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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
UDC 53:51

UNITY AND CORRELATIONS OF ENTROPIC COMPONENTS
IN PHYSICAL AND CHEMICAL REGULARITIES


G.A. Korablev, Doctor of Science in Chemistry, Professor of Physics Department
Izhevsk State Agricultural Academy, Russia

Abstract. All phenomena and processes in the nature and world proceed only in two energy
directions: either along the force field gradient with minimum energy input (entropy) or against the
gradient with maximum energy input (negentropy). The graphs of S-curves and their nomograms
characterize the dynamics of change in entropic components depending on the process main
parameters. The condition of the system stationary state is the equality or constant of the
correlation between its entropy and negentropy (equilibrium dynamics). Such regularities are found
in many phenomena and conformational interactions in physical chemistry, nature, engineering and
even economics. The examples of their functional contribution are given.
Keywords: entropy, negentropy, conditions of systems stabilization, S-curves, their diversity,
physical and chemical regularities, coronavirus, bioenergetics.
Introduction
The analysis of kinetics of various physical and chemical processes shows that in some
cases the direct addition of velocities, kinetic or energy characteristics is performed, in others –
their reciprocals are added.
In particular, such supposition is confirmed by the formula of electron transport possibility
W  due to the overlapping of wave functions 1 and 2 (in steady state) during electronconformation interactions [12]:
1 W 1W 2
W1 W 2

W  2

(1)

Equation (1) is used when evaluating the characteristics of diffusion processes followed by
non-radiating transport of electrons in proteins [12].
And also: “From classical mechanics it is known that the relative motion of two particles
with the interaction energy U(r) takes place as the motion of material point with the reduced mass
:
1





1
1

m1 m2

(2)

in the field of central force U(r), and general translational motion – as a free motion of material
point with the mass:

© Korablev G.A. / Кораблев Г.А., 2022
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m  m1  m2

(3)

Such things take place in quantum mechanics as well” [1].
At the same time, the problem of quantum-wave dualism is not completely solved yet,
although the application of de Broglie equation allows defining the borders of such phenomena. But
the predominating property depends on the process conditions. And it is quite complicated to find
out in advance which of them will operate in each particular case, although it is known that the
wave pattern more often takes place at low energies, and corpuscular – at high ones.
The problem of diverse manifestation of the entropy concept is also of considerable interest.
In thermophysical processes entropy (S) is the function of the system state whose differential in the
elementary reversible process equals the ratio between the infinitely little quantity of heat
transferred to the system and its absolute temperature:
.

(4)

In statistic thermodynamics the entropy of the isolated and equilibrious system equals the
logarithm of the probability of its definite macrostate:
(5)
where W – number of the system available states or degradation degree of microstates, k –
Boltzmann’s constant.
Therefore, the application and consideration of these laws has diverse manifestations, which
are most fruitfully used in statistic thermodynamics. The concept of entropy stemming from the
second law of thermodynamics is a criterion of process directedness and irregularity degree of
systems.
Thus, these outstanding issues of physical chemistry require further investigation and
discussion.
In this research an attempt is made to explain the foregoing problems from the point of the
concepts on the directedness gradient of physical and chemical processes when their entropic
components change.
1. Initial data
The character of the change in the value of potential energy U  by its sign for different
potential fields was analyzed [7] (the table is not given).
It was found out that the values of – U and, consequently,  A (positive work)
correspond to interactions proceeding along the potential gradient, and + U and  A (negative
work) take place during the interactions against the potential gradient.
After analyzing the first law of thermodynamics, we have the following [7]:
1. In the systems in which the interaction proceeds along the potential gradient (positive
work), the resultant potential energy, as well as the reduced mass are found based on the principle
of adding reciprocals of corresponding values of subsystems. This is the corpuscular process, in
which entropy can serve as the theoretical concept.
2. In the systems in which the interactions proceed against the potential gradient (negative
work) the algebraic addition of their masses, as well as the corresponding energies of subsystems is
performed. This is the wave process, in which negentropy can serve as the theoretical concept.
3. The resonance stationary state of the systems is fulfilled under the condition of equality of
degrees of their corpuscular and wave interactions. In thermodynamics of open systems the entropy
products in stationary state are completely compensated by the negentropy flow.
4. All phenomena and processes in the nature and world, including a human, proceed only in
9
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two energy directions: either along the force field gradient with minimum energy input (entropy) or
against the gradient with maximum energy input (negentropy). The first direction corresponds to the
notion of entropy and the second – to the notion of negentropy (negative entropy). In the dynamics
of processes both phenomena are interrelated and complement each other.
2. Entropic nomograms
Coulomb interactions and their varieties are widely used in classical physics and quantum
mechanics to evaluate structural interactions in simple and complex systems.
Thus in [12] Van der Waals, orientation and charge-dipole interactions are referred to
electron-conformation interactions in bio-systems. And as a particular case – exchange-resonance
transfer of energy. But biological and many cluster systems are electroneutral in structural basis.
And non-Coulomb equilibrium-exchange energy interactions, i.e. non-charge electrostatic
processes, are mainly important for them.
The structural interactions of summed electron densities of valence orbitals of corresponding
conformation centers take place – processes of equilibrium flow of electron densities due to
overlapping of their wave functions. The closer the values of their energy characteristics are, the
easier the alignment of electron densities.
Heisenberg and Dirac [3] proposed the exchange Hamiltonian derived in the assumption on
direct overlapping of wave functions of interacting centers:
,
where:
– spin operator of isotropic exchange interaction for a pair of atoms,
constant, and – overlapping integrals of wave functions.

– exchange

Initially, each free atomic structure has entropic equilibrium state of two opposite origins
(orbital-nucleus) in the system of common reality (atom). Accordingly, in the binary system
opposite entropic components from both atoms are interacting until the dynamics of entropic
equilibrium stabilizes.
Such equilibrium-exchange conformation interactions regulate the stabilization of many
organic systems (clusters, polypeptide chains, etc.). Therefore, in this approach the overlapping
integrals of wave functions are modeled through the value of relative difference of energy
parameters of interacting centers – coefficient (in %) [8, 9].
Such parameter is a direct characteristic of entropic equilibrium degree in the system. The
initial values of energy and dimensional parameters for the majority of elements at different
valence-active orbitals are given in [7] and other author’s publications.
Applying the reliable experimental data we obtain the nomogram of structural interaction
degree dependence ( ) on coefficient α, the same for a wide range of structures (Fig. 1). Here, the
values of α from 0 to 5 correspond to the conditions of entropic equilibrium, at which ρ = 100 %.
This type of nomogram, as well as its dissymmetric variant (Fig. 2) give the possibility to evaluate
the degree and direction of the structural interactions of phase formation, isomorphism and
solubility processes in multiple systems, including molecular ones [8, 9].
The less is α, the higher is the interaction wave component degree according to Fig. 2
(negentropic curve). And in Fig. 1 the increase of α characterizes the increase in corpuscular and
electrostatic properties in microsystems (entropic curve). Thus, the notion of entropy is numerically
modeled via coefficient α and negentropy – via 1/ α.

10
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Fig. 1. Nomogram of the dependence of structural interaction degree (ρ) on coefficient α

Fig. 2. Nomogram of the dependence of structural interaction degree (ρ) on coefficient 1/α

Many phenomena and processes in nature, engineering and even economics are described by
the same graphs called S-curves. Such S-curves and initial nomograms are graphical characteristics
of non-equilibrium dynamics of changes in entropic components.
3. Conditions of equilibrium and correlations of entropic parameters
The execution of par. 3 of Initial Data is classified depending on the peculiarities of process
dynamics. Thus, in electromagnetic wave the difference in the path of vector components is 90°. In
general case, during the rotational motion of the system of two similar vectors ( ) with the phase
difference of 90° their resultant is as follows:
, where for the given angle tg 45° = 1

(6)

If such process is complemented with the movement in spiral dynamics, vector ( ) becomes
the tangent vector and forms the spiral rotation angle, for which:
11
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tgφ = С/R =

, where geodesic angle φ equals 54.733°

(7)

At this angle a silk worm winds the silk thread onto a base.
Thus, during a purely rotational motion the condition of equilibrium of vector components
of entropic characteristics is fulfilled, and during the spiral one their ratio equals
. During a
translational motion the conditions of either equilibrium or constant ratio of values of their
components are fulfilled. At the same time, exponential dependencies are revealed in statistic
processes. Such approach defines general principles of many physical regularities.
1) Characteristic of spin-orbital interaction – fine structure constant
, where r – electron
classical radius, λ – its Compton wavelength.
2) In [4, 10] the concepts of breaking point during the extension of thread plastics by its
winding pitch are used, where: σα – axial, σβ – circumferential stresses, which are replaced by value
Nα – axial “strain” and Nβ – circumferential “strain” by the following equation:
(8)
“This condition allows obtaining the stress-ration system of threads with the minimum
weight of the item” [4].
In harmonic oscillations of the body the potential energy ratio conditioned by quasi-elastic
force to kinetic energy equals tg2δ, i.e.:
= tg2δ

(8а)

where δ – angular characteristic of oscillations.
If δ=φ, the system gets the entropic equilibrium state.
3) In quantum mechanics the ratio of magnetic moment of the particle to its mechanical
moment is called the gyromagnetic ratio g. Here gs = 2, if the electron magnetic moment is
conditioned only by the spine component and g = 1, if it is formed by the orbital motion of
electrons. Such g values and their ratios characterize the corresponding entropic dependencies.
4) Planck’s equation (quantum transition):
h = E/ , where Е – orbital energy, constant in stationary state, the process proceeds along the
field gradient (entropy), – electromagnetic wave frequency (negentropy), h – Planck’s constant.
5) Movement velocity equation
V = S/t, where S – way during the mechanical motion with energy consumption
(negentropy), t – time, it always increases and is directed along the gradient (entropy). Lorentz
curve (the figure is not given) also indicates the availability of space-time dependence. In these
cases, the constant motion rate is the condition of stationary state, which is found both in the
microcosm of atoms and molecules and in the macrocosm during the movement of planets.
6) During the rotational motion of the charged particle in gravitation field [6]:
)=

(9)

Where: – electric constant, G – gravitational constant,
– quantum correction
to electron gyromagnetic ratio in an atom, which may, in this case, characterize the influence of
particles motion precession.
7) From the thermodynamic definition of entropy:
T = dw/ds, where dw – thermal energy, therefore, the average temperature (T) is constant
both in biological systems and for planets.
12
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8) In chemical kinetics Le Chatelier principle is fulfilled: “At the external action upon the
equilibrium system the equilibrium will shift in the direction of the process, which resists this
action”.
9) Initial conditions are in accordance with the complementarity principle by N. Bohr: for
complete description of quantum-mechanical phenomena it is necessary to apply two conflicting
(complementary) sets of classical notions, the summation of which provides the exhaustive
information about these phenomena as integral ones. For example, the description of an object as a
particle and as a wave.
In such examples:
1. If the processes proceed along the gradient (entropy), the parameters are as follows: t, ,
E, , r,
.
2. If the processes proceed against the gradient (negentropy), the parameters are as follows:
S, , ν, , , µ, G, , l.
5. S-curves in economics
S-curves are often used in economic investigations, for instance, GDP dynamics, amount
and volume of products, forecast of innovation potential, etc. Thus, the graphs of demand line
(entropy analogy) and supply line (negentropy analogy) are used to evaluate the rational market
price (Fig. 3) [2].
From the graph it is seen that the rational market price is fixed if the demand and supply
lines are in equilibrium.
The diagram of GDP world dynamics is demonstrative, which almost corresponds to the
negentropy graph (Fig. 4) [14]. The main decrease in GDP growth has started since 2018 and it
becomes very significant during the coronavirus pandemic.

Fig. 3. Graph of demand and supply

At the same time, GDP of China has been constantly increasing, though with delay, even in
2020. In order to avoid GDP stagnation, some negentropic economies should probably get some
complement of entropic component. The Chinese experience and coronavirus busting experience
already exist in the world. Thus, the countries with rather small percentage of state companies took
in the situation faster and better managing this problem.
13
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Fig. 4. Graph of world GDP

6. S-curves and COVID-19
Non-equilibrium dynamics can be also demonstrated in virus etiology, which can be
interpreted as smooth transition from atomic-molecular interactions on the microlevel to a formally
similar process in macrosystems. This analogy is confirmed by the graph (Fig. 5) for the Russian
coronavirus scenario [13] in its most complicated period before the omicron virus emergence. Using
the comparative methods with reference nomograms, we can make some assumptions about further
progress of the coronavirus scenario [5].

Date

Fig. 5. Number of diseases in the given time period

7. Entropic principles of bioenergetics
Bioenergetics of live systems defines a wide range of their functional capabilities. And first
of all – life span. Longevity problems have always been studied and investigated in the world and
their results have been considered and applied at different times, though with various degrees of
success. The life span has been most rapidly increasing after 1920-s mainly due to more developed
medicine (but not only this). Gene-protectors, normalizing the dysfunction of organs, are currently
applied to prolong a human’s life. Treatment methodologies with the application of statins
decreasing low-density cholesterol level are developed and used [11]. The resources of gene
engineering, which, changing human genome, could contribute to the treatment of hereditary
diseases, are investigated. In this paper such problematic issues are considered from the point of the
principles of entropic correlations.
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The heart works this way: work phase (systole) is always accompanied by functionally equal
rest phase (diastole). It was determined long ago that in heat processes in an open thermodynamic
system the entropy is completely compensated by the negentropy flow. Therefore, the equality or
parity correlation of these entropic parameters is the condition of static stability of any system. In
non-equilibrium dynamics such entropic correlations are vividly presented in the form of graphs
called S-curves. For example, the curves of functional dependencies of parameters in epidemiologic
scenarios.
Two simple common rules should be fulfilled for live systems in view of their longevity and
entropic correlations:
1. The amount of calories absorbed should equal the amount of calories spent.
2. The time spent for rest of a live organism should equal the time spent for work.
The type of nutrition is very important but its composition is not always essential.
It is important and necessary to understand and correctly use such principles in our
biophysical philosophy when making the energy exchange in our own lives, whatever difficult such
approach would seem.
Conclusion
This approach is not brand new and the given examples are not single. Already in 1943
E. Schrodinger in his book “What is life?” explained that the negative entropy produced by an
organism in a live system balances the positive entropy flow. Thus, thousands of years ago Chinese
medicine found out that all phenomena of the world and nature can be considered as the interaction
of two opposite geneses of one reality. And the principle of unity and struggle of opposites is
fulfilled in dialectics.
From the point of these ideas, physiotherapy and reflexotherapy can be considered as the
methodology of equalizing the potentials of two manifestations of energy geneses, which are the
entropy and negentropy in modern concepts. And the nature today, as before, fulfills its principles.
For example, it struggles against viruses by collective immunity. The twentieth century, the century
of wars, epidemics and revolutions, brought a lot of human losses. But the population increase rate
was the highest in all of the human history. At present, in the time of ecological problems, there is
an important principle: all carbon dioxide produced must be absorbed.
The established entropic principles are in many ways demonstrated both in nature and
engineering, and can be effectively used.
Thus, for hundreds of years a silkworm has been winding the silk thread onto the base at the
angle of 54.733 degrees (geodesic angle). In engineering, a special high-strength thread has been
wound on the spaceship body at the same angle for quite a while. There are other less known
examples: linen winding onto the base or operation of some devices in agricultural engineering, etc.
Since these regularities are unknown for broad scientific community, their application in
practice is evidently insufficient. But it is necessary to take these principles into account in the
technology of preparing hybrid products consisting of two or more components (or fractions), for
example, when producing milk-containing compositions. The products obtained this way will have
better quality than the ordinary ones.
This methodology has a special meaning in material science, for example, in steel alloying.
In such cases, the problematic issues of phase-formation and extension of solid solutions arise. This
approach allows finding the optimum solutions to evaluate the interaction degree of atomicmolecular structures (ρ).
Using this entropic methodology and its nomogram, it is possible to evaluate the processes
of isomorphism and formation of solid solutions in simple and complex systems.
These are the practical opportunities for applying this methodology in scientific research and
technological innovations.
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ЕДИНСТВО И КОРРЕЛЯЦИИ ЭНТРОПИЙНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ В ФИЗИЧЕСКИХ
И ХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
Г.А. Кораблев, доктор химических наук, профессор кафедры физики
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Аннотация. Все явления и процессы в природе и мире протекают только в двух
энергетических направлениях: либо вдоль градиента силового поля с минимальной затратой
энергии (энтропия), либо против градиента с максимальной затратой энергии
(негэнтропия). Графики S-кривых и их номограммы характеризуют динамику изменения
энтропийных составляющих в зависимости от основных параметров процесса. Условием
стационарного состояния системы является равенство или постоянство соотношения
между ее энтропией и негэнтропией (равновесная динамика). Такие закономерности
обнаруживаются во многих явлениях и конформационных взаимодействиях в физической
химии, природе, инженерии и даже экономике. Приведены примеры их функционального
вклада.
Ключевые слова: энтропия, негэнтропия, условия стабилизации систем, S-кривые, их
разнообразие, физические и химические закономерности, коронавирус, биоэнергетика.
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Chemical sciences
Химические науки
УДК 545.96+582.61

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЦИСТАНХЕ
СОЛОНЧАКОВОЙ (CISTANCHE SALSA), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН


Г.Е. Бердимбетова, Ш.Ш. Оразова, К.Г. Хажибаев
Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук
(Нукус), Узбекистан
Аннотация. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии проведено
изучение аминокислотного состава столоны цистанхе солончаковой (Cistanche salsa
(C.A. Mey) G. Beck.), произрастающей в Каракалпакстане. Установлено наличие 19
протеиногенных аминокислот. Среди них доминирующей является заменимая аминокислота
глутамин, из незаменимых преобладают триптофан, фенилаланин. Наименьшее
содержание в общем ряду приходится на пролин, а цистеин не обнаружен. Количественное
содержание суммы аминокислот составляет 12,31507 мг/г. Содержание незаменимых
аминокислот от общего содержания аминокислот составляет 7,504457 мг/г (60,9 %.), а
заменимых аминокислот – 4,810609 мг/г (39,1 %). Сравнительным анализом с результатами
аминокислотного состава Цистанхе монгольской (Сistanche mongolica), из Ферганской
области Узбекистана и цистанхе солончаковой (Cistanche salsa) из Казахстана,
установлены преимущества и существенные различия, обусловленные видом и различными
климатическими условиями произрастания растений. Аминокислоты Cistanche salsa по мере
убывания их содержания располагаются в следующем порядке: Gln>Phe>Trp>Tyr>
Ile>Leu>Met>Val>Lys>Ser>Glu>Arg>Ala>Asp> Thr>His> Аsn> Gly>Pro.
Ключевые слова: лекарственное растение, Cistanche salsa, заменимые и незаменимые
аминокислоты, ВЭЖХ.
Введение
Цистанхе (Cistanche Hoffmgg. еt Link.) – один из интересных и перспективных родов
из семейства Заразиховыe (Orobanchaceae), произрастающих на территории Республики
Каракалпакстан.
В настоящее время в пределах рода различают 27 видов [22] корневых паразитов,
среди которых наиболее популярны Цистанхе солончаковая (Cistanche salsa), Цистанхе
желтая (Cistanche flava), Цистанхе сомнительная (Cistanche ambigua), Цистанхе пустынная
(Cistanche deserticola), Цистанхе трубчатая (Cistanche tubulosa), паразитирующие на корнях в
основном солянок, анабазисов, джузгуна, саксаула и других растений из семейств
Chenopodiaceae, Tamaricaceae, Compositae. Некоторые виды достаточно широко
распространены в Центральной Азии, в частности в Казахстане и Узбекистане. В Республике
Каракалпакстан они представлены четырьмя видами: C. Ambigua, C. Flava, С. Salsa, С. trivalvis
[8, 16].
Виды Цистанхе относятся к числу ценных технических растений, малоизученных и
© Бердимбетова Г.Е., Оразова Ш.Ш., Хажибаев К.Г. /
Berdimbetova G.E., Orazova Sh.Sh., Khazhibaev K.G., 2022
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неиспользуемых в официальной медицине, но широко применяемых с древнейших времен в
народной медицине Китая, Кореи и Японии. В настоящее время лечебные свойства цистанхе
и наличие широких фармакологических свойств (антиоксидантные, противовоспалительные,
иммуностимулирующие,
нейропротекторные)
подтверждены
многочисленными
исследованиями ученых Китая и Японии [23].
Фитохимическая изученность растений рода цистанхе показала высокое содержание
полисахаридов, олигосахаридов, фенилэтаноидных гликозидов и стеринов [4, 20]. Имеются
данные по содержанию иридоидов, лигнанов, фитостеринов, углеводов, моно- и
сесквитерпеноидов, органических кислот, фенольных гликозидов, флаваноидов и алкалоидов
С. солончаковой [5, 17, 19].
Мы продолжаем фитохимическое исследование видов цистанхе Каракалпакстана.
Ранее мы сообщали об исследовании макро- и микроэлементов столоны (подземная и
надземная части) и семян цистанхе солончаковой [3]. В данном сообщении мы представляем
анализ результатов по аминокислотному составу столоны цистанхе солончаковой.
Аминокислотный состав большинства лекарственных растений Каракалпакстана, в
том числе и видов цистанхе является почти неизученным.
В растениях аминокислоты являются исходным материалом для биосинтеза целого
ряда физиологически активных соединений: ауксинов, ферментов, алкалоидов, полифенолов,
витаминов и др. [11].
Известно, что у растений, произрастающих в аридных условиях, вследствие
нарушения белкового обмена в клетках происходит интенсивное накопление аминокислот,
не связанных в пептиды и белки. Именно эти аминокислоты выступают в роли защитного
механизма при наличии неблагоприятных факторов, поскольку быстро включаются в
процесс метаболизма как собственные [1].
Кроме того, наличие аминокислот в растениях и их высокая биологическая
активность способствуют эффективному действию на организм препаратов, полученных из
лекарственного сырья, придавая им легко усваиваемую форму, одновременно потенцируя их
фармакологический эффект [2].
В связи с этим, целью данного исследования является детальное изучение
аминокислотного состава Cistanche salsa, произрастающего в экологически неблагоприятных
условиях Каракалпакстана.
Материалы и методики
Объектами нашего исследования были столоны Cistanche salsa, собранные в апреле
2022 г. в фазу цветения на территории Кипчак государственного лесного хозяйства
"Назархан", лесного отдела Республики Каракалпакстан. При заготовке столонов, растение
выкапывали, очищали щеткой от земли, отделяли соцветия от стеблей, которые промывали
слегка от остатков грязи в проточной холодной воде. Обсушенные столоны растения
нарезали поперечно тонкими слайсами. Сушку осуществляли воздушно-теневым способом,
разложив нарезанное сырье одним слоем на стеллажах из капроновой сетки, периодически
переворачивая.
Определение аминокислотного состава столоны цистанхе солончаковой проводили
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе Agilent
Technologies 1200 с DAD детектором.
Выделение свободных аминокислот провели осаждением белков и пептидов из
водного экстракта образцов в центрифужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемому
образцу добавляли по 1 мл (точный объем) 20 % ТХУК. Через 10 мин осадок отделяли
центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 минут. Отделив 0,1 мл надосадочной
жидкости, лиофильно высушивали. Гидролизат упаривали, сухой остаток растворяли в смеси
триэтиламин-ацетонитрил-вода (1:7:1) и высушивали. Эту операцию повторяли дважды для
нейтрализации кислоты. Реакцией с фенилтиоизоцианатом получали фенилтиокарбамилпроизводные (ФТК) аминокислот по методу [21]. Идентификацию производных
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аминокислотот проводили методом ВЭЖХ. Условия ВЭЖХ: хроматограф Agilent
Technologies 1200 с DAD детектором, колонка 75x4.6 mm Discovery HS C18. Раствор А: 0,14М
CН3СOONa + 0,05 % ТЭА рН 6,4, В:CH3CN. Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение 269 нм.
Градиент %B/мин: 1-6 %/0-2.5 мин; 6-30 %/2.51-40 мин; 30-60 %/40,1-45 мин; 60-60 %/45,150 мин; 60-0 %/50,1-55 мин.
Результаты и обсуждение
В исследуемом образце сырья было обнаружено 19 протеиногенных аминокислот, из
которых 8 – незаменимые аминокислоты (валин, метионин, фенилаланин, треонин, лейцин,
изолейцин, лизин, триптофан), 2 – частично заменимые (гистидин и аргинин) и 9 составляют
заменимые аминокислоты (аланин, аспарагин, глутамин, аспарагиновая и глутаминовая
кислоты, пролин, глицин, тирозин, серин).
Количественное содержание суммы аминокислот составило 12,31507 мг/г (1,2315 %),
из них незаменимых – 7,504457 мг/г (0,75 %) с учетом гистидина, заменимые – 4,810609 мг/г
(0,48 %) с учетом аргинина в пересчете на абсолютно сухое сырье.
Результаты исследования по изучению качественного и количественного содержания
аминокислот методом ВЭЖХ представлены на рис. 1 и в таблице 1.

Рис. 1. Хроматограмма аминокислот Cistanche salsa

Таблица 1
Содержание аминокислот в столонах цистанхе солончаковой из Каракалпакстана
Аминокислоты
заменимые
Аспарагиновая кислота
Глутаминовая
кислота
Серин
Глицин
Аспарагин
Глутамин
Цистеин
Тирозин

Содержание
аминокислот (АК)
Мг/г
% к АК
0,194169
1,57668
0,318337
2,5849
0,328052
0,119418
0,120455
1,939291
0
1,164296

2,6638
0,9697
0,9781
15,7473
0
13,34105
19

Аминокислоты
незаменимые
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Гистидин
Триптофан
Фенилаланин
Треонин

Содержание
аминокислот (АК)
Мг/г
% к АК
0,475475
3,8609
0,901173
7,3176
1,090994
1,034756
0,177114
1,522278
1,658322
0,187927

8,859
8,40236
1,4382
12,3611
13,4658
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Окончание таблицы 1
Аминокислоты
заменимые
Аргенин
Пролин
Аланин
Сумма

Содержание
аминокислот (АК)
Мг/г
% к АК
0,293169
2,38057
0,095855
0,77836
0,237567
1,9298
4,810609
39,1

Аминокислоты
незаменимые
Лизин HCl

Содержание
аминокислот (АК)
Мг/г
% к АК
0,456418
3,70617

7,504457

60,9

Как видно из таблицы 1, в столонах цистанхе солончаковой содержатся 19
аминокислот, которые по мере убывания их содержания располагаются в следующем
порядке: Gln>Phe>Trp>Tyr>Ile>Leu>Met>Val>Lys>Ser>Glu> Arg>Ala>Asp>Thr>His> Аsn>
Gly>Pro.
Доминирующими являются: заменимая аминокислота глутамин, из незаменимых
преобладают триптофан, фенилаланин. Наименьшее содержание в общем ряду приходится
на пролин, а цистеин не обнаружен.
При общем содержании протеиногенных аминокислот 12,31507 мг/г, содержание
незаменимых аминокислот от общего содержания АК составляет 7,504457 мг/г (60,9 %.).
Последовательность расположения незаменимых АК по мере их количественного убывания
располагается в следующем порядке: Phe>Trp>Ile>Leu>Met>Val>Lys>Thr>His
На долю заменимых аминокислот от общего содержания аминокислот приходятся
оставшиеся 4,810609мг/г (39,1 %). При этом, ряд по убывающей содержания среди
заменимых АК представлен следующим образом: Gln>Tyr>Ser>Glu>Arg>Ala>Asp>Аsn>
Gly>Pro.
Для качественной и количественной оценки аминокислотного состава столоны
цистанхе, произрастающего в экологически неблагоприятных условиях Республики
Каракалпакстан мы провели сравнительный анализ с результатами аминокислотного состава
подземных стеблей цистанхе монгольской (Сistanche mongolica), собранного на территории
Ферганской области Узбекистана и цистанхе солончаковой, произрастающей на территории
Панфиловского района Алматинской области в окрестностях п. Айдарлы Казахстана [6, 15].
При анализе этих данных установлены существенные различия, обусловленные видом
и различными климатическими условиями произрастания растений. Так, например, в
C. mongolica суммарное количественное содержание аминокислот 2 раза меньше
(6,43564мг/г) по сравнению с C. salsa (12,31507 мг/г). Общее количество протеиногенных
аминокислот в обеих случаях по 19, но по составу в C. salsa отсутствует аминокислота
гистидин, а в цистанхе солончаковой – цистеин.
Содержание заменимых аминокислот в цистанхе солончаковой составляет 4,810609
мг/г (39,1 %), в то время как в цистанхе монгольской оно равняется 5,764795 мг/г (89,58 %)
от общего содержания аминокислот. В случае незаменимых аминокислот эти значения
составляют 7,504457 мг/г (60,9 %) и 0,670846 мг/г (10,424 %) соответственно. Как видим, в ц.
солончаковой количество незаменимых аминокислот в 1,5 раза преобладает над заменимыми
аминокислотами, в то время как в ц. монгольской наблюдается обратная картина: заменимые
аминокислоты (89,576 %) существенно преобладают над незаменимыми (10,424 %). Таким
образом можно констатировать, что ц. солончаковая, произрастающая на территории
Каракалпакстана по общему количественному содержанию аминокислот и в особенности
незаменимых аминокислот превосходят ц. монгольскую из ферганской области Узбекистана.
Эти данные согласуются с мнением, что у растений, произрастающих в аридных условиях,
вследствие нарушения белкового обмена в клетках растений происходит интенсивное
накопление аминокислот [12].
Если рассматривать ряд последовательности расположения аминокислот по
убыванию их количественного содержания, то видно, что в обоих образцах преобладает
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заменимая аминокислота глутамин. Скорее всего это связано с паразитической формой
жизни цистанхе, живущего и питающего за счет хозяина, как единый организм. И здесь роль
глутамина важна как наиболее распространенной свободной аминокислоты в организме,
метаболизирующейся практически во всех тканях. Кроме того, глутамин служит
межорганным транспортером азота в организме. Это вещество регулирует баланс щелочи и
кислот, способствует выработке новых клеток, предотвращает раннее старение и отмирание
[18].
Согласно данным авторов [7], по изучению аминокислотного состава в побегах С.
salsa из двух регионов Казахстана, из 20 выявленных аминокислот, также максимальным по
содержанию являются глутаминовая (2250-2340 мг/100 г) и аспарагиновая (990-1120 мг/100
г) кислоты.
Дальнейший анализ данных по нашему образцу показывает, что по количественному
содержанию глутамину несколько уступают незаменимые аминокислоты фенилаланин
(1,658322 мг/г) и триптофан (1,522278 мг/г).
Фенилаланин – кодируемая, незаменимая аминокислота для человека и животных,
особенно необходимая для работы щитовидной железы и надпочечников у ребенка. Уместно
отметить, что в организме фенилаланин используется только в синтезе белков. Весь
неиспользованный запас аминокислоты превращается в тирозин [13, 14].
Сравнение с данными для ц. монгольской показывает, что содержание фенилаланина
и триптофанв в несколько десятки раз меньше чем в цистанхе солончаковой.
Тирозин (1,164296 мг/г), изолейцин (1,090994 мг/г), лейцин (1,034756 мг/г) и
метионин (0,901173 мг/г) количественно близки друг другу.
Тирозин – служит биосинтетическим предшественником катехоламинов, в частности,
гормонов щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина, является йодированным
компонентом специфического белка щитовидной железы тиреоглобулина [9].
За тирозином в ряду убывания количественного содержания следуют изолейцин и
лейцин, моноаминомонокарбоновая кислота, участвующая в метаболитических процессах,
особенно влияющая на образование новых белков больше, чем любая другая аминокислота.
Метионин, играет важную роль в биосинтетическом метилировании. В организме
человека метион необходим также для обеспечения детоксикационной работы печени,
работы нервной системы, принимает активное участие в обмене жиров и фосфолипидов.
Содержание тирозина в нашем образце существенно (7,4 раза) превышает его
содержание в ц. монгольской и почти в 2 раза казахстанский образец. Также наблюдаются
преобладание и в случае изолейцина, лейцина и метионина.
Близкими по содержанию являются валин (0,475475 мг/г) и эссенциальная
аминокислота лизин (0,456418 мг/г). необходима для роста и восстановления тканей,
производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов, а также для поддержания азотистого
баланса в организме.
Из моноаминодикарбоновых кислот, играющих важную роль в функционировании и
развитии нервной системы, содержание глутаминовой кислоты превышает 1,6 раза
аспарагиновую кислоту.
Глутаминовая
и
аспарагиновая
кислоты
являются
нейромедиаторными
возбуждающими аминокислотами. Глутаминовая кислота (α-аминоглутаровая) является
одной из важнейших аминокислот растительных и животных белков. Будучи
непосредственным участником многих обменных процессов, глутаминовая кислота
оказывает воздействие на аминокислотный, белковый, углеводный, липидный обмены, на
распределение калия и натрия в организме [9, 10, 13, 14].
Как уже было отмечено выше, в цистанхе солончаковой содержание глутаминовой
кислоты (0,318337 мг/г) в 1.6 раза больше по сравнению с аспарагиновой кислотой (0,194169
мг/г). В ц. монгольской соотношение обратное: аспарагиновая кислота (0,765677 мг/г) более
чем в 17 раз превышает содержание глутаминовой кислоты (0,04328 мг/г).
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В цистанхе солончаковой содержание аргенина (0,293169 мг/г) приближено к аланину
(0,237567 мг/г). Аргинин – диаминомонокарбоновая кислота, недостаток которой нарушает
синтез инсулина и липидный обмен в печени. Содержание аргинина в исследуемом образце
почти приближено к его содержанию в ц. монгольской (0,32102 мг/г), а аланин является
одним из преобладающих аминокислот в ц. монгольской, и превышает содержание в ц.
солончаковой в 2,6 раза.
Количественное содержание аспарагиновой кислота, треонина и гистидина находятся
в пределах 0,19-0,17 мг/г. Содержание треонина в ц. монгольской в 1,77 раза превышает его
содержание в ц. солончаковой из Каракалпакстана.
Аминокислота треонин выполняет ряд важных биологических функций, участвует в
построении мышечного белка и поддерживает нужный протеиновый баланс в организме,
служит дополнительным источником энергии. Из треонина в организме синтезируются
другие аминокислоты – глицин и серин. Синтез иммунных белков и многих ферментов
пищеварительной системы без треонина невозможен [10].
Гистидин, как и аргинин относится к частично заменимым аминокислотам, в
значительном количестве содержится в гемоглобине. По этой причине недостаток гистидина
замедляет синтез гемоглобина с одной стороны, а с другой стороны приводит к снижению
уровня гемоглобина, т.к. его восполнение происходит за счет повышенного разрушения
гемоглобина [9, 10, 13, 14]. В нашем случае содержание гистидина (0,177114 мг/г)
приближено к содержанию в казахстанском образце (0,188 мг/г), а в ц. монгольской он
отсутствует.
Аминокислоты аспарагин и глицин в Ц. солончаковой содержатся в количестве
0,120455 мг/г и 0,119418 мг/г соответственно, и 7,5 раза меньше чем в ц. монгольской.
Аспарагин играет в организме важную роль, он служит сырьем для производства
аспарагиновой кислоты, а глицин в составе белков встречается чаще, чем другие
аминокислоты. Известно, что глицин, наряду с γ-аминомаслянной кислотой (ГАМК),
относится к тормозным нейромедиаторам [9].
Наименьшее содержание (0,095855мг/г) приходится на пролин – гетероциклическую
аминокислоту, которая отвечает за синтез коллагена в организме человека, способствует
заживлению хрящей и упругости суставов.
По литературным данным, увеличение уровня содержания пролина и его
производных в растительных организмах наблюдается при водном, солевом и
температурном стрессах. Полагают, что пролин повышает устойчивость растений к
дефициту влаги, способствуя возрастанию осмотического давления клетки [1]. С этой точки
зрения, логически правильно было предположить максимальное содержание пролина именно
в каракалпакском образце, как находящегося под сильным негативным прессом отмеченных
фактором, но фактически имеем обратную картину. Вероятнее всего здесь преобладали
воздействие другие не учтенные факторы условий произрастания.
Выводы
Таким образом, исследование аминокислотного состава столоны ц. солончаковой,
произрастающей в стрессовых, экологически неблагоприятных условиях Каракалпакстана,
показало, что лекарственное сырье содержит 19 протеиногенных аминокислот.
Доминирующей является заменимая аминокислота глутамин, из незаменимых
преобладают триптофан, фенилаланин. Наименьшее содержание в общем ряду приходится
на пролин, а цистеин не обнаружен.
Сравнительный анализ с результатами аминокислотного состава подземных стеблей
Cistanche mongolica, собранного на территории Ферганской области Узбекистана и цистанхе
солончаковой, произрастающей на территории Панфиловского района Алматинской области
в окрестностях п. Айдарлы Казахстана, установил существенные различия, обусловленные
видом и различными климатическими условиями произрастания растений.
Ц. солончаковая, произрастающая на территории Каракалпакстана по общему
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количественному содержанию аминокислот и в особенности незаменимых аминокислот
превосходит ц. монгольскую из ферганской области Узбекистана.
Полученные результаты, указывают на необходимость глубоких фитохимических
исследований каракалпакстанских видов рода Сistanche Hoffmgg. et Link и их
перспективность для получения современных фитопрепаратов.
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AMINO ACID COMPOSITION OF SALT MARSH
CISTANCHE (CISTANCHE SALSA), GROWING
IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN
G.E. Berdimbetova, Sh.Sh. Orazova, K.G. Khazhibaev
Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences (Nukus), Uzbekistan
Abstract. By the method of high-performance liquid chromatography, the amino acid
composition of the stolona Cistanche salsa (C.A. Mey) G. Beck.), growing in Karakalpakstan, was
studied, the presence of 19 proteinogenic amino acids was established. Among them, the dominant
is the interchangeable amino acid glutamine, tryptophan and phenylalanine predominate from the
essential ones. The lowest content in the total series is accounted for by proline, and cysteine was
not detected. The quantitative content of the sum of amino acids is 12.31507 mg/g. The content of
essential amino acids from the total amino acid content is 7,504457 mg/g (60.9 %.). and
interchangeable amino acids – 4,810,609 mg/g (39.1 %).By comparative analysis with the results of
the amino acid composition of Cistanche. Mongolian (Сistanche mongolica), from the Fergana
region of Uzbekistan and Cistanche salsa (Cistanche salsa) from Kazakhstan have established
advantages and significant differences due to the type and different climatic conditions of plant
growth. Amino acids of Cistanche salsa, as their content decreases, are arranged in the following
order: Gln>Phe>Trp>Tyr>Ile>Leu>Met>Val>Lys>Ser>Glu> Arg> Ala>Asp>Thr>His> Asp>
Gly>Pro.
Keywords: Medicinal plant, Cistanche salsa, nonessential and essential amino acids, HPLC.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ АВСТРАЛИЙСКОГО
КРАСНОКЛЕШНЕВОГО РАКА (CHERAX QUADRICARINATUS)
В УСТАНОВКЕ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*
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Аннотация. Научно-исследовательская работа по выращиванию австралийского
красноклешневого рака в установках замкнутого водоснабжения проводилась в научноисследовательском центре "Рыбное хозяйство" НАО "Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина". Исследования финансируются Министерством экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264236). Цель наших
исследований – отработка технологических приемов выращивания австралийского
красноклешневого рака в условиях УЗВ. Для достижения поставленной цели определены
следующие задачи: определение оптимального режима кормления; изучение
гидрохимического режима УЗВ; изучение скорости роста АККР. На основании проведенных
исследовании разработаны инкубационные модули и установки для выращивания молоди с
соответствующей технологической характеристикой для благоприятного содержания
австралийского красноклешневого рака, отработаны технологии выращивания
исследуемого объекта.
Ключевые слова: раки, УЗВ, корма, искусственное воспроизводство, бассейны.
ВВЕДЕНИЕ
Мировое производство аквакультуры выросло на 2,7 процента в 2020 году по
сравнению с 2019 годом, что является рекордно низким годовым темпом роста за более чем
40 лет.
В 2020 году объем фермерской аквакультуры достиг 57,5 млн тонн (146,1 млрд
долларов США), в том числе 11,2 млн тонн ракообразных (81,5 млрд долларов США) [5].
На протяжении многих десятилетий аквакультура ракообразных в СНГ основывалась
на разведении аборигенных речных видов раков. Австралийский красноклешневый рак
(Cherax quadricarinatus Von Martens, 1868) лишь недавно появился на территории Казахстана
в качестве объекта аквакультуры и аквариумистик. Этот вид раков – важный объект
тепловодной аквакультуры ряда стран.
Это объясняется тем, что по сравнению со многими другими ракообразными
австралийский красноклешневый рак характеризуется высокой скоростью роста,
неприхотливостью к условиям содержания, а самое главное – относительно низкими
агрессивностью и проявлением каннибализма. Этот вид ракообразных рассматривается как
© Сыздыков К.Н., Мусин С.Е., Куанчалеев Ж.Б., Мусина А.Д. /
Syzdykov K.N., Musin S.E., Kuanchaleyev Zh.B., Musina A.D., 2022
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перспективный для аквакультуры. В связи с этим, во всем мире бурное развитие получила
индустриальная аквакультура ракообразных основанная на интенсивных технологиях с
использованием высокой плотности посадки, что значительно увеличивает ее выход с
единицы объема или площади.
Новизной данных исследований является введение нового объекта аквакультуры
ракообразных в Республике Казахстан. Объектом исследования является перспективный вид
ракообразных – австралийский красноклешневый рак.
Красноклешневый рак – достаточно крупный представитель речных раков – длина
тела достигает 20-25 см. В естественных условиях самцы могут весить 500 г, а самки – 400 г.
Поэтому АККР набирает популярность в мировой аквакультуре [1, 3, 4, 6, 7].
Выращивание АККР является сложным технологическим процессом и зависит от ряда
факторов, влияющих на скорость роста исследуемого объекта. Специализированный
комбикорм для ракообразных, как правило, имеет высокую стоимость. Разработка
альтернативных кормовых компонентов может значительно снизить себестоимость
производимой продукции, а выбор оптимальной плотности посадки – увеличить
производительность системы.
Материалы и методики
Научно-исследовательская работа проводилась на базе Научно-исследовательского
центра "Рыбное хозяйство" кафедры "Охотоведения и рыбного хозяйства" Казахского
агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.
Исследования включают материалы комплексных исследований, проведенных с
октября по июнь 2022 года.
Раки исследовались методом полного биологического анализа, который включает
индивидуальное измерение зоологической и промысловой длины, определение пола, стадии
развития половых продуктов, состояние панциря, поражение болезнями и осмотр каждой
особи.
Для проведения экспериментальной работы была сконструирована установка
замкнутого
водоснабжения
для
содержания
и
выращивания
австралийского
красноклешневого рака.
Результаты исследования
Выращивание товарной продукции АККР было начато с навески 4,2 г (рисунок 1).
Выращивание проводили в специализированной многоярусной УЗВ для выращивания
ракообразных (рисунок 2). Технологические характеристики УЗВ для выращивания молоди
АККР представлены в таблице 1.

Рис. 1. Молодь АККР
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Рис. 2. УЗВ для выращивания АККР

Таблица 1
Технологические характеристики УЗВ для выращивания молоди АККР
Наименование
Количество емкостей, шт.
Объем одной емкости, л.
Количество блоков очистки, шт.
Накопитель-отстойник, л.
Мощность УФ стерилизатора, Вт
Биологический фильтр, л.
Общий объем установки, л.
Суммарная мощность насосов Вт/ч

Показатели
6
220
2
400
12
400
2 200
400

Данная молодь АККР содержалась в УЗВ с двухмесячного возраста в 3-х лотках с
начальной плотностью посадки 70 шт/м2 и через 4 месяца выращивания имели среднюю
массу более 50 грамм (таблица 2).
Таблица 2
Рыбоводно-биологические показатели молоди АККР
Показатели
Масса молоди в начале выращивания, г
Масса молоди через месяц выращивания, г
Абсолютный прирост за первый месяц выращивания, г
Среднесуточный прирост, г
Относительный прирост, %
Масса молоди через 2 месяца выращивания, г
Абсолютный прирост за второй месяц выращивания, г
Среднесуточный прирост, г
Относительный прирост, %
Масса молоди через 3 месяца выращивания, г
Абсолютный прирост за третий месяц выращивания, г
Среднесуточный прирост, г
Относительный прирост, %
Масса молоди через 4 месяца выращивания, г
Абсолютный прирост за четвертый месяц выращивания, г
Среднесуточный прирост, г
27

Значение
4,2 ± 0,5
14,8 ± 1,6
10,6
0,353
252
25,3 ± 2,4
10,5
0,35
71
39,8 ± 3,8
14,5
0,483
57
54 ± 5,3
14,2
0,473
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Окончание таблицы 2
Показатели
Относительный прирост, %
Суточный рацион, % от массы тела
Кормовой коэффициент
Выживаемость, %

Значение
36
3–7
0,8-1,2
84

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод что выживаемость молоди АККР в
возрасте 6 месяцев достаточно высокая – 84 %. Также следует учесть специфические
особенности выращивания ракообразных, а именно линьку и повышенный каннибализм. Во
избежание снижения выживаемости необходимо обустраивать достаточное количество
укрытий для молоди из пластиковых труб и биоблоков (Рисунок 3).

Рис. 3. Молодь АККР в укрытиях из пластиковых труб

В ходе проведения НИР для контроля гидрохимического режима ежедневно
проводился анализ воды по двум наиболее важным параметрам (О2 и рН) и определялся
круглосуточно температурный режим, раз в 7 дней проводился комплексный анализ воды на
содержание О2, CO2, NO2, NO3 и рН. Данные и исследовании приведены в таблице 3.
Таблица 3
Гидрохимический режим УЗВ в период выращивания молоди АККР
Гидрохимические показатели
Дата

t,°C

17.01.22
24.01.22
31.01.22
07.02.22
14.02.22
21.02.22
28.02.22
07.03.22
14.03.22
21.03.22
28.03.22
04.04.22
11.04.22
18.04.22

26
27
26
26
27
26
26
27
26
27
27
26
27
26

Норм.

25-28

О2,
мг/л
7,2
6,7
5,6
5,8
6,2
6,0
5,3
5,7
5,8
6,1
5,9
5,5
5,7
5,6

Норм.

рН

>5

7,8
7,7
7,7
7,6
7,5
7,5
7,6
7,6
7,6
7,5
7,5
7,8
7,6
7,7
28

Норм.

NO2

6,8-7,2

0,02
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,01

Норм.

NO3

Норм.

<0,1

3,2
2,4
2,5
2,1
1,5
1,7
1,5
1,8
1,9
1,8
2,0
1,9
2,0
2,0

<10
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Окончание таблицы 3
Гидрохимические показатели
Дата

t,°C

25.04.22
02.05.22
09.05.22
16.05.22
23.05.22
30.05.22
06.06.22

26
27
26
26
27
27
26

Норм.

О2,
мг/л
5,8
6,2
5,9
5,7
5,8
6,0
5,8

Норм.

рН
7,6
7,5
7,6
7,5
7,6
7,6
7,6

Норм.

NO2
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02

Норм.

NO3

Норм.

2,0
2,3
2,1
1,9
2,1
2,0
1,9

Как видно из таблицы 3, показатели температурного режима, содержание
растворенного кислорода не превышали нормативные показатели качества воды в бассейнах
за исключением рН среды. Раки выделяют смесь аммиака и аммония. Как правило аммиак
токсичен для них при уровнях выше 0,1 мг/л. Нитрит (NO2) образуется в промежуточном
этапе процесса нитрификации и токсичен для раков при уровнях выше 10 мг/л. В период
выращивания молоди АККР в УЗВ уровень ниратов и нитритов после месяца наблюдений не
превышал предельно допустимых норм. Это связано с тем что биомасса ракообразных была
не велика, а биологический фильтр справлялся с нагрузкой после достаточной аккумуляции
динитрифицирующих бактерий.
Основу рациона австралийских раков составляли корма Aller Aqua и Tetra Wafer Mix.
Так как эти корма сухие и могут храниться долго. Рацион должен постоянно меняться, иначе
раки будут отказываться от еды. В период выращивания австралийских раков кормление
производилось различными кормами как растительного, так и животного происхождения
(Таблица 4).
Таблица 4
Кормление австралийских раков
Наименование
Tetra Wafer Mix

Поедаемость
Отличное

Листья салата

Отличное

Капуста

Среднее

Огурцы

Отличное

Морковь вареная

Хорошее

Калифорнийские
черви
Личинки мясной мухи
(опарыши)
Гаммарусы
Аквариумные улитки

Отличное

Примечание
По процентному соотношению веса от общей массы
вывели норму кормления, кормили 2-4 раза в сутки
Раз в неделю погружали листья салата,
закрепленные на алюминиевой проволоке
В связи с тем, что капуста была тверже, поедаемость
была низкой, по сравнению с салатными листьями
Отлично поедали при тонком нарезании. Подавались
вместе с салатными листьями.
Так как морковь в сыром виде твердая, ее
предварительно проваривали для лучшей поедаемости
и более легкого усвоения организмом.
Калифорнийские черви поедались в живом виде

Отличное

Личинки мясной мухи поедались в живом виде

Хорошее
Отличное

Скорлупа яичная

Отличное

Гаммарусы поедались в живом виде
Улитки предварительно измельчались и
замораживались в брикетах
Яичная скорлупа использовалась для пополнения
запаса кальция и обеспечивая легкую линьку. Яичную
скорлупу из 5-6 яиц размалывали в ступке, затем
равномерно распределяли по аквариумам, где
находились раки.
29
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Окончание таблицы 4
Наименование
Кора дуба

Поедаемость
Отличное

Водоросли
(яванский мох)

Отличное

Мясо вареное тиляпии

Отличное

Примечание
В природных условиях листья дуба являются
основным в рационе у рака. Кора дуба так же является
для них антисептиком, укрепляет организм,
предотвращая различные заболевания,
в частности, грибковые. Из коры дуба делали настойку
3-4 ч ложки на литр кипяченой воды. Далее после
остывания добавляли в качестве профилактики для
раков всех возрастных групп.
При выклеве личинок австралийских раков, для
укрытия и дополнительного питания высадили
яванский мох. Раки изменили окраску тела, набирали
быстрой рост, а так же реже наблюдался каннибализм.
Была отмечена хорошая поедаемость, но вареное мясо
рыбы быстро ухудшало гидрохимические показатели
воды.

Исходя из данных приведенных в таблице 4 можно сделать вывод, что австралийские
раки проявляют толерантность в отношении разнообразия кормов, за исключением кормов с
жёстким растительным компонентом.
Для успешного товарного выращивания АККР необходимо создать оптимальные
условия жизнедеятельности, обеспечить постоянную температуру воды, содержание при
плотности посадки 50-70 особей на м². Необходимо также учитывать потребность АККР в
высокобелковом комбикорме. При недостатке питательных элементов возрастает
агрессивность некоторых особей, которая приводит к нанесению телесных повреждений,
отрыву конечностей и высокой смертностью во время линьки. Австралийские раки
проявляют толерантность в отношении разнообразия кормов, за исключением кормов с
жёстким растительным компонентом.
Заключение
На основании проведенных научно-исследовательских работ по отработке
технологических приемов выращивания австралийского красноклешневого рака в условия
содержания в установках замкнутого водоснабжения разработаны альтернативные
источники кормовой базы как растительного, так и животного происхождения, изучен
гидрохимический режим в УЗВ, изучена скорость роста АККР в различные периоды жизни.
Показатели температурного режима, содержание растворенного кислорода не превышали
нормативные показатели качества воды в бассейнах за исключением рН среды.
Выживаемость молоди АККР в возрасте 6 месяцев достаточно высокая – 84 %. Также
следует учесть специфические особенности выращивания ракообразных, а именно линьку и
повышенный каннибализм. Во избежание снижения выживаемости необходимо
обустраивать достаточное количество укрытий для молоди из пластиковых труб и
биоблоков.
* Исследование финансируется Министерством экологии, геологии
и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант № BR10264236).
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THE EXPERIENCE OF GROWING AUSTRALIAN
RED-CLAWED CRAYFISH (CHERAX QUADRICARINATUS)
IN THE INSTALLATION OF CLOSED WATER SUPPLY
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Abstract. Research work on the cultivation of Australian red-lobed crayfish in closed water
supply installations was carried out at the Scientific research center "Fisheries" of the Kazakh
Agrotechnical University named after S. Seifullin. The research is funded by the Ministry of
Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan (Grant no. BR10264236).
The purpose of our research is to develop technological methods for growing Australian red–
toothed cancer in the conditions of ultrasound. To achieve this goal, the following tasks are
defined: determining the optimal feeding regime; studying the hydrochemical regime of ultrasound;
studying the growth rate of ARCC. On the basis of the conducted research, incubation modules and
installations for the cultivation of juveniles with the appropriate technological characteristics for
the favorable content of Australian red-clawed crayfish have been developed, technologies for the
cultivation of the object under study have been worked out.
Keywords: crayfish, ultrasound, feed, artificial reproduction, swimming pools.
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УДК 57

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИВНОЙ
КОРЕЙСКОЙ ВОСТРОРЮШКИ (HEMICULTER LEUCISCULUS)
В УСЛОВИЯХ БАССЕЙНА СЫРДАРЬИ УЗБЕКИСТАНА


Л.Г. Тураев1, С.М. Намозов2, Ж.Ж. Собиров3,
М.А. Юлдашов4, Б.Г. Камилов5, Н.А. Курбон6
1, 6
младший научный сотрудник, 2 базовый докторант,
3
PhD, старший научный сотрудник,
4, 5
доктор биологических наук, профессор
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Ташкентский государственный аграрный университет,
6
НИИ окружающей среды и природоохранных технологий (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В марте-апреле 2022 года в прудовом рыбопитомнике равнинной части
бассейна Сырдарьи исследовали морфологические признаки корейской востробрюшки
(Hemiculter leucisculus). В спинном плавнике формула лучей II 7-9 (7), в анальном III 10-13
(11), в боковой линии 42-50 чешуй, на первой жаберной дуге 15-21 тычинок. Привели
пластические признаки согласно традиционной схеме промеров карповых рыб, также
выделили 10 ориентиров на поверхности тела и сделали промеры согласно методам оценки
по «truss protocol» у неполовозрелых и половозрелых особей. Выявили, что ряд индексов
пластических признаков по мере роста рыб достоверно различаются.
Ключевые слова: корейская востробрюшка, Hemiculter leucisculus, морфология рыб,
инвазивный вид, Сырдрья, Узбекистан.
Корейская
востробрюшка,
Hemiculter
leucisculus
(Basilewsky),
была
несанкционировано вселена в рыбоводные пруды в равнинной части реки Чирчик среднего
течения Сырдарьи (Ташкентской области Узбекистана) в начале 1960-х при интродукции
личинок белого толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) и белого амура
(Ctenopharyngodon idella). Вид прижился, стал воспроизводится в новых условиях,
размножился, стал одной из массовых сорных рыб в прудовом карповодстве, проник из
прудов в водоемы поверхностного стока, где также стал широко распространенным. С 1960х происходит регулярное воспроизводство указанных культивируемых карповых рыб и их
расселение по всем равнинным рыбхозам, а также водохранилищам и озерам Узбекистана, во
время которых вторично расселяется и корейская востробрюшка [3; 6; 8]. Рыбхозы
Ташкентской области являются ядром вселения и расселения вида во всем бассейне
Аральского моря. В местных условиях произошли многократные смены поколений, вид
адаптировался и создал много популяций. При этом сведения о особенностях биологии
корейской востробрюшки в новых условиях крайне отрывочны, имеющиеся данные
относятся к концу ХХ века [7], после чего прошел ряд смен поколений в местных условиях.
Целью данной работы было дать современную морфологическую характеристику и
определить ряд основных биологических показателей корейской востробрюшки в условиях
рыбопитомника в Ташкентской области, являющемся одним из хозяйств вселения вида в
республику.

© Тураев Л.Г., Намозов С.М., Собиров Ж.Ж., Юлдашов М.А., Камилов Б.Г., Курбон Н.А. /
Turaev L.G., Namozov S.M., Sobirov J.J., Yuldashov M.A., Kamilov B.G., Qurbon N.A., 2022
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Материалы и методика
Материал собирали в рыбопитомнике Узбекистанского НИИ рыбоводства (бывшем
Государственном Зональном Рыбопитомнике), расположенном в среднем течении реки
Чирчик (в Янгиюльском районе Ташкентской области) в марте-апреле 2022 года. Рыб
собирали без выбора в уловах рыбоводов во время весеннего тотального облова
зимовальных прудов. Всего исследовали 50 экз.
У исследованных рыб измеряли общую (TL) и стандартную (SL) (до конца чешуйного
покрова) длину тела с точностью до 1 мм, общую (W) массу тела и массу тела без
внутренностей (W1) с точностью до 0,01 г, просчитывали меристические признаки.
Рыб фиксировали в 4%-ном растворе формалина, в лабораторных условиях измеряли
пластические признаки по схеме промеров карповых рыб [5]. У рыб выделили 10 ориентиров
по периметру тела рыбы, лежащей на боку (рис. 1). Фотографировали рыб целиком под
строгим прямым углом с помощью зафиксированного штатива. По фотографиям измеряли
расстояния по прямой между ориентирами, т.е. составили т.н. «truss»-протокол [9; 10].
Линии промеров указаны в следующем формате: например, «2 – 4» обозначает промер
между ориентирами 2 и 4 по прямой.
Об уровне развития воспроизводительной системы судили по стадиям зрелости гонад.
У половозрелых самок измеряли массу гонад с точностью до 0,01 г; у них рассчитывали
коэффициент зрелости [5]. Числовой материл обрабатывали методами вариационной
статистики, расчисляя среднее арифметическое (Хср.), ошибку среднего арифметического
(Sx), коэффициент вариации (CV, %), проводили также регрессионный и корреляционный
анализ, сравнение средних арифметических провели по t-критерию Стьюдента (Р – 0,05).

Рис. 1. Ориентиры и схема промеров по ‘truss – protocol’ корейской востробрюшки

Результаты
У корейской востробрюшки удлиненное тело с типичной для пелагического обитателя
окраской (зеленоватая темная спинка, серебристые бок и брюшко). Тело покрыто легко
опадающей чешуей. Сильновыемчатый хвостовой плавник, у многих нижняя лопасть слегка
длиннее верхней. Есть гладкая острая колючка в спинном плавнике. Есть киль от горла до
анального отверстия, киль не покрыт чешуей. В нашей выборке в апреле были представлены
рыбы стандартной длиной 44,5 – 203 мм, общей массой 0,86 – 105 г. Соотношение самок и
самцов было близка к 1,2:1.
Аллометрия. Между стандартной длиной и общей длиной тела выявлена сильная
положительная зависимость, достоверно характеризуемая уравнением регрессии:
SL = 0,8397* TL + 0,766; (r = 0,99).
Зависимость общей массы тела от стандартной длины тела характеризуется линией
регрессии в степенной функции (рис. 2) (r = 0,97).

33

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 8 (102).

Рис. 2. Зависимость общей массы тела от стандартной длины тела у корейской
востробрюшки в условиях прудового рыбопитомника Ташкентской области

Масса тела без внутренностей зависит от стандартной длины тела уравнением
регрессии: W1 = 0,00002 * SL3,3177; (r = 0,99).
Созревание. У корейской востробрюшки исследуемого стада гонадогенез проходит
нормально. Ювенальными были особи стандартной длиной до 6,8 см. Гонады на стадии II у
рыб обоих полов были при стандартной длине 4-14 см. Половозрелыми (гонады на III-IV и
IV стадиях зрелости) были выявлены у особей обоих полов при стандартной длине тела
12-20,3 см. У половозрелых самок в апреле гонады имели массу 0,88-5,38 г. Коэффициент
зрелости половозрелых самок в первой половине апреля составлял 1,5-7,8 %.
Меристические признаки. У корейской востробрюшки формула лучей спинного
плавника: II 7-9 (чаще всего – 7, такой показатель отмечен у 76 % исследуемой выборки);
формула лучей анального плавника: III 10-13 (чаще 11, такой показатель отмечен у 46 %
особей исследованной выборки). В боковой линии 42-50 чешуй. На первой жаберной дуге
15-21 тычинок.
Пластические
признаки.
На
основании
анализа
состояния
развития
воспроизводительной функции корейской востробрюшки можно считать, что достижение
первой половозрелости происходит при достижении рыбами стандартной длины тела более
14 см. Исходя из этого при анализе пластических показателей мы разделили выборку на две
группы – неполовозрелых и половозрелых. Отметим, что между полами в обеих группах
достоверной разницы в пластических признаках не выявили, поэтому объединили оба пола в
каждой группе.
Индексы пластических признаков по традиционной для карповых рыб схеме
промеров по отношению к стандартной длине тела приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Пластические признаки корейской востробрюшки в прудовом
рыбопитомнике среднего течения Сырдарьи, Узбекистан
Неполовозрелые
Мин. – макс.
Хсред. ± Sх
CV, %
41,7 – 93,3
26,9
Стандартная длина тела, мм
66,5 ± 4,62
В % от стандартной длины
118,1 – 127,6
2,4
Общая длина тела
123,4 ± 0,77
74,9 – 78,9
1,2
Длина туловища
76,5 ± 0,24
Показатель
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Половозрелые
Мин. – макс.
Хсред. ± Sх
CV, %
127,8 – 207,3
19,7
163,9 ± 10,19
78,0 – 81,8
80,4 ± 0,45
3,2 – 5,4
3,9 ± 0,22

1,8
17,9
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Окончание таблицы 1
Показатель
Длина рыла
Диаметр глаза
Заглазничный отдел головы
Длина головы
Высота головы у затылка
Наибольшая высота тела
Наименьшая высота тела
Антедорсальное расстояние
Постдорсальное расстояние
Длина хвостового стебля
Длина основания D
Наибольшая высота D
Длина основания А
Наибольшая высота А
Длина Р
Длина V
Расстояние Р-V
Расстояние V-A

Неполовозрелые
Мин. – макс.
Хсред. ± Sх
CV, %
4,4 – 5,6
6,3
5,0 ± 0,08
5,3 – 8,4
10,6
7,3 ± 0,20
9,3 – 12,1
7,7
10,7 ± 0,21
20,8 – 24,6
4,4
23,2 ± 0,27
14,1 – 17,5
6,3
15,3 ± 0,25
18,7 – 22,2
5,3
20,1 ± 0,27
8,0 – 9,7
6,8
8,8 ± 0,15
51,5 – 57,3
3,6
53,7 ± 0,51
28,9 – 38,0
7,3
33,2 ± 0,62
15,7 – 23,0
10,2
18,1 ± 0,47
9,2 – 17,4
16,3
13,6 ± 0,57
12,9 – 19,3
11,6
16,7 ± 0,50
9,0 – 14,6
32,0
12,2 ± 0,49
10,3 – 13,7
29,3
11,7 ± 0,29
15,0 – 23,6
29,9
20,6 ± 0,58
10,4 – 15,4
42,0
13,8 ± 0,36
24,3 – 31,2
6,9
26,5 ± 0,47
18,5 – 26,9
10,9
21,6 + 0,60

Половозрелые
Мин. – макс.
Хсред. ± Sх
CV, %
4,4 – 6,1
10,3
5,2 ± 0,17
10,1 – 11,9
5,7
10,8 ± 0,20
18,3 – 23,2
6,7
19,9 ± 0,42
13,6 – 15,3
3,5
14,4 ± 0,16
19,8 – 25,0
7,0
23,0 ± 0,51
8,9 – 10,7
6,7
9,8 ± 0,21
49,7 – 54,0
2,2
51,6 ± 0,36
33,4 – 37,8
3,6
36,5 ± 0,42
13,2 – 18,5
10,9
16,8 ± 0,58
10,6 – 15,4
10,8
12,8 ± 0,44
13,6 – 20,1
37,3
14,3 ± 1,69
10,4 – 15,1
13,3
12,6 ± 0,53
10,1 – 12,3
6,9
11,0 ± 0,24
15,0 – 21,7
10,3
19,3 ± 0,63
10,9 – 19,3
16,0
13,8 ± 0,70
24,6 – 30,1
5,6
27,3 ± 0,48
23,4 – 28,1
6,5
26,0 ± 0,53
78,0 – 81,8
1,8
80,4 + 0,45

Индексы по “truss-protocol” по отношению к стандартной длине тела приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Индексы по “truss-protocol” по отношению к стандартной длине тела
Показатель
Стандартная длина тела, мм
2–4

Неполовозрелые
Мин. – макс.
CV, %
Хсред. ± Sх
41,7 – 93,3
26,9
66,5 ± 4,62
В % от стандартной длины
15,4 – 19,9
7,7
17,7 ± 0,35
35

Половозрелые
Мин. – макс.
CV, %
Хсред. ± Sх
127,8 – 207,3
19,7
163,9 ± 10,19
13,3 – 17,9
15,1 ± 0,43

8,89
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Окончание таблицы 2
Показатель
4–6
6–8
8 – 10
9 – 10
7–9
5–7
3–5
2–3
1–2
1–4
1–3
3–4
5–6
7–8
4–5
3–6
6–7
5–8
7 – 10
8–9

Неполовозрелые
Мин. – макс.
CV, %
Хсред. ± Sх
33,9 – 42,2
6,1
36,6 ± 0,58
10,9 – 17,5
12,2
13,9 ± 0,44
28,1 – 35,8
6,2
31,3 ± 0,50
7,8 – 10,7
9,4
9,6 ± 0,23
11,5 – 19,5
13,9
15,4 ± 0,55
8,5 – 14,6
13,9
11,9 ± 0,43
18,4 – 26,5
11,2
21,7 ± 0,63
49,0 – 56,6
3,9
51,0 ± 0,51
15,7 – 20,3
7,1
18,0 ± 0,33
14,0 – 15,3
6,5
15,3 ± 0,26
30,9 – 34,3
5,9
34,3 ± 0,53
34,6 – 37,4
4,8
37,4 ± 0,46
20,8 – 25,8
10,2
25,8 ± 0,68
16,6 – 19,9
10,3
19,9 ± 0,53
43,0 – 56,0
7,6
56,0 ± 1,10
19,1 – 21,0
5,6
21,0 ± 0,30
26,2 – 36,8
8,9
32,6 ± 0,75
14,6 – 19,3
7,1
17,0 ± 0,31
15,5 – 22,7
9,4
18,7 ± 0,46
30,1 – 36,9
5,5
33,2 ± 0,47

Половозрелые
Мин. – макс.
CV, %
Хсред. ± Sх
33,6 – 39,6
5,31
36,8 ± 0,62
10,5 – 15,5
10,61
13,2 ± 0,44
31,4 – 35,0
3,39
33,8 ± 0,36
9,6 – 11,3
5,09
10,5 ± 0,17
10,6 – 15,8
12,45
13,6 ± 0,54
10,5 – 15,1
11,99
12,4 ± 0,47
23,8 – 28,0
6,16
26,1 ± 0,51
45,5 – 49,2
2,24
47,5 ± 0,34
13,3 – 16,3
6,39
14,9 ± 0,30
13,6 – 14,5
2,24
14,1 ± 0,10
31,5 – 36,5
4,07
33,6 ± 0,43
33,5 – 39,0
4,51
36,8 ± 0,53
26,1 – 32,1
7,04
29,3 ± 0,65
22,0 – 27,8
6,82
24,2 ± 0,52
55,7 – 63,5
4,53
59,8 ± 0,86
20,3 – 25,6
6,96
23,5 ± 0,52
33,7 – 46,5
10,16
37,4 ± 1,2
17,0 – 22,6
8,89
20,3 ± 0,57
14,3 – 18,9
17,6 ± 0,48
8,62
34,9 – 37,1
36,1 ± 0,25
2,16

Обсуждение
В ареале указано, что формула лучей спинного плавника D II-III 6-7 (8), формула
анального плавника А II – III 10-17, в боковой линии 43-53 чешуи, жаберных тычинок на
первой жаберной дуге 25 [1; 4]. Наши данные показывают, что в условиях прудов
рыбопитомника в среднем течении Сырдарьи в спинном плавнике у всех рыб было 2
жестких луча и 7-9 мягких (в основном – 7), т.е. у некоторых видов количество мягких лучей
выше, чем в ареале. В анальном плавнике у всех было з жестких луча и 10-13 мягких (т.е.
группируется возле минимума у показателя в ареале.
Пелагическая, стайная рыбка, обитающая в русле крупных рек, протоках и озерах,
36
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достигает максимальной длины тела 18-20 см. Живет д 6-7 лет. Питается планктоном,
воздушными насекомыми, может потреблять личинок хирономид, поденок и других водных
беспозвоночных. К указанному можно добавить, что обитает в прудах при карповой
поликультуре, в водохранилищах, ирригационных каналах. В ареале становится
половозрелой при достижении длины тела 8-10 см [1].
Наши данные хорошо с этим согласуются в отношении стада востробрюшки в прудах,
при этом в наших сборах были особи до 20,3 см, т.е. достигающие таких же максимальных
размеров, что и в ареале. Это подтверждает, что корейская востробрюшка нашла
благоприятные условия в прудовых рыбопитомниках в равнинной части бассейна Сырдарьи.
Корейская востробрюшка достигает до 16 см стандартной длины в условиях постоянного
проведения биотехнических мер в рыбопитомнике (тотальные обловы выростных и
нагульных прудов, пересадки годовиков из зимовальных в нагульные пруды, что является
механизмом определенного селективного отбора / ограничения рыб в прудах по размерам).
О наличии благоприятных условий для вида свидетельствует и нормальное
прохождение процесса гаметогенеза у рыб. Рыбы обоих полов были ювенальными до
стандартной длины 4-6 см, гонады на II стадии зрелости были у рыб стандартной длиной 414 см, достигают половозрелости при достижении 12-14 см стандартной длины тела. У
половозрелых рыб коэффициент зрелости после зимовки к апрелю достигает 1,5-7,8 % (без
разделения по полу).
Относительно индексов промеров по классической схеме для карповых рыб отметим,
что у неполовозрелых востробрюшек наиболее изменчивыми были длина основания
спинного плавника (CV – 16,3 %), длина основания анального плавника (15,6 %), высота
спинного плавника (11,6 %), длина грудного плавника (11,0 %), диаметр глаз (10,6 %),
вентроанальное расстояние (10,9 %), высота брюшного плавника (10,0 %). Наименее
изменчивыми были индексы длины туловища (1,2 %), общей длины тела (2,4),
антедорсальное расстояние (3,6 %), длина головы (4,4 %).
У половозрелых обыкновенных востробрюшек наиболее изменчивыми индексами (CV
более 10 %) по классической для карповых рыб схеме промеров были длина рыла (17,9 %),
высота брюшного плавника (16,0 %), длина основания анального плавника (13,3 %), длина
хвостового стебля (10,9 %), наибольшая высота спинного плавника (10,8 %), диаметр глаз (10,3
%), высота брюшного плавника (10,3 %). Наименее изменчивыми (CV менее 5 %) были
индексы общей длины тела (1,8 %), длины туловища (1,8 %), антедорсальное расстояние (2,2 %),
высота головы у затылка (2,2 %), постдорсальное расстояние (3,6 %).
Относительно индексов промеров тела по периметру формы (“truss-protocol”)
отметим, что как у неполовозрелых, так и половозрелых особей корейской востробрюшки
более изменчивыми были индексы расстояний по периметру рыбы в середине тела по
верхней и нижней сторонам, а мало изменчивыми – индексы промеров нижней стороны
головы.
Выявили, что в исследуемом стаде корейской востробрюшки есть изменчивость
пластических признаков у рыб разных размеров. Так, между неполовозрелыми и
половозрелыми особями по классической схеме промеров для карповых средние двух
размерных групп достоверно отличаются по t-критерию Стьюдента (р – 0,05) по 10
признакам из 19 (53 % измеряемых индексов) (табл. 3). У неполовозрелых рыб больше
голова и индексы, характеризующие размеры головы; у половозрелых доля тела
увеличивается, в т.ч. наибольшая и наименьшая высота тела и вентроанальное расстояние.
По «truss»-протоколу 14 признаков из 21 (63 %) достоверно отличаются у неполовозрелых и
половозрелых, а также достоверно отличаются индексы общей длины тела. Тенденция,
выявленная по схеме промеров по классической схеме по «truss»-протоколу еще более
наглядно выявляется (табл. 4).
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Таблица 3
Величина t-критерия Стьюдента при сравнении средних у неполовозрелых
и половозрелых особей корейской востробрюшки по классической схеме промеров
пластических признаков (значение t-критерия Стьюдента табличного 2,07)
Индекс промера
Длина туловища
Длинга рыла
Диаметр глаза
Заглазничный отдел головы
Длина головы
Высота головы у затылка
Наибольшая высота тела
Наименьшая высота тела
Антедорсальное расстояние
Постдорсальное расстояние
Длина хвостового стебля
Длина основания D
Нвибольшая высота D
Длина основания А
Наибольшая высота А
Длина Р
Длина V
Расстояние Р-V
Расстояние V-A

Среднее у
неполовозрелых
76,5
5,0
7,3
10,7
23,2
15,3
20,1
8,8
53,7
33,2
18,1
13,6
16,7
11,4
11,0
19,2
11,9
26,5
21,6

Среднее у
половозрелых
80,4
3,9
5,2
10,8
19,9
14,4
23,0
9,8
51,6
36,5
16,8
12,8
14,3
12,6
11,0
19,3
13,8
27,3
26,0

Величина
t-критерия
7,74
4,93
8,12
0,43
6,67
3,08
4,86
3,65
3,28
4,43
1,73
1,16
1,35
1,07
0,08
0,09
1,24
1,22
5,49

Таблица 4
Величина t-критерия Стьюдента при сравнении средних у неполовозрелых
и половозрелых особей корейской востробрюшки по «truss»- протоколу
(значение t-критерия Стьюдента табличного 2,07)
Индекс промера
2–4
4–6
6–8
8 – 10
9 – 10
7–9
5–7
3–5
2–3
1–2
1–4
1–3
3–4
5–6
7–8
4–5
3–6
6–7
5–8
7 – 10
8–9

Среднее у
неполовозрелых
17,7
36,6
13,9
31,3
9,6
15,4
11,9
21,7
51,0
18,0
15,3
34,3
37,4
25,8
19,9
56,0
21,0
32,6
17,0
18,7
33,2
38

Среднее у
половозрелых
15,1
36,8
13,2
33,8
10,5
13,6
12,4
26,1
47,5
14,9
14,1
33,6
36,8
29,3
24,2
59,8
23,5
37,4
20,3
17,6
36,1

Величина
t-критерия
4,72
0,18
1,19
4,21
3,13
2,38
0,71
5,46
5,76
6,91
4,40
0,94
0,83
3,72
5,82
2,68
4,24
3,38
5,14
1,64
5,46
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INVASIVE SHARPBELLY (HEMICULTER LEUCISCULUS)
MORPHO-BIOLOGICAL FEATURES UNDER ENVIRONMENTS
OF SYRDARYA RIVER BASSIN, UZBEKISTAN
L.G. Turaev1, S.M. Namozov2, J.J. Sobirov3,
M.A. Yuldashov4, B.G. Kamilov5 , N.A. Qurbon6
1, 6
Junior Researcher, 2 PhD student, 3 PhD, Senior Researcher,
4, 5
Doctor of Biological Sciences, Professor
1, 2, 3
Institute of Zoology od Uzbekistan Academy of Sciences,
2
Tashkent State Agrarian University,
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The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Ecology and Environment Protection
(Tashkent), Uzbekistan
Abstract. Morphology of sharpbelly (Hemiculter leucisculus) from earthern pond fish
hatchery in plane part of the river Syradrya basin was studied. Dorsal fin rays formula was II 7-9
(7), anal fin – III 10-13 (11);42-50 scales in lateral line and 15-21 gil rakers were determined.
Traditional for cyprinids plastic indexes so as indexes of «truss protocol». were determined for
inmatured and matured groups. It was shown that several plastic indexes differ during fish growth.
Keywords: Sharpbelly, Hemiculter leucisculus, fish morphology, invasive species, Sirdarya
River, Uzbekistan.
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Technical sciences
Технические науки
УДК 681.3

ЭКСПРЕСС РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ


В.Э. Балтрашевич, кандидат технических наук, доцент
Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ
Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет, Россия
Аннотация. Показано, как создавать упрощенные системы, основанные на знаниях
(экспресс-СОЗ) на работающем программном комплексе (ПК). Глубинные знания
определяются процедурами ПК. Поверхностные знания и исполняющая система экспрессСОЗ записываются в отдельные модули на языке программирования, на котором записан
ПК. В текст поверхностных знаний вставляются поясняющие сообщения, что фактически
сводит текст программы к представлению на естественном языке. Предложенный подход
является подготовительным для создания экспертных систем.
Ключевые слова: поверхностные и глубинные знания, экспертные системы, базы
знаний, системы, основанные на знаниях.
Введение. Искусственный интеллект (ИИ) развивается волнами. Сейчас наблюдается
очередной всплеск интереса к ИИ. ИИ развивается во многих направлениях. Настоящая
работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с использованием систем, основанных
на знаниях (СОЗ). СОЗ состоит из базы знаний (БЗ) и исполняющей системы (ИС). Наиболее
ярким представителем СОЗ являются экспертные системы (ЭС), но возможны и более
простые варианты, рассмотрению которых и посвящена данная работа. Под знаниями в СОЗ
понимается такая форма представления, которая понятна одновременно и человеку, и
машине. Чтобы не запутаться в разных формах представления знаний, будем обозначать
знания для СОЗ – знания-СОЗ.
Знания заложены во многих программных комплексах. Часто возникает
необходимость выразить знания, заложенные в ПК в виде знаний, пригодных для СОЗ.
Знания-СОЗ часто представляются в виде поверхностных знаний (ПЗ) на продукционном
языке эксперта и в виде глубинных знаний (ГЗ) – процедур. Знания-СОЗ отличаются от
обычных знаний наличием интеллектуальной поддержки, т.е. обилием подсказок, переводов,
рекомендаций и т.п. При этом необходимо поддержать реализацию трех видов процессов:
линейного, ветвящегося и циклического.
Экспресс-СОЗ – упрощенная СОЗ. ПЗ записываются на языке программирования (не
на языке эксперта) с интеллектуальной поддержкой, ГЗ – основные процедуры ПК. ИС
обеспечивает работу ПЗ и ГЗ и опирается на язык программирования. ПЗ, ГЗ и ИС
оформляются в виде отдельных программных модулей и транслируются вместе с ПК.
Упрощение экспресс-СОЗ по сравнению с ЭС осуществляется за счет отсутствия блока ввода
и трансляций знаний (знания уже записаны на языке программирования), за счет упрощения
логического вывода (используется управляющая структура языка программирования), за
счет отсутствия блока объяснения (пояснения вставлены в текст программы и
демонстрируются в пошаговом режиме). После реализации экспресс-СОЗ легче переходить к
традиционной форме представления знаний на языке эксперта.
© Балтрашевич В.Э. / Baltrashevich V.E., 2022
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История проблемы. Перед началом рассмотрения проблемы выявления знаний
обратимся к истории. При разработке любого программного продукта в документации к
нему приводятся контрольные примеры, которые демонстрируют возможности
программного продукта. Было предложено автоматизировать выполнение этих примеров,
при этом в текст программы примера вносились все поясняющие фразы из документации на
естественном (русском) языке. Для реализации этих фраз были разработаны два вида окон
специальных сообщений, которые показывались в пошаговом режиме и не показывались в
автоматическом режиме. Окно первого типа выдавало сообщение и гасилось при нажатии
кнопки «Ок», окно второго типа задавало вопрос и ожидало ответа либо «да», либо «нет». С
помощью этих окон можно было реализовать линейные и ветвящиеся процессы. Для
организации циклов использовался оператор безусловного перехода. В пошаговом режиме
можно было реализовать полноценные процессы. В автоматическом режиме, из-за того, что
окна сообщений не показывались, фактически реализовывалась одна из веток ветвящегося
процесса. Если требовалось полное выполнение процесса, то использовалось обычное
диалоговое окно.
Опыт работы показал возможность использования этого подхода к выявлению
знаний-СОЗ из программного продукта.
Выявление знаний. Преобразование знаний, заложенных в программу в знания-СОЗ
проведем на примере решения задачи дихотомии. Предполагается, что у нас есть программа
решения этой простой задачи, состоящая из тела основной программы и набора
вспомогательных процедур. Процедуры, совместно с окном предметной области, составят ГЗ
помещаемые в отдельный программный модуль – модуль предметной области. Как и для
большинства СОЗ, в разрабатываемой экспресс-СОЗ должны быть реализованы два режима.
Пошаговый режим изучения или объяснения работы ПК предметной области и
автоматический режим, при котором СОЗ управляет работой ПК. Как уже отмечалось, для
реализации этих режимов были разработаны окна сообщений, которые были видны в
пошаговом режиме и не видны – в автоматическом. ПЗ помещаются в другой программный
модуль и составляются из окон сообщений и вызовов процедур ГЗ. Обычно ПК включают в
себя несколько процессов – задач. Для задачи дихотомии такими задачами могут быть сама
задача дихотомии и ее отдельные подзадачи. В экспресс-СОЗ каждая задача описывается
своей специальной функцией.
Согласно требованию СОЗ знания должны быть отделены от системы их обработки,
что и выполняется при рассматриваемом подходе. Фактически используемая исполняющая
система использует исполняющую систему языка программирования, на котором реализован
ПК. ИС помещается в отдельный модуль, в котором наряду с описанием интерфейса
приведены системные функции, устанавливаются режимы работы и производится
управление работой задач.
Этот подход может рассматриваться как экспресс реализация и проверка создаваемой
базы знаний, состоящей из ПЗ и ГЗ, и исполняющей системы.
Исполняющая система включает в себя модуль frmtest, который содержит
системные функции выдачи сообщений TestMessage; TestMessage2; а также InitGrid,
ResizeGrid; FillTaskNames; FillResult; GridDrawCell; GridSelectCell; BeginTest; GridDblClick;
GridKeyPress; SetResult; Timer1Timer; actTesting_CurrentTaskExecute; miAskBeginClick;
actTesting_AllTasksExecute.
Для разных предметных областей могут потребоваться специальные функции. Так в
примерах по обработке телеметрической информации использовались следующие системные
функции: выбор файла из каталога, сравнение эталонных и результирующих файлов,
сохранение графика параметра в файл.
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Результаты помещаются в следующую сетку

Сетка заполняется исполняющей системой на основании введенной пользователем
информации (число и название задач), а также на основании системных установок
(результаты тестирования).
Возможны следующие возможные результаты работы:
Const trNoTest = 1; trGood = 2; trEtalon = 3; trRuntime = 4; trExpert = 5; trFiles = 6; что
соответствует следующим понятиям ('Не тестировалась', 'Успешно', 'Расхождение с
эталоном', 'Ошибка выполнения', 'Забраковано экспертом', 'Недостаток ИД').
Исполняющая система использует динамический запуск процедур.
Type TTestProc = function:Integer;
Var Testers:Array[1..TaskCount] OF Pointer =
(@Test_1, @Test_2, @Test_3,@Test_4, ,@Test_5);
procedure TfrmTestLog.BeginTest(task_n:INteger);//запуск очередной задачи
Var mytest:TTestProc;
Begin hide; mytest := Testers[task_n];
SetResult(task_n, mytest()); {Динамический запуск функций} show;
end; end;
Процедура procedure TfrmTestLog.actTesting_AllTasksExecute(Sender: TObject);
организует цикл по всем задачам.
Создание модуля frmtest:
1. Задать число задач Const TaskCount = 5;
2. Задать названия задач для пользователя
Var TaskNames:Array [1..TaskCount] of String = ('Решение задачи дихотомии',
'Начальная установка и дихотомия', 'Граница а', 'Граница в', 'Проверка окончания');
3. Задать названия задач для машины – Это фактически имена функций Var
Testers:Array[1..TaskCount] OF Pointer = (@Test_1, @Test_2, @Test_3, @Test_4, @Test1_5);
4. Написание функций (Test_1, Test_2, Test_3, Test_4, Test_5)
Создание глубинных знаний (ГЗ).
Создание модуля предметной области Predobl. Необходимо создать окно предметной
области и разработать процедуры (функции), которые будут составлять глубинные знания.
Для нашего примера с задачей дихотомии такими процедурами будут:
procedure initial(var a,b:real); {начальная установка} procedure aa1(var x1,x2: real);
{дихотомия} procedure a2; {обновленная информация} procedure a3(var a:real); {граница_a}
procedure a4(var b:real); {граница_b} procedure a5(a,b:real; var ans2: string40); {конец}
procedure a6; {результаты}
Создание поверхностных знаний (ПЗ).
В текст программы вставляются сообщения на русском языке, содержащие указания,
подсказки, переводы, рекомендации и т.п. То есть осуществляется интеллектуальная
поддержка.
function Test_1:Integer; var ans2:string40; label 1;
begin Result := trGood;
try
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testmessage('Нажмите ОК для запуска ' + 'Дихотомии');
testmessage('Будет проведена начальная установка ');
initial(a,b); {начальная установка} testmessage('Будет проведена дихотомия ');
aa1(x1,x2); testmessage('Показ обновленной информации '); a2;
1: testmessage(' Определение границы_a.'+#10#13+
' Задайте значение a (real). '+#10#13+
' Подсказка граница_а ::: if f(x1)>f(x2) then a:=x1');
a3(a); testmessage('Показ обновленной информации '); a2;
testmessage('Определение границы_b. '+#10#13+
'Задайте значение b (real)'+#10#13+
' Подсказка граница_б ::: if f(x1)<f(x2) then b:=x2');
a4(b); testmessage('Показ обновленной информации '); a2;
testmessage('Будет проведена ДИХОТОМИЯ ');
aa1(x1,x2); testmessage('Показ обновленной информации '); a2;
testmessage('Проверка окончания'+#10#13+
' Точность достигнута? (да/нет) '+#10#13+
'подсказка конец ::: if abs(a-b)<= 2*eps+eps/100 then да else нет');
if TestMessage2('Если точность достигнута,'+#10#13+
' то нажмите "да" иначе "нет".') = ID_YES then
Result := trGood else if Not(autotest) Then Result := trExpert; a5(a,b,ans2);
if (ans2 <> 'да') then begin testmessage('точность не достигнута ');goto 1; end;
testmessage('Конец решения. '); a6;
except Result := trRuntime; end; end;
Поверхностные знания на продукционном языке эксперта (фрагмент)
После экспресс реализации (выявления) экспресс-БЗ можем записать знания на языке
эксперта. Подчеркнем, что все подсказки, переводы, вопросы, рекомендации, которые
помещаются в специальные окна сообщений экспресс-БЗ, при формировании полной БЗ
помещаются в соответствующие параметры (подсказки, переводы, вопросы, рекомендации)
атрибутов продукционного языка эксперта. Отметим, что правила продукции предназначены
для реализации линейных и ветвящихся процессов. Для организации циклов предусмотрена
системная функция «возврат», производящая гашение стека фатов до «флага» включительно.
Конструкция «параметры» предназначена для организации связи между поверхностными и
глубинными знаниями.
параметры возврат 1 возврат word no
1 если начальная_установка – проведена и минимум – найден
и печать_результата – да то запрос – да
2 если дихотомия – проведена и информация – выведена
и граница_а – да и граница_б – да то шаг – сделан
3 если флаг – да и шаг – сделан и обнавленная_информация – выведена
и конец – да то минимум – найден
4 если конец – нет то минимум – не_найден и возврат – флаг
5 то флаг – да
параметры начальная_установка 3 initial word no
вопрос граница_а Задайте значение a (real)
подсказка граница_а ::: if f(x1)>f(x2) then a:=x1
В [1] приведен пример поверхностных знаний для АОС дихотомии на базе списка
атрибутов.
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EXPRESS IMPLEMENTATION OF THE KNOWLEDGE BASE
V.E. Baltrashevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Department of Mathematical Support and Computer Application
Saint Petersburg Electrotechnical University 'LETI', Russia
Abstract. It is shown how to create simplified knowledge-based systems (express pops) on a
working software package (PC). In-depth knowledge is determined by PC procedures. The surface
knowledge and the express-POPS executing system are recorded in separate modules in the
programming language in which the PC is recorded. Explanatory messages are inserted into the
text of superficial knowledge, which actually reduces the text of the program to a representation in
natural language. The proposed approach is preparatory for the creation of expert systems.
Keywords: surface and deep knowledge, expert systems, knowledge bases, knowledge-based
systems.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТЕПЛООТВЕДЕНИЯ
В ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕМ МОДУЛЕ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
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Аннотация. Изложены результаты анализа и исследования процесса
теплоотведения в антенной решётке летательного аппарата и её элементах – приёмопередающих модулях (ППМ). Сложный физический процесс переноса тепловой энергии от
активного элемента описан уравнениями теплопередачи конвекцией, лучеиспусканием и, в
основном, теплопроводностью с применением граничных условий I-IV рода, что в
результате позволяет решить внутреннюю краевую задачу теплопроводности для ППМ.
Ключевые слова: приёмо-передающие модули, антенная решётка РЛС, тепловой
режим, математическая модель процесса.
Введение. Обеспечение нормального теплового режима функционирования
электронной аппаратуры активной фазированной антенной решетки (АФАР) крайне важно
для выполнения надежной эффективной работы бортовой радиолокационной системы (РЛС).
Основная проблема заключается в необходимости рассмотрения многофакторной задачи,
обусловленной нахождением оптимизационного решения в сложных граничных условиях.
Многочисленные исследования [1-3] установили наличие большого влияния
теплового режима работы ППМ на основные технические характеристики РЛС, в том числе
и на показатели безотказности. Высокая температура ППМ определяется работой активного
элемента, – транзисторных ячеек усилителей мощности монолитной интегральной схемы.
Эффективному теплоотведению препятствуют следующие основные факторы: ограничения
на габариты и массу АФАР, малые размеры ППМ, герметизация корпуса ППМ, отсутствие
необходимых площадей и объемов в конструкции полотна АФАР для размещения
необходимых систем теплоотведения и/или охлаждения.
Проблема. Увеличение температуры ППМ приводит к резкому возрастанию
интенсивности отказов. Поэтому по результатам термодинамических расчетов ППМ
разрабатываются с максимально возможным КПД, то есть стремятся максимально снизить
потребляемую мощность при сохранении требуемого уровня выходной мощности
передающего тракта ППМ.
Наработка до отказа Т0 современных транзисторных ППМ имеет высокие значения,
которые будут стабильны на протяжении длительного срока при условии, что тепловой
режим работы мощных транзисторов правильно выбран и он будет эффективно
поддерживаться. Такое условие обеспечивается [1-4] выбором оптимального режима работы
ППМ на пониженном уровне мощности, рациональным выбором материалов корпуса и его
конструкции, обеспечивающей максимальный отвод тепла от кристаллов и достаточным
поступлением охлаждающего воздуха или жидкости в систему охлаждения.
Цель. Для исследования и описания физического процесса теплоотведения в системах
«активный элемент – корпус ППМ» и «Корпус ППМ – полотно АФАР», необходима
математическая модель, отражающая все особенности теплопереноса, осуществляемого в
исследуемых системах. Построение такой модели осуществляется на основе решения задач
системного анализа, рассмотренных в работе [3].
© Ларин В.П., Мужилкина К.С. / Larin V.P., Muzhilkina K.S., 2022
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Решение задачи. Примем, что температура нагрева – t ( r . ) является основным
параметром, определяющим тепловой режим работы активного элемента ППМ. Выполним
расчет теплового поля в ППМ на основе решения неоднородного уравнения
теплопроводности, которое базируется на законе Фурье для теплового потока:
(1)
и законе сохранения тепловой энергии для твердых сред:

(2)
где t – температура нагрева диэлектрического материала; Т – коэффициент
теплопроводности; q( r , ) – характеристика теплового потока; W – выделенное количество
энергии в замкнутом объеме вследствие действия источников тепла и внесенного в данный
объем вследствие теплопроводности материала; -dwq – поток тепловой энергии, вытекающий
через поверхность S, ограничивающей объем V;
S

 cT TV t – изменение тепловой энергии в замкнутом объеме; сT – теплоемкость;


ρT – удельная плотность материала. Используя соотношения (1) и (2) получим уравнение
теплопроводности, которое в общем случае имеет следующий вид:

(3)
где q( r , ) – удельная плотность тепловых источников; r – радиус-вектор характеризующий
положение рассматриваемой точки в пространстве;  – временной параметр.
Проведем дифференцирование уравнения по времени и после упрощения оно будет
иметь следующий вид:

(4)
Полученное уравнение теплопроводности (4) по форме записи совпадает с
уравнением теплопроводности для материалов, тепловые параметры которых неизменны в
процессе нагрева, единственным отличием уравнения (4) является зависимость тепловых
параметров от температуры нагрева. Необходимо заметить, что фиксация температуры
нагрева активного элемента ППМ в рабочем режиме позволяет, при исследовании задачи
интенсификации процесса теплоотведения с поверхности ППМ в окружающую среду,
использовать линейное уравнение теплопроводности:

(5)

T
– коэффициент температуропроводности, характеризующий скорость
cT T
распространения изотермы температуры в твердом материале.
где T 
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Решения уравнений теплопроводности (4) и (5) должны удовлетворять граничным
условиям. Внутренняя краевая задача теплопроводности может быть решена при четырех
граничных условиях. Граничное условие I рода (условие Дирихле) определяет температуру
на внешней поверхности материала S в любой момент времени:
(6)
Граничное условие I рода может быть использовано при определении теплового
сопротивления многослойной стенки и теплового потока в ней. Граничное условие II рода
(условие Неймана) определяет величину теплового потока на теплоотдающей поверхности
нагреваемого тела:
(7)
и представляет интерес при решении задач теплоизоляции нагреваемого материала, т.е. при
устранении потока тепловой энергии с поверхности нагреваемого тела в окружающую среду,
где  2 ( r , ) s – идеальная теплоизоляция. Условие II рода можно использовать при
разработке конструкции системы охлаждения нагреваемого тела, интенсифицирующей
отведение теплового потока с поверхности тела в окружающую среду. Наибольший
практический интерес представляет граничное условие III рода, которое описывает
теплообмен между нагреваемым телом и окружающей средой:

(8)
где tср – температура окружающей среды; n – нормаль к теплоотдающей поверхности.
Получено более общее выражение по сравнению с условиями (6) и (7). При T = 0 из
соотношения (8) следует условие идеальной теплоизоляции нагреваемого материала
t ( r , )
(граничное условие II рода), а при qns  0 получаем ( n
)  0 граничное условие
n
определяющее температуру теплоотдающей поверхности, то есть граничное условие I рода.
Основную трудность при использовании граничного условия III рода представляет
определение коэффициента теплоотдачи конвекцией и излучением, который является
многопараметрической зависимостью от геометрии нагреваемого образца и его физических
параметров, а также от состояния и свойств окружающей среды или охлаждающей
жидкости. При расчете коэффициента теплоотдачи конвекцией и излучением T в сложных
нагревательных системах, таких как ППМ АФАР, используется теория подобия, в основе
которой лежит применение безразмерных критериев Био (Bi), Грасгофа (Gr), Прандтля (Рг),
Нуссельта (Nu) и др. Граничное условие IV рода определяет теплообмен между
соприкасающимися твердыми телами вследствие теплопроводности и требует равенства
температур и тепловых потоков на поверхности идеального теплового контакта – S:

(9)
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где Si – поверхность теплового контакта между i-ым и (i+l)-ым слоями твердого тела; Ti и
Ti 1 – коэффициенты теплопроводности i-ro и (i+l)-ro слоя.
Граничное условие IV – рода представляет для исследуемой системы наибольший
интерес при расчете теплового поля ППМ и теплового поля АФАР. В силу отмеченных выше
особенностях и ограничениях, основная задача теплотведения в этих системах решается за
счет теплопроводности, обеспечением идеальных тепловых контактов и максимизации
площади поверхностей теплоотведения.
Заключение. Таким образом, при решении внутренней краевой задачи
теплопроводности для ППМ АФАР необходимо использовать граничные условия III и IV
рода и кроме того решение внутренней краевой задачи теплопроводности для ППМ должно
удовлетворять начальному условию:
(10)
Как правило, в начальный момент времени (  = 0) температура нагрева равна
температуре окружающей среды 3  tср . Таким образом, уравнение теплопроводности (4),
(5) в совокупности с граничными условиями (6) – (9) и начальным условием (10) составляют
математическую модель процесса теплопередачи и нагрева ППМ АФАР. Модель позволяет
определить тепловое поле данного СВЧ – устройства, а, следовательно, выбрать
оптимальный режим работы и интенсифицировать процесс передачи тепловой мощности от
активного элемента в окружающую среду, что позволит для заданной температуры нагрева
активного элемента ППМ увеличить уровень излучаемой СВЧ мощности, то есть расширить
потенциальные возможности РЛС.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE HEAT DISSIPATION
PROCESS IN THE RECEIVING AND TRANSMITTING MODULE
OF THE ANTENNA ARRAY
V.P. Larin1, K.S. Muzhilkina2
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Abstract. The results of the analysis and study of the heat dissipation process in the antenna
array of the aircraft and its elements – receiving and transmitting modules (RTM) are presented.
The complex physical process of heat energy transfer from the active element is described by the
equations of heat transfer by convection, radiation and, mainly, by thermal conductivity using
boundary conditions of the I-IV kind, which as a result allows solving the internal boundary value
problem of thermal conductivity for RTM.
Keywords: receiving and transmitting modules, radar antenna array, thermal mode,
mathematical model of the process.
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ПОНЯТИЕ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ».
СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА


П.А. Антоненко, кандидат филологических наук, профессор
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград), Россия
Аннотация. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из
лингвострановедческого,
социолингвистического,
социально-психологического
и
культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает
знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и
способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые
релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного
языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др.
Ключевые слова: компетенция, язык, обычаи, культура, правила.
Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и
желающую участвовать в межкультурной коммуникации. В настоящее время актуальной
является проблема преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе.
Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование
коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную
компетенцию.
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия:
«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного
подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное
понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом
контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и
компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание
знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных
условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста
включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к
будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как
«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует
компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В.
Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие
определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
© Антоненко П.А. / Antonenko P.A., 2022
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– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Одной из основных задач современного образования является достижение нового,
современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых
компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо
учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации,
независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список
компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной
из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора
универсальных компетентностей.
На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень
универсальных образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения,
которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать
окружающий мир.
– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен,
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой
культуры.
– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами.
– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и
информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее.
– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми.
– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных
отношений и обязанностей.
– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149).
Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то
есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная
компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые
средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к
предметным компетенциям, т. е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных
предметов.
Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57)
представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких
десятилетий
последовательно
исследуется
отечественными
и
зарубежными
лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение,
оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному языку:
– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний,
умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот
вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной,
когнитивной и пр.
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– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью
умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая
языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие.
Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания
иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. при разграничении понятий
компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и перфомация (реальное умение
порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» был впервые использован
социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. Хомского, понимании. По его
мнению, она является «одним из аспектов человеческой компетенции, обеспечивающей
получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д. Хаймс утверждал, что «есть
правила использования языка, без которых грамматические правила бесполезны», поскольку
нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, что сказать, кому и при каких
обстоятельствах.
В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции
занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С.
Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию
как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое
применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы
делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка
– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация
– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых
единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в
иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных
ситуациях» (Striker 1997).
М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента
коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и
стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к
использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка.
Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для
коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние
два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка.
Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык
соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности
использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток
знания языка и понимания.
Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной
компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую,
социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek
1992: 87).
Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная
компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в
основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной
жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов:
лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке),
социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного
(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого
поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно
высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои
мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения,
используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального
(способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982:
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187; Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76).
Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание.
Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным
умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем
молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки
и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней
ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы
сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с
помощью освоения ключевых компетенций.
Социокультурная компетенция
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к
иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований
таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология,
объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и
закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 45).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации
взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который
способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда
проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за
ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу
культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с
трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так
и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная
компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого,
социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов.
Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий.
Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных
сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно
отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого
языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики,
фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты
публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события,
происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для
обозначения этих явлений.
Социокультурная компетенция предполагает:
– осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и
формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять
факты языка и факты действительности;
– умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
– знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа;
– умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте.
Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет
следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в
общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого
обучаемого:
1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является
частью своей культуры;
2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности,
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вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств;
3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие;
4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию;
5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе
между людьми (народами) – носителями различных языков и культур.
Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром:
1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и
неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации;
2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии
с особенностями ситуации и собеседника;
3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране,
мире;
4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости
объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008:
67).
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у
старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой
каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий
потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые
приемы обучения иностранным языкам:
– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или
естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды;
– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание;
– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем;
– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации;
–
стимулируют
коммуникативно-познавательную
деятельность,
активное
межличностное общение как условие решения задач социального характера;
– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно на
старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого языка.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном поликультурном мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть
толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет
огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и
уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью
может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой
враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через
сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни
народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль
передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку
способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным,
так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный,
познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные
нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой
и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной
личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и
паралингвистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной
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социокультурной компетенции относится не только к процессу овладения практическим
иностранным языком как средством общения, но и реализуется в освоении специальных
теоретических знаний, относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а
именно лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения,
т.е. в процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством
общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения,
не иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка,
этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает
наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее
формирование поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой
подготовки старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка
постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке
предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет
практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции
на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических
и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить
внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать
неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в
Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два
противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это
ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory»
(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет
руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки.
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THE CONCEPT OF "COMPETENCE" AND "COMPETENCE".
THE SYSTEM OF COMPETENCIES IN THE STUDY
OF FOREIGN LANGUAGE
P.A. Antonenko, Candidate of Philological Sciences, Professor
Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad), Russia
Abstract. Socio–cultural competence is a complex phenomenon and consists of linguistic,
sociolinguistic, socio-psychological and cultural components. Socio-cultural competence implies
the student's familiarity with the national-cultural specifics of speech behavior and the ability to use
those elements of the socio-cultural context that are relevant for the generation and perception of
speech from the point of view of native speakers of a foreign language: customs, norms, rules,
social conventions, regional knowledge, etc.
Keywords: competence, language, customs, culture, rules.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
(ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ) НА ПРЕДМЕТ
ОЦЕНКИ ВАЖНОСТИ НАЛИЧИЯ ЗНАНИЙ ПО БИОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Е.Е. Петров, независимый исследователь,
Российская Федерация

Аннотация. В работе приведены результаты сравнительного анализа ФГОС
среднего профессионального образования и профессиональных стандартов по четырем
произвольно отобранным из разных УГС профессиям и специальностям на предмет
выявления и оценки важности биологической подготовки для получения квалификации
студентами и выполнения профессиональных задач сотрудниками организаций.
Ключевые слова: биологическая подготовка, ФГОС СПО, профессиональный
стандарт, обучение биологии.
Дисциплина биология является обязательной как для изучения в школе, так и при
получении среднего профессионального образования в том случае, если студентом
становится выпускник девятого класса общеобразовательной школы. Важность наличия у
современного человека знаний об устройстве живых систем и их взаимодействии с
окружающей средой очевидна. В данной работе предлагается рассмотреть, какое внимание
уделяется изучению биологии или дисциплинам, напрямую связанным или базирующимся на
знании биологии, при получении ряда профессий и специальностей путем сравнительного
анализа нескольких ФГОС СПО из различных укрупненных групп специальностей (УГС). В
качестве профессий и специальностей для исследования случайным образом были выбраны
следующие четыре: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (УГС 15.00.00 Машиностроение) [4], 32.02.01 Медико-профилактическое дело
(УГС 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина) [2], 43.02.02 Парикмахерское
искусство (УГС 43.00.00 Сервис и туризм) [1] и 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки) [3].
Среди общих и профессиональных компетенций, которыми должен обладать будущий
сварщик, нет прямых указаний на такие, которые помогли бы избежать травм и сохранить
здоровье в процессе осуществления трудовой деятельности. Из всего перечня дисциплин,
которые перечислены в структуре программы подготовки, лишь ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности подразумевает формирование умения предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту, оказывать первую помощь пострадавшим, а также
получение соответствующих знаний.
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В рамках подготовки специалистов среднего звена в сфере медико-профилактического
дела (санитарных фельдшеров) осуществляется формирование следующих общих
компетенций, требующих достаточно глубоких знаний биологии: ОК 12 Оказывать первую
медицинскую помощь при неотложных состояниях, ОК 13 Организовывать рабочее место с
соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности, а также ОК 15 Вести здоровый образ жизни, заниматься
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей. Перечень дисциплин ожидаемо достаточно обширен: ОП.01
Анатомия и физиология человека, ОП.02 Микробиология и техника микробиологических
исследований, ОП.05 Основы патологии и первая медицинская помощь, ОП.06
Инфекционные
заболевания
с
курсом
ВИЧ-инфекции,
ОП.09
Безопасность
жизнедеятельности, а также междисциплинарные курсы: МДК.01.01 Гигиена с основами
санитарно-гигиенических методов исследования, МДК.02.01 Гигиена труда и
профессиональные болезни и МДК.03.01 Гигиена питания и здоровье населения.
Успешная деятельность специалистов в области парикмахерского искусства требует
обладания такими профессиональными компетенциями как ПК 1.1 Проводить санитарноэпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг, ПК
1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг, подразумевающими глубокое понимание причин
и последствий своих действий с использованием знаний по биологии. Дисциплины,
вызывающие интерес: ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг, ОП.05 Основы
анатомии и физиологии кожи волос, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности, а также
МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг.
В заключение обзора ФГОС СПО приведем общую компетенцию, необходимую
учителю начальных классов для осуществления профессиональной деятельности ОК.10
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей и
дисциплины и две дисциплины из структуры программы подготовки специалистов среднего
звена: ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена и ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности, требующие обширных биологических знаний.
Делая выводы по результатам анализа ФГОС СПО невозможно не заметить, что при
обучении будущих сварщиков уделяется крайне незначительное внимание различным
аспектам защиты организма работника от неблагоприятных и даже опасных технологических
факторов, пониманию ценности и путей снижения тяжести их воздействия на организм с
применением знаний из области биологии. В своей работе сварщик сталкивается со
значительными рисками: работой на большой высоте, в плохую погоду на открытом воздухе,
воздействием инфракрасного и ультрафиолетового излучения на органы зрения и открытые
участки тела, возможности получения удара электрическим током, ожога горячим электродом
или пламенем горелки, отравлением продуктами сгорания газов. Труд сварщика
подразумевает ношение защитной спецодежды и маски, что затрудняет естественный
теплообмен тела с окружающей средой. В случае со специальностями парикмахерское
искусство и преподавание в младших классах ситуация выглядит значительно лучше,
поскольку в структуре программы подготовки встречаются дисциплины, требующие
глубоких знаний отдельных разделов биологии, связанных с устройством человеческого тела.
Очевидно, что специалисты по медико-профилактическому делу должны изучать
значительное количество соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов, что
подтверждается результатом анализа ФГОС. Можно сделать вывод, что ряд профессий и
специальностей СПО по всей видимости нуждается в более глубоком изучении биологии или
внесении в учебный план дисциплин, призванных давать знания в рамках отдельных
разделов биологии.
Несомненно, может вызвать интерес и взгляд на вопрос ценности и необходимости
изучения биологии с точки зрения работодателя. Изучим содержание профессиональных
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стандартов по профессиям и специальностям, которые были рассмотрены ранее (или по
максимально близким к ним, поскольку не во всех случаях существуют точные аналоги) на
предмет наличия требований к работникам по качеству и глубине естественно-научной
подготовки. В профессиональном стандарте сварщика [6] среди особых условий допуска к
работе указаны: прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы II по
электробезопасности или выше, прохождение обучения и проверки знаний правил
безопасной эксплуатации баллонов, обучение мерам пожарной безопасности и прохождение
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном
порядке. В профессиональном стандарте специалиста в области медико-профилактического
дела [7] со средним медицинским образованием неоднократно встречаются такие трудовые
функции, выполнение которых немыслимо без обширных знаний из области биологии и
медицины. В качестве примеров могут быть приведены такие формулировки: оказание
медицинской помощи в экстренной форме, разработка санитарно-противоэпидемических
мероприятий, методы и средства оценки условий труда, рабочего места и трудового
процесса, методы и средства оценки факторов окружающей среды, в том числе среды
обитания человека, выявление этиологии инфекционного (паразитарного) заболевания и
установление причин формирования очага и другие. Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг [8], согласно требованиям, изложенным в профессиональном
стандарте, должен обладать умением проводить диагностику состояния кожи головы и волос,
владеть приемами массажа головы, применять различные маски и бальзамы для волос,
понимать анатомические особенности головы человека, ее пропорции и пластику, быть
знакомым со структурой, составом и физическими свойствами волос, что также требует
знаний из области анатомии и физиологии, но лишь вполне определенных частей
человеческого тела, с которыми специалист имеет дело в процессе работы. Завершим анализ
изучением профессионального стандарта педагога дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитателя, учителя) [5]. В отличие от
ФГОС СПО соответствующей специальности в профессиональном стандарте не удалось
найти среди знаний и умений таких, которые напрямую требовали бы знакомства с
анатомией, физиологией детского и подросткового организма. В основном от педагога
ожидается понимание психологических моментов, что, очевидно, связано с пониманием
особенностей развития и функционирования головного мозга и нервной системы. Однако,
такие знания трудно прямо отнести к области биологии. Поэтому выделим лишь одно из
перечисленных в стандарте трудовых действий, соответствующих трудовым функциям
воспитательная деятельность и развивающая деятельность: формирование у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.
На основе анализа профессиональных стандартов можно сделать вывод, что у
работодателей крайне слабо выражено понимание важности сформированности у работников
естественно-научного мировоззрения. Из рассмотренных выше профессий и специальностей,
не связанных прямо с выполнением задач, характерных для медицинских работников, только
лишь от парикмахеров требуется владение информацией о строении головы, кожи и волос, то
есть необходимое для непосредственного выполнения трудовых функций знание. Особенно
тревожным выглядит фактическое отсутствие требований к наличию общебиологических
знаний к представителям таких профессий, как сварщик и педагог. Как было указано выше,
сварщик зачастую работает в весьма некомфортных условиях под воздействием различных
нагрузок, а педагог взаимодействует с большим количеством детей и обязан понимать их
особенности.

58

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 8 (102).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 466 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-43-02-02-parikmaherskoe-iskusstvo-466/
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 500 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело» [Электронный ресурс]
Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-32-02-01-mediko-profilakticheskoe-delo-500/
3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 1353 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах»
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-02-02-prepodavanie-v-nachalnyhklassah-1353/
4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 15.01.15 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos15-01-05-svarschik-ruchnoy-i-chastichno-mehanizirovannoy-svarki-naplavki-50/
5. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013
№ 544н [Электронный ресурс] Режим доступа: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
6. Профессиональный стандарт Сварщик Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н [Электронный ресурс] Режим
доступа:
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60009
7. Профессиональный стандарт Специалист в области медико-профилактического дела со
средним медицинским образованием Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.05.2021 № 348н [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykhstandartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=108912
8. Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению парикмахерских услуг
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014
№ 1134н [Электронный ресурс] Режим доступа: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=60034

Материал поступил в редакцию 11.08.22

59

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 8 (102).

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK
(FSES IVE AND PROFESSIONAL STANDARDS) FOR ASSESSING
THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE OF BIOLOGY FOR
PROFESSIONAL TRAINING AND PERFORMANCE
E.E. Petrov, Independent Researcher,
Russian Federation
Abstract. The work presents the results of comparative analysis of the FSES of intermediate
vocational education and professional standards in four professions and specialties randomly
selected from different state institutions for identifying and assessing the importance of biological
training for student qualification and professional tasks by employees of organizations.
Keywords: biological training, FSES IVE, professional standard, biology training.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров в свете, вступивших в законную
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предварительных и периодических медицинских осмотрах.
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Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
должно начинаться с проработки основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию и проведение медицинских осмотров: Приказ №
988н/1420н [13]. Этот нормативный документ признал утратившим силу Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» и все приказы, дополняющие его требования (9). Данный
документ конкретизировал перечень факторов трудового процесса введя два
дополнительных фактора – фактор аэрозоль и пыль и фактор трудового процесса, теперь их
шесть (химические, биологические, физические факторы, факторы аэрозоль, пыль, трудового
процесса и выполняемая работа). Документ дополнил условные обозначения буквой
символом «О» – вещество с остро направленным механизмом действия, порядок оказания
медицинской помощи при острых профессиональных заболеваниях, обладающих
особенностью аллергическим – «А», канцерогенным – «К», и раздражающим – «Р»
действием. Предусмотрена административная ответственность за несоблюдение нормативно© Аленицкая М.В., Окунь Б.В., Афанасьева Н.Б. /
Alenitskaya M.V., Okun’ B.V., Afanasieva N.B., 2022
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правовых документов по проведению обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров [1-3, 12, 14, 17, 19].
Реализация вопросов организации и проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров осуществляются с учётом требований изложенных в
Приказе № 29н [13]. Данный документ имеет свою структуру изложения требований:
констатирующая часть; общие положения, в которых даётся определение целей проведения
предварительного или периодического медицинского осмотра, отмечено, что проведение
медицинских осмотров может проводиться мобильными бригадами [9, 14]. Даны
определения конкретизации требований к подготовке врачей, участвующих в медосмотрах к
врачам-специалистам, кто возглавляет комиссию и конкретизированные указания об
ответственности за качество медицинских осмотров медицинской организации [14].
Порядок проведения предварительных медицинских осмотров осуществляется
пациентом при наличии направления от работодателя, страхового свидетельства, паспорта,
заключения психиатра, нарколога [14, 15, 21]. В дальнейшем пациент проходит
исследования, предусмотренные приказом № 29н, а также дополнительно могут
привлекаться врачи-специалисты, если фактор вредности имеет буквенные приставки, «А»,
«Ф» (дерматовенеролог и отоларинголог), «Р» (хирург), «К» и «Ф» (проведение цифровой
рентгенографии легких в двух проекциях) [14]. При проведении предварительных
медицинских осмотров женщин следует учесть требования ст. 251 Трудового Кодекса и
Приказа № 512н, определяющих ограничения женщин к работам во вредных и опасных
условиях труда [12, 18].
На предварительных и периодических медицинских осмотрах проводится
обязательное анкетирование, и особое внимание уделяется лицам пожилого возраста.
Предварительный медицинский осмотр считается завершенным в случае наличия
заключения всех специалистов и результатов лабораторных и функциональных
исследований. В случае затруднения в оценке результатов осмотра выдается справка и лицо,
поступающее на работу, считается непрошедшим предварительный медицинский осмотр. По
окончанию осмотра, оформляются три экземпляра заключения и один экземпляр выдается на
руки пациенту с указанием: «медицинские противопоказания к работе не выявлены» и
определяется группа здоровья [6, 10, 11, 14].
Порядок проведения периодических медицинских осмотров осуществляется на
договорной основе работодателя и медицинской организации. Пациент является на
периодический медицинский осмотр с наличием направления от работодателя. Список
работающих – контингент направляется в медицинскую организацию с учетом требований
приказа № 29н. В случае выявления подозрения на профессиональные заболевания
оформляется извещение об установлении предварительного диагноза хронического
профзаболевания [4, 5]. По завершению проведения периодического медицинского осмотра
составляется пять экземпляров заключения и пациенту выдается на руки одно заключение с
указанием выявленного или не выявленного медицинского противопоказания. Если
появилось затруднение в решении оформления заключения пациент направляется в
комиссию для проведения экспертизы профпригодности согласно приказа № 282н [7]. Для
пациентов, работающих во вредных и опасных условиях труда, первый периодический
осмотр должен быть проведен в условиях центра профессиональной патологии при наличии
пятилетнего стажа и в последующем проводиться один раз в пять лет [14]. Завершение
периодического медицинского осмотра оформляется заключительным актом. В строке
рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий
следует рекомендовать исполнение требований ст. 221, ст. 222 Трудового Кодекса;
Федерального закона № 323; приказа № 298 [16, 18, 20]. При выявлении пациента с
подозрением на профзаболевание и подтвержденные санитарно-гигиенической
характеристикой условий труда факторы рабочего места, профпатолог поликлиники
оформляет пациента в центр профессиональной патологии для решения вопроса связи
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заболевания с профессией в соответствии с приказом № 36н [8]. Следующий раздел приказа
– это положения к порядку проведения обязательных медицинских осмотров, который
предусматривает: наименование фактора; периодичность осмотра; участие врачей
специалистов; лабораторные и функциональные исследования.
В приказе представлено 148 факторов, из них подлежит осмотрам один раз в два года
– 34 % факторов, а 66 % вредных факторов приходится на ежегодный осмотр. Участие
врачей специалистов в формировании врачебных бригад включает несколько этапов:
основные специалисты, предусмотренные приказом; специалисты соответствующие
факторам; дополнительные специалисты с учетом буквенных принадлежностей;
предусмотренные сноской (водители). Впервые включены в приказ: исследование
барофункции, непрямая ларингоскопия, определение устойчивости к погружению и
ортопантография [1, 2, 3, 14, 19]. При уточнении диагноза к вредным факторам и видам
работ с учётом представленных работодателем вредностей, определяется допуск работника к
указанной профессии. Все сложные вопросы рассматриваются комиссией по экспертизе
профпригодности медицинской организацией, в соответствии со ст. 48 Федерального закона
№ 323 с последующим направлением пациента в профцентр профессиональной патологии
[20].
Таким образом, новые приказы Министерства Здравоохранения, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации определяют правовой статус документооборота
в медицинских учреждениях и оптимизацию процессов проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров.
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Abstract. The paper deals with the problem of up-to-date treatment under the increasing
cases of periodontitis in children. It is quite relevant and supposed to be of value to dentists in
order to prevent the development of inflammatory complications in maxillofacial region. A
prolonged periapical focus of chronic infection in children can lead to somatic diseases, complicate
their course, disrupt the immunological status of the body, reduce nonspecific resistance, and
moreover be a source of sensitization of the body. Periodontitis treatment should take into account
the diverse microflora inhabiting periodontal tissues and its penetration path from nearby
structures.
Keywords: periodontal diseases, juvenile periodontitis, periradicular inflammation,
additional surgical intervention.
Periodontal diseases are known to occupy a large number of problems in the field of dental
diseases. Admittedly treatment of caries complications proves to be the primary aim of therapeutic
dentistry, both adult and pediatric. It is the periodontitis that appears to be a real challenge for
therapeutic dentistry and ranks third after dental caries and pulpitis [1, 6] in the structure of dental
morbidity. In most cases, dental periodontitis is largely an etiological factor of extensive acute
inflammatory processes of the maxillofacial region (periostitis, abscess, phlegmon, lymphadenitis,
osteomyelitis of the jaw), which pose a large-scale danger to the health and life of the patient.
Therefore, the quality of endodontic treatment determines the prognosis of dental function recovery
[1, 7]. Correct, protocol-appropriate machining, disinfection and obturation of root canals leads to
effective endodontic treatment [3, 7, 6, 8].
It is certainly obvious that technologies, tools and materials in dentistry have almost
completely changed, allowing for good results in the treatment of tooth caries and its complications,
especially periodontitis. Despite this advantage of therapy, it is increasingly common for teeth to be
removed, as they cannot withstand sealing.
Objective. The primary aim of research is to determine the reasons of teeth inability to
withstand sealing and justify the peculiarities of their treatment.
Background. Periodontitis and its accompanying periapical bone resorption are associated
with inflammatory injuries to the periradicular region caused by persistence of microbial infection
in the root canal system of injured teeth. Unfortunately, periodontitis, which is not cured after root
canal treatment, rather often has a more complex pathogenetic mechanism of development
compared to the common analogue of this pathology [1, 7, 6, 8].
The most common causes of endodontic treatment failures are referred to inadequate
purification of the root canal system from microbial pathogens, or re-infection of the canals due to
impaired tightness in the crown region, and the influence of extra radicular infection, the host's
response to a foreign body and relapses of true cysts [5, 7, 6, 8].
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In fact, the cases where primary endodontic therapy has failed, nonsurgical endodontic
retreat tends to be the best option to achieve successful clinical results.
The main difference between primary and repeat treatment is the different approach to
providing access to the apical third of the root canal. Still, once adequate access conditions are
achieved, the subsequent endodontic intervention protocol is just similar: cleaning, treatment and
preparation, root dressing. The most commonly used drug in endodontics is still calcium hydroxide
Ca (OH)2. The antimicrobial properties and high pH (12.5) of the drug help to provide conditions in
which only rare microorganisms can survive. In addition to calcium hydroxide, Iodoform (CHI3)
has also been widely used for many years, which also has an antibacterial effect [3, 4, 6].
But sometimes, with all the above listed treatment, tooth continues to give an exacerbation.
So, let's clarify the major reasons for ordinary periodontites.
Discussion. Vitapex (Neo Dental International), Metapex are known to be a commercial
form of Ca (OH) 2 hydroxide calcium paste, and are used as a root dressing in milk and permanent
teeth. In addition, these drugs contain CHI3 Iodoform, which inhibits and destroys the pathogenic
root canal microflora. The peculiarity of these drugs is also that they stimulate bone repair and
regeneration, which has been repeatedly proven. Despite the fact that calcium hydroxide is
reasonably considered to be quite effective against pathogenic bacteria, the disadvantage of pastes
based on it is the difficulty of removing them from the root canal.
According to the way of bacteria penetration, periodontitis is divided into intradental and
extradental ones. Extradental periodontitis is formed during the transition of the inflammatory
process from the surrounding tissues, for example, osteomyelitis, periostitis, and sinusitis. Natural
microflora is represented by epidermal streptococci that do not cause an inflammatory process.
While bacterial infection turns to be a major source in the occurrence of periodontitis. The spectrum
of pathogens of infection is rather diverse. Most often, a combination of pathogens is observed –
polycomponent combinations of microorganisms. The main pathogens in the periodontal structure
are rarely detected, and S. sanguis, S. oralis, Actinomycetem are usually marked [3, 7, 2, 4].
In adult periodontitis, gram-negative anaerobes and spirochetes prevail. P. gingivalis, B.
forsythus, A. actinomycetem comitans and T. denticola being identified most frequently. Juvenile
periodontitis is marked with rapid involvement of bone tissue in the inflammatory process, with A.
actinomycetem comitans and Capnocytophagaspp being common pathogens. As for P. gingivalis, it
is rarely distinguished.
Further, the gingival pockets contain 99 % anaerobes with a concentration of 1011 cfu/ml.
Toxins resulting from the vital activity of pathogens enter the periodontal tissue through the apical
opening of the root canals. Bacterial infection penetrates the periodontium through blood and
lymph. The pathogenic process is facilitated by an extreme chewing load on the tooth, closure of the
carious cavity with temporary filling material for sealing, etc. During treatment, it is possible to
push the infectious-toxic contents of root canals by endodontic instruments beyond the apical
opening. The virulence of microorganisms penetrating from the channels is less important than the
effect of endotoxin on the apical tissues, which is formed when the membranes of gram-negative
bacteria are damaged. The introduction of endotoxin into the periodontium
leads to the creation of biologically active products that increase the
permeability of the vascular wall. Moreover, endotoxins have a strong
antigenic effect on the immunological system of the periodontal and
surrounding tissues [1, 5, 7, 6, 8, 4].
Results. A clinical case: a 15-year-old child was sent by a dentist in
the city of Chita for a consultation on tooth 2.1. Medical history revealed the
tooth being treated for chronic periodontitis. Temporary obturation was
carried out several times, but exacerbation of the disease was marked after
one or two days.
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Examination detected: tooth 2.1 under the bandage, discharge was
separated from the canal after bandage removal. The percussion determined
tenderness. Mucosa in the tooth area with oral and vestibular surfaces was
marked with cyanosis. The X-ray diffraction pattern showed a focus of
destruction with indistinct contours. Initially, it was decided that these were
errors in the processing of the channel. Absolute isolation being conducted;
chemo-instrumental processing was carried out with 3 % Protaper
hypochlorite files. The working length was calculated electronically. The
tooth withstood temporary obturation with pulposeptin safely but 5 days after
metapex obturation, the tooth gave an exacerbation.
Consequently, we concluded that in the periodontal tissue there was
not sensitive to these drugs infection. After opening the tooth 2.1 and
thoroughly washing, pulposeptin with an antibiotic (ampicillin) and SMS
(sorbent) was injected into the canal. The mixture was injected twice, after
which the tooth withstood the subsequent temporary obturation, the
replacement of which was carried out twice. Six months later, after bone
repair, the canal was permanently filled.
But six months later, this child sought help with similar symptoms in
the tooth 1.1. In this case, the tooth was treated according to the same
protocol and in a short time. Since the crown of the tooth was intact, the
infection was supposed to penetrate presumably through the interdental
fibers.
Conclusion.
Thus, treatment of periodontitis and endodontic preparation of structure and function proved
to be an important part of clinical dentistry, but one should obligatory take in mind the variety of
microflora inhabiting periodontal tissues and its penetration path from nearby structures.
Therefore, even in cases where primary endodontic therapy did not allow complete
disinfection of the root canal, it was necessary to consider the conservative protocol of the retreat as
an alternative to endo-surgery. In this clinical case, the use of antibacterial drugs made it possible to
cope with the infection, and calcium hydroxide/iodoform ensured the healing of the periapical
lesion area in 1 month and the complete restoration of the affected tissue within 6 months up to 1
year. The result obtained confirmed the possibility and prospect of treatment of teeth that did not
withstand tightness by conservative method without additional surgical intervention.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного лечения довольно
часто встречающегося периодонтита у детей. Тема исследования представляется вполне
актуальной и будет интересна для стоматологов, так как содержит случаи из практики,
где представлены способы предотвращения воспалительных осложнений в челюстнолицевой области. Длительный периапикальный очаг хронической инфекции у детей может
привести к соматическим заболеваниям, осложнить их течение, нарушить
иммунологический статус организма, снизить неспецифическую резистентность, а также
быть источником сенсибилизации организма. Лечение пародонтита должно учитывать
разнообразную микрофлору, населяющую ткани пародонта, и пути ее проникновения из
близлежащих структур.
Ключевые слова: заболевания периодонта, юношеский периодонтит, прикорневое
воспаление, дополнительное хирургическое вмешательство.
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