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Abstract 

The article examines the issue of carbon absorption and oxygen production by pine stands of the protected 

part of the Yavoriv National Nature Park (Yavoriv NNP). 

In order to carry out scientific research, 9 test plots in different age plantations were laid in the pine forests 

of the protected zone. 

To carry out statistical analysis in Microsoft Excel, 245 model trees were selected. Based on biometric indi-

cators, age, height, and diameter, cause-and-effect relationships were established and a three-dimensional surface 

graph of dependencies was constructed. 

During the analysis, it was determined that the total phytomass of pine forests in the protected part of the park 

is 38.9 thousand tons. 

The proportion of carbon absorbed by the phytomass of the forest stand was determined, which is 1 t/ha for 

needles, 3 t/ha for tree greenery, 4 t/ha for bark, 5 t/ha for branches, and 85 t/ha for wood. 

The total amount of carbon absorbed by the pine stands of the protected zone is 18.5 thousand tons. 

It was found that the amount of CO2 emissions over the last 10 years is 3.5 million tons. It was determined 

that the pine groves of the protected zone reduce carbon dioxide emissions by 0.58% annually. 

According to the analysis, the oxygen-producing capacity of pine stands in the protected part of the park is 

53.6 thousand tons. The oxygen-producing capacity of individual pine parts is 7 t/ha for pine greenery, 11 t/ha for 

bark, 13 t/ha for branches, and 237 t/ha for wood. 

Анотація 

У статті розглядаються питання поглинання вуглецю та продукування кисню сосновими деревоста-

нами заповідної частини Яворівського національного природного парку (Яворівський НПП). 

Для проведення наукових досліджень, закладено в соснових лісах заповідної зони 9 пробних площ в 

різновікових насадженнях. 

З метою проведення статистичного аналізу в Microsoft Excel відібрано 245 модельних дерев. За біоме-

тричними показниками, вік, ріст, діаметр, встановлено причинно наслідкові взаємозв’язки та побудовано 

тривимірний поверхневий графік залежностей. 

В ході проведеного аналізу визначено, що загальна фітомаса соснових лісів заповідної частини парку 

становить 38,9 тис. т. 

Визначена частка поглинутого вуглецю фітомасою деревостану яка становить для хвої – 1 т/га, дере-

вної зелені – 3 т/га, кори – 4 т/га, гілля – 5 т/га, деревини – 85 т/га. 

Загальна кількість поглинутого вуглецю сосновими деревостанами заповідної зони становить 18,5 

тис. т.  

З’ясовано, що кількість викидів СО2 за останні 10 років становить 3,5 млн т. Визначено, що соснові 

деревостани заповідної зони щорічно зменшують викиди діоксиду вуглецю на 0,58%.  

Згідно з проведеним аналізом киснепродуктивна здатність соснових деревостанів у заповідній частині 

парку становить 53,6 тис. т. Киснетвірна здатність за окремими фракціями сосни становить для деревної 

зелені – 7 т/га, кори – 11 т/га, гілля – 13 т/га, деревини – 237 т/га. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409608
https://doi.org/10.5281/zenodo.7409608
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Вступ 

Яворівський Національний природний парк 

було створено в 1998 р., площа парку становить 

7108 га, розташований він у Львівській області Яво-

рівського району, смт Івано-Франкове (25 км від 

м. Львів) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Територія Яворівського НПП 

 

Парк знаходиться у межах Східного (Українсь-

кого) Розточчя в унікальних лісостепових ландша-

фтів у районі Головного європейського вододілу де 

початок беруть річки басейнів Чорного та Балтійсь-

кого морів. 

Серед лісів парку переважають соснові, букові, 

дубово-грабові, дубово-соснові, вільхові, також 

трапляються реліктові ділянки з бука, ялиці, явору. 

Цінність парку полягає у різноманітності флори й 

фауни.  

Однією деревною породою парку, що перева-

жає, є сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) її частка у 

заповідній зоні становить 19,4 %. Зазначена порода 

займає друге місце після бука лісового 

(Fagus sylvatica L.) [6, 7]. 

Методика  

Перший етап досліджень містив в себе деталь-

ний аналіз таксаційного опису земельних ділянок 

лісового фонду Яворівського НПП. На основі ви-

вченого матеріалу («Таксаційний опис земельних 

ділянок лісового фонду») були відібрані пробні 

площі.  

На відібраних пробних площах, було здійснено 

по деревний облік дерев за допомогою висотоміру 

ІУ1М (для виміру висоти дерева), мирної вилки 

алюмінієвої Haglof (для виміру діаметра дерева на 

висоті 1,3 м). Пробні площі закладали відповідно до 

СОУ 02.02-37-476:2006 «Пробні площі лісовпоря-

дні. Метод закладання» [5].  

Санітарний стан соснового деревостану визна-

чали згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни (КМУ) «Про затвердження Санітарних правил в 

лісах України» від 27 липня 1995 р. №555. Кількість 

досліджуваних дерев на пробній площі становила 

100 шт. оцінювання проводили за категоріями: І – 

без ознак ослаблення, II – ослаблені, III – дуже осла-

блені, IV – відмираючі, V – свіжий сухостій, VI – 

старий сухостій. 

Місце розташування закладених пробних 

площ фіксували за допомогою GPS-навігації, одер-

жані показники в камеральних умовах були розмі-

щенні на карті за допомогою комп’ютерної про-

грами SASPlanet. 

Другий етап досліджень передбачав опрацю-

вання одержаних даних в камеральних умовах. 

Аналіз результатів дослідження охоплював викори-

стання методик з визначення біопродуктивності лі-

сів за допомогою методик П.І. Лакиди та В.В. Мо-

роз [10], встановлення вуглецепоглинальної здат-

ності соснових лісів за методикою 

Intergovernmental Panel on Climate Change (ІРСС) та 

Matthews G. [8, 9], та аналіз киснетвірної здатності 

за методикою І. Я. Лієпи [4]. 

Одержані результати оброблялися за допомо-

гою пакету аналізу Microsoft Excel. 

Основна частина 

Для проведення наукових досліджень, було за-

кладено в соснових лісах заповідної зони Яворівсь-

кого національного природного парку 9 пробних 

площ в різновікових насадженнях. На рисунку 2.1 

зеленим кольором відмічена заповідна зона парку 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Функціональне зонування Яворівського НПП 

 

При закладанні пробних площ GPS-

навігатором фіксували місце розташування діля-

нок. В камеральних умовах за допомогою програми 

SASPlanet місце розташування досліджуваних 

об’єктів нанесено на Google карту та відмічено до-

слідні ділянки червоними точками (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розташування пробних площ у заповідній частині парку 

 

Пробні площі закладалися на ділянках заповід-

ної частини парку з переважання сосни у насаджені. 

Сосна у складі насадження становила від 50 до 

100%, інший деревний склад представлено дубом 

звичайним (Quercus robur L.), березою повислою 

(Betula pendula Roth.), буком лісовим (Fagus 

sylvatica L.), грабом звичайним (Carpinus betulus 

L.), ялиною європейською (Picea abies (L.) Karst), 

явором (Acer pseudoplatanus L.). 

Відповідно до проведених польових дослі-

джень, здійснено аналіз об'єкта дослідження. Одер-

жані середні показники на пробних площах пред-

ставлено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Лісівничо-таксаційна характеристика тимчасових пробних площ 

№
 п

/п
 

Місце  

Розташування 

пробних площ К
в

а
р

т
а

л
 

В
и

д
іл
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тану 
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н
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ер
ев

и
н

и
 н

а
 1

 г
а

, 
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К
а

т
ег

о
р

ія
 с

а
н

іт
а

р
н

о
г
о

 с
т
а

н
у

 

1. 
Янівське 

ПОНДВ 
26 9 5Сз5Бп+Яле 37 18 20 3 1А 0,8 200 3 

2. 
Янівське 

ПОНДВ 
8 14 6Сз2Гз1Бкл1Дз+Бп+Яле 107 31 48 6 1А 0,55 290 1 

3. 
Янівське 

ПОНДВ 
3 16 7Сз2Дз1Гз+Бкл+Яле 112 31 48 6 1 0,6 400 1 

4. 
Янівське 

ПОНДВ 
3 7 8Сз1Дз1Яле+Гз+Бкл 102 30 40 6 1 0,55 330 1 

5. 
Янівське 

ПОНДВ 
33 18 7СзДз+Гз+Бкл+Яле+Бп 92 31 40 4 1А 0,6 360 1 

6. 
Янівське 

ПОНДВ 
35 5 8Сз1Дз1Бкл+Яв+Гз 107 31 44 6 1А 0,7 400 1 

7. 
Янівське 

ПОНДВ 
35 3 6Сз2Бкл1Дз1Гз+Бкл 102 30 44 6 1 0,5 240 2 

8. 
Млинківське 

ПОНДВ 
3 4 7Сз3Бкл 87 26 36 5 1 0,8 400 2 

9. 
Млинківське 

ПОНДВ 
9 12 5Сз3Бкл1Бп1Гз 72 26 36 4 1А 0,7 315 1 

 

Діаметр дерев на закладених пробних площах 

становив від 8 до 77 см, висота дерев від 12 до 38 м, 

повнота насаджень складала від 0,4-0,8, а вік дерев 

від 44-129 років. Санітарний стан деревостану на 

пробних площах знаходився в задовільному стані. 

У заповідній частині парку переважно зростають 

високо бонітетні соснові ліси 1-1А. 

Для проведення статистичного аналізу в 

Microsoft Excel відібрано 245 модельних дерев. З 

метою визначення динаміки росту та розвитку сос-

нових дерев заповідної частини Яворівського НПП. 

За біометричними показниками, вік, ріст і приріст 

деревини за діаметром (табл. 2) встановлено при-

чинно наслідкові взаємозв’язки та побудовано ко-

реляційну матрицю. 

Таблиця 2 

Кореляційна матриця біометричних показників 

Показники Вік, роки Діаметр, см Висота, м 

Вік, роки 1,0 – – 

Діаметр, см 0,964 1,0 – 

Висота, м 0,927 0,973 1,0 

 

Виходячи з показників кореляційної матриці 

всі парні коефіцієнти мають між собою високу за-

лежність що надає змогу побудувати рівняння зале-

жності за трьома показниками – вік, діаметр, ви-

сота.  

За допомогою пакету аналізу Microsoft Excel 

проводимо регресійний та дисперсний аналіз з ме-

тою одержання математичної залежності (табл. 3.). 

При побудові рівняння вводимо наступні змінні: за-

лежна змінна – вік дерева, незалежні змінні – діа-

метр та висота. В пошуку математичного рівняння 

найкращий результат (найвищий коефіцієнт детер-

мінації) одержало лінійна залежність (рівняння 1). 
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Таблиця 3 

Показники регресійної статистики та дисперсного аналізу 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,965 

Коефіцієнт детермінації R2 0,931 

Нормований R2 0,930 

Стандартна помилка 7,46 

Спостереження 245 

Дисперсійний аналіз 

Показ-

ники 

df (кількість сту-

пенів волі) 

SS (сума квадратів 

відхилень) 

MS (оцінка ди-

сперсії) 
F 

Значу-

щість F 

 
Регре-

сія 
2 181509,6 90754,8 1631,2 

3,46×10–

141 

Зали-

шок 
242 13464,2 55,6   

Разом 244 194973,9    

Показ-

ники 
Коефіцієнти 

Стандартна поми-

лка 

t –статис-

тика 

P–зна-

чення 

Нижнє 

95% 

Верхнє 

95% 

Y – пе-

ретин 
26,2 5,66 4,63 

5,93×10–

6 
15,1 37,4 

Мін-

лива X1 
2,32 0,147 17,8 

4,79×10–

397 
2,02 2,61 

Мін-

лива X2 
-1,02 0,388 -2,64 

8,86×10–

3 
-1,79 -0,259 

 

Враховуючі показники зазначені у табл. 3.2, рі-

вняння матиме вигляд: 

𝑦 = 26,2 + 2,31 × 𝑥1 − 1,02 × 𝑥2 (1) 

де y – вік дерева, роки; х1 – діаметр дерева, см; 

х2 – висота дерева, м. 

Міра визначеності рівняння дорівнює 0,965, 

що говорить про достатню апроксимацію з вихід-

ними показниками. 

Множинний R є достатньо високим і дорівнює 

0,931. 

Згідно з дисперсним аналізом значущість F є 

менше ніж 0,05 отже рівняння є значущим на 5% 

рівні.  

За одержаним рівнянням побудовано тривимі-

рний поверхневий графік залежностей (рис. 4). 

 
Рис. 4. Графік залежностей за віком, діаметром і висотою 

 

За допомогою одержаного рівняння можна ви-

значати та прогнозувати ріст та розвиток соснових 

деревних порід у заповідній частині Яворівського 

НПП.  

Оцінку біологічної продуктивності здійсню-

вали за допомогою математичних залежностей за-

пропонованих П.І. Лакидою (2013) для природних 

соснових деревостанів. Залежності містяться у до-

віднику: «Нормативи оцінки компонентів надзем-

ної фітомаси деревостанів головних лісотвірних по-

рід України» [3]. Рівняння мають наступний ви-

гляд:  

«𝑃ℎст = 2,288 × 𝑑−0,162 × ℎ1,592 × 𝑝1,018, 

𝑃ℎдер = 1,844 × 𝑑−0,144 × ℎ1,624 × 𝑝1,017, 

𝑃ℎк = 𝑃ℎст − 𝑃ℎдер, 

де Phст – фітомаса стовбура у корі, т/га; Phдер – 

фітомаса деревини стовбурів, т/га; Phк – фітомаса 
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кори стовбурів, т/га; d – діаметр, см; h – висота, м; 

Р – повнота насадження. 

𝑃ℎхв = 2,625 × 𝑑−0,0013 × ℎ0,138 × 𝑝0,722, 

𝑃ℎгіл = 3,056 × 𝑑0,675 × ℎ−0,355 × 𝑝0,434 , 

𝑃ℎкр = 𝑃ℎхв + 𝑃ℎгіл, 

𝑃ℎдз = 3,380 × 𝑑0,080 × ℎ0,109 × 𝑝0,697, 

де Phхв – фітомаса хвої, т/га; Phгіл – фітомаса 

гілля, т/га; Phкр – фітомаса крони, т/га; Phдз – фіто-

маса деревної зелені, т/га; d – діаметр, см; h – ви-

сота, м; Р – повнота насадження». 

Середній вік соснового деревостану заповідної 

зони в Яворівському НПП становить 84 роки, сере-

дній діаметр – 37,4 см, висота – 27,9 м, відносна по-

внота деревостану – 0,7. 

За формулами та середніми показниками вста-

новлена фітомаса за окремими компонентами дерев 

на площі 1 га, результати аналізу зображено на діа-

грамі (рис. 5).  

 
Рис. 5. По фракційна фітомаса соснових деревостанів заповідної зони 

 

Загальна площа заповідної зони Яворівського 

НПП становить 1030,6 га з неї площа під сосновими 

деревостанами складає 199,9 га. Отже, загальна фі-

томаса соснових лісів заповідної частини парку ста-

новить 38,9 тис. т. 

Згідно з міжнародною методикою 

Intergovernmental Panel on Climate Change, частка 

поглинутого вуглецю фітомасою становить 50% 

[8]. За методикою G. Matthews [9] у стовбуровій ча-

стині дерева та кори ця частка також становить 

50%, а у хвої та листі 45%. 

Враховуючі зазначені методики, визначена кі-

лькість поглинутого вуглецю окремих фракціями 

дерева на площі 1 га (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Поглинання вуглецю окремими фракціями соснових деревостанів у заповідній частини 

Яворівського НПП 
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Враховуючі площу соснових деревостанів за-

повідної зони Яворівського національного природ-

ного парку, кількість поглинутого вуглецю стано-

вить 18,5 тис. т.  

Для того щоб визначити екологічне значення 

соснових деревостанів заповідної частини парку, 

проведено аналіз викидів парникових газів у Львів-

ській області. Згідно з статистичними показниками 

Головного управління статистики у Львівській об-

ласті [1] середній статистичний показник викидів 

СО2 за останні 10 років становить 3,5 млн т (рис. 7). 

 
Рис. 7. Щорічні викиди СО2 стаціонарними джерелами забруднення 

 

Отже, згідно з проведеними розрахунками, що-

річно соснові деревостани зменшують викиди діок-

сиду вуглецю на 0,58%.  

Окрім вуглецепоглинальної здатності соснові 

деревостани завдяки процесу фотосинтез продуку-

ють кисень чим покращують навколишнє середо-

вище. Згідно з методикою І. Я. Лієпи киснетвірна 

здатність у процесі акумулювання однієї тонни аб-

солютно сухої речовини різних порід становить 

1,4 т (хвоя та листя не враховуються). 

Згідно з проведеним аналізом киснепродукти-

вна здатність сосни у заповідній частині парку ста-

новить 268,1 т/га. Киснетвірна здатність окремих 

фракцій дерева зображена на секторній діаграмі на 

рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Вуглецепоглинальна здатність соснових деревостанів на одиниці площі 
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Враховуючі площу соснових деревостанів за-

повідної частини парку встановлено, що щорічна 

киснетвірна здатність дерев становить 53,6 тис. т. 

Висновок 

Фітомаса соснового деревостану за окремими 

фітофракціями складає: для хвої – 3,2 т/га, деревної 

зелені – 5,1 т/га, кори – 7,6 т/га, гілля – 9,3 т/га, де-

ревини – 169,6 т/га. 

Частка поглинутого вуглецю фітомасою сос-

нового деревостану заповідної частини Яворівсь-

кого національного природного парку становить: 

для хвої – 1,4 т/га, деревної зелені – 2,5 т/га, кори – 

3,8 т/га, гілля – 4,6 т/га, деревини – 84,8 т/га. 

Визначено, що загальна кількість поглинутого 

вуглецю сосновими деревостанами заповідної зони 

становить 18,5 тис. т.  

Проаналізовано, що за останні 10 років сере-

дня статистична кількість викидів СО2 у регіоні до-

слідження складає 3,5 млн т.  

Встановлено, що соснові деревостани заповід-

ної зони щорічно зменшують викиди діоксиду вуг-

лецю на 0,58%.  

Киснепродуктивна здатність соснових дерево-

станів у заповідній частині парку становить 

53,6 тис. т, зокрема за окремими фракціями: дере-

вна зелень – 7,1 т/га, кора – 10,6 т/га, гілля – 13,0 

т/га, деревина – 237,4 т/га. Загальна киснепродукти-

вна здатність соснових деревостанів у заповідній 

частині парку становить 268,1 т/га. 

 

Список літератури: 

1. Головне управління статистики у 

Львiвськiй областi. URL: www.lv.ukrstat.gov.ua.  

2. Лакида П.І. Фітомаса лісів України: моног-

рафія. Тернопіль: Збруч, 2002. 256 с. 

3. Лакида П. І. та ін. Нормативи оцінки ком-

понентів надземної фітомаси деревостанів голов-

них лісотвірних порід України. Корсунь-Шевчен-

ківський : ФОП Гавришенко В.М., 2013. 457 с. 

4. Лиепа И. Я. Динамика древесных запасов: 

Прогнозирование и экология. Рига: Зинатне, 1980. 

172 с. 

5. Площі пробні лісовпорядні. Метод закла-

дання : СОУ 02.02-37-476:2006. [Чинний від 2007-

05-01]. К. : Мінагрополітики України, 2006. 32 с. 

(Стандарт Організації України). 

6. Проект організації території Яворівського 

національного природного парку, охорони, відтво-

рення та рекреаційного використання його природ-

них комплексів і об’єктів. Том 1. Інвентаризація 

природних комплексів і компонентів для розробки 

Проекту організації території Яворівського націо-

нального природного парку, охорони, відтворення 

та рекреаційного використання його природних 

комплексів і об’єктів / С. Орищин, Я. Хомин, В. 

Брусак [та ін.]. Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. 115 

с. 

7. Проект організації території Яворівського 

національного природного парку, охорони, відтво-

рення та рекреаційного використання його природ-

них комплексів і об’єктів. Том 3. Пояснювальна за-

писка з розробки організації території, охорони, 

відтворення та рекреаційного використання приро-

дних комплексів і об’єктів Яворівського НПП 

Львівської області / Гульчак В.П., Карпа М.А., Піпа 

Р.С., Крупій В.В. Львів, 2011. 129 с.  

8. IPCC Climate Change 2014: Synthesis Re-

port. Contribution of Working Groups I, II and III to 

the Firth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change. Geneva: IPCC,2015. 151 p. 

9. Matthews G. The Carbon Contents of Trees. 

Forestry Commission, Tech. Paper 4. Edinburgh, 1993. 

21 p. 

10. Moroz V.V. et al. Carbon Absortion Ability of 

Pine Forest Plantations in the Ukrainian Polissya. 

Ukrainian Journal of Ecology. 2020. №10(2). P. 249–

255.  

  



Journal of science. Lyon №37/2022 11 

ARTS 
 

MANDOLIN IN THE HISTORY OF PERFORMANCE: VARIETIES AND DESIGN FEATURES 

 

K. Zajtseva 

 Aukhadeev’s Kazan musical college 

4Zhukovsky str., Kazan,420015 

Kazan (Volga Region) Federal University 

18 Kremlyovskayastr, Kazan, 420008 

Russian Federation 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649 

 

 

МАНДОЛИНА В ИСТОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: РАЗНОВИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

КОНСТРУКЦИИ 

 

Зайцева К. 

Казанский музыкальный колледж им. И. В. Аухадеева 

420015, Республика Татарстан, г.Казань,ул.Жуковского, д.4 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18, корп.1 

Российская Федерация 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649 

 

 

Abstract 

The article deals with the problems of performing arts on the mandolin, which is currently experiencing a 

stage of growth and a new wave of interest in it. In modern performing practice, two types of mandolin are most 

often used: baroque (six-string) and Neapolitan (four-string). However, the historical path of the development of 

mandolin performance indicates the presence of a large number of varieties of the instrument that existed in the 

18th-19th centuries in various cities of Italy: Milan, Rome, Genoa, Brescia. It was the geography of the origin and 

existence of this or that instrument that determined its name: Milanese, Roman, Genoese mandolin, etc. The factors 

that determine the differences between mandolins were the tuning methods and design features of the instrument. 

However, by the beginning of the 19th century, the Neapolitan mandolin was becoming increasingly stronger in 

concert activity, displacing the variety of specific instruments from performing practice. The reasons that influ-

enced the strengthening of the Neapolitan mandolin were, firstly, the timbre brilliance, a clear and fairly loud 

sound, and most importantly, the fourth tuning method corresponding to the violin. All these factors contributed 

to the expansion of the mandolin performing repertoire and the formation of professional performance on this 

instrument. 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы исполнительского искусства на мандолине, которая в настоящее 

время переживает этап подъема и новой волны интереса к ней. В современной исполнительской практике 

наиболее часто применяются две разновидности мандолины: барочная (шестиструнная) и неаполитанская 

(четырехструнная). Однако исторический путь развития исполнительства на мандолине указывает на 

наличие большого числа разновидностей инструмента,бытовавших в XVIII–XIXвеках в различных горо-

дах Италии: Милане, Риме, Генуи, Брешии, Сицилии. Именно география возникновения и бытования того 

или иного инструмента определяла его название: миланская, римская, генуэзская мандолина и др. Факто-

рами, определяющими различия мандолин, стали способы настройки и конструктивные особенности ин-

струмента. Однако, уже к началу XIXвека в концертной деятельности все больше укрепляется неаполи-

танская мандолина, вытеснив из исполнительской практики многообразие видовых инструментов. Причи-

нами, повлиявшими на укрепление неаполитанской мандолины, стали, во-первых, тембровая красочность, 

ясный и достаточно громкий звук, а главное – квартовый способ настройки, соответствующий скрипич-

ному. Все эти факторы способствовали расширению исполнительского репертуара мандолины и форми-

рованию профессионального исполнительства на этом инструменте. 

 

Keywords: mandolin, tuning, Italian music, Neapolitan mandolin, performance history, violin. 

Ключевые слова: мандолина, настройка, итальянская музыка, неаполитанская мандолина, история 

исполнительства, скрипка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире исполнительство на ман-

долине является важным направлением музыкаль-

ного искусства, поскольку этот инструмент широко 

представлен в культуре многих народов. Практика 

игры на мандолине распространена как в академи-

ческой традиции, так и в народно-бытовом музици-

ровании, а также и в современных направлениях 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649
https://doi.org/10.5281/zenodo.7409649
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музыки: джазе, рок-музыке, поп-музыке, стиле кан-

три, блюграс и во многих других.  

В настоящее время в отечественной традиции 

сложилось следующее определение мандолины: 

итальянский инструмент с грушевидным корпусом, 

четырьмя или шестью сдвоенными струнами, звук 

из которых извлекается при помощи плектра. В 

России используются такие разновидности, как 

неаполитанская и барочная мандолина: первая 

имеет четыре металлические сдвоенные струны, 

настроенные по квинте (e, a, d, g), открытый голос-

ник, сломленную за подставкой деку, зафиксиро-

ванные лады, аналогичную гитарной колковую си-

стему. Извлекают звук на таком инструменте с по-

мощью капролонового медиатора.  

У барочной мандолины (рисунок 1) корпус го-

раздо меньше, и не такой глубокий, как у неаполи-

танской. Инструмент снабжен резной ажурной ро-

зеткой вместо открытого голосника, прямой декой, 

шестью сдвоенными жильными струнами, имею-

щими кварто-терцовый строй (g, d, a, e, h, g), пере-

движные лады, колки, направленные в разные сто-

роны от головки инструмента, а звук извлекается 

при помощи пера птицы. 

Рисунок 1. Барочная мандолина 

 

В языковой практике зарубежных стран назва-

ние инструмента пишется и читается приблизи-

тельно одинаково: mandoline (во французском и 

немецком языках), mandolin (в английском), 

mandolina/o (на испанском), bandolin (на португаль-

ском). В исполнительской практике наибольшее 

распространение получила неаполитанская разно-

видность (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Неаполитанская мандолина 

 

МЕТОДИКА 

Таким образом, мы наблюдаем единство в 

определении названия инструмента в отечествен-

ной и зарубежной практике. Однако, изучение ис-

торических документов и трактатов XVII и XVIII 

веков, демонстрирует несколько иное положение 

дел, так как в них встречаются разные варианты 

обозначения инструмента. Так, например, исследо-

ватели Джеймс Тайлер и Пол Спаркс уже в заглави-

исвоего труда «The Early Mandolin, The Mandolino 

and The Neapolitan Mandoline»[6]выделя-

ютMandolino и Neapolitan Mandoline как разновид-

ности инструмента. Профессор Кельнского универ-

ситета музыки и танца Марга Вильден-Хюсген в 

труде «GeschichtederMandolina» [7] указывает ряд 

вариантов названий, существовавших в старинных 

трактатах: Мандола-Армандола или Люто сопрано, 

а также Barockmandoline (барочная мандолина). В 

эпоху романтизма люто сопрано стала больше из-

вестна как Mandolino milanés (Миланская мандо-

лина). Исследователь Курт Сакс в своем труде 

«Real-Lexikon der Musikinstrumente» [4]упоминает 

и о таких типах мандолин, название которых объ-

единяет признаки разных инструментов– 

Mandolinoguitarra и Mandolinozither  

Однако наиболее часто мандолине присваива-

лось название в зависимости от географического 

происхождения инструмента, например,миланская, 

сицилийская, римская, неаполитанская и т. д. В 

эпоху барокко и классицизма появились такие 

названия, как генуэзская, кремонская, брешская 

мандолины. Все они имеют различные характери-

стики, некоторые являются результатом эволюции 

древних инструментов, другие являются автор-

скими изобретениями с определенной датой созда-

ния инструмента. Объединяющей их особенностью 

является извлечение звука на ней с помощью плек-

тра (медиатора).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Представим особенности каждой разновидно-

сти инструмента, ее строя и происхождения. 

Миланская мандолина (рисунок 3) была раз-

работана Антонио Монзино и его семьей, занимав-

шейся изготовлением мандолин на протяжении ше-

сти поколений.  

 
Рисунок 3. Миланская мандолина 
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Она имеет шесть парных струн, настроенных в 

унисон, квартовый строй (между пятой и шестой 

струнами терция) (Н. П. 1). Такую разновидность в 

XVIII веке ошибочно называли Мандолой, Арман-

долой, люто сопрано. Однако, по словам музыко-

веда Вёльки, термин миланская мандолина не 

имеет отношения к вышеперечисленным назва-

ниям. К примеру, Мандола, говорит исследователь, 

на самом деле является разновидностью неаполи-

танской мандолины, а точнее ее теноровой версией, 

настроенной на октаву ниже.  

 

 
Нотный пример 1. Способ настройки миланской мандолины 

 

Ломбардская разновидность мандолины имеетстрой,аналогичныймиланской мандолине, однако от-

личается некоторыми конструктивными особенностями и способом настройки (Н. П. 2):  

 
Нотный пример 2. Способ настройки ломбардской мандолины 

 

Генуэзская мандолина имеет шесть парных струн, пятнадцать ребер из розового дерева и инкруста-

ции из перламутра и черепахового панциря. Как и у неаполитанской мандолины, у генуэзской подставка 

не приклеена к деке и гриф гораздо шире.  

 
Рисунок 4. Генуэзская мандолина 

 

Ее отличие от других мандолин заключается в строе: на октаву выше современной гитары (e, a, d, g, 

h, e) (Н. П. 3). Также данная разновидность имеет гитарную колковую систему.  

 
Нотный пример 3. Способ настройки генуэзской мандолины 

 

Кремонская, или брешская(рисунок 5) как ее еще называют, мандолина имеют четыре одинарные 

струны, настраиваемые по квинтам (Н. П. 4), и зафиксированную подставку, к которой крепились струны:  

 
Нотный пример 4. Настройка кремонской (брешской) мандолины 
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Рисунок 5. Кремонская (брешская) мандолина 

 

Довольно тесно с неаполитанской переплета-

ется римская мандолина. Визуально они очень 

схожи, однако, имеют некоторые конструктивные 

отличия: у римской разновидности гриф был более 

изогнутым и узким, несколько удлинен в верхней 

части на корпусе до голосника инструмента для 

первой струны, за счет чего имел гораздо больший 

диапазон. Задняя часть грифа имела менее закруг-

ленные края (рисунок 6):  

 
Рисунок 6. Римская разновидность мандолины 

 

Сицилийскую мандолину (рисунок 7) также 

называют мандриолой или трихордией. Данная раз-

новидность является среднеевропейским вариан-

том мандолины с четырьмя тройными струнами, 

обычно используемым в мексиканской народной 

музыке. Нижняя тройная струна сицилийской ман-

долины (G) может строить в унисон либо в октаву:  

 
Рисунок 7. Сицилийская мандолина 

 

Особый интерес вызывает испанская мандо-

лина, созданная в 1896 году Бальдомеро Катеурой. 

К своему изобретению автор также издал «Школу 

игры на испанской мандолине». Исследовать М. 

Перандорес указывает, что появление испанской 

мандолины связано с необходимостью замены по-

пулярной в Испании бандуррии в концертной прак-

тике, поскольку последняя вызывала некоторые 

трудности при игре в ансамбле из-за сдвоенных 

струн и проблемы настройки[2]. Катеура после по-

ездки в Париж, где он узнал о механизме ломбард-

ской мандолины, решил приспособить ее к испан-

ской музыке. В качестве основы автором была вы-

брана бандуррия с ее шестью струнами, поскольку 

они были наиболее удобны для исполнения испан-

ской народной музыки. Однако, Катеура сохранил 

лишь одинарный ряд струн. Внешне испанская ман-

долина очень похожа на ломбардскую (рисунок 8): 
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Рисунок 8. Испанская мандолина 

 

Таким образом, в исполнительской традиции 

XVII–XIX веков мы можем наблюдать бытование 

различных видов мандолин. При некоторой внеш-

ней схожести, эти инструменты отличались, глав-

ным образом, способом настройки и количеством 

струн. В чем же заключалась причина того, что 

большая часть этих инструментов постепенно вы-

шла из практики, уступив место неаполитанской 

мандолине, которая к настоящему времени явля-

ется эталонным, широко распространенным ин-

струментом? Прежде всего, это связано с квинто-

вым строем, аналогичным скрипичному. Бурное 

развитие струнно-смычкового исполнительства в 

эпоху барокко и классицизма стимулировало и ман-

долинное искусство за счет обогащения репер-

туара, развития техники игры, что в свою очередь 

сказывалось на формирование профессионального 

исполнительства на мандолине. Кроме того, важное 

значение имели и акустические свойства неаполи-

танской мандолины, отличающейся ярким и звон-

ким тембром, наиболее соответствующим про-

странствам больших концертных залов. 

К 1860–70-м годам интерес к щипковым 

(плектрным) инструментам возникает по всей Ев-

ропе. Как пишет Андрэ Рикарт в своем труде 

«Método de Bandurria, Origen, Vigencia y Modalidad 

de uso en Chile», стали появляться творческие объ-

единения по всей Европе, постепенно формирую-

щиеся в оркестры [1]. Это явление в основном про-

исходило в Германии, Италии и Франции, но рас-

пространялось и в Англии, и Испании. Рост числа 

творческих коллективов мандолинистов вызвал 

необходимость в настоящем инструментальном се-

мействе мандолин. Так появились большая неапо-

литанская мандолина (теноровая неаполитанская 

модель, которая позже станет называться Мандола) 

и неаполитанская Mandolone – низкая неаполитан-

ская мандолина (Рисунок 9):  

Рисунок 9. Разновидности неаполитанской 

мандолины 

 

Исследователь Вильден-Хюсген подробно 

классифицирует мандолины с различными стро-

ями, появившимися в конце 19 века и начале 20 

века [7] (Н. П. 5):  

Нотный пример 5. Настройка разновидностей 

неаполитанской мандолины 

 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итог, еще раз отметим, что в истори-

ческих источниках встречались различные вари-

анты названия инструмента в зависимости от их 

происхождения, настройки и количества струн. Од-

нако, со временем, благодаря схожести со скрипкой 

и яркому тембру, неаполитанская мандолина посте-

пенно вытеснила из исполнительской практики 

остальные разновидности мандолины. Тем не ме-

нее, для обозначения этих исторических инстру-

ментов можно применить обобщающий термин –

Mandolino– то есть семейство инструментов со схо-

жими конструктивными особенностями, бытовав-

шими в XVIII–XIX веках. 
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Abstract 

Francesco Bernardi (1686-1759) is the legendary castrato singer of the 18th century that left mark in musical 

history as Senesino. Senesino's voice was distinguished by fluidity and plasticity, and his beautiful timbre struck 

the listeners with depth and expressiveness. The singer had perfect intonation and showed a delicate taste in vocal 

embellishment. His vocal range was not wide and was defined as contralto. Senesino's repertoire featured more 

than a hundred operas, eighteen of which were written by George Frideric Handel. Moreover, Senesino was en-

gaged as the primo uomo by Giovanni Bononcini, Johann Adolph Hasse, Nicola Porpora, Attilio Ariosti, Giuseppe 

Maria Orlandini, Antonio Caldara and Leonardo Vinci. The singer didn’t only have a perfect command of vocal 

technique, but he also delighted the audience with incomparable artistic charisma and acting skills. Senesino's 

vocal virtuosity was unanimously recognized by his contemporaries, whose accounts are extremely important both 

for the contemporary artists and the researchers of operatic art of the 18th century. There have been preserved 

numerous comments and reports by music historians, publicists, vocal teachers who witnessed Senesino's perfor-

mances on stage. The analysis of this rich historical material allows us to get a clear understanding of Senesino's 

vocal and performing style. 

Аннотация 

Франческо Бернарди (Francesco Bernardi) (1686–1759), легендарный певец-кастрат восемнадцатого 

века, остался в музыкальной истории как Сенезино (Senesino). Голос Бернарди отличался подвижностью 

и гибкостью, а его красивый тембр восхищал слушателей глубиной и выразительностью. Певец идеально 

интонировал и проявлял тонкий вкус в вокальных украшениях. Диапазон его голоса был нешироким и 

соответствовал диапазону контральто. В репертуаре Сенезино было более ста опер, восемнадцать из кото-

рых принадлежали Георгу Фридриху Генделю. Кроме того, специально для Сенезино были созданы глав-

ные мужские роли (primo uomo) в операх Джованни Бонончини, Иоганна Адольфа Хассе, Николы Пор-

поры, Аттилио Ариости, Джузеппе Марии Орландини, Антонио Кальдары, Леонардо Винчи. Певец не 

только в совершенстве владел вокальной техникой, но и восхищал публику несравненной артистической 

харизмой, актерским мастерством. Вокальную виртуозность Сенезино единодушно признавали современ-

ники, свидетельства которых чрезвычайно важны как для современных артистов, так и для исследователей 

оперного искусства XVIII века. Сохранились многочисленные комментарии музыкальных историков, пуб-

http://www.academia.edu/13187672/Baldomero_Cateura_biograf%C3%ADa_y_aportaciones_musicales_la_mandolina_espa%C3%B1ola_y_el_pedalier_sistema_Cateura
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лицистов, вокальных педагогов, которые наблюдали выступления Сенезино на сцене. Анализ этого бога-

того исторического материала позволяет составить представление о вокально-исполнительском стиле Се-

незино.  

 

Keywords: Senesino, castrato, contralto, vocal voice, timbre, opera. 

Ключевые слова: Сенезино, кастрат, контральто, вокальный голос, тембр, опера. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия были 

изданы почти все оперы Георга Фридриха Генделя. 

Многие из них были поставлены на лучших евро-

пейских оперных сценах. В последнее время в Ев-

ропе также возрождаются оперы Бонончини, Пор-

поры, Хассе, Винчи. Главные мужские партии в 

них, называемые по-итальянски primo uomo, сочи-

нялись в расчете на великолепные голоса кастра-

тов, чей талант и мастерство были главным стиму-

лом развития оперного стиля барокко. В созвездии 

легендарных певцов-кастратов XVIII века имя 

Франческо Бернарди, известного под псевдонимом 

Сенезино, сияет особым светом, вдохновившим 

рождение целого ряда оперных шедевров. Партии, 

сочиненные для Сенезино, в наше время исполняют 

контратеноры или певицы контральто-travesti. 

Арии из репертуара Сенезино присутствуют в педа-

гогическом вокальном репертуаре, часто звучат на 

концертах. Все это свидетельствует, что оперная 

музыка XVIII века не утратила своего очарования и 

является непреходящей художественной ценно-

стью. Однако, качество ее исполнения во многом 

зависит от исторической информированности 

певца. Понимание музыкально-исторического кон-

текста требует не только скрупулезного и вдумчи-

вого изучения музыки, но и знаний о вокально-ис-

полнительском стиле Сенезино. 

МЕТОДИКА. Век Просвещения породил тягу 

к мемуарным и эпистолярным жанрам литератур-

ной деятельности. Эта тенденция коснулась и му-

зыкантов, многие из которых дополнили свое музы-

кальное наследие блестящими автобиографиче-

скими очерками, а певцы оставили дидактические 

трактаты, лучше других источников отразившие 

вкусы и особенности музыкальной практики своей 

эпохи. Составить портрет Сенезино как певца и ак-

тера было бы невозможно без привлечения таких 

источников, как вокально-дидактические труды 

Пьетро Франческо Този и Джованни Манчини, ав-

тобиография Иоганна Иоахима Кванца, историче-

ские очерки Чарльза Бёрни, Джона Хоукинса, Род-

жера Пикеринга, мемуары Мэри Грэнвил Делейни, 

эпистолярное наследие самого Сенезино и его со-

временников. Их свидетельства органично допол-

няются музыкальными материалами арий Сене-

зино, что составляет классический фундамент му-

зыкально-исторического метода исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Английский историк 

Джон Хоукинс считал, что “у Сенезино был очень 

красивый и ровный голос, но довольно узкий диа-

пазон; одни называли его меццо-сопрано, другие – 

контральто” [3, p. 307]. Стоит отметить, что в XVIII 

веке некоторые термины использовались как сино-

нимы и были взаимозаменяемы, но позднее наделя-

лись иным значением. Неудивительно, что одни 

называли голос Сенезино меццо-сопрано, другие – 

контральто, а в изданиях партитур и либретто его 

голос обозначался как сопрано. Слово сопрано 

было универсальной высотной характеристикой, 

означающей любой голос с диапазоном выше те-

нора. Однако, оперные партии, написанные для Се-

незино разными композиторами и в разные пери-

оды его сценической карьеры, свидетельствуют, 

что диапазон певца соответствовал диапазону кон-

тральто (си – фа11), а рабочая тесситура всегда оста-

валась довольно высокой (ре – ре11), причем наибо-

лее активно применялась её нижняя половина.  

Хотя голос Сенезино не отличался широким 

диапазоном, он производил неизгладимое впечат-

ление своей тембровой красотой и однородностью. 

Немецкий флейтист и композитор Иоганн Иоахим 

Кванц, который присутствовал на выступлениях 

Сенезино в Дрездене в операх Антонио Лотти “Ас-

канио” (1718) и “Феофан” (1719), писал, что певец 

обладал “мощным, чистым, ровным и сладким кон-

тральтовым голосом” [7, s. 242]. Английская мему-

аристка Мэри Грэнвил Делейни, сравнивая голоса 

Сенезино и Антонио Бернакки, считала, что у по-

следнего тембр был “не настолько сладкий, как у 

Сенезино” [2, p. 184]. Характерно, что в XVIII веке 

тембр певцов-кастратов часто характеризовался 

как “сладкий”, “искренний”, “блестящий”, “есте-

ственный” и даже “сверхъестественный”, “незем-

ной”. Эти достоинства достигались, с одной сто-

роны, физиологическими особенностями развития 

организма, обусловленными кастрацией: расшире-

ние грудной клетки позволяло удерживать ано-

мально большой объем воздуха, а приостановка ро-

ста гортани увеличивала давление на голосовые 

связки, что давало необычайно красивый, нежный 

и звонкий тембр голоса. С другой стороны, в Ита-

лии певцы-кастраты проходили долгое и система-

тическое обучение по руководством великолепных 

вокальных педагогов, имеющих сценический и 

композиторский опыт. Кроме того, их подготовка 

не прерывалась из-за ломки голоса, как у других 

мужских голосов, и потому заканчивалась быстрее 

и успешнее. 

У певцов, прошедших серьезное вокальное 

обучение (оно длилось от пяти до восьми лет), была 

безукоризненная техника интонирования. Для пев-

цов такого уровня, как Сенезино, было недопу-

стимо фальшивое пение, и певец сам считал точное 

интонирование одним из важных требований во-

кального профессионализма. Даже когда сцениче-

ские выступления Сенезино закончились, он с воз-

мущением писал импресарио Луко Казимиро Аль-

бицци о недостойном исполнении оперы Порпоры 

“Камилла” в Неаполе (1740): “худшие певцы, осо-

бенно женщины, соревнуются, кто из них поет бо-

лее фальшиво” [цит. по: 4, p. 146].  
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Наилучшим способом продемонстрировать 

точность интонирования были арии с оркестровым 

дублированием вокальной партии. Когда-то во-

кальная мелодия удваивалась инструментами, 

чтобы помогать певцу в интонировании и усили-

вать громкость его голоса, а в 1720 – 1740-е годы 

этот прием стал одним из самых ходовых в оперно-

вокальной композиции. Многие порицали такую 

практику. Например, вокальный педагог и бывший 

певец Пьер Франческо Този считал её “уловкой 

невежества, призванной скрыть грубую неполно-

ценность и непригодность многих певцов, как муж-

чин, так и женщин” [8, p. 115–116]. Однако, боль-

шое число таких арий в оперном репертуаре Сене-

зино свидетельствует, что они сочинялись не 

только для “неполноценных” исполнителей, но и 

для певцов самого высокого уровня, которыми был 

так богат восемнадцатый век. Такой тип арии счи-

тался показателем технического совершенства 

певца, демонстрирующим безупречную точность 

интонирования. Особенно сложными были арии, 

содержащие широкие скачки и быстрые пассажи с 

мелкими длительностями, которые звучали в во-

кальной мелодии в унисон с инструментальными 

партиями.  

Репрезентативным примером в репертуаре Се-

незино выступает ария Оттона “Dell’onda i fieri 

mori” из одноименной оперы Генделя (1723). Верх-

няя строчка партитуры, дублирующая вокальную 

мелодию, исполняется первыми и вторыми скрип-

ками, а также первыми и вторыми гобоями. Осталь-

ные партии (третьи скрипки, альты и basso continuo) 

берут на себя недостающие голоса гармонической 

вертикали и усиливают фактурную ткань (пример 

1). 

 

 
 

 
Пример 1. Г.Ф. Гендель. «Оттон» 1 акт. Ария Оттона “Dell’onda i fieri mori”. 

 
Арии такого типа для Сенезино сочинял не 

только Гендель, но и другие композиторы. Среди 
них особенно выделяются “Perdonate, o cari amori” 
из оперы Ариости «Кориолан» (1723) и “Non so 
frenar il pianto” из оперы Джакомелли “Деметрио” 
(1736). 

Очевидцы выступлений Сенезино также отме-
чали его виртуозность в исполнении колоратурных 
пассажей. Кванц вспоминал о том, что Сенезино 
«пел аллегро с большим воодушевлением и чека-
нил быстрые пассажи грудным голосом в отчетли-

вой и приятной манере» [7, s. 213]. Глагол «чека-
нил» соотносится с требованиями, выдвинутыми 
Този к исполнению виртуозных пассажей: «Ноты, 
входящие в пассаж, должны быть равномерно арти-
кулированы и достаточно различимы, не звучать 
слишком связанно или чересчур обособленно» [8, 
p. 52]. Необходимость «чеканной» артикуляции 
каждого звука прослеживается в арии «Agitato da 
fiere tempeste» из оперы «Ричард Первый» (1727), 
которая была написана Генделем для Сенезино 
(пример 2).  
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Пример 2. Г. Ф. Гендель «Ричард Первый». 1 акт. Ария Ричарда «Agitato da fiere tempeste» 

 

 

Чарльз Бёрни отмечал, что в этой арии был 

«один пассаж, который Фаринелли, Баверезе, Мон-

тичелли и другие певцы более позднего времени ча-

сто вводили в свои арии как феноменальный трюк» 

[1, p. 327]. Речь шла о пассажах из четырех шестна-

дцатых нот, в которых повторяются две первых 

ноты. Спеть эти фигуры в подвижном темпе, иде-

ально ровным звуком и non legato было трудно 

даже певцу с хорошей вокальной выучкой. В пар-

тиях Сенезино они встречаются, начиная с его пер-

вых выступлений в Венеции, например, в опере 

«Покинутая Армида» Джованни Марии Руджери 

(1707), до последних лондонских опер, исполнен-

ных им в «Дворянской Опере» в 1730-е годы.  

Интонационный паттерн, который Бёрни 

назвал «феноменальным трюком», напоминает 

martellato – фигуру из четырех нот, из которых вто-

рая, третья и четвертая были одинаковыми, а первая 

– выше или ниже всех последующих. Более специ-

фическое определение этой фигуры на итальянской 

языке – sgagateata (с ит. кудахтанье). Этот пассаж 

описал в своем знаменитом труде Джованни Ман-

чини [5, p. 155], приводя следующие фигуры (при-

мер 3): 

 

 
Пример 3. Фигуры martellato в трактате Джованни Манчини «Мысли и практические рассуждения о 

колоратурном пении»  

 

Основоположницей этого колоратурного при-

ема была певица-сопрано Фаустина Бордони, в пар-

тиях которой он стал неотъемлемым компонентом 

нового колоратурного стиля. Стиль отличался цве-

тистыми виртуозными пассажами, которые были 

насыщены широкими скачками, гаммами, арпе-

джио. Наряду с Фаустиной, его представлял Фари-

нелли – легендарный кастрат, с которым Сенезино 

соперничал на лондонской сцене. В отличие от пев-

цов нового поколения, Сенезино был воспитанни-

ком старой вокальной школы, высшей ценностью 

которой была не акробатическая гибкость голоса, а 

выразительность пения, особенно в эпизодах tempo 

rubato, сладкозвучный тембр и драматический тем-

перамент. 

 Однако, это вовсе не значит, что Сенезино 

не владел колоратурной техникой. Помимо отме-

ченного приема martellato, в пении Сенезино выде-

лялись другие достоинства. Общеизвестно, что в 

XVIII веке оперные певцы украшали свои арии за-

ранее подготовленными или импровизированными 

фиоритурами и каденциями. Очевидцы утвер-

ждают, что украшения Сенезино отличались тон-

ким вкусом и умеренностью, мастерски усиливали 

эмоции слушателей и подчеркивали смысл текста. 

Особенно явно деликатность орнаментики Сене-

зино проявлялась в медленных ариях. Кванц отме-

чал, что «он никогда не перегружал адажио слиш-

ком обильной орнаментикой, но при этом ориги-

нальные и важные ноты доносил с величайшей 

точностью» [7, s. 213]. Также Сенезино восхитил 

Кванца филигранным пением трелей [7, s. 213].  

Неотъемлемым компонентом колорирован-

ного пения XVIII века был прием messa di voce, ко-

торым певцы овладевали уже на первом этапе обу-

чения. Навык заключался в умении осторожно 

взять долгую ноту и постепенно усилить ее звуча-

ние до forte, а затем уйти на piano. О том, что Сене-

зино в совершенстве владел этой техникой, свиде-

тельствуют арии Генделя и других композиторов. 

Ария «Aure deh per pietà» из оперы «Юлий Цезарь» 

(1724) требует искусного messa di voce, причем, 

начиная уже с речитатива «Dall’ ondoso periglio», 

который ей предшествует. Несомненно, ноты до – 

фа на слове au-re Сенезино пел tempo rubato, тонко 

и по-разному филируя каждую из них (пример 4):  
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Пример 4. Г.Ф. Гендель. «Юлий Цезарь». 3 д. Окончание речитатива «Dall’ ondoso» 

 

Немало подобных фраз и в самой арии. Подходящим участком для messa di voce является окончание 

первой части арии, где колорируется и филируется второй слог слова do-lor (пример 5): 

 

 
Пример 5. Г.Ф. Гендель «Юлий Цезарь». 3 д. Ария «Aure deh per pietà» 

 

Сценический успех певца восемнадцатого века 

определялся не только его вокально-исполнитель-

ским совершенством, но и актерским темперамен-

том. Современники были единодушны в признании 

несравненного сценического мастерства Сенезино. 

Пожалуй, наиболее красноречивую характеристику 

оставил преподобный Роджер Пикеринг, тонкий 

критик и театральный историк. В 1755 году, спустя 

много лет после постановки в Лондоне оперы Хассе 

«Артаксеркс», он вспоминал о сценическом та-

ланте Сенезино, сравнивая его с «мелодично раска-

чивающейся неуклюжестью» Фаринелли: «В то же 

время, на той же сцене и в тех же операх сияла в 

полном совершенстве сценической выразительно-

сти изящная, продуманная, разнообразная манера 

игры Сенезино. Фаринелли украл уши, но Сенезино 

получил глаза публики. Я имею в виду ту часть, ко-

торая не была помешана на музыке. Трижды за ко-

роткий промежуток времени я видел этого искус-

ного актера в опере “Артаксеркс”. Даже восемна-

дцать лет не полностью стерли воспоминания об 

этой прекрасной, но естественной манере его сце-

нического поведения, которая требовала напряже-

ния почти всех сил» [6, p. 64–65].  

Учитывая вокальную выразительность Сене-

зино и глубину его драматической интерпретации, 
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неудивительно, что он достиг высочайшего уровня 

владения речитативным стилем. Современники 

считали, что в исполнении речитатива accom-

pagnato он не имел себе равных в Европе. Аккомпа-

нированный речитатив обычно отражал момент от-

чаяния и одиночества героя, поэтому требовал от 

певца пылкой риторической подачи. Чарльз Бёрни 

констатировал, что «Сенезино приводил в чрезвы-

чайный восторг и ему аплодировали во многих ре-

читативных сценах» [1, p. 463].  

ВЫВОДЫ. Уникальный исполнительский 

стиль Сенезино был результатом блестящей во-

кальной подготовки, врожденных способностей и 

безупречного вкуса. Анализ музыкальных материа-

лов и свидетельств, оставленных современниками, 

позволяет заключить, что певец в совершенстве 

владел фундаментальными навыками bel canto: 

идеально ровным звуком во всех участках диапа-

зона, точной артикуляцией, безупречной интона-

цией, а также колоратурной подвижностью в ис-

полнении messa di voce, трелей и различных пасса-

жей. Тембр голоса Сенезино был мягким, нежным, 

сладкозвучным. Хотя Сенезино обладал великолеп-

ным певческим инструментом, он проявлял сдер-

жанность в орнаментике: его вокальные украшения 

были изысканными и уместными, но не избыточ-

ными. Основным драматическим качеством Сене-

зино была глубокая выразительность пения и неза-

урядное актерское мастерство. 
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Abstract 
In emulsion-type drilling fluids, it is necessary to use surfactants to lubricate the drilling rig and stabilize 

water-clay suspensions. Currently, in many countries of the world, much attention is paid to the creation of sur-
factants with multifunctional properties by selecting various compositions. In practice, drilling fluids, along with 
performing the above tasks, cool the temperature in wells and drilling rigs. Moreover, such surfactants in many 
cases are developed on the basis of the use of local raw materials and industrial waste. At oil and fat enterprises, 
when obtaining crude fatty acids, aqueous solutions of glycerin are formed – a valuable raw material for the pro-
duction of various types of surfactants, plasticizers and other products, pharmaceutical, food, cosmetic and other 
industries. The study of the processes of obtaining a composition of surfactants based on liquid and ointment-like 
fractions of crude fatty acids of cotton soapstock shows that they can be used to obtain various surfactants for 
drilling fluids for special purposes. Changing the type of liquid to ointment-like fractions of crude fatty acids of 
cotton soapstock helps to significantly change the surface-active properties of the surfactants obtained used in 
drilling fluids from local clay minerals. 

Аннотация 
В буровых растворах эмульсионного типа необходимо использовать поверхноcтно-активные веще-

ства для смазывания буровой установки и стабилизации водно-глинистых суспензий. В настоящее время 
во многих странах мира большое внимание уделяется созданию поверхностно-активных веществ с поли-
функциональными свойствами, путём подбора различных композиций. На практике буровые растворы 
наряду с выполнением вышеупомянутых задач охлаждают температуру в скважинах и буровых установ-
ках. Причём такие поверхностно-активных веществ во многих случаях разрабатываются на основе приме-
нения местного сырья и отходов промышленности. На масло-жировых предприятиях при получении сы-
рых жирных кислот образуются водные растворы глицерина – ценное сырьё для получения различных 
видов ПАВ, пластификаторов и других продуктов, фармацевтической, пищевой, косметической и других 
промышленностей. Изучение процессов получение композиции поверхностно-активных веществ на ос-
нове жидкой и мазеобразной фракции сырых жирных кислот хлопкового соапстока показывает, что на их 
основе можно получить различные поверхностно активных веществ для буровых растворов специального 
назначения. Изменение вида жидкой на мазеобразной фракций сырых жирных кислот хлопкового соап-
стока способствует существенно изменить поверхностно-активные свойства, получаемых поверхностно-
активных веществ используемых в буровых растворах из местных глинистых минералов. 

 
Keywords: surfactants, crude fatty acids of cotton soapstock, drilling mud, glycerin, hydrophobic stabilizer. 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, 

буровой раствор, глицерин, гидрофобный стабилизатор. 
 
В настоящее время в химической, масло-жиро-

вой и других промышленностях выпускают значи-
тельное количество глицерина различного состава, 
полученных синтетическим и естественным спосо-
бами. Глицерин как трёхатомный спирт имеет 
определенные специфические свойства способные 
изменять поверхностно-активные и другие физико-
химические свойства жидкостей с определённым 
химическим составом. В промышленности сегодня 

выпускают глицерины следующих марок, которые 
представлены в табл.1 и 2 [1]. При этом марка Д-98 
является динамитный глицерином, ПК-94 фармако-
пейным, а также используется в пищевой и косме-
тической промышленностях. Т-94 и Т-88 считаются 
техническими, которых на наш взгляд можно ис-
пользовать при получении композиции ПАВ для 
буровых растворов нефти и газа. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409676
https://doi.org/10.5281/zenodo.7409676
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Таблица 1 

Органолептические показатели производимых глицеринов 

Наименование по-

казателя 

Характеристика для марок 

Д-98 ПК-94 Т-94 Т-88 

Прозрачность Прозрачный 

Запах 
Отсутствие запаха, не свойственного 

глицерину, при нагревании до 100 °С 

Отсутствие запаха, не свойственного 

глицерину, при температуре 15-20 °С 

 

Из табл.1 видно, что сегодня промышленно-

стью выпускаются глицерины марки Д-98, ПК-94, 

Т-94 и Т-88, которые в основном отличаются сво-

ими физико-химическими показателями, представ-

ленными в табл.2. 

Для производства дистиллированного глице-

рина должен применяться сырой глицерин или гли-

цериновая вода по действующей нормативной до-

кументации предприятий. 

На масло-жировых предприятиях при получе-

нии сырых жирных кислот образуются водные рас-

творы глицерина – ценное сырьё для получения 

различных видов поверхносно-активных веществ 

(ПАВ), пластификаторов и других продуктов, фар-

мацевтической, пищевой, косметической и других 

промышленностей. 

Низкая концентрация глицерина в промывной 

воде не позволяет эффективно использовать его в 

вышеупомянутых областях его применения. Доро-

говизна тепловых и энергетических ресурсов спо-

собствует утилизации таких вод в канализацию или 

в водные источники. 

Несмотря на такие проблемы нами предлага-

ется концентрировать, полученный водный раствор 

глицерина с использованием менее энерго- и тепло-

ёмкого способа получения данного продукта. Как 

показали пробные испытания добавления техниче-

ского глицерина в состав поверхностно-активных 

веществ, полученных из сырых жирных кислот 

хлопкового соапстока (СЖК ХС) способствует зна-

чительному улучшению их проверхностно-актив-

ных свойств, что объясняется снижением вязкости 

и поверхностного натяжения получаемых продук-

тов. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели производимых глицеринов 

Наименование показателя 
Норма для марок 

Д-98 ПК-94 Т-94 Т-88 

Цветное число, мг J2/100 см3, не более 5 0 5 10 

Относительная плотность d при 20°С по отношению к воде 

этой же температуры, не менее 
1,2584 1,2481 1,2481 1,2322 

Плотность ρ при 20°С, г/см3, не менее 1,255 1,244 1,244 - 

Реакция глицерина, 0,1 моль/дм3 раствора HCI или КОН, 

см3, не более 
1,5 1,5 1,5 1,5 

Массовая доля чистого глицерина, %, не менее 98 94 94 88 

Массовая доля золы, %, не более 0,14 0,01 0,02 0,25 

Коэффициент омыления (сложные эфиры), мг KOH на 1 г 

глицерина, не более 
0,7 0,7 2,0 - 

Хлориды Следы Отсутствие Следы - 

Сернокислые соединения (сульфаты) Следы Отсутствие Следы - 

Углеводы Отсутствие 

Примечания: 

1. Показатель "Относительная плотность d" определяют на предприятиях-изготовителях при реализа-

ции готовой продукции. 

2. Показатель "Плотность ρ при 20 °С г/см3" при реализации готовой продукции определяют на пред-

приятиях-изготовителях по требованию потребителя. 

3. По согласованию с потребителем при поставке глицерина Т-94 массовая доля золы не более 0,14% 

не является браковочным фактором. 

4. Для глицерина марки Д-98 повышение нормы показателя "Коэффициент омыления" до 1,0 мг КОН/г 

по согласованию с потребителем не является браковочным фактором. 

5. Для глицерина марки Т-94 исключение показателя "Коэффициент омыления" по согласованию с 

потребителем не является браковочным фактором. 

6. По согласованию с потребителем норма цветного числа дистиллированного глицерина марки ПК-

94 не более 1 мг/см3 не является браковочным фактором. 

 

В табл.3 представлены основные показатели композиции ПАВ, полученных при различном соотно-

шении водного раствора глицерина и жидкой и мазеобразной фракции сырых жирных кислот хлопкового 

соапстока (СЖК ХС). 
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Таблица 3 

Качественные показатели композиции ПАВ, полученных при различном соотношении водного 

раствора глицерина и жидкой и мазеобразной фракции СЖК ХС  

Соотношение компонентов в 

композиции ПАВ СЖК ХС с 

раствором глицерина% 

Качественные показатели композиции ПАВ СЖК ХС 

Вязкость 

при 20°С, % 

pH 1%-вод-

ного рас-

твора 

Температура за-

стывания, °С 

Уд. вес, 

при 20°С, 

г/см3 

ПАВ, полученный из жидкой фракции СЖК ХС 

при 95:5 79,6 8,6 31,4 0,9839 

при 90:10 76,4 9,0 30,2 0,9835 

при 85:15 72,8 9,4 29,3 0,9830 

при 80:20 69,3 9,7 28,3 0,9827 

ПАВ, полученный из мазеобразной фракции СЖК ХС 

при 95:5 96,6 9,2 40,7 0,9860 

при 90:10 93,2 9,5 39,2 0,9857 

при 85:15 89,8 9,7 38,3 0,9855 

при 80:20 86,5 9,8 37,0 0,9852 

 

Из табл.3 видно, что с увеличением количества 

(от 5 до 20%) водного раствора глицерина в составе 

композиции ПАВ их вязкость для жидкой фракции 

уменьшается от 79,6 до 69,3%, а для мазеобразной 

фракции - от 96,6 до 86,5%. При этом рН 1%-ного 

водного раствора увеличивается для жидкой фрак-

ции от 8,6 до 9,7 усл. ед., а для мазеобразной – от 

9,2 до 9,8 усл. ед. Причем температура застывания 

для ПАВ, полученных из жидкой и мазеобразной 

фракции СЖК ХС снижаются от 31,4 до 28,3°С и от 

40,7 до 37,0°С, соответственно, а удельный вес при 

20°С уменьшается от 0,9839 до 0,9827 г/см3 для 

жидкой фракции, а для мазеобразной фракции дан-

ный показатель снижается от 0,9860 до 0,9852 г/см3. 

Обсуждая полученные экспериментальные ре-

зультаты анализов различных синтезированных 

ПАВ на основе СЖК ХС, следует обратить внима-

ние на нижеследующие теоретические основы и за-

кономерности, которые позволяют раскрыть меха-

низмы действия составных компонентов, получае-

мых продуктов. 

Эффективные буровые растворы должны соче-

тать в себе полифункциональность действий, кото-

рые вытекают из структурно-механических особен-

ностей буровых скважин. В Узбекистане имеются 

такие сложно-доступные скважины, которые тре-

буют использования буровых растворов специаль-

ного назначения. Высокая температура и минерали-

зация пластовых вод в скважинах, а также наличие 

твёрдых пластовых пород осложняет процесс буре-

ния, сильно завышает время проходки и сопровож-

даются аварийными ситуациями. 

За последние годы множество ПАВ для буро-

вых растворов стали разрабатывать на основе отхо-

дов из вторичного сырья масло-жировой промыш-

ленности, считая их дешёвыми и доступными. 

Например, гидрофобный стабилизатор (ГС-1), по-

лученный на основе хлопкового гудрона – кубового 

остатка дистилляции жирных кислот, считается эф-

фективным реагентом для закрепления подвижных 

грунтов скважины и стабилизации эмульсии в гли-

нистых растворах. Это можно объяснить тем, что 

госсипол и его производные являются сильными 

реакционноспособными реагентами, образующими 

новые ПАВ с полифункциональными свойствами. 

Наличие нейтрального жира в данном сырье повы-

шает смазывающую способность долота буровой 

установки и её других подвижных элементов. 

ГС-1 состоит из госсиполовой смолы 30-50%, 

сырых жирных кислот 

35-55%. Из них большинство составляют пальми-

тиновая (С16:0), олеиновая (С18:1) и линолевая (С18:2) 

кислоты, которые после смазки высыхают и обра-

зуют антикоррозионную плёнку на металлической 

поверхности буровой установки. Причём на метал-

лических поверхностях появляется хемосорбцион-

ный мономолекулярный слой, который в резуль-

тате взаимодействия сырых жирных кислот с окис-

ленными плёнками увеличивает срок эксплуатации 

металлических элементов буровой установки. Эти 

слои обладают повышенной прочностью и обеспе-

чивают эффективное гидрофобное экранирование 

трущихся поверхностей. 

В сырых жирных кислотах, содержащих более 

12 атомов углерода, первый слой ориентирован 

перпендикулярно к поверхности трения, а последу-

ющие - наклонно, что обеспечивает высокую проч-

ность смазочного слоя с ростом нагрузки [2]. 

Причём сырые жирные кислоты недостаточно 

эффективно совмещаются с водной фазой и по-

этому, практически не используется индивиду-

ально при получении глинистых буровых раство-

ров. При этом доставка молекул жирных кислот к 

металлической поверхности осуществляется, глав-

ным образом, конвективно, что не обеспечивает 

должной равномерности смазочного слоя. 

Поэтому, для повышения растворимости жир-

ных кислот в составе смазочной добавки обычно 

вводят нейтрализующие агенты, в качестве кото-

рых используют неорганические или органические 

основания. 

При этом образуются хорошо совместимые с 

водой соли, молекулы которых под действием воз-

никающего, вследствие адсорбции, концентраци-

онного градиента быстро диффундируют к поверх-

ностям трения. 
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Известно, что соли сырых жирных кислот, яв-

ляясь анионными ПАВ, способствуют интенсив-

ному диспергированию смазочной добавки и её 

равномерному распределению в объёме бурового 

раствора. Поэтому эффективность образующейся 

при этом лиофильной мисцеллярной системы зави-

сит, как от степени нейтрализации жирных кислот, 

так и от природы используемого щелочного агента. 

Следовательно, наиболее эффективными сма-

зочными системами, являются смеси свободных и 

нейтрализованных жирных кислот. Однако в по-

добных смазочных составах степень нейтрализации 

жирных кислот обычно не превышает 0,45 %, что 

не обеспечивает удовлетворительную совмести-

мость свободных кислот с глинистыми буровыми 

растворами, вследствие чего они неравномерно 

распределяются в объёме бурового раствора и об-

разуют на металлической поверхности фрагмен-

тальный "питтинговый" смазочный слой, малоэф-

фективный в условиях тангенциальных напряже-

ний, возникающих при движении колонн труб в 

скважине. Кроме того, такой разряжённый смазоч-

ный слой не обеспечивает в достаточной мере сни-

жение адгезионной составляющей силы трения, 

противодействующей поступательному движению 

колонны. Повышение содержания нейтрализую-

щего агента, обеспечивает значительную количе-

ственную нейтрализацию сырых жирных кислот, 

неизбежно приводит к уменьшению процентного 

содержания жирных кислот в смазочной добавке, 

снижая тем самым её эффективность. С другой сто-

роны, уменьшение доли сырых жирных кислот при-

водит к общему снижению смазочной способности, 

т.к. действие готовых мыл менее эффективно, чем 

не нейтрализованные жирные кислоты, которые об-

разуют органо-металлические мыла непосред-

ственно в зоне трения. [3] 

Как видно, получается замкнутый круг, разо-

рвать который можно только, решив проблему 

краеугольного камня жирнокислотных смазочных 

добавок - обеспечение наилучшей диспергируемо-

сти сырых жирных кислот в водной фазе бурового 

раствора при сохранении низкой степени нейтрали-

зации, не превышающей 0,3-0,45%. [4] 

Методы улучшения диспергируемости по ха-

рактеру взаимодействия диспергатора с жирными 

кислотами можно разделить на два вида: химиче-

ские и физико-химические. К химическим методам, 

в частности, относится введение в состав смазоч-

ной добавки щелочей, нейтрализующих жирные 

кислоты и приводящих к появлению мыл, действие 

которых подробно обсуждалось выше. 

Относительно слабо изучена область примене-

ния физико-химических методов, которые осно-

ваны на использовании в качестве диспергаторов 

ПАВ. Такие ПАВ, по механизму диспергирования 

жирных кислот делятся на две группы: 

1. Мицеллообразователи, представляющие 

собой неионогенные ПАВ (НПАВ) с высокими зна-

чениями гидрофильно-липофильного баланса 

(ГЛБ) (ГЛБ=15÷16); 

2. Эмульгаторы, являющиеся НПАВ с низ-

кими значениями ГЛБ (ГЛБ=3÷8). 

Разработанные нами композиции ПАВ 

(КПАВ-1, 2 и 3) в определённой степени приближа-

ются к требованиям вышеописанных стабилизато-

ров буровых растворов. Это обусловлено прежде 

всего наличием значительного количества доомы-

ленного мыла, остатков сырых жирных кислот и 

щелочей, а также присутствием водного раствора 

глицерина. 

Таблица 4 

Основные показатели буровых растворов полученных с использованием различных местных глин 

и их композиции, а также композиции ПАВ-1 

№ 
Состав бурового рас-

твора 

Соотношение 

компонентов % 

Плотность рас-

твора (ρ), г/см3 

Вязкость 

(Т), с 

Водоотдача 

(В), см3/30 

мин 

рН 

1 
ЩБ НМ: 

КПАВ-1:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,21 30 40 9,2 

2 
ЩЗБ НМ: 

КПАВ-1:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,17 31 45 8,4 

3 
КП НМ: 

КПАВ-1:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,25 33 34 7,6 

4 
ЩБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-1:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,22 31 38 8,7 

5 
ЩЗБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-1:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,22 32 36 8,6 

6 

ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: 

КП НМ:КПАВ-

1:NaOH:H2O 

3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост 1,20 31 43 8,3 
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Как отмечалось ранее, водный раствор глице-

рина в определённой степени повышает поверх-

ностно-активные свойства разработанных мылопо-

добных ПАВ за счёт снижение их вязкости, поверх-

ности натяжения и др. 

Безусловно, разработанные композиции ПАВ 

должны быть изучены при получении буровых рас-

творов из различных глинистых минералов, кото-

рые также определяют среду и гидрофильно-липо-

фильные свойства созданных глинистых компози-

ции. 

В нашей работе мы в основном использовали 

три вида Навбахорских глин (Наваийская область): 

щелочной бентонит (ЩБ), щелочно-земельный 

бентонит (ЩЗБ) и карбонатный палыгорскит (КП), 

а также двойные и тройные композиции. 

В табл.4 представлены результаты анализов 

буровых растворов, полученных на основе выше-

упомянутых местных глин и КПАВ-1.Из табл.4 

видно, что с изменением природы глинистых мине-

ралов изменяются значения плотности раствора от 

1,17 до 1,25 г/см3, вязкость (Т) от 30 до 33 секунд, 

водоотдача (В) от 34 до 45 см3/30 мин и рН от 7,6 

до 9,2 усл. ед. 

При этом с переходом от индивидуальных гли-

нистых минералов к их двух компонентном или 

трёх компонентном композициям изменяются соот-

ношения глинистых минералов, где в итоге сохра-

няется их общее содержание в получаемых буро-

вых растворах. 

Получение композиций ПАВ на основе жид-

кой фракции СЖК ХС позволило изучить его при 

получении буровых растворов из различных глини-

стых минералов и их композиции. 

В табл.5 представлены результаты анализов, 

полученных буровых растворов с использованием 

КПАВ-2. 

Из табл.5 видно, что при переходе от КПАВ-1 

к КПАВ-2 снижается плотность буровых растворов 

от 1,25 до 1,15 г/см3, вязкость (Т) от 32 до 28 секунд, 

водоотдача (В) от 41 до 29 см3/30 мин и рН от 9,3 

до 7,7 усл. ед. 

 

Таблица 5 

Технологические показатели буровых растворов полученных с использованием различных мест-

ных глин и их композиции, а также композиции ПАВ-2 

№ Состав бурового раствора 
Соотношение 

компонентов % 

Плотность рас-

твора (ρ), г/см3 

Вяз-

кость 

(Т), с 

Водоотдача 

(В),см3/30мин 
рН 

1 
ЩБ НМ: 

КПАВ-2:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,20 28 37 9,3 

2 
ЩЗБ НМ: 

КПАВ-2:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,15 31 41 8,5 

3 
КП НМ: 

КПАВ-2:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,25 32 29 7,7 

4 
ЩБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-2:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,18 29 34 8,6 

5 
ЩЗБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-2:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,23 31 30 8,8 

6 
ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: 

КП НМ:КПАВ-2:NaOH:H2O 
3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост 1,20 32 38 8,4 

 

Таблица 6 

Показатели буровых растворов полученных с использованием различных местных глин и их ком-

позиций, а также композиции ПАВ-3 

№ Состав бурового раствора 
Соотношение 

компонентов % 

Плотность рас-

твора(ρ), г/см3 

Вязкость 

(Т), с 

Водоотдача 

(В),см3/30мин 
рН 

1 
ЩБ НМ: 

КПАВ-3:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,23 34 43 9,1 

2 
ЩЗБ НМ: 

КПАВ-3:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,21 37 47 8,3 

3 
КП НМ: 

КПАВ-3:NaOH:H2O 
10:2:0,2:ост 1,29 38 38 7,5 

4 
ЩБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-3:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,22 36 42 8,6 

5 
ЩЗБ НМ:КП НМ: 

КПАВ-3:NaOH:H2O 
5:5:2:0,2:ост 1,27 35 39 8,5 

6 
ЩБ НМ:ЩЗБ НМ: 

КП НМ:КПАВ-3:NaOH:H2O 
3,3:3,3:3,3:2:0,2:ост 1,24 36 46 8,2 
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Как видно, замена КПАВ-1 на КПАВ-2 приво-

дит к частичному снижению основных показателей 

буровых растворов. Мазеобразная фракция СЖК 

ХС по сравнению с другими фракциями имеет бо-

лее густую массу и вязкость, что безусловно отра-

жается на основных показателях, получаемых буро-

вых растворов из местных глинистых минералов. 

В табл.6 представлены основные показатели 

буровых растворов, полученных из местных глини-

стых минералов и их композиции, а также КПАВ-3, 

синтезированного из мазеобразной фракции СЖК 

ХС. 

Из табл.6 видно, что при использовании 

КПАВ-3 улучшают показатели буровых растворов, 

где повышаются плотность раствора от 1,21 до 1,29 

г/см3, вязкость (Т) от 34 до 38 секунд, водоотдача 

(В) от 38 до 47 см3/30 мин и рН от 7,5 до 9,1 усл. 

ед.Сравнительные исследования, проведенные на 

трёх видах композиций ПАВ, показали, что из них 

КПАВ-3 является более эффективным по сравне-

нию с КПАВ-1 и 2. Это связано с рядом факторов 

обусловливающих поверхностное натяжение в бу-

ровых растворах с различными видами местных 

глин и их композиции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что буровые растворы, получаемые с использова-

нием композиций ПАВ из СЖК ХС имеют доста-

точно удовлетворительную устойчивость при вы-

соких температурах и минерализации пластовых 

вод, что подтверждается основными показателями 

представленными в табл. 4; 5 и 6. 
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Abstract 
International trade is regulated by either formal or informal rules. Analyzing the transformations taking place 

in the world economy, we can observe an increase number of state and non-state actors involved in determining 

the main directions of the functioning of the global trade management system. The purpose of the article is to 

analyze the issues of international trade regulation, as well as the role of different actors in the process of trade 

policy formation on trade negotiations and global trade management. The article also describes trends in the for-

eign trade and analyzes different positions in this direction. The article also analyzes the factors affecting interna-

tional trade, its basic needs, formalities, incentives, and various management tools. 

Аннотация 

Международная торговля регулируется либо формальными, либо неформальными правилами. Ана-

лизируя происходящие в мировой экономике трансформации, мы можем наблюдать увеличение числа гос-

ударственных и негосударственных акторов, участвующих в определении основных направлений функци-

онирования системы управления глобальной торговли. Целью статьи является анализ вопросов регулиро-

вания международной торговли, а также роли разных субъектов в процессе формирования торговой 

политики на торговые переговоры и управление глобальной торговлей. В статье также описываются тен-

денции внешней торговли и анализируются разные позиции в этом направлении. Статья также анализи-

рует факторы, влияющие на международную торговлю, ее основные потребности, формальности, сти-

мулы, различные инструменты управления. 

 

Keywords: World Trade Organization, liberalization of trade in services, most favored nation treatment, na-

tional treatment, international intergovernmental organizations, civil society associations. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, либерализация торговли услугами, режим 

наибольшего благоприятствования, национальный режим, международные межправительственные орга-

низации, ассоциации гражданского общества. 

 

Введение  

Сегодняшняя глобальная экономика предла-

гает больше продуктов и услуг, а благодаря совре-

менным технологиям импортировать и экспортиро-

вать товары и услуги всех видов можно в любую 

часть мира. Международная торговля требует вы-

полнения определенных международных стандар-

тов и торговых соглашений. Примером многосто-

роннего торгового соглашения явилось Североаме-

риканское соглашение о свободной торговле 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409694
https://doi.org/10.5281/zenodo.7409694
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(НАФТА) [1] или Южноазиатское соглашение о 

свободной торговле (САФТА) [2]. Хотя зарождение 

права международной торговли можно отнести к 

средневековью. Оно проистекает из двух доктрин: 

lex mercatoria (закон для торговцев на суше) и lex 

maritime (закон для торговцев на море). После Вто-

рой мировой войны международная торговля стала 

развиваться интенсивнее и, вскоре после заключе-

ния договора, предусматривающего метод тор-

говли товарами (ГАТС), приобрела новые формы и 

регулирование. 

Современное право международной торговли 

состоит из международного законодательства - 

международных договоров и актов международных 

межправительственных организаций. Постепенное 

развитие международной торговли заставляют гос-

ударства-члены ООН подписывать международные 

соглашения, чтобы воспользоваться конкурент-

ными ценами на товары и услуги, а также другими 

правилами и обычаями, используемыми при веде-

нии международной торговли.  

Международные торгово-экономические 

организации 

Всемирная торговая организация (далее по 

тексту - ВТО) [3], а также другие международные 

межправительственные организации, такие как 

Всемирный банк и Международный валютный 

фонд формируют институциональную структуру 

современного международного экономического со-

трудничества. Основные направления работы вы-

шеназванных организаций, особенно ВТО, пресле-

дуют важную цель – либерализацию торговли.  

Всемирная торговая организация, вместе с 

Всемирным банком и Международным валютным 

фондом институализирует структуру международ-

ного экономического сотрудничества. Но ВТО при-

знается важной и единственной основой системы 

современной многосторонней торговли. Правила и 

соглашения ВТО регулируют около 96 % мировой 

торговли, при этом предмет регулирования посте-

пенно расширяется [4]. 

Договоренности в рамках ВТО играют важную 

роль многостороннего торгового договора. Гене-

ральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), 

входящее в право ВТО, является сводом многосто-

ронних юридически обязательных норм, регулиру-

ющих международную торговлю услугами.  

В соответствии с основополагающими доку-

ментами ВТО ее деятельность основывается на 

ряде важных принципов, среди которых: организа-

ция и поддержание честной конкуренции посред-

ством переговоров; либерализация международной 

торговли – неуклонное снижение барьеров в тор-

говле; отражение основных требований соглаше-

ний ВТО в национальном законодательстве стран-

членов и другие. 

Очень важным требованием в соответствии с 

международным правом является принцип приори-

тета международных договоров над национальным 

законодательством. Это требование, по сути, озна-

чает, что стране, заявившей о намерении вступить 

в ВТО, следует внимательно изучить основные тре-

бования соглашений ВТО, а затем имплементиро-

вать их в своих внутренних законодательства, а при 

необходимости, изменить существующие законы 

или разработать новые. 

Помимо ВТО ряд других международных меж-

правительственных организаций играют важную 

роль в торгово-экономической сфере: Комиссия 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Между-

народный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), 

Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и др. Наиболее весомый вклад в 

процесс унификации правил и условий в области 

международной купли-продажи товаров вносит 

ЮНСИТРАЛ. Данная комиссия разработала не-

сколько важных документов в области междуна-

родного торгового права [5].  

Важно отметить перечень международных со-

глашений в исследуемой сфере: Международная 

конвенция по карантину и защите растений 

(МККЗР), Руководящие принципы ООН для за-

щиты интересов потребителей, Типовой закон о 

конкуренции, Типовые законодательные положе-

ния ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфра-

структуры, финансируемым из частных источников 

и многие другие.  

В исследуемой теме нельзя не упомянуть роль 

международных неправительственных организа-

ций. Наиболее авторитетные из них в области тех-

нической стандартизации являются Международ-

ная организация по стандартизации - ИСО, Между-

народная электротехническая комиссия - МЭК и 

Международный союз электросвязи - МСЭ. Все три 

организации базируются в Женеве. ИСО опублико-

вала серию стандартов по системам менеджмента, 

такие как ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 и другие 

[6]. В структуру ИСО также входит очень важный 

Комитет по оценке соответствия (CASCO), под эги-

дой которого разрабатываются стандарты по требо-

ваниям к органам по сертификации, об органах по 

аккредитации и др. 

Формы регулирования торговой деятельно-

сти 

В новых современных реалиях нельзя признать 

регулирование торговой деятельности только по-

средством государственных механизмов. В прак-

тике начинает приобретать новое значение вопросы 

негосударственного регулирования. Однако в науч-

ной литературе вопросам негосударственного регу-

лирования торговли уделено меньше внимания.  

Государство, признавая принцип свободы до-

говора и автономии воли сторон [7], допускает воз-

можность негосударственного регулирования, од-

нако оно должно осуществляться все равно в рам-

ках его юрисдикции. В этом проявляется 

«вспомогательное» значение данного вида регуля-

тора, так как он действует в большинстве случаев 

одновременно с государственным, то есть в непо-

средственной связи с той или иной национальной 

системой права [8].  

Большую роль в систематизации негосудар-

ственных регуляторов торговой деятельности иг-

рают различные участники делового оборота или 

организации, их объединяющие. Многочисленные 
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правила, создаваемые такими профессиональными 

союзами и выраженные в стандартах, унифициро-

ванных проформах, кодексах и пр., в настоящее 

время активно применяются в торговых отноше-

ниях.  

Например, Принципы УНИДРУА [9], смогли 

повлиять на возникновение новых нормативных 

правовых актов в сфере торговли различных наци-

ональных правовых систем благодаря своему уни-

версальному подходу[10]. 

Важный негосударственный свод частного 

права – Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА, которые были подготовлены 

группой специалистов – учеными из разных стран 

[11]. Еще один подобный документ, разработанный 

в рамках подготовки общеевропейского кодекса 

частного права, – Принципы европейского кон-

трактного права [12]. 

Важное место среди актов унификации зани-

мают публикации Международной торговой па-

латы (МТП), пересмотр ведется в рамках этой не-

правительственной организации постоянно. Мно-

гие публикации МТП получили одобрение 

международных организаций, в том числе 

ЮНСИТРАЛ, которая признала их «ценным вкла-

дом в содействие развитию международной тор-

говли» [13].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что международная унификация права рассматри-

вается сегодня как одна из важных задач современ-

ности, а источником формирования норм стано-

вятся различные сообщества коммерсантов и уче-

ных коммерциалистов. 

Проанализировав международную арбитраж-

ную практику, можно прийти к выводу о более ча-

стом применении негосударственных торговых 

правил. Так, Оле Ландо приводит в качестве при-

мера дело, в котором императивная норма граждан-

ского законодательства Дании не была применена 

(устанавливающую более короткий срок для сооб-

щения об обнаруженных недостатках товара, чем 

срок, принятый в международной практике). Не-

смотря на то, что право Дании было признано при-

менимым, арбитры посчитали, что использование 

нормы противоречило бы разумным ожиданиям по-

купателя, поскольку она явно не предназначена для 

применения в международных коммерческих отно-

шениях [14].  

В другом деле, применив Принципы 

УНИДРУА вместо национального права Италии, 

было указано о том, что их применение является бо-

лее предпочтительным, поскольку позволит избе-

жать вынесения решения, которое могло бы «уди-

вить» стороны, то есть решения, несоответствую-

щего разумным ожиданиям сторон [15].  

Неоднозначность негосударственного меха-

низма регулирования заключается в его двойствен-

ном значении. С одной стороны, он не может быть 

полностью отделен от государственного, так как 

воля сторон, выбравших данный вид регулирова-

ния, ограничена рамками конкретного негосудар-

ственного торгового правила. С другой стороны, 

«отсылка к негосударственному источнику торго-

вого права не означает полного ухода от примене-

ния мер государственного принуждения к субъекту 

торговли» [16].  

Участие негосударственных акторов в про-

цессах адвокации  

Что касается торговых предпочтений негосу-

дарственных акторов, они могут расходиться по 

оси либерализации и протекционизма. Некоторые 

негосударственные группы предпочитают дальней-

шую либерализацию мировой торговли или, по 

крайней мере, в некоторых секторах экономики, в 

то время как другие могут стремиться сохранить 

существующие или ввести новые торговые барь-

еры. Это могут быть бизнес-группы и их фирмы, а 

также так называемые общественные неправитель-

ственные организации. Например, олигополии, то 

есть фирмы, которые доминируют на значительной 

части рынка, или производители, конкурирующие с 

более дешевым импортом, обычно предпочитают 

сохранять статус-кво. Для достижения этой цели 

они лоббируют свои интересы через правительство. 

С другой стороны, потребительская НПО может 

предпочесть, чтобы рынки были открыты для ино-

странной конкуренции. И наоборот, бизнес-

группы, ориентированные на экспорт, могут высту-

пать за взаимные обязательства по либерализации 

торговли в форме связанных тарифных сеток ВТО, 

в то время как профсоюзы могут захотеть пресечь 

торговлю товарами, не произведенными в соответ-

ствии с минимальными трудовыми стандартами. 

Принято считать, что группы, располагающие 

определенными интересами и состоящие из относи-

тельно небольшого числа членов, имеют значитель-

ные преимущества в коллективных действиях для 

продвижения своего дела [17]. Например, сталели-

тейный сектор имеет однотипный механизм дело-

вого цикла и состоит из небольшого числа крупных 

многонациональных компаний, что позволяет им 

относительно легко занимать скоординированные 

позиции по отношению к своему национальному 

правительству. Это делает их важными негосудар-

ственными субъектами управления международ-

ной торговли. Группы потребителей, напротив, 

имеют разнородный и многочисленный состав, что 

затрудняет для них выработку общих и конкретных 

позиций для оказания давления на свои правитель-

ства. Это привело к общему мнению, что негосу-

дарственные субъекты с особыми интересами и 

представляющие узкий круг избирателей, как пра-

вило, легче мобилизуются во время многосторон-

них торговых переговоров и имеют тенденцию ока-

зывать большее влияние на результаты переговоров 

[18].  

В науке и практике поднимаются важные во-

просы об оценке режимов мировой торговли. Одна 

позиция ссылается на то, что государства оказыва-

ются перед дилеммой заключенных международ-

ных договоренностей, что приводит к доминирую-

щей стратегии продвижения экспорта и защиты 

отечественной промышленности. Генеральное со-

глашение по тарифам и торговле по-прежнему в 

этом смысле остается основным регулирующим 
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правовым механизмом торговли товарами в си-

стеме ГАТТ/ВТО. 

 Вторая позиция, менее ориентированная на 

государство, исходит из идеи о том, что именно 

внутренние интересы негосударственных субъек-

тов активизируют процессы адвокации, чтобы по-

лучить защиту для себя и способствовать более сво-

бодной торговле, сводя к минимуму стоимость ре-

сурсов и максимизируя размер их рынка сбыта. По 

мнению некоторые авторов, это может привести к 

определенной дилемме и неэффективной политике 

[19]. Один из возможных способов выхода прави-

тельств из этой ситуации — вступить во взаимные 

переговоры по либерализации торговли, поскольку 

это побудит экспортно-ориентированные секторы к 

более сильной мобилизации и уравновесит домини-

рование протекционистов [20].  

Третье объяснение, заключается в том, что на 

протяжении многих лет, в зависимости от затраги-

ваемых проблем, возникали и распадались группы 

объединявшихся государств [21]. В целом наиболь-

шую роль сыграла «триада» (Соединенные Штаты, 

Европейское сообщество, Япония). Соединенные 

Штаты, в частности, столкнулись с сообществом в 

вопросе о сельскохозяйственных товарах и аудио-

визуальной технике, в то время как страны «треть-

его мира» придали особое внимание проблеме ин-

теллектуальной собственности, текстильной про-

мышленности и проблеме «социальной оговорки». 

Во время переговоров Международный валютный 

фонд (МВФ), Мировой банк и Организация эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) под-

черкнули первостепенную важность «Уругвай-

ского раунда» для развития экономики и рынка 

труда на мировом уровне. В течение всего времени 

переговоров частные группы давления представ-

ляли и лоббировали перед правительствами свои 

точки зрения. Как следствие - переговоры повлекли 

изменения в некоторые национальные и региональ-

ные системы законодательства.  

Все три точки зрения определяют потенциаль-

ные мотивы и возможности участия негосудар-

ственных субъектов в многостороннем торговом 

режиме, будь то деловые круги или НПО. До появ-

ления ВТО участие негосударственных акторов в 

основном ограничивалось бизнес-организациями, 

выступавшими за или против либерализации, по-

скольку функционирование ГАТТ по-прежнему 

ограничивалось представителями государств, дей-

ствующими в духе клубной модели многосторон-

него сотрудничества [22]. Плюрализация междуна-

родного регулирования и появление новых вопро-

сов в международной повестке дня выдвинули 

НПО на передний план в начале 1990-х годов, то 

есть во время создания ВТО. 

На сегодняшний день расширение участия не-

государственных субъектов во Всемирной торго-

вой организации не является уникальным явлением 

в международном регулировании. Аналогичные 

процессы происходят и в других международных 

организациях. Становится очевидным, что в насто-

ящее время международные организации имеют 

дело с негосударственными субъектами больше, 

чем когда-либо прежде.  

Можно рассматривать негосударственных ак-

торов той силой, которые оказывают давление на 

международные организации с целью их включе-

ния в процессы принятия решений. Международ-

ные организации готовы считаться с требованиями 

негосударственных акторов. Эта точка зрения фо-

кусируется на расширении прав и возможностей 

гражданских лиц и организаций, которые представ-

лены в международной сфере многочисленными 

негосударственными субъектами, которые полу-

чают больше влияния на принятие международных 

решений [23]. 

Выводы  

Система международных торговых отношений 

не может регулироваться исключительно государ-

ственными механизмами. Негосударственный ме-

ханизм регулирования имеет вспомогательное зна-

чение, а в некоторых случаях может иметь основ-

ное значение по отношению к государственному.  

Можно сделать общий вывод о том, что него-

сударственное регулирование торговой деятельно-

сти – это система действующих торговых правил, 

которые выработаны или признаны сообществом 

коммерсантов. Они применяются на основе общей 

воли участников процесса и не требуют непосред-

ственного государственного санкционирования. 

Правила негосударственного регулирования торго-

вой деятельности представляют собой неписаное 

право. Хотя оно было неоднократно кодифициро-

вано и отражено в судебных решениях.  

Практически все международные и националь-

ные правила сообщества коммерсантов собираются 

в письменной форме [24]. С одной стороны, опре-

деления правил поведения в документе неофици-

ального характера не означает, что оно приобрело 

письменную юридическую форму. С другой сто-

роны, письменный источник может рассматри-

ваться как доказательство существования негосу-

дарственного правила. 

В сфере торговли показала эффективность мо-

дель негосударственного регулирования, которая 

основана на взаимодействии ассоциаций (союзов) 

производителей потребительских товаров и ассоци-

аций (союзов) торговых предпринимателей. Важ-

ное значение приобрел Кодекс добросовестных 

практик взаимоотношений между торговыми се-

тями и поставщиками потребительских товаров 

[25]. В нем установлены правила добросовестного 

поведения при заключении и исполнении догово-

ров поставки различных товаров потребительского 

назначения.  

Негосударственное регулирование торговой 

деятельности становится одним из важных и обяза-

тельных механизмов правовых инструментов и в 

объективном смысле представляет собой систему 

общеобязательных правил поведения, регулирую-

щих торговую деятельность. 
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21 век вносит свои изменения на устоявшиеся 

за последние годы взгляды на право и правовые си-

стемы во всем мире. Новый век выдвигает новые 

требования для повышения нравственных, духов-

ных и моральных установок для человечества. Од-

ним из них является менталитет народа и в данном 

случае менталитет тюркских народов, который не-

достаточно изучен учеными и на который наклады-

вает свое влияние право, а именно тюркское право, 

о котором также недостаточно сведений. Но вместе 

с этим, право, регулируя общественные отношения, 

способствует прогрессу не только тюркских наро-

дов и населяющих их государств, но и прогрессу 

человечества. 

По утверждению А. Салагарова численность 

тюрок превысила 201 млн.чел. и прогнозируемые 

ООН численности тюркских стран будут преодо-

лены намного раньше времени прогнозирования[1]. 

Исходя из этого, должна найти место в миро-

вой правовой системе и тюркская правовая си-

стема. При этом нужно сохранить и возродить ос-

нову составляющих национальной, правовой си-

стемы, суть которой состоит в сохранении 

собственной нормативной культуры, где право и 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7409746
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правовая культура составляют её важнейшие эле-

менты.  

История народа, государств неразрывно свя-

зано с историей права. Действенность любой госу-

дарственно-правовой системы определяется тем, 

насколько ее нормы соответствуют обычаям и тра-

дициям народа. Причем у каждого народа имеется 

свое "традиционное" или обычное право. Общеобя-

зательностью обычного права на протяжении дли-

тельного исторического периода, являвшегося ре-

гулятором общественных отношений, являлся мен-

талитет народа и оно выступает мерилом 

общественной необходимости и находило свое от-

ражение в обычном праве.  

 Обычное право больше преобладало в устном 

характере. Некоторые обычно-правовые системы 

имели письменную форму. Обычное народное 

право основано на привычном поведении, питаемое 

повседневной практикой, постоянно воспроизводя-

щиеся обществом – вот главный охраняющий эле-

мент, главная сила, на которую опирается это си-

стема[2]. 

Кроме обычного права в мире существует за-

конодательное право, законодательство. Законода-

тельство, как правило - это усовершенствованное 

обычное право. То есть всякая новая норма в смыс-

ловом значении отрицает, отменяет, изменяет, мо-

дифицирует старую конструкцию, распространяет 

на новый круг субъектов права существующую 

норму, чаще всего обычно-правовую.  

Кроме внутреннего государственного законо-

дательства, существует ещё и мировое законода-

тельство. «Мировое сообщество практически по-

всеместно выработало иную правовую форму-за-

кон, как акт волеизъявления высшей 

государственной власти. И такой переход был обу-

словлен необходимостью ускорения социально – 

экономического развития сообществ и их межгосу-

дарственной интеграцией. В новых условиях значе-

ние межгосударственной конкуренции возрастает 

многократно, и залогом социального процветания, 

самосохранения народа выступают условия быст-

рого реагирования сообщества в целом на измене-

ния социально-экономического положения страны 

на международной арене»[3].  

Но, несмотря на значительный труд юристов-

правоведов, современное законодательство в тюрк-

ских государствах не удовлетворяет запросы как 

государств, так и граждан, так как за последние 

годы произошли большие диспропорции в соотно-

шении обычного народного права и нормы закона. 

Органичная взаимосвязанность обычного народ-

ного права и законодательства была более тесной в 

предшествующие исторические эпохи, там, где тра-

диционность, преемственность были более выра-

жены и воспринимались как социальная потреб-

ность. Изменившиеся исторические события ставят 

новые задачи, и новый взгляды на законодатель-

ство, его осмысление и анализ исторического пути 

пройденного тюркскими народами, который позво-

лит выявить ошибки и устранить их и тем самым 

облегчит и улучшит жизнь современных людей. 

Для осмысления нами поставленной задачи 

необходимо заглянуть в историческое прошлое. С 

древних времен тюркские народы имели государ-

ственность. Государства были всякие - маленькие и 

большие. Но были времена, когда по воле обстоя-

тельств и политических соображений многие тюрк-

ские государства объединялись в каганаты или 

проще в империи. Всякая государственность или 

империя опирается на правопорядок, а всякое госу-

дарство на закон. Тюрки не составляли исключе-

ния. Тюркские государства в древние и средние 

века опирались на законы тюркского обычного 

права. В средние века начиная с IX века, некоторые 

тюркские правители, провозглашали религии в 

ранг официальной государственной религии, соот-

ветственно в этих государствах вводились и за-

коны. В то время игнорировалось обычное тюрк-

ское право, игнорировала преемственность 

обычно-правовой нормы и законодательного ново-

введения, тем самым создавалась оторванность 

народа от его естественных прав.  

По утверждению Садри Максуди Арсала суще-

ствуют два вида истории права: история общего 

права, повествующая об истории права всего чело-

вечества; история национального права, ведущая 

речь о правовой структуре (организации) опреде-

ленной нации в различные периоды ее истории[4]. 

Можно согласиться с автором, что история же 

национального права - это история права исключи-

тельно определенной нации. Мы не ставим цель 

изучить историю общего права, но определить ис-

торию появления тюркского права необходимо.  

По мнению Садри Максуди Арсала с истори-

ческой точки зрения, в истории каждого народа су-

ществуют два основных, отличающихся друг от 

друга периода: 

1) период обычного права, состоящего из ком-

плекса неписаных правовых обычаев и традиций; 

2) период писаных законов. 

К первому периоду он относил два вида источ-

ников: национальные источники, иностранные ис-

точники.  

Наиболее важными из национальных источни-

ков являются следующие: 1) язык, 2) фольклор 

(сказания, легенды, пословицы и поговорки), 3) 

народные обычаи и традиции, имеющие отношение 

к праву, 4) эпитафии, 5) правовые документы, 6) 

произведения художественной, исторической и 

научной литературы. 

1. Язык. Одним из самых важных источников 

данного периода является язык народа. При по-

мощи слов, составляющих все богатство лексики 

национального языка, можно получить некоторое 

представление об очень древних, относящихся еще 

к эпохе возникновения самого языка правовых ин-

ститутах какого-либо народа.  

2. Фольклор. Вторым важным источником 

данного периода является фольклор. В фольклоре 

обычно отражаются наиболее древние нравствен-

ные и правовые представления народа. Представле-

ния народов о жизни, связанные с обычаями и тра-

дициями, меняются очень медленно. Воззрения на 

общественную жизнь, относящиеся к самым 
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древним периодам, существуют без особых измене-

ний в течение веков. 

3. Правовые обычаи. Следующим важным ис-

точником являются правовые обычаи. Некоторые 

из них продолжают жить и после появления писа-

ных законов. Правовые обычаи какого-либо 

народа, еще сохранившиеся в некоторых его соци-

альных группах, определенных слоях, являются 

остатками правовой системы более древнего пери-

ода. 

4. Эпитафии. Что касается эпитафий, то в тех 

из них, которые были созданы еще до эпохи писа-

ных законов, могут встретиться данные, которые 

могут помочь понять правовые представления 

древних эпох. Но не у каждого народа есть подоб-

ные эпитафии. 

5. Правовые документы. Документы старых 

времен (векселя, договоры, завещания) также явля-

ются важными источниками для определения основ 

права старых времен. 

6. Исторические, литературные и научные 

труды.  

Ко второму периоду, то есть периоду писанного 

права, к важнейшим источникам он относил следу-

ющие источники: 

1) писанные законы и своды законов (ко-

дексы); 

2) исторические труды; 

3) литературные произведения; 

4) научные труды, относящиеся к праву; 

5) юридические документы; 

6) произведения иностранных авторов. 

Автор утверждал, что существует история 

французского права - это история права совокупно-

сти людей, проживающих в стране, известной под 

названием «Франция». 

История английского права - это история права 

народа, проживающего на территории под назва-

нием «Англия». 

История же тюркской расы не похожа ни на 

французскую, ни на английскую историю[5]. 

По его мнению, тюрки являются расой, кото-

рая создала на различных территориях и континен-

тах земного шара множество государств. В свое 

время тюрки создали мощные государства в Китае, 

Индии, Восточной Европе, Средней Европе, Сирии, 

Египте и Ираке и правили этими территориями. 

Во всех этих государствах господствовали 

правовые принципы, порожденные тюркским ге-

нием. Историю права каких тюрков мы имеем в 

виду, говоря об истории тюркского права? 

Понятие «история тюркского права» очень ши-

рокое. Есть необходимость его как-то отграничить.  

По его утверждению история права, есть исто-

рия права тюрков, живущих в Турции. Самый близ-

кий к нам период этой истории - история права 

Османского государства. С этим утверждением 

можно не согласиться, так как Османское государ-

ство, в свою очередь, возникло на месте государ-

ства Сельджукидов. Тюрки, господствовавшие в 

Сельджукском и Османском государствах, не были 

потомками того населения, которое жило в Анато-

лии с древнейших времен. 

Предками этих тюрков являются тюркские 

племена, пришедшие из Средней Азии. Их право-

вые представления и принципы принесены ими из 

Средней Азии, а именно из территории современ-

ного Казахстана, Узбекистана, Киргизии и т.д., то 

есть корни правовых воззрений сельджукских и 

османских тюрков восходят к праву среднеазиат-

ских тюрков. 

Кроме тoгo, в жизни тюрков как сельджук-

ского, так и османского периода важную роль иг-

рало мусульманское право. В эти два периода соб-

ственная оригинальная правовая система тюрков 

была полностью исламизирована. В дальнейшем 

собственно мусульманское право воспринималось 

тюрками как свое. 

Поэтому, чтобы понять происхождение право-

вых воззрений и институтов тюрков, необходимо 

знать как доисламское тюркское право, так и ос-

новы мусульманского права. 

Таким образом, история права тюрков, с одной 

стороны, связана с доисламским правом тюрков 

Центральной Азии, а с другой - с мусульманским 

правом. 

Д. Шакиров также считает, что настало время 

для начала полномасштабного изучения тюркского 

права[6]. По его мнению, с исторической точки зре-

ния, в истории каждого народа выделяются периоды 

обычного права, состоящего из неписаных правил, 

обычаев и традиций, а также периода писаных зако-

нов.  

Он указывает, что первым периодом (неизбеж-

ным) исторического развития права, является пе-

риод существования обычного права, источниками 

которого являются: 1) язык, 2) фольклор (сказания, 

легенды, пословицы и поговорки), 3) народные обы-

чаи и традиции, имеющие отношение к праву, 

4) эпитафии, 5) правовые документы, 6) произведе-

ния художественной, исторической и научной лите-

ратуры. 

Вторым периодом является период писаного 

права, источниками которого являются: 1) писаные 

законы и своды законов (кодексы), 2) исторические 

труды, 3) литературные произведения, 4) научные 

труды, относящиеся к праву, 5) юридические доку-

менты, 6) произведения иностранных авторов [7]. 

По его убеждению, если исходить из стереоти-

пов и предубеждений, то у тюрков не существовало 

ничего из второго периода, и существовала часть - из 

первого периода. 

Поскольку наличие у тюрков языка, традиций 

(у обывателей), и с трудом - эпитафий (у ученых), 

еще допускалось, то существование писаных доку-

ментов, произведений литературы, истории, а тем 

более - кодексов, категорически отвергалось. 

Поскольку настоящая статья является лишь 

квинтэссенцией множества, а на подробное описа-

ние частей множества не имеет смысла останавли-

ваться в формате статьи, было бы уместным лишь 

вкратце остановиться на источниках из каждого пе-

риода.  

Как и Садри Максуди Арсал, он указывает, что 

в первый период больщую обьединяющую роль в 
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праве сыграл язык. При помощи слов, используя бо-

гатство языка, выражается вся суть права. 

Бесспорно, тюрки говорили и писали на разных 

языках, в разное время: использовали арамейское 

письмо, арабское, латинское и т.д., однако с древних 

времен и до нынешних, тюркский язык очень мало 

изменился, и хорошо знающий родной диалект ка-

кого-то тюркского языка, может понять и прочитать 

любые древние памятники письменности, начиная 

от орхоно-енисейских и «KutadguBilik», заканчивая 

«CodexCumanicus» и «Судебником» М. Гоша. 

Что касается казахского языка, то он является 

одним из диалектов кыпчакского, на котором 

(прародителе значительной части тюркских язы-

ков) - 700 лет назад говорили все, от Алтая до Ду-

ная. Говорили на нем и в Египте, где также одно 

время доминировали кыпчаки . Не случайно, в 

виду использования этого языка многими наро-

дами, и, учитывая усиление торговых отношений 

между европейскими странами и странами, где 

государственным был тюркский язык, монахи из 

Европы создали памятник кыпчакской письмен-

ности XII века, знаменитый словарь 

«CodexCumanicus» (кодекс куманов) [8].  

И в этом отношении, можно заметить, что в со-

временное время необходимо обеспечить науч-

ную основу для обеспечения единого языка для со-

временных тюркских государств и казахский 

язык как язык, близкородственный среднетюрк-

скомуо языку ортатюрк, может быть превра-

щен в международный язык. В пользу этого до-

вода свидельствует и то обстоятельство, что 

все принимаемые международные соглашения в 

рамках Организации Тюркских государств, при-

нимаются на русском, английском и других язы-

ках, хотя прошло более 13 лет с момента созда-

ния организации. Полагаем, что настало время 

принятия правовых международных документов 

на общем тюркском языке, что будет в перспек-

тиве способствовать новому витку междуна-

родных отношений тюркских стран. Констати-

руя, можно заметить, что последние доку-

менты также принимались на английском языке 

соответственно, что в конечном счете умаляет 

значимость созданной организации, так как в 

первом правовом документе указано на общ-

ность языка [9]. 

Безусловно, то, что развитие международных 

отношений тюркских государств требует обновле-

ния во многих сферах деятельности и одним из них 

является построение правовой системы, основыва-

ясь на достижениях обычного тюркского права, что 

обьединит страны современного Тюркского содру-

жества. Но для ускорения данного процесса необ-

ходимо принятие основополагающего тюркского 

языка, равного для всех тюркских стран, а это об-

стоятельство будет способствовать созданию и раз-

витию общей правовой системы с помощью тюрк-

ского правового языка, где будут присутствовать 

одинаковые юридические термины и понятия. Без 

ортатюрк языка - нет правового языка, а соответ-

ственно нет и тюркского права, как такового. О до-

водах в пользу этого можно говорить много, но 

несомненно, что только право, регулируя обще-

ственные отношения, регулирует политические, 

экономические, социальные, культурные отноше-

ния, способствует созданию и совершенствованию 

как государственно-правовой системы, так и меж-

дународно-правовового механизма, что может 

найти воплощение в укреплении и сотрудничестве 

Организации государств тюркского содружества, 

так и самих тюркских государств. Можно согла-

ситься с автором Д.Шакировым, но по нашему мне-

нию, правовая система тюркских государств 

должна быть унифицирована, приближена, исходя 

из основных общих принципов, как к примеру, ро-

мано-германская правовая система, основой кото-

рой является закон, а в данном случае основой 

также могут выступать закон, но с учетом обычного 

тюркского права, а многие юридические термины 

могут быть приняты вновь. 

Обьединению тюркских государств может 

служить не только воля этих государств, но самым 

главным механизмом обьединения является общий 

язык и общее право. Только эти основные нововве-

дения будут служить прогрессу и процветанию 

тюркских государств. 
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Abstract 

The purpose of the article is to determine the most promising biofuels and other alternative fuels for Ukraine’s 

aviation and waterborne transport taking into consideration a variety of objective factors and local conditions. 

Today, aviation's contribution to the global anthropogenic CO2 emissions is about 1 billion t/year, however with 

further development of the sector, it may double or even triple by 2050 if no appropriate measures are taken. The 

most effective GHG mitigation measure is now considered to be the introduction of alternative low-carbon fuels, 

in particular jet biofuels. Concerning renewable aviation fuels, the term “sustainable aviation fuel” is mostly used. 

These fuels include synthetic aviation fuel obtained by Power-to-Liquid technology and certain advanced biofuels 

(synthetic paraffinic kerosene). Shipping currently accounts for about 3% of the global anthropogenic GHG emis-

sions as well as for 15% of the global SOx emission and 13% of NOx emission. Alternative fuels for waterborne 

transport may be numerous including different biofuels, liquefied natural gas, liquefied or compressed biomethane, 

methanol, ammonia, and hydrogen. The use of renewable fuels in the aviation and waterborne transport sectors is 

a promising direction of general decarbonization and improvement of the ecological compatibility of Ukraine’s 

transport sector.  

 

Keywords: biofuels, alternative fuel, sustainable aviation fuel, biodiesel, biomethane. 

 

Introduction. 

Reducing greenhouse gas (GHG) emissions to 

mitigate the effects of climate change is one of today's 

global challenges. The transport sector is responsible 

for 20% of the total anthropogenic CO2 emissions in the 

world. At the same time, compared to other sectors of 

the world economy, transport is difficult to decarbon-

ize. This especially applies to aviation and waterborne 

transport where, unlike road transport, there are rather 

limited opportunities for electrification. Today, avia-

tion's contribution to the global anthropogenic CO2 

emissions is up to 2.5% (about 1 billion t/year), but with 

further development of the sector, it may increase to 

22% in 2050 if appropriate measures are not taken. 

About 80% of aviation CO2 emissions occur on flights 

over 1,500 km, for which there are practically no alter-

native means of transportation (Doliente 2020). The 

most effective GHG mitigation measure is now consid-

ered to be the introduction of alternative low-carbon 

fuels.  

Regarding renewable aviation fuels, international 

experts mostly use the term “sustainable aviation fuel” 

(SAF). At the moment there is no unified definition of 

the term, though several more or less similar definitions 

do exist. According to the International Air Transport 

Association, SAF has three key features: its production 

is sustainable, which means it neither violates the eco-

logical balance nor exhausts natural resources; it is pro-

duced from raw materials that are an alternative to 

crude oil; it has jet fuel properties that meet technical 

and certification requirements for the use in commer-

cial aircraft. The International Civil Aviation Organiza-

tion considers SAFs to be "drop-in fuels" produced 

from renewable raw materials or waste that meet the 

following sustainability criteria: reducing GHG emis-

sions during the life cycle of fuel by at least 10% as 

compared to petroleum jet fuel and not using biomass 

from lands with a high carbon stock as raw material for 

the fuel production (Prussi 2021). In the EU, SAFs are 

referred to the certain types of "drop-in fuels" that meet 

sustainability criteria and the requirements for reducing 

GHG emissions according to the EU RED II Directive. 

These fuels include synthetic aviation fuel obtained by 

converting electricity into liquid (PtL technology); ad-

vanced (II-generation) biofuel obtained from lignocel-

lulosic raw materials and certain types of waste; ad-

vanced (III-generation) biofuel obtained from algae; 

biofuel produced from raw materials with "high sus-

tainability potential" such as used cooking oil and cer-

tain types of animal fats.  

From the above, it can be seen that the European 

Commission does not consider I-generation biofuels, 

i.e. those obtained from crops intended for food and 

feed production, to be SAF. In most cases, such biofu-

els do not meet the requirements for reducing GHG 

emissions according to the EU RED II Directive: at 

least 50%, 60%, and 65% for transport biofuel produc-

tion units that started operation on or before 

05.10.2015, between 06.10.2015 and 31.12.2020, and 

from 01.01.2021, respectively. European Commis-

sion’s approach to SAF definition seems to be the most 

reasonable except for the too strict requirements for 

GHG emission reduction, which may be unachievable 

now for Ukraine. In addition to SAF, alternative avia-

tion fuels can also include electricity and hydrogen, 

which depending on their origin may be also renewable  
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Shipping currently accounts for about 3% of the 

global anthropogenic GHG emissions. In addition, this 

sector is responsible for 15% of global SOx emissions 

and 13% of NOx emissions annually. It is predicted that 

without the introduction of some decisive actions, GHG 

emissions from shipping will continue growing and 

could reach up to 130% of the 2008 emission level by 

2050, which corresponds to nearly 1.4 billion t 

CO2/year. (World Bank 2021). The International Mari-

time Organization is developing policies to reduce 

GHG emissions for international shipping by increas-

ing the energy efficiency of ships, as well as introduc-

ing new technologies and fuels with low or zero carbon 

content. The available GHG mitigation measures range 

from easily achievable operational ones to capital-in-

tensive technical solutions. At that, newly built vessels 

are expected to have more available options than ships 

in operation. Existing approaches to decarbonizing in-

ternational shipping are numerous with the use of alter-

native fuels and renewable energy having the biggest 

potential and positive effect (DNV 2021).  

Alternative fuels for waterborne transport may be 

numerous, for example, different biofuels, liquefied 

natural gas (LNG), liquefied or compressed bio-

methane, methanol, ammonia, and hydrogen. All the al-

ternative fuels for shipping face some challenges and 

barriers to their uptake, though the severity of each ob-

stacle varies between fuel types. Typical key barriers 

include the cost of the required machinery and fuel stor-

age on vessel board, additional storage space demand, 

low technical maturity of the fuel production technolo-

gies, high fuel price, limited availability of the fuel, and 

lack of the global bunkering infrastructure. Currently, 

ships can already operate on such alternative fuels as 

LNG, liquefied petroleum gas (LPG), methanol, and 

some biofuels. In addition, tests of ammonia and hydro-

gen as fuels for waterborne transport are ongoing. 

Among the applications of various types of alternative 

fuel, it is always important to distinguish between 

short-distance and deep-sea marine shipping. In short-

distance transportation, vessels usually operate in lim-

ited geographical areas on relatively short routes with 

frequent port calls. Because of their relatively low en-

ergy requirements, these vessels are often ideal candi-

dates for testing new fuels characterized by high energy 

conversion or storage costs.  

Methodology. 

Reduction of GHG emissions in aviation and wa-

terborne transport by shifting to alternative fuels is very 

topical for Ukraine. Therefore, the purpose of this arti-

cle is to determine the most promising renewable fuels 

for these sectors of the country’s transport taking into 

account many objective factors and local conditions 

such as: 

- Level of the technology development and its 

complexity.  

- Experience in relevant areas in Ukraine.  

- Competitiveness with traditional fuels by the 

production costs. 

- Reduction of GHG emissions during the fuel life 

cycle. 

 - Availability/accessibility of raw material and re-

source base. 

- Technology certification according to ASTM 

D7566 standard (for SAFs); 

- Permissible percentage of mixing with petroleum 

jet fuel (for SAFs); 

- Yield of jet fuel compared to the volume of other 

co-products (for SAFs from biomass). 

- The need to change the aircraft's fuel system and 

airport infrastructure. 

- Compatibility with existing vessel engines/ infra-

structure. 

- Volumetric energy content of fuels and energy 

carriers for waterborne transport. 

- Standardization of alternative fuels for water-

borne transport. 

For the aviation sector, sustainable aviation fuels 

(biofuels, synthetic fuel) as well as the application of 

electricity and hydrogen have been comprehensively 

considered. For waterborne transport, such alternative 

fuels (energy carriers) as LNG, methanol, ammonia, 

hydrogen, electricity, and different types of biofuels 

have been assessed and analysed. The summary rating 

was determined for all the alternative fuels taking into 

account both, the current and future ratings with a focus 

on the medium-term perspective (up to 10-15 years). In 

the long-term perspective (more than 20 years), the sit-

uation may change significantly due to the develop-

ment of modern technologies, alterations in economic 

conditions, and some other factors. This will have an 

impact on the priority of the alternative fuels and en-

ergy carriers for Ukraine’s aviation and waterborne 

transport, and, first of all, might concern the introduc-

tion of “green” power and hydrogen.  

Main part 

Among the various options for the use of alterna-

tive fuels in aviation, in the medium term, the increas-

ing production and consumption of SAFs (in particular, 

biofuels) as a substitute for traditional jet fuels is con-

sidered by experts the most realistic measure from a 

technical and economic point of view to reduce GHG 

emissions in the sector. It is expected that only SAFs as 

alternative fuels will provide long- and medium-dis-

tance flights until 2050, short-distance flights until 

2040 (then electricity or hydrogen burning will join), 

regional flights until 2030 (then electricity or hydrogen 

fuel cells will join), and suburban flights until 2025 

(then electricity will join). After 2050, the use of some 

hydrogen might be technically possible also for me-

dium-haul flights. 

Alternative low-/carbon-free energy carriers for 

aviation could potentially be electricity and hydrogen. 

However, liquid "green" hydrogen is currently much 

more expensive than aviation kerosene, and a signifi-

cant reduction in its cost is predicted by experts only 

after 2030. Research and demonstration of the possibil-

ities of electrification of the aviation sector are still at 

an early stage, so this direction will make some tangible 

contribution to decarbonization rather in the long term 

(Schwab 2021). 

Alternative synthetic fuel for aviation can be ob-

tained by electrolysis of water using electricity, in par-

ticular, "green" power (PtL – Power to Liquid technol-

ogy). However, today, PtL technology is much more 

expensive than the technologies for the production of 
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aviation biofuels, and its significant price reduction is 

expected only after 2030. (Van Dyk 2021). In addition, 

a key sustainability issue for PtL technology is access 

to the required amount of renewable electricity due to 

possible competition from other areas of its use. As a 

result, in the medium-term future, biofuels appear to be 

a more promising type of SAF than fuels obtained by 

converting power into liquid. At the same time, there is 

an expert opinion that after 2040, the production of syn-

thetic PtL fuel in the EU will prevail over biomass-

based SAF due to limited raw materials for the latter 

(Hughes 2022). 

The main advantages of SAF are the possibility of 

mixing with traditional jet fuel and the absence of the 

need for changes in the aircraft fuel system and airport 

infrastructure. The main disadvantage is the limited re-

duction of emissions other than CO2 (for example, 

NOx, water vapour). For biofuels, there is also a poten-

tial problem of limited raw resources in the future with 

a significant increase in production capacity. As for 

electric batteries and hydrogen, the main advantage of 

their use is a significant reduction of the overall nega-

tive impact on the climate during aircraft flight (emis-

sions of CO2, NOx, water vapour, condensation trail), 

the disadvantage being the need for significant changes 

to the airport infrastructure. 

Summary results of the comparative analysis of in-

dividual SAFs and other alternative energy sources 

with an assessment of their rating for Ukraine’s condi-

tions are presented in Table 1. For today and the near 

future the following SAFs are considered the most 

promising for Ukraine: 

 Synthesized paraffinic kerosene from hydro-

processed esters and fatty acids (HEFA-SPK). 

 Alcohol to jet synthetic paraffinic kerosene 

(ATJ-SPK) (currently, only conversion of ethanol). 

 Fischer-Tropsch hydroprocessed synthesized 

paraffinic kerosene (FT-SPK). 

 

Table 1. 

Comparative analysis and rating of SAFs, electricity,  

and hydrogen for use in aviation (the summary results). 

Fuel 

Criteria for evaluating fuels (technologies) 
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HEFA-SPK + / + + / + + / ± ± ± + 9 

ATJ-SPK - / - + / + + / + + + + 8 

FT-SPK ± / - + / + + / ± + + + 7 

FT-SPK/A - / - + / - + / ± + + + 7 

CH-SK - / - + / - + / - - - + 6 

НС-HEFA-SPK - / - + / - - / - - + + 6 

Co-processing bio-oils in petroleum 

refinery 
- / - + / - - - ± + 5 

Co-processing synthetic crude oil in 

petroleum refinery 
- / - + / - - - + + 5 

HDCJ - / ± - / + - + + + 4 

PtL - / - ± / -  + ± + 4 

Hydrogen - / - - / -  + ± - 4 

HFS-SIP - / - + / - - / + - + - 3 

Electric power - / - - / ±  + ± - 2 

* When the amount of bio-oils (esters, fatty acids) and synthetic crude oil (Fischer-Tropsch hydrocarbons) 

used in petroleum refinery for co-processing is <5% (by volume), the obtained aviation fuel meets the quality 

standards of traditional jet fuel according to ASTM D1655. 

SPK/A – synthetic paraffinic kerosene with aromatics, CH-SK – catalytic hydrothermolysis synthesized ker-

osene, НС-HEFA-SPK – synthesized paraffinic kerosene from hydrocarbon-hydroprocessed esters and fatty acids. 

 

The International certification and classification 

society DNV identified LNG, LPG, methanol, biofuel, 

and hydrogen as the most promising alternative fuels 

for shipping (DNV 2019). In addition, among new tech-

nologies, battery, fuel cell, and wind propulsion sys-

tems have quite a good potential for application on 

ships. Fuel cell systems for ships are under develop-

ment, and it will take some time for them to reach a 

degree of maturity sufficient to replace existing main 

engines. Battery systems are already in use, but on most 

marine vessels their role is limited by the level of effi-

ciency and flexibility. Batteries cannot store the vast 

amounts of energy needed to power a large ship (Figure 
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1). Wind propulsion, while not a new technology, will 

require some development to make a significant differ-

ence to modern vessels. Key factors in the adoption of 

alternative fuels for waterborne transport are related to 

international regulations, environmental benefits, bun-

kering costs, compatibility with other fuels as well as 

the availability of required volumes of the fuels.  

 
Figure 1. 

Comparison of a volume unit energy content of different fuels with marine diesel oil (assumed as 100%). 

 

According to expert opinion (Grosso 2021), an op-

timal mix of different types of alternative fuels for de-

carbonizing marine shipping has not yet been deter-

mined. There are potential sustainability, infrastructure, 

and distribution gaps associated with, in particular, bio-

fuels, biomethane, ammonia, hydrogen, and methanol. 

Investigating the advantages and disadvantages of dif-

ferent alternative fuels for different types of marine 

shipping would be useful to support increased produc-

tion as well as their use in marine engines. 

In the short term, alternative low-carbon fossil 

fuels such as LNG, LPG, and compressed natural gas 

are proposed for achieving rapid reductions in shipping 

pollution, however, their contribution to decarboniza-

tion is limited depending on engine type and methane 

emissions. The use of battery technology for water-

borne transport is considered promising for short-dis-

tance transportation. In the future, with the develop-

ment of this technology, in particular, regarding an in-

crease in charging speed, energy density, and decrease 

in cost, it will be possible to use battery systems for 

other areas of shipping.  

The specificity of Ukraine’s waterborne transport 

sector is connected with the existing practice of river 

and sea navigation. Biofuels that replace traditional fuel 

oil and diesel fuel can be introduced in sea transporta-

tion, which allows the use of existing infrastructure and 

therefore does not require significant investments. But 

many different companies and ship owners are operat-

ing in the shipping market, including those with foreign 

registrations, so stakeholders are focused on the global 

bunkering trends in terms of fuel and emissions require-

ments. Companies offering bunkering services in 

Ukraine need to adapt to the global trends, in particular, 

the development of LNG, ammonia, methanol, and hy-

drogen applications. On small vessels with gasoline en-

gines, it is possible to use mixed fuels based on gasoline 

with the addition of ethanol, methanol, and LPG. The 

introduction of alternative fuels, such as LNG, ammo-

nia, methanol, hydrogen, and batteries for waterborne 

transport, requires significant investments in supply, 

storage, and bunkering infrastructure, in charging sta-

tions as well as in new vessels or modernization of ex-

isting vessels. 

Based on the results of the comparative analysis 

and assessment (Table 2), the following alternative 

fuels are considered the most promising for waterborne 

transport in Ukraine: 

 Biomethane can be used in compressed (Bio-

CNG) or liquefied form (Bio-LNG). 

 Biodiesel (FAME) and hydrotreated vegeta-

ble oil (HVO). 

 Electric power installations with accumulator 

batteries. 

 Liquefied natural gas (LNG). 
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Table 2. 

Comparative analysis and rating of alternative fuels for waterborne transport (the summary results). 

Fuel Feedstock 

Criteria for evaluating fuels (technologies) 

Rating 

(max 

10) 

Attaining 

commercial 

level 

Compatibility 

with existing 

engines/ infra-

structure 

Availability/ 

accessibility 

of feedstock 

Fuel 

energy 

content 

Standar-

dization 
Price 

Reduction 

of GHG 

emission 

Bio-LNG/ 

Bio-CNG 
Biomass + / ± - / ± + + + + + 9 

FAME 
Vegetable 

oils/UCO 
+ / + ± / + + / ± + + ± / + ± / + 8 

HVO 

Vegetable 

oils 
+ / - + / + + + + ± ± 8 

UCO and an-

imal fats 
+ / - + / + ± + + + + 8 

Electricity   + / - - / ± ± - + ± + 8 

LNG Natural gas + / - - / - + + + ± - 7* 

FT diesel Biomass - / - + / + + + + ± + 6 

Green 

methanol 
Biomass + / - - / - + ± + + + 6 

Green am-

monia 

Biomass + / - - / - + ± - - + 6 

Water + / - - / - + ± - - + 6 

Green hy-

drogen 

Biomass + / - - / - + - - - + 6 

Water + / - - / - + - - - + 6 

Bioethanol 

Sugar/starch-

based 
+ / + - / + + ± + + ± 5 

Ligno-cellu-

lose 
+ / - - / + + ± + ± + 5 

Dimethyl 

ether 
Biomass - / - - / - + ± - ± + 5 

HTL bio-

oil 
Biomass - / - + / + + + - ± + 5 

LPG 
Propane/ bu-

tane 
+ / + ± / - ± ± ± + - 5 

Straight 

vegetable 

oil 

Vegetable 

oils 
+ / ± ± / ± + + - ± ± 4 

Pyrolysis 

bio-oil 
Biomass - / - ± / ± + ± - ± + 3 

Hydrogen Natural gas + / - - / - + - - - - 3 

Methanol Natural gas + / - - / - + ± + + - 3 

Ammonia Natural gas + / ± - / - + ± - - - 3 

* It is taken into account that LNG is considered a global transitional fuel on the pathway to zero-carbon 

shipping. 

UCO – used cooking oil, HTL – hydrothermal liquefaction 

 

Findings. 

The use of renewable fuels in the aviation and wa-

terborne transport sectors is a promising direction of 

general decarbonization and improvement of the eco-

logical compatibility of Ukraine’s transport sector. 

There is a required raw materials base for the produc-

tion of each of the biofuels in question in Ukraine that 

takes into consideration a sustainable approach to the 

matter (Geletukha 2021). The base includes oil feed-

stock (oil energy crops), lignocellulosic feedstock 

(straw of cereal crops and rapeseed, by-products/resi-

dues from the production of grain corn and sunflower, 

woody and herbaceous energy crops), and starch/sugar 

feedstock (sugar beet molasses, grain of maize and sor-

ghum). To make the final decision for introducing the 

production of a certain type of biofuel for Ukraine’s 

aviation and waterborne transport, it is necessary to per-

form a comprehensive feasibility study and life cycle 

assessment for them. For the practical implementation 

of the production and consumption of these biofuels, 

certain improvements to the existing legislation will be 

required. 
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