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Abstract
The taxonomic structure of Collembola and Oribatida groups in the five most common types of Small Polissia
agrocenoses, in particular, wheat, rape, soy, potato, and corn, has been analyzed. It has been revealed that the
studied agrogroups of Collembola are, in general, characterized by sufficiently large species richness (at least 49
species from 35 genera and 12 families), as well as significant variability in density parameters. A total of 14
Oribatida species, belonging to 10 families, were identified. The studied cenotic faunas include from 2 to 6 species
of oribatid mites and from 6 to 22 species of Collembola. In one soil sample, there are from 1 to 4 species of
Oribatida and from 1 to 9 species of Collembola. In the studied agrocenoses by species richness among Oribatida,
there are predominated the families Oppiidae, Mycobatidae, and Oribatulidae, each of which is represented by a
total of 2-3 species. Among Collembola by species richness, there are predominated the families Isotomidae and
Entomobryidae, each of which is represented by a total of 12 species. It has been revealed that in different types
of Small Polissia agrocenoses, 10 species of Oribatida and 31 species of Collembola can potentially dominate.
Due to the influence of agricultural land use for arable land, there are found the expansion of the mass forms of
both Collembola and Oribatida in agricultural groups, compared with natural coenoses, the emergence of arablespecific dominants, as well as the emergence of superdominant species. The revealed features in the structure of
the Oribatida group dominance, in general, are not characteristic of natural, little disturbed cenoses.
Keywords: biodiversity, Collembola, Oribatida, soil fauna, agrocenoses.
Soil microarthropods such as Collembola and Oribatida, due to their large numbers and biomass, are actively involved in the processes of transformation of
matter and energy in soils and play an important role in
soil functioning. Studying the structure of the diversity
in groups of these pedobionts in different edaphic conditions, we can assess their biotic potential and functional role in ecosystems [36].
Agriculture is one of the important anthropogenic
factors in reducing soil biodiversity. It significantly reduces the intensity of organic compound biodegradation, which determines the rate of soil fertility restoration in agrocenoses [1]. The study of the taxonomic and
ecological structure of microarthropod groups in agrocenoses, compared to the natural ecosystems, is an important step in the process of the arable fertility reproduction.
The parameters of Collembola diversity of
Ukrainian arable lands have practically not been studied by specialists [11, 12]. Only a few works are known,
which are devoted to the Collembola groups of manmade and urbanized landscapes of Ukraine [2, 14, 28,
31, 35]. It is revealed that in technogenic conditions,
there is formed a taxonomically depleted fauna of Collembola with a low total number of biotope groups and
a high level of the individual species dominance, as
well as the representation of surface biomorphs.
Ecological and faunal studies of acarocomplexes
in agrocenoses of Ukraine are also fragmentary and insufficient. In particular, the study of orchard oribatid

mites was conducted by S.G. Pohrebniak [26]. In total,
he identified 14 species of Oribatida for the studied
area. Some aspects on the impact of agricultural activities on the group of oribatid mites are also reflected in
the works of T.F. Krutogolova and O. K. Furman [19].
The mentioned works concerned the features of the Oribatida population in the conditions of seed treatment
with microbial preparations and under the influence of
fertilizers.
For the territory of Small Polissia, according to
V.V. Melamud [23], only 136 species of oribatid mites
are known. From 27 to 52 species of Oribatida have
been found in some forest and meadow cenotic faunas
[24]. Regarding Collembola, for Small Polissia, according to data of I.Ya. Kaprus [11], only 76 species of
Collembola are known, while for the whole zone of deciduous forests of Ukraine – 303 species [11]. It is revealed that some forest and meadow cenotic fauna may
include from 20 to 53 species of Collembola.
Although in the literature there are some data on
the parameters of the group diversity of these microarthropods in natural types of Small Polissia phytocenoses, the study of the structure of their groups’ diversity
in the agrocenoses of the region, as well as the main
directions of population transformation of these pedobionts under the influence of various forms of arable
land economic use remains relevant.
The purpose of the study was to describe the taxonomic structure of Collembola and Oribatida groups
in the main types of Small Polissia agrocenoses, as well
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as to conduct a comparative analysis of the studied
groups both among themselves and with their natural
variants based on literature data.
Materials and methods. The study was conducted in Dubliany vicinity, Lviv region, on the experimental fields of LNAU (Lviv National Agrarian University) during the growing season (spring, summer,
autumn) in 2017 in five main types of agrocenoses: 1)
corn, 2) wheat, 3) rapeseed, 4) soy, and 5) potato. A
total of ten agrocenoses were studied, two of each type.
Each studied biotope is assigned a corresponding number: I, II - rapeseed; III, IV - soy; V, VI - wheat; VII,
VIII - corn; IX, X - potato. It should also be noted that
the model fields are characterized by evenly leveled terrain and soils, typical for Small Polissia.
The material was collected and processed according to the standard methods of soil and zoological studies [4, 27]. To collect the material, we used a metal drill
with a volume of 577 cm3 (radius 3.5 cm, depth 15 cm).
Soil sampling was performed by linear series every 10
m. In total, four similar sampling series were conducted: series 1 in June 2017; series 2 - in September
2017; series 3 - in November 2017, and series 4 - in
April 2018. In each agrocenosis during the study period, 40 soil samples or 80 samples were taken for each
of the five types of agrocenoses. A total of 400 soil
samples were collected during the study period, and
296 collected Oribatida and 604 Collembola were identified.
Isolation of microarthropods from the substrate
took place on Kempson thermophotoelectors. The collected zoological material was transferred into permanent micropreparations with Faure's medium for their
further determination [27]. The species identification
was performed using an Olympus BX52 microscope
and using modern determinants.
The quantitative data obtained by us were extrapolated per unit area of 1 m2. For the comparative analysis of the population structure of the microarthropods
in studied agrocenoses, we used not absolute, but relative (in% of the total number in the group) parameters
of species density.
The standardized methods of quantitative analysis
were used to assess the synecological structure of the
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groups [22]. In particular, the structure of group dominance was determined by the approach of G. Stecker
and A. Bergman [30]. The ecological affiliation of oribatid mites was determined using data presented by G.
Weigmann and L. Miko [32].
Statistical processing of the material was carried
out using the program Past [6]. We used the program
MS Excel as the main tool for the initial processing and
display of data. Thus, the methodological approaches,
used in the study, provided the necessary reliability and
comparability of the obtained data.
Study results and discussion
According to the study materials, a total of 49 species of Collembola and 14 species of Oribatida were
identified. The identified Collembola belongs to 35
genera and 12 families (Table 1), which is on average
64.5% of local and 16.2% – zonal deciduous forest
fauna [11, 13]. Oribatida belongs to 10 families (Table
2), which is 10% of the Small Polissia fauna [23]. During long-term, large-scale studies in agrocenoses, many
more species can be identified (predicted to be at least
50 for Oribatida and 70 for Collembola). The studied
cenotic faunas include from 2 to 6 species of oribatid
mites. From 1 to 4 species of Oribatida occur in one soil
sample. In the same agrocenoses, there are actually 3
times more species of Collembola, namely from 6 to 22
species. In one soil sample, there are from 1 to 9 types
of Collembola.
In the studied agrocenoses, the average population
density of Collembola and Oribatida varies in the
twelve-fold (table 1) and thirty-fold (table 2) range of
values, respectively. For Collembola, the density
reaches the highest average level in wheat cenosis and
the lowest – soy, and for Oribatida, the highest average
level is in wheat and soy cenoses and the lowest – rapeseed. However, compared to the natural forest cenoses
from the zone of deciduous forests [13], the maximum
density of the studied agrocenoses Collembola is approximately 17-21 times lower, and to the meadows cenoses, respectively, – 6-12 times. Regarding Oribatida,
compared to the natural forest cenoses of deciduous
forests [23], the maximum density of oribatid mites
from the studied agrocenoses is approximately 218
times lower, and with meadow cenoses [10], respectively, 42 times.
Table 1.
Parameters of diversity of Collembola groups in studied agrocenoses of Small Polissia
Agrocenoses
Characteristics
I
II
I IV I VI I VIII I
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
HYPOGASTRURIDAE
Ceratophysellasuccinea (Gisin, 1949)
2,8
16,7 27,7
11,4
Hypogastruramanubrialis (Tullberg, 1869)
11,1 39,1 4,5
44,5 3,8 12,8
9,1
Willemiaintermedia (Mills, 1934)
1,6
BRACHYSTOMELLIDAE
Brachystomellaparvula (Schäffer, 1896)
2,8
TULLBERGIIDAE
Metaphoruraaffinis (Börner, 1902)
3,1
2,6 6,7
Mesaphoruracritica (Ellis, 1976)
1
Mesaphorura florae (Simonat al., 1994)
11,1
Mesaphoruramacrochaeta (Rusek, 1976)
1,6
13,9 14,1 4,5
20,5 33,3 11,1 4,5
Stenaphorura quadrispina
1,6
3,3
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(Börner, 1901)
ONYCHIURIDAE
Onychiurus ambulans (Linnaeus, 1758)
Protaphorura cancellata (Gisin, 1956)
Protaphorura fimata (Gisin, 1952)
Protaphorura pannonica (Haybach, 1960)
Protaphorura subarmata (Gisin, 1957)
Agrophorura naglitshi (Gisin, 1960)
ISOTOMIDAE
Desoria fennica (Reuter, 1895)
Cryptopygus thermophilus (Axelson, 1900)
Proisotoma minuta (Tullberg, 1871)
Folsomia fimetaria (Linnaeus, 1758)
Folsomia lawrencei (Rusek, 1984)
Folsomia manolachei (Bagnal, 1939)
Folsomia spinosa (Kseneman, 1936)
Folsomides parvulus (Stach, 1922)
Isotoma anglicana (Lubbock, 1873)
Isotomiella minor (Schäffer, 1895)
Isotomodes productus (Axelson, 1906)
Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896)
ENTOMOBRYIDAE
Entomobrya marginata (Tullberg, 1871)
Entomobrya sp
Sinella tenebricosa (Folsom, 1902)
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835)
Orchesellaalbofasciata (Stach, 1960)
Orchesella multifasciata (Scherbakow, 1898)
Orchesella pseudobifasciata (Stach, 1960)
Lepidocyrtus cyaneus (Tullberg, 1871)
Lepidocyrtus paradoxus (Usel, 1890)
Pseudosinella alba (Packard, 1873)
Pseudosinella imparipunctata (Gisin, 1953)
Willowsia platani (Nicolet, 1842)

5

2,6
0,5
9,6
1,6 9,1

1
0,5

20 11,1 18,2
1,9
3,3

1

4,5

1,9
5,8 5,1

9,1
18,2
2,3
2,3

13,9 1,6
0,5
5,6
2,8

4,5

2,6
0,5 5,8 2,6

16,7
2,8
8,3
13,9 23,4 4,5 8,3 3,1 1,9

2,3

3,3
3,3 22,2 2,3

7,7 7,7
4,5
13,6

3,8

2,8
16,7 0,5
2,8 6,3 9,1
1

16,7

9,1
1,6
4,7 13,6

2,3

5,1
5,1
15,4

1,6
4,2 38,5 7,7

11,1 4,5

2,6 3,8 5,1 16,7 33,3

2,8
7,7

TOMOCERIDAE
Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871)
9,1
PARONELLIDAE
Cyphoderus albinus (Nicolet, 1842)
1,9
BOURLETIELLIDAE
Bourletiella arvalis (Fitch, 1863)
2,8
9,1 8,3
3,8
3,3
Bourletiella hortensis (Fitch, 1863)
2,1
2,6 6,7
6,8
Caprainea marginata (Schött, 1893)
2,8
0,5
Sminthurus maculatus (Tömösvary, 1883)
25
KATIANNIDAE
Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862)
1,6
1
2,3
Sminthurinus elegans (Fitch, 1863)
0,5
5,1
ARRHOPALITIDAE
Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871)
4,5
SMINTHURIDIDAE
Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898)
1 1,9
Total species number 15 12 13 7 22 15 14 10 6 15
The fraction of the dominant species number (%) 75,1 87,6 100 100 76,4 86,5 89,6 100 100 86,2
Density, thousands of individuals/m2 0,23-0,42 0,08-0,14 0,34-1,24 0,19-0,25 0,06-0,29
Note. Agrocenoses: I,II – rapeseed; III,IV – soy;V,VI – wheat; VII,VIII – corn; IX,X – potato. The values of the
relative number of Collembola dominant species are highlighted in gray color.
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Considering Collembola in the studied agrocenoses, by species richness, the families Isotomidae and
Entomobryidae predominated, each of which is represented by a total of 12 species (in some cenoses, there
were from 1 to 7 species of Isotomidae, and Entomobriidae – 1-6) (Table 1). By parameter of the relative
number of Collembola families in most agrocenoses,
Entomobryidae (6,8-49,9% of the total number of individuals, on average 30%), Isotomidae (5,1-41,0%,
21%), and Hypogastruridae (0-72,2%, 18,5%) dominate (Table 1, Image 1). The obtained data on the representation of families in cenotic fauna are generally
consistent with the literature data for natural variants of
cenoses in areas of deciduous and mixed forests of
Ukraine [13, 21].
Studying Oribatida in agrocenoses by species richness, there is a domination of families Oppiidae, Mycobatidae, and Oribatulidae, each of which is represented
by a total of 2-3 species (Table 2). By parameters of the
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relative number of Oribatida families in most agrocenoses, Tectocepheidae (11,0-80,0% of the total number
of individuals, on average 46%) and Scheloribatidae
(8,3-56,8%, 32%) dominate (Table 2, Image 2). The obtained data on the representation of families in cenotic
fauna are generally consistent with the literature data
for natural variants of cenoses in areas of deciduous and
mixed forests of Ukraine [24].
It is revealed that in different types of studied agrocenoses of Small Polissia, 31 species of Collembola,
the total fraction of which 75,1-100% of the cenotic
groups’ number can potentially are dominant (i.e, be
eudominants, dominants or subdominants with a relative number greater than 3.2% of the total in the group)
(Table 1). In some biotopes, they can be from 3 to 13
species. The most dominated members of the families
Entomobryidae (9 forms), including two species of the
genera Entomobrya and Orchesella, and Isotomidae (8)
– two species of the genus Folsomia (Table 1).

X

AGROCENOSE NUMBER

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

RELATIVE ABUNDANCE
HYPOGASTRURIDAE

ISOTOMIDAE

ENTOMOBRYIDAE

BOURLETIELLIDAE

TULLBERGIIDAE

ONYCHIURIDAE

KATIANNIDAE

TOMOCERIDAE

ARRHOPALITIDAE

BRACHYSTOMELLIDAE

SMINTHURIDIDAE

PARONELLIDAE

Image 1. Correlation of Collembola families by number in the studied agrocenoses.
Marking of agrocenoses I-X as in Table 1.
Analyzing the data on Oribatida, 10 species of Oribatida can be dominant, the total fraction of which is
92.8-100% of the cenotic groups’ number (Table 2). In
some biotopes, they can be from 2 to 5 species. Among
oribatid mites, there are dominated members of the
families Tectocepheidae and Scheloribatidae, whose
representatives occur in nine and six variants of ten agrocenoses (Table 2).
Among the dominant (otherwise mass) species of
Collembola, there are found four eudominants (Н. manubrialis, M. macrochaeta, L. cyaneus, P. alba), the
relative number of each can reach up to 44,5 % of the
total. Only in soy cenosis, they were not detected. In

addition to eudominants, 0-5 dominant and 0-11 subdominant species were identified in each agrocenosis.
No species has been identified that would dominate in
all studied agrocenoses simultaneously. Only seven of
the ten studied cenoses were dominant Н. manubrialis,
M. macrochaeta, and L. cyaneus, six – P. notabilis and
P. alba. The rest of the mass forms, obviously, have
certain ecological limitations and, therefore, dominated
only in one - four biotopes. In particular, only in one of
the agrocenoses, there were dominated 13 species, i.e.
42% of their total number, which was found in the studied variants of arable land.
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Table 2.

Parameters of diversity of Oribatida groups in studied agrocenoses
Agrocenoses
Characteristics
I
II
I
IV
I
VI
I VIII I
X
COSMOCHTHONIIDAE
Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947
25,0
HYPOCHTHONIIDAE
Hypochthonius luteus Oudemans, 1917
2,4
EUPHTHIRACARIDAE
Acrotritia ardua (Koch, 1841)
13,3
TECTOCEPHEIDAE
Tectocepheus velatus (Michael, 1880)
60,0 75,0 80,0 11,0 56,1 43,9 21,6 25,0 46,7
OPPIIDAE
Oppia nitens Koch, 1835
6,7
Oppiella nova (Oudemans, 1902)
20,0
19,5
13,5 50,0 20,0
Ramusella cf. clavipectinata (Michael, 1885)
13,3
SUCTOBELBIDAE
Suctobelbella sp.
2,4
SCUTOVERTICIDAE
Scutovertex minutus (Koch, 1835)
2,4
MYCOBATIDAE
Punctoribates hexagonus Berlese, 1908
32,3
14,6 8,1 16,7
50
Punctoribates punctum (Koch, 1839)
4,7
9,8
SCHELORIBATIDAE
Scheloribates pallidulus (Koch, 1841)
20,0
20,0 52,0 17,1
56,8 8,3
50,0
ORIBATULIDAE
Oribatula cf. exilis (Nicolet, 1855)
2,4
Oribatula cf. glabra (Michael, 1890)
29,3
3
2
2
4
6
5
4
4
5
2
Total species
The fraction of the dominant species number
100 100 100 100 92,8 97,6 100 100 100 100
(%)
0,0130,0320,1300,0380,013Density, thousands of individuals/m2
0,016
0,404
0,131
0,118
0,048
Note. Agrocenoses: I, II – rapeseed; III, IV – soy; V, VI – wheat; VII, VIII – corn; IX, X – potato. The values of
the relative number of Oribatida dominant species are highlighted in gray color.
Among the mass species of Oribatida, we found
four eudominants (Tectocepheus velatus, Oppiella
nova, Punctoribates hexagonus, Scheloribates pallidulus), the relative number of each can reach up to 80%
of the total. In addition to eudominants, 0-3 dominant
and 0-1 subdominant species were identified in each
agrocenosis. No species has been identified that would
dominate in all studied agrocenoses simultaneously.

Only nine and seven of the ten studied cenoses were
dominant, respectively, Tectocepheus velatus and
Scheloribates pallidulus. The rest of the mass forms,
obviously, have certain ecological limitations and,
therefore, dominated only in one - four biotopes. In particular, only in one of the agrocenoses, there were dominated 5 species, i.e. 36% of their total number, which
was found in the studied variants of arable land.
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Image 2. Correlation of Oribatida families by number in the studied agrocenoses.
Marking of agrocenoses I-X as in Table 2.
Thus, the agricultural use of land for arable land
has a significant influence on the expansion of the mass
forms of both Collembola and Oribatida in the composition of agricultural groups, compared with natural
groups, due to the emergence of arable-specific dominants. (Collembola: I. productus, S. tenebricosa, H. nitidus,W. plataniта, etc. Oribatida: C. reticulatus, A. ardua, O. nitens, R. cf. clavipectinata, etc.), as well as the
emergence of eudominance (superdominance) of certain species. These features of the structure of the Collembola and Oribatida group dominance, in general, are
not characteristic of natural, slightly disturbed cenoses
[7, 8, 28]. The obtained data on the presence of a wide
range of potential dominants, as well as the unpredictability and variability in the composition of Collembola
mass species in agrocenoses, are consistent with the
data obtained by specialists in urban biotopes of
Uzhgorod and Lviv [5, 28].
Conclusions
Thus, the Collembola group of agrocenoses in the
studied region, in general, is characterized by sufficiently high species richness (at least 49 species from
35 genera and 12 families), as well as significant variability in density (0,06-1,24 thousands of ind./m2). Species richness of Oribatida in the studied agrocenoses is
characterized by a lower level and is 10% of the fauna
in Small Polissia. A total of 14 Oribatida species, belonging to 10 genera, were identified. There is revealed
the high variability on the density parameter of the Oribatida group (variation in the thirty-fold range of values), as well as a decrease in the density parameter of
approximately 218 and 42 times, compared to the zone
of deciduous forests and meadow cenoses, respectively.
Due to the influence of agricultural land use for
arable land, the divergent and often unpredictable
changes in the synecological structure of Collembola
cenotic groups have been recorded. In particular, there
has been revealed the expansion of the Collembola
mass forms in agricultural groups, compared to the natural cenoses, due to the emergence of arable-specific

dominants (I. productus, S. tenebricosa, H. nitidus, W.
plataniта, etc.), as well as the emergence of superdominant species. Similarly, for Oribatida we found four
eudominants (Tectocepheus velatus, Oppiella nova,
Punctoribates hexagonus, Scheloribates pallidulus),
the relative number of each of them can reach up to
80% of the total.
It was revealed that by species richness in the studied agrocenoses, the families Oppiidae, Mycobatidae,
and Oribatulidae were predominated. Considering Collembola in the studied agrocenoses by species richness,
the families Isotomidae and Entomobryidae, each of
which is represented by a total of 12 species, were predominated.
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Аннотация
В статье рассматривается значение янтарной кислоты в уходе за орхидеями Фаленопсис.
Abstract
The article discusses the importance of succinic acid in the care of Phalaenopsis orchids.
Ключевые слова: орхидеи, фаленопсис, уход, янтарна якислота.
Keywords: orchids, Phalaenopsis, care, succinic acid.
Фаленопсис – это экзотическое цветущее растение семейства Орхидные, эпифит. Родина его –
влажные тропические леса Индонезии, Австралии,
Юго-Восточной Азии. У Фаленопсиса всего одна
точка роста – его прикорневая розетка листьев.
Средняя орхидея вырастает до одного метра. Селекционеры вывели гибридные сорта на любой
вкус – от миниатюрных кустиков до гигантов. Цветовая палитра тоже поражает: от чисто белых до почти черных окрасок, а еще розовые, желтые, пурпурные, лиловые и фиолетовые всех оттенков.
Кроме чистых тонов, встречаются цветки с лепестками в крапинку, с пятнышками, с разводами, полосками и «кляксами».

Рис. 1. окраска орхидеи
Растение не может жить лишь только за счет
воздуха и воды. Все живое — и растения, и животные — нуждается в определенных минералах для
развития структуры своего тела и поддержания
внутренней среды. Раньше считалось, что орхидеи
полностью развиваются за счет минералов, усваиваемых ими из воздуха и пыли. Наблюдатели не

принимали во внимание накопление гумуса в трещинах коры деревьев или расщелинах скал, питательных минералов, вымываемых из птичьего помета и поставляемых растениям дождем, а также
ежегодного накопления мертвых листьев среди
псевдобульб самих растении. Даже дождевая вода
не является совершенно чистой, т. к. дождевые
капли формируются на частичках пыли, а также
вбирают пыль на пути к земле. Минералы в виде
минеральных солей впитываются корнями из субстрата, в котором они растут. Они извлекаются из
растворов корнями и доставляются во все части
растения, где принимают участие в различных жизненных процессах.
Янтарная кислота – одно из самых простых и
доступных средств, которое мягко, но эффективно
подкармливает и лечит все виды растений. Но чаще
всего ее используют для орхидей. Вариантов применения множество: для профилактики заболеваний, смягчения акклиматизации в новом месте, стимуляции роста корней и цветоносов.
Орхидеи – одни из самых распространенных
растений для выращивания в помещениях. И хотя
они действительно поражают своей красотой и необычным видом, в плане ухода их можно назвать
очень привередливыми. Использование янтарной
кислоты закалит орхидею, поднимет ее иммунитет
и даже поможет приспособиться к не самым благоприятным условиям. Здесь, пожалуй, и заключается
главная польза этого простого средства применительно к растениям. Сильные стороны янтарной
кислоты также доступности и дешевизне средства,
а также его экологичности (оно естественным путем накапливается в живых организмах в большей
или меньшей степени). В свою очередь средство
может влиять на орхидею по-разному.
Несмотря на безвредность янтарной кислоты,
сроки ее применения достаточно строгие. Очень
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важно налегать на препарат преимущественно в месяцы активного роста орхидей – весной и летом.
Когда растение пребывает в состоянии сна (зима)
или готовится к нему (осень), янтарную кислоту исключают из поливов и обработок полностью. Причина понятна: средство известно, как эффективная
мера по ускорению роста и активного развития любого представителя флоры. Если вмешаться в естественные циклы, то это плохо скажется на продолжительности жизни цветка.
Если рассматривать средство исключительно
как удобрение для орхидеи, то можно выделить такое положительное влияние:
1. Ускорение роста орхидеи и ее корневой системы.
2. Повышение качества субстрата, заменяющего грунт.
3. Нормализация баланса веществ.
4. Ускорение процесса фотосинтеза.
Янтарная кислота имеет следующий ряд положительных эффектов на растения (в том числе и на
орхидеи):
1. стимуляция роста и образования новых
корней;
2. улучшает образование завязей — увеличивает количество цветков и продолжительность цветения (иначе говоря, стимулирует цветение);
3. помогает растению лучше усваивать из
почвы полезные вещества и

Рис. 2. цветение орхидеи Фаленопсис
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4. препятствует концентрации вредных компонентов в грунте;
5. оказывает благотворное влияние на черенки растений, т.е. увеличивает вероятность их
укоренения и последующего развития молодого
растения (аналогично применению гетероауксина
или корневина);
6. восстанавливает иммунитет пересаженного растения (применяется как антистрессовое
средство);
7. позволяет реанимировать умирающее растение или восстановить его после болезни
(стресса);
8. помогает справляться с неблагоприятными
условиями окружающей среды и неправильным
уходом (жара, заморозки, излишняя влажность и засуха);
9. часто используется для улучшения всхожести семян растений (для их предпосевной обработки);
10. стимулирует образование деток у суккулентов.
Любое, даже самое лучшее средство таит в
себе потенциальный вред как для растений, так и
для человека. Однако, янтарная кислота — это экологичное и отнюдь не сильнодействующее средство, а биостимулятор. Поэтому навредить растению он фактически не может, к тому же раствор не
накапливается в самом растении и почве, т.к. на
воздухе и свету достаточно быстро распадается.

Рис. 3. орхидея Фаленопсис
3. Широков А. И., Коломейцева Г. Л., Буров
А. В., Каменева Е. В. Культивирование орхидей европейской России. — Нижний Новгород, 2005. —
64 с.
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В статье рассматривается история комнатного цветоводства в России.
Abstract
The article discusses the history of indoor floriculture in Russia.
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Сложно сказать, когда люди начали выращивать растения внутри жилища. Вероятно, это произошло не раньше, чем были изобретены цветочные горшки. Археологи утверждают, что они впервые появились в Китае около 5 тысяч лет назад.
Существует мнение, что выращивать растения
в плошках начали придворные лекари. В специальных садах они сажали лекарственные растения,
чтобы лечить императора и его свиту. Во время военных походов растения пересаживали в небольшую посуду и брали с собой. Однако не все растения, даже посаженные в горшок, были достаточно
компактными. Нужно было научиться делать их
еще меньше. Так из необходимости зародилось искусство бонсай.
По мнению историков, радостью выращивать
цветы в доме мы обязаны китайцам- именно они
считаются родоначальниками комнатного цветоводства. Также было принято разводить цветы в
Греции и Древнем Риме. В Европе традиция выращивать цветы дома появилась в 16-19 веках, в зависимости от страны.
С открытием новых стран, континентов люди
пробовали привозить оттуда диковинные цветы к
себе на родину, но это было сложно- нежные растения заболевали, гибли в пути, ломались от транспортировки, сохли от недостатка пресной воды.
Они были предметом роскоши, и позволить их себе
могли далеко не все.
Растения стали появляться в богатых домах
России, но массово разводить цветы дома стали
только в 19 веке. Первыми были оранжереи, где выращивали цитрусовые, отсюда и пошло само слово
"оранжерея".
В середине 19 века англичанин Н. Уорд нашел
способ защитить растения в доме от пыли, жира и
копоти с кухонь- он придумал прикрыть горшки с
цветами стеклянным ящиком. Он заметил, что

влажность там выше, растения выглядят хорошо и
реже сохнут. Так появился первый флорариум.
Этим же он спас растения в момент перевозки- так
было гораздо легче довезти растение до адресата
через моря и страны.
Началом именно “комнатного” цветоводства в
Европе можно считать появление первых зимних
садов. До этого цветы разводили в садах и огородах, но в дома их не заносили: в Европе просто почти не было цветов, которые не могли бы перенести
холодную зимовку на улице. Первые зимние сады
появились в XIII веке, а чуть позже при многих королевских дворах начали устраивать “оранжереи”.
Как понятно из названия, в основном в оранжереях
выращивали цитрусовые для королевских кухонь.
По-настоящему же комнатные растения в современном понимании появились в эпоху великих географических открытий, когда из Америки, Азии и
Африки было вывезено множество новых экзотических цветов.
В России начало комнатного цветоводство
принято связывать с именем Петра Первого, но это
не совсем так. Началось все не при Петре, а при его
не менее прогрессивном отце – Алексее Михайловиче.
Собственно, сады и огороды в те времена на
Руси были повсеместно: и при монастырях, и при
царских дворцах, и при домах обычных горожан.
Улицы наших городов поражали иностранцев
своим простором и обилием цветов и зелени: онито привыкли к каменным улочкам европейских городов, где какая-то зелень растет разве что в кадках
или на балконах.
Уже в XVI веке при многих аптеках начинают
появляться “аптекарские огороды”, где выращивают целебные травы. При Алексее Михайловиче в
Москве было три таких больших огорода и множество мелких – при домах аптекарей и знахарей.
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Тогда же на террасах Кремлевского дворца и
на крышах некоторых боярских домов устраивали
“висячие сады” – летом там росли многочисленные
цветы, а также арбузы, которые были, наверно, самым популярным экзотическим фруктом XVIII
века.
Но висячий сад трудно назвать “комнатным” –
все-таки функционирует он только летом, а зимой
крышу заносит снегом. Впрочем, и о “хоромных”
садах упоминания есть. Скорее всего, на зиму в помещения заносили любимые померанцевые деревья
Алексея Михайловича – о них источники тоже упоминают.
Самая первая экзотическая гостья, появившаяся в России – это американская агава. Агава – вообще одно из первых растений, которое было вывезено из Америки. Она быстро распространилась по
всему Средиземноморью в качестве декоративного
цветка, и в конце XVIII века ей можно было любоваться уже и в Москве.
При Петре Первом экзотические растения начали выращивать уже целенаправленно. Им был устроен Ботанический сад на Аптекарском острове. Первоочередной задачей было,
конечно, выращивание лекарственных трав, но и
второй задачей – собирать и выращивать растения
“куриозные” – не пренебрегали, Петр экзотику любил. Занимался садом немец Иоганн Буксбаум – он
стал первым профессором ботаники в Академии
Наук, целенаправленно изучал русскую флору, совершал экспедиции по России и собирал интересные растения.
При Елизавете Петровне на царский стол регулярно подавались выращенные в ботаническом
саду ананасы, дыни и арбузы. На протяжении XIX
века именно этот сад обладал крупнейшей в Европе
коллекцией растений.
Еще одна построенная при Петре Первом оранжерея появилась в Петергофе. Созданное в стиле
барокко в 1722-1725 годах здание было надежно за-
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щищено от сквозняков, а влажность тут поддерживал фонтан “Тритон” расположенный в самом центре оранжереи. Основной задачей было сохранение
экзотических растений зимой: летом они стояли в
кадках на улице и украшали садовые дорожки.
В середине XVIII века одна из самых известных оранжерей была устроена в усадьбе Кантемира
– в нынешнем Царицыно. Сохранилась опись, из
которой мы знаем ее “ассортимент”: там росли
гвоздичные деревья, фиги, лимоны и померанцы,
персики, груши, алоэ, виноград и даже ананасы.
Как мы видим, в XVIII веке зимние сады и
оранжереи имели вполне утилитарное значение –
там выращивали фрукты к столу и сохраняли зимой
растения, которые летом украшали открытые сады.
С началом рационального XIX века на первый план
выходит функция познавательная.
В 30-е годы в Петербурге строятся все новые и
новые оранжереи и зимние сады: в Ботаническом
саду Аптекарского острова, в Ботаническому саду
Лесного института – и знать приходит туда посмотреть на разные заморские диковинки, а ученые активно изучают привезенные с далекого юга и востока незнакомые растения.
Впрочем, и частных зимних садов становится
все больше. Если в XVIII веке иметь собственную
оранжерею было модным и дорогим капризам, то
сейчас небольшие садики строятся почти в каждом
особняке.
Какие же растения держали наши предки в таких домашних садах? Мы уже упоминали померанцы и лимоны, агавы и алое. Примерно тогда же
становятся популярными пальмы и похожие на
пальмы юкки, драцены и цикасы – растения, которые и сейчас мы знаем, как самые неприхотливые.
Уже в начале XIX века в домах можно найти королевскую бегонию (народное название одного из ее
сортов “Ухо Наполеона” сохранилось именно
с1812 года). И, конечно же, в оранжереях цвели
розы и азалии, а на клумбах – луковичные лилии
или голландские тюльпаны.

Рис.1. Зимний дворец, малиновый кабинет императрицы
Марии Александровны. Эдуард Гау.

Рис.2. Ролинг Карл "Женщина у окна"
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Современная культура комнатного садоводства формировалась на протяжении последних 300
лет. Сегодня в магазинах удается найти практически все, чего может пожелать душа цветовода.
Мы привыкли к тому, что большинство традиционных комнатных растений, таких как сенполия,
герань, плюш, легко мирятся с условиями квартиры, но так было не всегда.
Изобретение террариумов решило проблему
влажности и температуры, но нерешенные задачи
еще оставались. Многие тропические диковины
были доступны лишь профессионалам. Часто тропические растения отказывались расти в условиях
теплицы. Они страдали от непривычной для них
почвы, поражались европейскими паразитами и болезнями. Малейшее изменение температурного режима приводило их к гибели. Решить эту проблему
взялись селекционеры.
Садоводы из разных стран принялись отбирать
самые выносливые экзотические растения. Суть работы заключалась в том, чтобы вывести линии растений, устойчивых к европейским болезням и более
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приспособленных к домашним условиям содержания. Так за 200 лет появились десятки тысяч новых
сортов растений.
В середине XX в. на помощь садоводам пришла современная наука. Благодаря генной инженерии удалось создать сорта растений с новыми признаками. Выведение новых, более выносливых сортов сделало возможным промышленное разведение
таких растений, как орхидеи, бромелиевые, что
было совершенно немыслимо еще 100 лет назад.
Эта работа сделала тропические растения доступными для всех.
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Аннотация
Проведены мониторинговые исследования на посевах пшеницы, возделываемых с использованием
нулевой (no-till) и традиционных технологий. Выявлена сезонная динамика развития и распространения
болезней пшеницы. Установлено, что интенсивность распространения болезней ожидаемо нарастала к
концу вегетационного периода пшеницы независимо от используемой технологии. Результаты мониторинговых исследований показали, что доминирующее положение в структуре грибных болезней пшеницы
занимают корневые гнили, вызываемые патокомплексом микромицетов, доминирующими видами в
котором являются грибы рода Fusarium и Alternaria.
Abstract
Monitoring studies were conducted on wheat crops cultivated using no-till and traditional technologies. Seasonal dynamics of development and spread of wheat diseases was revealed. It was found that the intensity of
disease spread was expected to increase by the end of the growing season of wheat, regardless of the technology
used. The results of monitoring studies have shown that the dominant position in the structure of fungal diseases
of wheat is occupied by root rot caused by the pathocomplex of micromycetes, the dominant species of which are
fungi of the genus Fusarium and Alternaria.
Ключевые слова: Фитопатоген, корневая гниль, пшеница
Keywords: Phytopathogen, root decay, wheat
Эпифитотии, вызываемые фитопатогенными
грибами, представляют серьезную угрозу для агроэкосистем и влияют на глобальную продовольственную безопасность. Поражение болезнями и
вредителями является одной из основных причин
низких урожаев пшеницы и ухудшения его качества. Наиболее распространенными в различных
эколого-географических зонах Казахстана являются такие заболевания как септориоз, фузариоз,
различные виды ржавчины, корневые гнили. По
данным ФАО, мировые потери урожая пшеницы от
вредных организмов состовляют 34 %, в том числе
от болезней – 12% [12]. За последние 10 лет в мире
количество пораженных растений фитопатогенными грибами увеличилось в 9 раз, что приводит к
значительному экономическому ущербу и влечет за
собой возникновение нехватки продовольствия для
населения [13]. Это связано с тем, что фитопатогенные грибы обладают высоким эволюционным потенциалом, позволяющим реагировать на факторы
среды. Фитопатогенные грибы способны размножаться половым и/или бесполым путем, подавляя
при этом иммунитет растений [10, 11]. Они могут
нанести вред как культурным, так и дикорастущим
растениям, вызывая их трахеомикозное увядание,
задержку роста, корневые и стеблевые гнили, черную ножку сеянцев [2]. Степень тяжести заболевания зависит от агрессивности патогена и ответной
реакции у растения. Использование новейших химических средств защиты растений, биопестицидов, способствует активной эволюции возбудителей грибных болезней в направлении усиления патогенных свойств. Селекция сортов культурных
растений осложняется тем, что существует зависимость проявления признака устойчивости от расы патогенов. В этой связи актуальность быстрой и точной
идентификации фитопатогенных грибов очевидна.
Правильная и своевременная диагностика
грибных болезней на посевах зерновых культур является основой успеха мероприятий по разработке
системы интегрированной защиты и, как следствие,
залогом получения высоких стабильных урожаев. С
внедрением новых технологий возделывания,
включающих сорта, ротацию культур в севообо-

роте, средства химизации и защиты посевов, фитосанитарная обстановка на посевах пшеницы значительно изменилась. В северных регионах Казахстана наблюдается повышение вредоносности таких болезней как корневые гнили, септориоз,
пятнистости и ржавчинные болезни. Прогрессирует
поражение посевов альтернариозом и фузариозом,
то есть наблюдается увеличение уровня биотического стресса в агроценозе пшеницы, обусловленное как продолжающимися изменениями климата,
так и антропогенной нагрузкой. В этой связи проведение мониторинговых исследований на посевах
пшеницы и выявление доминантного патогенного
комплекса на этой культуре является очень актуальным.
Методы исследований
Исследования по мониторингу были проведены совместно с сотрудниками лаборатории микробиологии НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева на посевах
сорта Астана, возделываемого при использовании
нулевой (no-till) и традиционной технологии. Традиционная технология состояла из предпосевных
обработок, посева сеялками СЗС-2,1, послепосевного
выравнивания и прикатывания. В течение вегетационного периода проводились механическая прополка от
сорняков и химическая прополка в фазу кущения. Нулевая технология (no-till) включала прямой посев в
почву без какой-либо предварительной обработки.
Защита посевов от сорной растительности заключалась в полной замене механических обработок
почвы внесением гербицидов сплошного действия
в допосевной и предпосевной периоды, а также в
период вегетации. Помимо способов обработки
почвы оценивали влияние предшественников на
развитие патокомплеса корневой гнили, для этого
исследовали растения пшеницы, возделываемой 1й и 2-й культурами после пара.
Мониторинговые исследования на посевах
пшеницы проводили с использованием маршрутных обследований полей в фазы всходы-кущение и
молочной спелости. Для анализа отбирали по 10
корней одновременно, выкопанных по диагонали
поля, в количестве не менее 100 штук. Анализ проводили по общепринятой методике, оценивая пораженность растений пшеницы в соответствии со
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шкалой, предложенной ВИЗР (1966): 0 – признаки
поражения отсутствуют; 1 – в основании стебля или
его надземной части бурые штрихи или узкие полосы; 2 – в основании стебля или его надземной части коричневые полосы, охватывающие более половины поверхности органа; 3 – сплошное побурение первого стеблевого и подземного междоузлий;
4 – отсутствие продуктивны стеблей при наличии
симптомов по баллу 3.
Нами было проведено исследование основных
индикаторов этого заболевания - распространения
(R) и интенсивности развития (Р) в зависимости от
используемой технологии возделывания [8].
.
Распространение болезни R – процент пораженных растений в пробе, определяли по формуле
(1):
R=nx100, %
(1)
N
где n – количество больных растений в пробе,
N – число анализируемых растений.
Интенсивность развития болезни Р (%), или
индекс болезни, определяли по формуле (2):
Р = ∑ (ав х 100), %

(2)

К – наивысший балл шкалы,
N – общее количество растений в пробе.
Мониторинговые обследования посевов на пораженность грибными болезнями были проведены
дважды - в фазы всходы-кущение и молочной спелости зерна. Идентификация грибных болезней в
полевых условиях проводилась с помощью визуального метода. Видовую принадлежность возбудителей уточняли путем микроскопирования, помещения больных тканей растений во влажную камеру и высева на питательные среды в
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лабораторных условиях. Определение родов микромицетов проводилось по наиболее распространенным определителям [1, 6, 4, 9, 7, 5]. Микроскопический анализ грибов осуществляли на 7, 15
сутки с использованием микроскопов Micros-200
(Austria) с фотонасадкой SSD, видеокамерой HiResolution SD66P. Морфологические признаки изучаемых видов сравнивали со стандартными характеристиками из определительной литературы или с
материалом,
представленным
на
сайте
http://www.mycobank.org/ [3]. При этом учитывали
такие признаки, как тип ветвления конидий, характеристику поверхности спор, их размер и др.
Результаты исследований
Анализ гидротермических условий показал,
что вегетационный период был достаточно увлажненным, с пониженным температурным фоном и
дефицитом суммы эффективных температур.
По данным мониторинга посевов, проведенных на полях НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева развитие
листовых болезней в фазу кущения проявлялось незначительно, однако симптомы поражения растений пшеницы септориозом были отмечены на единичных растениях пшеницы, независимо от используемой технологии. Поражение листьев
пшеницы ржавчинными болезнями в эту фазу не
наблюдали (таблица 1). Интенсивность распространения болезней ожидаемо нарастала к концу вегетационного периода, при этом не наблюдали существенной разницы в распространении грибных болезней в зависимости от технологии, за
исключением корневой гнили. Данная болезнь диагностировалась у большего количества растений
пшеницы при использовании технологии no-till, что
возможно связано с накоплением пожнивных
остатков и стерни в соответствии с основными приемами данной технологии.

Таблица 1
Распространение грибных болезней (%) в различные фазы вегетации на посевах яровой мягкой пшеницы
сорта Астана, НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева
No-till технология
Традиционная технология
Болезни растений
Всходы-кущение Молочная спелость Всходы-кущение Молочная спелость
Бурая ржавчина
0,1-9
0,5-7
Септориоз
0,5-1,0
16-26
0,5-1,0
18-25
Чернь колоса
10-30
12-25
Головня
0-0,5
0-0,5
Корневые гнили
3-5,5
45-63,5
0-6,5
30,7-43,1
В фазу колошения было заметно поражение
растений пшеницы септориозом, а концу полной
спелости было заметно проявление ржавчины и листовых пятнистостей, а также корневых гнилей.

Также мы наблюдали интенсивное проявление сапрофитной инфекции, так называемой черни
колоса, болезнь проявлялась на зрелых колосьях в
виде черного налета [рис. 1].
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Рис. 1. Симптомы поражения ржавчиной и корневой гнилью на посевах яровой мягкой пшеницы
Сильное развитие черни колоса, наблюдаемое
на посевах, мы связываем с продолжительной
дождливой погодой в период налива зерна, и, как
следствие, поздней уборкой. Встречаемость пыльной и твердой головни на посевах пшеницы крайне
низкая, в связи с использованием протравителей семян. Как показали результаты мониторинговых исследований, доминирующее положение в структуре грибных болезней пшеницы занимают корневые гнили, это побудило нас более детально
подойти к их изучению.

Анализ развития и распространения корневой
гнили показал, что сезонная динамика этих показателей имеет тенденцию к увеличению в период созревания зерна (таблица 2).
Микологический анализ прикорневой зоны
растений пшеницы показал, что корневые гнили
вызывает патокомплекс грибов и доминирующими
видами в нем явялются грибы рода Fusarium и
Alternaria.
Анализ
структуры
патогенного
комплекса,
прповеденный
по
результатам
микологического
анализа
показывает,
что
доминирующими видами являются грибы –
возбудители фузариоза и альтернариоза (рисунок
2).
Таблица 2
Сезонная динамика корневой гнили на посевах пшеницы при использовании различных технологий,
НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева
Всходы-кущение
Молочная спелость
Вариант техно- ПредшественРаспространение Развитие болезни Распространение Развитие бологии
ник
болезни (R), %
(Р), %
болезни (R), %
лезни (Р), %
1 пшеница
5,5
1,5
45,5
15,7
Нулевая No-till
2 пшеница
20,6
5,8
63,5
15,6
1 пшеница
6,5
1,7
30,7
10,5
Традици-онная
2 пшеница
10,0
1,5
43,1
28,0

Рис. 2. Возбудители корневой гнили, выделенные из пораженных участков прикорневой зоны пшеницы
Частота выделения из пораженных отрезков прикорневой зоны пшеницы этими грибами оставляет
57% и 61% соответственно [рис. 3].
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Рис. 3. Структура патогенного комплекса возбудителей корневой гнили на посевах яровой мягкой пшеницы (фаза молочной спелости)
Помимо этого, с частотой 1-2% выделялись
микромицеты из родов Penicillium, Trichoderma,
Cladosporium и др. Значительные отличия в видовом составе возбудителей корневой гнили наблюдали только в отношении грибов Penicillium,
Trichoderma, Cladosporium, частота которых увеличивалась при использовании нулевой технологии.
Кроме того, на этом варианте нам был выделен

один из наиболее основных возбудителей корневой
гнили Bipolaris sorokiniana, частота выделения которого составила 2%.
Микологический
анализ
колосьев
и
колосковых чешуй, пораженных чернью, показал,
что основными возбудителями, поражающими
колосковые чешуи являлись грибы Alternaria spp.
[рис. 4].

Рис. 4. Микологический анализ колосковых чешуй с признаками черни колоса
В результате мониторинговых исследований
на посевах пшеницы, возделываемых с использованием различных агротехнологий, была выявлена
некоторая стабильность таких компонентов грибного патокомплекса, как бурая ржавчина, септориоз и чернь колоса. Анализ структуры возбудителей грибных болезней показал, что распространение этих болезней в условиях Северного
Казахстана увеличивается к концу вегетационного
периода (фазы созревания зерна), независимо от используемых технологий. Также показано, что использование
ресурсосберегающих
обработок
почвы вызывает увеличение частоты выделения
грибов Alternaria, особенно в фазу созревания
зерна.
Особое значение в исследуемом регионе
имеют корневые гнили, показатели интенсивности
данной болезни растений существенно отличаются
в зависимости от агротехники возделывания. Также
наблюдаются изменения в частоте выделения фитопатогенных грибов пшеницы, в частности, отмечен
сдвиг преобладающих видов: существенную долю
возбудителей корневой гнили составляют грибы

Fusarium sp. (до 75%), также с высокой частотой
выделяются представители рода Alternaria sp. (до
35%). Частота выделения одного из вредоносных
возбудителей корневой гнили Bipolaris sp. незначительная – 2%, данный патоген был выделен только
на варианте с использованием нулевой технологией.
Работа выполнена в рамках проекта АР
05130404.
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Abstract
The development and improvement of methods of modern biotechnology has led to the creation of new more
productive and stress-resistant varieties of plants. The use of these new biotechnological varieties brings tangible
economic benefits to farmers due to high yields and lower costs of agricultural production. However, despite the
huge potential benefits of modern biotechnology, it is believed that the products of modern biotechnology can pose
a potential danger (real or perceived) to human health.
The article is devoted to the identification of genetically modified food in the markets of Uzbekistan. The
study of food for the presence of genetically modified organisms (GMOs) was carried out by polymerase chain
reaction (PCR) by searching for nucleotide sequences of the 35S promoter of Cauliflower mosaic virus (CaMV)
and the NOS terminator (T–NOS) Ti plasmid of the soil bacterium Agrobacterium tumefaciens. The analysis did
not reveal in any of the DNA samples changes introduced by genetic engineering.
Keywords: genetically modified organisms, 35S promoter, nos terminator, screening, polymerase chain reaction.
Introduction
Today, the world's population is about 8 billion
people. At the same time, according to the UN data, the
number of people experiencing moderate or acute food
shortages has reached 2 billion, or 26.4% of the world's
population, thousands die of hunger every day. Today,
huge efforts are being made to eradicate hunger on the
globe, linked to breakthroughs in agriculture. However,
despite the achievements of breeders, the issue of creating new high-yielding varieties of crops resistant to
stress in a short time does not lose relevance, due, on
the one hand, to crop losses due to climate change, a

decrease in acreage and the spread of more aggressive
and resistant to chemicals pathogens, and, on the other
hand, an increase in the population. At the moment, this
is impossible without the use of biotechnological and
genetic engineering technologies [1].
The application of biotechnology brings enormous
benefits in medicine, agriculture and other fields.
Among the products obtained with its help are medicines and vaccines, new varieties of crops, improved fibers, new fuels and other industrial materials. In agriculture, genetic engineering helps to obtain new plant
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varieties and animal breeds with predetermined properties [2].
Currently, genetically modified varieties of crops
resistant to diseases, insect pests, adverse environmental factors (cold, heat, drought, soil salinity), with improved product quality, occupy acreage of about 190
million hectares, bringing a profit of ~ 190 billion dollars. USA. In addition, experts predict that by 2025 the
market of agricultural biotechnology will increase by
an average of 10-11% [2, 3]. Dozens of varieties of
more than 30 types of crops are registered in international electronic databases. The most widely sown GM
crops are soybeans – 94.1 million hectares, corn – 59.7
million hectares, cotton – 24.1 million hectares, canola
– 10.2 million hectares [2, 3]. The main features introduced in GM crops include resistance to herbicides and
insects. However, due to the fact that the genetically
modified crops currently sold on the markets are created by introducing the genes of foreign organisms into
their genome, there is concern among consumers about
their safety. In this regard, the identification of genetically modified organisms in food has become important in food control [4-9]. Uzbekistan is a part of the
global economy and annually imports a lot of food and
seeds of crops, which allows the spread of GMOs in the
markets of Uzbekistan. Earlier, a study of sausages sold
in Uzbekistan showed the presence of genetically modified soybeans [10].
The aim of this study was to conduct molecular
screening of agricultural products and food sold in the
markets of Uzbekistan to monitor the presence of
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GMOs in them.
Materials and methods
For the study, different products were selected in
the markets of Tashkent: 6 varieties and hybrids of cucumber, 7 tomatoes, 5 bell peppers, 3 red and 1 yellow
carrots, 4 potatoes, 2 eggplant, 4 rice, 5 types of flour
and 2 types of milk powder.
DNA isolation and concentration determination. Genomic DNA was isolated from selected products using CTAB-method [11]. The isolated DNA was
dissolved in 100 microliters of TE buffer. The DNA
concentration was determined using the Nanodrop
2000 spectrophotometer, brought to 10 ng / µl and
stored at -200 C before use in PCR analysis.
Amplification of DNA. The reaction mixture for
PCR in the volume of 10 µl was prepared according to
the scheme: 15 ng genomic DNA, 1 µl 10 x Taq buffer,
0.2 µl dNTP (10 mM each), 5 pM / µl primer, 0.07 µl
Taq polymerase (5 units/µl AmpliTaq Gold, Applied
Biosystems), water up to 10 µl. PCR was performed
under the following conditions: 1 cycle - 940 C, 3 min;
35 cycles - 940 C, 1 min; 550 C, 1 min; 720 C, 2 min; 1
cycle - 720 C, 7 min.
Genomic DNA of transgenic soybeans was used
as a positive control for the analysis. For polymerase
chain reaction (PCR) screening, primers were selected
to identify the 35S promoter of cauliflower mosaic virus (p35S-cf3/p35S-cr4) and the nos terminator of Agrobacterium tumefaciens (HA-nos 118-f/ HA-nos 118r) (Table 1).
Table 1

Marker’s name
p35S-cf3
p35S-cr4
HA-nos 118-f
HA-nos 118-r

Information about primers
Nucleotide sequence
CCACGTCTTCAAAGCAAGTGG
TCCTCTCCAAATGAAATGAACTTCC
GCATGACGTTATTTATGAGATGGG
GACACCGCGCGCGATAATTTATCC

Gel electrophoresis. Amplified DNA was analyzed by electrophoresis in 1.5% agarose gel in the
presence of ethidium bromide. PCR results were evaluated by the presence or absence of specific 35S promoter (123 bp) and NOS terminator (118 bp) fragments
on the electrophoregram by comparison with DNA
marker Gene Ruler 50 bp (Thermo Fisher Scientific)
fragments.
Results and discussion
Various methods based on DNA or protein detection have been developed for GMO detection. However, PCR has become a major tool in the identification
of genetically modified DNA. It has shown good results
when using specific primers to identify regulatory sequences or structural gene fragments [9]. To date, dozens of varieties of GM crops have been commercialized
around the world and most of them have been transformed using the 35S promoter of cauliflower mosaic
virus (CaMV) and the NOS terminator of Agrobacterium tumefaciens, which are necessary for the proper
functioning of the gene of interest. Therefore, primary
screening of GM crops is based on the identification of

Length
21
25
24
24

Fragment size
(bp)
123
118

the 35S promoter and the NOS terminator by conventional or quantitative PCR [12, 13].
In our studies, seeds and products of various agricultural crops, including samples of milk powder, were
selected, sold in the markets of Tashkent, a total of 39
samples. With the exception of milk powder, genomic
DNA was successfully isolated from all samples using
the CTAB method. The absence of DNA in samples 38
and 39 indicated that the milk powder samples may not
be of animal or vegetable origin.
Despite the absence of visible traces of genomic
DNA, samples 38 and 39 were also used in the study,
since PCR is a very sensitive technology and it can detect even a small number of DNA molecules. All samples were screened with primers, 35s CaMV and NOS
terminator Agrobacterium tumefaciens. Genomic DNA
of transgenic soybeans was used as a positive control.
Negative control - sterile distilled water - was used to
check the reactions to contamination. The study
showed the absence of a positive reaction in the samples for both primers, i.e. the genomic DNA of the samples did not contain fragments of the 35S CaMV promoter and the NOS terminator (Table 2). At the same
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time, the genomic DNA of transgenic soybean showed
a positive reaction in both cases, i.e. 35S CaMV and
NOS terminator fragments, 123 and 118 bp were amplified, respectively.
Due to the expansion of the area of GM crops in
the world, more and more food products containing
GM ingredients are appearing on the markets. To protect the consumer's right to choose a product, many
countries have introduced laws regulating the labeling
of these products [14]. The international agrobiotechnology assessment service (ISAAA) database annually
registers new biotechnological crop varieties and provides information on their use as feed and food. For example, 49 biotechnological potato varieties, 237 maize
varieties, 41 soybean varieties, 11 tomato varieties, etc.
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are registered by this service [3]. However, not all of
these varieties are still allowed for cultivation and use
as food. It should also be noted that to create new varieties of crops the new regulatory elements of the genome are used. Moreover, GM crops that are not registered anywhere else appear on the markets. Thus, the
development of genetically engineered technologies, as
well as the need to ensure stable agricultural production, leads to the development of new genetically engineered varieties of crops, which are increasingly used
in food production, which is an inevitable process.
Therefore, to ensure market monitoring for the presence of GMOs, it is necessary to develop GMO identification technologies.
Table 2

Results of PCR analysis
Sample

Cucumber

Tomato

Bell pepper

Carrot

Potato

Eggplant

Rice

Flour

Milk powder
Control

Probe No

DNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
К+
К-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

DNA-markers
CaMV 35S
+
-

NOS-t
+
-
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Summary
Despite genetically modified crops bring significant economic benefits, there is public concern about
their safety. This trend has led to the fact that many
countries have adopted laws on the labeling of products
containing GMOs, which require the development and
optimization of methods for their identification. In this
work, the methods of DNA isolation and PCR, which
are used to study the cotton genome, were successfully
applied. In the course of studies aimed at identifying
GMOs, it was found that there were no traces of genetic
engineering manipulations in the DNA of the studied
samples of vegetables, rice, flour, and milk powder.
Given the fact that Uzbekistan is becoming more
deeply integrated into the world economy every year,
in the future this will inevitably lead to the adoption of
the law on GMOs, which will regulate the mandatory
testing of food products for the content of GM ingredients. The methods used in this work and the results obtained will serve as the basis for the organization of the
service for the identification of genetically modified
sources in food products during their customs clearance
and release in the domestic market of our country.
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Аннотация
В работе исследовано воздействие переменных электрических полей и облучения монохроматическим светом, включая лазерное излучение, в видимом диапазоне длин волн на такие физические характеристики воды, как эффективное сопротивление, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь и кинематическую вязкость. Определены кинетические зависимости и скорости изменения
соответствующих параметров в процессе определенных воздействий. В зависимости от условий и вида
воздействия водная система возвращается ( в некоторых случаях частично) или не возвращается в своё
исходное состояние в течение исследованного временного промежутка -до двух часов. Установленные зависимости и энергии активации дают основание считать, что наблюдаемые изменения в физических свойствах водной системы обоснованы преобразованиями и изменениями в кластерной структуре воды.
Abstract
The paper studies the effect of variable electric fields and exposure to monochromatic light, including laser
radiation, in the visible wavelength range on such physical characteristics of water as effective resistance, permittivity, tangent of the angle of dielectric losses and kinematic viscosity. Kinetic dependences and rates of change
of the corresponding parameters in the course of certain actions are determined. Depending on the conditions and
the type of impact, the water system returns (in some cases partially) or does not return to its original state within
the studied time period-up to two hours. The established dependencies and activation energies give reason to believe that the observed changes in the physical properties of the water system are justified by transformations and
changes in the cluster structure of water.
Ключевые слова: Переменное электрическое поле, частота переменного электрического поля, монохроматический свет, лазерное излучение, эффективное сопротивление, диэлектрическая проницаемость
воды, кластерная организация воды, тангенс угла диэлектрических потерь, кинематическая вязкость, кинетические зависимости физических параметров воды.
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ВВЕДЕНИЕ.
Вода представляет собой уникальную жидкость по ряду необычных, часто называемых аномальными, свойств. Термодинамические параметры воды резко выделяют её из ряда гидридов,
соединений водорода с соседями по периодической
таблице химических элементов. Вода плотнее льда,
что является необычным по сравнению с другими
жидкостями, т.к. тепловое движение молекул при
кристаллизации ограничивается, приводя к более
плотной упаковке. Она может быть переохлаждена
более чем на 40 градусов ниже точки замерзания, и
при последующем нагревании не расширяется, но
сжимается, пока не достигнет максимальной плотности приблизительно при 4о C. Изотермическая
сжимаемость воды снижается с увеличением температуры, достигая минимума вблизи 46 оС, тогда
как другие жидкости при нагревании становятся
более сжимаемыми [1].
Очевидно, что эти изменения свойств воды
связаны со способностью её молекулы образовывать до четырех четко определенных водородных
связей, допускающих различные локальные структурные расположения [2]. В последнее время появилось множество новых данных из различных
экспериментов и теоретических моделей, указывающих на неоднородную картину, связанную с существованием нескольких классов локальных
структурных сред в воде, развивающимися в зависимости от температуры и параметров внешней
среды [2-5]. Такие термодинамические свойства,
как плотность, изобарическая теплоемкость, изотермическая сжимаемость и другие, отражают реакцию водной системы на внешние воздействия и
являются термодинамическими функциями отклика на внешние факторы [6]. Отклонение температурных зависимостей термодинамических параметров воды от вида аналогичных зависимостей типичных
жидкостей
определяет
необычное
поведение воды, обозначаемое как аномальное.
Проявление такой аномалии усиливается при охлаждении водной системы.
Чтобы получить фундаментальное представление о происхождении этих аномалий, в работе [2]
рассматривается мгновенная локальная структура
жидкости в различных точках термодинамического
состояния и предлагается механизм, определяющий связь структуры с динамикой движения молекулы воды. Рядом работ [3-8] доказано, что вода в
жидком состоянии является локально неоднородной системой, но не с точки зрения статической
структурной картины, а в результате флуктуаций в
некоторых масштабах длины и времени между конкретными классами локальных структур.
Существует множество различных правдоподобных объяснений необычных свойств воды, где
возможны и гомогенные, и гетерогенные модели,
но для определения их обоснованности необхо-

димы сложные структурные и динамические экспериментальные данные [8]. Для подтверждения таких моделей необходимо определить, насколько велики искажения в сети водородных связей (H-связей). В статически локально однородной модели
искажения должны быть вокруг почти тетраэдрического расположения H-связей, тогда как в гетерогенной модели будут искажения в пределах каждого класса конфигураций в дополнение к различию в локальной структуре между классами [2].
Более популярные гетерогенные модели основаны
на колебательных преобразованиях между двумя
основными классами контрастирующих структур с
такими обозначениями, как тетраэдрические и искаженные [9], симметричные и асимметричные
[10,11], локально благоприятные и нормальные
[12.], а также жидкости низкой плотности (ЖНП) и
жидкости высокой плотности (ЖВП) [13-15]. По
сути, все модели относятся к двум общим структурным классам, где обозначение отражает, какие конкретные свойства выдвигаются различными экспериментальными методами [6,9,11,12].
На соотношение этих локальных структур
большое влияния оказывает воздействие внешних
факторов, включая информационное воздействие
[16-19]. В результате в воде и водных растворах
происходит непрерывное образование и разрушение ассоциатов молекул воды (кластеров и гигантских гетерофазных кластеров воды – ГГКВ), образующих льдоподобную структуру за счет водородных связей. Время жизни таких ассоциатов от 10‐11
до 1 секунд и более, а их размеры имеют широкий
диапазон (10‐9 до 10‐4) м [ 20-22] и зависят от качества водной системы [23], температуры [17 ] и других факторов.
Внешняя среда, прежде всего, влияет на подвижности диполей воды, что имеет определяющее
значение при формировании структуры, влияющей
на свойства воды и ее растворов [24,25]. При температурах, близких к комнатной, водная система
имеет сложную структуру, определяемую содержанием нескольких типов кластерных организаций, и
находящуюся в метастабильном состоянии. Внешнее воздействие на такую систему, изменяя ориентацию диполей, приводит к смещению состояния в
ту или иную преимущественную область структур,
что изменяет физико-химические свойства системы.
Одним из методов структурирования воды
представляет собой обработка водной среды электрическим полем. По определению явление электрохимической активации воды (ЭХАВ) – совокупность электрохимического и электрофизического
воздействия на воду в двойном электрическом слое
(ДЭС) электрода (либо анода, либо катода) электрохимической системы при неравновесном переносе
заряда через ДЭС электронами и в условиях интенсивного диспергирования в жидкости образующихся газообразных продуктов электрохимических

26
реакций. В результате пропускания через воду постоянного электрического тока, поступление электронов в воду у катода, так же как и удаление электронов из воды у анода, сопровождается серией
электрохимических реакций на поверхности катода
и анода. В результате изменяется система межмолекулярных взаимодействий, состав воды, структура воды как раствора [4].
Наряду с методом ЭХАВ, возможно изменение
структуры водной системы при воздействии электромагнитных полей [26], воздействия лазерного
излучения [27], а также воздействие поверхности
соприкосновения с водой [28-30].
Поскольку водная среда является локально неоднородной с достаточно нестабильными во времени структурами, которые в конечном счёте определяют свойства системы, то даже незначительные
внешние воздействия способны сдвинуть структурное равновесие и изменить состояние системы.
В работе проведено исследование кинетики изменения таких определяющих физических характеристик воды, как электрического сопротивления,
электроёмкости, тангенса угла диэлектрических
потерь, диэлектрической проницаемости, а также
кинематической вязкости под действием внешних
факторов – постоянного электрического поля, облучения лазерным источником при разных температурах.
Методика проведения эксперимента.
Для исследований использовали дистиллированную воду (бидистиллят). Изучаемую водную систему помещали в измерительные ячейки, включающие емкость из диэлектрического материала, а
также обкладки конденсатора из немагнитного материала. Описание установки для исследования
водной системы представлено в работе [26].
В качестве воздействий использовали: постоянное электростатическое поле; переменное электрическое поле с частотой 120 и 1000 Гц; облучение
светом с длинами волн в диапазоне видимого спектра, в том числе от лазерного источника (длина
волны 670 нм).
Измерение кинематической вязкости проводилось капиллярным методом. В данных опытах использовался стеклянный капиллярный вискозиметр
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ВПЖ-4 [31]. Измерение проводились в водяном
термостате при контролируемой термопарой (хромель-копель) температуре 20оС. Отклонения температуры от заданного режима при измерениях не
превышали 0,5о.
Для оценки воздействия постоянного электрического поля на структуру воды использовались
минимальные величины напряженности электрического поля внутри измерительной ячейки (от 15 до
75 мкВ/см в зависимости расстояния между пластинами конденсатора) и плотности тока на обкладках
конденсатора (от 10 до 100 нA/см2 в зависимости от
площади пластин конденсатора). Измерение электрофизических свойств (Сопротивления, электроёмкости и тангенс угла диэлектрических потерь)
при переменном токе проводили в такой же ячейке
прибором LCR-meter model 41R при частотах 120 и
1000 Гц. Температура эксперимента поддерживалась величиной 20оС и строго контролировалась с
помощью термопары. По величинам электроёмкости рассчитывали диэлектрическую проницаемость
по формуле:



Сd
,
0S

(1)

где С -электроёмкость среды, d-расстояние
между электродами, S-площадь пластинок конденсатора, о- электрическая постоянная, равная
8,8510-12Ф/м)
Результаты и их обсуждение.
Исследование влияния переменного электрического поля.
Кинетика изменения эффективного сопротивления водной среды в измерительной ячейке, определенной при частотах 120 и 1000 Гц переменного
тока, представлена на рис. 1. Видно, что эффективное сопротивление при меньших частотах (120 Гц)
превышает сопротивление при более высоких частотах (1000 Гц) переменного тока ( в рассматриваемом случае - в 4,6 раза). С течением времени выдержки под переменным током сопротивление постепенно падает для обоих частот.

Рис.1. Изменение эффективного сопротивления водной системы в измерительной ячейке
при частоте 120Гц (1) и 1000 Гц (2).
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Если рассмотреть изменение относительного
сопротивления с течением выдержки в переменном
поле (рис.2), то наблюдается незначительное отклонение этих зависимостей в начальный период времени. Обе зависимости (для частот 120 и 1000 Гц)
достаточно хорошо аппроксимируются линейной
зависимостью. Этот факт свидетельствует об одинаковом процессе, протекающем в системе при
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действии переменного тока с разными частотами.
Для частоты 120 Гц наблюдается индукционный
период в течение 6 минут, скорость изменения относительного сопротивления при этих условиях
для 120 Гц составляет 1510-4 мин-1 (0,2510-4 с-1), а
для 1000Гц - 1310-4 мин-1(0,21610-4 с-1).

1
2

Рис.2. Относительное изменение эффективного сопротивления водной системы
при 120 Гц(1) и 1000 Гц (2)
Увеличение проводимости водной среды при
воздействии переменного поля характеризует изменение структурной организации системы с достаточно малой, но постоянной скоростью, которая в
исследованном диапазоне незначительно зависит
от частоты.
В переменных электрических полях диэлектрическая проницаемость воды уменьшается с ростом частоты приложенного поля, достигая значения 4-5 для частот больше 1012 Гц. Реакцию воды
на внешнее переменное электрическое поле можно
оценить с помощью комплексной диэлектрической
проницаемости - (), определяемой уравнением
диэлектрической дисперсии Дебая [34]:
()=+(0-)/(1+i),
(2)
где - частота внешнего электрического поля,
i- мнимая единица, -характерное время релаксации,   45 –диэлектрическая проницаемость
воды при максимально высокой частоте внешнего
поля.
Если на любое вещество воздействовать переменным электрическим полем, то диэлектрическая
проницаемость перестанет быть постоянной величиной, а зависит от частоты приложенного поля,
уменьшаясь для высокочастотных полей. Но диэлектрическая проницаемость воды уменьшается
не только в переменных во времени полях, но также
и в пространственно переменных полях, т.е. вода
является локально поляризующейся средой [34].
Кроме того, как оказалось, в процессе действия переменного электрического поля происходит изменение диэлектрической проницаемости водной системы.

На рис.3 представлена временная зависимость
приведенных величин диэлектрической проницаемости воды при воздействии переменного электрического поля двух частот: 120 Гц (1) и 1000 Гц (2).
Как видно из рисунка, разные по величине частоты
по-разному влияют на ход кинетических зависимостей. При действии переменного электрического
поля частотой 120 Гц с течением времени значение
относительной диэлектрической проницаемости
уменьшается со скоростью 1,810-5 с-1, а действии
переменного поля частотой 1000 Гц эта величина
растёт со скоростью 4 10-5 с-1. Обе зависимости
имеют линейный характер. Аналогичную тенденцию в изменении электрических параметров водной среды наблюдали при повышении температуры
в работе [26].
Полученные результаты свидетельствуют о
протекании в воде процессов, влияющих на изменение её физических свойств. Поскольку в условиях
эксперимента никаких химических превращений не
наблюдалось, то происходящие изменения следует
связать с изменением структурной организации
водной системы. Увеличение диэлектрической проницаемости при действии переменного поля частотой 1000Гц следует связать с разрушением кластеров воды, при котором освобождаются или становятся менее связанными между собой диполи воды,
и их подвижность возрастает. Действие переменного электрического поля частотой 120 Гц, наоборот, способствует связыванию водяных диполей в
кластеры, что приводит к уменьшению их подвижности и уменьшение относительной диэлектрической проницаемости.
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Исходя из описанных представлений, следует,
что формула Дебая (2) не даёт представление о развитии параметров, характеризующих систему при
временном действии переменного поля, а является
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характеристикой отклика системы на воздействие
поля без учёта изменения самой системы в процессе этого действия.

Рис.3. Кинетика изменения приведенной относительной диэлектрической проницаемости водной среды
в переменном электрическом поле :1-частота подаваемого на электроды тока 120 Гц;
2- частота подаваемого на электроды тока 1000 Гц.

б
а
Рис.4. Временная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (D) воды при действии переменного тока: а -частотой 120 Гц, б- частотой 1000 Гц.
Отношение коэффициента диэлектрических
потерь системы (ε`), который определяет диссипацию энергии при изменении структурной организации на молекулярном уровне (внутреннее трение),
к диэлектрической проницаемости (ε) представляет
собой тангенс угла диэлектрических потерь:
tgδ≡D=ε`/ε.
Диэлектрические потери – это та часть энергии
электрического поля, которая рассеивается в диэлектрике благодаря наличию активной составляющей поляризационного тока. Изменения в структуре воды приводят к перераспределению и изменению дипольных моментов молекул и образуемых
молекулярных кластеров. В момент преобразования структуры происходит поглощение энергии на
этот процесс, что отражается в образовании максимумов диэлектрических потерь или значениях тангенса угля диэлектрических потерь.
На рис.4 показаны временные зависимости
тангенса угла диэлектрических потерь, определен-

ные для воды, находящейся в переменном электрическом поле частотой 120 Гц (кривая 1) и 1000 Гц
(кривая 2). При частоте изменения поля 120 Гц с течением времени происходит рост тангенса угла диэлектрических потерь и проявляются максимумы
на кривой этой зависимости, что свидетельствует о
структурных изменениях системы. В противоположность этому, на кривой для 120 Гц наблюдается
уменьшение диэлектрических потерь, без проявления каких-либо экстремумов, что отражает отсутствие каких-либо структурных перестроек, а может
указывать только на уменьшение или постепенное
разрушение имеющихся организаций. Результаты
временной зависимости тангенса хорошо согласуются результатами по изменению проводимости
водной системы при действии переменного электрического поля.
Исследование влияния лазерного облучения.
Влияние облучения системы лазерным источником длиной волны 670 нм показано на рис.5.
Стрелками на рисунке указан конец облучения.
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Рис.5. Изменение эффективного сопротивления водной системы в процессе облучения светом длиной
волны 670 нм от лазерного источника, снятого при частотах 120 Гц (1) и 1000Гц (2) переменного тока.
При облучении светом от лазерного источника
происходит уменьшение эффективного сопротивления даже после выключения источника.
Зависимости сопротивления от времени при
разных частотах имеют линейный характер. Для ча-

стоты 120 Гц с при облучении скорость уменьшается в 2 раза, а для частоты 1000 Гц- увеличивается
в 2 раза.
На рис.6 представлена временная зависимость
относительного изменения эффективного сопротивления водной системы при облучении лазерным
источником.

Рис.6. Изменение относительного значения эффективного сопротивления водной системы в процессе
облучения светом длиной волны 670 нм от лазерного источника, снятого при частотах 120 Гц (1) и
1000Гц (2) переменного тока. Стрелками указан момент прекращения лазерного облучения.
Особенность зависимостей, представленных
на рис.6 является определенный период релаксации
действия, произведенного лазерным источником,
поскольку характер кинетической зависимости падения сопротивления сохраняется после выключения лазера. Таким образом, структурные изменения
воды, индуцируемые лазерным воздействием, сохраняются на протяжении определенного периода,
и по всей вероятности этот период сокращается с
увеличением частоты переменного тока.

При сравнении временной зависимости падения относительного эффективного сопротивления
при переменном токе частотой 120 Гц водной системы без воздействия лазерного излучения (рис.7,
кривая 1) и в процессе воздействия лазера (рис.7,
кривая 2), видно, что воздействие лазера уменьшает
скорость падения сопротивления воды в 2 раза. Это
свидетельствует о влиянии лазерного воздействия
на процесс структурного изменения водной среды по всей вероятности такое воздействие способствует в какой-то мере стабилизации исходной
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структуры. Это также подтверждает разный характер кривых 1 и 2 (рис.7) в начальный период. После
релаксации системы, время которой составляет период от момента выключения лазерного воздействия до момента изменения характера кривой временной зависимости сопротивления (на рис.7 он
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длиться от 16 до 32 мин – 16 мин), процесс уменьшения вязкости приобретает такой же характер, как
и для системы без лазерного воздействия. Так, на
рис.5 после 32 мин кривые 1 и 2 являются параллельными.

Рис.7. Кинетика падения относительного эффективного сопротивления при переменном токе частотой 120 Гц водной системы без воздействия лазерного излучения (1) и в процессе воздействия лазера (2).
Стрелкой показан момент выключения лазера.
При частоте переменного тока величиной 1000 водной системе, стабилизируя в большей степени
Гц временные зависимости падения сопротивления её структуру. В этом случае период релаксации сопри действии лазера (рис.8, кривая 2) и без дей- ставляет около 12 мин. Можно заключить, что с роствия лазера (кривая 1, рис.8) имеют линейный ха- стом частоты переменного электрического поля верактер, но различаются по скорости изменения личина периода релаксации лазерного воздействия
электрического сопротивления в 2,6 раза. При та- на воду при комнатной температуре постепенно
кой частоте переменного электрического поля ла- уменьшается.
зерное воздействие также замедляет изменения в

Рис.8. Кинетика изменения относительного эффективного сопротивления воды при частоте
переменного тока частотой 1000 Гц: 1- без лазерного воздействия; 2- приоблучении лазером длиной
волны 670 нм. Стрелкой указан момент выключения лазера.
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Рис. 9. Кинетика изменения приведенной относительной диэлектрической проницаемости водной среды
при воздействии лазерного излучения. Вертикальными линиями ограничены области исследования образцов под действием лазерного излучения и после его прекращения.
При действии лазерного излучения на водную
систему наблюдается отличная от действия только
переменного электрического поля картина в изменении относительной приведенной диэлектрической проницаемости водной системы (рис.9). Заметного изменения в значениях относительной диэлектрической проницаемости при измерении с
помощью тока частотой 120 Гц в процессе действия
лазерного излучения не наблюдается. Однако, после выключения лазера происходит уменьшение величины исследуемого параметра, по характеру совпадающего с изменением под действием переменного электрического поля (рис.3, кривая 1). Время
периода релаксации при этом составляет 3 минуты
(рис.9). Характер изменения величины приведенной относительной диэлектрической проницаемости воды, облучаемой лазерным источником и исследуемой в переменном электрическом поле частотой 1000 Гц, является сложным, с несколькими

экстремальными значениями. После выключения
лазерного источника не происходит увеличения измеряемого параметра, а, наоборот, это значение
уменьшается.
Закономерности изменения исследуемых характеристик показывают, что при лазерном воздействии на воду происходят отличные процессы от
тех, которые имеют место при действии только переменных электрических полей. Этот факт подтверждают также данные по временной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь водной
системы при действии лазерного излучения.
На рис.10 представлены кинетические зависимости тангенса угла диэлектрических потерь водной системы при действии лазерного излучения
длиной волны 670 нм и переменного электрического поля частотой 120 Гц и 1000 Гц.

а
б
Рис.10. Временная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (D) воды при действии лазерного
излучения длиной волны 670 нм и переменного тока: а - частотой 120 Гц, б - частотой 1000 Гц
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Результаты, представленные на рис.10 показывают, что структурные преобразования в водной
системе происходят при лазерном облучении в случае действия переменного электрического поля частотой 1000 Гц, а для частоты поля 120 Гц в этом
случае происходит уменьшение диэлектрических
потерь, что может свидетельствовать об уменьшении величины водных кластеров. Обращает внимание цикличность изменения диэлектрических потерь с периодом около 3 мин (рис.10, кривая б).
В работе [2] рассматривается две структурные
модификации водяных кластеров, между которыми
при определенных условиях реализуются переходы, описываемые колебательными процессами с
характерными амплитудой и периодом. Исходя из
результатов проведенных исследований, можно
предположить, что придействии лазерного излучения и действия переменного электрического поля
частотой 1000 Гц реализуется именно такая ситуация, модель которой была теоретически обоснована. Из этого следует, что водная система в крайних точках временной зависимости диэлектрических потерь имеет отличные кластерные
структуры.
Исследование влияния облучения монохроматическим светом.
Свет представляет собой электромагнитную
волну определенной длины волны. Полученные результаты по влиянию лазерного облучения воды на
изменение свойств такой системы, дают основания
предположить о заметном влиянии монохроматического, но не поляризованного излучения на воду.
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На рис.11 представлены временные зависимости
эффективного сопротивления при облучении водной среды монохроматическим светом длиной
волны 536 и 594 нм. На рисунке для сравнения
представлена аналогичная зависимости при облучении лазером. Вертикальной линией обозначен
момент отключения света.
Из рис. 11 видно, что при длинах волн 536 и
594 нм происходит частичное восстановление параметров после прекращения действия облучения, а
при 670 нм система не восстанавливает свои
начальные характеристики. Как уменьшение сопротивления, так и его восстановления для светового
воздействия при 536 и 594 нм происходит по квадратичной зависимости. Уменьшение сопротивления при воздействии 670 нм происходит линейно с
течением времени.
На рис.12 представлены кинетические зависимости изменения эффективного сопротивления
водной среды, находящейся под действием облучения монохроматическим светом длиной волны видимого диапазона (536 и 594 нм) и переменного
электрического поля частотой 1000 Гц. Результаты
этого исследования как для частоты переменного
тока 120 Гц, так и для тока частотой 1000 Гц демонстрируют тот факт, что с увеличением длины волны
монохроматического облучения водной среды происходит в большей степени изменение свойств этой
среды. Таким образом, увеличение длины волны
при облучении воды сопровождается увеличением
эффективной проводимости водной среды (снижается сопротивление).

Рис.11. Изменение эффективного сопротивления, измеренного при 120 Гц, в процессе действия на водную систему монохроматического света длиной волны: 1- 536 нм, 2- 594 нм, 3- 670 нм.
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Рис.12. Изменение эффективного сопротивления, измеренного при 1000 Гц, в процессе действия на водную систему монохроматического света длиной волны: 1- 536 нм, 2- 594 нм. Вертикальной линией указан момент прекращения облучения светом.
Можно также заключить, что на прекращение
облучения длиной волны 536 нм водная среда реагирует незамедлительно – происходит постепенное
восстановление значений сопротивления, регистрируемых до облучения. При облучении воды
светом большей длиной волны (594 нм) картина
хода временной зависимости эффективного сопротивления несколько изменяется. После выключения света система проявляет определенную инертность, т.к. сопротивление продолжает падать.
Только по прошествии 10 мин сопротивление перестает уменьшаться, немного возрастает, а затем

фиксируется на постоянном уровне, значение которого меньше исходной величины.
Анализируя полученные результаты, можно
предположить, что облучение воды светом длиной
волны 594 нм приводит к увеличению подвижных
молекулярных диполей в результате структурных
преобразований среды, что сказывается на увеличении проводимости. Этот факт подтверждается
также различным ходом кинетических кривых изменения относительной диэлектрической проницаемости среды в процессе облучения монохроматическим светом соответствующих длин волн
(рис.13).

Рис. 13. Изменение относительной диэлектрической проницаемости воды при облучении монохроматическим светом: 1- 536 нм; 2-594 нм. Измерения проводились в переменном электрическом поле частотой 1000 Гц. Стрелкой указан момент прекращения облучения.
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Жидкость представляет собой микронеоднородную среду, состоящую из упорядоченных областей (кластеров) в неупорядоченной рыхлоупакованной матрице. При внешнем воздействии кластеры испытывают перестройку: происходит
диффузионный обмен возбужденными кинетическими единицами (отрыв от кластера и возвращение обратно).
Низкочастотная вязкоупругая релаксация жидкостей обусловлена распадом и восстановление
долгоживущих кластеров. Время жизни кластеров
обусловлено прочностью связи между молекулами
в кластере. Распад кластера происходит при переходе «связанная молекула - свободная молекула».
Такой процесс характеризуется временем релаксации.
Если кластер представить как квазизамкнутую
систему из z одинаковых кинетических единиц, то
время жизни кластера определяется уравнением
(3)
где k- постоянная Больцмана; Т-температура
системы, В – множитель, характерный для данной
системы; U – эффективная энергия образования
кластера.
S=k lnW, где W-вероятность существования
кластера, которая тем больше, чем больше число
частиц в кластере (для гигантских гетерофазных
кластеров), т.е. W=cz, тогда



В
U
exp( )
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Из соотношения(4) следует: чем больше кластер, тем меньше время его жизни. Исходя из этого
и учитывая, что время выхода на постоянное значение сопротивления после прекращения действия
света для света длиной волны 536 нм меньше, чем
для света длиной волны 594 нм , можно полагать,
что кластеры большего размера образуются при облучении меньшей длиной волны. При облучении
лазерным источником можно полагать образование
не столь больших, но более стабильных структур.
Анализ зависимости изменения тангенса угла
диэлектрических потерь воды от времени облучения монохроматическим светом показывает, что
этот параметр изменяется по-разному для исследованных световых воздействий длин волн видимого
диапазона. После прекращения действия облучения
происходит релаксация системы в большей степени
для меньшей длины волны (536 нм), а для 594 нм
система переходит в новое структурное состояние.
Для подтверждения того факта, что изменения,
происходящие под воздействием электрических полей и лазерного облучения, являются результатом
структурных преобразований водной системы, а не
влиянием каких-либо других факторов, проведены
исследования изменения кинематической вязкости.

  В exp(

U  TS
)
kT

(4)

Рис.14. Изменение тангенса угла диэлектрических потерь при облучении воды светом различной длины
волны. Частота переменного тока 1000 Гц. Стрелкой указан момент прекращения облучения.
На рис. 15 показана кинетическая зависимость
кинематической вязкости от времени лазерного облучения длиной волны 670 нм, измеренной с помощью капиллярного вискозиметра. Данная зависимость описывается полиномиальным законом 3 степени по уравнению ν = 510-6 t3 +0,0006t2 -0,0109t +

1,3557. При увеличении длительности облучения
вязкость сначала понижается на 2%, но позже повышается на 6% от начального значения.
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Рис.15. Зависимость кинематической вязкости воды от времени облучения лазерным источником длиной волны 670 нм при 20оС
На рис. 16 представлено сравнение графиков
влияния температуры на вязкость воды без облучения и под облучением 670 нм в течение 5 минут.
При высоких температурах значения вязкости совпадают, в то время как при низких – расходятся.

При температурах ниже 20°С вязкость не растет, а
проявляется тенденция на её уменьшение. Это говорит о том, что при низких температурах лазер
стабилизирует структуру, которая позже образуется при высоких температурах.

Рис. 16. Влияние температуры на кинематическую вязкость воды без облучения (1) и под облучением
лазерным источником длиной волны 670 нм (2).
Полученные данные имеют линейный характер в полулогарифмических координатах (рис. 17).
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Рис.17. Температурная зависимость вязкости воды без облучения (1) и под воздействием лазерного облучения длиной волны 670 нм (2) в полулогарифмических координатах.
Энергия активации вязкого течения воды без
облучения 8,7 кДж/моль. При облучении лазерным
источником энергия активации составила 3,36
кДж/моль. Энергия уменьшается в 2,6 раза или на
5,34 кДж/моль.
На основании расчетов и экспериментальных
данных можно предположить, что лазерное облучение воды регулирует и стабилизирует кластерные
структуры, образующиеся при температурах, близких к температуре окружающей среды. Это даёт основание предположить, что с помощью лазерного
облучения появляется возможность сдвинуть точку
замерзания воды.
Выводы.
Полученные результаты дают основания считать, что в процессе действия переменных электрических полей и электромагнитных волн видимого
диапазона происходят изменения в структурной организации водной системы.
Определено, что относительное сопротивление воды с течением времени выдержки в переменном электрическом поле уменьшается (растёт проводимость) пропорционально времени выдержки.
Скорость изменения относительного сопротивления воды при этих условиях для 120 Гц составляет
1510-4 мин-1 (0,2510-4 с-1) , а для 1000Гц - 1310-4
мин-1(0,21610-4 с-1).
При действии переменного электрического
поля частотой 120 Гц с течением времени значение
относительной диэлектрической проницаемости
уменьшается со скоростью 1,810-5 с-1, а при действии переменного поля частотой 1000 Гц эта величина растёт со скоростью 4 10-5 с-1. Обе зависимости имеют линейный характер.
При частоте электрического поля 120 Гц с течением времени происходит рост тангенса угла диэлектрических потерь и проявляются максимумы
на кривой этой зависимости, что свидетельствует о
структурных преобразованиях системы. В противоположность этому, на кривой для 1000 Гц наблюда-

ется уменьшение диэлектрических потерь, без проявления каких-либо экстремумов, что отражает отсутствие значимых структурных перестроек и может указывать только на уменьшение или постепенное разрушение имеющихся организаций.
При облучении воды светом от лазерного источника (670 нм) происходит уменьшение эффективного сопротивления этой среды, которое продолжается и после выключения источника. Зависимости сопротивления от времени при разных
частотах имеют линейный характер. При лазерном
облучении скорость изменения сопротивления
уменьшается в 2 раза по сравнению с аналогичным
процессом в воде без облучения.
На основании полученных результатов исследования сделано предположение, что структурные
изменения воды, индуцируемые лазерным воздействием, сохраняются на протяжении определенного
периода. Этот период сокращается с увеличением
частоты переменного тока. Это свидетельствует о
влиянии лазерного воздействия на процесс структурного изменения водной среды - по всей вероятности такое воздействие способствует в какой-то
мере стабилизации исходной структуры.
Результаты исследований изменения тангенса
угла диэлектрических потерь воды показывают, что
структурные преобразования в водной системе
происходят при лазерном облучении в случае
действия переменного электрического поля
частотой 1000 Гц (увеличиваются диэлектрические
потери и проявляется пикообразный характер
кривой), а для частоты поля 120 Гц в этом случае
происходит уменьшение диэлектрических потерь,
что может свидетельствовать об уменьшении
величины водных кластеров.
С увеличением длины волны монохроматического облучения водной среды увеличивается степень изменение свойств этой среды (увеличивается
проводимость и диэлектрическая проницаемость).
На основании полученных результатов сделан вывод, что облучение воды светом длиной волны 594
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нм приводит к увеличению подвижных молекулярных диполей в результате структурных преобразований среды.
При прекращения действия облучения монохроматическим светом происходит релаксация водной системы в большей степени для меньшей
длины волны (536 нм), а для 594 нм не наблюдается
релаксационных преобразований, т.е.система переходит в новое структурное состояние.
Показано, что кинематическая вязкость воды,
подвергшейся облучению лазерным источником,
уменьшается при температурах ниже 20оС по отношению к необлученной воде. Определены энергии
активации вязкого течения облученной и необлученной воды, которые различаются в 2,6 раза.
Уменьшение энергии активации вязкого течения
облученной воды свидетельствует о структурном
изменении среды при лазерном воздействии.
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Аннотация
В настоящее время обводненность продукции значительной части разрабатываемых месторождений
является одной из основных и распространенных проблем в нефтяной промышленности. Данная проблема
доставляет серьезные осложнения при добыче, сборе и подготовки нефти. Возможность быстрого расслоения водонефтяных эмульсий является важнейшим вопросом в процессе подготовки нефти к переработке.
Целью данной статьи является: изучение особенности воздействияразличных методов обезвоживания
водонефтяных эмульсий для получения товарных видов нефтей, определение их эффективности действия,
возможности полного отделения воды, выявление степени сложности метода и оборудования, вычисление
экономичности процесса.
Abstract
At present, the water cut of a significant part of the developed fields is one of the main and common problems
in the oil industry. This problem poses serious complications in the production, collection and preparation of oil.
The possibility of rapid separation of oil-water emulsions is a crucial issue in the process of preparing oil for
refining.
The objectives of this article are to study the effects of different methods of dehydration of oil-water emulsions to obtain marketable types of oils, determine their effectiveness, the possibility of complete separation of
water, identify the degree of complexity of the method and equipment, calculate the efficiency of the process.
Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, методы обезвоживания, нефть, деэмульгатор, ВЧ и СВЧ
ЭМ поле.
Keywords: water-oil emulsion, dehydration methods, oil, demulsifier, RF and microwave EM field.
В настоящее время обводненность продукции
значительной части разрабатываемых месторождений является одной из основных и распространенных проблем в нефтяной промышленности. Данная
проблема доставляет весомые трудности при добыче, сборе и подготовке нефти. В процессе образования эмульсий возникает большая поверхность
дисперсной фазы, на которой может адсорбироваться
значительныйзапас
стабилизирующих
эмульсию веществ – эмульгаторов. Асфальтены,
нафтены, смолы, тугоплавкие парафины (природные ПАВ) являются важнейшими эмульгаторами и
стабилизаторами водонефтяных эмульсий. В дополнение к ним записывают глину, кварц, различные соли, иными словами, вещества, представляющие собой мелкие твердые частицы.
Полагают, что стабильность образующихся
эмульсий в нефти в большей мере зависит от степени дисперсности эмульгаторов, которая в свою

очередь определяется содержанием в нефти парафинов и аренов, нежели от концентрации эмульгаторов. Устойчивость водонефтяных эмульсий зависит от плотности и вязкости нефти, а такжеразмера
глобул воды, то есть ее дисперсности. В промышленных условиях величина капель дисперсной водной фазы составляет от 0,1 до 250 мкм. Более крупные размеры существуют лишь в потоке. Это происходит вследствие ускоренной седиментации в
статических условиях. В процессе старения эмульсии из-за увеличения толщины эмульгатора на глобулах воды, стабильностьмногих водонефтяных
эмульсий возрастает. Следовательно, повышается
их механическая прочность. Старение эмульсий
протекает интенсивно только в начальный период
после их образования, а затем заметно замедляется.
Обводненность большинства крупных месторождений достигла более 80 %. Это вызвано за счет
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применения методов заводнения пластов для увеличения нефтеотдачи. Вода, извлекаемая совместно с нефтью, отделяется лишь частично, большая ее часть переходит в эмульсионное состояние.
Возможность быстрого расслоения водонефтяных эмульсий является важнейшим вопросом в
процессе подготовки нефти к переработке. Для получения товарной обезвоженной нефти используют
различные современные методы обезвоживания:
- механические;
- химические;
- термические;
- электрические.
К механическим методам разрушения эмульсий, как правило,относят:
- отстаивание;
- центрифугирование;
- фильтрацию;
К химическим методам относят внутритрубную деэмульсацию, которую проводят посредством
добавления в эмульсию химических реагентов-деэмульгаторов. Перемешиваясь при движении с
эмульсией, они разрушает ее. Выбор деэмульгатора
зависит от типа нефти, количества и состава водяной фазы, интенсивности перемешивания, температуры, скорости отстоя и т.д. Лучшими реагентами
считаются те, которые недефицитны, расходуются
в малых дозах, не корродируют аппаратуру и не изменяют свойства нефти. По характеру действия на
нефтяные эмульсии делятся на:
- электролиты (некоторые минеральные и органические кислоты, щелочи, соли);
- неэлектролиты (бензол, сероуглерод, ацетон,
спирт, фенол, эфир, бензин);
-.коллоиды (натриевые соли высокомолекулярных смоляных, жирных и сульфокислот).Зная и
устраняя причины образования эмульсий, можно
значительно упростить процесс деэмульгирования
и, следовательно, снизить затраты на подготовку
нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие
заводы. Химические методы отличаются большой
гибкостью и простотой применения.
К термическим методам относят термическое
воздействие, заключающееся в том, что нефть, подвергаемую обезвоживанию, перед отстаиванием
нагревают до температуры от 45 °С до 80 °С. При
нагревании уменьшается прочность слоев эмульгатора на поверхности капель, что облегчает их слияние. Кроме того, уменьшается вязкость нефти и
увеличивается разница плотностей воды и нефти,
что способствует быстрому разделению эмульсии.
Подогрев осуществляют в резервуарах, теплообменниках и трубчатых печах.
Cледующий метод разрушения - электрическое воздействие. Этот метод чаще всего применяется на нефтеперерабатывающих заводах. Основной его целью является процесс обессоливания
нефти на ЭЛОУ (электроочистительных установках). Также метод применим и при очистке нефтепродуктов от водных растворов щелочей и кислот.
Такой процесс очистки именуют, как электрофайнинг. В любом из этих случаев используют электрическое поле высокой напряженности. В случае,
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когда эмульсию помещают в электрическое поле,
созданное переменным током, скорость слияния
глобул и расслоения эмульсии увеличивается в 5
раз. Переменный ток наделяет большей вероятностью столкновения глобул. При этом разрыв оболочек адсорбированного на глобулах эмульгатора облегчается возникающим в них натяжением и перенапряжением. Отстоявшаяся вода, соли которой
растворились, выводится из нижней части электородегидратора, а обезвоженная нефть из ее верхней
части. Основными технологическим параметрами
процесса являются: температура, давление, удельная производительность дегидраторов, расход диэмульгатора, расход промывной воды и степень ее
смешения с нефтью, напряженность электрического поля. Разогрев нефти, применяемый на
ЭЛОУ, позволяет уменьшить ее вязкость, что определенно повышает подвижность капелек воды в
нефтяной среде, а также ускоряет их коалесценцию.
Процесс подогрева нефти на ЭЛОУ также несет в
себе серьезные недостатки, так как с повышением
температуры сильно увеличивается электропроводность нефти. Засчет этого увеличивается расход
электроэнергии, а условия работы проходных и
подвесных изоляторов существенно затрудняются.
Вследствие чего подогрев разных нефтей на ЭЛОУ
проводят в интервале температур от 60 °С до 150
°С, выбирая для каждой нефти оптимальное значение, обеспечивающее минимальные затраты на ее
обессоливание.
На производстве преимущественно используют комбинированные методы разрушения водонефтяных эмульсий. Данные методы нельзя отнести только к одной из указанных выше групп. Термохимический отстой с применением эффективных
разрушающих реагентов - деэмульгаторов считается основнымсовременнымметодом деэмульгирования и обезвоживания нефти на промыслах. Смесь
нагревают в трубчатых теплообменниках (на предприятиях часто в трубчатых огневых печах) до 50 ÷
70 °С. Процесс осуществляется в специальных отстойниках под давлением до 15 а.т.м. Вода отстаивается и отделяется от нефти, а затем ее спускают в
канализацию. На отдельных установках также применяются дополнительные меры, облегчающие деэмульсацию. Примером служит подкачка к эмульсии некоторой части воды, отделяющейся в отстойнике, до поступления ее в подогреватель. При
смешении этой воды с эмульсией происходит сокращение расхода деэмульгатора за счет повторного использования того деэмульгатора, который
отводится из отстойника с промывными водами.
Добавление щелочи или щелочных отходов нефтепереработки совместно с деэмульгатром несет благоприятное воздействие на разложение эмульсий,
имеющих кислую среду в воде. Это также приводит
к уменьшению расхода деэмульгатора, причем достаточно пониженной температуры отстаивания
эмульсии для того, чтобы полностью отделить воду
и соль. Помимо того, что этот способ являетсясамым простым в осуществлении и обслуживании,
так еще и, по мнению зарубежных специалистов, он
считается самым дешевым.
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Все вышеперечисленные методы обезвоживания, а также их комбинации используются для решения проблемы разрушения устойчивых эмульсий «углеводород-вода». Ноэффективность этих
методов для вышеуказанного типа эмульсий довольно низкая. Сложность разрушения эмульсий
обусловлена повышенным содержанием в их составе природных эмульгаторов и очень близких
значений плотности углеводородной и водной фаз.
Использование традиционных методов разрушения
приводит к увеличению себестоимости добычи и
подготовки нефти на производстве.
Исходя из этого, предложен более перспективный метод разрушения стойких гельсодержащих
водонефтяных эмульсий, основанный на использовании электромагнитного поля радиочастотного и
микроволнового диапазонов, в ходе которого происходит резонансное взаимодействие поля с веществом. Основная цель данного метода - выделение
водной и нефтяной фаз, входящих в состав гельсодержащих эмульсий.
Радиочастотное (РЧ) электромагнитное поле
воздействует на полярные составляющие нефтиасфальтены исмолы. Степень выделения воды из
исследуемых образцов разрушаемой эмульсии меняется в зависимости от ее состава. Так при воздействии на эмульсию постоянного магнитногополя с
индукцией 0,1 – 0,57 Тл в течение 1 – 3 мин степень
выделения воды варьируется от 48 % до 71 %. Подобного рода результат получен при воздействии
постоянного и переменного электромагнитного
поля с индукцией 0,1 – 1,0 Тл. Расслоение водонефтяных эмульсий достигает своего максимального
эффекта при ВЧ электромагнитном воздействии. В
этом случаенагрев происходит за счет поляризации
полярных составляющихмасла. Структура высокомолекулярных соединений нефти разрушается, когда частота полярных молекул масла совпадает с
электромагнитным полем. Таким образом, для того,
чтобы эффективно использовать ВЧ электромагнитное поле, важно измерить диэлектрик с целью
подготовки сырой нефти, чьи параметры являются
основой для определения резонансной частоты в
диапазоне РЧ. В другом случае наиболее эффективно воздействие СВЧ электромагнитнымполем.
Под воздействием микроволнового излучения
нагрев происходит из-за поляризации молекул
воды.
В том случае, когда происходит радиочастотное и микроволновое воздействие осуществляется
интенсивный нагрев водонефтяной эмульсии. За
счет повышения температурыпроисходит уменьшение вязкости масла, а также снижение межфазногоповерхностного натяжения. Однако эффект
при воздействии СВЧ ЭМ полем будет зависеть от
толщины бронирующей оболочки, расположенной
вокруг глобул. В зависимости отеготолщины будет
заметен процесс распрыскивания глобул воды. В
отличие от статического режима привоздействии
СВЧ ЭМ полем на испытуемые образцы вдинамическом режиме, можно заметить увеличение капель
воды, а также их слияние. Причемэффективность
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действия в данном режиме зависит от скорости потока. Сего возрастаниемпроисходит увеличение
эффективности действия поля. Можно сделать вывод о том, что диэлектрическая проницаемость влияет навероятность осаждения.
Для более полного выделения из стойких гельсодержащих водонефтяных эмульсий водной и
нефтяной фаз предложено использовать ультразвуковое воздействие совместно с добавкой суспензии
нанопорошка оксида алюминия в ацетонитриле.
Вместе с тем будет заметно полное разрушение
«геля» и 100 %-ное выделение водной и нефтяной
фаз.
Степень разделения водонефтяной эмульсии
мало зависит от температуры водной фазы. В большей степениона зависит от средней температуры
эмульсии. Более того, если будет произведена достаточно высокая микроволновая энергия в течение
длительного времени, то такое излучение станет не
эффективным для водоотделения. Связано это с
чрезмерным кипением образцов.
Отсюда следует, что разрушение водонефтяных эмульсий в электромагнитных полях зависит
от различных факторов:
- содержания и концентрации высокомолекулярных соединений;
- количества воды;
- диэлектрических свойствводонефтяных
эмульсий;
- частоты и интенсивности электромагнитного
поля;
- времени воздействия.
Выводы: в работе рассмотрены различные методы разрушения водонефтяных эмульсий, выбор
более рационального из них весьма затруднителен.
Поэтому основной задачей является выбор и применение такого метода, который стал бы наиболее
целесообразным. Для этого происходит тщательное
изучение свойств эмульсий, при описании различных методов дается оценка положительных и отрицательных особенностей каждого из них. Рациональность методов определяется с помощью такихкачественных показателей, как эффективность
действия, возможность полного отделения воды,
максимальная простота метода и оборудования,
экономичность процесса. На сегодняшний день отсутствуют технологии, позволяющие разрушить
все виды эмульсий. Экологические и экономические проблемы, связанные с образованием и накоплением немалых объемов водо-углеводородных
эмульсий, требуют улучшения и создания таких
технологий, которые смогут проводить утилизацию
подобных продуктов.
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Аннотация
В ходе эксплуатации катализаторов при проведении процессов гидрообессеривания, гидроочистки и
гидрокрекинга, активность и селективность катализатора уменьшается, происходит его дезактивация.
Причиной этому служит закоксовывание, то есть осаждение на нем смеси тяжелых углеводородов, угля и
металлов. Более того данный процесс является обратимым. Продолжение пробега катализатора становится
экономически нецелесообразным. Для этих целей используется регенерация катализатора, в результате
которой кокс удаляется и восстанавливаются каталитические свойства.
В данной статье рассматриваются различные современные методы регенерации катализаторов, используемых в нефтегазовом синтезе.
Abstract
During the operation of catalysts in the course of hydrodesulfurization, hydrotreating and hydrocracking processes, the activity and selectivity of the catalyst decreases, and its deactivation occurs. The reason for this is
coking, that is, the deposition of a mixture of heavy hydrocarbons, coal and metals on it. Moreover, this process is
reversible. Continuing the run of the catalyst becomes economically impractical. For these purposes, catalyst regeneration is used, as a result of which the coke is removed and the catalytic properties are restored.
This article discusses various modern methods for the regeneration of catalysts used in oil and gas synthesis.
Ключевые слова: катализатор, нефтегазовый синтез, регенерация, промышленные катализаторы.
Keywords: catalyst, oil and gas synthesis, regeneration, industrial catalysts.
Катализаторы – это вещества, изменяющие
темп химической реакции или вызывающие реакцию в целом, но не входящие в состав продуктов.
Различают два типа катализаторов:
- гомогенные;
- гетерогенные.
Первый тип катализаторов принимает участие
непосредственно в гомогенных реакциях, второй в гетерогенных. Определенные комплексы металлов, кислоты и основания являются классическими
представителями, предназначенными для гомогенного катализа, для гетерогенного катализы такими

представителями являются металлы, их оксиды,
сульфиды и другие.
Помимо гомогенного и гетерогенного катализаторов выделяют катализаторы, которые были
классифицированы по следующим признакам:
- по типу реакции катализа (кислотно-основной, окислительно-восстановительный катализаторы);
- по группе процесса катализа (катализаторы,
применяемые в синтезе аммиака, крекинге нефтепродукта);
- по методу изготовления;
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- по природе используемой активной основы
(окисный, металлический, сульфидный, комплексный катализаторы и другие). Во всех катализаторах
находятся драгоценные и цветные металлы, такие
как алюминий, железо, платина, никель, кобальт,
ванадий, серебро, золото, хром, висмут и прочие.
Катализаторы применяются во многих областях промышленности. В настоящее время они считаются неотъемлемой частью нефтеперерабатывающей отрасли, нефтехимической, химической. В
число важнейшими потребителей катализаторов
входят сфера экологии и защиты окружающей
среды. Промышленные катализаторы позволяют
сохранить природу от пагубного воздействия
отравляющих веществ на производстве, а также
сэкономить сырьё. В составе любого катализатора
можно обнаружить различные драгоценные и цветные металлы, например, алюминий, железо, платина, никель, кобальт, ванадий, серебро, золото,
хром, висмут и прочие.
К промышленным катализаторам определяют
ряд специальных правил, к которым относят:
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- высокую постоянную каталитическую активностью;
- селективность;
- термостойкость;
- механической прочность.
Кроме того, промышленные катализаторы
должны быть стабильными при наличии каталитических ядов, а также обладать некоторыми гидродинамическими характеристиками. Также желательна большая длительность работы и невысокая
стоимость.
Далее представлено подробнее применение катализаторов в нефтепереработке. Стоит отметить,
что катализаторы, применяемые в нефтепереработке, можно условно разделить на две категории:
- катализаторы для базовых процессов нефтепереработки;
- катализаторы нефтехимии.
В таблице 1 приведены примеры катализаторов, используемых в базовых процессах нефтепереработки.
Таблица 1

Процесс
Крекинг
Риформинг

Современные каталитические процессы нефтепереработки
Катализатор
Цеолитсодержащие катализаторы с добавками редкоземельных элементов; Pt;Cr
Полиметаллические катализаторы: Pt, Re, Ir (
,
)/

Гидроочистка Алюмо-кобальт-молибденовый, алюмо-никель-молибденовый, алюмо-никель-молибденсиликатный
Гидрокрекинг Цеолитсодержащие катализаторы с нанесенными соединениями Ni, Co, Mo и добавками Pt,
Pd;
/
; (Co-Mo)/
и др.
Изомеризация Pt, Pd (

,

)/

; цеолиты

В процессе эксплуатации катализаторов при
проведении процессов гидрообессеривания, гидроочистки и гидрокрекинга, активность и селективность катализатора снижается до уровня, который
совершает продолжение пробега экономически нецелесообразным. Главным образом дезактивация
катализатора происходит в результате закоксования его поверхности, то есть осаждением на нем
смеси тяжелых углеводородов, угля и металлов. Более того данный процесс является обратимым. Для
этих целей используется регенерация катализатора,
в результате которой кокс удаляется, а каталитические свойства восстанавливаются. Существуют
различные методы регенерации катализаторов, используемых в нефтегазовом синтезе.
Широко используется метод регенерации за
счет окислительного удаления углеродистых отложений, являющиеся основной причиной дезактивации. Однако окислительная регенерация современных высокоактивных катализаторов гидроочистки,
регенерирует действие катализатора не выше, чем
90 %. При этом 90% восстановления активности однозначно мало при вторичном использовании катализаторов в процессах получения малосернистых
нефтепродуктов, состав серы в которых, соответсвует требованиям ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Следовательно, необходимо создание современных мето-

дов регенерации катализаторов при глубокой гидроочистке, в ходе которых повысится активность
катализатора на 95 % и более. Общим недостатком
большинства различных методов считается недостаточно полное восстановление активности.
Например, с использованием способа реакторной
регенерации, где восстановление проводят методом
дозированной подачи воздуха в поток инертного
газа (азот) или водяной пар при температуре от 400
°С до 550 °С. Процессы проводят в токе, содержащем кислород, доля содержания которого составляет от 0,1 до 5 об. %, А затем отводят в реактор
гидроочистки под давлением от 0,2 до 4 МПа. К сожалению, данные способы имеют достаточное количество недостатков, таких как, длительная продолжительность регенерации по времени, графитизация коксовых отложений при высокой
температуре и нехватке кислорода, спекание катализатора вследствие локальных перегревов слоя.
Все это приводит к простою реактора, а также получению малоактивного катализатора, что является
экономически невыгодным.
Метод вне реакторной регенерации входит в
число наиболее выгодных и современных способов
регенерации. В данном методе, использованный катализатор выгружается из реактора и восстанавливается с помощью любого следующего способа:
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1. Регенерация в туннельной печи, которая поделена на некоторое количество температурных
участков. Тонкий слой катализатора поставляют на
первую ленту с маленькими отверстиями, обладающая высокой скоростью. На этом участке происходит очистка от значительного количества коксовых
отложений. Далее катализатор переводят на вторую
ленту, движущуюся с более маленькой скоростью.
На данном участке заканчивается процесс регенерации. Стабилизацию температуры, а также отвод
избыточного тепла производят за счет подачи холодного воздуха через слой катализатора.
2. Регенерация во вращающейся наклонной
печи. В ее структуру входят ребра и кольца, которые создают слой катализатора. Установка температуры и отвод излишнего тепла производят потоком воздуха над слоем катализатора.
3. Регенерация в двух последовательно расположенных реакторах, в которых происходит кипение слоем. За счет подачи в нижнюю часть реакторов воздуха совершается перемешивание слоя катализатора. Установка температуры происходит при
расходе температуры воздуха, температуры в рубашках реактора и уровня катализатора в реакторе.
Главным недостатком данных способов является то, что регенерированные катализаторы значительно уступают по активности свежим катализаторам.
Для увеличения действия регенерированных
катализаторов после окислительной регенерации
их обрабатывают всеразличными видами активирующих агентов. Например, известен способ повышения действенности катализаторов гидроочистки после окислительной регенерации методом насыщения катализатора органическими добавками,
содержащими меркаптановые группы (-SH), представленные общей формулой HS-(CH2)n-COOR,
где: n = 1, 2, 3, R - атом водорода, щелочной метал,
аммонийная группа (-NH2), углеводородный радикал, содержащий от 1 до 10 атомов углерода, например, такие как меркаптоуксусная кислота
HSCH2COOH, меркаптоацетат HSCH2COOCH3; бивалентный меркаптан, представленный общей формулой HS-R'-SH, где: R' - бивалентный углеводородный радикал и другие. После насыщения катализаторы сушатся в течение 16 часов при
температуре от 80 °С до 100 °С и далее перед испытаниями в гидрообессеривании активироваются путем прогрева при температуре от 200 °С до 400 °С
в атмосфере водорода.
В качестве органической добавки чаще всего
применяют соединения в состав которых входят,
аминогруппы (-NH2), гидроксогруппы (-OH), карбоксильные группу (-COOH). Также изучен способ
повышения активности регенерированных катализаторов методом пропитки растворами карбоновых
кислот, гликолей, углеводов, содержащих от 1 до 3
карбоксильных групп и от 2 до 10 атомов углерода.
Катализатор насыщают растворами данных соединений в различных мольных соотношениях, а затем
сушат при различных температурах.
В качестве активирующих добавок также применяют азотсодержащие многоосновные органические кислоты, в том числе, в состав которых входит
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несколько аминогрупп (-NH2). Также описан способ восстановления активности катализаторов за
счетдействия на них этилендиаминтетрауксусной,
нитрилотриуксусной, гидроксиэтилендиаминтриуксусной кислоты. Катализатор после окислительной регенерации насыщают растворами рассмотренных добавок с мольным соотношением от 0,01
до 0,5 моль добавки на моль активных металлов в
катализаторе, сушкой катализаторов при 120 °С в
течение 2 ч и последующей прокалкой при 450 °С.
Общим недостатком для вышеперечисленных
способов регенерации является недостаточно высокая активность получаемых катализаторов, обусловленная неоптимальным, сложным и неидентифицируемым химическим составом получаемых
катализаторов, который является следствием отсутствия в процессе активации целенаправленного
синтеза соединений, обладающих высокой каталитической активностью.
В промышленных условиях для удаления
кокса наиболее широко используют окислительную регенерацию – процесс контролируемого выжига кокса кислородосодержащими смесями при
температурах катализа и выше. Обычно, для регенерации катализаторов применяется азотно-воздушная смесь с температурой от 400 °С до 600 °С.
Традиционные методы регенерации имеют существенные недостатки, например, такие как высокая
температура и окислительная среда, что в совокупности влияет на структуру катализатора. Под воздействием высокой температуры (для некоторых
катализаторов до 873 К) возможен локальный перегрев и спекаемость катализатора, а также неполное
удаление углерода из-за неравномерного распределения в слое катализатора регенерирующей среды
(канальное движение газа). Учитывая все недостатки традиционных методов регенерации, возникает необходимость поиска альтернативного способа очистки катализаторов. Одним из вариантов
решения этой проблемы является осуществление
процесса регенерации катализаторов с использованием сверхкритических флюидных сред. Технологические процессы, основанные на использовании
сверхкритических флюидов (СКФ) - процессы нового поколения, которые значительным образом
превосходят традиционные процессы. Уникальные
свойства СКФ обеспечивают стремительное увеличение эффективности и экономичности, а также
экологической чистоты технологии. Кроме того, в
СКФ-средах реализуются такие технологии, которые ранее были вообще невозможны в промышленных масштабах или являлись крайне вредными для
экологии. Это обусловлено наличием аномального
роста восприимчивости системы «жидкость-пар» в
области, наиболее интересной с точки зрения применения сверхкритических флюидов, когда незначительные изменения давления вещества приводят
к существенным изменениям его плотности и растворяющей способности. Это, в свою очередь, создает уникальную возможность использования
сверхкритических флюидов в каталитической химии, в частности, в таких небезопасных с экологической точки зрения процессах как производство и
регенерация катализаторов.
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Экстрагент
Температура
Давление
Время процесса
Число циклов регенерации
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Таблица 2
Сравнения традиционного и СКФ методов
Традиционный процесс регенерации
Процесс СКФ регенерации
Азотновоздушная смесь
СО2 + растворитель
400 – 600 °С
50 – 110 °С
0,8 – 1,5 МПа
20 – 30 МПа
30 – 50 ч
4–7ч
3–4
≥6–8

В таблице можно заметить основные преимущества СКФ. Здесь температура проведения процесса регенерации понижается более чем в 5 раз.
Именно этот фактор считается главным преимуществом при расчете энергозатрат. Кроме того, при
сниженных температурах не разрушается сам катализатор вследствие его спекания. Вместе с этим
уменьшается время действия процесса, а также увеличивается число меж регенерационных циклов. В
случае применения сверхкритического диоксида
углерода отпадает необходимость в применении
щелочной воды для нейтрализации кислых отходящих газов. Однако и сверхкритическая регенерация
не лишена недостатков, главным из которых является слабая изученность процесса применительно к
исследуемым катализаторам, что и явилось объектом настоящей работы.
Выводы: В работе рассмотрены различные современные методы регенерации катализаторов, используемых в нефтегазовом синтезе. Приведено
описание основных методов регенерации, доказана
необходимость их применения в промышленности,
а также рассмотрены главные достоинства и недостатки каждого из этих методов.
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Аннотация
Габор Балинт (Gabor Balint de Szentkatolna, 1844–1913) — выдающийся венгерский языковед, монголовед и тюрколог, был одним из ведущих ученых и просветителей эпохи возрождения венгерской национальной культуры и идеологии второй половины XIX — начала ХХ в. Современная венгерская историография играет ведущую роль в изучении рукописного монголоведческого наследия этого ученого и просветителя Венгрии. Об этом ярко свидетельствуют различные публикации, посвященные Г. Балинту,
одному из ведущих специалистов Австро-Венгрии и Европы в области исследования монгольского языка
и фольклора, в том числе в «Журнале Евроазиатских исследований» («Journal of the Gábor Bálint de
Szentkatolna Society»), основанном в 2009 г.
Цель статьи — публикация трех неизвестных писем Габора Балинта Н. И. Ильминскому, написанных
в период с декабря 1872 г. по ноябрь 1874 г. (из Санкт-Петербурга и Будапешта) после научной командировки в Казань и Астрахань и завершения путешествия в Монголию, которые хранятся в Государственном
архиве Республики Татарстан (ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93).
Abstract
Gabor Balint (Gabor Balint de Szentkatolna, 1844–1913) was an outstanding Hungarian linguist, expert in
Mongolian and Turkic studies, one of the leading scholars and educators of the so-called Renaissance of Hungarian
national culture and ideology of the second half of the 19th – early 20th centuries. Modern Hungarian historiography
plays the leading role in studying the hand-written legacy of this researcher and educator. This is evidenced by a
variety of publications dedicated to G. Balint, one of the leading experts of Austria-Hungary and Europe in the
field of the Mongolian language and folklore, including ones published in the journal of Euro-Asian research called
Journal of the Gábor Bálint de Szentkatolna Society and founded in 2009.
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The goal of this paper is to publish three previously unknown letters from Gabor Balint to N. I. Ilminsky
written during the period from December of 1872 to November of 1874 (from St. Petersburg and Budapest) after
his research trip to Kazan and Astrakhan and the completion of his travel to Mongolia. These letters are stored in
the State Archives of the Republic of Tatarstan (coll. 968. aids 1. fol. 93).
Ключевые слова: Россия, Венгрия, Европа, Восток, востоковедение, тюркология, монголоведение,
калмыковедение, Габор Балинт.
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Введение
Проблемы истории и культуры венгров и венгерского языка, их происхождения, родства венгров
и гуннов, поиска прародины и особенно изучения
восточных языков (тюркского, арабского, монгольского, калмыцкого) и в целом Востока стали ключевыми в «Эпоху венгерских преобразований».
Особо важный вклад в научные исследования по
различным направлениям национальной истории и
культуры Венгрии, в том числе в области ориенталистики, внесло Венгерское ученое общество
(Magyar Tudos Tarsasag), созданное в 1825 г. и известное как Венгерская академия наук. В этих общественно-политических и академических процессах Габор Балинт, один из основоположников венгерской ориенталистики, сыграл значительную
исследовательскую и просветительскую роль
[Birtalan Ágnes 2011, Birtalan Ágnes 2014, Birtalan
Ágnes 2016; Bodor András 1994; Birtalan 2009;
Obrusánszky Borbála 20076 364 – 367; Obrusánszky
Borbála 2009; Obrusánszky Borbála 2010: 149 – 152;
Кульганек 2013; Marácz László 2008: 559 – 570; и
др.]. Выделяя ключевую особенность творчества Г.
Балинта, известная венгерская ученая-монголовед
Бирталан Агнеш (Birtalan Ágnes) пишет: «While
motivations of the majority of European researchers
were merely scholarly, Bálint — similarly to many
other Hungarian researchers of the 19th century — was
inspired by patriotic ambitions as well15, and the 19th
century Hungarian movements in search of the nation’s
ethnic roots produced considerable scholarly
achievements» [Birtalan Ágnes 2014: 57]. [«Тогда как
мотивация большинства европейских исследователей была сугубо научной, Балинт, подобно многим
другим венгерским ученым XIX века, вдохновлялся
также и патриотическими целями, а венгерские
национальные движения XIX века, занимавшиеся
поисками этнических корней нации, произвели довольно крупные научные достижения»]. Его научные интересы и исследования формировались не
без влияния идей и творчества его предшественника — выдающегося венгерского ученого-ориенталиста Александра Цома дэ Кёрёша1, основоположника венгерской тибетологии и центральноазиатских исследований.

Основная часть
«Период реформ», венгерская революция
(1848 г.), война за свободу (1848–1849 гг.), эпоха
террора и репрессии (1849–1867 гг.) — все это явилось историческим фоном, сформировавшим в Австро-Венгрии новые условия для исследований
национальной истории и культуры венгров, для появления новых общественных и академических
идей, эти события дали толчок развитию классического образования в университетах Будапешта и
Вены, создали благоприятные общественно-политические и научно-просветительские предпосылки
для научных путешествий Габора Балинта в Россию и в дальнейшем в Халха-Монголию, Южную и
Восточную Азию [Birtalan Ágnes 2016].
Исследования Г. Балинта получили следующую оценку венгерских ученых: «The great Hungarian linguist, orientalist, Gabor Balint de Szentkatolna
was a legendary Hungarian scholar of the 19th century. He studied theology, oriental languages and law;
it is stated that he spoke about 30 different languages.
Thanks to a support of the Hungarian Academy of Sciences, he reached Kalmykia for the first time in order
to investigate the Mongolian language. He studied Tatar, Turkic, Finnish, Russian and other languages in
the field, and with the help Janos Fogarasi2, great linguist of that time, travelled intensively in the northern
part of Eastern Eurasia, did fieldwork in present-day
Mongolia, which at that time made part of the Manchurian Empire. He stayed in Urga (nowadays: Ulaanbaatar) for years, and he studied the old literatures of the
Mongols and Manchu’s. It is very likely that he was the
first European scholar who collected runic scripts in
Inner Asia, but unfortunately these collections disappeared. According to some whispers, Hunfalvy3, the librarian of the Hungarian Academy of Sciences had
burned them, because Balint’s work did not fit in his
new theory of origin of Hungarians» [Obrusánszky
Borbála 2009: 7]. [«Выдающийся венгерский лингвист, востоковед Габор Балинт де Сенткатолна
был легендарным венгерским ученым XIX века. Он
изучал теологию, восточные языки и право; утверждается, что он владел более чем 30 языками. Благодаря поддержке Венгерской академии наук, он

Кёрёши Чома Ша́ндор (Kőrösi Csoma Sándor) (1784–
1842) — венгерский филолог-востоковед.
2 Янош Фогараши (János Fogarasi) (1801–1878) —
венгерский юрист и филолог.

3

1

Янош Хунфальви (János Hunfalvy) (1820–1888) —
венгерский
географ,
основоположник
научной
географии. Президент Венгерского географического
общества (с 1872 г.).
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впервые приехал в Калмыкию для изучения монгольского языка. В рамках своих полевых исследований
он изучал татарский, тюркский, финский, русский
и другие языки, а благодаря помощи Яноша Фогараши, выдающегося языковеда того времени, он активно путешествовал по северной части Восточной Евразии, а также проводил полевые исследования на территории современной Монголии,
которая в тот период была частью Маньчжурской империи. Несколько лет он жил в Урге (ныне
Улан-Батор), где занимался изучением древних литератур монголов и маньчжуров. Весьма вероятно, что он был первым европейским ученым, собиравшим рунические рукописи во Внутренней
Азии, однако к сожалению эти коллекции бесследно
исчезли. Согласно некоторым слухам, Хунфальви,
библиотекарь Венгерской академии наук, сжег их
из-за того, что работы Балинта не вписывались в
его новую теорию происхождения венгров»].
Венгерские ученые особо выделяют следующие основные работы Г. Балинта: «Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén (1877). (Parallel between the
Mongolian and Hungarian languages), Hornyászky,
Budapest»; «A tamul nyelv a turáni nyelvek sanszkritja
vagy van-e a magyarnak testvére? (1888). (Is the Tamul
language the Sanskrit of Turanian languages, or Have
the Hungarians Brothers and Sisters?) In: Erdélyi
Múzeum. V. kötet I. füzet. 33–55, 215–236»; «A mongol császárság története (1895). (The History of the
Mongolian Empire) In: Erdélyi Múzeum. 121–128,
209–218, 248–259» и «A honfoglalás revíziója, vagyis
a hún, székely, magyar, besenye, kun kérdés tisztázása
(1901). (Revision of the Hungarian Homeland Conquest or clarifying the Hunnic, Székler, Hungarian,
Pecheneg and Cuman questions), Kolozsvár, Magánkiadás» [Obrusánszky Borbála 2009: 9; 2009: 160–164].
Между тем его первые путешествия и научные исследования были связаны с формировавшимися в
последней четверти XIX в. венгерской академической тюркологией, калмыковедением и монголоведением.
Его
академические
поиски
были
мотивированы известным в академических кругах
так
называемым
«Угро-тюркским
противостоянием». «The debate between the two
camps, on the one hand, the supporters of the Finnish
and, on the other hand, the Turkish relationship to
Hungarian, was called the «Ugor-Turkish War». In
fact, the term ‘war’ is not as obscure as it seems at first
sight because it was actually a continuation of the
Hungarian-Austro-German political and military clash
of 1848–1849. The ‘battlefield’ was this time not
Hungary but the Hungarian identity, i.e. the quest for
the origins of the Hungarians and their language. The
German camp, including Hunfalvy and Budenz, pushed
the Nordic relationship of the Hungarians; the
Hungarian camp, including Fogarasi and Vámbéry,
looked to the south for Hungarian relatives. Since the
southern option was closer to the cradle of human
culture and civilization than the Nordic one, it was
favoured by the Hungarian camp and disliked by the
German camp. Bálint de Szentkatolna joined — how
could he do anything else as a Székely — the Hungarian
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camp. The Székely scholar was of the opinion that it
was unacceptable for Germans, like Hunfalvy and
Budenz to head the Department of Linguistics of the
Hungarian Academy of Sciences and decide on the
origin of the Hungarian language» [Marácz László
2010:
87]
.[«Споры
между
двумя
противоборствующими лагерями – с одной
стороны,
сторонниками
теории
родства
венгерского языка с финским, а с другой – теми,
кто был убежден в его близости к турецкому
языку, получили название «угро-тюркской войны».
На самом деле слово «война» здесь не настолько
неуместно, как кажется на первый взгляд, потому
что это противостояние стало продолжением
венгерско-австрийско-немецкого политического и
военного столкновения 1848 – 1849 гг. Однако на
этот раз «полем битвы» стала не сама Венгрия, а
венгерская национальная идентичность, т. е. поиск
исторических корней венгров и их языка. Немецкий
лагерь, в который входили в том числе Хунфальви
и
Буденц,
настаивал
на
нордическом
происхождении венгров; венгерский же лагерь,
включавший в себя Фогараши и Вамбери,
предпочитал искать этнических родственников
венгров на юге. Поскольку «южная» версия
происхождения этого народа была ближе к
колыбели человеческой культуры и цивилизации,
чем «северная», именно она предпочиталась
венгерским лагерем и отвергалась немецким.
Балинт Габор примкнул к венгерскому лагерю (да и
мог ли он поступить иначе, будучи секеем).
Секейский ученый придерживался мнения, что
немцы – такие, как Хунфальви или Буденц – не
имеют права возглавлять Отделение языкознания
Венгерской академии наук и определять вопрос
происхождения венгерского языка» ].
В спорах о генезисе венгерского народа и его
языка, о взаимосвязи общих корней с финно-угорскими, тюркскими и монгольским языками принимали активное участие современники Габора Балинта, выдающиеся ученые-востоковеды Европы:
Арминий Вамбери (1832–1913), венгерский востоковед, путешественник, полиглот, и Йозеф Буденц
(1836–1892), немецкий языковед, профессор Будапештского университета, член-корреспондент
Санкт-Петербургской академии наук. Как отмечает
Marácz László: «The other scholar, who played an important role in Bálint de Szentkatolna’s further scientific career, was the Orientalist, Ármin Vámbéry. Vámbéry was a traveller to Central Asia and he lectured in
Turkish at the University of Pest. Although Hunfalvy
designated the Finnish language as the most influential
in the research of Hungarian language relationships
already in 1861, Vámbéry kept advocating the genetic
relationship between Hungarian and the Turkish-Mongolian languages, especially from 1870 on, when he
published his study on ‘Hungarian and Turkish-Tatar
Cognates’. In order to prove that the Hungarian language was genetically related to Finnish, Hunfalvy invited the German linguist, Jozef Budenz (1836–1892),
educated at the University of Göttingen, to the Hungarian Academy of Sciences. Budenz was however not successful in applying the methods of comparative Indo-
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Germanic linguistics to Hungarian and Finnish. He at
first even thought that Hungarian was related to Turkish» [Marácz László 2010: 87]. [«Другим ученым,
сыгравшим важную роль в дальнейшей научной карьере Балинта Габора, стал востоковед Арминий
Вамбери. Вамбери побывал в Центральной Азии и
читал лекции на турецком языке в Университете
Пешта. Несмотря на то, что в 1861 г. Хунфальви
определил финский язык как наиболее важный для
исследований родственных связей венгерского
языка, Вамбери продолжал отстаивать теорию
генетического родства между венгерским и тюркско-монгольскими языками, особенно с 1870 г., когда он опубликовал свое исследование «родственных слов в венгерско и тюрко-татарском языках».
Для того, чтобы доказать, что венгерский язык генетически родственен финскому, Хунфальви пригласил в Венгерскую академию наук немецкого лингвиста Йозефа Буденца (1836-1892), получившего
образование в Геттингенском университете. Однако Буденц не преуспел в применении методов
сравнительного индо-германского языкознания к
венгерскому и финскому языкам. Поначалу он даже
думал, что венгерский язык родственен турецкому»].
Г. Балинт обобщил языковые и литературные
материалы, связанные с алтайскими, финно-угорскими и мертвым гуннским языками под общим
названием «Туранские языки». Один из его ключевых лингвистических выводов сводился к тому, что
венгерский язык является отдельной ветвью, а не
частью финно-угорской или тюркской (алтайской)
языковой семьи.
В 1871 г., после завершения университетского
образования, Габор Балинт при поддержке
Венгерской академии наук отправился в Россию
для реализации своих первых в биографии и
научной деятельности полевых исследований среди
казанских татар и волжских калмыков. О начале
этого научного пути он писал: «In the year 1871 I
was in the possession of the theoretical knowledge of
Turkish, written Mongolian, Manju and other Oriental
languages, sent out by the majority of the Hungarian
Academy of Sciences into Russia and Mongolia to study
the Turk-Tataric and Mongolian spoken languages»
[Bálint de Szentkatolna Gábor 2009: 167]. [«В 1871 г.
я имел теоретические знания турецкого,
письменного монгольского, маньчжурского и
других восточных языков и был решением
большинства членов Венгерской академии наук
направлен в Россию и Монголию для изучения
разговорных тюрко-татарского и монгольского
языков»].
В Казани, Астрахани и Санкт-Петербурге он
изучал татарский, монгольский (главным образом,
калмыцкий) и некоторые финно-угорские языки. В
1874 г. он вернулся в Венгрию и начал активно работать над собранными материалами. В 1875–1877
гг. Г. Балинт преподавал в Будапештском университете азиатские языки (в том числе монгольский)
и готовился к новым научным путешествиям в Центральную, Южную и Восточную Азию.
Его прибытие в 1871 г. в Казань и дальнейшие
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полевые исследования среди калмыков в Нижнем
Поволжье были связаны с глубоким интересом к
письменному и устному наследию тюркских и
монгольских
народов,
поиском
историкокультурных связей венгров с другими народами
Евразии, изучением места их происхождения и
сходства с другими языками. Профессор Г. Балинт
(G. Balint of Szentkatolna) в своем введении к работе
«A Romanized Grammar of the East and West
Mongolian Languages with popular Chrestomathies of
both
dialects»
[«Написанная
латиницей
грамматика восточного и западного диалектов
монгольского
языка
с
популярными
хрестоматиями обоих диалектов»] об итогах
пребывания в Казани писал: «In this way I studied the
North-Turk-Tataric tongue in the school of the
Christian Tatars at Kazan, founded in consequence of
the wise advice of N. I. Ilminski, an excellent knower of
the Turk-Tataric dialects. It should be mentioned that
the proportionally small herd (about 50 thousands) of
the christianized North-Turks (Tatars) — mostly
peasants of a basic education — exhibit in their genuine
language (written with phonetically adapted Russian
characters) much more than their far more numerous
Mohamedan brethren — mostly town people — in their
highly adultered language (mixture of Osmanly
Turkish, Persian and Arabic). Such is the result of
stagnation of Mohamedanism! The result of my studies
at Kazan consisting of dialect is being edited by the
Hungarian Academy of Sciences» [Bálint de
Szentkatolna Gábor 2009: 167]. [«Таким образом я
изучал северное тюрко-татарское наречие в школе
крещеных татар в Казани, основанной по мудрому
совету Н. И. Ильминского, блестящего знатока
тюрко-татарских диалектов. Нужно отметить,
что относительно небольшое число (порядка 50
тысяч) христианизированных северных тюрок
(татар), в основном крестьян по основному
образованию, демонстрируют в своем родном
языке (имеющем письменность на основе
фонетически
адаптированного
русского
алфавита) гораздо больше, чем их гораздо более
многочисленные магометанские братья (в
основном горожане) в своем весьма гибридном
языке (смеси османо-турецкого, персидского и
арабского). Таков результат застоя в развитии
магометанства! Результат моих исследований
этих диалектов в Казани в настоящий момент
редактируется Венгерской академией наук»].
После возвращения из Монголии в 1875–1876 гг. в
Будапеште Г. Балинт издал на венгерском языке
книги, посвященные собранным литературным и
фольклорным материалам, словарь и учебник
грамматики казанских татар: «Произведения
казанских татар с переводом» (1875), «Словарь
казанских татар» (1876) и «Грамматическое
пособие казанских татар. Фонология, морфология,
синтаксис» (1876). В 1896 г. профессор Н. Ф.
Катанов об одной из его работ писал: «В 1875 году
в г. Будапеште появилась книга венгреского
ученого Г. Балинта под заглавием «Kazani-tatar
szovegek es forditas». В этом интересном сборнике
помещено: 144 изречения (пословицы), 46 загадок,
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64 народные песни и 41 песня отдельных лиц, 34
сказки, 7 рассказов о злых духах и 13 статей
духовного содержания (на языке крещеных татар).
В конце книги приложен венгресикй перевод всех
текстов. Тексты транскрибированы литинскими
буквами» [Образцы1896: 374].
В Казани не без влияния тюрколога и миссионера Н. И. Ильминского (1822–1891) он начал изучать татарский язык, в частности диалект и фольклор крещеных татар, а под руководством преподавателя монголо-калмыцкого языка в Казанской
духовной академии В. В. Миротворцева4 — калмыцкий язык.
В период учебы в Санкт-Петербургской академии В. В. Миротворцев посещал занятия монголоведов А. В. Попова и К. Ф. Голстунского на восточном факультете Санкт-Петербургского университета. По окончании университетского курса В. В.
Миротворцев выдержал экзамен «по предметам
монголо-калмыцкого разряда восточного факультета: по монгольскому языку, истории монголов,
калмыцкому языку, истории калмыков, татароджагатайскому наречию, практическим занятиям в
означенных языках». В 1869 г. Совет Санкт-Петербургского университета утвердил его в степени
кандидата монголо-калмыцкой словесности. В
1884–1891 гг. он возглавлял кафедру истории и обличения ламаизма, монгольского языка с бурятским наречием в Казанской духовной академии
[Валеев 1998]5.
При изучении монгольского и калмыцкого
языков Г. Балинт пользовался в основном пособием
А.А.Бобровникова (1821–1865) «Грамматика монгольско-калмыцкого языка», изданная в Казани в
1849 г.
Во второй половине XIX — начале XX в. монголоведение в Казани в основном развивалось в Казанской духовной академии (КДА). С 1846 г. в православных миссионерских целях велось преподавание монгольского и калмыцкого языков. В 1854 г.
указом Синода в КДА открылось специальное противобуддистское (монгольское) отделение, которое
должно было готовить преподавателей миссионерских предметов для академии и семинарий, а также
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практикующих миссионеров. Наряду с монгольским и калмыцким языками вводилось преподавание религии, истории, этнографии монгольских
народов. Во многом в Казани Г. Балинт заметно испытал влияние традиции казанской миссионерской
школы востоковедения, в частности монголоведения и буддолгии в Казанской духовной академии
[Валеев 1993; 1998; 2019].
О следующем этапе своего научного
путешествия в Астрахань в калмыцкие кочевья Г.
Балинт писал: «From Kazan I went to Astrachan.
There I was during seven months preoccupied with the
spoken language of the Khalmiks among the pupils of
the Khalmik Institute, aided in my task by Mr. Shamba,
a Khalmik born, clever teacher of his own language at
the male and female branch of the mentioned Institute.
The number of the male pupils was at that time (in
1872) 72 and that of the female pupils about 25,
representing nearly all tribes of the Khalmiks. Many of
these pupils were studying surgery; many again were
frequently admitted to the Russian gymnasium with
good success» [Bálint de Szentkatolna Gábor 2009:
167]. [«Из Казани я отправился в Астрахань. Там в
течение семи месяцев я был поглощен изучением
разговорного языка калмыков вместе с учениками
Калмыцкого института. В этой моей задаче мне
оказывал помощь г-н Шамба, урожденный калмык,
талантливый преподаватель своего родного языка
как в мужском, так и в женском отделении
упомянутого института. Число учащихся
мужского пола в то время (в 1872 г.) было равно 72,
тогда как число таковых женского пола – около 25,
и среди них были представлены почти все
калмыцкие племена. Многие из этих учащихся
изучали хирургию; многих успешно принимали в
русскую гимназию»].
Известный петербургский монголовед И. В.
Кульганек в своей рецензии, оценивая работу, посвященную текстам калмыцкого фольклора и
народной культуры, собранным Г. Балинтом в 1872
г., отметила: «Предлагаемая монография представляет собой совместный труд венгерских и российских ученых. В ней представлены образцы фольк-

Миротворцев Василий Васильевич (1838–1891) —
экстраординарный
профессор
по
кафедре
противомусульманских предметов Казанской духовной
академии
(КДА),
кандидат
монголо-калмыцкой
словесности и инспектор КДА (с 1881 г.).
5 О традиции миссионерского востоковедения и
монголоведения в Казанской духовной академии подробнее см.: Валеев Р. М. Из истории казанского востоковедения середины — второй половины XIX в.: Гордий Семенович Саблуков — тюрколог и исламовед. Казань: КаzanКазань, 1993; Валеев Р. М. Казанское востоковедение:
Истоки и развитие (ХIХ в. — 20-е гг. XX в.). Казань: Издво Казан. ун-та, 1998; Валеев Р. М. Монголоведение в истории казанского востоковедения (ХIХ — нач. ХХ вв.) //
Россия и Монголия сквозь призму времени: Материалы
международной научно-практической конференции
«Улымжиевские чтения — 3». Улан-Удэ: Изд-во Бурятского ун-та, 2007. С. 180–184; Валеев Р. М. Традиции
монголоведения в Казани (ХIХ — начало ХХ в.) // Буддийская культура: история, источниковедение, языкозна-

ние и искусство: Вторые Доржиевские чтения. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008. С. 226–236; Валеев Р.
М., Валеева Р. З., Федорченко Р. Г. Истоки научной традиции отечественной санскритологии, буддологии и тибетологии в Казанском университете (ХIХ век) // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание
и искусство: Шестые Доржиевские чтения. СПб.: Гиперион, 2015. С. 366–379; Valeev Ramil M. et al. Historical
and Confessional Study of the Peoples of the Middle Volga
Region in the Kazan Theological Academy in the Second
Half of the XIX — the Beginning of the XX Centuries) //
Journal of Sustainable Development. 2015. Vol. 8. No. 4. Рp.
104–111; Валеев Р. М., Валеева Р. З., Федорченко Р. Г. Феномен университетского и миссионерского монголоведения в Казани: модели и направления институционализации (1833–1919) // Монголоведение в Санкт-Петербурге:
ретроспектива и современность. Программа. Тезисы.
Международный круглый стол (10 июня 2019 г., СанктПетербург) / сост. И. В. Кульганек, Д. А. Носов. СПб.:
Свое издательство, 2019. С. 8–10 и др.
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лора астраханских калмыков и халха-монголов, собранные венгерским ученым второй половины XIX
в. Г. Балинтом и хранящиеся в настоящее время в
Отделе рукописей и редких книг Венгерской Академии наук. Эти ценные источники по истории
языка, этнокультурной и фольклорной традициям
калмыков представляют собой три рукописи, время
создания их относится ко времени поездок ученого
в калмыцкие степи и Монголию (1871–1874)»
[Кульганек 2013: 99].
Обобщая период подготовки и путешествия в
Ургу ученый писал: «In the month of February of the
year 1873 I went with the recommendation of the R.
Imp. Asiatic Department into Mongolia and there at
da-Kurien (Russ. Urga) I became a welcomed guest of
the R. Imp. Consul I.P. Shishmarov and his secretary I.
V. Taderin, both excellent knowers of the Mongolian
language. Again, I did not live under the tents of the
Mongolians, but the mentioned consul was so kind to
arrange for me the help of a Mongolian speaking
Khara-lama (a Mongolian married clergyman),
whohad wandered in several parts of Mongolia, and a
Mongolian yamun officer for the Manju language. For
155 days I did nothing else than writing down
phonetically all things my lama or the persons he called
to me were able to dictate to me. I read the whole fable
of Geser Khan with my lama and transcribed it in the
spoken language. I must remark that my lama was not
literate; nevertheless, he was cleverer and more
experienced than many of the learned ones. I tried with
that class of people, too, but it did not go well, because
the learned persons can not dictate else than by
syllabifying the matters they had once memorized and
the Mongolian language syllabified after the writing
sounds is indeed very different from the spoken one. At
my Manju studies I experienced the usefulness of
Romanized dictionaries of the Manju language,
published by the late Conon von Gablentz, which
though a small tome, contains nearly all words of very
large native dictionaries» [Bálint de Szentkatolna
Gábor 2009: 168]. [«В феврале-месяце 1873 года я
отправился
с
рекомендацией
Российского
имперского азиатского отделения в Монголию, и
там в да-Курьен (рус. Урга) я был радушно принят
Консулом Российской империи И. П. Шишмаровым
и его секретарем И. В. Тадериным, двумя
прекрасными знатоками монгольского языка.
Опять же, мне не довелось жить в палатках
вместе с монголами, но упомянутый консул был
невероятно любезен, отрядив мне в помощь
монгологоворящего
Хара-ламу
(женатого
монгольского священнослужителя), который
бывал в нескольких частях Монголии, а также
монгольского офицера-ямуна, говорящего на
маньчжурском языке. На протяжении 155 дней я
только и делал, что записывал в фонетической
транскрипции все, что лама и люди, которых он
призывал на помощь, сумели мне продиктовать.
Вместе с ламой я прочел целиком всю легенду о
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Гэсэр-хане и записал ее транскрипцией на
разговорном монгольском. Должен отметить, что
лама был неграмотен; тем не менее, он оказался
умнее и опытнее, чем многие из тех, что владеют
грамотой. Я пытался общаться и с этим классом
людей, но от этого вышло мало толку, поскольку
обученные грамоте монголы не могут диктовать
иначе, чем разделяя на слоги то, что они когда-то
выучили, а монгольский язык, заученный по слогам
с письменности – совсем не то же самое, что
устный
монгольский
язык.
Изучая
же
маньчжурский язык, я ощутил пользу от словаря
маньчжурского языка, записанного латиницей и
опубликованного
покойным
Кононом
фон
Габленцом. Это совсем небольшой томик, но он
содержит почти все слова, употребляемые
местными маньчжуроговорящими людьми» ].
В дальнейшем, после посещения Казани, Астрахани, Санкт-Петербурга и Халха-Монголии
(1871–1874 гг.), в 1877–1878 гг. Г. Балинт посетил
Восточную Азию в составе научной экспедиции,
организованной графом Бела Сеченьи6, сыном
графа Иштвана Сеченьи. Во время этой экспедиции
Балинт Габор уже сосредоточился на своих дравидийских и тамильских исследованиях. В 1895 г. он
участвовал в венгерской научной экспедиции на
российский Кавказ [Marácz László 2010: 84–93]. Основным итогом данной экспедиции стали подготовка и издание Г. Балинтом «Кабардинско-венгерско-латинского словаря» (Lexicon CabardicoHungarico-Latinum. (Kolozsvariensi, 1904), а также
ряда работ, посвященных истории и культуре адыгов [Szentkatolnai Bálint Gábor 1900].
Выводы
Особый интерес представляет рукописное
наследие Габора Балинта, посвященное истории и
культуре калмыков, а также его неопубликованные
письма Н. И. Ильминскому, написанные на русском
языке и имеющие небольшие фрагменты на татарском языке, что свидетельствует о хорошем уровне
владения венгерским ученым Г. Балинтом письменным русским и татарским языками. Ниже предлагаем ознакомиться с полностью неопубликованными письмами исследователя, хранящимися в
Государственном архиве Республики Татарстан (Ф.
968. Оп. 1. Д. 93). Орфография автора сохранена.
Данное эпистолярное наследие выдающегося венгерского ученого и просветителя рубежа ХХ в. является бесценным источником и дополнением к его
письмам написанным в венгерскую Академию наук
в ходе его путешествий на Восток. В целом три
письма Г. Балинта Н. И. Ильминскому относятся к
1872–1874 гг. и связаны с его путешествиями по
Российской империи (три важных этапа: Казань —
Астрахань — Санкт-Петербург) и Халха-Монголии
(Урга), а также с его возвращением в Будапешт. Его
рукописные письма, отправленные Н. И. Ильминскому уточняют многие детали его научной биографии и путешествия в Россию и Монголию, а также

Бела Иштван Мария Сеченьи (SzéchenyiBéla) (1837–
1918) — венгерский путешественник, картограф, член
Венского географического общества (с 1904 г.).

Путешествовал по Индии, Индокитаю, Японии, Китаю,
Индонезии, Западной Монголии, Тибету, Сомали,
Океании и России.
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являются бесценными автографами выдающегося
венгерского ученого и мыслителя Г. Балинта. Во
многом эти письма ярко показывают научные и
культурные связи России и Венгрии.
Приложение: Письма Г. Балинта Н. И. Ильминскому
№1
Многоуважаемый Николай Иванович!
Прежде всего поздравляю Вас с вашим новым
местом, чистосердечно желавши Вам долговечность в пользу бедных, которым путь цивилизаций
Вы первый показали всеми средствами и даже
жертвованием и которых на этом укрепить только
Вы один можете: в пользу бедных сказал я, ибо
только одна цивилизация может различить человека от животного и таким образом избавить его от
рабства природы, т. е. от бедности.
Вы, вероятно, в том убеждении, что я уже возвратился в Венгрию, как и намерен был: но так, как
при моем прибытии в Ст. Петербург венгерская
Академия наук вновь свое желание объявила, что
путь в Монголию необходим для изучения народного монгольского языка и для собирания материалов из народного бытия, таким образом и я порешился исполнить это предприятие.
Я намерен отправиться в дорогу в первых числах февраля по-вашему потому, что ехать через Сибирь зимой гораздо скорее и удобнее, чем летом. И
так как мой путь чрез Казань ведет, я надеюсь с
Вами и с прочими знакомыми видеться и вместе
надеюсь, что найду в Казани сопутешественника,
что для меня во всех отношениях было бы приятно.
Что касается до моего Ст. Петербургского занятия, то я могу известить Вас, что кроме других
филологических учений и с финским языком знакомился, и теперече занимаюсь манджурским языком.
Наконец поздравлявши Вас и прочих знакомых моих с наступающим праздником и кланявши
милостивой государыне Вашей супруге, остаюсь
Вашим прямосердечным почитателем Гавриил Андреевич Балинт.
Ст. Петербург.
9/21 декабря 1872 года.
На Васили-острове по большому проспекту. №
5. Кв 13.
NB. Мин бу баш шегерга килганемнан сун
Бачлей агайга бер хат ойзыб жибареб бу багытка чаклы жевабга котоб тордым, ама пайдасыз: ул чын
татар кук жалкау булгачтан жеваб жибармаган бугай: шулай туруб тороуы бик мактанылган наста тогул, алай булса да анар да бары жамагатына да куб
селам айтеагезлэ.
Баурла. [ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93. Л. 21–22].
№2
Многоуважаемый Николай Иванович, милостивый Государь!
Когда я на возвратном пути из Монголии Вас
посетил и бывши Вами так гостеприимно принят во
время моего прощания с Вами, то я дал обещание
писать Вам как только мое дело в порядке будет.
Теперь я намерен исполнить это обещание, хотя са-
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мое условие еще далеко, несмотря на то, что я неделя тому назад, что я воротился в Венгрию, откуда
это настоящее письмо и пишу. До 23 аго числа января я жил не в Ст. Петербурге а в Сестрорецке на
36 верст от Ст. Петербурга, для того, чтоб беречь
деньги и иметь практику в финском языке, который
я почти начисто забыл было в Монголии.
Мое место, профессорат для восточных языков
у Клаузенбургского университета в Трансилвании
только в виде.
Мне прочем все равно, я отдаю мой краткий
расчет о моих трудах, и если я не надо в Венгрии,
то я ворочусь в Россию, и там ищу себе место для
меня уже не чужа русская жизнь и я довольно
грустным сердцем оставил Россию и в ней Ст. Петербург и его окрестности.
Много у меня знакомых здесь в Будапеште и
однако же так чужим показывается все, будто бы я
не мадьяр. Это верно, что много нового видать, которое прежде не было или не так как оно ныне есть.
Я теперь начал написать краткий расчет о том,
что я делал в Казани, каким образом учился я татарскому языку. Вы и Бачлей агай большую роль будете играть, так как я Вам должен за то, что я знаю
из татарского языка, за материалы я должен тогдашним ученикам преимущественно Борису Симеоновичу (?).
Я намерен после составить из собранных мною
материалов три хрестоматии, одну крещено-татарскую, одну калмыцкую и одну монгольскую.
Очень большую обязанность делали бы Вы
мне, если б выслать мне переводы на вотяцкий язык
сделанные Борисом; транспорт я заплатил бы.
Моих книг я еще не получил, хотя гораздо раньше
моего выезда отправил было, и так не мог я отдать
лишние экземпляры подаренные Вами мне академии или нашим филологам.
У нас весна теперь начинается, но еще придется топить раз в день. От большого неурожая все
дорого стало у нас, кроме квартиры. После этих
кланявшись Вам и надо мне Вашей супруге, г-ну
Готвальду, Бачлей агайга, Радлову и всем знакомым остаюсь Вашим обязанным почитателем Г. Балинт
В Будапеште 3/15 фев[раля] 1874.
Мой адрес:
Monsieur Gab. Balint
Budapest
Konigsgasse № 77. Hongrie [ГА РТ. Ф. 968. Оп.
1. Д. 93. Л. 19–20 об.].
№3
Многоуважаемый Николай Иванович!
Ваше долго ожиданное письмо получить служило мне большой радостью. Благодарю Вас за то,
что Вы не жалели трудиться отвечанием на мои
письма и на мои спрашивания. Ваши усердечные
приветы я передал господам, коим следовало; они
все со своих сторон вам также кланяются.
Я хотел в тот час, как я получил Ваше письмо,
писать снова к вам, но пока я со всеми господами
встретился время прошло и получил письмо от Ба-
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глей агай, которое я должен был перевести на мадярский язык для одной не политической газеты
как редкость.
Этими делами опять прошло несколько времени и пришло письмо Бориса Гаврилова, которое
г-ну Буденцу, как официальному знатоку этого
рода языкам было мною передано.
Этаким образом опоздался я отвечать на Ваше
меня очень одолжающее любезное письмо; мне
было бы лучше, если я в настоящем ответе, кроме
выражения моей благодарности, ничем Вас беспокоить испринужен был, но что же делать; когда нет
другого с кем советоваться.
Стихотворение то, в котором Бакый дидей [etc]
предмет моего спрашивания был целиком этак звучит.
Быйыл теккан бурекемне
Аннекай узен койсана!
Газиз минем балакайым
Бакый дидей сойсана!
Татарин который должен вступать в службу в
армию говоритъ с отцом, что папаше, шапку мою7
сошитую в этом году надейка себе, и часто сказавши, что мой сынок (Бакый) молодец, его люби.
У нас есть птица по-латински [Gyto] falco
называемая, которую мы Керечан называем, татарское кара чай не это ли?
Я просил и Василий агая мне написать, что
аша/штыр/гал/амак и кара/штыр/гала/мак verbafre
quentativa имеют ли еще товарищев или нет. Я хотелъ бы знать что, от8 глаголов кончающихся на
гласную букву всегда этаким образом, т. е. прибавлением штыргала производятъ ли frequentative?9
Мне очень жалко, что я не собирал у крещенных татар слова с аллитерацией как н[а] пр[имер]
барачаjа. Кейем салым. [etc].
Будьте так великодушны и обрадывайте меня
Вашим богатым ответом.
Я кланяюсь всем хорошим знакомым и желаю
всем всех благ из чистого сердца.
Ваш. Вам обязаннейший Гавриил Балинт.
В Будапеште. Дек[абря] 9 / 26 нояб[ря]. 1874.
У нас погода очень дождливая, зима не хочет
явиться. [ГА РТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 93. Л. 17 — 18
об.].
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Анотація
На основі статистичних даних фінансування потреб Міністерства оборони України в історичній ретроспективі коротко проаналізовановплив економічного фактору реформування тарозвитку армії на чисельність посад офіцерів Збройних Сил України в період 1991–2016 роки.
Досліджено фінансове забезпечення вимог програмних та доктринальних документів з реформування
української армії відносно валового внутрішнього продукту.
Розкрито зміни чисельності посад офіцерів в Збройних Сил України у проміжок часу з 1991 до 2016
роки на основі показників асигнувань потреб армії.
Доведено, що на зміни статистичних показників кількості посад офіцерів на етапах реформування та
розвитку структури Збройних Сил Українибезпосередньо впливала економічна політика держави.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вивченні взаємозв’язку рівня фінансування армії
та аналізі статистичних даних чисельності посад офіцерського складу в ході виконання програмних документів реформування Збройних Сил України.
Abstract
Based on statistical data on financing the needs of the Ministry of Defense of Ukraine in historical aspect the
influence of the economic factor of army reform and development is briefly analyzed on the number of positions
of officers of the Armed Forces of Ukraine in the period 1991-2016.
The financial support of the requirements of program and doctrinal documents is investigated on reforming
the Ukrainian army relation to gross domestic product.
Changes in the number of positions of officers in the Armed Forces of Ukraine in the period from 1991 to
2016 on the basis of indicators of the allocation of army needs are revealed.
It is proved that the changes in the statistical indicators of the number of officer positions at the stages of
reforming and developing the structure of the Armed Forces of Ukraine were directly influenced by the economic
policy of the state.
The scientific novelty of the obtained results is the study of the relationship between the level of funding of
the army and the analysis of statistical data on the number of officer positions during the implementation of program documents on the reform of the Armed Forces of Ukraine.
Ключові слова: офіцерський склад, чисельність посад офіцерів, фінансування потреб армії.
Keywords: officer corps, number of officer positions, financing the needs of the army.
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Постановка проблеми.Обороноздатність держави визначається спроможністю Збройних Сил
виконувати завдання щодо захисту суверенітету та
територіальної цілісності, а такожсукупністю матеріальних та духовнихелементів, які виділяє держава
длязадоволення воєнних потреб [11].
Відповідно головними складовими обороноздатності держави є її економічний та воєнний потенціали, які характеризують можливості держави
утримувати та підвищувати боєздатність Збройних
Сил, поповнювати навченими резервами, забезпечувати матеріальними та фінансовими ресурсами у
відповідності до потреб як у мирний час так і в особливий період.
Підтвердженням цьому є оцінювання важливості впливу стану та чисельності ЗбройнихСил на рівень показника воєнного потенціалу, а також визначення факторів впливу на воєнний потенціал серед
яких рівеньзабезпеченостілюдськими ресурсами
посідає перше місце, а показнику стану забезпеченості Збройних Сил матеріальнимита фінансовими
ресурсами відводиться друге місце [13,с. 170].
Від початку формування Збройних Сил України (далі – ЗС України) питання фінансового забезпечення видатків на потреби Міністерства оборони
України (далі МО України) постає досить гостро,
адже національні Збройні Силипротягом неповних
тридцяти років незалежності України завжди потребували необхідних фінансових ресурсів достатніх для забезпечення процесів реформування армії,
зокрема скорочення озброєння та військової техніки (далі – ОВТ), бойового і чисельного складу та
підтримання боєздатності війська. Розглядаючивнутрішніфактори, які вплинули на процес формування офіцерського складу Українського війська у
період 1991–2016 рр. слід зазначити, що одним з основних чинників, який впливав на обсяг фінансування армії була чисельність ЗС України.
Таким чином, враховуючи пріоритети розвитку ЗС України на найближчі 10 років, де в короткостроковій та середньостроковій перспективі припускається оптимізація чисельності особового
складу, органів військового управління, навчальних закладів [4], актуальності набуває вивчення в
історичній ретроспективі взаємозв’язку стану оборонного бюджету України та чисельності ЗС України, зокрема офіцерського складу.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та рядупрограмних документів свідчить про зростання
уваги керівництвадержави до розвитку оборонної
сфери [4, 7-9] тому, враховуючи необхідність приведення співвідношення чисельності всіх категорій
особового складу у відповідність з потребами ЗС
України та наближення їх до показників, що відповідатимуть військовим критеріям членства України
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в НАТО зростає необхідність більш глибшого дослідження обраної тематики.
Таким чином,метою статті є вивчення економічних умов розбудови української армії в ході формування офіцерського складу ЗС України та вплив
фінансування потреб МО України на чисельність
офіцерського складу Українського війська, що являється елементом складовоївоєнного потенціалу
обороноздатності держави.
Викладення основного матеріалу. Головною
умовою формування офіцерського складу національного війська у період 1991–2016 рр. слід зазначити рівень оборонного бюджету України в роки
будівництва Збройних Сил.
Вивчення взаємозв’язку рівня фінансування
потреб армії доцільно розпочати з дослідження
оборонного бюджету Радянського Союзу, який на
1990 рік становив 70 млрд. 993 млн. карбованців.
На наступний рік військовий бюджет був запланований в сумі 105,6 млрд. карбованців, 17% від всіх
видатків на військо передбачалося для України [16,
с.2].
З початком формування національних Збройних Сил питання фінансового забезпечення видатків на потреби МО України із загального фонду
Державного бюджету України постало досить гостро. На виконання заходів визначених “Концепцією
оборони та будівництва Збройних Сил України” від
11 жовтня 1991 року № 1659-XII [10] щодо поетапного скорочення ОВТ, бойового і чисельного
складу та послідовного переформування військ Київського, Одеського, Прикарпатського військових
округів, окремої армії протиповітряної оборони,
повітряних армій, Чорноморського флоту до показників достатніх для оборони держави, ЗС України
потребували необхідних фінансових ресурсів для
забезпечення процесів реформування армії.
Одним з основних чинників, який впливав на
обсяг фінансування була чисельність ЗС України.
Однак лише з січня 1997 року після затвердження
Президентом України Л. Кучмою “Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України до 2005 року” було визначено напрями розбудови армії і затверджена Постановою Верховної
Ради України “Про чисельність Збройних Сил України” від 22 грудня 1998 року № 327-XIV[12, с.26]
чисельність особового складу.На 31 грудня 1998
року чисельністьЗС України складала 320 тис. військовослужбовців і 100 тис.працівників, на 31 грудня 1999 року ‒ 310 тис. військовослужбовціві 90
тис. працівників. Кількісні показники чисельності
посад офіцерів за період з 01.01.92 по 01.01.96рр.
представлено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Чисельність посад офіцерського складу ЗС України за період з 01.01.92 по 01.01.96рр.
Категорія
Генерали
Офіцери
Всього

Рік

01.01.1992
01.01.1993
01.01.1994
01.01.1995
01.01.1996

410
296
322
383
376

182 195
115 791
132 038
132 208
118 670

182 605
116 087
132 360
132 591
119 046

Скорочення за перший рік “становлення”
Українського війська досягло 36,4 % від загальної
штатної чисельності офіцерських посад,що стало
переломним моментом у розбудові національного
війська та було обумовлено великим надлишком
посад офіцерів, які залишилися у спадок від армії
СРСР, перенасиченням структури ЗС України особовим складом [6, с. 61].
За роки, що передували виконанню кроків реформування армії визначених “Державною програ-

Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006

мою будівництва та розвитку Збройних Сил України до 2005 року”, середнє значення витрат на національну оборону становило не більше 1,6 % валового внутрішнього продукту(далі – ВВП), що було
фактично максимально допустимим ступенем воєнно-економічного “напруження” держави для
умов мирного часу. Більшість виділених коштів
було використано на утримання Збройних Сил, при
цьому практично не залишалося коштів на їх розвиток(таблиця 2)[5, с.20-21].
Таблиця 2
Фінансування ЗСУкраїни у 2001-2006 роках, млрд. грн.
Потреба у фінансуванні, передбачена
Затверджено
Частка від по- Обсяг оборонного
бюджетним запитом
фінансування
треби, %
бюджету
6,6
3,3
49,7
2,7
6,1
3,5
58,2
3,4
5,8
4,3
73,6
4,3
6,4
5,3
82,5
4,9
7,0
5,8
83,0
5,9
9,1
7,7
85,4
7,8

Підтвердженням недостатнього рівня фінансування потреб армії стали зміни чисельності посад
офіцерів в проміжок часу з 1997 до 2005 роки, де

зниження кількості посад офіцерів ЗС України зростало, що представлено в таблиці 3.

Таблиця 3
Чисельність посад офіцерського складу ЗС України за період з 01.01.1997 по 31.10.2004 рр.
Дата

Генерали

Офіцери

Всього за офіцерський склад

Скорочення у відсотках

01.01.97
01.01.98
01.01.99
01.02.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
31.10.04

364
322
309
326
348
340
336
321

100 105
94 254
85 308
84 358
81 775
80 426
78 389
71 058

103 598
97 792
88 541
87 480
84 822
83 444
80 730
73 178

12,1%
5,6%
9,5%
1,2%
3,0%
1,6%
3,3%
9,4%

Подальше виділення фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення потреб ЗС України, визначалися на основі загальнодержавних нормативно-правових актів та відомчих документів щодо
розвитку та функціонування ЗС України на період
2006-2011 років. Таким документом стала “Державна програма розвитку Збройних Сил України на
2006-2011 роки” враховуючи яку,під час розробки
проектів закону “Про державний бюджет України”
на 2007 рік та на наступні роки, фінансування ЗС
України передбачалося в обсягах не менше 2 % від
ВВП.

Однак, практика виконання бюджету показала,
що затверджені суми на оборону та безпеку ніколи
не відповідали фактичним видаткам, загальне недофінансування “Державної програми розвитку
Збройних Сил України на 2006-2011 роки” та неефективне використання наявних коштів становило
близько 15,2 млрд. грн., тобто майже чверть від визначених коштів. Так, наприклад, у 2010 році потреба у фінансуванні ЗС України (з урахування проведення заходів розвитку) становила 30 938,1 млн.
грн. Але, враховуючи економічне становище держави, МО України у бюджетному запиті було визначено мінімально необхідну потребу обсягом 19
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853 млрд. грн. В той же час державним бюджетом
України на 2010 рік МО України було передбачено
лише 12,477 млрд. грн. (тобто 1,15 % від ВВП). За
результатами фінансування протягом року фактично було отримано лише 10,533 млрд. грн. (0,97 %
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від ВВП та 84,4% річних призначень), що склало
лише 53 % від мінімальної потреби.
Видатки державного бюджету згідно “Державної програми розвитку Збройних Сил України на
2006-2011 роки” представлено на рисунку 1.
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Рис. 1. Фінансування “Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки”,
млрд. грн.
За період 2006-2011 років “Державна програма
розвитку Збройних Сил України на 2006 2011
роки”була профінансована на 75,6 % від запланованих потреб, виділених бюджетних асигнувань вистачило лише на утримання ЗС України, що унеможливлювало підготовку військ (сил) на належному
рівні, підтримання у справному стані ОВТ. Всього
виконання заходів розвитку ЗС України було забезпечено лише на 39 % [5, с.19].
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Практична діяльність по планомірному скороченню чисельності офіцерів спиралася на прогнозні
показники скорочення чисельності особового
складу в рамках дії програмного документу по реформуванню війська. Динаміку щорічних змін чисельності особового складу ЗС України на підставі
законодавчих актів представлено на рисунку 2.
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Рис. 2. Зміна чисельності персоналу ЗС України (2003 ‒ 2011рр.), тис. осіб.
Так, на кінець 2006 року скорочення чисельно- налу становило на рівні 17 ‒ 18 тис., де частка війсті персоналу ЗС України передбачалося з 245 тис. ськовослужбовців, що підлягали скороченню стаособового складу до 221 тис. осіб, за 2007 рік змен- новила 2/3.
шення планували на рівні 21 тис., в подальшому,
Негативно впливали на розвиток армії та її боєвключно до 2010 року зниження чисельності персо- здатність обмежені фінансові ресурси, які виділялися ЗС України у 2010 – 2013 роках. У державному
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бюджеті України на 2011 рік, на рік завершення виконання “Державної програми розвитку Збройних
Сил України на 2006-2011 роки” на МО України
було передбачено фінансування в сумі 13804,4 млн.
грн. (1,07 % від ВВП), в той же час фактично надійшло 12 709,1 млн. грн. (0,98 % від ВВП), або 92 %
річних призначень, що в свою чергу обумовило
зниження боєготовності військ, призвелодо невиконання багатьох заходів реформування ЗС України,
що стало одним із головних чинників зниження
боєздатності ЗС України в подальшому.На 2012 рік
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Міністерству оборони у Державному бюджеті України були передбачені асигнування в сумі 16 374,3
млн. грн. (1,09 % від ВВП), фактично ж надійшло
14 761,9 млн грн (0,98 % від ВВП) або 90,2 % річних
призначень. Водночас у 2012 році, як і у попередні
роки, обсяги фінансування Збройних Сил не відповідали їхній нормативній потребі та становили 1,45
% ВВП, а частки витрат на розвиток озброєння, військової техніки та підготовку військ у загальній
структурі фінансування не перевищували 18 % (рисунок 3) [1, с.11].
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Рис. 3. Структура видатків Міністерства оборони України 2010 ‒ 2012рр., %.
В 2013 році вперше за останні 3 роки на потреби оборони було передбачено видатки Державного бюджету України менше 1% від ВВП (15 160,2
млн. грн. ‒ 0,98 % ВВП), що практично поставило
на коліна Українську армію, знецінивши її офіцерських склад, звівши нанівець підготовку військ
(сил),виділивши для проведення навчання особового складу 1 172,3 млн. грн. на всі Збройні Сили, а
розвиток ОВТ повністю унеможливлювало, так як
лише утримання забирало 82,1 % асигнувань [2,
с.11].
На даному проміжку часу офіцерські посади, а
іноді військові частини в цілому скорочувались в
“ручному” режимі без будь-яких наукових обґрунтувань, до того ж, негативно впливали соціальноекономічна та політична тенденції в державі, антиукраїнська та проросійська воєнна політика військового керівництва, зацікавленість вищого військового керівництва в матеріальних та фінансових зисках, непрозорий механізм призначення на посади
від середньої ланки і вище, бездумне скорочення
досвідчених військових фахівців, заміщення військових посад цивільними працівниками, фінансування потреб армії за залишковим принципом та
інш.[15, с. 68-69].На кінець 2013 року скорочення
посад офіцерів сягнуло катастрофічних значень
77,9 % [6, с. 65].
Таким чином, аналізуючи фінансування потреб армії у періоди що припадали на проведення заходів державними програмами розвитку ЗС України, необхідно привести висновки М. Сірука, експерта журналу Defense Express який задовго до 2013

року проводячи комплексне вивчення Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до
2015 року зазначав: ‟зниження обсягів видатків від
ВВП на потреби Міністерства оборони України на
0,1 % призведе, наприклад, до фактичного згортання програм будівництва (закупівлі) житла для
військовослужбовців, зменшення обсягів видатків
на 0,2 % – практично унеможливить виконання програм бойової підготовки військ. Зменшення видатків на 0,3 % забезпечить лише фінансування, утримання та експлуатацію ОВТ та не забезпечить необхідні темпи переозброєння ЗС України на нові та
модернізовані зразки ОВТ. Іншими словами, зменшення обсягів задоволення потреб Міністерства
оборони України навіть на 0,1-0,3% може призвести до зриву оборонної реформи в Україні, завдасть
непоправної шкоди справі будівництва армії нового
типу та іміджу держави на міжнародній ареніˮ [14,
с.12].
Аналіз вищенаведених даних щодо фінансування потреб армії свідчить, що від початку будівництва Збройних Сил та формування офіцерського
складу зокрема, процентний розподіл коштів між
основними напрямками видатків мав негативну тенденцію: потреби Збройних Сил фінансувалися на
мінімальному рівні, заходи з розвитку ОВТ, забезпечення системи підготовки військ (сил), фінансувалися за залишковим принципом, на утримання ЗС
України виділялася левова частка коштів більше 80
%.Внаслідок цього видатки на оборону не завжди
забезпечували належний рівень обороноздатності
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держави, що вкрай негативно впливало на комплектування військ (сил) військовослужбовцями, в
тому числі офіцерами.
З початком бойових дій на Сході країни керівництво держави прийняло визначальні рішення
щодо збільшення фінансування армії, так в 2014
році на потреби Збройних Сил було виділено 1,78
% ВВП, на 2015 рік Міністерству оборони було заплановано асигнування в 2,53 % ВВП, фактично надійшло 49 334,0 млн. грн (2,67 % ВВП), або 105,6 %
річних призначень. Завдяки виділеному значному
фінансовому ресурсу у 2015 році почалося відновлення Збройних Сил [3, с.16].
Висновки. Важливим фактором, що безпосередньо впливає на формування офіцерського
складу, є економічна політика держави щодо ЗС
України. Економічний чинник впливає на стан забезпеченості війська озброєнням і військовою технікою, забезпечення підготовки особового складу
та визначає здатність держави надати гарантії щодо
соціально-правового забезпечення на відповідному
рівні для тих, хто проходить військову службу у ЗС
України, отже сприяє комплектуванню офіцерами
Збройних Сил.
Можна впевнено стверджувати, що статистичні показники чисельності посад офіцерів, які характеризують категорії офіцерського складу ЗС України протягом 1991 – 2016 рр. полягають в дії внутрішніх чинників на чисельність офіцерського
складу ЗС України, а саме: від рівня фінансування
потреб армії, діяльності державних фінансових органів, дії нормативно-правової бази, зокрема програмних документів щодо реформування та розбудови армії.
Таким чином, економічний фактор є одним з
визначальних у формуванні офіцерського складу
ЗС України.
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Анотація
У статті проаналізовані норми та особливості врахування вимог міжнародного гуманітарного права
при підготовці та плануванні ведення бойових дій загальновійськової частини під час штурму населеного
пункту.
Abstract
The article analyzes the norms and features of taking into account the requirements of international humanitarian law in the preparation and planning of hostilities of the all-military unit during the assaulting of the settlement.
Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, демілітаризована зона, неконвенційна зброя, комбатант, військовий об’єкт, жертви збройного конфлікту.
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Вступ. Війни та воєнні конфлікти були неодмінними супутниками людського суспільства на
усіх етапах його розвитку. За підрахунками вчених,
за більш як чотири тисячоліття відомої нам історії
лише близько трьохсот років були абсолютно мирними. Одночасно протягом цього часу відбулося
майже 14,5 тисяч великих і малих війн, під час яких
загинули та померли від різних причин, пов’язаних
із ними, близько 4 млрд осіб [1, с. 69]. Кількість постраждалих від цього соціального явища різко зростала з розвитком засобів знищення людей та розширенням масштабів військових дій.
Рекордним за масштабами та інтенсивністю
збройних зіткнень стало ХХ ст., у якому частота
війн та збройних конфліктів перевищила середню
частоту цих подій за всю відому історію людства
майже в 1,5 рази. Воєнно-політичні конфлікти малої та середньої інтенсивності принесли людству не
менше страждань чим світові війни. Тільки, за 50
років після Другої світової війни в середніх та малих війнах, які охопили не менше країн, ніж було у
цій світовій війні, загинуло більше 40 млн. осіб, ще
більш ніж 30 млн. стали біженцями, що співставно
до жертв світових війн [2, с. 13]. Не є виключенням
і ХХI століття, у якому воєнно-політичні конфлікти
різної інтенсивності залишаються характерною
прикметою життєдіяльності людства. Так, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (анг. SIPRI - Stockholm International

Peace Research Institute), щороку на планеті фіксується понад 30 збройних конфліктів, які призводять
до загибелі близько 1000 осіб [3, с. 38].
Щорічно населення земної кулі збільшується
на 77 млн. чоловік, причому з цього числа 60 млн.
складають міські жителі. За прогнозами ООН, до
2025 р. в міській місцевості мешкатиме близько
60% населення Землі[4].
Аналізуючи соціально-демографічні процеси у
сучасному світі, можемо помітити, що військові дії
у війнах і озброєних конфліктах відбуватимуться
переважно на урбанізованій місцевості.
Постановка проблеми. Військові дії на урбанізованій місцевості у війнах і збройних конфліктах
можуть зайняти домінуючі положення, відтіснивши класичні військові дії на відкритій місцевості
на другий план. У різних регіонах світу виникають
великі урбанізовані райони, в яких зосереджені
найбільш активна частина населення, органи політичної влади і об’єкти економіки. Міста мають величезне політичне, соціально-економічне і культурне значення, а їх захоплення стає принципово важливим для досягнення успіху у війні. Контроль
над містом дає величезні переваги, які можуть вирішальним чином позначитися на усьому ході конфлікту [4].
Це вимагатиме від збройних сил готовності і
здатності вести бойові дії в специфічних умовах − в
складній системі міських архітектурно-інженерних
споруджень різного типу, багато з яких можуть
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бути зруйновані, а також серед великої кількості місцевого населення.
Присутність в зоні військових дій цивільного
населення робить операції в міській місцевості несхожими на “звичайні” бойові дії. Захоплені військовими діями в містах, жителі опиняються в надзвичайно важких і небезпечних умовах. Масові
руйнування, жертви серед мирного населення супроводжуються руйнуванням систем медичного забезпечення, постачання продовольством і питною
водою, виведенням із ладу міської інфраструктури,
появою потоків біженців, розгулом насильства і
злочинності, небезпекою виникнення епідемій.
Для України актуальним є питання дотримання міжнародного гуманітарного права в умовах
конфлікту на Донбасі. Тому важливим є поширення
знань про міжнародне гуманітарне право серед цільових груп, які в першу чергу мають знати, розуміти і застосовувати міжнародне гуманітарне
право, до якої, безумовно, відносяться і військові.
Мета статті. Проаналізувати особливості врахування норм міжнародного гуманітарного права
при підготовці та плануванні ведення бойових дій
загальновійськової частини під час штурму населеного пункту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Джерельною базою є вітчизняні та зарубіжні джерела (в тому числі законодавчі та міжнародно-правові акти), праці фахівців з міжнародного публічного права та міжнародного гуманітарного права, а
також матеріали міжнародних конференцій.
Вагоме місце у вивченні даної проблематики
займають праці західноєвропейських вчених, таких
як Е.Давіда, Г.Гроція, Ж.-Ж.Руссо, Ж.Пікте,
Ф.Бюньона, а також інших.
Проблеми, що піднімаються прив’язані до
праць М.М. Гнатовського, В.В. Гутника, О.В. Задорожнього, Т.Р. Короткого, Д.О. Коваля, А.О. Кориневича, В.М.Лисика, О.Я. Лещенка, А.В. Льовіна,
О.О. Мережка, О.Р. Поєдинок, Н.В. Хендель, В.В.
Єманова, та інших.
Виклад основного матеріалу. 11 травня 2014
року в деяких містах Донецької та Луганської областей було проведено несистематичне неофіційне
опитування громадян, які організатори охрестили
“Референдум про державний суверенітет Донецької
народної республіки” та “Референдум про державний суверенітет Луганської народної республіки”.
Відповідно, організатори опитування стверджують,
що ці опитування були офіційними та законними
референдумами, які “показали волю населення Донецької та Луганської областей до створення незалежних республік”. Згодом на основі “результатів”
цих так званих “референдумів” група осіб заявила
про створення так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”, що
не здобуло офіційного визнання жодної держави
світу.
Гібридне протистояння з Росією стали найсерйознішим випробуванням для України, її суверенітету, незалежності і права українського народу самому визначати своє майбутнє. Ігноруючи норми
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міжнародного права і власні зобов’язання за багатосторонніми і двосторонніми договорами, Кремль
вдався до збройної агресії проти України.
Зрозуміло, що такі події не можуть залишатися
без оцінки з боку міжнародного права. Зокрема,
ключову роль у правовому аналізі ситуації в Донецькій і Луганській областях відіграє міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів чи закони і звичаї війни) як частина міжнародного права,
яка кваліфікує ситуації збройних конфліктів, врегульовує питання захисту жертв війни, а також застосування засобів і методів ведення війни.
Вперше проблему захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту було порушено в XIV - XVI століттях у процесі формування
системи “картелій та капітуляцій” між керівниками
ворожих армій. Так, у період з 1581 року по 1864
рік було укладено понад 290 таких угод. Перша з
них була підписана майже на 200 років раніше у
1393 році між кантонами Швейцарії (Сімпахська
угода) і містила положення про заборону участі жінок та дітей у війні, а також щодо недоторканності
поранених, поваги до їх особистості та майна [5, с.
27]. Такий підхід також зустрічається у працях філософів, теологів та юристів того часу. Так, Жанна
д'Арк вимагала від своїх військ поваги до жінок, дітей та селян (землеробів). Такого ж принципу дотримувалися й французькі полководці, які забороняли грабіж та жорстоке поводження з не-комбатантами (особи що не беруть безпосередньої участі у
воєнних діях). Іспанський правознавець Ф. Вітторіо
у своїй праці “Relectiones Theologicae” (1557 р.) засуджував вбивство невинних, полонених, а також
тих, хто склав зброю. Приблизно в цей же період
ордени монахів почали надавати допомогу й лікувати поранених та хворих, незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої сторони [6, с. 34].
Принцип нейтральності не-комбатантів чітко й
недвозначно виклав у своїх трактатах Жан-Жак
Руссо: “...війна – це не відносини між людьми, а відносини між державами, коли окремі особи стають
ворогами зовсім випадково і зовсім не як люди і не
як громадяни, а як солдати; не як співвітчизники, а
як його захисники” [7, с. 27].
У XVII-XVIII століттях спостерігається певна
гуманізація війни, що пов’язане з тим, що військові
дії почали вести регулярні армії, які знаходилися на
службі в окремого правителя, а не найманці. У
зв’язку з цим цивільне населення менше залучалося
до безпосередньої участі у військових діях, оскільки армія постачалася усім необхідним централізовано, а війна сприймалася не як смертельна боротьба двох народів, а протистояння окремих правителів. Такий принцип поступово закріпився в
практиці держав. Зокрема, принцип недоторканності цивільного населення також відмічається під час
Семилітньої війни [6, с. 250].
У ранній індустріальний період (кінець ХVІІІ
– друга половина ХІХ ст.) зростала кількість винаходів та методів, які, у тому числі, застосовувалися
під час ведення війни. Тому вже з середини XIX ст.
відмічається різке збільшення потужності вогнепальної зброї, вибухових речовин та з'являється зброя
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масового знищення, а збройні конфлікти стали все
більше стали негативно впливати на безпеку цивільного населення, що спричинило численні людські жертви.
Починаючи з останньої третини ХІХ ст. до
1914–1918 рр. розпочинається формування системи
міжнародно-правових угод у сфері МГП [8].
Початок цього процесу можна пов’язати зі
створенням у 1863 р. Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також прийняттям 22 серпня 1864
р. першої Женевської конвенції “Про поліпшення
долі поранених і хворих воїнів під час сухопутної
війни”. Відповідно до положення статті 5 згаданої
Конвенції, місцеві жителі, які надають допомогу
пораненим, користуються недоторканністю і залишаються вільними; військові зобов’язані попереджувати місцеве населення про право нейтральності. Окрім того, кожен поранений, який був прийнятий місцевими жителями та належним чином
отримав допомогу, слугує охороною такому дому,
а місцеві жителі, які прийняли в себе поранених,
звільняються від військових постояльців та певної
частини накладених військових контрибуцій [9].
Прийняття цієї міжнародно-правової угоди стало
першим вагомим кроком на шляху формування сучасної системи міжнародного гуманітарного і воєнного права (права збройних конфліктів).
Пізніше положення зазначеної конвенції отримали розвиток у міжнародних конвенціях “Про закони і звичаї війни”, які було прийнято на 1-й та 2й Гаазьких мирних конференціях (1899 р. і 1907 р.),
а також у Женевських конвенціях 1929 р.: “Про поводження з військовополоненими», “Про поліпшення долі поранених та хворих у дійових арміях”.
Необхідно зазначити, що саме в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років знайшов своє відображення
і отримав правове підґрунтя принцип гуманності
[10; 11]. До преамбул двох вищезгаданих конвенцій
було включено “застереження Мартенса”, яке закріплює, що у випадках, не передбачених міжнародними договорами, цивільне населення і комбатанти залишаються під захистом і дією норм міжнародного права, що відповідно до усталених між
цивілізованими народами звичаями, із законів людяності і потреб суспільної свідомості [12, с. 72].
Таким чином, саме ці міжнародні акти поклали початок формуванню правових засад забезпечення захисту осіб, які беруть участь у війнах, а також цивільного населення.
Період з початку Першої світової війни і до кінця 40-х рр. ХХ ст. є часом становлення місцевої
протиповітряної оборони (МППО), що стало одним
з наслідків того, що під час Першої світової війни
(1914–1918 рр.) було використано принципово нові
засоби збройної боротьби (бойові отруйні гази, різнокаліберна артилерія, авіаційні бомбардування
інше) та способи масового знищення живої сили
противника та мирного населення, що призвело до
загибелі великої кількості населення планети. Авіаційні бомбардування, які завдавали шкоди не
тільки військовим формуванням та об’єктам, а й цивільній інфраструктурі [13, с. 10-11].
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Із розвитком науково-технічного прогресу, що
спричинив створення нових засобів збройної боротьби (атомні бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі, початок гонки ядерних озброєнь
між США і СРСР, неконтрольоване виробництво
хімічної та бактеріологічної зброї, інше), значно
збільшилися військові небезпеки для мирного населення.
Винахід ядерної зброї та демонстрація її можливостей з ураження кардинально вплинули на характер і пріоритетні способи ведення війни, зміну
військових концепцій, доктрин і стратегій провідних зарубіжних країн, що стало серйозним поштовхом для процесів розвитку МГП.
На думку Міжнародного Суду ООН, яка була
висловлена у Консультативному висновку щодо законності застосування або загрози застосування
ядерної зброї 1996 р., міжнародне гуманітарне
право є lexspecialis (спеціальним правовим режимом) по відношенню до міжнародного права прав
людини, адже воно здатне більш ефективно захищати права людини під час збройних конфліктів.
З точки зору розвитку засад міжнародного гуманітарного й воєнного права велике значення мало
прийняття в 1949 р. Женевських конвенцій:
- Женевська конвенція про поліпшення долі
поранених і хворих у діючих арміях (Женевська
конвенція І);
- Женевська конвенція про поліпшення долі
поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної
аварії, зі складу збройних сил на морі (Женевська
конвенція ІІ);
- Женевська конвенція про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція ІІІ);
- Женевська конвенція про захист цивільного
населення під час війни (Женевська конвенція ІV).
Необхідно особливо відзначити прийняття 8
червня 1977 р. Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій (що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів) та Додаткового
протоколу ІІ до Женевських конвенцій (що стосується захисту жертв збройних конфліктів не міжнародного характеру). Україна ратифікувала всі ці
міжнародні договори, отже їх положення є обов’язковими для нашої держави[14].
У застосування міжнародного гуманітарного
права є один важливий момент – ця галузь міжнародного права застосовується лише до ситуацій
двох видів збройних конфліктів (міжнародного і неміжнародного характеру), і не застосовується до
внутрішніх заворушень та інших актів насильства,
які не досягли порогу збройного конфлікту. Також,
норми МГП не регламентують умови, що дозволяють застосування сили державами. Правила МГП
починають діяти, коли збройний конфлікт вже розпочався і поширюється на всі його сторони, незалежно від того, хто його розв’язав. Справа в тому що
в рамках міжнародного права існує два різних погляди на війну: з точки зору її причини із позиції
правил її ведення. Теоретично можна захищатися
від нападу і порушувати всі правила ведення війни
і, навпаки бути агресором і дотримуватись положень МГП[15].
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Сьогодні існують три основні принципи, які
визначають, як сторона збройного конфлікту може
здійснювати військові операції, тобто вести воєнні
дії. Це – принципи розрізнення, пропорційності та
зобов’язання вживати запобіжних заходів. На додаток до цих принципів існує заборона щодо заподіяння надмірних ушкоджень чи невиправданих страждань, яка захищає законні воєнні цілі – комбатантів або осіб, що беруть участь у воєнних діях. Ці
положення МГП, як і всі інші, не ґрунтуються на
принципі взаємності, тобто ймовірні порушення
МГП однією зі сторін конфлікту жодною мірою не
звільняють іншу сторону від її зобов’язання дотримуватися МГП[16].
Принцип розрізнення вимагає від сторін
збройного конфлікту завжди розрізняти цивільних
осіб і цивільні об’єкти, з одного боку, та комбатантів (бійців) і воєнні цілі, з іншого. Сторона збройного конфлікту може нападати тільки на комбатантів (бійців) або воєнні цілі. Цивільне населення та
окремі цивільні особи не можуть ставати об’єктом
нападу, якщо та доки вони не беруть безпосередню
участь у воєнних діях.
Крім того, МГП виділяє окрему категорію
об’єктів, які користуються особливим захистом.
Сторони збройного конфлікту повинні вживати заходів, щоб віддалити, наскільки це можливо, воєнні
цілі від населених районів. Насправді воєнні цілі
часто розташовані в безпосередній близькості від
цивільних об’єктів, а комбатанти або особи, що беруть участь у воєнних діях, змішуються з цивільним населенням. Тому, якщо напади спрямовані
проти законної цілі (комбатанта або воєнного
об’єкту), МГП допускає певні випадкові жертви серед цивільного населення, проте вони не повинні
бути надмірними щодо конкретної і безпосередньої
очікуваної воєнної переваги. Інакше кажучи, нападати на воєнну ціль дозволено тільки після оцінки,
яка веде до висновку,що очікувані втрати життя серед цивільного населення, поранення цивільних
осіб та шкода цивільним об’єктам не будуть надмірними щодо очікуваної конкретної і безпосередньої
воєнної переваги[16].
Сторона збройного конфлікту повинна постійно піклуватися про безпеку цивільних осіб або
цивільних об’єктів при проведенні військових операцій. Нападаюча сторона повинна робити все
практично можливе, щоб переконатися, що вибрані
цілі є воєнними цілями. Вона також повинна вибирати такі засоби і методи нападу, які дають змогу
уникнути супутньої шкоди цивільним особам і цивільному майну або звести її до мінімуму. Якщо дозволяють обставини, необхідно ефективно попередити цивільне населення про напади. Також потрібно вживати запобіжних заходів щодо наслідків
нападів. Наприклад, воєнні цілі не повинні розташовуватися в безпосередній близькості від цивільного населення і цивільних об’єктів, наскільки це
можливо.
Існує норма МГП, тісно пов’язана зі згаданими
вище принципами, – заборона нападів не вибіркового характеру. Вона стосується нападів під час
яких використовують методи та засоби ведення

The scientific heritage No 50 (2020)
війни, які можуть бути спрямовані на конкретні воєнні цілі або наслідки яких не можуть бути обмежені. У кожному з таких випадків, відповідно, напади вражають воєнні цілі й цивільних осіб або цивільні об’єкти, не розрізняючи їх[15].
Конфлікт на Сході України, за оцінками ООН,
“є одним з самих смертоносних в Європі з часів
Другої світової війни”. За період війни на Донбасі
загинуло понад 13 тис. людей, 28 тис. поранені,
близько 1,8 млн. жителів Донбасу і Криму стали
внутрішніми переселенцями. Окуповано 17 тис.
км2 Донецької і Луганської областей, разом з Кримом це складає 43,7 тис. км2 – тобто 7,2% території
України. Залишається неконтрольованими 409,7 км
українсько-російського кордону. Україна зазнала
величезних фінансово-економічних втрат. 27%
промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до Росії, включно з обладнанням 33 місцевих промислових гігантів[17].
До початку військового конфлікту на Донбасі
було 4 240 потенційно небезпечних об’єктів (ПНО),
в т.ч. 227 шахт, 174 гідротехнічні об’єкти, 784 АЗС,
15 кар’єрів, 13 залізничних станцій, 128 мостів і
шляхопроводів, 18 магістральних трубопроводів,
чотири родовища нафти. 2 160 об’єктів мали статус
вибухо-, 24 – радіаційно, 1 320 – пожежо-, 176 – гідродінамічно-, 34 – біологічно- і 334 хімічно-небезпечних. Сьогодні визначено 176 ПНО, з яких 99
розташовані на непідконтрольній території[18].
Враховуючи те, що наразі немає будь-яких даних про стан об’єктів на непідконтрольних територіях, можна лише спрогнозувати величину заподіяних збитків для населення, інфраструктури,
об’єктів економіки, природоохоронних територій,
сільського господарства.
Безпосередньо бойові дії на Донбасі почалися
із захоплення 12 квітня 2014р. диверсійними загонами, керованими офіцерами сил спеціальних операцій РФ, ряду адміністративних і суспільних будівель, відділів поліції та органів місцевої влади українських міст – Слов’янська, Краматорська,
Дружківки. Після чого, такі самі невеликі штурмові
загони російських диверсантів наступними днями
взяли під контроль Горлівку, Макіївку, Алчевськ та
ряд інших міст і селищ Донбасу.
Бойові дії на Сході України тривали і тривають
із різним ступенем інтенсивності. Умовно їх можливо розділити на два періоди. Під час першого активного періоду (весна 2014р. - весна 2016р.) спостерігалися бойові дії високої інтенсивності. Другий
період стабілізації (літо 2016р. і по теперішній
час) характеризується позиційним протистоянням
на більш-менш сталій лінії розмежування[17]. Хронологія подій на Сході України свідчить, що бойові
дії в основному відбуваються у населених пунктах.
Специфіка бою в населеному пункті вимагає
від частин і підрозділів збройних сил здатності діяти самостійно і ізольовано від головних сил. У цих
умовах зростають роль і значення молодших командирів, здатних правильно оцінити обстановку і
миттєво прийняти важливе рішення, успіх виконання якого може мати велике значення[4].

The scientific heritage No 50 (2020)
Аналіз керівних документів Збройних Сил України (ЗС України) показує, що під час воєнних дій
командир, постійно уточнює, які об’єкти у районі,
смузі (на ділянці) дій підлеглих командувань, з’єднань, військових частин (підрозділів) знаходяться
під захистом МГП, а які є військовими об’єктами.
Здійснюючи управління військовими частинами і підрозділами у ході виконання поставленого
завдання, командир, вживає всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути випадкових втрат серед цивільного населення, а також збитків цивільних об’єктів, у крайньому разі звести їх до мінімуму. (інструкція)
Ведення війни в густонаселеній місцевості
призводить до страшних втрат серед цивільного населення через застосування вибухової зброї. В свою
чергу, штурм є одним із найбільш ефективних способів виконання бойових завдань наступального
бою, які можуть застосовуватись під час звільнення
населеного пункту. За поглядами військових фахівців ЗС України, основним змістом штурмових дій є:
штурм, сковування противника, блокування, оточення, вогонь, удар та маневр.
Однак, однією з важливих проблем сучасного
ведення війни в населених пунктах, якою нехтують,
є вплив вибухової зброї на житлові будинки цивільного населення та цивільну інфраструктуру, необхідну для його виживання, зокрема системи водопостачання та каналізації або підземні електромережі.
Вибухова зброя може мати невибіркову дію
при використанні в населених районах через:
великий радіус ураження одиничних боєприпасів через їхню потужну вибухову хвилю та розліт
осколків (наприклад, великі бомби, великокаліберні міномети і ракети, великі керовані ракети і важкі артилерійські снаряди);
недостатню точність влучення зброї (здебільшого, засоби ведення непрямого вогню, такі як міномети, ракети, артилерія (при використанні некерованих боєприпасів) і некеровані авіабомби);
зброю, яка має великий радіус ураження, оскільки призначена для одночасного ураження цілей
на значних площах (наприклад, ракетні системи залпового вогню)[19].
Дуже важливо підкреслити, що використання
касетних боєприпасів, особливо в густонаселених
районах, викликає сильне занепокоєння в контексті
принципів розрізнення і пропорційності, а також у
світлі заборони нападів невибіркового характеру.
Касетні боєприпаси чинять серйозний вплив на цивільне населення – тисячі людей гинуть або зазнають травм. Кожен, хто опиниться в зоні ураження
касетних боєприпасів, чи то військовий, чи то цивільна особа, майже без сумніву загине або отримає
поранення. Багато суббоєприпасів часто не вибухають, забруднюючи великі ділянки землі смертельними вибухонебезпечними залишками. Наявність
цієї зброї робить сільське господарство небезпечним видом діяльності і перешкоджає відновленню
та розвитку життєво важливих об’єктів інфраструктури: автошляхів, залізниць та електростанцій.
Знешкодження після конфлікту суббоєприпасів, що
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не розірвалися, часто нелегке і небезпечне завдання, що вимагає залучення спеціально підготовлених фахівців.
МГП забороняє нападати, знищувати, виводити з ладу або доводити до непридатності об’єкти,
необхідні для виживання цивільного населення,
такі як запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони, що виробляють продовольство,
посіви, худобу, споруди для забезпечення питною
водою й запаси останньої, а також іригаційні споруди, спеціально з метою не допустити їх використання цивільним населенням або супротивною стороною як засобу підтримання існування, незалежно
від мотивів, чи то з метою викликати голод серед
цивільних осіб, примусити їх до виїзду, чи то з якоїнебудь іншої причини.
Особливе занепокоєння викликає застосування вибухової зброї з широким радіусом ураження в густонаселених районах. Навіть якщо напади спрямовані на законні воєнні цілі, ця категорія
зброї шкодить інфраструктурі необхідній для виживання цивільного населення, зокрема системам водопостачання та каналізації[19].
Установки і споруди, що містять небезпечні
сили, не повинні бути об’єктом нападу навіть у тих
випадках, коли вони є воєнними об’єктами, оскільки такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил і призвести до тяжких втрат серед
цивільного населення. Воєнні об’єкти, розташовані
в таких установках і спорудах або в безпосередній
близькості до них, також не повинні бути об’єктом
нападу, якщо такий напад може призвести до настільки ж серйозних втрат серед цивільного населення.
МГП заборонено використання протипіхотних
мін. Протипіхотні міни – вибухові пристрої, які активує жертва. Вони призначені для встановлення
під землею, на землі або поблизу поверхні землі та
для вибуху від присутності, близькості або безпосереднього впливу людини. Тож заборона охоплює
різні види вибухових пристроїв, зокрема ті, які за
своїм першочерговим призначенням не є протипіхотними мінами, наприклад розтяжки з ручних гранат, які активуються жертвою.
Щороку значна кількість цивільних осіб гине і
отримує поранення від вибухонебезпечних предметів — наслідків війни. Такими предметами є артилерійські снаряди, міномети, гранати, бомби і ракети, що залишилися після збройного конфлікту і
не розірвалися.
Важливо дотримуватися зобов’язання не використовувати заборонену зброю і посилити заходи з
очищення районів, забруднених вибухонебезпечними предметами – наслідками війни[15].
Таким чином для офіцерського складу оперативно-тактичної ланки є важливим отримання ґрунтовних знань МГП, особливо щодо юридичної відповідальності осіб військового командування, оволодіння уміннями використовувати теоретичні
знання в процесі прийняття рішення та керування
підлеглими під час воєнних дій, володіти методикою навчання підлеглих практичному викорис-
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танню норм МГП, а також бути спроможним здійснити правовий аналіз cучасних збройних конфліктів.
Дотримання норм МГП можливе лише за
умови наявності у військовослужбовців якісних теоретичних знань МГП та практичних навичок щодо
їх застосування під час ведення воєнних дій.
Організація вивчення норм МГП у Збройних
Силах України є важливим завданням державного
рівня, обумовленим зобов’язанням України перед
міжнародною спільнотою.
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