливую атмосферу обоюдной обидчивости. Чем убежденнее ученик любил 
преподавателя и верил в его авторитет, тем иногда скорее опускал руки в безнадежной разуверенности 
в себе. Конечно, благодаря неизменным доброжелательным намерениям Н. А., в большинстве случаев 
все кончалось благополучно. Но среди счастливых исходов появлялись и неудачные. В число 
последних судьба неожиданно включила и меня, сейчас пишущего эти воспоминания. Они переносят 
мои мысли к тому далекому времени, когда из моего горя, казалось, не было выхода. Но не существует 
боли, которая не забывается…» [17, стлб. 832]. 
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24 июля 1898 

Дорогой Митрофан, 
Обращаюсь к тебе с большой просьбой: не можешь ли купить 4 коробки спаржи 

№ 2 и прислать ко мне сюда до 4-го августа. Очень, очень тебе буду благодарен, если 
исполнишь мою просьбу. Деньги тебе отдам по приезду в Петербург. 

Как твой животик? паинька или бяшка? Я совсем пропадаю от жары. А что же будет 
в аду, куда я наверное попаду? Ах, ох, эх, их! — помнишь Ялту1? Я приближаюсь к 30-ой 
песне2. Трудно работать в такую жару! Ну, будь здоров, мой дорогой, желаю тебе всего 
хорошего. 

Крепко целую и обнимаю 
Твой Ан. Лядов 

24-го июля 
 

                                                           
1  Вероятно, воспоминания  связаны с одной из совместных поездок А. К. Лядова и М. П. Беляева. 
2  Имеются в виду лядовские обработки русских народных песен, которые вошли в Сборник русских 
народных песен, ор. 43, 1898. 
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19 августа 1898-1899 
19 авг[уста] 

Мой дорогой друг Митрофан, 
Не жди меня к себе 25-го авг[уста] — я не приеду. Я подхватил такой здоровенный 

флюс, что положительно не знаю, когда я выберусь из деревни. Мучился я ужасно; 
теперь нарыв прорвался, но опухоль — колоссальна. 

Если я и приеду в Петерб[ург] до 25-го, то все-таки побоюсь к тебе ехать: на 
пароходе так легко снова схватить флюс. Нет, слуга покорный! По приезде в Петерб[ург] 
я моментально бегу к зубному врачу: пусть он чистит, умерщвляет, дергает, — я даже 
готов ему позволить и челюсть выдернуть, только бы избавиться от повторения флюса. 

Сегодня уже девятый день, как я флюсирую, «а это что-нибудь да значит», как 
говорит Андерсен1. Мои2 уже в Петербурге. Получил ли ты мое спаржеблагодарственное 
письмо? Крепко тебя целую в губки. 

Твой Ан. Лядов 
Поклон всем. 
 

                                                           
1  Цитата из сказки Г. Х. Андерсена «Штопальная игла»: «Ах, я слишком тонка для этого света! Говорила 
она, сидя в желобе. Но я знаю себе цену, а это что-нибудь да значит. Она сохранила свою гордую 
осанку и не потеряла хорошего расположения духа». Вероятно, композитор обращался к изданию: 
Андерсен Г. Х. Избранные сказки в пересказе для детей О. И. Роговой. – СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 
1889. 
2  Жена и дети композитора. 
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1898-1899? 

Голубчик Митрофан, пожалуйста, пришли мне поскорее деньги, по следующему 
адресу: Новг[ородская] губ. г. Боровичи, усадьба Полыновка; Максимилиану Ивановичу 
Толкачеву, передать А. К. Лядову. Я знаю, что моя просьба не по твоему правилу, т.е. 
прошу деньги до корректуры; но ты, перед моим отъездом, обещал прислать, когда 
деньги мне будут нужны. 

Будь здоров. Поклон всем. Около 25-го Авг[уста] я буду в Питере. 
Кое-что сочинил. 

Преданный тебе 
Ан. Лядов 
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12 июня 1900 

Дорогой друг Митрофан, 
Мне решительно все равно — на одной ли карточке будут Король и Вагнер1 или 

отдельно. Если ты их достанешь, то, будь милым, пришли, пожалуйста, сюда в деревню. 
Я принялся за окончание вариаций2. Сделал корректуру наших общих вариаций3 (я 
просил, чтобы прислали еще коррект[уру]) и теперь делаю коррект[уру] моего хора4. 
Очень тебе благодарен за два письма. Надеюсь, что и впредь не будешь меня забывать. 
Мне очень неприятно было прочитать, что твое лечение — ни тпру, ни ну. Хотелось бы, 
чтобы оно скакало галопом, и чтобы ты приехал в Петерб[ург] с таким желудком, 
который мог бы переваривать и камни. Поклонись от меня барышням. Тебя крепко 
целую 1000000 раз, будь здоров и веселись. 

Твой по «гроп» 
Ан. Лядов 

12 Июня, 1900 г. 
 

                                                           
1  Вероятно, речь идет о совместной фотографии Короля Баварии Людвига II и композитора Рихарда 
Вагнера. 
2  Вариации на народную польскую тему для фортепиано, ор. 51. Изд. 1891. 
3  Н. А. Римский-Корсаков, А. А. Винклер, Ф. М. Блуменфельд, Н. А. Соколов, Я. Витолс, А. К. Лядов, 
А. К. Глазунов. Вариации на русскую тему из сборника Н. Абрамычева. Для фортепиано. Изд. 1900. 
Лядовым написаны Вариации 6 и 7. 
4  Прощальная песнь воспитанниц Института императрицы Марии, ор. 50. Для женского хора и 
фортепиано. Соч. и изд. 1900. 
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5 июля 1900 
Дорогой друг Митрофан, 

Благодарю тебя и Марью Андреевну за поздравление. За это время вот что я 
сделал: оркестровал первую картину (вступление оперы, песня, речитатив и дуэт) оперы 



 

 

Руб[инштейна]1, гармонизовал 8 песен2, сочинил прелюдию (опять!!) и теперь 
заканчиваю мазурку3. 

Недели две тому назад, я послал Самусю4 письмо с отказом оркестровать летом 
оперу Руб[инштейна], т. к. она одна займет собою все лето. 

На первую картину я истратил 15 дней, писал — не отрываясь от стола. В опере 9ть 
картин, стало быть — она вся взяла бы время на 4 ½ месяца — и песни, и мои 
сочинения — все по боку. Не столько берет время оркестровка, сколько переделка этой 
дилетантской оперы. Боже мой, какое голосоведение!! Я многие места переделал и — 
струсил: боюсь, что Малоземова5 с Ирецкой6 загрызут. «Как, Антона Глигольевица 
переделывать!» Вот эта главная причина, почему я отказался оркестровать летом, т. е. 
взять всю ответственность переделки на себя одного. Зимою другое дело: я буду 
советоваться с музыкантами и, даже, думаю, к этому делу привлечь Малоземову. В 
опере есть милые места. Но техника, техника, родной брат Мусоргского! 

Месяц тому назад, в нашем доме умер двоюродный брат моей жены7 (от горловой 
чахотки8). Ах, какой ужас! Я больше недели не мог прийти в себя. Все, все показалось 
мне ничтожным перед смертью. Вот почему я и не отвечал милой Вале на ее милое 
письмо. Завтра напишу ей. Вот тебе адрес Анат[олия] Иван[овича] Толкачева9: Гродно, 
Казенный винный склад. Что же ты мне ничего не написал про Скрябина. Неужели он, 
каналья, тебе не пишет? А Ларош что? Напиши, голубчик, о всех знакомых, если не 
будет лень. 

Крепко тебя целую, непременно будь здоров 
всегда твой Ан. Лядов 

                                                           
1  В. Г. Вальтер и другие исследователи полагают, что речь идет об опере А. Г. Рубинштейна «Дети 
степей». Однако опера «Дети степей» не нуждалась в оркестровке, т. к. произведение было 
инструментовано автором, хотя и подвергалось критике. Кроме того, в послании Лядова говорится, что 
в опере девять картин. Если обратиться к клавиру оперы «Дети степей», то можно заметить, что автор 
не делит материал произведения на картины. Опера структурирована по действиям и сценам, 
расположенным таким образом, что первое и второе действия состоят из восьми сцен каждое, а третье 
и четвертое – из шести; число «девять» нигде не возникает. Возможно, биографом Лядова была 
допущена ошибка, и композитор занимался оркестровкой не оперы «Дети степей», а какой-либо другой. 
Но отсутствие сведений о рукописях, связанных с данной ситуацией, позволяет делать лишь 
предположения относительно работы Лядова. 
2  Вероятно, подразумеваются лядовские обработки русских народных песен. 
3  Возможно, речь идет о Трех пьесах для фортепиано, ор. 57: Прелюдия; Вальс; Мазурка (1900–1905). 
4  Самусь Василий Максимович (1848–1903) – певец, преподаватель (1877–1903), с 1890 г. – инспектор 
Консерватории. 
5  Малозёмова София Александровна (1846–1908) – пианистка, музыкальный педагог. С 1887 года – 
профессор Петербургской консерватории. 
6  Ирецкая Наталья Александровна (1843–1922) – певица (сопрано), педагог. С 1881 года – профессор 
Петербургской консерватории. 
7  О ком идет речь на данный момент времени не установлено. 
8  В современном варианте – туберкулез. 
9  Толкачёв Анатолий Иванович – двоюродный брат жены композитора – Надежды Ивановны 
Толкачёвой, родной брат Максимилиана Ивановича Толкачёва. Как и брат, имел собственный дом в 
усадьбе «Полыновка» и служил в Боровичах. 



 

 

 

 
Передай мой поклон Марье Андреевне, Мине Романовне и милым барышням: 

Алекс[андре] Ив[ановне], Вале и Мане, если она у вас. Что Руслашка10 — глуп или умен?  
Какое наслаждение получать в деревне письма! — передай это барышням. 
 

                                                           
10  Вероятно, перечислены родственники М. П. Беляева 
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[1901] 
Суббота1, 31-го марта 

Дорогой Митрофан. 
Во-первых, поздравляю тебя, Валю и всех вместе с вами путешествующих с 

наступающим Праздником2; во-вторых, … решительно нечего писать. Я почти никуда не 
хожу и никого не вижу. Сижу дома, много читаю и немного сочиняю — очень уж я устал 
за этот год, да и похворал всласть. Настроение у меня довольно глупое: не то — плакать 
хочется, не то — ругаться. Проза жизни точит меня хоть и медленно, но зато верно. Это 
мой самый, самый страшный враг. Жить можно только до тридцати лет, а потом — 
идешь в ствол — знаешь, какой бывает у старой спаржи. Ох, тоска, тоска! … Прости, 
голубчик, что пишу тебе такие неинтересные вещи. Портрет мой3 приближается к концу 
и, кажется, будет похож. В настоящую минуту, Репин уехал на неделю в Москву — 
рисовать по фотогр[афической] карточке покойного Третьякова4. 

Я к Репину привязался и полюбил его, полюбил — за его громадный талант, за его 
любовь к искусству и за ум. Теперь читаю его книгу5, которая мне очень, очень нравится. 
Пускай Валя непременно прочтет. 
                                                           
1  Скорее всего, композитор писал письмо после полуночи и поставил обозначение уже прошедшего дня 
недели. 
2  Возможно, имеется в виду Пасха, выпавшая в 1902 году на 14 апреля. 
3  Портрет А. К. Лядова работы И. Е. Репина, созданный по заказу М. П. Беляева (1902). По 
воспоминаниям М. И. Борисова, «Портрет композитора А. К. Лядова долгое время не давался Репину, 
он писал его с перерывами года полтора. Вначале Лядов позировал в кресле, держа руки по бокам; 
фон портрета был темный. Этот вариант Репину не понравился. Илья Ефимович счистил ножом все 
написанное и начал писать в другом повороте головы, но и этот вариант не пришелся по душе: теперь 
не понравился вытянутый формат холста. Репин бросил тогда этот холст, взял более квадратный, на 
котором и написал Лядова в новом повороте, в более светлых фоновых тонах, сидящим уже не в 
кресле, а на стуле» [18]. 
4 Третьяков Павел Михайлович (1832–1898) – предприниматель, меценат, собиратель произведений 
русского изобразительного искусства, основатель художественной (Третьяковской) галереи. Речь идет 
о портрете, написанном в 1901 году. Он был заказан И. Е. Репину советом (В. М. Голицин, В. А. Серов, 
А. П. Боткина, И. С. Остроухов, И. Е. Цветков), управлявшим Третьяковской галереей после смерти 
создателя для планировавшейся мемориальной комнаты. В ней должны были находиться портреты 
художников, близко стоявших к Третьякову, и, так или иначе, принимавших участие в создании его 
галереи. (См. об этом: [19]; [20, с. 524]). 
5 Возможно, речь идет о книге Репин И. Е. Воспоминания, статьи и письма из заграницы И. Е. Репина. 
[Ред.: Н. Б. Северова]. – СПб.: Коммерч. Скоропеч. Евгения Тиле, 1901. – 275 с. 



 

 

Я ощущаю дольно часто, что мне недостает дома № 50-го6. Ведь придумал же 
укатить на целых шесть месяцев, бессовестный!! 

Я обещал Вале написать письмо. Что я ей буду писать — просто не знаю! Дай ей 
прочесть это письмо — тут секретов нет. Крепко тебя целую, будь здоров. Передай 
милой Вале мой поклон. Пиши и пишите. 

Твой Ан. Лядов 
 

                                                           
6  Адрес М. П. Беляева в Петербурге: Б. Николаевская д. 50 кв. 16 [22, с. 87]. 
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Весна 1902 
Мой дорогой, милый друг Митрофан, 

Не писал к тебе, потому что положительно писать было нечего: экзамены в 
Консерватории да в Капелле — вот и все. Теперь немного накопились новости — и я 
пишу. Наша молодежь отличилась: Золотарев1 взял премию (500 р[ублей]) за 
симфонию2, а Черепнин3 взял премии (600 р[ублей]) за пять хоров4. Черепнина 
«Макбет»5 пойдет в Рус[ском] Муз[ыкальном] Общ[естве] под управлением Хесина6. 
Черепнин беспокоится — поспеет ли партитура к тому времени. Я ничего, конечно, на 
это не мог ему сказать. —  

Я ужасно устал и — увы! — ничего не сделал, что обещал — уж прости меня ради 
Бога. 

Сегодня выезжаю из Петербурга и как только приеду в деревню, сейчас же примусь 
за дело (не смейся, пожалуйста!). 

Ты себе представить не можешь, как я утомлен уроками, музыкальной сушью и т. п. 
Я, как золотарь роюсь в . . . . . по самые локти. По временам так жаль себя бывает, что 
хочется плакать… Ну, а как твоя работа идет? Много уже написал? Я бы ужасно хотел, 
что бы статья твоя удалась и что бы скорее увидеть ее в печати7 — до Рус[ских] 
конц[ертов]. Получил твою карточку (благодарю) — Поэт, композитор — да только! Как 
твое здоровье? Похудела ли Мария Андреевна?  
                                                           
1  Золотарев Василий Андреевич (1873–1964) – композитор и педагог, один из учеников А. К. Лядова. 
2  Симфония № 1 («Симфония гнева»), 1902. Премия имени М. И. Глинки. 
3  Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) – композитор, дирижер, педагог, близкий друг 
А. К. Лядова (ему посвящен балет Черепнина «Павильон Армиды», 1903). 
4  Пять хоров (для мужского хора), ор. 14, 1902: «Черкесская песня» (сл. М. Ю. Лермонтов), «Коль 
любить, так без рассудка» (сл. А. К. Толстой), «Ой, и честь ли то молодцу» (сл. А. К. Толстой), «Не 
плачьте над трупами павших бойцов» (сл. И. Пальмин), «Медленно движется время» (сл. И. Никитин) 
[23, с. 102]. 
5  Симфоническая поэма «1-я сцена 4-го действия из трагедии “Макбет”», ор. 12 (изд. 1902). Первое 
исполнение состоялось 16 февраля 1902 года в III Русском симфоническом концерте под управлением 
А. К. Лядова [23, с. 16]. 
6  Хесин Александр Борисович (1869–1955) – музыкальный деятель, композитор, дирижер, педагог. 
Дирижировал концертами ИРМО в Петербурге с 1901 по 1904 годы. 
7  О какой статье идет речь, не известно. 



 

 

 

Скоро вы уже и домой. Много, много раз тебя целую, моего хорошего, милого. Не 
сердись на меня. Передай мой поклон Мар[ии] Андр[еевне]. Будьте оба здоровы 
непременно. Твой Ан. Лядов. 
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11 июня [1903] 

Дорогой друг Митрофан 
Представь себе мое горе: я до сих пор еще не поймал настройщика. А дни-то стоят 

какие чудные! 
Холодно, дождь пусть, чувствуешь себя бодрым — только бы сочинять. Такая 

обида! Поджидал настройщика, я переделываю партитуру своего Intermezzo1, которое 
осенью будет печатать Бессель. 

В Павловске я буду в первых числах июля — точнее не могу тебе определить. 
Признаться, поездка в Павловск мне не очень-то улыбается. Но что делать! — дал 
слово. И Глазунов тоже попался. Благословясь — принимайся за свою статью: пиши без 
щипков, без намеков, имея в виду, что твоя статья останется навсегда. Стоит ли 
стрелять из пушки по комарам? Твое дело святое, в которое не должно входить ничего 
личного, временного. Не грязни же его борьбой с Ивановым2, Баскиным3 и Ко. Правда — 
такая сила, которая не нуждается в кулаках. Мне бы ужасно хотелось, что бы твоя 
статья вышла самая джентльменская. — Я себя посадил на диету: хочу приехать в 
Петербург стройным, как кипарис. Я уже успел похудеть на 8 ф[унтов]4. Читаю довольно 
много. Перечитал всего Мопассана5. Вот изумительный писатель, если его понимать так, 
как он хочет. А все-таки он «француз»: пропасть ума и совсем нет целомудренности, без 
которого — для меня — нет искусства. А мы-то русские, какие еще пай-мальчики! — Как 
твое здоровье? Похудела ли Марья Андреевна? Открыта ли Валя (я перед нею очень 
                                                           
1  Интермеццо ор. 8 № 1 в переложении для оркестра. Изд. 1903. 
2  Иванов Михаил Михайлович (1849–1927) –музыкальный критик, переводчик, композитор. Его статьи 
нередко отличались необъективностью и поверхностью суждений. Он выступал против новых 
самобытных явлений русской музыки, в связи с чем, неоднократно подвергался нападкам 
В. В. Стасова. 
3  Баскин Владимир Сергеевич (1855–1919) – музыкальный критик и журналист. Отличался 
консерватизмом и ограниченностью суждений. Многие его статьи были направлены против Новой 
русской школы, в целом, и В. В. Стасова, в частности. 
4  Приблизительно 3,6 кг. 
5  Ги де Мопассан (1850–1893) – французский писатель. 

10 июня 1903 года Лядов писал сестре В. К. Помазанской: «Сегодня ночью кончил “Жизнь” 
Мопассана – какой мрак, ужасный мрак! Я встал с постели совсем разбитым, хотел плакать, хотел 
кула-то убежать от “жизни”» [24, с. 130]. 30 июня композитор добавлял: «Я перечитываю Мопассана. 
Король-писатель! Какая в нем тонина, какой аристократизм и какая глубокая грусть! Я вчера читал его 
на ночь и был просто потрясен тремя страницами (“На воде”). Вряд ли кто чувствовал тоньше его» 
[24, с. 130].  



 

 

виноват, но исправлюсь на днях)? Как поживает «честь имею»6? Передай всем мой 
поклон, а тебе посылаю 1000 поцелуев. Надя тебе кланяется. 

Будь здоров. 
Твой Ан. Лядов 

 
                                                           
6  О ком идет речь, на данный момент времени, не установлено. 
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5 июля 1902 
Дорогой Митрофан, получил ваши поздравления, за что очень благодарю всех вас. 

Концерт 16-го июля1. Я приезжаю 14-го в Петерб[ург] (вместе с Лавровым2) и сейчас же 
еду в Павловск и останавливаюсь в какой-нибудь гостинице, т. к. репетиции будут 
проходить по утрам. Поспеет ли партитура и голоса марша Глазунова3 к моему приезду 
(14-го) в Петерб[ург], и где я все это могу достать? Милый, ты меня зовешь после 
концерта к себе; но мне это очень неудобно по разным причинам. Не лучше ли если я 
приеду к тебе в августе? В этом году я перееду довольно рано и могу приехать к тебе на 
дачу4 дня на 3–4. Положительно так будет лучше. Я заполучил настройщика довольно 
поздно – и то из Бологое5. Сочиняю помаленьку и довольно туго. Не хочу в этом никого 
обвинять, но не могу всю вину и на себя принять. Скучаю и читаю много. С каждым днем 
для меня открывается жизнь, как бутон. Пошлость, несправедливость, злость, 
подлость — вот лепестки этого «прекрасного» цветка. Скучаю, милый… 

Все собираюсь написать письмо Вале. Но у меня такое глупое настроение, что как 
себя не заставляю — не могу Я ей написал два письма — и разорвал. 

Скажи ей, что я очень извиняюсь и, может быть, исправлюсь. 
Крепко тебя целую, будь здоров. 
Мой поклон всем твоим. 

Твой Ан. Лядов 
                                                           
1  В «Русской музыкальной газете» так описаны павловские концерты сезона 1902 года: «Павловский 
концертный сарай в нынешнем году проявляет музыкальную деятельность далеко не безличную и 
посредственную. Мы не будем здесь подробно описывать эти концерты в отдельности и в общем, ибо 
… несмотря на свой безусловный ныне интерес, они значения для искусства и его развития иметь не 
могут, являясь лишь развлечением дачников и наезжающих скучающих Петербургских любителей 
музыки. <…> Кроме постоянного дирижера г. Н. Галкина, в нынешнем сезоне выступали еще проф. 
Л. Ауэр и Э. Колонн (из Парижа); в последнее время дирижировали еще А. К. Лядов и А. К. Глазунов» 
[25, стлб. 726]. 
2  Лавров Николай Степанович (1861–1927) – пианист и педагог. Деятельный участник «Беляевского 
кружка», друг А. К. Лядова и исполнитель его сочинений. 
3  Марш на русскую тему для оркестра, ор. 76. Соч. 1900–1901; изд. Беляев, 1902. 
4  Дача М. П. Беляева находилась в Царском Селе. 
5  Село (ныне – город) в Тверской области. 
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8 июля 1902 



 

 

 

Получил твою статью, дорогой Митрофан, и уже наметил кое-какие изменения. Я 
привезу ее с собой в Павловск и там поговорим. Очень бы хорошо было, если бы ты 
приехал в Павловск в понедельник: вместе бы пообедали и наговорились бы всласть. 
Ехать к тебе после концерта — мне неудобно: я обещал больной барышне, моему 
милому другу1, быть 20-го июля (день ее рождения) у нее в гостях. В августе же я 
наверное к тебе приеду дня на 2–3. Напрасно ты своей статьей не доволен: она 
написана ясно, толково, только, по-моему, в ней ты кое-что пропустил. Самые пустяки 
вставить — и статья хоть куда! Нельзя ли «Марш» Глазунова отправить в Павловск на 
имя Галкина2? Да поспеет ли он еще? Нажми покрепче свою машину, пожалуйста. Шлю 
тебе 1000 поцелуев, мой дорогой, милый друг. Будь здоров. Мой поклон всем твоим. 

Твой Ан. Лядов 
 

                                                           
1  О ком идет речь, на данный момент времени не установлено. 
2  Галкин Николай Владимирович (1856–1906) – скрипач, дирижер, педагог. В 1892–1903 гг. – дирижер 
летних симфонических концертов в Павловске. 
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1903 
Понедельник, 21 июля. 

Дорогой друг Митрофан, 
Партии «Польского»1 в Павловске, у Галкина; но они вряд ли пригодятся, т. к. я в 

партитуре сделал много изменений. Первую корректуру партитуры я сделал — жду 
вторую. Не можешь ли 2 коррект[уру] прислать в двух экз[емплярах], чтобы я мог 1 
экз[емпляр] оставить себе для переложения? Я немного работаю, много читаю, а еще 
больше — скучаю — все старая песня. Что милый Гельбке2? поправился? Валя мне 
писала, что у вас был Полтавцев3. Я ужасно рад, что он теперь здоров и выходит — 
премилый он человек! Ты не писал мне, как ты себя чувствуешь — поправился ли? 
Надеюсь, что тебя немцы починили крепко, добросовестно, как и все, что они делают. 
Передай от меня поклон Марье Андреевне и Вале, а тебя крепко целую. Будьте 
здоровы. 

Твой Ан.Лядов 
                                                           
1  Полонез, ор. 55, сочиненный к торжеству открытия статуи А. Г. Рубинштейна 14 ноября 1902 г. 
Изд. 1903. 
2  Гельбке А. Ф. – врач-хирург, участник «Беляевских пятниц» (1-я скрипка). 
3  О ком идет речь, на данный момент времени, не установлено. 
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Родился в 1855 г[оду] в Петербурге. В 1878 г[оду] кончил курс в Петербургской 
консерватории по специальному классу теории композиции. Профессора мои были: 
Иогансен (гармония, контрапункт и фуга) и Римский-Корсаков (инструментовка и 
формы). Состою профессором при Петерб[ургской] Консерв[атории] и Придворной 
Капелле. 



 

 

 
Ан. Лядов 

 
 

50 
Дорогой Митрофан Петрович! 

Я так намарал и загадил корректуру, что необходимо еще вторую, которую прошу 
прислать вместе с первой и отдать их Глазунову или Соколову, если они будут так 
добры, что согласятся просмотреть. 

 
От души желаю Вам веселой и удачной поездки. 

Ваш Ан. Лядов 
25 мая 
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Утром, в Консерватории получил телеграмму, содержание такое: «Предупреди 
Беляева Вторник не буду Антипов1». Какой Антипов, золотой или серебряный2 — не 
знаю. 

Ваш Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Вероятно, речь идет о Константине Афанасьевиче Антипове (1859–?) – композиторе, участнике 
Беляевского кружка, двоюродном брате А. К. Лядова. 
2  Возможно, метафорическое обозначение двух двоюродных братьев Лядова, связанных с Беляевским 
издательством: Константина Афанасьевича и Александра Николаевича Антиповых. Последний был 
художником-оформителем изданий. 
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[не ранее 1897] 
Дорогой друг Митрофан, 

Не едать добру молодцу стряпни Антошиной1. Сижу дома с компрессом на горле — 
голос почти пропал. Должно быть и завтра просижу целый день дома. Будь добр, 
пришли Раймонду2; я хочу познакомить Котю3 — который остановился у меня — с 
музыкой Раймонды. 

Твой Ан. Лядов 
 

                                                           
1  Вероятно, имя кухарки М. П. Беляева. 
2  Балет А. К. Глазунова (1897). 
3  К. А. Антипова. 
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не ранее18921. 
Дорогой Митрофан, 

Пишу тебе, потому что на словах мне неловко совестно все это сказать. Дело в 
том, что мне очень не хочется ехать за границу. Не в коня корм! Вместо удовольствия — 
я буду мучиться. Надя и мои дети не особенно здоровы, и я, за границей, буду рисовать 
себе всякие ужасы. Кроме того, у меня нервы совсем расстроены, и мне необходимо 
провести лето спокойно, без всяких волнений, без сильных ощущений. А ты сам знаешь, 
что в путешествии спокойствия мало. Мне ужасно стыдно все это тебе писать. 
Выходит — точно я бесчувственный неблагодарный. 

Я очень, очень ценю твое желание доставить мне удовольствие, но я чувствую, что 
мне лучше остаться дома со своими. Дорогой, милый Митрофан, не обижайся и пойми 
это письмо так, как я бы хотел. 

Много много благодарный за все, что ты сделал для меня 
Твой Ан. Лядов 

                                                           
1  Датировка письма выполнена М. К. Михайловым [5, с. 158]. 

 

 
НИОР СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова1 

1 
1903 

Дорогой Митрофан, 
Ну уж и симфония! Это черт знает что такое!! Скрябин смело может подать руку 

Рихарду Штраусу. Господи, да куда же делась музыка? Со всех концов, со всех щелей 
ползут декаденты. Помогите святые угодники!! Караул!!!Я избит, избит, как Дон-Кихот 
пастухами. А еще остается III часть, IV и V — помогите!!!! 

После Скрябина — Вагнер превратился в грудного младенца с сладким лепетом. 
Кажется, сейчас с ума сойду. Куда бежать от такой музыки? Караул! 

Ан. Лядов 
                                                           
1  Приведена архивная датировка. 

 
2 

1903 
Дорогой друг Митрофан, 

Посылаю тебе на Никиша1 билет. Я прав: в среду две репетиции. Корсаков, 
кажется, опять на дыбы по поводу русских концертов. Я думаю, что твое дело не 
выгорит — к концертам его не пришить. Хорошо, что милый Витоль существует. 

Всего хорошего. 
                                                           
1  Артур Никиш (1855–1922) – венгерский дирижер. Был знаком с музыкантами «Беляевского кружка», 
посещал Беляевские пятницы, когда бывал в Петербурге. В период с 1903 по 1911 г. А. Никиш 
выступал с Придворным оркестром. Концерты проходили в зале Дворянского собрания, в Большом 
зале Консерватории, зале Капеллы. (См. об этом: [26]). 



 

 

Твой Ан. Лядов 
 

 
 

3 
1903 

Дорогой Митрофан, 
Ловко ли, что я «редактирую» «редакторов»? Что-бы не вышло чего? — Я бы не 

выкидывал следующие романсы: издание Гутхейля1 — №№ 4,7, 10, 15, 21 и 39; издание 
Юргенсона2 — «Люблю тебя милая роза»3. Все бы это я включил в твое издание, 
конечно, исправив маленькие недочеты Глинки. 

Будь здоров 
Твой Ан. Лядов 
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