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Abstract 

Currently, apple production in Azerbaijan is growing from year to year, varietal diversity is increasing. For 

this reason, farmers and people engaged in the production of fruits in agriculture are faced with the task not only 

to grow fruit, but also to preserve its quality for a long time, without loss. Therefore, at this stage, it is extremely 

important to conduct scientific research to eliminate existing shortcomings in the field of storage and processing 

of agricultural products, including apples, in order to obtain scientific results that meet the requirements of a market 

economy and international standards. This article is just about that. 

Keywords: Azerbaijan, apple tree breeding cultivars, post-harvest technologies, cold storage. 

 

1. Introduction 

The apple tree has the largest share among the fruit 

crops grown in the Republic of Azerbaijan. 

The fruits of this plant, due to their high nutritional 

and medicinal value, as well as valuable biological 

properties, occupy a special place in a healthy diet [1, 

p. 8; 2, p. 188; 3, p. 205]. They are very valuable raw 

materials for technological processing into canned 

food, confectionery and dried fruits [4, p. 270; 5, p. 45]. 

The high percentage of fruits intended for export 

led to the need to adapt the post-harvest technology to 

ensure that the fruits reach the end consumer in optimal 

condition [6, p. 64]. 

One of the previous works of the authors of this 

article was devoted to the study of organoleptic param-

eters, physical properties and biochemical composition 

of apple varieties of late introduction [7, p.54]. 

During storage, the quality of fruits decreases not 

only due to improper agricultural techniques and un-

timely harvesting of fruits, but also due to the suscepti-

bility of apples to physiological and fungal diseases due 

to metabolic disorders, which is affected by this study. 

2. Materials and methods 

The objects of study were cultivars of breeding of 

the Research Institute of Fruit and and Tea İndustry, 

such as Sevinj, Vatan, Nasimi, Shabran, Gift to oil 

workers, Babek, Azerbaijan (originators of the Doctor 

of Agricultural Sciences Sadikhov A.N., etc.).The fol-

lowing variants of their post-harvest storage were 

tested:  

1. In the conditions of an uncooled warehouse; 

2. In the chamber of an ordinary refrigerator; 

3. Cold storage in a controlled gas environment. 

Before placing the fruits in the refrigerator, a grad-

ual cooling process was carried out at a temperature of 

+4 ...+6о C for 12 hours. 

The shelf life was 150 days. 

The chemical composition of the fruits was deter-

mined before and after storage. 

Temperature and humidity were monitored daily 

during the entire storage period. 

In the chamber of a conventional refrigerator, the 

temperature during the entire storage period was 1.5 – 

2о C, the relative humidity was 90-95%, and in the ver-

sion with a controlled gas environment, the temperature 

was 10 C and the relative humidity was 95% with a car-

bon content (CO2) of 7%, oxygen (O2) of 2%. 

The natural loss was determined as a percentage 

based on the difference in the weight of the sample be-

fore and after storage . 

Diseases were recorded on the basis of visual ob-

servations using the atlas of diseases [8, p. 100]. 

The processing of primary data was carried out us-

ing a statistical method, determining the average values 

of the calculated value based on at least 3-5 repeated 

definitions [9, p. 20]. 

3. Theory /calculations 

In this study, the emphasis is placed on the com-

parative study of changes in physical parameters, 

chemical composition and commodity qualities during 

the storage of fruits of the above-mentioned cultivars in 

an uncooled warehouse and during their cold storage in 

chambers in an unregulated and regulated atmosphere. 

4. Results and their discussion 

The commercial qualities of apples from proven 

storage methods are presented in the table. 

It shows that at the end of the study, the standard 

yield of fruits was higher in variants with their storage 

in the chamber of a conventional refrigerator and in a 

controlled atmosphere. 
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Table. 

Commercial qualities of apples after storage for 150 days: 1 - in a refrigerated warehouse; 2- in a conventional 

refrigerator chamber; 3- cold storage in a controlled gas environment, %. 
S

to
ra

g
e 

 

m
et

h
o

d
s 

 

N
at

u
ra

l 
 

d
ec

li
n

e 

S
ta

n
d

ar
d
 

 F
ru

it
s 

T
an

 

S
u

b
cu

ta
n

eo
u

s 

sp
o

tt
in

g
  

W
it

h
er

in
g

 

G
le

o
sp

o
ro

u
s 

 

ro
t 

F
ru

it
 r

o
t 

(m
o

n
il

io
si

s)
 

T
ec

h
n

ic
al

  

d
ec

li
n

e 

A
b

so
lu

te
  

d
ec

li
n

e 

Sevinj 

1 10.9 79.1 0 3.1 9.0 0 4.1 16.2 4.7 

2 4.6 92.3 0 2.5 3.2 0 2.0 7.7 0 

3 1.0 98.1 1.9 0 0 0 0 1.9 0 

Vatan 

1 10.1 78.1 0 2.1 8.9 1.9 3.4 16.3 5.6 

2 4.6 93.5 0 2.2 1.3 0 3.0 6.5 0 

3 1.0 97.6 0 0 0 1.0 1.4 2.4 0 

Nasimi 

1 10.9 76.7 0 5.1 7.9 0 3.3 23.3 7.0 

2 6.3 90.1 0 0 0 0 0 9.9 0 

3 2.9 96.6 0 0 0 0 0 3.4 0 

Babek 

1 10.9 77.8 0 0 0 7.2 9.0 16.2 6.0 

2 4.9 91.9 0 2.1 0 2.2 3.8 8.1 0 

3 2.2 96.5 0 0 0 1.2 2.3 3.5 0 

Gift to oil workers  

1 10.6 79.5 0 0 10.5 0 4.5 15.0 5.5 

2 4.6 94.3 0 1.7 2.0 0.3 1.7 5.7 0 

3 0.9 98.8 1.2 0 0 0 0 1.2 0 

Azerbaijan  

1 10.4 68.9 0 0 14.8 0 8.8 23.6 7.5 

2 6.9 90.2 0 0 4.3 0 5.6 9.9 0 

3 2.3 96.0 0 0 0 0 0 4.0 0 

Shabran  

1 10.4 75.5 0 3.3 10.2 1.7 2.3 17.5 7.0 

2 4.5 94.1 0 1.2 2.4 1.3 1.0 5.9 0 

3 2.3 97.8 0 0 0 1.0 1.2 2.2 0 

 

The yield of standard fruits in the conditions of a 

conventional uncooled warehouse by cultivars was 

75.5% (Shabran) and 79.5% (A gift to oil workers), af-

ter storage in the chamber of a conventional refrigera-

tor, this indicator for the Shabran cultivar increased to 

94.1% (Babek cultivar) and 94.3% (the grade is a Gift 

to oil workers). 

The same indicator for the same cultivars in a con-

trolled gas environment was at 97.8% (Shabran) and 

98.8% (A gift to oil workers). 

The natural decline was highest in the conditions 

of an uncooled warehouse, especially in the cultivars 

Vatan (10.1%) and Babek (10.9%). 

The natural decrease after storing fruits in the 

chamber of a conventional refrigerator is much smaller 

and amounted to 4.5% for the Shabran cultivar, 4.9% 

for the Babek cultivar. 

The same indicator in the variant with cold storage 

in a controlled gas environment decreased in the Gift to 

oilmen cultivar to 0.9%, in the Shabran cultivar to 

2.3%. 

The physiological diseases during storage in-

cluded sunburn (Scald), peeling, wilting, microbiologi-

cal - fruit rot (moniliosis), gleosporous rot. 

As can be seen from the same table, in the condi-

tions of an uncooled warehouse, the incidence was the 

maximum percentage. 

In a controlled gas environment, the percentage of 

technical loss varied from 1.2 (a Gift to oil workers) to 

4 (Azerbaijan). 
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Figure 1. The tan of apples of the cultivar is a Gift to oil workers. 

 

 
Figure 2. Gleosporous rot (Gloeosporium) in apples of the Babek cultivar. 

 

Despite the fact that the fruits were preserved bet-

ter in a controlled gas environment, the fruits of some 

cultivars (Seving, Gift to oil workers) had physiological 

diseases (Fig.1). Whereas other varieties showed 

mainly microbiological diseases, such as gleosporous 

rot, fruit rot (Fig. 2). 

5. Conclusions 

From the results obtained, it follows that the fruits 

of the Sevinj and Gift breeding cultivars to oil workers 

turned out to be unstable to physiological damage (to 

sunburn-Scald) in their storage conditions (up to 150 

days) in a controlled gas environment with a carbon 

content (CO2) - 7%, oxygen (O2) - 2% at a temperature 

of 10 C and a relative humidity of 95%, whereas the 

fruits of other studied breeding cultivars (Vatan, Na-

simi, Shabran, Babek, Azerbaijan) they were deprived 

of this disadvantage and showed a high yield of stand-

ard fruits in the range of 96.5-98.1%. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «БУЙРАТАУ» 

 

Алибекова Ф.А., 

Исмаилова Ф.М., 

Сарсекова Д.Н., 

Сатыбалдиева Г.К. 

 

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF WOODY AND SHRUBS PLANTS OF THE STATE NATIONAL 

NATURAL PARK "BUIRATAU" 

 

Alibekova F., 

Ismaiilova F., 

Sarsekova D., 

Satybaldiyeva G. 

DOI: 10.5281/zenodo.6575716 

 

Аннотация 

Изучение лесных экосистем и их сохранение является важной задачей современной науки, так как 

позволяет проводить реализацию Конвенции о сохранении биологического разнообразия. В статье пред-

ставлены результаты изучения современного состояния древесно-кустарниковых растений ГНПП 

«Буйратау». Определено, что на территории национального парка произрастает 50 видов из 25 родов и 14 

семейств, крупнейшим из которых является Rosaceae. Среди выявленных видов отмечены следующие жиз-

ненные формы: деревья (13 таксонов), кустарники (31) и полукустарники (6). Выявлено 6 экологических 

групп (гигрофиты, гигромезофиты, мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты), среди доми-

нирующее положение занимают мезофиты. Растения имели жизненное состояние от 3 до 5 баллов, зани-

мают ярусы от 1-го до 3-го. Определены 6 видов древесно-кустарниковых растений, нуждающихся в 

охране на территории ГНПП «Буйратау». 

Abstract 

The study of forest ecosystems and their conservation is an important task of modern science, as it allows the 

implementation of the Convention on the Conservation of Biological Diversity. The article presents the results of 

studying the current state of trees and shrubs of the SNNP "Buiratau". It was determined that 50 species from 25 

genera and 14 families grow on the territory of the national park, the largest of which is Rosaceae. Among the 

identified species, the following life forms were noted: trees (13 taxa), shrubs (31) and semishrubs (6). 6 ecological 

groups have been identified (hygrophytes, hygromesophytes, mesophytes, xeromesophytes, mesoxerophytes, xe-

rophytes), among which mesophytes occupy a dominant position. Plants had a vital state from 3 to 5 points, they 

occupy tiers from 1st to 3rd. 6 species of trees and shrubs that need protection in the territory of the SNNP 

"Buiratau" have been identified. 

Ключевые слова: ГНПП «Буйратау», лесные участки, кустарниковые заросли, древесные виды, со-

временное состояние, видовой состав, жизненные формы, экологические группы, жизненное состояния, 

фитоохранный статус. 

Keywords: SNNP "Buiratau", forest areas, shrub thickets, tree species, current state, species composition, 

life forms, ecological groups, life status, phytoprotective status. 

 

Введение 

Лесные экосистемы степных территорий явля-

ются важным интрозональным типом растительно-

сти [1], играющим важную роль в поддержании 

экологического равновесия и являются депозитом 

для многих видов растений и животных, включая 

таксоны, относящиеся к редким и исчезающим ви-

дам [2].  

Состояние лесных и кустарниковых зарослей 

являются важными индикаторами экологического 

состояния растительного покрова в целом, что сви-

детельствует о необходимости оценки полного ви-

дового состава древесных видов, особенно на тер-

ритории степных лесных массивов и особо охраня-

емых природных территориях.  

В Центральном и Северном Казахстане (Акмо-

линская и Карагандинская область) в степной зоне 

расположен Государственный национальный при-

родный парк «Буйратау» (далее ГНПП 

«Буйратау»), на территории которого размещены 

разные типы древесно-кустарниковой растительно-

сти [3, 4]. Для данной природоохранной территории 

составлен полный конспект флоры [5], определено 

состояния отдельных редких таксонов [6]. Однако, 

до настоящего времени не проводились исследова-

ния по оценке состояния древесно-кустарниковых 

растений данного парка.  

Необходимость данных исследований обу-

словлена необходимостью понимания текущей си-

туации и проведения в будущем мониторинга рас-

тительного покрова. 

Объекты и методика исследований 

Объектом исследования являлись виды древес-

ных растений ГНПП «Буйратау», филиал Ереймен-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575716
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тауский и Белодымовский. Исследования прово-

дили в период с 2020 по 2022 гг. маршрутно-реко-

гносцировочным способом [7].  

На участках с присутствием колковых степных 

лесов и кустарниковых зарослей закладывали тран-

секты размером 400х200 м. На площадках учиты-

вали видовой состав древесных растений, жизнен-

ную форму, экологическую группу, жизненное со-

стояние растения, размещение в ярусе 

растительного покрова, а также фитоохранный ста-

тус. 

Определение видового состава проводили со-

гласно «Флоры Казахстана», ТТ. 1-9 [8-16], назва-

ния таксонов приводили по системе С.К. Черепа-

нова [17]. Жизненную форму растений выделяли на 

основании классификации И.Г. Серебрякова [18], 

экологические группы по классификации А.В. Ку-

миновой [19]. Жизненное состояние оценивали по 

5-бальной шкале. При анализе фитоохранного ста-

туса учитывались справочные публикации [20-22].  

Результаты и их обсуждение 

Таксономический состав. Оценка видового со-

става позволила определить, что на территории 

ГНПП «Буйратау» произрастает 50 видов из 25 ро-

дов и 14 семейств (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Таксономический состав древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау» 

Отдел / класс Семейство 
Число ро-

дов, шт. 

% от общего 

числа родов 

Число ви-

дов, шт. 

% от общего 

числа видов 

Pinophyta / Pinop-

sida 

Pinaceae 1 4,0 1 2,0 

Cupressaceae 1 4,0 1 2,0 

Gnetopsida  Ephedraceae 1 4,0 1 2,0 

Magnoliophyta / 

Magnoliopsida 

Betulaceae 2 8,0 5 10,0 

Salicaceae 2 8,0 13 26,0 

Aceraceae 1 4,0 1 2,0 

Ulmaceae 1 4,0 2 4,0 

Grossulariaceae 1 4,0 3 6,0 

Rosaceae 10 40,0 16 32,0 

Rhamnaceae 1 4,0 1 2,0 

Elaeagnaceae 1 4,0 1 2,0 

Caprifoliaceae 1 4,0 2 4,0 

Viburnaceae 1 4,0 1 2,0 

Sоlаnасеае 1 4,0 2 4,0 

Итого  25 100,0 50 100,0 

 

Максимальное число видов приходится на се-

мейство Rosaceae: 10 родов (40%) и 16 видов (32%). 

Остальные семейства включает 1-2 рода и от 1 до 5 

видов. В целом, доля древесных видов на террито-

рии национального парка не велика. Состав древес-

ных видов насчитывает 50 видов, что составляет 

только 8,2% от общего числа сосудистых растений 

изучаемой территории.  

Анализ жизненных форм. Анализ соотношения 

жизненных форм показал следующие типы: дере-

вья, кустарники и полукустарники (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав жизненных форм древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау» 

Жизненная форма Количество видов, шт. % от общего числа видов 

Дерево 13 26,0 

Кустарник 31 62,0 

Полукустарник 6 12,0 

 

В ГНПП «Буйратау» максимальное число ви-

дов принадлежит кустарникам – 31 таксон или 62,0 

%. Это такие виды, как ива трехтычиночная, ма-

лина обыкновенная, смородина каменная и золоти-

стая, таволга зверобоелистная, можжевельник ка-

зацкий, курильский чай кустарниковый и другие. 

Вторую позицию занимают деревья – 13 таксонов 

или 26,0 %; среди них – береза повислая и киргиз-

ская, ольха клейкая, осина, тополь черный, клен 

ясенелистный, боярышник кровавокрасный и дру-

гие. На последнем месте – полукустарники, то есть 

6 таксонов или 12,0 %: эфедра двуколосковая, пас-

лены и астрагал.  

Анализ экологических групп. Изучение распре-

деление экологических групп показал наличие сле-

дующих: гигрофиты, гигромезофиты, мезофиты, 

ксеромезофиты, мезоксерофиты и ксерофиты (табл. 

3). 
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Таблица 3 

Состав экологических групп древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау» 

Экологическая группа Количество видов, шт. % от общего числа видов 

Гигрофит 4 8,0 

Гигромезофит 3 6,0 

Мезофит 33 66,0 

Ксеромезофит 2 4,0 

Мезоксерофит 1 2,0 

Ксерофит 7 14,0 

 

Максимальное число таксонов приходится на 

группу мезофитов – 33 вида или 66,0% от общего 

числа видов всех древесно-кустарниковых расте-

ний. Это – осина, ивы, таволга городчатая, жостер, 

миндаль степной и другие. На втором месте распо-

ложены ксерофиты – 7 видов или 14,0 %. Среди 

них: можжевельник казацкий, таволга зверобо-

елистная, лох остроплодный, эфедра двуколосковая 

и другие. На третьем месте – гигрофиты, 4 вида или 

8,0 %. Остальные экологические группы представ-

лены незначительным числом видов.  

Оценка жизненного состояния и ярусности 

растений. Ранжирование растений по жизненному 

состоянию провели на основе 5-бальной шкалы. 

Выявлено, что все виды имели жизненность от 3 до 

5 баллов. Растения в жизненном состоянии от 1 до 

2 баллов – не были зафиксированы.  

Наибольшее число видов отмечено с жизнен-

ностью в 4 балла – 34 таксона или 68,0 %. На втором 

месте расположены виды, оцененные по жизненно-

сти в 5 баллов – 12 таксонов или 24,0 %. Послед-

нюю позицию занимают виды с жизненностью 3 

балла – 4 таксона или 8,0 %.  

Анализ произрастания в ярусах растительных 

сообществ показал, что большая часть видов зани-

мает верхний древесный ярус – 35 видов, средний 

кустарниковый ярус образуют 11 видов, а 4 вида за-

нимают нижний ярус.  

Фитоохранный статус. Виды, которые явля-

ются редкими и нуждаются в охране, не широко 

представлены среди древесно-кустарниковых рас-

тений. Ниже приведен список и краткая характери-

стика данных таксонов: 

1. Можжевельник казацкий – произрастает по 

склонам сопок, на скалах, под пологом сосновых 

лесов. Отличается медленных ростом, сильно стра-

дает от лесных пожаров, наблюдается тенденция к 

сокращению зарослей. 

2. Береза киргизская – растет в колковых мел-

колиственных лесах, вдоль ручьев, на опушках. Эн-

дем Казахстана. Крайне редкий вид. Из природных 

сообществ вытесняется более агрессивным занос-

ным видов - кленом ясенелистным. 

3. Ольха клейкая – растет вдоль ручьев и род-

ников. Сильно страдает от выпаса. Размножается 

медленно и не регулярно. Нуждается в охране мест 

обитания.  

4. Миндаль низкий – растете в кустарниковых 

мезофитных зарослях, на опушках, вдоль ручьев. 

Крайне редок. Имеет тенденцию к сокращению из-

за пастбищной нагрузки и сбора в качестве декора-

тивной культуры.  

5. Курильский чай кустарниковый – растет по 

заливным лугам, по берегам речек и родников. Ре-

док, имеет тенденцию к сокращению ареала из-за 

пожаров и пастбищной нагрузки. 

6. Калина обыкновенная – растет под пологом 

смешанных и мелколиственных лесов. Встречается 

крайне редко, вытесняется кленом ясенелистным из 

природных сообществ. 

Заключение 

Особо охраняемые территории являются важ-

ными резерватами для сохранения биологического 

разнообразия. Исследования природных сообществ 

позволили определить, что на территории ГНПП 

«Буйратау» произрастает 50 видов из 25 родов и 14 

семейств. Самым крупным семейством, включаю-

щим 10 родов и 16 видов, является Rosaceae. 

По жизненным формам древесно-кустарнико-

вые растения распределились по 3 группам: деревья 

(13 таксонов), кустарники (31) и полукустарники 

(6). Выявлено 6 экологических групп: гигрофиты, 

гигромезофиты, мезофиты, ксеромезофиты, ме-

зоксерофиты, ксерофиты. Максимальное число ви-

дов включает группа мезофитов. Растения имели 

жизненное состояние от 3 до 5 баллов, занимают 

ярусы от 1-го до 3-го. Определены 6 видов дре-

весно-кустарниковых растений, нуждающихся в 

охране на территории ГНПП «Буйратау». 
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Аннотация 

Молоко содержит все необходимые и хорошо усвояемые организмом вещества, а производство его 

по сравнению с другими продуктами животноводства обходится значительно дешевле. Однако, благодаря 

именно высоким пищевым достоинствам, молоко оказывается хорошей питательной средой для развития 

в нём микроорганизмов, в том числе патогенных и токсикогенных. 

Не менее важным является введение санитарных норм, ограничивающих бактериальную загрязнён-

ность молока, при наличии контроля за их выполнением. Только весь комплекс, включающий в себя сани-

тарно-гигиенические мероприятия и контроль за их выполнением, на основе научно обоснованных норм, 

могут помочь добиться получения молока высокого санитарного качества. 

Abstract 

Milk contains all the necessary and well-digested substances, and its production in comparison with other 

livestock products is much cheaper. However, thanks to the high nutritional value, milk is a good nutrient medium 

for the development of microorganisms, including pathogenic and toxicogenic ones. 

Equally important is the introduction of sanitary norms that limit the bacterial contamination of milk, if there 

is control over their implementation. Only the whole complex, including sanitary and hygienic measures and mon-

itoring of their implementation, on the basis of scientifically based norms, can help to achieve the production of 

milk of high sanitary quality. 

Ключевые слова: молоко, корова, кислотность, бактериальное загрязнение, санитарные мероприя-

тия. 

Keywords: milk, cow, acidity, bacterial contamination, sanitary measures. 

 

Молоко является основным и ценным продук-

том питания для населения многих стран мира. Оно 

используется в пищевых целях в натуральном виде 

и для изготовления различных молочных, в том 

числе диетических, продуктов. В молоке нужда-

ются прежде всего социально незащищенные 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575722
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группы людей, особенно дети, больные и пожилые 

жители. 

К молоку предъявляются высокие ветери-

нарно-санитарные и технологические требования. 

Оно должно соответствовать требованиям ГОСТ, 

Техническому регламенту, СанПиН и Правилам ве-

теринарно-санитарной экспертизы. В реализацию 

или на переработку для пищевых целей должно 

направляться молоко, полученное от здоровых жи-

вотных и в условиях высокой гигиены на всех про-

изводственных участках. 

Известно, что молоко содержит все необходи-

мые и хорошо усвояемые организмом вещества, а 

производство его по сравнению с другими продук-

тами животноводства обходится значительно де-

шевле. Однако, благодаря именно высоким пище-

вым достоинствам, молоко оказывается хорошей 

питательной средой для развития в нём микроорга-

низмов, в том числе патогенных и токсикогенных.  

Молоко здоровых коров не только сохраняет 

пищевую ценность, оно может храниться без изме-

нения основных физико-химических и микробио-

логических свойств более длительный срок. 

В молоке после дойки содержатся микроорга-

низмы, количество которых в течение 2 часов не 

только не увеличивается, но и понижается. Способ-

ность молока подавлять действие микроорганизмов 

называется бактерицидными свойствами, а период 

времени, в течение которого в молоке проявляются 

бактерицидные свойства, называется бактерицид-

ной фазой[3]. 

Бактерицидные свойства молока обусловлены 

наличием в нём ферментов (лизоцим, пероксидаза), 

иммуноглобулинов, лейкоцитов. 

Бактерицидная фаза зависит от бактериальной 

обсемененности, которая зависит от соблюдения 

санитарно-гигиенических условий и от темпера-

туры молока (чем она выше, тем короче бактери-

цидная фаза). Если молоко после дойки сразу очи-

стить и охладить до 4 °C, то продолжительность 

бактерицидной фазы составит 48 часов, если до 2°С 

- до 72 часов[4,5]. 

Р.Махнюк 1949, Р.Б.Давидов 1949,1951, М.Г. 

Демуров 1952 и другие указывают, что степень за-

грязнения молока микроорганизмами зависит как 

от способа, так и от санитарно-гигиенических усло-

вий доения. 

По данным П. К. Полищук и др.(1978), в вы-

мени здоровых животных микроорганизмы встре-

чаются в железистой части непостоянно и еди-

нично, в выводных протоках и цистернах- посто-

янно в значительном количестве. Микрофлора 

вымени коров зависит от санитарно-гиенических 

условий содержания и доения животных. Как сооб-

щает И. С. Загаевский (1974), из молока сосков при 

высевах на питательных средах обнаруживали мик-

рофлору в 95 % исследованных проб, а из альвео-

лярного молока — в 22,6 %. Проникновению мик-

рофлоры в каналы сосков способствует наличие на 

кончике сосков ссадин и трещин. В первых порциях 

молока содержится в 10—II раз больше бактерий, 

чем в пробах, взятых в середине доения, и в 240 раз 

больше, чем в последних порциях молока. Первые 

порции молока увеличивают число бактерий в 1 мл 

на 2,4—5,8 % (в зависимости от санитарно-гигие-

нических условий содержания коров). 

По данным Г.Ф. Коган, Л.П. Горинова (1991), 

содержание бактерий на коже сосков колеблется в 

больших пределах и составляло в зависимости от 

механического их загрязнения — от 5 тыс. до 1 млн. 

От уровня гигиены, условия хранения и транс-

портирования молока в целом зависит содержание 

микроорганизмов. Обсеменение молока микроор-

ганизмами происходит экзогенным и эндогенным 

путём. Эндогенным путём обсеменение молока 

микроорганизмами происходит уже в вымени жи-

вотного. При выдавливании первых струек оно под-

вергается бактериальному загрязнению. Секрет 

соскового канала содержит фосфолипиды, убиваю-

щие таких микроорганизмов, как энтерококков, 

микрококков, маститных стрептококков и др. Но 

при нарушении защитных функций соскового барь-

ера микроорганизмы постоянно находятся в соско-

вом канале, могут попадать в вымя и там размно-

жаться[1,2]. 

Экзогенное обсеменение происходит из внеш-

ней источников: кожа и волосяной покров животг-

ного, загрязнённые частицами навоза, подстилки, 

грязи, пылью в которых находятся большое коли-

чество бактерий, является серьёзным источником 

обсеменения молока. Эта микрофлора в основном 

представлена маслянокислыми бактериями груп-

пой кишечной палочки, вызывающими порчу мо-

лока и молочных продуктов. 

Существующим фактором, влияющим на об-

щую бактериальную обсеменённость молока сле-

дует признать степень чистоты доильной аппара-

туры и молочной посуды. Это может стать допол-

нительным источником микробного загрязнения, 

если не проводить своевременную и тщательную 

промывку указанных обьектов современными вы-

сокоэфективными моющедезинфицирующими 

средствами[4,5]. 

Исследования проводились в животноводче-

ской ферме АГАУ. Объектами исследований явля-

лись молочная посуда, инвентарь, а также другие 

предметы, используемые при получении и первич-

ной обработке молока. 

Молоко исследовалось на всем пути продви-

жения его от вымени коров до лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы кафедры «Гигиены и 

безопвсности пищи». Поступившее молоко иссле-

довалось на жирность, плотность, титруемую кис-

лотность, бактериальную загрязнённость. 

Определение жирности, кислотности, плотно-

сти и бактериальной загрязнённости проводили со-

гласно стандартным методикам. Жирность и кис-

лотность молока соотвествовали государственным 

стандартам. Следует отметить, что при оценке мо-

лока по его килотности имеется в виду, что повы-

шенная кислотность обычно связана с большой 

микробной загрязненностью, а более низкая- с ми-

нимальной[1]. 

Однако известно, что преобладание в молоке 

гнилостных микроорганизмов тормозит развитие 
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кислотообразующих и, наоборот, кислотообразую-

щие тормозят развитие гнилостных бактерий. Сле-

довательно, молоко, получившее по кислотности 

высокую оценку, может оказаться менее доброка-

чественным и более опасным в санитарно- гигиени-

ческом отношении. 

Для исследования на бактериальную загряз-

нённость подвергались пробы молока, полученные 

от нескольких животных, которые отбирались при 

выходе его из вымени, а также на всех этапах пер-

вичной обработки. Доение проводили вручную. 

Весь процесс получения молока у одной группы ко-

ров подвергались санитарной обработке. Вымя под-

мывали до и после дойки 1%-ным раствором гидро-

карбоната натрия. Молочную посуду до и после 

дойки промывали под проточной водой, а затем об-

рабатывали 0,5%-ным раствором кальцинирован-

ной соды, и ополаскивали горячей водой (85-900 ). 

Перед доением доярки мыли руки 64 % хозяйствен-

ным мылом.  

А у другой группы коров весь процесс получе-

ния молока не подвергалось санитарной обработке. 

В лабораторных условиях провели исследова-

ние молока через 2 часа после доения на кислот-

ность и бактериальную загрязнённость. Кислот-

ность молока проверили методом титрования, а 

бактериальную загрязнённость с помощью метиле-

новой сини на редуктазу. 

Результаты наших исследований занесены в 

таблицу.  

Таблица 

Оценка качества молока по кислотности и по пробе на редуктазу 

Группа коров Кислотность молока Т0 

Через 2 часа после доения 

Бактериальная загрязнённость 

тыс/см3 

Через 2 часа после доения 

Класс молока 

Опытная 16 Т0 Менее 500 тыс. I 

Контрольная 25 Т0 До 20 млн. IV 

 

Кислотность молока, подвергшее санитарной 

обработке не изменилось даже через 2 часа после 

доения (16Т0), в то время как кислотность молока, 

полученное не в санитарных условиях (контроль-

ная группа) повысилось до 25 Т0, а микробная за-

грязнённость превышала в миллионы раз. Молоко 

опытной группы отнесли к первому классу, а кон-

трольной к четвёртому. Значит, молоко контроль-

ной группы из-за высокой бактериальной загряз-

нённости является не пригодным для использова-

ния. 

Изучив вопросы, связанные с микробным за-

грязнением молока, мы убедились в том, что ре-

шить этот вопрос можно только путём комплекса 

научно обоснованных мероприятий, которые 

должны учитывать и главные и второстепенные 

причины, влияющие на обсеменение молока микро-

организмами. 

Не менее важным является введение санитар-

ных норм, ограничивающих бактериальную загряз-

нённость молока, при наличии контроля за их вы-

полнением. Только весь комплекс, включающий в 

себя санитарно-гигиенические мероприятия и кон-

троль за их выполнением, на основе научно обосно-

ванных норм, могут помочь добиться получения 

молока высокого санитарного качества. 
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Аннотация 

В статье рассматривается культурное наследие Великого шелкового пути как один из современных 

мотивов развития станковой живописи, являющейся источником творческого вдохновения. Благодаря 

этому казахстанские художники вносят определенный вклад и обогащают изобразительное искусство 

страны. В связи с этим, проводится анализ произведений живописи известных отечественных художников 

с целью определения ключевых сюжетов Великого шелкового пути. Авторы рассматривают данную тему, 

основываясь на работы казахстанских и зарубежных ученых, используя искусствоведческий анализ и 

историко-археологический методы исследования. В результате исследования отмечается важность изуче-

ния культурного наследия Великого шелкового пути как одного из современных мотивов развития 

станковой живописи. Великий шелковый путь является одним из уникальных явлений человеческой 

истории и продолжает сегодня быть источником вдохновения для многих художников.  

Abstract 

The article considers the cultural heritage of the Great Silk Road as one of the modern motives for the devel-

opment of easel painting, which is a source of creative inspiration. Thanks to this, artists make a certain contribu-

tion and enrich the visual arts of the country. In this regard, the analysis of paintings by famous domestic artists is 

carried out in order to determine the key plots of the Great Silk Road. The authors consider this topic, based on 

the work of Kazakh and foreign scientists, using art history analysis and historical and archaeological research 

methods. As a result of the study, the importance of studying the cultural heritage of the Great Silk Road as one 

of the modern motives for the development of easel painting is noted. The Great Silk Road is one of the unique 

phenomena of human history and continues to be a source of inspiration for many artists today. 

Ключевые слова: культурное наследие, Великий шелковый путь, станковая живопись, караван, 

восточный базар. 

Keywords: cultural heritage, the Great Silk Road, easel painting, caravan, oriental bazaar. 

 

Сегодня многим известно, что феномен 

«Великий шелковый Путь» (далее – ВШП) является 

одной из уникальных культурных ценностей для 

мирового сообщества. Учреждение ООН по вопро-

сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

стремясь к установлению мира посредством меж-

дународного сотрудничества в данных областях 

уже многие годы уделяет особое внимание изуче-

нию и сохранению огромного наследия, оставлен-

ного древними народами нынешним поколениям. В 

истории ВШП было несколько торговых путей 

между странами. И одна из них, связанная с Казах-

станом: «третья международная торговая трасса - 

Степной Путь, проходил к северу от Средней Азии. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575729
https://www.advantour.com/rus/silkroad/index.htm
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Он начинался в городах Северного Причерноморья, 

далее - через крупный античный город Танаис, рас-

положенный в низовьях Дона, пересекал южнорус-

ские степи, Нижнее Поволжье, Приаралье, а затем 

через южный Казахстан выходил на Алтай и Во-

сточный Туркестан, где соединялся с основной 

трассой ВШП. Одно из ответвлений этой дороги от 

Северного Приаралья через Хорезм шло в Согди-

ану и далее на юг [1].  

В 2018 г. первым Президентом Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаевым было опубликовано ста-

тья «Семь граней Великой степи», где одной из 

этих обозначенных семи граней является - 6. Вели-

кий шелковый путь. Как указано в данном пункте: 

«Уникальное географическое расположение Казах-

стана – в самом центре Евразийского материка – с 

древнейших времен способствовало возникнове-

нию транзитных «коридоров» между различными 

странами и цивилизациями. Начиная с рубежа 

нашей эры, эти сухопутные маршруты трансформи-

ровались в систему Великого шелкового пути – 

трансконтинентальную сеть торговых и культур-

ных связей между Востоком и Западом, Севером и 

Югом Большой Евразии» [2]. Этот проект «Семь 

граней Великой степи» является продолжением 

государственной программы «Рухани жаңғыру», 

реализуемого с 2016 года. И через такие новые 

направления этой общенациональной программы 

становится актуальной модернизация многовеко-

вого наследия предков также и в изобразительном 

искусстве, особенно в эпоху цифровой глобализа-

ции ХХІ века. И в соответствии с указанными зада-

чами в данной гос. программе в центре внимания 

история страны и необходимость объективного по-

нимания роли народа в глобальной истории с уче-

том великих открытий, которые подарила челове-

честву казахская степь.  

По возможности проведенных нами анализов 

уровня исследованности тематики статьи, было 

определено следующее. Казахстанская живопись в 

аспекте ВШП рассматривались в трудах таких оте-

чественных ученых и искусствоведов, как Л.Р. Зо-

лотарева, Г.К. Шалабаева, Е.И. Резникова, О.В. Ба-

турина. Полезными были некоторые исследования 

ученого-архитектора Абдыкаримовой Ш.Т. Также 

в исследовании были привлечены труды ученых-

археологов К.М. Байпакова, Т.В. Савельевой, исто-

рика А.Б. Нурмухамедова, зарубежных ученых - ар-

хеолога П.К. Дашковского и культуролога М.Д. 

Фоминой. 

Необходимо отметить особое внимание во 

многих своих исследованиях к Шелковому пути в 

изобразительном искусстве Казахстана известного 

ученого искусствоведа и культуролога Л.Р. Золота-

ревой. К примеру, в одной из ее научных статей пе-

дагогики приведено следующее: «Актуализируется 

проблема сохранения культурного наследия Казах-

стана, в частности пространства Великого шелко-

вого пути, занимающего значительное место в Про-

грамме ЮНЕСКО «Великий шелковый путь – путь 

диалога, взаимоотношения и сближения культур». 

В связи с этим особый интерес обретают культур-

ные доминанты средневекового Казахстана: ислам 

как тип культуры, города и археологические куль-

туры, архитектура средневекового Казахстан» [3, 

С. 36]. В другой интересной статье ученый Л.Р. Зо-

лотарева рассматривает ВШП как источник вдох-

новения и творчества художников в контексте 

крупномасштабного гуманитарного проекта 

ЮНЕСКО «Великий Шелковый путь – путь диа-

лога культур». В статье она отмечает, что тема 

ВШП вдохновляет известных художников Казах-

стана и евразийского пространства. Автор прово-

дит искусствоведческо-культурологический анализ 

творческих поисков многих зарубежных и казах-

станских художников. Также, в данном труде уче-

ный обсуждает Х Международный арт-симпозиум 

«Великий Шелковый путь», проведенный в Китае. 

И предлагает следующий вывод: «собранные во-

едино произведения изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства позволяет судить о 

сопричастности современных художников к исто-

рии и осознании себя преемниками вековых куль-

турных традиций. Это их «новый Шелковый путь» 

[4].  

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание 

и на статью ученого-искусствоведа О.В. Батури-

ной, посвященной проблемам развития живопис-

ной школы Казахстана, ее уникальности, разнооб-

разию и специфике, в контексте культурной инте-

грации ВШП. В данном исследовании автор 

анализирует творчества известных отечественных 

живописцев современников, и делает такой вывод: 

«Великий шелковый путь как индикатор взаимо-

действия культур, в котором актуализируются воз-

можности генерации, аккумуляции и трансляции 

традиционных духовных ценностей и наследия 

народов региона. Факторы, влияющие на развитие 

и тенденции современной живописи Казахстана - 

это проницаемость, разнообразие и богатство куль-

турного пространства, экспликация внутреннего и 

внешнего мира, аутентичность и универсальность 

образов казахской живописи. Художественное про-

изведение, как генератор смыслов. Проблема диа-

лога культур как самая актуальная проблема совре-

менного мира. История культуры – это движение из 

прошлого в будущее» [5]. 

Основная трасса Великого шелкового пути по 

территории Казахстана пролегала через юг страны, 

от границы Китая торговые караваны двигались че-

рез города Сайрам, Яссы, Отрар, Тараз, далее в 

Центральную Азию, Персию, на Кавказ и оттуда в 

Европу. Все эти города обязаны своим появлением 

именно торговцам, которые, преодолевая громад-

ные казахские степи, устраивали остановки, пре-

вращавшиеся в караван-сараи, а те в свою очередь 

в поселения, которые со временем разрастались в 

города [6]. Веками Великая степь принимала стран-

ников в оазисах своих городов и поселений, кото-

рые долгожданными вехами встречались на Шел-

ковом пути. Один из них – Туркестан (Ясы). Распо-

ложенный в Южном Казахстане, он возник еще в 

IV–VI веках н.э. Наибольшего расцвета город до-

стиг в XII веке. В ту пору он был пестр и многолю-

ден, его базары обильны, череда караванов беско-

https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/sayram.htm
https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/turkestan.htm
https://www.advantour.com/rus/silkroad/kazakhstan/otrar.htm
https://www.advantour.com/rus/kazakhstan/taraz.htm
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нечна. Слава города простиралась по всему мусуль-

манскому миру. С XVI века Ясы получает свое со-

временное название – Туркестан [7].  

Первым казахстанским художником, который 

всесторонне и масштабно запечатлел идеи Вели-

кого шелкового пути в своих произведениях стан-

ковой живописи является Нелли Бубе. История 

международной торговой трассы считается важ-

нейшим пластом ее художественного творчества. 

Например, в произведении «Великий шелковый 

путь. Панорама-1» (2001 г.) отражены тщательно 

исследованные и разобранные материалы из исто-

рии и жизни кочевников. Также, в статье ученого-

искусствоведа Е.И. Резниковой в продолжении дан-

ной тематики дается характеризующий анализ сле-

дующей живописи «Великий шелковый путь. Па-

норама-2» (2002 г.): «Номадическая тематика явля-

ется составляющей частью большого цикла 

произведений Бубэ, посвященного Востоку, куда 

входят и сюжеты о ВШП с его бесконечными вере-

ницами караванов и великолепием многолюдных 

восточных базаров, наполненных пряными арома-

тами и изобилующих яркими красками. На приглу-

шенном золотистом фоне яркими цветовыми ак-

центами выделены отдельные фигуры и детали. В 

глубине этого светоносного пространства цар-

ственно возвышается монохромная архитектура 

древних восточных городов, внося ощущение их 

вневременности, отстраненности от всего суетного, 

проходящего, сиюминутного. Любая фигура в кар-

тине имеет четкий абрис, выделяющий ее на свет-

лом фоне, словно это вложенный в оправу драго-

ценный камень, и связь персонажа с окружающим 

пространством кажется нам несколько условной» 

[8]. В 2020 году вниманию телезрителей были пред-

ставлены две телеинтервью художника. Первое, он-

лайн-рубрика «Великий шелковый путь в творче-

стве Нэлли Бубэ» [9]. И второе, онлайн-трансляция 

«Вечные ценности. Нелли Бубэ» на Абай ТВ [10]. 

Видео материалы подготовлены были директором 

ГМИ РК им. А. Кастеева, заслуженным деятелем 

РК, доктором философских наук, професором Г.К. 

Шалабаевой. 

Значимые составляющие современного про-

движения продуктов и услуг – это наполненные 

эпитетами описания, важные переговоры, между-

народные соглашения, деловые форумы, конферен-

ции, торжественные презентации и т.д. «Но есть 

еще одна форма передачи информации, которая ис-

пользуется испокон веков – это искусство! В част-

ности, искусство живописи. Один взгляд на кар-

тину может взбудоражить сразу все органы чувств: 

вплоть до ощущения запахов и мурашек по коже. 

Наполненные смыслом реалистичные полотна пе-

реносят нас в иное измерение, погружая в сюжет на 

холсте и делая участником событий. Профессио-

нальные живописцы представляют свои творческие 

произведения, раскрывающие колоритную куль-

туру, местный быт, уникальные традиции, сакраль-

ные места, древние архитектурные памятники, при-

родные ландшафты стран ВШП» [11]. 

И одним из таких казахстанских художников 

является Есенгали Садырбаев, которого давно 

вдохновляет на творчество тема Великого шелко-

вого пути. В его произведениях присутствует кра-

сочное и достоверное описание древних городов, 

архитектуры культовых сооружений, караван-са-

раев, базаров, традиций и обычаев тюркских пле-

мен и народов Средневековой Евразии. Многие 

знают, что Е. Садырбаев долгое время занимается 

изучением феномена ВШП, создает картины, про-

водит выставки, пишет аннотации, статьи, высту-

пает с лекциями по данной теме. Он находил исто-

рические факты и достоверные сведения в музеях, 

архивах, многочисленных поездках, проделал боль-

шую работу по исследованию, посетил древние го-

рода Китая, Средней Азии и Казахстана, Кавказа, 

Прикаспия и Поволжья, Турции. Осмотрел музеи в 

арабских и европейских странах, от Венеции до Па-

рижа. Постоянно искал книгу художественного 

жанра о путешествиях времен расцвета ВШП, 

эпохи Просвещения и Ренессанса в Центральной 

Азии и Казахстане. Но, как говорит сам художник, 

оказывается такой книги нет! В связи с чем, худож-

ник сам написал художественно-исторический ро-

ман «Отрарский купец», где попытался в увлека-

тельной и доступной форме рассказать захватыва-

ющую и интересную историю путешествий 

отрарского купца и бродячего поэта из Испиджаба 

по Великому шелковому Пути. По мнению Е. 

Садырбаева, благодаря тому, что за свою жизнь он 

прочитал много исторической и приключенческой 

литературы, подобной тому, о чем он пишет, уме-

ние фантазировать, придумывать сюжеты для кар-

тин помогло. В одном из интервью он делится 

своим взглядом к будущему поколению: «– К сожа-

лению, я не вижу, чтобы наши школьники или сред-

нее поколение чувствовали сопричастность с исто-

рией тех городов, того оазиса, который я описал. 

Идет какой-то разрыв между прошлым и настоя-

щим. Здесь, наверное, надо более плотно зани-

маться и говорить, что наша древняя культура была 

на очень высоком уровне. Начало XI–XII веков, о 

котором я пишу, – это было самое просвещенное 

время на нашем мусульманском Востоке. Западный 

мир еще не был так развит, а в наших краях уже 

были библиотеки, духовные школы, огромные 

дворцы. Ремесленническая, духовная и научная 

жизнь били ключом! Хотелось бы, чтобы в школах 

эта информация давалась более подробно, снима-

лись какие-то фильмы на эту тему, что может пози-

тивно отразиться на самосознании нашего подрас-

тающего поколения» [12]. Созданию любой кар-

тины Садырбаева предшествует кипучая 

познавательная деятельность, тесное сотрудниче-

ство с историками и археологами. Его произведе-

ния обладают не только художественной ценно-

стью, но и носят в некоторой степени учебный ха-

рактер. Неслучайно многие из них использованы в 

качестве иллюстраций к учебникам истории. На Ве-

ликом шелковом пути стояли десятки, если не 

сотни оживленных городов. О них даже сложили 

поговорку: «Кошка если захочет, от Отрара до 

Сайрама по крышам городов проскочит». А ведь 
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это расстояние в 180 километров! Можно предста-

вить, насколько густо была заселена территория 

[13].  

Благодаря проведенным исследованиям трех 

казахстанских крупнейших ученых-археологов (К. 

Акишев, К. Байпаков, Л. Ерзакович) такие истори-

чески важные города, как Туркестан, Отрар, Сауран 

и др. были включены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Далее, автор многих трудов по Шелко-

вому пути К.М. Байпаков [14] начал масштабные 

исследования средневековых городов Каялык, Ку-

лан, Акыртас, городища Куйрыктобе, Сауран и 

Жайык. Это такие памятники археологии, которые 

стали знаковыми в культурном наследии Казах-

стана. В 2014 году в Список Всемирного культур-

ного наследия ЮНЕСКО было включено еще во-

семь древних памятников Казахстана. По словам 

академика НАН РК К.М. Байпакова, на территории 

Казахского ханства существовало более 30 горо-

дов. 

В память об академике коллеги П.К. Дашков-

ский и Т.В. Савельева в своей публикации пишут 

следующее: «значение Великого Шелкового пути 

трудно переоценить. Как показывают исследования 

К. М. Байпакова, по нему распространялись не 

только товары, но и мода на художественные стили, 

имевшие социальный заказ, эталоны прикладного 

искусства, архитектуры, настенной живописи. 

Наличие представлений в масках в городах Отрар-

ского оазиса доказано археологическими раскоп-

ками и находками соответствующих атрибутов в 

«доме артиста» в средневековом городе Кедере. Не-

преходяще значение Великого Шелкового пути в 

распространении прозелитарных религий. Именно 

по его трассам миссионеры «несли» свою веру в за-

морские страны. Из Индии через Среднюю Азию и 

Восточный Туркестан пришел буддизм, из Сирии, 

Ирана и Аравии — христианство, а затем ислам. По 

Великому Шелковому пути из империи Сасанидов 

началось распространение в Средней Азии, а затем 

в Китае манихейства. Старт современного процесса 

глобализации в определенной степени положил 

Шелковый путь, как справедливо отмечал К.М. 

Байпаков» [15].  

Для Казахстана международный проект «Ве-

ликий шелковый путь» — это не только трасса тор-

говых связей, это полнокровный диалог между 

культурами Запада и Востока. С ним самым непо-

средственным образом связан ренессанс искусства, 

культуры и науки тюркского мира. Это основная 

причина неиссякаемого интереса и привлекатель-

ности туристского продукта, подкреплённая оби-

лием культурных, исторических объектов, артефак-

тов и памятников истории на древней караванной 

трассе. Мировая культура обогащена такими цен-

ными историческими находками казахстанских 

учёных, как Золотой человек и наскальные рисунки 

в урочище Тамгалы, царскими захоронениями в Бе-

реле и местом поклонения всех тюркоязычных 

народов — мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссави [16].  

Вообще, заинтересованность европейской 

науки и общества к культурам Востока начиналось 

во вт. пол. XIX века, в связи с чем и встречаются 

произведения живописи на тему ВШП у таких ев-

ропейских художников, как например, в работах 

Ж.Л. Жерома, Ж. Ф. Бреста, Э. Фромантена, А. 

Пазини, Г. Гийома, Дж. Ф. Льюиса (Египет, Ма-

рокко), Т. Аллома (Индия, Китай). «Реализм и ро-

мантизм странным образом сочетались в творче-

стве ориенталистов XIX века. За пределами евро-

пейского общества художников, а затем и зрителей 

их полотен встречали особые краски и колориты 

Востока. Но очень часто увлеченность поисками 

экзотики или излишняя детализация картины засло-

няла основные причины, побудившие европейскую 

культуру заинтересоваться Востоком – особое ми-

ровосприятие и философия. Иными словами, чудес-

ная и, казалось бы, реалистическая по манере 

письма живопись оборачивалась лишь условно-

стью и декорацией» [17].  

При отборе произведений станковой живописи 

на тему «Великий шелковый путь» мы акцентиро-

вали внимание на отличительную сторону компози-

ционных решений в виде таких сюжетных построе-

ний, как торговый караван, восточный базар, сред-

невековые города, встреча послов и делегаций, 

привал в пути, и т.д. Тем самым, по результатам 

возможных нам изысканий по направлению иссле-

дования предлагаем нижеследующие произведения 

станковой живописи зарубежных и казахстанских 

художников:  

Европейская живопись ВШП: Анкаркрона А. 

«Бедуинский караван» (Швеция, 1831-1917 гг.), 

Ваутерс Э. «Караван у Каира» (19 или 20 в.), 

Бенуэлл Дж.О. (1816–1886 гг.) «Караван на фоне 

пирамид и Сфинкса» (Англия), Фукс. Р. «Караван в 

пустыне» (19 или 20 век), Уикс Э.Л. «Караван вер-

блюдов среди пирамид. Египет», Дж.Ф. Льюис 

«Восточный базар», Эдвин Лорд Уикс «Караван у 

стены города, Марокко», Фабби Ф. «Разносчик ков-

ров». 

Российская живопись ВШП: Верещагин В.В. 

«Торжествуют» (1872 г.) и «Медресе Шир-Дор на 

площади Регистан в Самарканде» (1869-1870 гг), 

Брынских Б. «Базар», Гусаров В.П., Зоммер Р.К.К. 

«Привал каравана» (1897 г.), Тормасов В.М. «Во-

сточный базар».  

Живопись ВШП КНР: Чжан Хао «Великий 

шелковый путь», Чжан Хуннян «Китай. Великий 

Шелковый путь».  

Узбекистанская живопись ВШП: Аликулов А. 

«Центральный базар», Мухамедов У. «Караван» 

(несколько вариантов, 2019 г.), Разаков С. «Возвра-

щение каравана» (2015 г.), Абдулов И.А. «Город на 

Шелковом пути», Исупов А. «Базар в Самарканде» 

(1923 г.). 

Живопись ВШП Туркменистана: Нурмурадова 

К. «Текинский базар», Гылычдурдыева Т. «Прибы-

тие каравана в Караван-сарай», Гылычдурдыева Т. 

«Великий Шелковый путь через пустыню Кара-

кумы», Сиразиев И. «Дорога жизни. Диптих. 

Насретдин» (левая часть), Сиразиев И. «Дорога 

жизни. Диптих. Кудук» (правая часть), Акмухаме-

дов Ш. «Продавцы тельпеков», Маммедова Ш. 

«Анаусская мечеть», Гурбансахетов Б. «Старый те-
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кинский базар», Ишангулыев И. «Горы Циньхуан-

дао», Овганов Б. «Восточный базар», Калугина Н. 

«Разноцветные ленточки на караванном пути», Ан-

наева А. «Кервен-баши», Мухамметгельдыев М. 

«Восточный базар», Мухаммедов Р. «Караван-са-

рай». 

Казахстанская живопись ВШП: Н. Бубэ - «Ве-

ликий Шелковый путь. Панорама-1» (2001 г.), «Ве-

ликий Шелковый путь. Панорама-2 (2002 г.), цикл 

«Великий Шелковый путь. Восточный базар» (2007 

г.), Е. Садырбаев - «Торговые дороги неиспове-

димы», «Туркестанский базар», «Продажа посуды в 

Таразе» (2012 г.), «Отрарский купец» (2019 г.), 

«Отрарский оазис» (2018 г.), «На перевале», 

«Натюрморт из серии тюркская культура», «ВШП 

в Стамбуле» (2020 г.), «Лавка древностей» (2020 г.), 

Ким Е. - «Восточный базар» из серии «Быт казахов 

ХІХ - нач. ХХ вв.» (2016 г.), «Караван» из серии 

«Быт казахов ХІХ- нач. ХХ вв.» (2016 г.), «Восточ-

ный базар» из серии «Быт казахов ХІХ - нач. ХХ 

вв.» (2017 г.), «Туркестан», из серии «Быт казахов 

ХІХ - нач. ХХ вв.», Кайрамбаев Ж.К. «Шелковый 

путь-1» (2007 г.), «Шелковый путь-2» (2009 г.), Жу-

баниязов О. «Ата жолы» (2007 г.), «Дорога пред-

ков» (2009 г.), Жәрдемов Н.Е. «Караван счастья», 

Кулбатыров Р. «Сарайшык» и «Шахар», Мүсәпір 

Ж. «Серия «Путь от детства к мудрости», (2020 г.), 

Мүсәпір Ж. «Серия «Путь от детства к мудрости» 

(2020 г.), Батпенова Р. «Базар», Ведерников М. «Па-

ломники» (2012 г.), Нуралиев Т. «Древний Тараз», 

Машрапов Б. «Астана. Отдых в пути» (2002 г.), Са-

баев Б., Санталов В. «Древний Тараз» (1983 г.) и 

«Восточный город» (1983 г.), Саметов С. «Яр-

марка», Альжанов С. «Ось земли – Сарайшик» 

(2016 г.), Даирбаев Т. - «Оазис на Шелковом пути», 

«Торговцы шелком из Сарайшика» (2012 г.), «Веч-

ные соседи» (цикл казахский дух), Жорабеков С.К. 

«Город Яссы» (2011 г.), Кель В. «У древнего храма» 

(2011 г.), Хамзин Б. «По Шелковому пути караван 

прибыл» (2013 г.), Хамзин Б. «Сарайшык» (2013 г.), 

Терещенко Н. «Восточный базар» (2014 г.), Тере-

щенко Н. «Мираж» (2011 г.), Чубуткина Ю. «Вели-

кий Шелковый путь. Подарки», (2016 г.), Бактыге-

рей Т. «Шелковый путь» (2002 г.), Оспанов А. 

«Древний город» (2019 г.), Казыгулов А. «Великий 

шелковый путь», Толепбаев Е. «Великий шелковый 

путь», Дузельханов А. «Караван. Шелковый путь» 

(2017 г.), Омаров А. «Түркістанға сапар» (2021 г.). 

В 2021 г. в г. Алматы был выпущен альбом-мо-

нография «Великий улус – Золотая орда» (сост. Ж. 

Берістен) первозданный труд, объединивший твор-

чество художников всех народов, творящих свои 

шедевры на территории Великого Улуса – Золотой 

орды [18]. И в данном альбоме-монографии также 

встречаются произведения, посвященные ВШП: 

Сабырбаев С. «Шелковый путь» (2019 г., Узбеки-

стан), Алакунов А. «Таш-Рабат. Купцы, играющие 

в дарт-дикем» (2019 г., Узбекистан), Мурадов А. 

«Торговля в Ургенш» (2019 г., Туркменистан), Ход-

жакулиев М. «Шелковый путь» (2018 г., Туркмени-

стан), Куандык М. «Сокровенный Сарайшык» 

(2020 г., Казахстан), Маханбетов С.О. «Древний 

Туркестан» (2020 г., Казахстан), Муллашев К. «На 

берегу Волги» (1997 г., Казахстан), Қусайынов Е. 

«Великий шелковый путь» (2019 г.. Казахстан), По-

жарский С.П. «Город торговцев Тараз-1» и «Город 

торговцев Тараз-2» (2017 г., Казахстан).  

В результате исследования данной статьи по 

теме культурного наследия Великого шелкового 

пути как один из современных мотивов развития 

станковой живописи, авторы приходят к следую-

щему заключению. Острое стремление к познанию 

прошлого приводит к историческому жанру в твор-

честве многих художников, которые в связи с этим 

обращаются к археологическим артефактам, к сред-

невековым этнографическим картинам, старым фо-

тографиям, изучают историко-краеведческие ис-

точники, научные литературы и т.д. И многие та-

лантливые и дальновидные отечественные 

художники посвящают свое творчество изучению 

казахской вселенной, и при необходимости нацио-

нальной идентичности, совершают историческое 

путешествие в эпоху предков, когда существовала 

древняя торговая трасса ВШП. Ведь одна из причин 

возрождения ВШП в ХХІ веке является проблема 

диалога культур как самая актуальная проблема со-

временного мира, так как история мировой куль-

туры – это движение из полузабытого прошлого в 

созидательное светлое будущее. 
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Аннотация 

В статье приводятся данные о вредителях и болезни некоторых видов семейства Aqavaсеае в условиях 

Апшерона. Выявлено, что не только для рассады, но и для молодых агав в целом наиболее худшими вре-

дителями являются тазовая и голая улитка. Из грибковых заболеваний наибольший вред наносит 

антракноз (Anthracnose), вызывающий гибель зараженных растений. Таким образом, самый эффективный 

метод борьбы с этими вредителями и болезнями - правильное выращивание и концентрация применяемых 

препаратов, а также правильный выбор профилактических препаратов. Механический метод борьбы с 

голыми улитками самый успешный. Во время цветения агавы тля повреждает группу молодых цветков. 

Для борьбы с ней были обрезаны и сожжены зараженные листья, продезинфицирована почва и проведены 

мелиоративные работы. При рассаде кордильер лучший способ - дезинфицировать почву сероуглеродом, 

хлорпикрином, цианистым водородом. В результате чрезмерного полива загнивают корни сансиверы, на 

листьях образуется коричневое пятно (плесень). Поэтому срезают все поврежденные листья и 

обрабатывают место среза противогрибковым сульфидом. Сансиверу следует перенести в более светлое 

место, так как при недостатке света блекнут пятнистые изображения на листьях, и они превращаются в 

обычные зеленые листья. Листья зараженые мучнистой тлей или коричневой крылатой тлей очищают 

старой тканью, смоченной в чистом спирте, или просто опрыскивают эффективным инсектицидом.  

Abstract 

The article provides data on pests and diseases of some species of the Aqavaceae family in the conditions of 

Absheron. It was revealed that not only for seedlings, but also for young agaves in general, the worst pests are the 

pelvic and naked snails. Anthracnose (Anthracnose) causes the greatest harm from fungal diseases, causing the 

death of infected plants. Thus, the most effective method of controlling these pests and diseases is the correct 

cultivation and concentration of the applied drugs, as well as the correct choice of preventive drugs. The mechan-

ical method of dealing with naked snails is the most successful. During the flowering of the agave, the red louse 

damages a group of young flowers. To combat it, infected leaves were cut and burned, the soil was disinfected and 

reclamation work was carried out. When seedling Cordillera, the best way is to disinfect the soil with carbon 

disulfide, chloropicrin and hydrogen cyanide. As a result of excessive watering, the roots of the Sansivera rot, and 

a brown spot (mold) forms on the leaves. Therefore, all damaged leaves are cut off and the cut site is treated with 

antifungal sulfide. Sansivera should be moved to a brighter place, because with a lack of light, spotted images on 

the leaves fade, and thus they turn into ordinary green leaves. Leaves infested with mealy aphids or brown winged 

aphids are cleaned with an old cloth soaked in pure alcohol or simply sprayed with an effective insecticide. 
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В настоящее время растения, выбранные для 

озеленения внутреннего и внешнего интерьера жи-

лых и промышленных зданий, наряду с декоратив-

ными качествами, должны оказывать оздорови-

тельное воздействие на окружающую среду и стать 

частью художественно-архитектурных элементов 

[5]. Решить эту проблему на базе существующего 

ассортимента декоративных растений в соответ-

ствии с современными требованиями сложно. По-

этому для поиска новых перспективных интроду-

центов необходимо использовать растительные ре-

сурсы тропических и субтропических зон мировой 

флоры [7]. 

Особый интерес представляют широко культи-

вируемые во многих странах мира тропические и 

субтропические виды семейства Agavaceae Endl. [1, 

6]. Многие виды этого семейства произрастают в 

засушливом жарком климате, а некоторые – в пу-

стыне. Большинство видов Agavaceae произрас-

тают в тропических и субтропических засушливых 

районах Северной и Центральной Америки, на се-

вере Северной Америки, на Карибских островах и в 

Восточной Азии. 

Виды этого семейства отличаются большим 

разнообразием жизненных форм. Они обладают 

высокой декоративностью и оригинальностью, раз-

нообразием форм и расцветок листьев и цветков. 

Учитывая это, нами были проведены работы по 

изучению некоторых тропических и субтропиче-

ских видов семейства Agavaceae Endl. в условиях 

сухих субтропиков Азербайджана. При выращива-

нии растений одной из основных задач являются 

методы борьбы с вредителями и болезнями [8]. 

Цель наших исследований - изучение методов 

борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Материалами исследования были интродуци-

рованные виды семейства Agavaceae - Yucca, Agava, 

Sansivera, Cordyline. Эксперименты проводились в 

оранжереи Центрального Ботанического Сада по 

общепринятой в микологии методике «Метод ре-

плик». 

В условиях Апшерона виды семейства 

Agavaceae довольно устойчивы к различным болез-

ням и вредителям [3,4]. Для сеянцев вида из семей-

ства Agavaceae Endl. одним из наиболее худших 

вредителей на Апшероне считаются тазовая и голая 

улитка. Эти виды голых улиток распространены не 

только на Апшероне, но и в других частях Азербай-

джана. Они очень прожорливы и опасны не только 

для рассады, но и для молодых агав в целом (рис. 

1).  

 
Рис 1. Тазовая улитка 

 

Характер нанесенных повреждений взрослой 

голой улитки весной и их детками осенью более 

или менее различается. Весной взрослая голая 

улитка выходит с места, где находился зимой и 

полностью поедает молодые всходы агавы. Осенью 

молодая голая улитка поедает зеленые листья, 

проделывая отверстия в виде маленького окошечка. 

Плотная среда обитания голых улиток зависит от 

влажности и затененности местности. Чем влажнее 

почва и чем больше защищена территория от 

солнца, тем чаще на таких куртинах и газонах на 

глубине 5-6 см встречаются голые улитки. В сухих 

и солнечных участках голых улиток практически не 

бывает. 

Как и взрослые голые улитки, так и молодые 

при ползании выделяют слизь и оставляют за собой 

яркий след, позволяющий легко определить их 

местонахождение. 

Они имеют длину 35-40мм, темно-серые или 

серо-землистые с черной полосой по длине мантии. 

Начиная с весны, взрослые голые улитки ведут 

скрытный образ жизни. Однако их личинки до 

осенних заморозков живут открыто, а с 

наступлением заморозков уходят в спячку. В 

течение года у него появляется целое поколение 

голых улиток. Весной, в конце марта, при средней 

температуре +8 + 100С, голые улитки выходят из 

спячки и начинают поражать растения. Весной они 

проводят скрытный образ жизни. Обычно они 

покидают почву на ночь и начинают поражать 

растения до восхода солнца, а затем снова прячутся 

в почве до рассвета. 

Массовое появление голых улиток 

наблюдается весной, в периоды сильных дождей и 

в этот период они особенно активны. Один из 

самых успешных методов борьбы с голыми 

улитками - механический. Этот метод позволяет 

значительно снизить количество вредителей.  

Также, в точке роста молодых растений, 

наблюдалось появление тли (Aphidoidea). Во время 

цветения агавы они серьезно повреждают группу 

молодых цветков (рис. 2). 
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Рис. 2. Тля на соцветии Yucca 

 

В наших условиях на листьях часто 

встречаются также грибковые заболевания [2,9]. 

Это особенно чаще наблюдается в местах с высокой 

влажностью и высоким уровнем грунтовых вод. Из 

грибковых заболеваний наибольший вред наносит 

антракноз (Anthracnose ). Это заболевание 

вызывает гибель зараженных растений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зараженный патогенным грибком лист агавы  

 

В качестве меры борьбы предлагается обрезать 

и сжечь зараженные листья, продезинфицировать 

почву и провести мелиоративные работы.  

Рассада Cordyline может быть повреждена 

медведками и мышами (особенно в теплицах). 

Против них применяется отравленная приманка, но 

лучший способ - дезинфицировать почву 

сероуглеродом, хлорпикрином, цианистым 

водородом. Карболовую кислоту также можно 

использовать как отпугивающее средство.  

Корни Sansevieria загнивают в результате 

чрезмерного полива: на листьях образуется 

коричневое пятно, а его основание гниет (плесень). 

В этом случае растение вынимают из горшка, 

срезают и удаляют гнилую часть корня и сушат не 

менее недели, а также срезают все поврежденные 

листья и обрабатывают место среза 

противогрибковым сульфидом. После этого 

растение высаживают и его полив проводят только 

при просыхании почвы. В результате недостатка 

света блекнут пятнистые изображения листьев, и 

они превращаются в обычные зеленые листья. В 

этом случае сансиверу следует перенести в более 

светлое место. Если на листьях наблюдается белое 

пятно, значит, они были заражены мучнистой тлей, 

а если образовалась светло-коричневая пустула, 

значит, листья были повреждены коричневой 

крылатой тлей. Растение очищают от них старой 

тканью, смоченной в чистом спирте, или просто 

опрыскивают эффективным инсектицидом.  

Таким образом, самый эффективный метод 

борьбы с этими вредителями и болезнями - 

правильное выращивание и концентрация 

применяемых препаратов, а также правильный 

выбор профилактических препаратов. 
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Аннотация 

Биотрансформация и детоксикация ксенобиотиков, в том числе лекарственных препаратов, попадаю-

щих в организм, обеспечивается метаболической системой, представленной множеством специализиро-

ванных ферментов, функционирующих по каскадному принципу. Гены, контролирующие синтез соответ-

ствующих ферментов называются генами метаболизма. Ассоциация полиморфных вариантов генов с раз-

личной индивидуальной чувствительностью к лекарственным препаратам приводит к определению 

патогенеза самого заболевания и разработке оптимальной, эффективной схемы терапии с учетом биохи-

мической индивидуальности пациента, что является основной концепцией персонализированной меди-

цины (1). 

Одной из задач персонализированной медицины (ПМ) является поиск биомаркеров, отражающих ген-

ные изменения, которыми могут быть белки, ферменты, генетические перестройки и другие субстраты. 

Знание молекулярного уровня развития патологии позволяет выяснить тонкие патогенетические меха-

низмы заболевания и понять, что происходит в больной клетке, какие в ней работают механизмы и что 

может быть мишенью, а также биомаркером заболевания (2). Определение генетических особенностей у 

пациентов позволяет прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повы-

сить эффективность и безопасность применения лекарственных средств (3) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575744
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Целью данной работы является анализ генетических полиморфизмов генов GSTM1, GSTT1, MDR1, 

оценка их значимости в индивидуальном ответе организма на лекарственные препараты. 

Abstract  

Biotransformation and detoxification of xenobiotics, including drugs that enter the body, is provided by a 

metabolic system represented by a variety of specialized enzymes functioning according to the cascade principle. 

Genes that control the synthesis of the corresponding enzymes are called metabolism genes. The association of 

polymorphic gene variants with different individual sensitivity to drugs leads to the determination of the patho-

genesis of the disease itself and the development of an optimal, effective treatment regimen, taking into account 

the biochemical individuality of the patient, which is the main concept of personalized medicine (1). 

One of the tasks of personalized medicine (PM) is the search for biomarkers that reflect gene changes, which 

can be proteins, enzymes, genetic rearrangements, and other substrates. Knowledge of the molecular level of the 

development of pathology allows finding out the subtle pathogenetic mechanisms of the disease and understanding 

what happens in a diseased cell, what mechanisms work in it and what can be a target, as well as a biomarker of 

the disease (2). Determining the genetic characteristics of patients makes it possible to predict the nature of the 

pharmacological response, which makes it possible to improve the efficacy and safety of the use of drugs (3). 

Ключевые слова: ДНК, гены детоксикации, полиморфизмы генов, лекарственные препараты, мута-

ции, генотип, ПЦР-амплификация. 

Keywords: DNA, detoxification genes, gene polymorphisms, drugs, mutations, genotype, PCR amplifica-

tion. 

 

Методы исследования 

Для выполнения исследований были использо-

ваны образцы ДНК, полученные из венозной крови 

относительно здоровых женщин и мужчин в воз-

расте от 18 до 54 лет. Биологический материал со-

бирали согласно правилам этического кодекса. Ра-

бота проводилась с соблюдением принципов доб-

ровольности и конфиденциальности 

Выделение ДНК 

Выделение ДНК из цельной крови проводили 

при использовании набора реагентов АмплиПрайм 

Рибо Преп и Рибо Сорб АМ (ИнтерЛабСервис, Рос-

сия,) по стандартному протоколу. Метод был моди-

фицирован. Лизис биологических образцов прово-

дили в течение 30-40 минут при температуре 650С. 

Центрифугировали при 11тыс. об/мин. Экстракция 

ДНК была проведена при скорости 13тыс. об/мин.  

Определение концентрации и чистоты нук-

леиновых кислот 

Определение концентрации полученного пре-

парата нуклеиновых кислот в пробах проводили 

спектрофотометрическим методом на приборе 

BioSpec-nano спектрофотометр (Shimadzu Biotech, 

Japan). Оптическую плотность (Е) препарата ДНК 

измеряли при трех длинах волн: 230 нм, 260 нм и 

280 нм, против ТЕ-буфера. Чистоту образца опре-

деляли исходя из соотношения Е260/Е280. Значе-

ние Е260/Е280 ≥1.8, показывало, что препарат ДНК 

чист и не содержит примеси белков. Значение 

Е260/Е230 составляло 1.8.  

Специфическая амплификация генов про-

водилась с использованием набора реагентов 

IsogeneGenPak®PCR-Core для ПЦР амплификации 

ДНК. Для проведения ПЦР использовали 

GeneAmp® ПЦР систему 9700 с золотым 96-ячееч-

ным блоком (Applied Biosystems). Электрофорети-

ческий анализ ПЦР - продуктов проводили в 2 % и 

3 %ном агарозном геле, хранили при +4 оС. Элек-

трофоретический анализ продуктов ПЦР показал, 

что их длина соответствует ожидаемой 114, 131, 

548, 485 и 558 п.н., соответственно 

Гель-элекрофорез 

Качество выделенных образцов ДНК 

проверяли методом электрофореза в 0,8-1 %ном 

агарозном геле. Для электрофоретического анализа 

ампликонов генов GSTM1, GSTT1 и MDR1 

использован 2% ный агарозный гель. Для 

продуктов мультиплексной ПЦР (ампликон 

продуктов GSTM1, GSTT1) используется 8%ный 

полиакриламидный гель. В связи с этим, для про-

верки наличия ПЦР- продукта проводился акрила-

мидный элетрофорез в 1х ТВЕ буфере в течении 

180-240 минут при 200В. Для окрашивания исполь-

зуется 1% раствор этидиум бромида... 

Генетические исследования проводились со-

гласно этическим принципам медицинской гене-

тики, в соответствии с Хельсинской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы про-

ведения научных медицинских исследований с уча-

стием человека» 

Результаты и обсуждение 

Наибольшее клиническое значение имеют по-

лиморфизмы генов, контролирующих синтез и ра-

боту ферментов биотрансформации лекарственных 

средств. К этим ферментам относится глутатион-S-

трансфераза (GST), который выполняет как антиок-

сидантную функцию, так и детоксикационную, 

участвуя в метаболизме ксенобиотиков и лекар-

ственных препаратов. (4). Известно, что «работа» 

системы детоксикации ксенобиотиков, в которую 

входят ферменты биотрансформации (GSTT1 и 

GSTM1) и транспортеры лекарственных средств 

(ЛС), продукты экспрессии гена множественной ле-

карственной устойчивости (MDR1) определяет 

уровень концентрации ЛС в плазме крови (5,6). Из 

образцов венозной крови 121 добровольца моло-

дого возраста (от 18 до 34 лет) и 96 добровольцев 

среднего возраста были выделены молекулы ДНК. 

Метод дифференциальной полимеразной цеп-

ной реакции (ПЦР) был использован для одновре-

менной характеристики мутаций, ответственных за 

аллели генов GSTT1 и GSTM1. Продукты мульти-
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плексной ПЦР детектировали методом электрофо-

реза в 2% полиакриламидном геле в 1х ТВЕ буфере 

в течение 180-240 минут при 200В. 

При проведении ПЦР-амплификации были по-

лучены продукты ПЦР, представленные на рисунке 

1. Длины фрагментов генов GSTT1 и GSTM1 ана-

лизировали путем сравнения со стандартным мар-

кером, размером 100 bp. Идентификацию геноти-

пов генов GSTT1 и GSTM1 проводили на основа-

нии наличия и/или отсутствия ПЦР - продуктов. 

Наличие в геле продуктов ПЦР размерами 131 п.н. 

и/или 114 п.н. свидетельствовало о присутствии ак-

тивных (инсерция) аллелей генов GSTT1 и GSTM1. 

Гомозиготы по «нулевым» аллелям генов GSTT1 

(del/del, –/–) и GSTM1 (del/del, –/–) идентифициро-

вали при отсутствии в геле фрагментов соответ-

ствующих размеров. 

В таблице 1 представлены результаты геноти-

пирования генов GSTT1 и GSTM1 по инсерци-

онно/делеционным вариантам у 217 клинически 

здоровых людей молодого и среднего возраста уз-

бекской популяции. Нулевой генотип гена GSTT1 

(гомозиготная делеция гена) выявлен у 6 человек 

(3%), инсерция гена GSTT1 (+/+ или +/- , соответ-

ствует норме) выявлена у 211 человек (97%), что 

соответствует равновесию Харди-Вайнберга, р 

<0,00001. 

 
Рисунок 1. Электрофорез продуктов амплификации генов GSTM1 и GSTT1 в 8% акриламидном геле. 

Отсутствие продукта мультиплексной ПЦР указывает на нулевой генотип. М- маркер молекулярного 

веса 100 – 1500 п.н. 

 

В группе людей от 18 до 35 лет (n=121) частота 

гомозиготного нулевого генотипа GSTT1 (-/-) со-

ставила 5%, частота функционального генотипа 

гена GSTT1 (+/+, +/-) составила 95%. В группе доб-

ровольцев от 31 до 54 лет (n=96) нулевой гомози-

готный генотип GSTT1 (-/-) не был выявлен. 

Гомозиготный нулевой генотип гена GSTМ1 

среди добровольцев молодого и среднего возраста 

(208 человек) выявлен у 11 человек (5%), инсерция 

гена GSTМ1 определена у 197 человек (95%).. Та-

кое распределение согласуется с равновесием 

Харди-Вайнберга, р <0,00001. Частота нулевого ге-

нотипа GSTM1 (-/-) среди людей от 18 до 35 лет 

(n=116) составила - 9%, генотипа GSTM1 (+/+, +/-) 

- 91%. В группе от 31 до 54 лет (n=92), генотип 

GSTМ1 (-/-) не был выявлен. Наиболее значимыми 

полиморфными вариантами генов GSTT1 и GSTM1 

являются гомозиготные делеции, которые приводят 

к полной потере активности фермента и повышен-

ной уязвимости к цитогенетическому поврежде-

нию.  

Таблица 1. 

Распределение генотипов по делеционному варианту гена GSTT1 в группах молодого и среднего воз-

раста, n=217 

Генотипы Количество (п) Частота встречаемости % χ2 p 

ins/ins, ins/del 211 97 
194.27 <0.00001 

del/del 6 3 

 

Проведен анализ частоты нулевых генотипов 

генов GSTT1 и GSTM1 у 217 клинически здоровых 

добровольцев молодого и среднего возраста узбек-

ской национальности. Гомозиготный нулевой гено-

тип гена GSTT1 выявлен у 3% добровольцев моло-

дого и среднего возраста, что в 6,5 раз меньше, чем 

частота делеционного генотипа гена GSTT1 в стар-

шей возрастной группе. Частота встречаемости го-

мозиготного нулевого генотипа гена GSTМ1 кли-

нически здоровых добровольцев молодого и сред-

него возраста составила 5%, что в 4 раза меньше, 

чем в старшей возрастной группе. 

Следует отметить, что «нулевой» вариант 

GSTM1 является наиболее клинически значимым. 

Нулевой генотип GSTM1 образуется в результате 

делеции, вследствие неравного кроссинговера 

между гомологичными последовательностями, 

фланкирующими ген GSTM1. В результате делеции 

белковый продукт не синтезируется. Такой генети-

ческий вариант снижает чувствительность индиви-

дов к канцерогенам, токсинам и некоторым лекар-

ственным препаратам (7). Гомозиготный генотип 

по делеции гена GSTM1 можно считать маркером 

повышенного риска развития различных заболева-

ний, включая онкологические. 

Функционирование ферментов первой и вто-

рой фаз биотрансформации ксенобиотиков и выве-
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дение чужеродных соединений из клеток с помо-

щью АТФ-зависимых транспортных белков - это 

основные механизмы метаболизма ксенобиотиков 

и различных лекарственных препаратов.  

Ген MDR1 – это высокополиморфный ген. 

Имеет 4 полиморфных маркера. Белок, который 

экспрессируется данным геном Р-гликопротеин от-

носится к трансмембранным АТФ-зависимым бел-

кам, имеет молекулярную массу 170 кДа и обладает 

способностью выводить лекарственные препараты 

из организма за счет энергии гидролиза АТФ 

(8,9,10). Понятно, что транспорт веществ из клетки 

ограничивает эффективность терапии: концентра-

ция лекарств в клетке снижается. В настоящее 

время активно изучается клиническое значение 

двух полиморфных маркеров (С3435Т и С1236Т 

гена MDR1), представляющих собой замену в нук-

леотидной последовательности ДНК одного нук-

леотида на другой - так называемые полиморфизмы 

одного нуклеотида (цитозина на тимин). Наиболее 

клинически значимым является полиморфный мар-

кер С3435Т (11). Исходя из вышесказанного, про-

водили исследования по полиморфному маркеру 

С3435Т. 

Методом ПЦР была проведена амплификация 

ДНК, в присутствии полиморфного маркера 

С3435Т гена MDR1. Генотипирование проводили 

на основе анализа полиморфизма длины рестрикци-

онных фрагментов. На рисунке 1 представлена 

электрофореграмма генотипов по полиморфному 

маркеру С3435Т. Были получены фрагменты раз-

личной длины, соответствующие трем возможным 

генотипам. ПЦР-амплификация последовательно-

стей полиморфного маркера С3435Т гена MDR1 

выявила продукты ожидаемой длины (408 п.н.). В 

результате проведения рестрикционного анализа 

продуктов ПЦР были получены фрагменты различ-

ной длины, соответствующие трем возможным ге-

нотипам: СС, СТ, ТТ 

Распределение генотипов варианта С3435Т 

гена MDR1 в группе молодого, среднего и старшего 

возраста представлено в таблице 2. Анализ распре-

деления частот генотипов показал, отклонение от 

равновесия Харди-Вайнберга, (Р >0.005). Индиви-

дуумы, имеющие генотипы СТ и ТТ, являются 

устойчивыми к действию многих лекарственных 

препаратов, в результате больные плохо отвечают 

на лечение, появляются побочные реакции, связан-

ные с приемом лекарственных препаратов 

 
Рисунок 1.  

ПДРФ анализ определения полиморфизма С3435Т гена MDR1. СС wild- норма, CT get- гетерозигота, TT 

mut – мутантный генотип, bp- base pair (пар нуклеотидов), М-маркер шага - 100-1500 п.н. 

 

Таблица 2 

Частота встречаемости генотипов по полиморфному маркеру C3435T, n= 342 

Генотипы Количество Частота, % χ2 p 

CC 48 14 

0.06 0.806496 CT 174 51 

TT 120 35 
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Таким образом, выявление ассоциаций поли-

морфных вариантов генов с различной индивиду-

альной чувствительностью к лекарственным препа-

ратам позволит в дальнейшем формировать новые 

экономически обоснованные методы диагностики 

и лечения на основе генетических маркеров, что 

приведет к повышению эффективности терапии, 

улучшению качества и продолжительности жизни 

больных. 
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Аннотация 

Изучена взаимосвязь между собой электрической активности овариальных областей обоих фаллопи-

евых труб. Выявлена тесная зависимость автоматизма правой маточной трубы от активности левого рога. 

Изоляция последнего значительно уменьшает величины основных параметров ритмогенеза правой маточ-

ной трубы. Хотя левый рог характеризуется более высокими показателями автоматизма по отношению к 

правому рогу полученные в работе результаты свидетельствуют о возможности последнего участвовать в 

реализации функции всего органа. 

Abstract 

The relationship between electrical activities of the right and left ovarian horn areas was studied. It was re-

vealed that automatism of the right ovarian horn area is greatly dependent on the activity of the left. Isolation of 

the latter significantly reduces the values of the main parameters of rhythmogenesis in the right fallopian tube. 

Although the left horn is characterized by higher values of activity parameters in relation to the right horn, the 

results obtained in the work indicate the possibility of the right ovarian horn area to participate in the implemen-

tation of the function of the organ. 

Ключевые слова: спонтанная активность, потенциал действия, овариальная зона, перерезка, миомет-

рий. 

Keywords: spontaneous activity, action potential, ovarian horn area, transection, myometrium. 

 

Введение 

Спонтанная электрическая активность мио-

метриальной ткани репродуктивного органа пред-

ставляет собой вспышки потенциалов действия, ко-

торые способны периодически возникать и посте-

пенно затухать в пейсмекерных зонах мышечных 

слоев. Описанная активность наблюдается как у бе-

ременных, так и небеременных животных (2,4). Из-

вестно, что в поздние сроки беременности наблю-

дается распространение вдоль органа перистальти-

ческих волн, сопряженных синхронно с вспышками 

спайковой активности (3,5,6). 

Еще в ранних исследованиях по отношению к 

любой гладкомышечной клетке миометриальной 

ткани, подобно клеткам мочеточника (13), была вы-

явлена определенная способность генернировать 

спонтанную электрическую активность, завися-

щую от деполяризации потенциала покоя (7,8). Од-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575748
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нако, в миометрии репродуктивного органа ритмо-

генные зоны были обнаружены лишь в определен-

ных локусах проксимальных овариальных областей 

фаллопиевых труб в отличие от тела матки 

(2,3,4,10,14). 

Вместе с тем локализация пейсмекеров овари-

альной зоны определяет полярность распростране-

ния волны сократимости вдоль органа и, тем са-

мым, играет ведущую роль в этом процессе 

(9,11,12). 

Как известно, маточные трубы, являющиеся 

парными органами, характеризуются идентичными 

физиологическими свойствами, обеспечивающими 

функциональную деятельность всей репродуктив-

ной системы. В тоже время, нельзя исключить 

наличие определенной ассиметрии между показа-

телями их ритмогенеза. 

Исходя из вышеизложенного вызывает опре-

деленный интерес изучение возможной регуляции 

электрической активности каждым из рогов матки 

соответственно противоположно расположенного к 

нему парного рога. Решению данного вопроса и по-

священа настоящая работа. 

Материалы и методы исследований 

Работа выполнена в условиях in situ на самках 

крыс массой 200 – 250 г. Животные анестезирова-

лись нембуталом (40-45 мг/кг) внутрибрюшинно. 

Эксперименты были острыми и после завершения 

регистрации животные забивались. Вскрывалась 

брюшная полость и обнажался корпус матки с рас-

положенными с двух сторон маточными трубами. 

Матка денервировалась перерезкой корешков не-

рвов plexus hypogastricus, uterinus, uterovaginalis (1). 

Регистрация активности проводилась одновре-

менно с поверхности проксимальных отделов 

обоих маточных рогов (рис. 1). Спонтанная элек-

трическая активность в виде потенциалов действия 

из указанных отделов органов отводилась биполяр-

ными электродами (межэлектродное расстояние со-

ответствовало 2 мм). 

Анализ электрофизиологических регистраций 

проводился путем определения значений следую-

щих параметров спонтанных потенциалов дей-

ствия: амплитуда (А), скорость нарастания ампли-

туды (V), продолжительность нарастания ( продол-

жительность увеличения амплитуды потенциала 

действия до максимального значения при фазе 

нарастания) ( Т/2), половина ширины (время, за ко-

торое формируется верхняя часть пика, начиная с 

уровня мембранной поляризации, соответствую-

щей половине амплитуды потенциала действия при 

фазе нарастания до этого же уровня потенциала при 

фазе падения) (t). Программа, обеспечивающая ре-

гистрацию сигналов, разработана с применением 

пакета программ Lab View. Последующий стати-

стический анализ зарегистрированных сигналов 

проводился с использованием пакетов программ 

Origin-8.5 и Sigma Plot 11.0. Оценка достоверности 

изменения полученных данных осуществлялась со-

гласно t-критерию Стьюдента. 

Все работы с животными были проведены в со-

ответствии с правилами «Европейской конвенции о 

защите животных, используемых в экспериментах» 

(Директива 2010/ 63/EU). 

Результаты и обсуждение 

Согласно представленной на рис.1 схеме в ра-

боте проводилась одновременная регистрация 

вспышек электрической активности с поверхности 

овариальных зон обоих маточных труб.  

 
Рис. 1. Схематическое изображение маточных труб крысы. 1,2– соответственно области регистрации 

из овариальных областей левого и правого рога маточной трубы; I,II – области перерезок. 

 

Автоматизмы как правого, так и левого рогов характеризуются идентичными типами разрядов актив-

ности (рис.2).  
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Рис. 2. Спонтанная электрическая активность областей 1,2 (рис. 1) миометрия в норме. Справа 

представлены усредненные контуры единичных ПД вспышек. 

 

Вместе с тем, проведение сравнительного ана-

лиза электрофизиологических свойств вспышек по-

тенциалов действия выявило определенные разли-

чия между их значениями. Как видно из таблицы 1 

в норме показана значительная разница между ве-

личинами основных параметров автоматизма того 

и другого маточных труб. В частности, наблюда-

ется наибольшая величина амплитуды и скорости 

ее нарастания потенциалов действия спонтанной 

активности левого рога. Об этом свидетельствуют 

также представленные на рис. 2 последовательно-

сти чередующихся спайков вспышек, а также их 

контуры из двух ритмогенных областей. 

 

Таблица 1 

Показатели потенциалов действия активности овариальных областей маточного рога в норме 

Области регистра-

ции и количество 

экспериментов, n 

Амплитуда по-

тенциалов дей-

ствия (A), мкВ 

Средняя скорость 

нарастания пика 

(V), мкВ/сек 

Продол-житель-

ность нарастания 

пика (T/2), сек 

Половина 

ширины (t), 

сек 

Овариальная об-

ласть, левый рог(1), 

n =19 

69,12 ±4,20 1201,24±88,80 0,06±0,00 0,06±0,00 

Овариальная об-

ласть, правый рог 

(2), n =19 

42,61±1,92 668,00±14,11 0,06±0,00 0,05±0,00 

 

Взаимосвязь между собой электрической ак-

тивности исследуемых областей обоих рогов опре-

делялась путем изначальной изоляции левой фал-

лопиевой трубы (таблица 2). После столь резкой 

травмы органа анализ параметров активности пра-

вого рога проводился спустя 15 мин. после пере-

резки (период времени, в течение которого просле-

живались все изменения в характеристике активно-

сти до установления стабильной картины 

регистрируемых вспышек). 

Полученный нами анализ значений показате-

лей потенциалов действия правого рога проводился 

в процентном соотношении по отношению к 

наблюдаемой норме (рис. 3). Как видно из рисунка, 

после перерезки левого рога наблюдаются значи-

тельные изменения в значениях основных характе-

ристик правой маточной трубы; амплитуда потен-

циалов действия понижается на 36 %, а скорость ее 

нарастания – на 47%. Таким образом, выявляется 

довольно тесная взаимосвязь межу автоматизмами 

правого рога и левого рога. 

 
Рис. 3. Влияние активности левого рога на активность правой маточной трубы. 
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A. Черные столбики-процентные соотношение 

показателей правой маточной трубы по отношению 

к норме после перерезки левого рога, белые стол-

бики процентные соотношение показателей пра-

вого рога после перерезки по отношению к усло-

виям после перерезки левого рога. Норма представ-

лена штриховой линией соответственно и для 

белых столбиков и для черных столбиков. Б – нало-

жение друг на друга усредненных форм ПД правого 

рога в норме (сплошной контур), после перерезки 

левого (точечный контур) и после его перерезки 

(штриховой контур). 

Таблица 2. 

Показатели потенциалов действия активности правой овариальной области маточного рога в норме и 

после перерезки левого рога 

Области регистрации 

и количество экспери-

ментов, n 

Амплитуда по-

тенциалов дей-

ствия (A), мкВ 

Средняя ско-

рость нараста-

ния пика(V), 

мкВ/сек 

Продол-житель-

ность нараста-

ния пика(T/2), 

сек 

Половина 

ширины(t), 

сек 

Овариальная область 

правый рог,(норма), 

n =19 

42,61±1,92 668,00±14,11 0,06±0,00 0,05±0,00 

Овариальная область 

правый рог, (после пе-

ререзки левого рога), n 

=19 

25,88±0.41 381,02±37.79 0,06±0,00 0,05±0,00 

 

Если изоляция левой маточной трубы сопут-

ствуется незначительными изменениями значений 

его основных параметров активности (А, V), то в 

отношении правого рога наблюдается дальнейшее 

уменьшение амплитуды потенциалов действия по-

чти на 53 % (рис. 3). 

В результате можно отметить: перерезка пра-

вого рога по сравнению с левой фаллопиевой тру-

бой сопутствуется значительным уменьшением ха-

рактеристики его автоматизма, однако тем не менее 

данный орган, возможно, обладает некими резерв-

ными возможностями для выполнения основной 

функций репродуктивного органа. 
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Abstract 

The molecular characteristics of graft copolymers of cellulose with acrylic polymers have been obtained and 

determined. The thermal properties of graft copolymers of cellulose with polyacrylic acid were determined by 

differential scanning calorimetry. Intense weight loss of copolymers is shifted to the high-temperature region, the 

value of the exothermic effect of thermal-oxidative decomposition increases in comparison with the cellulose cyst. 

Cotton textile fabrics with grafted synthetic polymers were obtained, the dependences of the tensile strength, den-

sity, and air permeability of the material on the nature and degree of grafting of the synthetic polymer were deter-

mined. 

Keywords: cellulose, acrylic monomer, grafting, textile material. 

 

Introduction 

Graft copolymerization, as a way to change the 

properties of natural polymers, has been successfully 

used by researchers for a long time [1–12]. To obtain 

graft copolymers of natural polymers with functionally 

active monomers, redox systems are used: potassium 

persulfate [13], tetravalent cerium ions [14], benzoyl 

peroxide [15], trivalent cobalt complex ion [16], ben-

zophenone as a photoinitiator [17] and other redox sys-

tems. 

The properties of natural and chemical fibers com-

plement each other, which makes it possible to obtain 

high-quality products from their mixtures. However, 

along with the advantages, natural, especially cellulose, 

fibers have some disadvantages - increased fire hazard, 

replacement, premature destruction of fibers under op-

erating conditions, etc. The grafting of synthetic poly-

mers, flame retardants, hydrophobic-hydrophilic fillers 

on the surface of traditional textile materials contrib-

utes to the purposeful modification of their properties. 

The greatest positive effect is achieved with the chem-

ical fixation of modifying compositions with textile 

material. 

Heating processes and thermal decomposition 

products are important properties, especially for fire-

resistant materials. The purpose of this work is to de-

termine the thermal stability of graft copolymers of cel-

lulose with acrylic monomers, to determine some of the 

mechanical properties of textile fabrics with graft co-

polymers. 

Experimental part 

The synthesis of the graft copolymer was carried 

out in a three-necked flask equipped with a stirrer, a 

thermometer, and a reflux condenser in a nitrogen flow 

[18, 19]. Acrylic acid (AA), cellulose fibers, potassium 

persulfate (PP) as an initiator and water were loaded 

into the flask. The flask was immersed in a thermostat 

with a certain temperature. Synthesis of copolymers 

was carried out with constant stirring of the reaction 

mass in a heterogeneous mixture. Upon reaching a cer-

tain time, the reaction mixture was removed from the 

thermostat and cooled to room temperature. Unreacted 

monomer and ungrafted polyacrylic acid are separated 

from the graft copolymer by extraction in ethanol. The 

resulting copolymer was placed in a desiccator con-

nected to a vacuum pump and dried to constant weight. 

To obtain a textile material based on cotton (cot-

ton) fabric, a thoroughly washed and dried fabric was 

kept in an aqueous solution of PA, passing nitrogen 

through the solution. The fabric was removed from the 

solution and dried at room temperature. Grafting of 

monomers - acrylic acid (AA), methyl methacrylate 

(MMA), n-butyl methacrylate (BMA), acrylonitrile 

(AN) was carried out. In a three-necked flask equipped 

with a stirrer, a reflux condenser, and an inert gas inlet 

tube, the solvent, fabric, and monomer were placed. By 

passing nitrogen gas through the reaction mixture, the 

flask was heated in a water bath with occasional stirring 

at 600C for 4 hours. The amount of monomer was 10-

25% by weight of the fabric, the amount of initiator was 

1-2% by weight of the monomer. After the completion 

of the process, the fabric was removed from the solu-

tion, washed several times in a polymer solvent, and 

dried to constant weight in an oven. Based on the results 

of measuring the mass of the web before and after 

polymerization, taking into account the mass of the 

monomer and initiator, the degree and efficiency of 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575759
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grafting the synthetic polymer on cellulose fibers [20] 

and cotton fabrics were calculated. 

The thermal properties of cellulose copolymers 

with polyacrylic acid (PAA) were studied using the 

method of differential scanning calorimetry (DSC). 

Thermoanalytical studies of copolymers were carried 

out on a Netzsch Simultaneous Analyzer 409 PG (Ger-

many), with a K-type thermocouple (Low RG Silver) 

and aluminum crucibles. All measurements were car-

ried out in an inert nitrogen atmosphere with a nitrogen 

flow rate of 50 ml/min. The temperature range of meas-

urements was 0-5600C, the heating rate was 100/min. 

The amount of sample per measurement is 20-30 mg. 

The measuring system was calibrated with a standard 

set of substances KNO3, In, Bi, Sn, Zn, CsCl. 

The tensile strength and air permeability of the 

fabrics were determined at the “CENTEXUZ” certifi-

cation center. The discontinuous characteristic of mate-

rials was determined on the “AO-1” dynamometer (ten-

sile testing machine). The device works together with a 

computer according to a special program, the maximum 

breaking force of the device is 1000 N. The test results 

are printed on the printer in the form of a graph and a 

table. The air conductivity of the material was deter-

mined using the device for determining the air permea-

bility “AP-36 OSM”, sample dimensions 160x160 mm. 

Results and its discussion 

Changes in the molecular characteristics of cellu-

lose graft copolymers with a change in the concentra-

tion of components corresponding to the regularities of 

radical polymerization. An increase in the concentra-

tion of the initiator leads to an increase in the degree of 

grafting, a slight increase in the efficiency of grafting, 

a significant decrease in the degree of polymerization 

and molecular weight of grafted chains (Table 1). 

Table 1 

Dependence of the degree and efficiency of grafting monomers to cellulose and the average molecular weight of 

grafted chains on the concentration of potassium persulfate.  

Т=600С, time – 4 hours 

Monomer and 

its concentra-

tion, mol/l 

PA concen-

tra-tion, 

mol/l·102 

Degree of 

conversion, 

% 

Degree of 

grafting, 

% 

Effective-

ness of graft-

ing, %  

Average de-

gree of 

polymeri-za-

tion 

Average 

MM of 

grafted 

chains 

АA, 1,39 

0,37 

0,74 

1,11 

52,4 

75,3 

88,6 

13,4 

18,7 

23,0 

25,5 

24,8 

26,0 

98 

71 

55 

7000 

5100 

4000 

ММА, 1,0 

0,37 

0,74 

1,11 

49,8 

69,5 

83,7 

8,8 

15,3 

21,4 

17,7 

22,0 

25,6 

67 

47 

38 

6700 

4700 

3800 

 

In a heterogeneous process, an increase in the ef-

ficiency of grafting with an increase in the concentra-

tion of the initiator is promoted by the additional ad-

sorption interaction of the initiator molecules with the 

cellulose surface. 

As expected, the monomer concentration does not 

affect the degree of conversion and the grafting effi-

ciency, but significantly affects the molecular weight of 

the grafted chains (Table 2). 

Table 2 

Dependence of the degree and efficiency of grafting of monomers to cellulose and the average molecular weight 

of grafted chains on the concentration of monomers. 

[PA]=0,74∙10-2 mol/l, Т=600С, time – 4 hour 

Monomer 

Consentration 

of monomer,  

mol/l 

Degree of 

conversion, 

% 

Degree of 

grafting, 

% 

Effectiveness 

of grafting, %  

Average de-

gree of 

polymeri-za-

tion 

Average 

MM of 

grafted 

chains 

AA 

0,69 

1,39 

2,08 

76,2 

75,3 

78,7 

10,1 

18,7 

24,5 

26,5 

24,8 

20,8 

36 

71 

112 

2600 

5100 

8100 

MMA 

0,5 

1,0 

1,5 

67,4 

69,5 

68,9 

9,2 

15,3 

22,7 

27,3 

22,0 

21,9 

23 

47 

70 

2300 

4700 

7000 

 

With an increase in the concentration of mono-

mers, the total degree of conversion slightly increases, 

the efficiency of grafting decreases slightly, and the de-

gree of grafting, the degree of polymerization, and the 

molecular weight of grafted chains increase signifi-

cantly. Apparently, the overall degree of conversion de-

pends mainly on the concentration of the initiator, and 

not the monomer. At the same concentration of the ini-

tiator, the number of active centers initiating graft co-

polymerization does not change, and with an increase 

in the concentration of monomers, the number of mol-

ecules attached to each active center increases. Natu-

rally, this leads to a proportional increase in the degree 

of polymerization and the molecular weight of the 

grafted chains. 

The structure of copolymers largely depends on 

the concentration of the initiator. At sufficiently high 

degrees of conversion, with an increase in the concen-

tration of the initiator, the proportion of the gel fraction 

of the polymer increases. Of course, with an increase in 
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the molecular weight of the grafted chains, which oc-

curs with an increase in the monomer concentration, the 

probability of recombination of growing chains with 

subsequent formation of a network structure increases. 

But the length of the side chains was not sufficient to 

form a fully networked structure. The network fre-

quency, which depends on the concentration of active 

sites of initiation, turned out to be decisive for the ratio 

of the sol-gel fractions of the obtained graft copoly-

mers. 

When heated, cotton cellulose begins to lose 

weight after 500C, by 1500C the weight loss is approx-

imately 10% (Figure 1). 

 
Figure 1. DSC analysis of cotton cellulose. 

 

This loss is associated with the volatilization of 

adsorbed water. With further heating, the decrease in 

mass continues and by 3500C is 40%. In the range of 

390-4800C, intense weight loss is accompanied by an 

exothermic deviation with a maximum at 4260C. In this 

temperature range, the processes of crosslinking and 

cyclization occur with the release of low molecular 

weight products, the thermal effect of which is ∆Н=700 

J/g. The total weight loss up to 5600C is 72%. 

Consider the results of the DSC analysis of the co-

polymer of cotton cellulose and PAA (Figure 2). 

 
Figure 2. DSC analysis of a copolymer of cotton cellulose and PAA. 
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Judging by the thermogravimetry (TG) curve, the 

copolymer of cellulose and PAA turned out to be ther-

mally stable up to a temperature of 2800C, after which 

an intense weight loss begins, accompanied by an exo-

thermic effect. After 3400C, the weight loss slows down 

somewhat, then continues with less intensity. In con-

trast to pure cellulose, there are two maxima on the 

DSC curve. The first at 3590C, and the second at 4850C. 

e first peak in cotton cellulose was not found. A chem-

ical reaction occurs in the copolymer between the car-

boxyl groups of PAA and the hydroxyl groups of cellu-

lose with the formation of a crosslink, condensation of 

water, and release of heat. The second maximum corre-

sponds to the processes of chemical interaction in the 

cellulose itself, also with the formation of a cross-

linked structure. At the maximum point, the tempera-

ture value is higher than for cellulose. The total weight 

loss at 5600C is 98%. 

The principles of forming film and fire-resistant 

materials based on a collagen-polyacrylic composition 

[21–23] were used to produce cotton fabrics with 

grafted synthetic polymers. 

The degree of grafting of monomers to the textile 

fabric turned out to be less than to similar fibers. On the 

other hand, the content of synthetic polymer in the 

range of 4-6% by weight of the base will have a rather 

significant effect on the properties of the material. Un-

der the same conditions, the degree of grafting depends 

on the nature of the monomer; the activity of monomers 

in copolymerization reactions decreases in the series 

AA>MMA>BMA>AN. 

Some physical and mechanical properties of the 

obtained textile materials were determined (Figure 3). 

As can be seen from the data in Figure 3, the tensile 

strength of the copolymers is higher than that of the fab-

ric itself. Cotton + PAA material has the highest 

strength, apparently, with an increase in the degree of 

grafting, the mechanical strength also increases. As in 

the case of a material based on collagen [21, 22], with 

an increase in the geometric dimensions of the grafted 

monomer molecule, the elongation in tension increases. 

The PBMA material is stretched by about 20%, which 

is 1.5-2.0 times more than the untreated material and 

the material with PAA and PMMA. By changing the 

nature and geometric dimensions of the monomer, it is 

possible to control the elastic-strength properties of the 

fabrics. 

S
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Figure 3. Dependence of the tensile strength of cotton textile fabrics on the relative elongation. 1.2. cotton 

canvas, 3.0 cotton + PMMA, 5.8. cotton + PAN, 7.0 cotton + PAK, 4.6. cotton + PBMA. 

 

The air conductivity and surface density of the 

fabrics change significantly with the content of small 

amounts of synthetic polymers (Table 3). As can be 

seen from the table, with an increase in the degree of 

grafting, the surface density increases proportionally, 

and the air conductivity decreases disproportionately 

with the degree of grafting. If the surface density de-

pends only on the degree of grafting, then the air con-

ductivity of the material depends on both the degree of 

grafting and the nature of the copolymer. 

Table 3 

Dependence of air conductivity and surface density of textile fabrics on the nature of the graft copolymer 

Material 
Air conduction 

сm3/сm2·сеc at 200С, 1аtm. 

Surface density,  

g/m2 

Textile base cotton 253,1 110,4 

cotton + PAA 155,2 144,4 

cotton + PBMA 155,6 132,0 

cotton + PMAA 147,7 139,5 

cotton + PAN 158,5 126,0 
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The dimensions of the side chains of monomers 

and the parameters of the networks of graft copolymers 

determine the permeability of the flow of air and water 

through the pores of the material. Naturally, with an in-

crease in the geometric dimensions of the side chains of 

monomers and the density of cross-links, these indica-

tors decrease. Hence the non-proportionality of the 

change in air conductivity with the degree of grafting 

and with the surface density. 

Conclusions 

The physicochemical and mechanical properties 

of graft copolymers of natural polymers with function-

ally active monomers depend on the composition, 

structure, and preparation conditions. Thermal stability 

is determined by the degree of conversion, cross-link-

ing of the base polymer with macromolecules of the 

grafted polymer. With an increase in the degree of 

grafting and, accordingly, the frequency of cross-linked 

networks, the density and thermal stability of the copol-

ymer increase. In copolymers of natural polymers with 

polyacrylates, an insignificant endothermic process is 

observed, indicating partial melting of the sample. At 

higher temperatures, an intense weight loss of copoly-

mers occurs, accompanied by an exothermic peak in the 

DSC curve, as a result of crosslinking and cyclization 

reactions with the release of low molecular weight 

products. The results obtained confirm the mesh struc-

ture of cellulose graft copolymers with functionally ac-

tive monomers. 

The thickness and surface density of all materials 

naturally and proportionally increase with an increase 

in the degree of grafting of the synthetic polymer. In the 

compositions "cotton fabric - synthetic polymer" 

strength increases, air conductivity decreases. This is 

facilitated by the compaction of the material and the 

formation of a mesh structure as a result of the graft 

copolymerization of a natural polymer with monomers. 
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Аннотация 

В статье авторами рассматриваются изучение некоторых инженерно-геологических процессов влия-

ющие на развития города. Цель достигают, основываясь мирового и отечественного опыта общепризнан-

ным инструментами решения проблем геологической безопасности городов считается комплексное инже-

нерно-геологическое и геоэкологическое изучение с последующим картированием процессов на террито-

рии города. Исследованиями установлены то, что в городских условиях распространенные процессы такие 

как просадки и осадки связаны динамическими нагрузками вблизи промышленных предприятий, строи-

тельных площадок, авто и железных дорог и в том числе метрополитена. Результаты инженерно-геологи-

ческих исследований по выявлению некоторых инженерно-геологических процессов влияющие на разви-

тия города должны стать основой для долгосрочного планирования, разработки и реализации городских 

целевых программ социально-экономического развития, градостроительных и экологических программ.  

Abstract 

In the article, the authors consider the study of some engineering and geological processes affecting the de-

velopment of the city. The goal is achieved, based on international and domestic experience, a comprehensive 

engineering-geological and geoecological study with subsequent mapping of processes on the territory of the city 

is considered to be a generally recognized tool for solving problems of geological safety of cities. Studies have 

established that in urban conditions, common processes such as subsidence and precipitation are associated with 

dynamic loads near industrial enterprises, construction sites, cars and railways, including the subway. The results 

of engineering-geological studies to identify some engineering-geological processes affecting the development of 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575763
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the city should become the basis for long-term planning, development and implementation of urban targeted pro-

grams of socio-economic development, urban planning and environmental programs.  

Ключевые слова: выветривание, суффозия, овражно-балочная система, просадки, осадки, деформа-

ция, динамические нагрузки, режимные наблюдения, физическое разрушение, природные риски. 

Keywords: weathering, suffusion, gully-beam system, subsidence, precipitation, deformation, dynamic 

loads, regime observations, physical destruction, natural risks. 

 

В настоящее время проводятся многочислен-

ные исследования для обеспечения безопасности и 

минимизации угрозы здоровью и жизни деятельно-

сти населения г. Ташкента. В зависимости от место 

расположения города, научным сообществом ана-

лизируются и проводятся научные исследования по 

оценке тектонической, сейсмической, вулканиче-

ской опасности, и по проявлениям карстовых, суф-

фозионных оползневых и др. процессы, а также 

учитываются инженерно-геологические условия 

территории. Прогнозирование и последствия про-

цессов зачастую рассматриваются обособленно 

друг от друга и решаются различными организаци-

ями и ведомствами. Таким образом, для принятия 

управленческих решений в сфере развития город-

ской инфраструктуры занимаются различные ве-

домственные структуры, такие, как МЧС, научно-

исследовательские институты, Глав УАПУ, депар-

таменты строительства и архитектуры. При состав-

лении планов застройки и освоения территории го-

родских округов учитываются социально-экономи-

ческие условия и инфраструктурные особенности 

территории и практически не учитываются возмож-

ные геологические риски. А оценка инженерно-гео-

логических условий происходит лишь на стадии 

проектирования строительства, при проведении ин-

женерно-геологических изысканий для обоснова-

ния проекта строительства. Надо отметит то, что 

недооценка процессов и явлений, связанных как 

геолого-климатическими, так и хозяйственной дея-

тельность человека приводит к негативным послед-

ствиям. В связи с этим нами поставлена цель по 

изучению некоторых инженерно-геологических 

процессов влияющие на развития города. На основе 

мирового и отечественного опыта общепризнан-

ным инструментом решения проблем геологиче-

ской безопасности городов считается комплексное 

инженерно-геологическое и геоэкологическое изу-

чение с последующим картированием. 

При решении поставленной цели использо-

ваны методы, разработанные Е.М.Сергеевым, 

Г.А.Мавляновым, В.Д.Ломтадзе, В.Т.Трафимовым 

и А.М.Худойбергеновым применяемые в практике 

инженерно-геологических исследований, включа-

ющие полевые, режимные наблюдения, лаборатор-

ные работы и камеральные исследования. А также 

инженерно-геологическое картирование для выяв-

ления территорий распространения процессов и яв-

лений на территории города. 

Полевые исследования в пределах эталонных 

участков городских территорий путем проведения 

рекогносцировочных маршрутов с изучением ин-

женерно-геологических условий, с обследованием 

участков опасных геологических и техногенных 

процессов, геодинамических активных зон, аварий-

ных объектов и сооружений, техногенных объек-

тов, месторождений строительных материалов, с 

опробованием почво-грунтов, подземных и поверх-

ностных вод, снежного покрова. В лабораториях 

выполнялись необходимые лабораторные исследо-

вания. 

Проведение дистанционных исследований на 

основе дешифрирования современных цифровых 

космических снимков. С целью оценки геодинами-

ческой активности необходимо проводить линеа-

ментно-геодинамический анализ территорий горо-

дов с выделением линиментов (тектонических 

нарушений) и обработку данных с применением 

компьютерных технологий. 

Современная концепция безопасной эксплуа-

тации и развития территорий городских комплек-

сов основана на идее принятия и внедрения «опере-

жающей стратегии безопасного развития» террито-

рий. Она основана на стратегии 

градостроительного планирования с учетом при-

родных рисков, управление развитием природно-

техногенных процессов и явлений, принятие опера-

тивных решений, основанных на системе прогнози-

рования возникновения ситуаций снижения устой-

чивости территории, связанных в основном с воз-

никновением и развитием инженерно-

геологических процессов. Итоговым принципом 

стратегии является предупреждение и прогнозиро-

вание, а не ликвидация последствий опасных про-

цессов и явлений.  

Территорий многих городов мира очень 

сложна по отношению инженерно-геологических и 

экологических условий и обусловлена некоторыми 

факторами природного и техногенного характера. 

Это создает реальную угрозу для здоровья прожи-

вающего в них населения и оказывает негативное 

воздействие на устойчивость зданий и сооружений. 

На этих территориях в свою очередь осложняется 

проведения рационального природопользования и 

освоение подземного пространства городов. 

В Республике Узбекистан во многих крупных 

городах и населенных пунктах городского типа су-

ществуют однотипные инженерно-геологические 

проблемы в области инженерной геологии, геоэко-

логии, гидрогеологии, геодинамики, геохимии, ко-

торые формируют существующие и возможные 

угрозы (опасности) геологической безопасности го-

рода. К основным из них можно отнести: проблема 

опасных геологических и природно-техногенных 

процессов (подтопление, заболачивание, оползни, 

абразия и переработка берегов водохранилищ, раз-

личные виды эрозии, карстовые, суффозионные 

процессы, деформация земной поверхности над 

подземными сооружениями и др.); проблема геоди-

намической опасности (зоны трещиноватости, гео-
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динамические активные зоны, определяющие ак-

тивность геологических процессов и уязвимость 

зданий и сооружений); проблема геохимической 

опасности (загрязненность почв, подземных вод 

опасными химическими веществами, в первую оче-

редь, тяжелыми металлами, агрессивными к геоло-

гической среде – грунтов и вод к строительным 

конструкциям и коммуникациям); проблема подра-

ботанных пространств города и др.[12]. 

Основные задачи, которые необходимо решать 

для обеспечения инженерно-геологической без-

опасности урбанизированной территории г. Таш-

кента являются: – формирование системы обеспе-

чения инженерно-геологической безопасности 

комплексно освоенных урбанизированных терри-

торий города; создание научно обоснованной си-

стемы прогноза инженерно-геологических опасно-

стей и, как результат, снижение рисков. 

Одним из крупных и сложным в инженерно-

геологическом отношении является урбанизиро-

ванный Ташкентский мегаполис. Его природно-

техническая система (геоэкология) и инженерно-

геологические условия, гидрография, гидрогеоло-

гия являются во многом типичным для многих го-

родов мира (рис.1). Здесь существует много геоло-

гических проблем в области инженерной геологии, 

геоэкологии, гидрогеологии, сейсмологии, геоди-

намики и геохимии, которые формируют существу-

ющие и возможные угрозы в виде процессов и яв-

лений безопасности города. Основные из них сле-

дующие: проблема опасных геологических и 

природно-техногенных процессов (подтопление, 

заболачивание, оползни, абразия и переработка бе-

регов водохранилищ); проблема геодинамической 

опасности (зоны трещиноватости, определяющий 

фактор проявления активности процессов эрозии, 

карста, суффозии, деформация земной поверхности 

над подземными сооружениями и системами тепло 

и водоснабжения и уязвимость инженерных соору-

жений); проблема геохимической опасности про-

мышленных зонах городской и прилегающие тер-

ритории (загрязненность почв, подземных вод 

опасными химическими веществами, тяжелыми ме-

таллами, агрессивными к геологической среде – 

грунтов и вод к строительным конструкциям и ком-

муникациям); проблема подработанных про-

странств города и др. [3-6].  

Иcходя из вышеотмеченных задач, чтобы фор-

мировать систему обеспечения инженерно-геоло-

гической безопасности комплексно освоенных ур-

банизированных территорий города необходимо 

изучить области возможного проявления и распро-

странения геологических и инженерно-геологиче-

ских процессов и явлений. Эти процессы в районе 

исследований изучены О.К. Ланге (1928), М.М. Ре-

шеткиным (1929), Г.А.Архангельским (1936), 

В.Л.Дмитриевым (1940), А.И.Исламовым (1961-

70), А.М.Худойбергеновым (1963-80), С.М.Касы-

мовым (1980-84), В.А.Исмаиловым 1986-2015), 

Азизов У.А., Петрухина И.А. (1992-97) и др. 

Ниже рассмотрим некоторые процессы и явле-

ния комплексно освоенных урбанизированных тер-

риторий г. Ташкента. 

Выветривание на территории исследований 

характеризуется преобладанием процессов физиче-

ского разрушения горных пород. Это во многом 

связано аридными климатическими условиями. 

Главнейшими агентами выветривания пород явля-

ются: суточные и сезонные колебания температуры 

воздуха; переменное увлажнение и высыхание по-

род; развитие корневой системы растений и дея-

тельность организмов. 

Относительно сильное развитие выветривание 

наблюдается в неогеновых алевролитах, имеющие 

выходы на поверхность в северо-восточных райо-

нах города и местами в нижнечетвертичных камен-

ных лёссах обнажающие в балочных, овражных до-

линах каналов Бозсу, Салар, Джун, Бурджар и др. 

Мощность коры выветривания в каменных лёссах 

[2-3] 6-7 м. ниже по разрезу следует слой разбитый 

системой трещин разделяющий массив в отдельные 

глыбы. 

Повсеместно в лессовых породах выветрива-

ние проявлено слабо. В этих отложениях прояв-

лены корневые растения и норы землероев. В обна-

жениях они разбиты системой трещин высыхания 

из-за переменного увлажнения. Тещины доходили 

до 10 м глубины и шириной 2-4 см.  

 В городской территории эрозионные про-

цессы проявляются благодаря атмосферным осад-

кам и главным образом ирригационными потоками. 

Она относительно сильно развита в лессовых гор-

ных породах в долине древних ирригационных ка-

налов Бозсу, Салар, Бурджар, Каракамыш, Каль-

кауз, Джангоб, Зах, Чукур и др. Параметры эрозий 

в руслах внушительные от 5 до 25-30 м глубиной и 

шириной по верху от 20 до 150 м. 

Гидрография города имеет своеобразный осад-

кообразование, при которой сформировался до 3-4 

аккумулятивных террас. Они наиболее хорошо раз-

виты на восточной части города по долине Бозсу, 

северной и северо-восточной части по долине Ка-

ракамыша и южной и юго-восточной части по до-

лине Салара. Террасы в основном сложены галеч-

никами, песчано-глинистыми породами мощно-

стью более 10 м. Осадкообразование повсеместно 

препятствует основной деятельности каналов.  

Оврагообразование пересечена в основном ма-

гистральными каналами города. Ширина их состав-

ляет в пределах до 450 м. Кроме того многие ка-

налы на территории города были засыпаны связи и 

строительным освоением как поверхности (Таш-

кент сити, Актепа сохил буйи, Янги Чаштепа и др.), 

так и подземного пространства (подземные гаражи 

и метрополитен). Самое печальное то, что овраги на 

периферии города используются для свалки мусора 

т.е. бытовых и строительных отходов. Здесь необ-

ходимо отметить то, что после землетрясения 1966 

года строительные отходы от разрушенных зданий 

и сооружений заполняли балочную систему в рай-

оне Юнусабада. В настоящее время на этой терри-

тории построили мемориальный комплекс 

«Жертвы репрессий» 1930 годов. 

Суффозионные воронки на территории встре-

чаются на поверхности высоких отрывистых скло-
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нов и откосов по долинам каналов ниж. Бозсу, Ка-

ракамыш, Бурджар и оврагов приуроченных к до-

линам этих каналов. Динамика его связана за счёт 

фильтрации и выноса пылеватых и песчаных ча-

стиц водами. Размер воронок и колодцев 0,5 – 3 м с 

диаметром, 2 – 6 м глубиной. Такая суффозия мо-

жет быть в лессовых породах, где растворяется кар-

бонатное цементирующее вещество и одновре-

менно выносятся глинистые частицы. Основной 

причиной суффозионных явлений следует считать 

возникновение в подземных водах значительных 

сил гидродинамического давления и превышение 

величины некоторой критической скорости воды. А 

также суффозия наблюдается при деформации ос-

нований зданий под действием суффозионного вы-

носа частиц грунта. 

В основном имеется большая разница между 

процессами суффозии и просадки в лессовых поро-

дах. А на практике эти процессы протекают одно-

временно или замещая друг друга. На территории г. 

Ташкента просадочные явления, возникающие в 

последствии увлажнения лессов и лессовидных по-

род, наблюдается в пределах пролювиальных рав-

нин. Кроме этого, эти процессы отмечены условно 

отдельно холмистых возвышенностях, и на терри-

тории овражно-балочной системе, которая в 1970 

годы превращенная в жилой массив с одноэтаж-

ными частными хозяйствами и пяти и девятиэтаж-

ными жилым массивом. К этим районам отнесены 

Массив Домбрабад, здании по ул. Наккашлик, про-

мышленный комплекс АвтоВАЗ и СовПласИтал, 

некоторые кварталы массива Чиланзар, районы в 

Юнусабаде, административные и жилые сооруже-

ния по ул. А. Навои. 

В последние годы наблюдается рост и расши-

рение строительства на особых площадках между 

существующими зданиями и сооружениями, т.е. 

строительства в условиях плотной городской за-

стройки. 

Таким образом на территории города в лессах 

и лессовидных породах проявляются просадки при 

увлажнении, просадки создаваемые весом зданий и 

сооружений как дополнительные, деформации зда-

ний и сооружений старой застройки вследствие 

«точечной застройки» многоуровневым сооруже-

нием. В этих условиях требование понижения 

уровня подземных вод, при которой образуется де-

прессионная воронка, способствующая осадки фун-

дамента. 

Таким образом, в городских условиях про-

садки и осадки связаны динамическими нагрузками 

вблизи промышленных предприятий, строитель-

ных площадок, авто и железных дорог и в том числе 

метрополитена. 

Результаты инженерно-геологических иссле-

дований по выявлению некоторых инженерно-гео-

логических процессов влияющие на развития го-

рода должны стать основой для долгосрочного пла-

нирования, разработки и реализации городских це-

левых программ социально-экономического разви-

тия, градостроительных, экологических программ. 

Первичная картографическая основа террито-

рии городов должна включать карту распростране-

ния и возможного проявления инженерно-геологи-

ческих процессов (оврагообразование, суффозия, 

просадка, осадка) влияющие на развития города. На 

следующем этапе – окончательные карты жела-

тельно проводить с использованием геоинформа-

ционных технологий в реальной системе коорди-

нат, что позволит комплексно оценивать различные 

пространственно-ориентированные данные. 

Анализ пролювиальных лессовых и лессовид-

ных пород свидетельствует о том, что эти породы 

активно реагируют внешние воздействия и дают 

возможность проявления инженерно-геологиче-

ских процессов.  
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Аннотация 

Электротехническая отрасль является значимой в экономике большинства стран мира, поскольку еже-

годно увеличивается энергопотребление промышленностью и иными секторами экономики. Следова-

тельно, и увеличивается спрос на электротехническое оборудование, что вызывает необходимость опре-

деления целесообразных ценовых показателей производимой продукции. 

Abstract 

The electrical engineering industry is significant in the economy of most countries of the world, since energy 

consumption by industry and other sectors of the economy is increasing every year. Consequently, the demand for 

electrical equipment is increasing, which makes it necessary to determine reasonable prices for manufactured 

products. 

Ключевые слова: ценообразование, цена, ценовая политика, типы рынка, электротехническая про-

мышленность. 

Keywords: pricing, price, pricing policy, market types, electrical industry. 

 

Введение. В данной статье рассмотрен подход 

к ценообразованию и ценовой политике предприя-

тия электротехнической промышленности. При 

этом продемонстрировано, что ценообразование и 

ценовая политика зависят не только от издержек са-

мого предприятия, но и от качества выпускаемой 

продукции, а также сложившегося типа рынка. 

Рассматриваемые факторы (объем продаж, из-

держки, конкуренция на рынке, модификация цен и 

т.д.) являются базисными составляющими форми-

рования ценовой политики и условием ее успеш-

ного осуществления. Для демонстрации определе-

ния некоторых показателей, влияющих на установ-

ление цен выпускаемой продукции, приведен 

пример расчета цены трансформатора анонимного 

производителя. 

Основные понятия ценообразования. При-

ведем определения основных понятий, используе-

мых в дальнейшем в статье: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575769
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• ценой является экономическая категория, 

позволяющая измерить в денежном выражении за-

траченное время, материалы, труд и т.д. на оказание 

услуг или для производства товара, тем самым 

обеспечивая равновесие относительно спроса и 

предложения [1]; 

• ценообразованием является процесс фор-

мирования цены на товар или услугу посредством 

учета множества факторов, таких как издержки 

производства, ценовые и неценовые предложения 

со стороны конкурентов, потребительские предпо-

чтения и т.д.; 

• ценовой политикой является совокуп-

ность различного рода стратегий и мероприятий, 

которые применяются предприятием с целью осво-

ения новых рынков сбыта, и удержания имеющихся 

рынков сбыта, зачастую посредством применения 

различных методик для определения цен на произ-

водимые товары. 

Влияние типов рынка на ценообразование и 

ценовую политику предприятия. Основополага-

ющее формирование цены осуществляется в зави-

симости от типа рынка. Сущность рассматриваемой 

классификации типов рынка заключена в ограниче-

нии степени конкуренции, а следовательно, в допу-

стимости относительно свободного ценообразова-

ния. 

Приведем классификацию типов рынка по сте-

пени ограничения конкуренции (рисунок): 

1. Чистая конкуренция: присутствует зна-

чительное количество продавцов и покупателей, 

при этом реализовываются идентичные товары; по-

вышение цены со стороны кого-либо из продавцов 

повлечет переход покупателей к иному продавцу, 

поскольку реализуемые товары имеют рыночную 

цену определенного диапазона, выше которого дей-

ствовать нецелесообразно. Проблема типа рынка 

чистой конкуренции состоит в невозможности ока-

зания какого-либо вмешательства со стороны про-

изводителя в отношении текущих рыночных цен 

реализуемых товаров. Продавцу нецелесообразно 

устанавливать цену своего товара выше имею-

щейся рыночной цены иных идентичных товаров 

на данном рынке, поскольку покупатель приобре-

тёт товар у иного продавца согласно имеющейся 

рыночной цене. При этом устанавливать цену ниже 

рыночной так же является нецелесообразным, т.к. 

это приведет только к снижению прибыльности в 

связи с потенциально слабым изменением «порт-

феля» покупателей. 

2. Монополистическая конкуренция: при-

сутствует значительное количество продавцов, 

каждый продавец обладает уникальным товаром 

или товарами с относительно существенно различа-

ющимися свойствами, поэтому действуют в ходе 

реализации исходя из своих предположений, а не 

по установленной рыночной цене, а значит развит 

маркетинг в плане личных продаж, и активного ис-

пользования рекламы. Проблема типа рынка моно-

полистической конкуренции подобна проблемам 

типа рынка чистой конкуренции и проблемам типа 

рынка олигополистической конкуренции. 

3. Олигополистическая конкуренция: нали-

чие незначительного количества продавцов иден-

тичного товара, которые осуществляют неценовую 

конкуренцию (качество, реклама, сервисное обслу-

живание и т.д.), при этом появление новых конку-

рентов маловероятно и снижение цены одним из 

продавцов повлечет ответное действие со стороны 

иных продавцов. Проблема типа рынка олигополи-

стической конкуренции состоит в том, что каждый 

продавец имеет значительное влияние на рынке, 

т.е. при изменении объема производства или цены, 

необходимо будет учитывать реакцию иных про-

давцов (конкурентов) относительно совершенного 

действия. Это объясняется тем, что варьирование 

собственной цены на реализуемый товар приведет 

к изменению положения конкурентов в связи с пе-

реориентацией покупателей. 

4. Чистая монополия: продавец является од-

ним на рынке, осуществляющим предложение по 

предоставлению абсолютно уникальных услуг или 

же абсолютно уникального товара, не имеющего 

аналога, тем самым регулируя цену по собствен-

ному усмотрению, при этом маркетинг развит до-

статочно слабо. 

 
Рисунок – Типы рынка согласно критерию ограничения конкуренции 

Чистой конкуренции
Монополистической 

конкуренции
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Следовательно, проблема ценовой политики 

является актуализированной почти на всех рас-

смотренных типах рынка, кроме типа рынка чистой 

конкуренции. Следовательно, продавцам (предпри-

ятиям) необходима гибкая система ценообразова-

ния, и, как следствие, собственно созданная цено-

вая политика. 

Ценообразование предприятия. Предприя-

тию необходимо разработать собственный метод 

расчета цен, ориентируясь на сложившийся тип 

рынка в отрасли. 

Перед установкой отпускной цены экономиче-

скому отделу предприятия необходимо оценить 

возможность оптимального сочетания экономиче-

ских показателей по нескольким направлениям за 

счет выбора цены на продукцию: 

• устойчивость положения предприятия на 

рынке в условиях возникновения риска возрастания 

конкуренции или появлению шоковых ситуаций на 

рынке;  

• достижение максимальной прибыли: осу-

ществляется выбор той цены, которая позволит до-

стичь максимально возможной прибыли за опреде-

ленный промежуток времени;  

• занятие лидирующих позиций по каче-

ству производимой продукции и повышать цену 

при достижении удовлетворенности потребностей 

потребителей по данному фактору. 

В начале ценообразования экономическим от-

делом определяется базовая (исходная) цена исходя 

из издержек, спроса, цен конкурентов и т.д. Оттал-

киваясь от исходной цены для продукции промыш-

ленного предприятия определяются два вида от-

пускных оптовых цен, т.е.: 

• оптовая цена предприятия – это цена реа-

лизации продукции взятого за основу предприятия 

для иных предприятий выступающих в роли поку-

пателей;  

• оптовая цена промышленности – это цена 

оплаты предприятия продукции дилерским органи-

зациям. 

Однако значительная часть промышленных 

предприятий вместо оптовых применяет дого-

ворно-контрактные цены, т.е. устанавливаемые на 

основании базовых цен по соглашению сторон, тем 

самым используя контрактную фиксацию цен. 

Ценовая политика предприятия. Значимым 

инструментом промышленного предприятия явля-

ется ценовая политика, которая регулирует цену на 

товар, т.е. предприятие устанавливает цену и 

управляет ею, тем самым планируя повысить при-

быль, но при неверных решениях в данной области 

возможны негативные последствия в виде отрица-

тельных экономических результатов.  

На ценовую политику существенно влияют 

имеющиеся финансовые средства и организацион-

ная структура предприятия, а также каналы распре-

деления и географическое положение покупателя.  

Поэтому при формировании ценовой политики 

важно учитывать следующие факторы:  

• выбор стратегии при установлении цены 

в зависимости от типа рынка (на конкурентном 

рынке затраты зависят от освоения производства и 

новизны реализуемого товара, поэтому применя-

ется модификация цен (система скидок и т.д.), но на 

неконкурентном рынке подобное не особо имеет 

значение);  

• определение ценовой политики относи-

тельно новых товаров (предприятие устанавливает 

наиболее высокую цену на реализуемый товар но-

вого вида, при этом снижая цену в ходе сокращения 

сбыта данного товара, чтобы не допустить переори-

ентацию клиентов);  

• учет текущей фазы жизненного цикла 

производимого товара;  

• базовую (исходную) цену (она может 

быть различной на разных рыночных сегментах);  

• производить сравнение издержек и при-

были (более детально рассмотрено ниже). 

Таким образом, исходя из анализа вышепере-

численных факторов предприятие осуществляет 

формирование исходной цены на товар, при этом 

руководствуясь и иными аспектами ценообразова-

ния в зависимости от рыночных условий и соб-

ственной производимой продукции. 

Для предприятий электротехнической отрасли 

имеет значение увеличение существующей доли на 

рынке и вход на новые рынки с целью получения, в 

последствии, максимально возможной прибыли. 

Поэтому, предварительно, при входе на новые 

рынки необходимо снизить цены на выпускаемую 

продукцию, что позволит увеличить вероятность 

стать лидером продаж на новых рынках.  

Поскольку производимая продукция отдельно 

взятого предприятия из данной отрасли является 

конкурентоспособной, то незначительное сниже-

ние цены на собственную продукцию для привле-

чения покупателей на новом рынке будет являться 

достаточно успешным решением. При этом следует 

на новом рынке предоставить также инновацион-

ную или же модернизированную продукцию [2], с 

целью максимального удовлетворения запросов и 

ожиданий, а также представлений потенциальных 

покупателей относительно производимой продук-

ции и имеющегося уровня сервисного обслужива-

ния.  

При этом, естественно, необходимо оценить и 

имеющийся спрос на рынке, издержки собствен-

ного производства, а также ценовое предложение 

на электротехническое оборудование со стороны 

имеющихся конкурентов. 

В ходе выбора метода ценообразования при-

ступают к определению наиболее оптимальной 

цены на производимую продукцию, т.е. цена, кото-

рая способна возместить производственные из-

держки и издержки по сбыту продукции, а также 

обеспечить получение предприятием прибыли.  

Следует отметить, что для промышленных 

предприятий электротехнической отрасли приме-

няется метод установления цен по текущим ценам 

конкурентов, т.е. установка цены на более высоком 

или низком уровне относительно конкурентов, а 

так же применяется и метод определения цены с 

ориентаций на спрос, что является достаточно твор-

ческим методом, т.к. необходимо обладать сведе-

ниями о потребностях покупателей выбранного 
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рынка и уметь правильно сориентировать потенци-

ального покупателя относительно собственной 

продукции. 

Рынок электротехнического оборудования 

чувствителен относительно изменения цен, т.е. 

цену нельзя весомо занизить, а иначе возможно бу-

дут негативные последствия. В месте с тем необхо-

димо придерживаться общего тренда на периодиче-

ское снижение цены (возможно хотя бы в виде ак-

ционных предложений) и при этом повышать 

качество производимой продукции [3], поскольку 

это является одним из основополагающих факторов 

повышения конкурентоспособности производи-

мого оборудования. 

Экономист промышленного предприятия элек-

тротехнической отрасли должен ответственно под-

ходить к планированию показателей рентабельно-

сти производства и прибыли, поскольку прибыль 

демонстрирует ликвидность предприятия, а рента-

бельность отражает эффективность использования 

различных ресурсов предприятием (денежных, ма-

териальных и т.д.). 

С целью своевременного изменения цен на 

электротехническое оборудование – необходимо 

производить мониторинг изменения цен по приме-

няемым группам материалов и покупным изде-

лиям, чтобы вовремя осуществить повышение или 

снижение цен на собственное выпускаемое элек-

тротехническое оборудование, тем самым обеспе-

чив необходимую прибыль для предприятия. 

Пример расчета цен и издержек производ-

ства трансформаторов. Исходя из изложенных 

выше теоретических сведений произведем практи-

ческий расчет цен и некоторых издержек производ-

ства относительно силового сухого трансформа-

тора анонимного производителя за 2021 год, ориен-

тируясь по нижеследующим показателям 

рассматриваемого периода для получения итого-

вых данных. 

Для расчета цен и некоторых издержек произ-

водства проведено авторское исследование сило-

вого сухого трансформатора мощностью 2000 кВ∙А 

(анонимного производителя), который в процессе 

расчета именуется базовым трансформатором. 

Расчет отпускной цены базового трансформа-

тора выполняется на основе расчета себестоимости 

его производства по формуле: 

Ц0 = Спр + Пр + НДС 

где Спр - себестоимость базового трансформа-

тора, руб.: Спр= 64 тыс. руб; Пр – прибыль, руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость, руб. 

Прибыль определяется по формуле:  

Пр = Спр ×
𝑅п

100
, 

где 𝑅п – плановая рентабельность продукции 

на предприятии-изготовителя трансформатора, ко-

торую принимаем на уровне 𝑅п = 25 %. Далее: 

Пр = 64 тыс. руб.×
25

100
= 16 тыс. руб. 

НДС = (Спр + Пр) ×
25

100
= (64 тыс. руб + 16 тыс. руб. )

×
25

100
= 20 тыс. руб. 

Ц0 = 64 тыс. руб. +16 тыс. руб. +20 тыс. руб.
= 100 тыс. руб. 

Единовременные затраты включают, кроме 

цены приобретения (как отпускной цены предпри-

ятия), расходы по доставке трансформатора с пред-

приятия-изготовителя на предприятие-потребитель 

трансформатора, а также расходы на установку 

трансформатора и прочие затраты: 

З𝑒 = Ц0 + Зтр + Зм + Зпр

= Ц0(1 + 𝑘тр + 𝑘𝑚 + 𝑘пр), 

где 𝑘тр – коэффициент, учитывающий затраты 

на транспортировку трансформатора (0,1-0,2) в за-

висимости от удаленности предприятия-изготови-

теля от потребителя. Принимаем 𝑘тр = 0,15; 𝑘𝑚 – 

коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и 

установку трансформатора (0,05 – 0,2) в зависимо-

сти от необходимости устройства фундамента под 

трансформатор. Принимаем 𝑘𝑚 = 0,1; 𝑘пр – коэф-

фициент, учитывающий прочие затраты (0,05 - 

0,15) в зависимости от необходимости уплаты та-

моженных платежей. Принимая 𝑘пр = 0,1, полу-

чаем: 

З𝑒 = 100 тыс. руб × (1 + 0,15 + 0,1 + 0,1)
= 135 тыс. руб. 

Норма амортизационных отчислений Н𝑎 вы-

числяется по формуле: 

Н𝑎 =
1

Тпи

× 100 %, 

Подставляя значения, получаем: 

Н𝑎 =
1

(10 × 1,5)
× 100% = 6,67 %. 

Амортизационные отчисления Аг (тыс. руб.) 

определяются следующим образом: 

Аг =
Н𝑎 × (Спр + Пр)

100

=
6,67 × (64 тыс. руб + 16 тыс. руб)

100
= 5,4 тыс. руб. 

Полученные итоговые данные приведены в 

таблице. По произведенным расчетам можно сде-

лать следующие выводы: отпускная цена базового 

трансформатора составляет 100 тыс. руб.; едино-

временные затраты базового трансформатора со-

ставляют 135 тыс. руб.; амортизационные отчисле-

ния базового трансформатора составляют 5,4 тыс. 

руб. 
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Таблица 

Показатели экономической эффективности рассматриваемого силового сухого трансформатора аноним-

ного производителя (за 2021 год) 

Наименование показателя Ед. изм. Базовый трансформатор 

Отпускная цена с предприятия без НДС тыс. руб. 80 

Себестоимость трансформатора тыс. руб. 64 

Прибыль  тыс. руб. 16 

Рентабельность производства трансформатора  % 25 

Цена приобретения (с учетом транспортировки и т.д.) тыс. руб. 135 

Цена потребления (срок службы) тыс. руб. 141,15 

Нормативный срок службы лет 10 

 

Заключение 

Рассмотрена методика ценообразования для 

промышленных предприятий электротехнической 

отрасли, а также приведены мероприятия по 

направлениям ценообразования для электротехни-

ческой отрасли, как в выборе ценовой политики, 

так и в иных направлениях по установке цен на про-

изводимую продукцию.  

В качестве примера расчета было проведено 

исследование цен и некоторых издержек производ-

ства выбранного вида электротехнического обору-

дования.  

Было выявлено, что электротехническая от-

расль является перспективной и способной прино-

сить прибыль предприятиям, базирующимся на вы-

пуске электротехнического оборудования. 
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Abstract  

Despite significant advances in drug treatment and the introduction of renal replacement therapy, mortality 

from acute kidney damage remains high at about 35-70%, and the need for effective and safe pharmacological 

correction of nephropathy of various etiologies requires the pharmaceutical industry to expand directions. , as the 

prevalence of renal pathology in the general population is growing steadily every year. Antibacterial agents are no 

exception - aminoglycosides, which are potentially nephrotoxic and cause damage and death of tubular epithelial 

cells with the development of nephropathy in 30% of patients. Therefore, the study of new high-performance 

nephroprotectors is still relevant, and the main requirements for drugs of this class are safety, ability to influence 

the main mechanisms of damage and protection of renal tissue, antioxidant, anti-inflammatory, membrane-

protective properties. Taurine is a sulfur-containing amino acid that plays an important role in the regulation of 

many physiological processes in the human body and has osmoregulatory и and antioxidant properties. The 

purpose of the study is to study the nephroprotective potential of taurine in gentamicin nephropathy, the ability to 

normalize the energy supply of nephrocytes and to show cytoprotective action. 

Keywords: nephroprotective effect, taurine, gentamici-induced nephropathy. 

 

Even though the concept of acute kidney damage 

in medicine has existed for more than 50 years, the 

issues of screening, diagnosis, effective prevention and 

treatment of this pathology remain unresolved, as loss 

of renal function is often associated with multiorgan 

failure. For the pharmaceutical community and 

medicine, the issue of finding new and improving 

existing methods of pharmacotherapy with the 

inclusion of etiological, pathogenetic and symptomatic 

routes of correction has become more acute. 

To date, the main mechanisms of reactive oxygen 

species (ROS) generation in this pathology have been 

identified and it has been proven that reducing ROS 

formation and oxidative stress are potential 

pharmacotherapeutic points for the treatment of acute 

kidney injury (AKI), which in most cases is ischemia 

with acute hypoxia, which is often inevitable in clinical 

situations such as kidney transplantation, trauma, 

rhabdomyolysis, heart failure, sepsis, use of 

nephrotoxic drugs [1, 2, 3, 4]. Protection of renal tissue 

in such situations requires the use of nephroprotectors, 

but today they are not separated into a separate group 

of drugs, and information about the nephroprotective 

properties of some drugs is fragmentary and not always 

proven. It is promising to find polytropic drugs that can 

counteract hypoxia and reduce the development of 

renal ischemia, affecting both renal circulation and the 

actual processes of free radical oxidation [5]. 

An important niche in the structure of general 

acute kidney damage is occupied by nephropathy 

caused by various nephrotoxins [6]. Antibacterial drugs 

are often the primary cause of toxic drug nephropathies, 

which significantly limits their use in clinical practice 

and, at the same time, they occupy a leading place in 

the complex treatment of infectious and inflammatory 

pathologies. Aminoglycosides are no exception - 

antibacterial agents with a broad spectrum of 

antimicrobial action and bactericidal effect, which are 

potentially nephrotoxic and cause damage and death of 

tubular epithelial cells with the development of 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575777
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nephropathy. According to the literature, gentamicin 

accumulates in the cortical layer of the kidneys, where 

its concentration is ten times higher than the 

concentration in blood plasma and causes nephrotoxic 

reactions in 30% of patients [7, 8]. Nephrotoxic effects 

are realized due to the binding of phospholipids to the 

apical membranes of nephrocytes and the accumulation 

of proximal tubules in cells, which leads to disruption 

of phospholipid metabolism with subsequent 

destabilization of lysosomal membranes and release 

into the cytosol of a large number of enzymes. 

In this regard, our attention was drawn to taurine - 

sulfoamino acid, which is directly involved in the reg-

ulation of many physiological processes in the body by 

influencing the distribution of extracellular and intra-

cellular fluxes of calcium ions, osmoregulation, conju-

gation of retinoids and xenobiotics, antitoxic and neu-

romodulatory effect and promoting the normalization 

of metabolism [9]. 

The aim of research was to experimentally 

determine the recovery of nephrocyte energy and the 

presence of cytoprotective potential of taurine in the 

development of gentamicin nephropathy in rats. 

Materials and methods 

Research was conducted on 24 non-linear white 

male rate weighting 130-180 g, maintained under the 

standard vivarium conditions with a constant tempera-

ture and humidity, free access to water and food. Ani-

mals were randomly divided into 3 groups (n=7): I 

group – intact control, II group – gentamicin-induced 

AKI, III group – rats, which were administered with 

Taurine («Sigma, USA) at a dose of 100 mg/kg. Tau-

rine was injected intraperitoneally in a form of water 

solution 40 min after each gentamicin injection. Gen-

tamicin-induced AKI was caused by single daily injec-

tion of 4% gentamicin sulfate solution («Galychfarm», 

Ukraine) at a dose of 80 mg/kg over 6 days [10]. Func-

tional state of kidneys was evaluated on the 7th day un-

der the conditions of water load (intragastric admin-

istration of water (37ºC) in amount of 5% body weight). 

Rats were sacrificed, blood, urine and kidney samples 

were taken for analysis. The activity of GGTP in urine 

was determined by reaction with L-g-glutamyl-n-ni-

troanilide [11] using a test kit of "Reagent" (Ukraine). 

Succinate dehydrogenase (SDH) activity was deter-

mined in the kidney homogenate by the potassium fer-

ricyanide reduction reaction [12]. 

All studies were conducted in accordance with Eu-

ropean Union Directive 2010/63/EU «On the protection 

of animals used for scientific purposes».  

The results were processed using SPSS Statistics 

17.0 software. The differences between the samples 

were estimated using the Student’s t test (in case of nor-

mal distribution). The minimum significance level was 

accepted at p<0.05.  

Results and discussion 

It is proved that an important trigger for the 

development of pathobiochemical reactions that occur 

when nephrocytes are damaged is energy deficiency, 

which in turn leads to necrosis and apoptosis. In turn, 

hypoxia leads to the formation of complex cascade 

reactions, which are based on successive changes in the 

properties of mitochondrial enzyme complexes. In the 

first (compensatory) stage, the NAD / NADH-

dependent oxidation pathway is activated, which does 

not cause significant changes in the concentration of 

intracellular macroergic phosphates and the functional 

activity of epitheliocytes. However, further oxygen 

deficiency is accompanied by suppression of 

respiratory chain function, resulting in a decrease in 

ATP content [13]. The development of energy 

deficiency causes dysfunction of active ion transport 

channels, destabilization of cell membranes and the 

development of mitochondrial dysfunction. The main 

manifestations of the latter are a decrease in ATP 

levels, activation of cell death mechanisms and 

enhanced production of ROS mitochondria [14]. 

Mitochondrial function is closely linked to maintaining 

cellular redox balance due to the presence of a powerful 

antioxidant system. 

Taurine selected for research is an important 

component of antioxidant protection. Literature data 

show a multifaceted complex use of taurine in various 

fields of medicine, but experimentally sound reviews of 

their use in AKI are extremely rare, so the task of 

studying their impact on the course of AKI of various 

etiologies remains relevant [15]. 

Since oxidative stress plays a key role in the 

pathogenesis of gentamicin-induced AKI, directly 

increasing the production of ROS in mitochondria, the 

study of succinate dehydrogenase (SDH) activity with 

its compensatory protective, energy-modulating 

function reveals the restoration of functional activity of 

nephrocytes. 

In this experimental study, the simulation of 

gentamicin nephropathy, as expected, led to severe 

renal dysfunction as a manifestation of the toxic effects 

of antibacterial agents. In the group of animals of model 

pathology, a significant decrease in the activity of the 

SDH enzyme by 4.5 times was observed, which 

indicates a violation of the energy-synthesizing 

function of nephrocyte mitochondria (see Fig. 1). In the 

taurine group, the activity of SDH was significantly 

increased by  
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Figure 1. Succinate dehydrogenase activity in the kidney tissue of rats with gentamicin-induced AKI 

Note. Statistically significant differences with group data: intact control −  (р<0,05),  

Gentamicin-Induced AKI − * (р<0,05). 

 

An important confirmation of the protective 

cytoprotective effect of the drug is the determination of 

the activity of the enzyme gamma-glutamyl 

transpeptidase (GGTP) in urine, an enzyme localized in 

the brush border of the epithelium of the proximal renal 

tubules, increased activity which is a marker of damage 

and necrosis of renal tubular epithelial cells. 

Thus, in animals of the model pathology group, an 

increase in enzyme activity of 18.5 times was observed. 

In contrast, taurine showed a 4.8-fold decrease in 

enzyme activity (p <0.01), confirming its 

cytoprotective effect. (see Fig. 2). 

 
Figure 2. Gamma-glutamyltranspeptidase activity in the urine of rats with gentamicin-induced AKI 

Note. Statistically significant differences with group data: intact control −  (р<0,05),  

Gentamicin-Induced AKI − * (р<0,05). 

 

Conclusion. Based on the results of the research, 

the nephrotoxic effect of gentamicin was established, 

which leads to significant damage to the cells of the 

proximal tubules of the kidneys, which is manifested by 

a violation of the energy supply of their functional 

capacity. Therapeutic and prophylactic use of taurine 

reduced the degree of damage and prevented the 

occurrence of significant renal impairment, which 

confirms their nephroprotective activity. A significant 

increase in the activity of the SDH enzyme with the use 

of taurine was found, which indicates an increase in the 

energy-synthesizing function of nephrocytes under the 

influence of the studied drugs. The cytoprotective 

effect was verified by a decrease in the activity of 
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GGPT in the group of taurine-treated animals, limiting 

the prevalence of histopathological changes. 

The results of experimental studies indicate 

nephroprotective activity of taurine, which is realized 

by normalization of energy supply of nephrocytes and 

cytoprotective action, which justifies the feasibility of 

further studies to expand the range of taurine and 

optimize pharmacotherapy of renal pathology. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы развития биологического образования, стоящие перед ним 

задачи подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами в современное время и возможности 

решения проблемы. В статье также рассматривается состояние преподавания биологических понятий, тео-

рий и законов в высшей и средней школе. 

Abstract 

The article discusses the prospects for the development of biological education, the tasks ahead for the train-

ing of human resources in accordance with world standards in modern times, and opportunities to solve the prob-

lem. The article also discusses the state of teaching biological concepts, theories and laws in higher and secondary 

schools. The impact of the correct use of integration and differentiation in the teaching of biological knowledge, 

concepts, theories and laws on the comprehensive and in-depth acquisition of biological knowledge was also noted. 
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According to the "Theory of the Development of 

Concepts", knowledge consists of concepts defined by 

science of objects and events, signs and properties of 

processes, and their existing interactions. By 

understanding the external world, a person feels, 

perceives, imagines and finally generalizes objects and 

events, their signs with the senses: Man - feeling - 

perception - imagination - understanding - judgement 

- generalization. So, the concept is a generalized idea 

”(9, p.63). Contrary to the widely spread opinion 

among people, the word "theory" does not actually 

mean "unconfirmed or unfounded thought" in science. 

In science, "law", "rule" is an observation of a natural 

fact, a phenomenon. In the teaching of biology, 

biological concepts form the basis of the learning 

process. As a result, the three main functions of 

instruction are: teaching, educating and developing (8, 

p. 62). The correct use of integration and differentiation 

in the teaching of biological knowledge, concepts, 

theories and laws will create conditions for the 

comprehensive and in-depth mastery of biological 

knowledge (3). The integration of learning serves to 

create an unbreakable connection between different 

knowledge systems (biological, chemical, physical 

systems, etc.), to form a complete picture of nature in 

general, and the differentiation of learning serves to 

deepen knowledge in a definite and specific area 

according to students' interests (7, p. 35). 

The introduction of new pedagogical and 

educational technologies in our education does not 

harm the legacy of pedagogy, but rather develops it. For 

this reason, in recent years, the integration of 

technology in education has played a special role in 

increasing visibility, especially in the teaching of 

biology (3, p. 5). The transfer of concepts to skills is 

possible in all biology courses. The development of 

skills is related to the development of concepts. In order 

to develop knowledge, skills and habits, it is important 

to first develop their content. First simple skills should 

be formed, and then more perfect and complex skills (1, 

p. 149). At present, due to curriculum reforms in the 

field of education, qualitative changes are being made 

in the teaching process. The subject-oriented 

curriculum in terms of content is aimed at mastering 

these concepts, covering the field of science and its 

system of perfect concepts. The purpose of the 

implementation of all practical skills is to serve to 

increase the strength and sustainability of knowledge 

(10, p. 5).  

21st century education is radically different from 

traditional teaching in terms of teaching process, 

methods, techniques and tools. With the emergence of 

activities in different formats between teachers and 

learners, it has become necessary to organize the 

management of education in higher and secondary 

schools in accordance with the problems of the time. 

Today, we cannot be satisfied with students who 

memorize various scientific knowledge. Learners need 

to be taken out of the "folder" format where knowledge 

is stored. Teaching can be considered effective when 

the young generation, who are able to apply knowledge 

creatively, are critical of the proposed ready-made 

knowledge, and think constructively, apply what they 

have learned (4, 5, 6, 11). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575783
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The teaching of biological concepts, theories and 

laws requires a special approach in modern times. In 

order to increase the efficiency of the teaching process, 

it is no longer enough to ask questions in class, listen to 

lessons and solve homework. As biology is an 

experimental science, the existing opportunities and 

tools must be used to turn biological knowledge into 

practical skills and abilities into habits. But what 

opportunities should be used? And how? That is: What 

to teach? How to teach? How to organize? How to 

evaluate? (8, p.5). Failure to solve these issues reduces 

the quality of education. There are many reasons why 

biological concepts are not well understood and 

remembered. The basics are as follows: a) learners' 

knowledge remains in the form of perception and 

imagination; b) lack of systematic development of 

concepts; c) not related to other concepts, etc. 

Improving the quality of thoughtful activity depends on 

the level of questions asked. For example: What is the 

difference between the structure and function of a leaf's 

skin? What is the difference between the leaves of light-

loving and shade-tolerant plants? How are seeds 

different from spores? The role of diagrams and tables 

in the teaching of concepts is great (8, pp. 70, 71): 

Nucleic acid name Chemical composition Molecular structure State in the cell Functions 

DNA Carbohydrate    

RNA Nitrogenous base    

 

Repetition of concepts is less repeated in the 

course of plants, and in the course of animals in almost 

all subjects. The most important concepts in a general 

biology course must be developed in a logical se-

quence. For example, the topic of development of the 

organic world should be linked to the reproduction and 

individual development of the organism with elemen-

tary evolution concepts of plants and animals in grades 

VII-VIII, elemental cell division in grade IX, and the 

“Concept of soil”, plant groups in grade VI. A teacher 

who clearly understands the theory of concept develop-

ment, chooses the right materials and methods for the 

lesson, uses the methods of methodological approach 

on the spot. All questions are problem-solving, system-

atic, and use visual aids effectively (9).  

There are about 20 theories and rules in the litera-

ture, the identified laws and theories are shown in the 

following table: 

Table 1. 

Laws used in teaching biology 

In high school In secondary school 

1. V.N. Vernadsky's law of biogenic migration of 

atoms  

2. N.I. Vavilov's law of homologous series of 

hereditary variability  

3. Mendel's law of identity of first generation 

hybrids  

4. Mendel's law of fragmentation of second 

generation (F2) hybrids  

5. G. Mendel's law of free distribution of genes  

6. Natural-historical law  

7. K.M. Ber's law of similarity of embryos  

8. A.O. Kovalevsky's law of reduction and 

simplification of the limbs in the process of 

evolution  

9. Cuvier's law of correlation of parts of organisms 

or ratio of organs  

10. L. Dollo's law of irreversibility of evolution  

11. The law of the same direction of energy flow, 

etc. 

1."Biogenetic" law of F. Müller and E. Haeckel  

2. Mendel's law of fragmentation of second generation 

(F2) hybrids  

3. Mendel's law of free distribution of genes  

4. Morgan's law of attachment of genes located on the 

same chromosome  

5. N.I. Vavilov's law of homologous series of hereditary 

variability  

6. Hardy-Weinberg's law of stability of the relative 

frequency of genes during free crossing in generations  

 

In addition to the laws used in the teaching of biology, it is important to have an in-depth interpretation of the 

theories and hypotheses taught in biology. 
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Table 2. 

In high school In secondary school 

1. T. Schwan's "Cell" theory 

2. The theory of evolution 

3. Darwin's theory of divergence 

4. Chromosome theory of heredity 

5. The balance theory of sex 

6. The theory of physiological determination of sex 

7. T.D. Lysenko's theory of gradual development 

8. N.I. Vavilov's theory of important centers of origin of cultivated 

plants in the world 

9. A. Forman's fibrillar network theory of protoplasm 

10. R. Altman's granular theory of protoplasm 

11. Wilson's colloid theory of protoplasm 

12. Defusion mutation theory 

13. A.N. Bach's theory of peroxide, etc. 

T. Schwan's "Cell" theory 

The theory of evolution 

Divergence is mentioned in secondary 

school 

 

It was taught before 

 

It is taught, but not considered a theory 

 

 

 

Basically the content is taught, not 

considered a theory 

 

The table shows that insufficient attention is paid 

to the teaching of biological laws and theories in sec-

ondary schools. Research shows that 6 out of 27 laws 

taught in higher education schools, and only 5 out of 22 

theories and hypotheses are mentioned or partially re-

ported. It has been established that not all existing bio-

logical laws can be applied to secondary school 

courses. However, there are laws that are important to 

bring to secondary school. For example, Mendel's law 

of identity of first generation hybrids (7, 116-117;). Ac-

cording to professor A.M. Huseynov, in order to more 

effectively organize the teaching of biology, it was im-

portant to bring 9 biological laws to secondary school 

courses: 

Table 3. 

Laws required for teaching in high school 

Topics New laws to be brought to the course 

Identity in the first generation of hy-

brids 

 

Embryological evidence (similarity of 

embryos) 

Phylogenetic sequences 

 

The Basic Principles of Darwinism 

Nucleic acids 

Cell division (meiosis) (3 laws can be 

included here) 

 

Metabolism and energy conversion in 

the biosphere  

 

G. Mendel's law of identity of first generation hybrids 

K.M. Berin's law of similarity of embryos 

 

A. O. Kovalevsky's law of reduction and simplification of the limbs in 

the process of evolution 

L. Dollo's law of irreversibility of evolution 

Chargaff's law of species specificity of DNA 

1. The law of relative stability of the number of chromosomes 

2. The law of formation of morphologically similar (homologous) 

pairs of chromosomes of each species 

3. The law of individuality of chromosomes 

VI Vernadsky's law of biogenic migration of atoms 

 

We come to the conclusion that the organization 

of the teaching of laws, theories and hypotheses in bi-

ology courses should be adapted to the level of modern 

biological science, new training, methods, techniques 

and tools. (7, p. 119). 

There is a need to make changes in the teacher-

student, teacher-student approach in the teaching of bi-

ological theory, law and concepts. 

There are many points to consider: 

- The principle of ownership of teaching in 

teachers; 

- Bringing the interests, initiatives and desires of 

the learner to the forefront; 

- Prevention of globalization in education; 

- Creating a different educational format; 

- Motivation in the learning process, ensuring the 

interests of both parties; 

- Teacher-student synthesis; 

- Organization of education, school in accordance 

with the requirements of the time; 

- Exchange of ideas, joint activities, etc. 

In order to reach the desired level of education, it 

is important for students to develop the following skills: 

logical, critical approach to new knowledge, imagina-

tion, creative application, different teaching formats, 

listening, communication, analysis, analysis-synthesis, 

the ability to ask thoughtful questions, etc. All these 

will ensure the use of innovations in education and, 

consequently, in society. What should we change in ed-

ucation? - To create and encourage learners' independ-

ence and freedom, to give them time. To take the ques-

tions of the young generation seriously, to conduct re-

search together, to make them understand the 

responsibility of the future. What should education be 

like in the new era? - By developing skills. Young peo-

ple can enter a new era by improving their fundamental 

skills. Specialized education is already considered 

backward in the world. We must evaluate learners with 

an individual approach and observation. In other words, 

in this century, the abilities of the human heart and soul 

must be emphasized, empathy must be established, and 

the thoughts of the future must be taken into account. 
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What should teachers do to change the world? - Atten-

tion should be paid to the fact that the information is 

lively, the learners are creative, the importance of the 

subjects taught should be paid; special attention should 

be paid to the richness of the worldview andcreative 

work. Especially in recent years, isolation has had a 

negative impact on the quality of work. In this regard, 

it would be beneficial for societies and states to take an 

interest in the problems of teachers and to take care of 

improving their living conditions. What should a new 

school model look like in the new world? - Students' 

creativity, work done should be evaluated; Creative ap-

plication of knowledge; Teachers must work collec-

tively. This would have a motivating effect, as well as 

increase the tendency to creativity and research. 

What is accountability in education? - Demonstra-

tion of the most exemplary works of students, assess-

ment of the impact of artificial intelligence on educa-

tion will have a greater impact on personal develop-

ment. The necessity to apply technology dictates 

increasing attention to this area. The development of 

society between countries, states and enterprises must 

be evaluated. To understand how the world has 

changed; To clarify learning together, to create condi-

tions, to be ready to change. Improving the young gen-

eration, preparing them for the new world, directing 

them to a different format (11, 12).  

What are the factors that make technology neces-

sary in the teaching of biology? Computer technology 

plays an invaluable role in showing some objects and 

events that cannot be observed for various reasons. For 

example: 

✓ if they are not large (nucleus structure) 

✓ if it is fast-transmitting (the process of trans-

mitting nerve impulses from neuron to neuron) 

✓ if observation is not possible (embryo devel-

opment) 

✓ if it is difficult to explain, or rather to under-

stand (protein synthesis) 

✓ if it is not possible to demonstrate (deep wa-

ter animals, alpine meadows), etc. 

In general, when organizing teaching in educa-

tional institutions with the use of modern teaching, 

methods and techniques, it is important to take into ac-

count an important principle: from elementary to ad-

vanced, from simple to complex, to take into account 

the age and level of knowledge of the class, audience. 

At the same time, the important task facing today's ed-

ucational institutions is: to form a creative, innovative 

learning and teaching potential that has mastered the 

modern technology and software. 
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Abstract 

The article substantiates the relevance of the algorithmic basis of the expectation of systematicity and con-

sistency in teaching division actions over natural numbers, based on the expansion of the range of natural numbers 

on educational units it adequately explains the algorithmic basis for anticipating and systematizing the sequence 

of elements reflected in the learners’ ability to perform division operation. 

Keywords: decimal composition of numbers; divisible, divisor, quotient and remainder; incomplete divisible; 

sequential subtraction; division algorithm; open description of the algorithm; division into equal parts; division by 

composition; special quotients. 

 

The actuality of the subject. Improving the peda-

gogical process and its subsystems is one of the eternal 

problems of didactics. The development of algorithmic 

culture is the central link in these processes, because in 

these processes the mental activity of students is con-

trolled. Algorithms and algorithmic construction prac-

tices are invaluable in both analytical and heuristic 

types of mental activity. The topic “Algorithmic foun-

dations of expectations of systematicity and con-

sistency in teaching division operations over natural 

numbers” is an element related to the algorithmic cul-

ture of students, in other words, it is included in the ev-

erlasting problem of didactics (learning cognitive con-

trol). Therefore, we claim the relevance of the research 

topic.  

Methodological basis of the research: L. Ber-

talanf's idea of system analysis, the "system-structural" 

approach, formed as a branch of dialectics. 

Interpretation of the research work. The frame-

work document of the National Curriculum of General 

Education in the Republic of Azerbaijan stipulates that 

through the teaching of mathematics, primary school 

students are able to perform arithmetic operations, mas-

ter oral and written algorithms. [10;55]. The analysis of 

the activities of primary school students related to the 

practical implementation of division operations shows 

that many of them have difficulty mastering the execu-

tion algorithm of this operation. Of course, one of the 

reasons for this is the complexity of the division algo-

rithm, while other reasons are due to the lack of meth-

odological work related to the mastery of the algorithm. 

Students' performance in mastering the written 

division algorithm can be regulated if the implementa-

tion of the following is elementary for them, or rather, 

the preparation of students meets the following re-

quirements: 

a) must know the decimal structure of numbers 

and be able to separate all floor units from numbers; 

b) must be able to multiply single-digit num-

bers correctly and quickly, and must be able to subtract 

multi-digit numbers quickly and accurately; 

c) have good skills in verbal arithmetic - be 

able to quickly multiply two-digit and three-digit num-

bers by one-digit numbers; 

d) they must know the relationship between 

multiplication and division, and be able to use that con-

nection. 

Indeed, students use the knowledge, skills, and 

habits mentioned above to perform the necessary, ele-

mentary, sequential steps in the division algorithm. It is 

not difficult to see this in the open form of the division 

algorithm. Let's look at it. 

Let's first accept the following symbolic symbols. 

Fn=x1 x2 x3...xn - divisible, Q=y1 y2 y3...ym - divider, 

n≥m.  

F1=x1, F2=x1x2, F3=x1 x2 x3... Fn= x1 x2 x3...xn 

Let the numbers obtained by transferring the num-

bers after xm (xm + 1) belonging to Fn to the difference 

used in the algorithm be: T1, T2, T3... 

1. If Fm≥Q is conditionally paid, it is transferred 

to point 3, if it is Fm<Q, it is transferred to point 2. 

2. The number F m+1 is separated and the pro-

cess is carried out in accordance with point 3, that is, it 

goes to point 3. 

3. In Fm (F m+1) it is determined how many 

times Q is found, i.e. the first digit of the quotient is 

found and this number is multiplied by Q, the product 

obtained from Fm (F m+1) is subtracted and transmitted 

to the 4th point. 

4. If Fn=Fm (Fn=Fm+1) or if the difference spec-

ified in the third point is equal to zero, and the numbers 

following Fn's numbers covered by Fm (F m+1) are equal 

to zero, they are written in the quotient, go to point 9, 

otherwise go to point 5. 

5. To the right of the obtained difference the 

last digit of Fm+1 (F m+2) is transferred, in the number 

compiled by this rule - (in T1) it is determined how 

many times the divisor-Q is located, ie the next digit of 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575790
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the quotient is found and this number is multiplied to 

Q, the product obtained is subtracted from T1, go to 

point 6. 

6. If Fn=Fm+1 (Fn=Fm+2), or if the difference 

specified in paragraph 5 is equal to zero, and the 

numbers following the numbers of Fn surrounded by 

Fm+1 (Fm+2) are equal to zero, they is written in the 

quotient, otherwise go to point 7. 

7. The last digit of Fm+1 (Fm+2) is transferred to the 

end of the obtained number, the number T2 is formed, 

how many times Q is located in T2, i.e. the next digit of 

the quotient is determined, this number is multiplied by 

Q, the product is subtracted from T2, go to point 8. 

8.  The process continues with the analogous 

application of points 5,6,7 until all the digits of Fn are 

used. 

9. The process ends, quotient and remainder are 

determined. [4; 93-94] 

As can be seen, in fact, mastering the algorithm of 

written division begins on the first day of training, and 

this work is carried out at all stages of teaching 

mathematics in the primary grades. The process of 

mastering the skills to perform the necessary steps of 

the algorithm is a system with a complex structure, in 

general, "intellectual reflection is a complex process" 

[1; 64]. 

There is no doubt that the basis of the system of 

learning the written division be the numerical structure 

of the divider. Accordingly, the division algorithm can 

be taught by distinguishing the following cases: 

1. Mastering the division algorithm by table; 

2. Mastering algorithms for dividing a two-

digit number into a single-digit and a two-digit number; 

3. Mastering the algorithm of dividing a three-

digit and multi-digit number by a single-digit number; 

4. Mastering the algorithm of division by a 

number expressed by ones and zeros; 

5. Mastering of the division algorithm for 

round numbers; 

6. Mastering the algorithm of dividing by a 

two-digit number and, as a preparation for it, dividing 

a three-digit number by a two -digit number, provided 

that a single-digit number is obtained; 

7. Mastering the algorithm of dividing a multi-

digit number by a three-digit number and, as a 

preparation for it, dividing a multi-digit number by a 

three-digit number, provided that a single-digit number 

is obtained; 

8. Mastering the algorithm of dividing numbers 

with zeros at the end. 

Now let's take a closer look at each case and try 

to explain some of its features. 

There is no doubt that the question of the sequence 

in which the two types of division should be taught is 

of particular importance. Most мethodists believe that 

it is desirable to teach division into equal parts first. 

Because children are still familiar with the division into 

equal parts in their life experiences from kindergarten; 

division by composition is difficult for students to 

perceive.  

Scientific sources emphasize that the recording of 

division into equal parts is both simple and 

understandable for a child; division by composition is 

difficult and complex to write; it takes a long time to 

teach the correct spelling of division by composition 

[11; 173]  

Indeed, this method is quite specific, clear and can 

be easily demonstrated with the help of visual aids. 

Thus, it is more appropriate to start the division 

operation without dividing it into equal parts; then 

students should be introduced with the division by 

composition. 

Multiplication and division can be done together 

or separately; when teaching separately, it may be more 

appropriate to include the multiplication first and then 

the division. We support the idea that a separate system 

of these actions is appreciated. In this case, students' 

attention is focused on only one action for a certain 

period of time: the field of study becomes more 

intensive; as a result, students can learn more about 

these issues. 

When teaching multiplication, it is possible to 

further clarify its relationship between addition and 

subtraction. The relationship between multiplication 

and division must be explained at a certain stage in the 

study of division. 

When dividing into equal parts for the first time, 

you can use the following algorithmic form: 

1. From the group of things to be divided into 

equal parts, something equal to the number of parts is 

taken, so that when divided, each part has one thing, 

one unit; 

2. From the rest of the group of things, again 

dividing the given amount into parts, one thing is taken 

for each part, so much that the second unit falls out. 

3. From the rest of the group of things, again 

dividing the given amount into parts, one thing is taken 

for each part, so much that the third unit falls out and 

etc. 

4. This operation is continued until the end of 

the given items and the result is determined.  

Here, the implementation of division with 

subtraction of equal numbers comes to the fore. So 

that:  

1. When dividing the divisible into any equal 

parts, the number of parts is first subtracted from the 

divisible, subtracted is divided into units. 

2. The number of parts divided by the 

remainder is subtracted, subtracted is divided into units 

and is added to the singular singles separated in the first 

step, two equal groups are formed; 

3. The number of redistributed parts is 

deducted from the remainder, divided by the deducted 

singles, and the number of singles in the groups created 

in step 2 is taken as the result of the division. 

Naturally, the subtraction operation is used in the 

first acquaintance with the division process, i.e. in the 

division operation by visual means. Then the link 

between the division and the multiplication should be 

used in its entirety. It should not be forgotten that when 

students first use the first decimal numbers, they easily 

master the results of the division, and then in the second 

decimal or hundred circle, the devision is developed on 

those obtained at the initial stage. In this case, it is not 

difficult to use the existing knowledge to quickly find 

quotient. Therefore, the following conditional stages in 



56 The scientific heritage No 88 (2022) 

the study of the division can be distinguished: 1) The 

operation of the division in equal parts is clarified by 

visual means in accordance with the algorithm 

presented above; 2) Division of second decimal 

numbers are studied according to an algorithm based on 

the distribution property of multiplication.  

As you know, multiplication and division are 

performed by table and not by table. All cases of 

multiplication of single-digit numbers and cases of 

division corresponding to them belong to multiplication 

and division according to the table. Multiplication of 

two-digit numbers by single-digit numbers whose 

product does not exceed the number 100, and the 

corresponding cases of division are included in non-

tabular multiplication and division. Multiplication of 

two-digit numbers by one-digit numbers without 

deriving more than 100 numbers and corresponding 

cases of the division. [2;98]. Off-table multiplication 

and division learning are essentially different from 

table multiplication and division learning; 

multiplication by table and division are mastered with 

memorization of all calculation results; with extra-tab-

ular multiplication and division , none of them is mem-

orized by heart; the main task here is to master the 

methods of calculation. 

Multiplication and division methods based on the 

distribution and displacement properties of operations 

are the main purpose of off-table multiplication and 

division studies. It is true that students have 

encountered these properties of operations before, but 

now the application of these properties is clearer and 

more consistent. 

When dividing a two-digit number into a single-

digit number, it is necessary to divide the divisible 

number into two numbers so that when dividing one of 

them, tens should be obtained, and when dividing the 

other, units. To do this, sometimes it is necessary to 

divide the number into tens and ones (64:2), and 

sometimes one or several tens should be divided into 

units (36:2). We need to start with the simplest case 

first; then it is necessary to divide the round tens, which 

give in the quotient a number consisting of tens and 

ones (30:2) and after that, it is also necessary to move 

on to the general form of division, which requires the 

division of tens into units. A general method that can 

be applied equally to all these situations is to find tens 

of quotients first, and then ones. Its algorithmic 

description is as follows: 

1. Determine how many tens and units a two-

digit divisible number consists of; go to point 2. 

2. If the tens of the given divisible are divisible 

into the required parts, execute it and determine the tens 

of the quotient; go through point 3; otherwise go to 

point 4. 

3. Divide the units of the divisible number into the 

necessary parts, determine the units of the quotient; go 

to point 8. 

4. Perform the division into the required parts of 

the tens of a divisible number, separate the maximum 

possible number of tens and divide it into the required 

parts to determine the tens of the quotient, go to point 

5.  

5. Convert the subtracted tens of the divisor into 

singulars and combine them with the singulars of the 

given number, go to point 6. 

6. Divide the sum of ones into the required parts, 

separate the tens and ones in the result, go to point 7. 

7. Sum up the result obtained in point 4 with the 

result obtained in point 6, determine the tens and units 

of the quotient, go to point 8. 

8. Write quotient according to tens and ones. 

In this process, a system of tasks and exercises 

should be applied in such a way that students do not 

have difficulty in performing their activities according 

to the presented algorithm, as if a sequence of the 

necessary, elementary steps of a given algorithm should 

be engraved in their memory. Of course, only in this 

case can each student divide a two-digit number by a 

one-digit number. It is necessary to increase the 

algorithmic activity of students in this direction to the 

level of "automation", to act as an elementary step in 

the algorithm of the written division. 

Now let's try to explain our idea of teaching the 

algorithm for dividing a two-digit number by a one-

digit number. 

In this case, the quotient of the division is found 

by trial (trial) and is checked by multiplication. Thus, 

this case of division is completely based on the 

multiplication operation and does not depend on 

whether it is a division into components or equal parts. 

In this process, a system of tasks and exercises 

should be used so that students can master the algorithm 

for finding quotient faster. The following steps are 

required in this algorithm: 

1. Determine the number of tens of the divisible 

and divisor, go point 2. 

2. Determine how many times the tens of the divi-

sor are in the tens of the divisible, that is, find the "test 

number" and go to step 3. 

3. Multiply the test number by the divisor, 

compare the product with the divisible, and if equality 

is determined, go to point 6, otherwise to point 4. 

4. If the product of the test number is greater than 

the divisible, reduce it (the test number) by one, 

multiply it by the divisor, go to point 6, otherwise go to 

point 5. 

5. Increase the test number by one, multiply it by 

the divisor, and go to point 6. 

6. To accept that the quotient is a found test 

number.  

It is a good idea to introduce students to the 

methods of "sequential subtraction", "sequential 

addition" and "sequential testing" before introducing 

them to the method of finding the quotient faster. For 

this purpose, it would be useful to refer to the solution 

of relevant issues. [2; 207] 

Students are well aware of the usefulness of 

finding a test number based on the ratio of the tens of 

the divisible and divisor after sequential addition, 

sequential addition and sequential test methods, as well 

as performing the process based on this number. [5; 91] 

It should be noted that the various methods used 

are fully compatible with the preparation of students. 

They mastered the concepts of fractions, obtaining and 

comparing parts, finding numbers by parts, "many 
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times", "dividing a two-digit number by a single digit 

number", "division with remainder", "round tens", 

"division by ten", "division by table" and so on. 

Therefore, students determine the relationship between 

multiplication and division, and do not have difficulty 

in performing the operation quickly. It is not difficult to 

guide the student to rely on the judgment of "how many 

times are 2 tens in 8 tens" to determine how many times 

21 is in 84? It is not difficult to see this from experience. 

To get results quickly, you should choose exercises for 

the student that will teach him to perform the following 

sequence of algorithmic steps: 

1. Separate tens in divisible two-digit numbers; 

2. Distinguish the tens in the divisor; 

3. Divide the tens of the divisible by the tens of the 

divisor; 

4. Multiply the result by the divisor and compare 

the product with the divisible. 

Dividing three-digit numbers into single digits is 

one of the most important stages in mastering the 

division of multi-digit numbers.. At this stage, it is 

necessary to separate the oral and written division . 

Division practical skills require students to be able to 

analyze the composition of a number, as well as the 

ability to divide a number into components depending 

on the divisor. [7; 114]. Оral division, which is also 

explained in detail and mastered in a thoughtful way, is 

a good preparation for the written division. In fact, there 

are many commonalities between these two images of 

the division. It is necessary to move from the oral 

division to the written division so that students feel the 

commonalities that unite them, "see" the meaning of 

division in the symbols of the written mechanism. [6; 

117] 

It is necessary to try to enable students to master 

the following two important groups of oral division 

algorithms of three-digit numbers: 1) division by a 

single digit number based on the ability to divide round 

hundreds, tens and single digits, which are obtained by 

dividing a number into decimal components, and the 

property of dividing the sum by numbers applies here; 

2) Division by single digits of numbers, the hundreds, 

tens and units of which are not divisible by a single 

digit, but can be divided on favorable terms. 

If these two important groups are having 

difficulty, it may be helpful to focus on the specific 

cases included in the following sequence: 

1) Oral division of round hundreds or decimals 

resulting in division by a single-digit number (800: 8; 8 

hundred: 8 = 1 hundred; 800: 8 = 100); 2) Divide the 

number formed from the hundred and tens (240: 2; 300: 

3); 3) Divide numbers, hundreds and tens of which are 

not individually divisible by a divisor (120: 3; 360: 9); 

4) Divide round hundreds, in the case when the number 

of hundreds is not divisible by a divisor and in the 

quotient hundreds and tens are obtained (600: 4; 900: 

6); 5) Divide a three-digit number formed by hundreds 

and tens. 

In this case, both the hundreds and the tens of the 

three-digit number are not divisible by divisor, but 

these floor of it together form tens, which are 

completely divisible by divisors (420: 3; 560: 4), here 

two methods of division can be distinguished: We 

divide the number 420 separately into 2 pieces, each of 

which is divided into 3. These numbers are 300 and 

120. Dividing each of them by 3, we get 100 + 40 = 

140; 2) We consider 420 as 42 tens. Divide 42 tens by 

3 and get 14 tens or 140. This method of division can 

be demonstrated by visual means - with the help of 

wand sets. [2; 229-230] 

Both of these methods have the same degree of 

difficulty. After studying each of these situations 

separately, it is helpful to give students a variety of 

mixed-type exercises. Undoubtedly, at this stage of 

teaching, the main goal is to teach students to use oral 

division techniques; therefore, the teacher should not be 

content with receiving answers from students, but 

should ask them how they found the answer and, in this 

case, what methods and techniques of division were 

used. 

Now let's move on to interpret the algorithmic 

basis of the three-digit numbers written division, or 

rather try. We believe that, as in the case of other acts, 

it is necessary to close the written division with the oral 

division, to arrange the various cases of the division on 

the condition that the difficulty increases. 

Experience shows that it is necessary to start with 

the image of the division, which is known to students, 

and move to the image that is unusual for them. We 

support the inclusion of exercises on dividing three-

digit numbers by single-digit numbers in the 

educational process in the following sequential order. 

1. Each floor of the divisor is completely divisible 

by the divisor (846: 2; 936: 3). 

2. Hundreds are not completely divided, and the 

remainder must be broken down into units (575: 5). 

2. Hundreds are not completely divided, and the 

remainder must be broken down into tens (728: 4; 429: 

3). 

3. The remnants of both hundreds and tens must 

be broken down to the lower floors in succession (685: 

5). 

4.When dividing three-digit numbers into single-

digit numbers, in a special case two-digit quotient is 

obtained (168: 2; 546: 6). 

5. In the complicated form of the above special 

case, the tens are not completely divided, and the 

remainder of the tens must be broken down into units 

(258:9; 450:6). 

Undoubtedly, the most important thing is that 

students to consciously master the technique of 

performing a single-digit written division. It is 

necessary to try so that each student can correctly and 

quickly perform the operation in all possible cases 

when dividing three (or more) digit numbers by a single 

digit number. Of course, the initial case is that all floor 

units are divided into divisors, and experience shows 

that in this case, the division is performed by students 

without difficulty. Other cases are a bit difficult to 

master. Therefore, in these cases, it is necessary to use 

visual aids effectively. First, you can complete the 

division by referring to visual aids and past experience, 

and then move on to a form of judgment. 

In this process, students must learn that the 

division operation begins on the top floor, that each 
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floor must be divided, and that when dividing each 

floor, a quotient equal to the units of this floor is taken. 

When students complete the "thousandth" 

concentration, they should know that division of three-

digit number into one-digit number consists of a system 

of necessary steps performed in the following 

sequence, and be able to perform it: 

1. Separate the hundredth of a higher floor unit 

from a three-digit number and compare it with the 

divisor; if that floor unit is not smaller than the divisor, 

it must pass to point 2, otherwise to point 3.  

2. To determine how many times the divisor is 

located in the hundredth, that is, to determine the first 

digit of the quotient, to multiply it by the divisor, to 

subtract product from the hundredth floor unit, to go to 

the 5th point. 

3. To determine how many tens a three-digit 

number consists of, i.e. to separate the first two units of 

the digit together, go to the 4th point. 

4. Determine how many times the divisor is in the 

number (F) formed on the basis of two separated 

numbers, i.e. in the number of tens, i.e. determine the 

1st digit - the ten of the quotient (the quotient will be a 

two-digit number) and its product with the divisor, 

subtract from F (from the number of tens), go to the 6th 

point. 

5. If the units of the tens and units are zero in the 

residual division, then the digits of zero corresponding 

to the tens and units should be moved to the quotient 

and go to point 10, otherwise to point 7. 

6. If the resulting remainder and the last digit is 

zero, the last zero digit must be written to the quotient, 

go to item 9, otherwise go to item 10. 

7. To the right of the difference, move the unit of 

the digit showing tens, determine how many times the 

divisor is in the resulting number (in T1), i.e. determine 

the tens of the quotient and, multiplying it by the 

divisor, subtract the resulting product from T1 and go to 

point 8. 

8. If the last digit of the residual divisible is zero, 

one zero is written to the quotient and go to point 10, 

otherwise go to point 9. 

9. To the right of the remainder, move the last digit 

of the divisible, determine how many times the divisor 

is located in the resulting number - (T2) , i.e. determine 

the last digit of the quotient, multiply it by the divisor 

and subtract from T2. 

10. Check the correctness of the solution by 

comparing the product of the quotient by the divisor 

with the divisible. 

Mastering the mechanism of dividing a three-digit 

number by a one-digit number is a particularly 

important step in the development of the practice of 

division. [7; 115]. Of course, at the end of a single-digit 

number, it is necessary to explain the state of the 

residual section. Experience shows that this process is 

not so difficult. 

As you know, dividing a multi-digit number into 

two-digit numbers turns several times into dividing a 

three-digit number into two-digit numbers, obtaining a 

single-digit number in the quotient. Therefore, if we 

want to instill in students a good habit of dividing a 

multi-digit number by a two-digit number, we must 

first give them the opportunity to divide a three-digit 

number by a two-digit number, with a single-digit 

number in the quotient. [9; 47] 

By mastering the division algorithm, we also mean 

that the necessary steps are elementary for students. 

Otherwise, the student will not be able to perform his 

algorithmic activity. The main difficulty in division is 

to select and find the quotient numbers. If students do 

it well, then later they will not face great difficulties. 

You need to perform a series of exercises to master the 

process of dividing a three-digit number by a two-digit 

number, with obtaining a single-digit number in the 

quotient. [8; 121] 

As a result of the above work, students are ready 

to divide any multi-digit number into two-digit 

numbers: students study the principle of gradual 

division of numbers, starting from the upper floors, and 

learn to find the digit of the quotient experimentally; 

this is enough to acquire a new habit. [4; 109] 

Тhe division of a three-digit number by a two-digit 

number should be included in the educational process 

on the basis of an appropriate explanation. It is pro-

posed to start by explaining the division of 488 by 61. 

The explanation is as follows: “To choose the digits of 

the quotient, first rounding the divisor we get 60, then 

divide 488 by 60; For this we divide 48 by 6 and get 8, 

the number 8 is not the last, it is a test number, we need 

to divide 488 by 61, not by 60. we need to check this 

figure. Multiplying 61 by 8, we get 488. So, the number 

8 is true." 

After strengthening the mastery of algorithmic 

steps, which are reflected in the explanation of the 

implementation of examples of this type, it is supposed 

to include exercises related to obtaining two-digit 

numbers in the quotient. Therefore, in order to teach 

students the algorithm of dividing any multi-digit 

number into two-digit numbers and to form their habit 

of using this algorithm quickly and correctly, it is 

necessary to teach division into numbers expressed by 

ones and zeros or into round tens. There is no doubt that 

division by 10 can be considered as division into equal 

parts, and division by composition. Taking this division 

as a division into 10 equal parts, we say that when 

dividing each ten by 10, one unit is obtained. 

Explaining this division operation as division by 

composition, we say how many times there are 10 

(divisors) in a given number (divisible). It is useful to 

teach the methodology of division by 10 to students 

both full and remainder division. Division into round 

tens is, after all, nothing more than the division of two-

digit and three-digit numbers into round tens. 

Therefore, it is natural to start this case of division by 

dividing three-digit numbers into round tens to obtain a 

single-digit number in the quotient. It is necessary to 

perform many exercises to help students master the 

method of finding the digit of quotient by dividing the 

number of tens of a divisible number by the number of 

tens of a divisor. [8; 47] 

It is possible to distinguish the following stages of 

work aimed at mastering the algorithm of multivalued 

division: 

1. Division by a single digit number; 

2. Division by 20, 100, 1000, etc.; 
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3. Division by round tens; 

4. Division into two-digit and three-digit numbers. 

At the stage of the division operation, when 

finding the digits of the quotient is relatively easy, 

students need to be introduced to a more complex case 

of the division operation, that is, with the division of 

numbers that give zeros in the middle or at the end of 

the quotient. These special cases help to better 

understand the general rule of division. It is well known 

that in such examples, some students do not pay 

attention to getting the residuals and, depending on the 

process of splitting them each time, getting the 

quotient, and skip the zeros. To prevent such errors, the 

following methods should be used: 

a) show that it is possible to determine the total 

number of numbers in the quotient based on the value 

of the first digit of the quotient; 

b) mark with dots the places of the digits that 

will be received in the quotient; 

c) specify which digit is divided and which 

digit is obtained in the quotient when performing the 

division; 

d) explain the function and the value of zero in 

the quotient and show how the quotient changes when 

by mistake not to write zero next to the quotient. [12; 

226] 

There is no doubt that one more should be added 

to these methods. After the division operation is 

completed, its accuracy must be checked by 

multiplication; 

Experience has shown that at the end of dividing a 

multi-digit number by a single digit, as in the case of 

dividing a three-digit number by one digit, it is 

advisable to explain and put into practice the following 

case of division with a remainder: the last digit of the 

divisible is not divisible by the divisor, and this digit is 

the remainder, and zero is written in the quotient. When 

explaining this case of division, one more should be 

added to the above methods: in the division operation, 

the number obtained in the quotient must first be 

approximately calculated in the mind. 

As you know, until they teach the practice of 

multiplication and division in the millionth circle, 

children consider it possible to consider division as 

division into equal parts and division by composition. 

This work begins with the repetition of knowledge. 

After solving several examples , the execution 

algorithm is defined as follows: "To divide a number 

with zeros at the end by 10, you need to throw out the 

last zero of this number." Then examples of division 

with remainder are solved: 142:10, 6114:10, etc. 

Focusing students' attention on the private, and here on 

the remainder, is considered an important 

methodological approach. This methodology is 

applicable to 10, 100, 1000, and several explanatory 

examples are solved. Finally, the algorithm for dividing 

by a number expressed in ones and zeros is generally 

expressed: “To divide a number into numbers 

consisting of ones and zeros, it is enough to discard as 

many digits to the right of this number as there are zeros 

in the divisor.” [3; 226]  

Students have some knowledge and skills about 

dividing into round tens in the "thousandth" circle of 

multiplication and division, and as the process 

continues, the range of numbers expands. It is natural 

to apply this process to round hundreds, etc. [11; 262-

263] 

It is necessary to distinguish two cases in the work 

of dividing into round hundreds: 

1) divide by round hundreds, to obtain a single 

digit number in the quotient; 

2) divide any number into round hundreds. 

The first case forms the basis of the second. 

Students should be able to use terminology related 

to the division algorithm (names of floor units, names 

of components, etc.). The importance of this issue 

should be properly assessed. 

When analyzing the process of dividing a multi-

digit number by a two-digit number (for example, 

18792: 54 = 348), it becomes clear that dividing these 

numbers several times turns into dividing a three-digit 

number by a two-digit number, with obtaining a single-

digit number in the quotient (187: 54; 259: 54; 432: 54). 

Therefore, if we want to instill in students a good habit 

of dividing a multi-digit number by a two-digit number, 

we must first give them the opportunity to divide a 

three-digit number by a two-digit number, with a 

single-digit number in the quotient.  

Of course, in order to divide a multi-digit number 

into a three-digit number, it is always necessary to be 

able to find the digit of the quotient obtained by 

dividing three-digit and four-digit numbers into three-

digit numbers. This is due to the fact that it is necessary 

to isolate this stage of the division operation and study 

it independently and comprehensively; this part of the 

division forms the basis of the operation of dividing any 

number by a three-digit number. 

Here, too, it is necessary to follow the path of 

division into two-digit numbers, that is, round the 

divisor to hundreds, divide hundreds by hundreds to 

find the digit of the quotient; it is necessary to check 

this number and, having come to the conclusion that 

this number is correctly found, enter it into the quotient. 

Here it is also necessary to draw students' attention 

to the following question: sometimes it is more useful 

to supplement the divisor to a large round number in 

order to find the quotient digit faster. This is necessary 

when the second digit of the divisor is 8 or 9.  

In the methodological literature, it is 

recommended to organize the exercises at this stage in 

the following system: 

a) Solve examples whose coefficients are easy 

to find at the first trialis  

b) Solve the examples whose quotient is after 

the second sample, and where this trial digit of the 

quotient decreases;  

c) Solve the examples by checking the found 

trial digit of the quotient several times (1326: 166); 

d) Solve the examples related to division with 

remainder [6; 264]. 

Particular attention should be paid to division into 

three-digit numbers with a multi-digit number in the 

quotient. 

The ability to divide a four-digit number by a 

three-digit number, the quotient of which is a single-

digit number, provides a solid foundation for instilling 
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the habit of dividing any number by a three-digit 

number. When performing exercises, it is useful to 

follow the following sequence: 

a) first, examples of division with remainder; 

b) then examples of the same type, provided 

that zeros are obtained in the quotient ; 

c) and finally, examples of division with 

remainder with or without zeros in the quotient. 

During the exercises, a brief explanation is given, 

and the student is asked to explain in detail the solution 

of the example only in case of difficulties. 

In order to master the algorithm of dividing 

numbers with zeros at the end, students must be 

motivated to solve the corresponding tasks. By drawing 

the attention of students to the solution of expedient 

tasks, in this case it is possible to come to the 

appropriate result.  

Тasks should require an explanation of the 

solution. By drawing students' attention to the decision-

making process, we can say that here it is necessary to 

perform the operation of dividing numbers with zeros 

at the end, just as if we were dividing any multi-digit 

numbers into 3- and 4-digit numbers. Here division can 

be briefly depicted by dropping the same number of 

zeros in the divisible and divisor. This method is based 

on the following property: if we reduce the divisible 

and the divisor by the same number of times, the 

quotient will not change. 

One important issue should not be overlooked 

here. In the case of residual division, the removed zeros 

should be added to the remainder (to the right of the 

significant numbers). In this case, it would be useful to 

solve a few examples. 

Scientific innovations. A technology has been 

developed to implement the expectations of 

systematicity and consistency when teaching division 

operations on natural numbers.  

Practical significance. The development of 

technology to realize the expectations of systematicity 

and consistency in teaching division operations over 

natural numbers will have a positive impact on the 

formation of an environment that excludes possible 

errors in the teaching activities of practical teachers. 

Result. The use of technology to realize the 

expectations of systematicity and consistency in the 

teaching of the division operation over natural numbers 

is a more effective methodological approach from the 

point of view of forming the algorithmic culture of 

students and improving the quality of learning. 
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Анотація 

У цій статті ми висвітлюємо динаміку формування математичної грамотності майбутніх фахівців по-

чаткової освіти. Ми також описуємо приклади того, як оновлення навчальних курсів впливає на рівень 

математичної підготовки майбутніх педагогів; обґрунтовуємо, що її використання у закладах вищої освіти 

є необхідною умовою підготовки вчителів початкової школи. 

Abstract 

In this article, we explore the dynamics of formations mathematical literacy of future primary education spe-

cialists. We also describe examples, how update the curriculum affects the level of mathematical training of future 

educators; we justify that its use in institutions of higher education is a prerequisite for the training of primary 

school teachers. 

Ключові слова: майбутні вчителі, математична компетентність, математична освіта, математична 

грамотність, інтеграція, професійна підготовка педагогів, заклади вищої освіти. 

Кeywords: future teachers, mathematical competence, mathematical education, mathematical literacy, inte-

gration, teacher training, institutions of higher education. 

 

Традиційні моделі формування знань і умінь 

учителя початкових класів у сфері математичної 

освіти не відповідають повною мірою сучасним по-

требам професійної підготовки педагогів для поча-

ткових класів, оскільки вони не враховують особ-

ливостей їхньої майбутньої фахової діяльності в 

умовах оновлення освіти, а саме: необхідності 

впровадження нового Державного стандарту поча-

ткової освіти, й реалізації Концепції «Нової україн-

ської школи». Саме тому, виникає необхідність 

створення особливих умов до формування матема-

тичної компетентності і грамотності майбутніх фа-

хівців початкової освіти вчителя початкових класів 

через міждисциплінарну інтеграцію предметів про-

фесійного циклу та спеціальних дисциплін. 

Щодо математичної освіти, то за останні 20 ро-

ків серед найбільш поширених у світі міжнародних 

досліджень доцільно виділити TIMSS (Trends in In-

ternational Mathematics and Science Study). Зокрема, 

у 2007 році Україна вперше взяла участь у TIMSS – 

міжнародному порівняльному дослідженні навча-

льних досягнень з математики і природничо-науко-

вих дисциплін випускників початкової та базової 

шкіл (4-ий та 8-ий класи відповідно), яке було орга-

нізоване МОН України при підтримці міжнарод-

ного фонду «Відродження». Українські школярі по-

сіли 26 та 25 місця відповідно [8]. 

Крім того, посилена увага до цієї проблеми фо-

рмуванні математичної грамотності пов’язана та-

кож із оприлюдненням результатів PISA 

(Programme for International Student Assessment). 

Показники математичної грамотності за результа-

тами PISA з математики представлено у таблиці 

1[1; 13; 15]. 

 

Таблиця 1. 

Показники математичної грамотності за результатами PISA  

Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР, які мають базовий рівень  

(не мають базового рівня) 

 Україна Країни ОЕСР 

Математична грамотність 64% (36%) 76% (24%) 

Відсоток 15-річних підлітків в Україні та ОЕСР, які досягли 5-6-го рівня 

Математична грамотність 5% 11% 
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Ми погоджуємося із В. Бахрушиним, який вва-

жає важливим є той факт, що PISA встановлює 6 рі-

внів математичної грамотності. На найниж-

чому (першому) рівні учні / студенти відповідають 

на чітко сформульовані завдання, в яких наведено 

всю необхідну інформацію та які стосуються добре 

відомих їм контекстів. На найвищому (шостому) 

учні / студенти здатні узагальнювати інформацію 

на основі власних досліджень, моделювати складні 

ситуації, розробляти нові підходи для розв’язу-

вання нестандартних задач; можуть точно форму-

лювати свої висновки й аргументи, обґрунтовувати 

власні дії. 

При цьому, важливо зазначити, що PISA не пе-

ревіряє, чи засвоїли учні / студенти зміст освітньої 

програми, а оцінює, наскільки вони здатні викори-

стовувати здобуті знання, уміння й навички в реа-

льному житті. Це дослідження показує слабкі та си-

льні сторони освітньої системи. 

У Концепції Нової української школи зазна-

чено, що варто говорити про нову роль учителя – не 

як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, 

фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуаль-

ній освітній траєкторії дитини. Важливу роль у цих 

процесах відіграє професійна підготовка педагогів 

у системі вищої освіти, які готують фахівців до 

життя і самореалізації у стрімко змінюваних умо-

вах, мотивують нове покоління вчителів до форму-

вання критичного й креативного мислення [6]. 

Здійснений аналіз джерел дослідження переко-

нує про увагу науковців до методико-математичної 

складової професійної підготовки майбутніх фахів-

ців початкової освіти (Я. Гаєвець [15], Є. Лодатко 

[3], Н. Міськова [4], С. Раков [9], О. Савченко [10], 

С. Скворцова [17], Г. Шульга [14] та ін.). Більшість 

із названих дослідників переконані, що рівень ма-

тематичної освіти залежить не тільки від теоретич-

ної успішності вчителя початкової школи, який має 

бути добре обізнаним із системою математичних 

понять, а практичної готовності до її формування у 

здобувачів початкової освіти. 

Аналіз змісту наукових та науково-методич-

них розробок дозволяє визначити різні підходи до 

трактування дефініції «математична грамотність». 

Так, вітчизняні та зарубіжні вчені під «математич-

ною грамотністю» розуміють: 

- розпізнавання проблеми , що виникає у 

навколишній дійсності; 

- формулювання цієї проблеми мовою ма-

тематики; 

- вирішення проблеми на основі викорис-

тання математичних знань і методів; 

- формулювання та запис остаточних ре-

зультатів вирішення проблеми [3; 5]. 

О. Чашечникова вважає, що дане поняття має 

також включати не лише термінологічну предметну 

грамотність, а й правильну усну та письмову мате-

матичну мову, обчислювальну та графічну куль-

туру [12]. 

Даний підхід узгоджується із трактуванням ін-

ших зарубіжних учених, які аналізують результати 

PISA різних років ХХ століття у різних країнах. За-

рубіжними дослідниками було визначено, що мате-

матична грамотність включає такі складові: мате-

матичне мислення й діяльність; математичні по-

няття, знання й уміння (сприймати-повідомляти; 

представляти; вибудовувати стратегії; математизу-

вати; аргументувати й міркувати; використовувати 

символи, формульну й технічну мови й операції; 

використовувати математичні інструменти) [18]. 

Ми погоджуємося із таким визначенням: «ма-

тематична грамотність – це здатність людини фор-

мулювати, застосовувати й інтерпретувати матема-

тику у різних контекстах. Вона включає математи-

чні міркування й застосування математичних 

понять, процедур, фактів та інструментів для опису, 

пояснення й прогнозування явищ» [16]. 

Таким чином, здійснений аналіз джерел дослі-

дження дозволяє нам визначити математичну гра-

мотність як здатність людини формулювати, за-

стосовувати й інтерпретувати математику у різних 

контекстах. Вона включає математичні міркування 

й застосування математичних понять, процедур, 

фактів та інструментів для опису, пояснення й про-

гнозування явищ; визначає наявність у майбутніх 

учителів необхідних знань і відомостей, вміння 

правильно застосовувати математичні терміни, ви-

рішувати математичні задачі та завдання. 

Важливо зазначити, що проблема підготовки 

майбутніх педагогів до формування математичної 

грамотності здобувачів початкової освіти доволі 

часто ускладнюється такими факторами: об’єктив-

ними (збільшення варіативних комплектів на-

вчально-методичного забезпечення у результатом 

кардинальних змін в освіті (дозвіл закладів освіти 

на автономію, наявність варіативних освітніх про-

грам тощо), зменшення аудиторних годин за раху-

нок посилення уваги до самостійної роботи студен-

тів тощо) та суб’єктивними (відсутність у деяких 

викладачів закладів вищої освіти досвіду практич-

ної діяльності у початковій школі). 

Метою констатувального експерименту було 

з’ясування рівнів готовності майбутніх учителів 

початкової школи до формування математичної 

грамотності здобувачів початкової освіти. На етапі 

констатувального експерименту методами анкету-

вання і тестування було визначено слабку мотива-

цію студентів до вивчення математики (мотивацій-

ний критерій); утотожнення понять «математична 

компетентність» і «математична грамотність», 

«межпредметні зв’язки» та «інтеграція» (змістовий 

критерій); недостатнє розуміння ролі самостійної, 

науково-дослідницької роботи і використання су-

часних освітніх та інформаційно-комунікаційних 

технологій (операційно-діяльнісний критерій) у 

професійній діяльності майбутніх учителів почат-

кової школи. 

У процесі проведення констатувального експе-

рименту нами виділені й обґрунтовані рівні готов-

ності майбутніх учителів початкової школи до фор-

мування математичної грамотності, які передба-

чали правильність виконання контрольної роботи 

або тестування: високий (творчий) – 80 %-100 %; 

середній (продуктивний) – 50 %-79 %; низький (ре-

продуктивний) рівень – менше 50 %. 
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Для оцінки показників ефективності ми вико-

ристовували таку методику визначення рівнів го-

товності майбутніх учителів початкової школи до 

формування математичної грамотності здобувачів 

початкової освіти: 

Низький (репродуктивний) рівень – репродук-

тивна діяльність, яка характеризується: невели-

кими за обсягом завданнями, використанням зав-

дань-помічників або зразків розв’язання подібної 

задачі. Середній (продуктивний) рівень – продук-

тивна діяльність, яка характеризується тим, що 

помічники виключені, теоретичні положення не 

наводяться, тому студентам необхідно при аналізі 

бесіди вчителя й учнів або набору вправ розкрити 

загальні положення, які служать основою наведе-

ного способу організації навчання. Високий (твор-

чий) рівень – продуктивно-творча діяльність, яка 

характеризується тим, що завдання-помічники та-

кож виключені, що вимагає від студента виправ-

лень неточностей або методичних помилок; умінь 

формулювати перспективні навчальні задачі; скла-

дати системи питань, комплекси вправ, фрагментів 

уроків у точній відповідності з психологічними за-

кономірностями процесу засвоєння знань, дидак-

тичними та методичними принципами, віковими 

особливостями тощо. 

Формувальний експеримент передбачав ре-

алізацію розробленої методики, у межах якої в 

експериментальних групах було запроваджено у 

навчальний план підготовки фахівців початкової 

освіти у Миколаївському національному універси-

теті імені В. Сухомлинського своєрідних навчаль-

них дисциплін. Так, замість двох окремих дисци-

плін було розроблено та запроваджено інтегрова-

ний курс «Математика з методикою навчання у 

початкових класах», що дозволило по-іншому 

структурувати вивчення дисциплін на основі вико-

ристання міжпредметних зв’язків. Крім того, такий 

підхід сприяв поєднанню теорії з практикою, 

оскільки дозволив розглядати вивчення математич-

них положень, теорій, властивостей у взаємозв’язку 

із методикою їх викладання у початковій школі. 

При цьому особлива увага зверталася не лише на 

отримання у майбутнього вчителя ґрунтовних тео-

ретичних знань, а й формування методико-матема-

тичних умінь і досвіду застосування теоретичних 

положень у професійно-педагогічній діяльності. 

Це, в свою чергу, сприяло розриву між теорією та 

практикою у вищих закладах освіти, що підтвер-

джувалося під час проходження студентами педа-

гогічної практики. 

Окрім названої дисципліни студенти експери-

ментальних груп опановували такі дисциплін за 

вільним вибором студентів: «Інноваційні методики 

навчання та їх застосування у початковій школі», 

«Логіко-математична підготовка здобувачів 

освіти», «Методика формування ключових і пред-

метних компетентностей». Важливо, що під час 

проведення лекцій з цих дисциплін ми використо-

вували проблемно-модульну і знаково-контекстні 

технології навчання, за допомогою яких здійсню-

ється цілеспрямоване формування й розвиток спе-

цифічних прийомів та методів навчальної діяльно-

сті. 

На практичних заняттях переважали творчі за-

вдання, організаційно-діяльнісні ігри, групова ро-

бота над проєктами, розробка портфоліо, лепбуків. 

власних зразків наочного матеріалу за структур-

ними елементами розробленої нами моделі матема-

тичної грамотності. 

Оскільки математичне мовлення є складовою 

математичної грамотності, то окрема увага приді-

лялася відпрацюванню правильності використання 

математичних термінів. Для запобігання помилок 

використовувалася система таких вправ: 

1) запис математичного терміну та відміню-

вання (дієвідмінювання) його; 

2) формулювання твердження, оберненого 

до даної (усно та / або письмово); 

3) формулювання заперечення до наведе-

ного твердження (усно та / або письмово); 

4) визначення правил знаходження компо-

нентів арифметичних дій (теоретично та практично 

виконуючи завдання, наприклад – у рівняннях чи 

виразах; у задачах (правила знаходження пропор-

ційної величини тощо); 

5) формулювання своєї позиції, міркування, 

грамотна дискусія з «опонентом» тощо. 

При розв’язуванні сюжетних задач у студентів 

експериментальних груп ми відпрацьовуємо не 

тільки уміння правильно будувати запитання для 

розбору задачі, а й самостійно класифікувати 

об’єкти, виділяти і встановлювати взаємозв’язки 

між явищами, що, в свою чергу, сприяє форму-

ванню математичного стилю мислення. Цьому та-

кож сприяє використання методів моделювання, іг-

рових та інтерактивних технологій у підготовці пе-

дагогів. 

Крім того, для формування навичок інтегру-

вати «різнопредметні» поняття і вироблення мето-

дики інтеграції знань Г. Шульга пропонує викорис-

товувати технологію гронування (знаходження 

зв’язків між окремими поняттями), яку спрямована 

на стимулювання мислення про зв’язки між окре-

мими поняттями, а також для стимулювання мис-

лення тоді, коли тема ще недостатньо вивчена, або 

для підведення підсумків вивченого, як спосіб гра-

фічного зображення нових понять і уявлень [14]. 

Для систематизації отриманих знань, умінь та 

досвіду ми пропонували також авторські методики, 

зразки наочного та дидактичного матеріалу, який 

накопичували у відповідних до складових методи-

чної грамотності кейсах. 

Для оцінки показників формувального експе-

рименту було розроблено різнорівневі тести, які 

складалися із таких рівнів: 

І рівень (низький) передбачав лише закриті те-

стові завдання з однією правильною відповіддю.  

ІІ рівень (середній) складався із закритих те-

стових завдань на вміння застосовувати набуті 

знання; тестових завдань множинного вибору 

(«правильно-неправильно»); тестових завдань на 

встановлення відповідності або встановлення 

логічних пар. 
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ІІІ рівень (високий) передбачав закриті тестові 

завдань множинного вибору («правильно-непра-

вильно»); тестових завдань на встановлення 

відповідності або встановлення логічних пар; а та-

кож – відкриті тестові завдання із відповіддю-

терміном (одне слово або словосполучення) та 

відкрите завдання типу есе (скласти задачу за зазна-

ченим видом тощо). 

Проведений нами аналіз освітніх програм під-

готовки вчителів початкових класів та нормативних 

документів, що регламентують організацію освіт-

нього процесу у різних українських закладах вищої 

освіти, нового Державного стандарту початкової 

освіти та Концепції «Нова українська школа» до-

зволяє нам виокремити також інші компоненти ме-

тодико-математичної підготовки, які забезпечують 

зміст математичної освітньої галузі та реалізуються 

через такі змістові лінії: «Числа. Дії з числами», 

«Величини», «Просторові відношення. Геометри-

чні фігури», «Робота з даними», «Сюжетні задачі». 

При цьому центральне місце займає змістова лінія 

«Числа. Дії з числами», а змістова лінія «Робота з 

даними» є наскрізною [6; 7]. 

Важливим є також той факт, що формою пере-

вірки рівня сформованості математичної грамотно-

сті у закладах освіти не дуже різняться. Так, у шко-

лах ними виступають: контрольні роботи, Держа-

вна підсумкова атестація (ДПА), моніторингові 

вимірювання, тестування тощо, так і у закладах ви-

щої освіти також це контрольні роботи, комплексні 

контрольні роботи (ККР), що дозволяють переві-

рити «залишкові» знання, підсумкова атестація 

(ПА), моніторингові вимірювання, тестування, 

комп’ютерна перевірка тощо. 

Відтак процес підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до формування математичної 

грамотності здобувачів початкової освіти розумі-

ємо не лише у лінійному вимірі, а й як якісні зміни 

особистості, зумовлені переходом на більш висо-

кий, більш рівень. 

Динаміку змін результатів рівнів готовності 

майбутніх учителів початкової школи до форму-

вання математичної грамотності здобувачів почат-

кової освіти під час констатувального та формува-

льного дослідження представлено у рис.1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка змін результатів рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до форму-

вання математичної грамотності здобувачів початкової освіти під час констатувального та формува-

льного дослідження 

 

Порівняння отриманих значень доводить, що 

розбіжності в розподілах за рівнями сформованості ко-

жної складової математичної грамотності є і вони ста-

тистично значущі. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що 

поняття математичної грамотності включає в себе 

різний зміст. Вивчення сучасного стану досліджу-

ваної проблеми виявило, що введення нових стан-

дартів початкової освіти потребує не лише перег-

ляду й оновлення змісту підготовки майбутніх учи-

телів даного профілю до формування математичної 

грамотності, а й методів організації освітнього про-

цесу у сучасних закладах освіти. 

Розроблена методика експериментального до-

слідження забезпечують узгодження традиційних 

та новітніх технологій, спрямованих на форму-

вання математичної грамотності майбутніх фахів-

ців початкової освіти. 

Серед подальших досліджень визначаємо важ-

ливість таких напрямів: здійснення порівняльного 

аналізу гендерних характеристик вітчизняних май-

бутніх фахівців початкової освіти та аналіз матема-

тичної грамотності студентів із особливими освіт-

німи потребами. 
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Abstract 

The article considers learning as a system and emphasizes that its two main organizational components are 

learning and teaching, and interprets students' learning activities as activities aimed at achieving the goals of the 

learning process. It is acceptable to include cognitive needs, learning motives, learning objectives, tasks, and 

learning activities in the structure of training. It is accepted that knowledge and the process of learning this 

knowledge belong to the sources that create cognitive interests and needs. 

Based on the analysis of the research materials obtained, the authors make the following generalization: 

regardless of the level of perception of the activity, the understanding of the goal always remains a necessary 

feature of it; In the absence of this sign, human activity, especially learning activity, cannot exist. It is also 

concluded that the functional structure of learning activities includes the following stages: 1) introductory-

motivational stage; 2) operational-cognitive stage; 3) control-evaluation stage. 

Keywords: Objective and subjective aspects of training activities; structure; mental activity; educational 

work; cognitive needs; cognitive interests; outward activity; internal activity; creative activity; teaching-problem 

situation. 

 

Relevance of the research topic. The essence of 

the learning process can be interpreted according to the 

“teacher-learning material-learner” scheme, in other 

words, the process can be considered as a system that 

includes interconnected parts and has some properties 

that are not always in separate parts. When we move 

away from the nature of the elements of the system and 

focus on the relationship between them, we are 

confronted with the concept of the structure of the 

system. The dialectical unity of the structure with the 

elements is the main feature of the system. The essence 

of the system is determined by its structure and 

function, ie the nature of the relationship between the 

elements and their behavior, the specificity of the 

relationship of the object to the situation. It is 

impossible to distinguish the continuous, important and 

necessary connections here without studying the 

elements that make up the system and their interaction. 

It should not be forgotten here that There are also 

certain interdependencies between systems, including 

one another and dialectical connections. In the learning 

process, the teacher, the learner's activities and the 

learning material can be considered as “sub-systems” 

contained in this process. The solution to the 

everlasting problems of the learning process can be 

approached despite what we have said. Determining the 

structure (genetic and functional) of these 

“subsystems” leads to approaches to improving the 

management of the training system. However, no 

systematic research has been conducted in this area. 

Therefore, we claim the relevance of the topic of the 

article. learner activity and learning material can be 

viewed as “sub-systems” embedded in this process. The 

solution to the everlasting problems of the learning 

process can be approached despite what we have said. 

Determining the structure (genetic and functional) of 

these “subsystems” leads to approaches to improving 

the management of the training system. However, no 

systematic research has been conducted in this area. 

Therefore, we claim the relevance of the topic of the 

article. learner activity and learning material can be 

viewed as “sub-systems” embedded in this process. The 

solution to the everlasting problems of the learning 

process can be approached despite what we have said. 

Determining the structure (genetic and functional) of 

these "subsystems" leads to approaches to improving 

the management of the training system. However, no 

systematic research has been conducted in this area. 

Therefore, we claim the relevance of the topic of the 

article. No systematic research has been conducted in 

this direction. Therefore, we claim the relevance of the 

topic of the article. No systematic research has been 

conducted in this direction. Therefore, we claim the 

relevance of the topic of the article. 

Interpretation of the research material obtained 

on the research topic.One of the scientific sources 

states: “Looking at the psychopedagogical pages of the 

past centuries, we see that in the history of world 

education, a rich experience has been accumulated at 

the root of the transfer of knowledge to the student. The 

ideas put forward and applied to implement the process 

of knowledge transfer to the student can be grouped 

into three groups: 1) Enlightening learning ideas; 2) 

Developmental learning ideas; 3) Educational training 

ideas.” [2; 9]. Another pedagogical literature 

emphasizes: “Sometimes it is thought that learning is a 

simple process of imparting knowledge to students. In 

fact, it is the core of education. Training has complex 
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functions. There are two sides to the training as a 

teacher-student interaction: teaching and learning. The 

effectiveness of the training depends on the proper 

interaction of teachers and students in the teaching 

process, it depends to a large extent on the level of 

cognitive activity and interest of students in learning” 

[1; 210]. We can continue to think about training, 

because there are too many opinions about it in 

scientific sources. Based on the generalization of our 

research materials, we believe that training in 

educational institutions is a way of implementing 

education, which can be more accurately interpreted 

through the concept of “system”. In our opinion, in 

modern times, education should be understood as a 

system of education adequate to the emerging 

educational space in accordance with the challenges of 

the IV industrial revolution. The main components of 

this system are the educator and the learner. The learner 

is the pupil, the student, the follower, and others, in 

general, “someone who intends to assimilate the 

necessary part of human experience.” 

Students' learning activities themselves are 

activities aimed at achieving the goals of the learning 

process. It has both objective and subjective aspects. If 

a student's activity is not aimed at fulfilling his / her 

responsibilities in the learning process, it cannot be 

considered a learning activity. Therefore, the objective 

aspect of the learning activity is related to the fact that 

it directs the student to the goals set for learning 

independently. The subjective aspect of the training 

activity is characterized and determined by the 

dominant motives of this activity. It is desirable that the 

dominant motives of the training activity are teaching-

cognitive motives. The teacher's pedagogical influence 

should be directed to this situation. In this case, the 

objective and subjective aspects of the training activity 

overlap, and its activity has a public and personal 

meaning. 

The activity of students in the learning process is 

complete, it is necessary to divide it into teaching-

cognitive and control-assessment. This is important for 

a better analysis of training activities. Thus, as 

M.L.Fridman points out, any activity, including 

learning activities, consists of the following elements: 

need-motive-goal-task-work-operation. All this is done 

under certain internal and external conditions in 

relation to student activities. They should be included 

in the structure of activities. It shows that they must be 

distinguished both by the content of the motives and the 

specificity of the other elements. The model of training 

activity reflects its origin and development [12,178-

179]. 

M.A. Hamzayev, who has a slightly different 

approach to the structure of training, shows that the 

following components can be included in the structure 

of training: cognitive needs, learning motives, learning 

goals, objectives, teaching activities. Educational work 

is different. This includes provocative (executive), 

program-purpose, active, control-regulatory 

(evaluative, checking, corrective) work [4; 131]. 

As can be seen, these two views on the structure 

of teaching complement each other. The facts obtained 

on the basis of psychological research allow us to 

substantiate the well-known fact that the satisfaction of 

cognitive needs is a necessary condition for the normal 

development of a person, including his learning and 

learning activities. When learning begins with a 

person's cognitive needs, it becomes a key factor in 

ensuring his activity. Hence the cognitive interests, the 

main motives of learning. Based on this, N. Kazimov 

also notes that the knowledge covered by the subjects 

and the process of learning this knowledge belongs to 

the sources that create cognitive interests and needs [7; 

108-111]. 

Cognitive interests in students have different 

stages of development, and it can manifest itself in 

different forms. This diversity is one of the reasons for 

the level of activity and independence of children in the 

learning process. The level of development of cognitive 

interests in students can be determined on three levels 

according to their content: simple, medium and high. 

Formed cognitive interest not only increases the 

effectiveness of students 'subsequent learning activities 

in training, but also scientifically based training, in 

turn, can improve students' cognitive interest. 

Innovation of knowledge, problem-solving, use of 

scientific and technical innovations, the importance of 

knowledge for the individual, for society, the 

involvement of children in creative activities, etc. are 

tools that help increase cognitive interest. 

The need for cognition essentially expresses 

students' desire for knowledge. There is no doubt that 

this is due to cognitive interest. Man has a need to cope 

with the surrounding reality, not only in order to protect 

himself, but also for cognitive purposes. 

A lot of research has been done on the cognitive 

needs and interests of schoolchildren. In general, over 

the past decade, educators and psychologists have 

studied the following cognitive needs and interests and 

identified the following: 

1. The objective basis for the development of 

cognitive interest in students is the high level of 

teaching, its true scientific content, the pedagogically 

expedient organization of active and independent 

cognition. 

2. Students' cognitive interests may have different 

levels of manifestation, stability and depth at different 

levels of development. The shapeless, broad, and basic 

interests of students provide a diverse basis for active 

and independent learning. Cognitive interest of 

students reflects the level of understanding of events, 

processes and patterns by students according to their 

content. 

The highest level of development of cognitive 

interest is the level of creativity, which is due to the 

deep theoretical problems, the student's interest in 

performing the activity not in an easy way known to 

everyone, but in his own plan and method. 

3. Under the influence of cognitive interest, 

activity becomes easier, freer and faster, which 

eliminates fatigue. 

4. The stimulating effect of teaching on the 

formation of students' cognitive interest is very large. 

This influence stems from the content of the subject, 

activities, and the relationship between the participants 

in the learning process [5; 284-285]. 
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Learning goals and objectives also have a special 

place and role in the structure of learning. It is this 

aspect that allows learning to be learning. In other 

words, learning becomes training when it takes a plan, 

a form that fulfills certain goals and objectives, and 

leads to the acquisition of knowledge, skills, and habits. 

Training was possible where human activity was driven 

by conscious goals in order to acquire certain 

knowledge, habits and skills. The prerequisite for the 

formation of learning activities is the creation of 

conscious motives for the acquisition of certain 

knowledge, skills and habits in the subject. 

Learning activities not only equip students with 

the knowledge, skills and habits necessary for various 

types of socially useful activities. At the same time, it 

develops in the student the ability to manage his mental 

processes, to select, organize and direct his work and 

operations, habits and experiences in relation to the 

problem to be solved. 

Regardless of the level of perception of the 

activity, the understanding of the goal always remains 

a necessary feature of it. In the absence of this sign, 

there can be no human activity, especially learning 

activity [3; 230-238]. 

The system of actions that constitute work is 

ultimately managed and regulated for the purpose of 

that work. It is when the results of actions are evaluated 

from the point of view of purpose and they are 

corrected. The purpose of the work is to ensure that the 

properties and conditions of things are the basis for its 

implementation, control and correction. 

The goal of the training activity is to present 

images in the brain as a dynamic model of the future 

outcome of the activity. The actual result of the work is 

compared with this desirable model of the future, it is 

he who manages and corrects the lines of action. 

Physiologists call this model of the work ahead and the 

results (goals program) that it predicts to the brain itself 

“work aspect” and “preventive reflection” 

(P.K.Anoxin), “action goal” and “required future 

model” (N.A.Bernstein), “essential importance” and 

“model of the future” (Mittelstedt, U. Ashby), 

“dynamic model” and so on they call. Although this 

difference stems from different assumptions about what 

the model consists of, how it is formed, and how it 

works, the idea of anticipating future work and 

reflecting their expected results in a certain way on the 

brain is a completely correct idea [6; 172]. 

Educational work, which allows to realize the 

goals and objectives of learning, also occupies one of 

the main places in its structure. Such work includes, 

first of all, executive work. A learner cannot acquire 

relevant knowledge, skills and habits without using 

those learning activities. Such work is work that directs 

a person to action. Program-specific work includes oral 

and written work, laboratory work, etc. related to 

meeting the requirements of the program. consists of. 

Active operational educational work is work aimed at 

activating the intellectual activity of students, creating 

cognitive activity in them. Such work stimulates the 

mental development of students, simply takes them 

away from reproduction. 

N.Kazimov writes that the manifestations of 

student activity during training can be divided into 

three groups: external activity, internal activity and 

creative activity. Internal activity is more perfect than 

external activity and is more effective in learning. 

Students with internal activity succeed in learning [7; 

108-111]. 

The highest form of activity is creative activity. It 

is typical for creative activity to find ways to solve a 

given task, to cope with it, and sometimes to identify 

original means. Creative activity plays an important 

role in the formation of the student's personality. 

In learning, the student's cognitive activity is 

inseparable from independence. They complement 

each other. The student's independence in learning 

manifests itself in various forms: in the need for 

knowledge; being able to think independently; coping 

with a new situation; looking creatively to cope with a 

new task; striving to learn new knowledge radically; in 

a critical approach to the opinion of another in the 

matter being taught; being able to prove his point, etc. 

[3; 231]. 

Manifestations of student independence in the 

learning process can be observed when searching for 

information in sources, thinking about factual 

knowledge, strengthening skills, turning skills into 

habits, applying knowledge to practice, using 

knowledge in new situations. 

The role of control-regulatory educational work 

included in the structure of training is also great. These 

works are mainly evaluative, verifying and corrective. 

With their help, it is possible to manage students' 

learning activities. 

N.Kazimov distinguishes the following from the 

features that characterize the student's activity in 

training: the presence of cognitive operations in the 

learning process; manifestations of cognitive 

operations; the role of learning motives; cognitive 

interests in learning; communication in learning; 

activity and independence of students in learning. [7; 

109]. In our opinion, N.Kazimov is right. In addition, it 

should be noted that during training, students not only 

acquire knowledge, but also get used to learning. A 

number of cognitive operations underlie learning and 

the ability to acquire knowledge. It is important to pay 

special attention not only to teaching skills, but also to 

cognitive operations. 

Under the guidance of the teacher, the theory of 

the formation of cognitive operations in students' 

learning activities was developed by psychologists. 

According to the theory of mastering intellectual 

activity in stages (P.Y.Galperi's concept), the analysis 

of activity comes to the fore in the training, and 

knowledge is considered as a derivative of activity and 

its mastering. Thus, according to P.Y.Galperin, training 

is a structure with the following components: a) the 

subject of change, the product (goal); b) the process of 

change, as well as reflection; c) knowledge of all the 

components of the activity mentioned. 

In addition, P.Y.Galper showed that intellectual 

activity in mastering goes through the following six 

stages: 1) the stage of motivation; 2) FBA 

determination stage; 3) stage of material performance 
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of activity; 4) stage of performance of the activity in 

oral speech (speaking loudly); 5) the stage of 

performance of the activity with the help of internal 

speech (self-expression); 6) stage of performance of 

activity in mental form [10; 346]. 

In our opinion, it is necessary to add to Galperi's 

opinion that each cognitive operation can be 

approached as a system. Considering this point, 

N.Kazimov shows that the formation of any cognitive 

operation is a system in itself, as the student has to 

perform a number of alternating cognitive operations 

when performing the task, and in this sense, the 

student's learning activity is both content and also 

manifests itself as a system of cognitive operations 

aimed at the implementation of the educational task in 

terms of performance style. As with learning tasks, the 

cognitive operations that require them are varied [7; 

110]. 

The positions of D.B.Elko and V.V.Davidov on 

the psychological structure of the training are also 

noteworthy. They highlight some features of the 

training activity and indicate its following components: 

1) training conditions and tasks; 2) training work; 3) 

work on assessing the level of mastery [8; 326-334]. 

Learning conditions and tasks are characterized by 

the fact that students are instructed to master the general 

patterns of activity and the purpose of mastering them, 

as well as the examples and instructions necessary to 

find common ways to solve a particular type of 

problem. The training consists of students looking for 

or finding scientific concepts and general ways of doing 

things, as well as ways to remember them and apply 

them to the solution of characteristic problems. 

Supervision work is aimed at summarizing the results 

of their training based on a given example. Evaluation 

works record the final quality of mastering the given 

scientific knowledge and general ways of solving the 

problem. 

One of the concepts related to the structure of the 

training is connected with the name of A.N.Leontyev. 

He distinguished the perception of a class of specific 

objects, their properties, as well as generalized 

cognitive processes. He showed that the first consists of 

knowledge, skills and habits and the possibility of 

mastering them in the process of learning. The latter are 

capable. Their acquisition occurs in the process of 

developing cognition [3; 230-238]. 

In general, the essence of these concepts is that in 

order to master the concepts, it is necessary to have the 

object, but also the attitude to it, communication, 

especially the activity of students with the object. In our 

opinion, the structural models of the training activities 

in question can be distinguished according to their 

formation and development and the functional 

connection of the individual elements. In this regard, 

Lingart's opinion is interesting. He writes: “We believe 

that the structure of learning has four interrelated 

components: motivation, cognition, execution and 

control. The first three are activities, control is related 

to the analysis of the activities carried out” [9; 571].  

1. Introduction - motivation stage; 

2. Operation - cognitive stage; 

3. Control - evaluation stage; 

It seems to us that a well-thought-out, effective, 

optimal learning activity in the study of any subject 

should include these stages. 

The following training activities can be 

distinguished in the introductory-motivational phase: 

1. Understanding the teaching-problem 

situation; 

2. Defining key learning objectives; 

3. Assessment of opportunities to study the 

training material. 

In the operational-cognitive stage, students learn 

the content of the training material, acquire knowledge, 

skills and habits. In this case, the main training task is 

to determine the sequence of individual tasks and solve 

them. 

At the control-assessment stage, students 

summarize what they have learned on the topic, include 

them in their general system of knowledge and skills, 

analyze their learning, determine whether they have 

completed the main cognitive task, what they have 

mastered, how they achieved their goals, and so on. 

considers issues, carries out necessary correction work. 

Scientific novelty of research work.A model of 

activity (functional) has been identified as a key 

component of the student's learning system, which has 

a key role in both practical and theoretical terms in 

terms of defining and systematizing learning methods 

(binary in nature). The compatibility of the student's 

activity model with the teacher's activity model 

involves the combination of teaching and learning 

methods, which is related to the nature of the learning 

process. 

Theoretical significance of the 

research.Determining the model of activity 

(functional) in which the student is the subject of the 

learning process has a positive impact on the 

development of the theory of improving the 

management of the system. 

Practical significance of the 

research.Determining the student's model of activity 

(functional) as a tool in the learning process creates an 

adequate environment to eliminate errors that may be 

manifested in the solution of “didactic cognitive 

problems” in the direct (indirect, indirect) management 

of the system as a “stakeholder”. 

The result. 1) The student's model of activity 

(functional) in the learning process has both a practical 

and theoretical key role in terms of choosing and 

systematizing the forms of mental movement. 2) The 

operating models of the main components of the 

training system are compatible. This is due to the 

essence of the training process. 
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Abstract 

Professional burnout of teachers is a very common and urgent problem of higher medical school. Mental 

health problems, manifestations of emotional burnout directly affect the health of teachers, their psycho-emotional 

state and professional qualities. The article provides a theoretical analysis of the causes, factors, forms and levels 

of professional burnout of teachers, outlines ways and means of diagnosis. The negative impact of burnout on the 

mental health of the individual, its formation and further professional development is substantiated and methods 

for preventing the development of this pathology are substantiated. 

Keywords: professional burnout, syndrome, education, mental health, stress, well-being. 

 

The history of the term "emotional burnout" 

begins in the XVII century. when the Dutch surgeon 

Nicolaes Tulp said "shining on others, I burn myself", 

and in 1974 the American psychiatrist H. J. 

Freundenberger first drew attention to this phenomenon 

and described it as "defeat, exhaustion or wear and tear 

that occurs to humans due to sharply increased 

demands on own resources and forces ". The term 

"professional burnout" appeared in the psychology 

literature in 1974 to describe the mental state of healthy 

people who interact intensively with patients, clients 

and are constantly in an emotionally charged 

atmosphere during professional care. Currently, this 

term has the diagnostic status "Z 73.0 Burnout, state of 

life exhaustion" in the International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 

10th Revision (ICD-10) -2015 -WHO Version for; 

2015). 

Occupational burnout is a condition of emotional, 

physical and mental exhaustion caused by chronic 

stress. This condition most often occurs among profes-

sionals who work in close contact with people and are 

forced to communicate a lot with others. This group in-

cludes teachers [1]. Given the current: drastic reform 

changes in the structures of educational institutions, 

which are taking place against the background of the 

socio-economic crisis, associated not only with market 

relations in education, but also with the beginning of 

the Covid-19 pandemic. Over the last two years, burn-

out has taken on a different form, with signs of isola-

tion, fears for the lives and health of relatives, and dis-

tance learning. The transition to distance learning has 

created new challenges for teachers. We had to quickly 

master new forms and approaches to teaching. "Quar-

antine" factors influencing the development of burnout 

are divided into two groups: organizational and psycho-

logical - factors related to the new special organization 

of work in quarantine; psychological - factors associ-

ated with new psychological features of professional 

activity and their own subjective characteristics. Work-

ing in such a rhythm is extremely difficult to maintain 

your mental health and prevent emotional burnout. 

There are the following main factors that play an 

important role in the formation of emotional burnout:  

✓ personal - dissatisfaction with professional 

growth, lack of motivation at work, low wages;  
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✓ role - lack of clear or uneven responsibility 

for their professional responsibilities and integration 

for a successful end result;  

✓ organizational - intensive communication, 

the presence of conflicts with colleagues and lack of 

support from the management of the institution. 

One of the main reasons for the development of 

this syndrome is psychological and mental fatigue, 

which leads to imbalance as a result of prolonged occu-

pational stress. American psychologists C. Maslach and 

C. Jackson, who have been conducting research on this 

subject since the 1980s, have suggested that the syn-

drome is a three-component system: depletion, deper-

sonalization, and self-reduction. personal aspirations. 

Workaholism (Karoshi syndrome) - which stands 

for "wear and tear work that leads to premature death." 

To date, about 30,000 workers worldwide have become 

legally confirmed victims of this insidious syndrome. 

Who should stop and change the approach to the 

distribution of their working time?: 

✓ those who continue on their own initiative a 

working week over 40 hours; 

✓ those who perform part of the work in bed, 

during illness, on weekends or on vacation; 

✓ for those who are convinced that a lot of 

work is a manifestation of respect and love for the pro-

fession and devotion to the profession 

✓ those who think about working behind the 

wheel of a car or at bedtime. 

Burnout syndrome manifests itself in symptoms 

that may often go unnoticed for a long time, but experts 

combine them into the following groups of symptoms 

and encourage you to ignore the appearance: 

- emotional exhaustion; 

- mental exhaustion; 

- physical fatigue; 

-  "automatic" performance of work (deper-

sonalization). 

Emotional burnout is a dynamic process that de-

velops in stages. Ask yourself the following questions 

from time to time developed by the Mayo Clinic (Mayo 

Clinic, 2018). 

• Is it difficult to concentrate? 

• Is there insomnia? 

• Are the results of the work unsatisfactory? 

• Have you become cynical lately? 

• Do you have to force yourself to do some-

thing? 

• Is energy constantly at zero and you are un-

productive? 

• Do you enjoy food, alcohol or drugs? 

• Are you annoyed, colleagues, students, peo-

ple around? 

• Do you have a headache, nausea, new health 

problems? 

If you answered yes to at least one question. You 

need to stop, take a deep breath, think about yourself, 

do not procrastinate! 

Recent studies indicate a direct link between the 

syndrome and the possibility of developing mental dis-

orders and diseases in severe cases [2]. Analysis of lit-

erature sources indicates numerous factors, causes and 

motives that influence the formation and development 

of this condition. From our point of view, significant 

and significant in its formation are: a significant reduc-

tion in funding and subsidies from the state and relevant 

ministries; inconsistency of working conditions and its 

payment, the Covid-19 pandemic. Interestingly, the tar-

get for burnout is primarily conscientious, highly qual-

ified teachers. A special group are teachers of higher 

medical educational institutions, because their trigger 

system is a set of teaching qualities, professional and 

medical in clinical departments, and also includes work 

with foreign students, which requires additional skills 

and abilities. So, the question arises: what are the ways 

of prevention to prevent the syndrome, the formation of 

immunity to this condition? But before proposing these 

preventive ways and even initial antidepressant models, 

it is necessary to analyze the existing psycho-emotional 

background, its analytical model. This can be done by 

testing both independently and with the help of a qual-

ified psychologist to identify the initial source of ad-

verse events, the causes of the syndrome. For analytical 

understanding it is necessary to divide the positive and 

negative aspects of the work, there may be a third party 

"hesitation", which is also important for the diagnosis 

of the situation and psycho-emotional state. Moments 

of live communication with colleagues in this thematic 

area and trainings offered by specialists (workshops on 

group and individual programs, coaching). This is nec-

essary in order to manage the stressful situation and the 

state it creates [3]. An important point is to understand 

that against the background of stress, its strength and 

duration, there are certain physiological changes. Psy-

cho-emotional load leads to changes in nonspecific 

anti-infective protection (decrease in the number of 

polymorphonuclear lymphocytes and their reactivity to 

phagocytosis). In turn, severe emotional stress can pro-

voke allergic and autoimmune diseases (systemic lupus 

erythematosus, multiple sclerosis, rheumatoid arthri-

tis). Of course, if there is a violation of the hormonal 

background in the thyroid gland, pancreas, genitals, 

then stress is a factor that will exacerbate the negative 

consequences for the whole body [4, 5]. 

The purpose of the study is to substantiate the 

methods of prevention of the development of emotional 

burnout in teachers of theoretical departments of Buko-

vina State Medical University. 

Material and methods. To achieve this goal, 36 

teachers of theoretical departments of Bukovynian 

State Medical University, Chernivtsi were interviewed. 

The average age of respondents was 38.40 ± 1.95 years, 

the share of men - 16%, the share of women - 84%, the 

average length of service - 17.40 ± 2.13 years. The av-

erage working time during the day is 8.00 ± 0.26 hours. 

The method of diagnosing the level of emotional burn-

out was used for the research. Boyko [6]. The method-

ology consists of a questionnaire that includes 84 judg-

ments. Interpretation of the results is carried out in three 

phases, each of which consists of four symptoms. The 

sum of scores was determined separately for each of the 

12 symptoms and the sum of scores for each of the three 

phases of emotional burnout formation. It was believed 

that if the sum of points is less than 9, the symptom of 

the phase is unformed, if the sum of 10-15 points, the 

symptom is in the process of formation, and 16 or more 
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points - the symptom is formed. With a score of less 

than 36, this phase was assessed as unformed, with a 

score of 37-60 - in the formation stage and more than 

60 points - as a formed phase of emotional burnout. The 

results of the study were analyzed using Statistica 7.0 

StatSoft Inc. using parametric and nonparametric cal-

culation methods. 

Research results and their discussion. In a sur-

vey of 36 teachers of theoretical departments of Buko-

vinian State Medical University, symptoms of emo-

tional burnout develop in 54% of teachers. The devel-

opment of such symptoms as emotional and moral 

disorientation, which is manifested by the uncontrolled 

influence of mood on relationships with others and the 

development of indifference in communication with 

colleagues. There is also a symptom of expanding the 

sphere of saving emotions, which is characterized by 

emotional isolation, alienation, desire to curtail any 

communication and a symptom of reduced educational 

responsibilities, manifested in the desire to spend as lit-

tle time as possible to perform professional duties [7, 

8].  

To prevent this syndrome, medical university 

teachers can use a variety of methods to harmonize 

mental and physical health, which can be divided into 

3 groups: the impact on physical, emotional and impact 

on thoughts and worldview. 

Increasing physical activity, improving blood cir-

culation and functional state of the musculoskeletal 

system helps to release from the tissues and neutralize 

stress hormones, the increased concentration of which 

reduces stress resistance. Regular moderate physical 

activity improves the psycho-emotional state and func-

tioning of the body [9].  

To improve physical condition recommend: long 

and quality sleep, balanced, rich in vitamins and miner-

als (especially anti-stress minerals are magnesium and 

vitamins E and C, which are found in many fruits, corn, 

carrots, blackberries, nuts, sunflower seeds, soybeans), 

sufficient physical activity, sports, morning gymnas-

tics, dancing. Positive effect has herbal medicine, ho-

meopathy (mint tea, valerian root tincture, improves vi-

tality tincture of Eleutherococcus, ginseng, Rhodiola 

rosea), massage, color therapy (green and blue soothes, 

red and yellow gives energy and vitality), aromatherapy 

(scents of lavender, anise, sage have a calming effect, 

help relieve nervous tension).  

Normalizes emotional state: humor, laughter and 

positive emotions that have a stimulating effect on the 

immune system, activating blood T-lymphocytes, mu-

sic, communication with family, friends, doing your fa-

vorite thing, pet your dog or cat more often (if you have 

one), hobbies and outdoor activities (books, movies, 

knitting, gardening, fishing), meditation, self-training 

(emotional stress is directly related to muscle tension – 

in a state of stress the body enters a state of "combat 

readiness", and by relieving the tension of a certain 

muscle group, you can influence negative emotions, get 

rid of them).  

Changing worldviews, influencing thoughts also 

play an important role, try not to communicate with 

people who have betrayed or let you down, because re-

sentment, anger, resentment, criticism of yourself and 

others – all these are the most harmful emotions for our 

body. Give up the habit of constantly complaining. Find 

a place to stop work (toggle effect). It is proved that the 

influence of stress is a different activity of genetically 

determined stress systems and stress-limiting systems, 

but the interaction of which can change in the process 

of human life. Our brain releases stress hormones into 

any stimuli that threaten our peace. So, it is important 

to learn to control your thoughts and emotions, and re-

member: no one owes anyone anything [10, 11]. 

Conclusions. Scientific and pedagogical activity 

of teachers of higher educational medical institutions is 

characterized by a high level of emotional stress, result-

ing in a syndrome of "emotional burnout", which man-

ifests itself in both physical and psychological fatigue, 

personality depersonalization, anxiety and depression 

with concurrent symptoms languages. Therefore, in or-

der to prevent the development of symptoms of emo-

tional burnout, teachers need to systematically monitor 

physical and mental health, and in case of signs of emo-

tional burnout, you should optimize working condi-

tions, normalize interpersonal relationships in the team 

and family. And the basis for the prevention of emo-

tional burnout is: determining the time frame for 

achieving goals; use of time-outs; mastering the skills 

of self-regulation; professional development and self-

improvement; avoid unnecessary competition; emo-

tional communication outside of work; maintaining 

good physical shape; observance of the regime of the 

day; non-work-related parallel activities. And remem-

ber: "selflessness is a disability" the teacher has the 

right to free time! 
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Аннотация 

В данной статье говорится о методике примениния интерактивных моделей в учебном процессе, 

которые состоят из организационно-методических блоков, направленные на максимально быстрое и 

эффективное достижение какой – либо педагогической цели-передачи информации, выполнения 

практических упражнений, контроля знаний. 

Abstract 

This article talks about the methodology of applying interactive models in the educational process, which 

consist of organizational and methodological blocks aimed at achieving any pedagogical goal as quickly and ef-

fectively as possible -transmitting information, performing practical exercises, controlling knowledge. 

Ключевые слова: интерактивность, модули, инфографика, Canva, образовательные модули. 

Keywords: interactivity, modules, infographics, Canva, educational modules. 

 

Развитие образования является неотьемлемой 

частью в развитии государства. В Законе Респуб-

лики Казахстан «Об образовании» говорится, что 

«главная задача системы образования – создание 

необходимых условий для получения образования, 

внедрение новых технологий обучения, повышение 

интереса учащихся к обучению»[1].  

За последние годы произошло коренное изме-

нение роли и места персональных компьютеров и 

цифровых технологий в жизни общества. Без них 

уже невозможно представить современного чело-

века. Всё шире используются информационные 

технологии и в образовательном процессе, что по-

вышает эффективность обучения. Цифровые техно-

логии стали неотъемлемой частью общества и ока-

зывают влияние на процессы обучения и систему 

образования в целом. Создание знаний для 

эффективности, качества и достижения результатов 

с помощью интерактивного модуля в учебном 

заведений для учащихся.  

По сравнению с традиционными методами 

обучения в классе, интерактивное обучение 

является чрезвычайно мощным средством 

передачи вашей организационной подготовки. Но 

как это гарантирует, что персонал останется 

актуальным и заинтересованным в предмете в 

отсутствие взаимодействия учителя или учителя и 

ученика? Электронное обучение достигается за 

счет использования различных интерактивных 

технологий. 

Интерактивность в интерактивном обучении 

можно определить как общение между учащимся и 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575818
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курсом, посредством которого учащийся участвует 

в процессе обучения. Интерактивность — это 

ключевой элемент учебного дизайна, который 

повышает ценность ваших курсов электронного 

обучения. По своей сути взаимодействие требует 

действия/реакции учащегося, чтобы удерживать 

его на курсе. Это может быть что-то, что заставляет 

учащегося действовать (например, клик) или что-

то, что заставляет его думать (формирующее 

оценивание). 

Интерактивные учебные модули: создание, 

просмотр, редактирование. Какие задачи помогут 

решить интерактивные образовательные модули? 

На онлайн-платформе, разработанной по этой теме, 

платформа Interactive-mod для обучения студентов 

имеет несколько типов учебных модулей. 

Интерактивные образовательные модули 

(учебные модули) – это организационно-

методические блоки, направленные на 

максимально быстрое и эффективное достижение 

какой – либо педагогической цели-передачи 

информации, выполнения практических 

упражнений, контроля и др. 

Интерактивные учебные модули позволяют 

решать ряд задач: 

• адаптация учебного материала к 

различным дидактическим условиям; 

• корректировка сроков обучения в 

зависимости от подготовки обучающихся; 

• обеспечение комплексной оценки 

знаний, умений и навыков по привязке к 

изучаемому материалу и выполненным заданиям; 

• обеспечение индивидуального подхода к 

обучению, формирование собственного 

образовательного вектора; 

• распределение учебной нагрузки на 

студентов и повышение уровня их продуктивности 

в изучении материала. 

Интерактивные образовательные модули 

позволяют поэтапно организовать обучение, стать 

основной системой базового обучения, повышения 

квалификации, самостоятельного обучения, 

стажировок. 

С помощью обучения игровым и 

интерактивным модулям эффективно решается 

задача создания симуляционного обучения. 

Ситуационные интерактивные задачи, включенные 

в модули, становятся его неотъемлемой частью. 

Создание новых интерактивных учебных 

модулей, создание собственного учебного модуля, 

включающего элементы интерактивности и 

геймификации, с помощью новых интерактивных 

образовательных модулей можно вовлечь ученика 

в учебный процесс. 

Виды учебных модулей. Типы 

образовательных модулей, которые сегодня 

выделяются в системе Interactive-mod (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Типы образовательных модулей в Interactive-mod. 
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Количество типов модулей несколько на платформе Interactive-mod.(таблица 1) 

№ Модули  Описание  

1 Урок 
специально разработанные модули, включающие в себя их рисунки, анимацию, 

моделирование, часть текста, а именно теоретические 

2 Тестирование 
предназначен для проверки знаний. В отличие от типа "урок", здесь дается только 

одна попытка ответить. 

3 Файл 
позволяет загружать различные файлы. Например, это могут быть картинки или 

файлы pptx, doc, excel, pdf. 

4 Ссылка позволяет устанавливать ссылки на другие сайты. 

 

Они представляют собой своеобразный "Урок" 

– специально разработанные модули, включающие 

в себя их рисунки, анимацию, моделирование, 

часть текста, а именно теоретические и. 

Модуль типа "тестирование" предназначен для 

проверки знаний. В отличие от типа "урок", здесь 

дается только одна попытка ответить. 

В отличие от модулей типа "урок" и 

"тестирование", интерактивный учебный модуль 

задание " не может быть автоматически оценен. 

Каждый вопрос этого модуля анализируется 

учителем и выставляется балл за каждый вопрос, а 

интерактивные образовательные модули, такие как 

"урок" и "тестирование", напротив, имеют функции 

автоматического оценивания. 

Тип модуля моделирования использует 

симулятор Interactive-mod по определенной теме. 

Студент может использовать эту онлайн-

платформу через браузер. 

Модуль с типом "Файл" позволяет загружать 

различные файлы. Например, это могут быть 

картинки или файлы pptx, doc, excel, pdf. 

Модуль типа "ссылка" позволяет 

устанавливать ссылки на другие сайты. 

Интерактивные образовательные модули поз-

воляют организовать поэтапное обучение, стать ос-

новной системой подготовки, повышения квалифи-

кации, самообразования, стажировок. 

Сегодня в онлайн платформе Canva выделяют 

следующие типы образовательных модулей 

(риунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Типы образовательных модулей Canva 

 

• копия отдельного модуля; 

• презентация; 

• видеопрезентация; 

• инфографика; 

• видеоурок. 

Canva-это онлайн-сервис для создания 

графических элементов дизайна, от изображений 

для социальных сетей до макетов для печати. 

Основана в 2012 году в Австралии. 

Главным достоинством этого редактора 

является его простота. Canva предоставляется как 

на платной, так и на бесплатной основе(рисунок 3). 
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3-рисунок. Меню- Canva интерактивного модуля 

 

Canvas, безусловно, имеет много 

преимуществ, которые:  

• Простота использования. 

• Бесплатные шаблоны, изображения, 

видео, значки и т. д. 

• Разработка дизайна различного 

назначения. 

• Сохранение итогового проекта в разных 

форматах. 

Есть возможность работать как через Браузер, 

так и через приложения для компьютеров и 

смартфонов. 

Как воспользоваться услугой Canva?. Прежде 

всего, нужно зарегистрироваться и войти в 

профиль. Здесь вы можете войти в систему через 

учетные записи Google, Facebook или Apple 

(рисунок 4).  

 
4 - рисунок. Окно регистрации  

 

После первого входа вы сможете пройти 

краткий вводный курс об основных особенностях и 

инструментах редактора. 

В готовых шаблонах можно использовать 

множество шаблонов для разных целей-от 

видеоуроков до тестовых листов. Все они 

находятся в соответствующем разделе на главной 

странице. 

Теперь самое интересное, что шаблон можно 

менять непосредственно в Редакторе. Допустим, вы 

выбрали один вариант, но он вам не понравился. Вы 

можете просто открыть меню шаблонов и выбрать 

другой шаблон (рисунок 5). 
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5-рисунок Работа с текстом. 

 
Canva также имеет возможность изменять 

регистр одним нажатием кнопки, создавать 
нумерованные и маркированные списки, 
выравнивать поразному, в дополнение к 

стандартному изменению текста, курсива и 
подчеркивания. Видеопрезентация для областного 
вебинара (рисунок 6) 

 
6-рисунок. Видеопрезентация 

 
Интерактивный образовательный модуль 

Canva-позволил решить ряд задач. Адаптировала 
учебный материал к различным дидактическим 
условиям, обеспечивала комплексную оценку 
знаний, умений и навыков в "привязке" к 
изученному материалу и выполненным заданиям, 
обеспечивала индивидуальный подход в обучении, 
формировала индивидуальный образовательный 
вектор, распределяла учебную нагрузку и 
повышала уровень их продуктивности при чтении 
материалов. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ современных тенденций развития системы дополнительного профессио-

нального образования с применением новых информационных технологий. Одна из главных целей про-

фессионального образования заключается в формировании информационной компетенции - это готов-

ность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем. Для проведения лабораторных и практи-

ческих работ я разработал методические указания по всем основным разделам электротехники. Для моде-

лирования электрических схем обучающиеся пользуются лабораторными стендами, что позволяет полу-

чать практические навыки и наблюдать результат своей деятельности. В целях повышения эффективности 

и качества усвоения знаний текстовый материал дополняется флешь-презентациями – схематично и 

наглядно представленными конспектами отдельных тематических разделов в сопровождении закадрового 

звучания, что позволяет его использовать при заочной форме обучения. 

Несомненным плюсом этого ресурса является наличие контрольных тестов. В отличие от тренировоч-

ных, они не дают информации о том, какой ответ в каком задании является верным; результат сообщается 

пользователю по окончании тестирования и служит объективной оценкой его знаний. Поэтому без инфор-

мационных технологий, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий, оно нор-

мально функционировать не может. 

Abstract 

In article the analysis of current trends of development of system of additional professional education with 

application of new information technologies is carried out. One of main goals of professional education consists 

in formation of information competence is a readiness of pupils independently to work with information of various 

sources, to look for, analyze, transform, to apply information to the solution of problems. I developed methodical 

indications for all main sections of electrical equipment for carrying out laboratory and practical works. For mod-

eling of electric circuits the trained use laboratory stands that allows to receive practical skills and to observe result 

of the activity. For increase of efficiency and quality of assimilation of knowledge text material is supplemented 

a flash presentations – schematically and visually presented abstracts of separate thematic sections accompanied 

by offscreen sounding that allows to use it at tuition by correspondence. 

Undoubted plus of this resource is existence of control tests. Unlike training, they don't give information on 

what answer in what task is true; the result is told to the user upon termination of testing and serves as an objective 

assessment of his knowledge. Therefore without information technologies, it is equal as without power, transport 

and chemical technologies, it can't normally function. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, новые информационно-коммуни-

кационные технологии, система образования. 

Keywords: the additional vocational training, new information-communication technologies, education sys-

tem. 

 

Современный этап развития общества характе-

ризуется рядом особенностей, к которым следует, 

прежде всего, отнести: возросшую значимость ин-

теллектуального труда, ориентированного на ис-

пользование информационного ресурса глобаль-

ного масштаба; потребность в осуществлении до-

ступной и оперативной коммуникации между от-

дельными специалистами и творческими коллекти-

вами для решения совместных научно-
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исследовательских задач и работы над едиными 

проектами; интегративный характер процессов, 

охватывающих науку, технику, образование. 

Эти особенности современного социума харак-

теризуются процессом информатизации, сущность 

которого заключается в непрерывном повышении 

уровня как профессиональной, так и информацион-

ной компетентности каждого специалиста. 

Одна из главных целей профессионального об-

разования заключается в 

формировании информационной компетенции - это 

готовность учащихся самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, ана-

лизировать, преобразовывать, применять информа-

цию для решения проблем. 

В настоящее время существует множество ин-

формационных ресурсов для подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. 

Для организации проведения уроков по дисци-

плине «Электротехника и электроника» обучаю-

щихся на втором курсе отделения «Техническое об-

служивание автомобильного транспорта», я ис-

пользую электронный учебник «Электротехника и 

электроника», подготовленный Г.В.Савиловым. 

Электронный курс состоит из трёх разделов: 

электротехника, электроника и импульсная и циф-

ровая техника в электронике. Теоретические сведе-

ния представлены в наиболее доступной и понят-

ной форме, логически взаимосвязаны соответству-

ющим математическим аппаратом и 

терминологией с пояснением физического смысла 

математических выражений путём графического 

представления процессов и явлений, относящихся к 

электричеству и электронике. 

Прочитав очередную главу, обучающиеся с по-

мощью контрольных вопросов для повторения, а 

так же тренировочных тестов в интерактивном ре-

жиме могут проверить свои знания. Система тести-

рования позволяет многократно повторять попытки 

самоконтроля. Данный учебник хорош тем, что при 

неправильном ответе указываются разделы текста, 

содержащие верный ответ. Обучающиеся, успешно 

справившиеся с тренировочным тестированием, 

могут быть уверены в том, что овладели базовыми 

знаниями по теме. 

В целях повышения эффективности и качества 

усвоения знаний текстовый материал дополняется 

флеш-презентациями – схематично и наглядно 

представленными конспектами отдельных темати-

ческих разделов в сопровождении закадрового зву-

чания, что позволяет его использовать при заочной 

форме обучения. 

Несомненным плюсом этого ресурса является 

наличие контрольных тестов. В отличие от трени-

ровочных, они не дают информации о том, какой 

ответ в каком задании является верным; результат 

сообщается пользователю по окончании тестирова-

ния и служит объективной оценкой его знаний. 

Для проведения лабораторных и практических 

работ я разработал методические указания по всем 

основным разделам электротехники. Для модели-

рования электрических схем обучающиеся пользу-

ются лабораторными стендами, что позволяет по-

лучать практические навыки и наблюдать результат 

своей деятельности. 

Применение ИКТ в системе профессиональ-

ного образования способствует реализации следу-

ющих педагогических целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к са-

мостоятельной продуктивной профессиональной 

деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловлен-

ного потребностями современного общества. 

Инновационные технологии обучения, отра-

жающие суть будущей профессии, формируют про-

фессиональные качества специалиста, являются 

своеобразным полигоном, на котором обучающи-

еся могут отработать профессиональные навыки в 

условиях, приближенных к реальным. 

Информационными технологиями называют 

различные способы, механизмы и устройства обра-

ботки и передачи информации. Основное средство 

для этого – персональный компьютер, дополни-

тельное – специальное программное обеспечение, 

возможность обмена информацией посредством 

сети Интернет и сопутствующее оборудование. Во 

многих учебных заведениях информационные тех-

нологии до сих пор считаются инновационными – 

то есть новыми, способными существенно изме-

нить, оптимизировать учебный процесс. И хотя 

ежедневное использование компьютера уже давно 

стало нормой, но постоянное появление усовер-

шенствованных программ значительно расширяет 

образовательные возможности. 

Вот только некоторые процессы в обучении, 

которые значительно упрощают инновационные 

технологии: 

Получение необходимой информации и повы-

шение уровня знаний; 

Систематизация информации, благодаря спра-

вочникам и электронным библиотекам; 

Отработка различных навыков и умений, про-

ведение удаленных лабораторных экспериментов; 

Визуализация информации и ее демонстрация 

(например, на презентациях); 

Проведение сложных расчетов и автоматиза-

ция рутинных операций; 

Моделирование объектов и ситуаций с целью 

их изучения; 

Обмен информацией между несколькими 

пользователями, находящимися на большом рас-

стоянии друг от друга. 

Нужно ли вам получить какую-то информа-

цию, сделать расчеты по сложным формулам, про-

верить, как будет работать та или иная идея, обсу-

дить с преподавателем и сокурсниками какую-то 

проблему, не выходя из дома, – все это можно сде-

лать благодаря современным технологиям, что де-

лает сам процесс получения знаний и обучения 

намного более эффективным. 

Когда сегодня говорят об информационных 

технологиях в образовании, не редко подразуме-

вают мультимедийные технологии, которые, по 

мнению российских и зарубежных исследователей, 
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помогают более глубоко исследовать многие во-

просы, при этом сокращают время на изучение ма-

териала. Мультимедиа представляет собой тексто-

вую, видео, звуковую и фото-информацию, пред-

ставленную в одном цифровом носителе, а также 

предполагающую возможность интерактивно взаи-

модействовать с ней. Проще говоря, мультимедиа 

позволяют вам одновременно работать с изображе-

нием, текстом и звуком, и при этом вам, как пра-

вило, отводится активная роль. Например, в обуча-

ющем курсе вы можете менять темп обучения или 

самостоятельно проверять, насколько вы хорошо 

освоили материал. Такой индивидуальный подход 

не только более успешно раскрывает способности 

учащегося, но и предполагает развития творческого 

начала. 

В образовательном процессе мультимедиа ис-

пользуется и для проведения мультимедийных пре-

зентаций, и для создания обучающих курсов, и в 

дистанционном обучении. 

Современное общество наполнено и прони-

зано потоками информации, которые нуждаются в 

обработке. Поэтому без информационных техноло-

гий, равно как без энергетических, транспортных и 

химических технологий, оно нормально функцио-

нировать не может. 

Социально-экономическое планирование и 

управление, производство и транспорт, банки и 

биржи, средства массовой информации и издатель-

ства, оборонные системы, социальные и правоохра-

нительные базы данных, сервис и здравоохранение, 

учебные процессы, офисы для переработки науч-

ной и деловой информации, наконец, Интернет - 

всюду ИТ. Информационная насыщенность не 

только изменила мир, но и создала новые про-

блемы, которые не были предусмотрены. 
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Анотація 

У статті розкриваються основні етапи роботи концертмейстера на заняттях «Постановки голосу», осо-

бливості формування творчого потенціалу особистості за допомогою інноваційних технологій.  

Abstract 

The article reveals the main stages of the accompanist's work in the classes "Voice Production", the 

peculiarities of the formation of creative potential of the individual with the help of innovative technologies. 

Ключові слова: концертмейстер, дистанційна форма, запис аудіо файлу, аналіз твору, концертне ви-

конання. 

Keywords: accompanist, remote form, audio file recording, work analysis, concert performance. 

 

З переходом на дистанційне навчання перед 

концертмейстером постали задачі забезпечення 

студентів якісним музичним аудіо супроводом, 

який вони могли б використовувати на заняттях з 

предмету «Постановка голосу» онлайн в самостій-

ній роботі. Дистанційне навчання внесло поправки 

в роботу музикантів. 

Дистанційна форма занять, загалом 

відрізняється від очного формату навчання. На по-

яснення, показ та відпрацювання потрібних нави-

чок, викладачу доводиться витрачати набагато 

більше часу, а сам онлайн-урок має бути деталь-

ніше опрацьований. У таких умовах ускладнюється 

саме творча робота, під час якої – педагог, концерт-

мейстер та здобувачі освіти – у ході заняття, разом 

обговорюють стилістику творів, динаміку, нюанси 

та стильові особливості твору. Якщо педагог зай-

мається віддалено, то звичний формат роботи кон-

цертмейстера також змінюється, оскільки гра на ін-

струменті в режимі реального часу неможлива. 

Тому актуальним постає питання - допомогти ефек-

тивно оволодіти та якісно підготувати матеріал, та 

зробити процес навчання безперервним, навіть за 

умов дистанційного навчання. 

Дієвим способом у допомозі студенту у розу-

чуванні творів, може стати нова форма роботи кон-

цертмейстера – запис аудіофайлу вокальної партії 

та партії супроводу. Робота з фонограмою вимагає 

від учнів високої дисципліни, а також окремих 

навичок самостійної роботи. Саме завдяки цим фа-

кторам можна досягти певного результату. 

Фонограми використовують у своїй роботі ба-

гато професіоналів, вони танцюють, співають, саме 

під запис-мінусування. І це нікого не дивує. Бува-

ють ситуації, коли це необхідно. Але в роботі зі сту-

дентами музично-педагогічного напрямку, 

солістами-вокалістами це міра швидше вимушена, 

ніж необхідна, і ми сподіваємось тимчасова. 

Існує кілька етапів підготовки учнів до екза-

мену та виступу.  

І етап - Аналіз твору.  

Зазвичай перший етап це розбір твору, (у кож-

ного учня чи студента, цей етап залежить від осо-

бистої підготовки), багаторазові повторення фраг-

ментів, робота над ритмічною точністю, ансамб-

лем, над формою твору. Викладач разом із 

концертмейстером підказують найбільш ефективні 

прийоми подолання технічних труднощів, а студе-

нта спонукають аналізувати характер, стиль, особ-

ливості нюансів, відповідно до характеру твору. На 

цьому етапі важливим фактором є дуже якісна аудіо 

запис саме мелодії твору. На початковому етапі 

аналізу твору, буде корисним робити так звані «ро-

бочі» записи. Нерідко, розбираючи самостійно, до-

пускаються текстові та ритмічні помилки. Завдання 

саме в тому, щоб послухати правильне виконання у 

повільному темпі. Це запис для щоденних занять. 

Якщо немає вступу, можно дадати один-два такти, 

щоб солісту було зрозуміло коли вступати, чкий 

темп та характер твору.  

ІІ етап - Запис аудіо файла з мелодією. 

На очному занятті це відбувається при-

родніше, у процесі кількох занять, з обговоренням. 

Музична думка має йти без зупинок та без помилок. 

Виконавчі завдання, такі як звукові нюанси, 
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сценічна артистичність, які вирішуються при оч-

ному навчанні, в цих умовах просто неможливі. 

Саме тому на цьому етапі учневі важливо не грати 

одразу з фонограмою, а відкрити ноти та кілька 

разів прослухати акомпанемент, стежачи за своєю 

партією. 

Студент може неодноразово прослуховувати і 

вивчити мелодію. На цьому етапі важлива роль від-

дається також самостійній роботі студента, якісна 

запис, може спонукати студента до неодноразового 

прослуховування та повторення вокальної партії.  

ІІІ етап - Запис мелодії з підтримкою аком-

панементу.  

На цьому етапі задача концертмейстера част-

ково або цілком дублювати мелодію. Насамперед, 

треба записати партію акомпанементу будь-яким 

зручним способом, бажано в максимально високій 

якості. 

ІV етап– запис оригінального супроводу без 

дублювання мелодії.  

На даному етапі слід врахувати наступні 

кроки:  

• Фонограму бажано зробити кілька разів; 

• Аудіо запис можна зробити на різних 

приладдях; 

• Переформувати файл у зручний формат; 

V етап -– фонограма для кінцевого, кон-

цертного виконання.  

Найчастіше мета цієї роботи - запис 

відеофайлу, який робиться для заліку або концерту. 

Для цього студент включає аудіозапис акомпане-

менту, що грає свою партію. Тут необхідно врахо-

вувати відстань до відеокамери інакше звук форте-

піано не буде чути на записі, або ще краще, вклю-

чати фонограму через колонку. Можливо, також 

робити відео, слухаючи фонограму в навушниках. 

Ще один спосіб, що дає найкращий результат, запи-

сати партію фортепіано, дивлячись відеозапис сту-

дента, що наближає роботу до більш звичної. Цей 

спосіб вимагає подальшого редагування, відомості 

в комп'ютерній програмі відео та аудіо. 

Таким чином запис фонограм і робота кон-

цертмейстера у форматі онлайн-навчання набагато 

складніша, ніж за звичайного класичного уроку. За-

бирається набагато більше часу. Бувало, що для за-

пису однієї фонограми доводилося робити по 15-20 

дублів. Крім цього необхідно мати техніку в хоро-

шому стані. Високошвидкісний безлімітний Інтер-

нет. Комп'ютер, підключений до Синтезатора, або 

смартфон з хорошим диктофоном, бажано мр3, так 

як формат аудіофайлів диктофона відкривають не 

всі телефони і треба конвертувати цей файл перед 

відправкою. Потрібно встановити програму для ре-

дагування аудіофайлу. Може знадобитися мікро-

фон та другий смартфон, якщо треба записати фо-

нограму із накладенням. Крім цього, можуть бути 

потрібні навушники, додаткова карта пам'яті у 

смартфон, відеокамера на штативі, якщо необхідно 

зробити запис для концерту у відеоформаті. Форте-

піано або синтезатор з педаллю, звичайно. Добре, 

якщо це все є. 

Досвід дистанційної роботи, деякі моменти, 

наприклад фонограми для домашньої роботи, на 

мій погляд, можна використовувати і при очних за-

няттях. Але навчатись музиці лише дистанційно не-

можливо, коли замість погляду підтримки, замість 

слова, що підбадьорює учня, перед виходом на 

сцену — екран смартфона. Відбувається збіднення 

емоційності, губляться навички комунікації, ба-

гатьом дається дистанційний формат дуже важко. 

Педагог дуже впливає на загальний музичний ро-

звиток особистості. Показ, пояснення, спілкування 

- найважливіші складові процесу навчання за 

індивідуальних традиційних уроків. Хоч би як ро-

звивалися IT технології; людський фактор, спілку-

вання учнів із викладачем та з концертмейстером у 

процесі навчання – це ключовий момент успішності 

освітнього процесу. 
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Abstract 

This article is about the importance of developing research competence for high school students. The 

development of scientific research capacity in the field of literature helps students to be active in learning, nurtures 

a passion for knowledge. Using summary, observational methods, this study outlines the basic steps that teachers 

need to guide students when starting a research task. The role of a teacher is not only to impart knowledge but also 

to light the fire of passion. To develop students' research competence, teachers need to conduct small assignments, 

study projects, build research plans, write a report in the field of literature. This activity really helps students to 

develop their quality and competence in scientific research. 

Keywords: Development, competence, research, literature, students. 

 

We are living in a century of highly developed 

intellectual civilization. In this era, science is the 

foundation of life. Therefore, the development of 

scientific research is an extremely important activity 

for high school students in Vietnam. According to 

Vietnam's education law, the general education method 

must promote the positivity, self-discipline, initiative 

and creativity of students in accordance with the 

characteristics of each grade level, fostering students' 

self - study methods, practice skills to apply practical 

knowledge to affect students' emotions and happiness. 

Scientific research activities in high schools need to be 

paid more attention to promote creative thinking and 

put effort into putting knowledge from books into 

practice, this is a meaningful and necessary thing for 

students to have can effectively increase knowledge, 

develop thinking and intellectual capacity to be able to 

absorb lessons as well as experiences for themselves. 

There is a great need for a process to guide young 

people into scientific research, especially exploratory 

research in the field of literature. 

Scientific research is the discovery and 

development of things and phenomena that have not 

been found or previously mentioned by science. 

Therefore, scientific research often has the following 

characteristics: 

Novelty: For a scientific research topic, the most 

important attribute that is novelty, perhaps the objects 

of scientific research that are old have already been 

studied, but we will have to exploit and find out. in a 

different direction of things, exploiting new aspects that 

do not duplicate what the previous topic has studied. In 

the field of literature with many types, genres, authors, 

works, schools, trends, and trends that predecessors 

have had works and products, the research orientation 

to have a better approach is necessary. New approach 

is absolutely necessary. 

Reliability: Before being a scientific research 

topic, we need to plan specifically for each step, 

research is the collection of data results, so any results 

obtained need to be fully recorded enough evidence, 

data, and sources of origin so that when we present the 

research, we must give our opinions and views. 

Information: The product of scientific research 

can exist in many forms such as a scientific article or a 

scientific report. Whatever form it takes, the results we 

give must contain certain information. 

Objectivity: Science is the process of learning 

about the nature of things and phenomena, so it needs 

to be described honestly and objectively. 

The purpose of scientific research contributes to 

improving the quality of training, approaching and 

applying scientific research methods; solve a number of 

scientific and practical problems. In developed 

countries such as the UK, USA, France, Australia, etc, 

students act as research assistants (Research 

Assistance) for teachers with research topics. Students 

who have these experiences can learn and accumulate 

practical knowledge. Research results will make 

students firmly grasp the lecture and more confident 

about what in reality, oftentimes, the teachers 

themselves need to learn. Vietnamese schools always 

have activities to honor scientific research results from 

students. Every year, there are scientific research 

awards at the school level, the ministerial level, and the 

young researcher award. That will encourage students 

to participate in scientific research, create a scientific 

research movement for students, thereby helping high 

schools and universities have a research environment 

and human resources. From the initial habitual 

manipulations, students acquire research skills and 

develop into a passion and love to explore literary 

phenomena, themes and literary works. The 

development of scientific research capacity helps 

students to actively, actively and creatively equip 

themselves with the necessary knowledge to study 

effectively. Scientific research capacity is a 

combination of many component competencies, so the 
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development of scientific research for students will 

help improve the quality of teaching and develop 

students' scientific research capacity, which will help 

shorten gap between general education and higher 

education. In addition, the development of scientific 

research capacity for students contributes to the 

formation and fostering of necessary qualities of 

knowledge workers, which are diligence, patience to 

overcome difficulties, curiosity and creativity 

objectivity and accuracy, know how to apply research 

results to work and life practice. 

The structure of scientific research capacity is the 

same as any other capacity. Scientific research also 

needs three main components: knowledge, skills and 

attitudes. In research we need specialized scientific 

knowledge; knowledge of scientific research methods. 

Research planning skills; research topic design skills; 

data collection skills; critical skills; reasoning skills; 

scientific report writing skills. In addition, the 

enthusiastic attitude towards science; sensitive to all 

things that will happen, persevere, work carefully. Must 

be objective, enthusiastic, seriously research, skeptical 

of science, courageously defend scientific truth. 

Through scientific research, students' 

competencies will be developed such as: Ability to 

detect and solve problems; observation capacity; the 

ability to read and search for information; thinking 

capacity; research proposal design capacity; ability to 

write scientific reports; ability to defend scientific 

research topics. Among the above competencies, the 

competencies that can be developed for high school 

students are: Reading and information searching: The 

process of reading and searching for documents helps 

students to recognize problems and find information. 

raises many research questions. Research thinking 

capacity includes such as analysis, synthesis, 

generalization. Developing scientific research for high 

school students is an extremely important thing, the 

training of scientific research should be done early, it 

will contribute to the development of research capacity 

in general for students. We need to develop a process 

to help teachers guide students step by step in scientific 

research more conveniently. 

Step 1: The teacher guides students to plan for self 

- study, self - study, knows how to zone the scope of 

research activities of the topic. 

Make a plan for self - study and self - study to help 

students' research activities take place in the order that 

has been arranged according to the plan. Developing a 

self-study and self-study plan for high school students 

is a difficult thing, so it needs the support of teachers 

and teachers can guide them as follows: 

Teachers need to clearly state the purpose and 

importance of scientific research and guide students 

through the steps involved in developing a research 

plan. Teachers can guide students to plan according to 

time, work tasks, regularly check students' plans, make 

adjustments and additions so that students can correct 

and complete their own plans me. 

Find and narrow down your research topic: 

Before you begin your research, take a few minutes to 

set your research goals and develop a clearer idea of the 

topic. First, write down a few goals for your research. 

The setting of research objectives should be carefully 

considered. If the big goal is not met by the research 

process, it will be difficult for us to complete. Setting 

specific goals for the research process will help us stay 

on the right track and find out new things in the research 

process do scientific research and have the opportunity 

to meet and exchange knowledge with those who have 

gone before to learn about that field. Learn about the 

topic: Once you've decided on some specific goals, it's 

time to start working on them, start looking for 

materials, information, you can actually go and explore 

the issues related to the topic. topic. Use the internet to 

enter words related to the topic to be searched, for 

example, you type “teen inventors” into a search 

engine. Pick one or two test sites then visit to read your 

ideas and topics. Talk to the instructor to receive the 

sharing, research experience. State your research 

objectives and consult experts. 

Step 2: Self - study guide and study materials 

The process of reading and collecting materials 

helps students uncover problems and raise many 

research questions. For example, when studying 

folklore, it is necessary to ask questions such as: What 

are the basic values of folklore? How does folklore 

affect written literature? How many genres are there in 

folklore? Do you know any folklore works (fairy tales, 

myths, epics, poetic stories, folk songs, proverbs...) of 

ethnic minorities in your locality? Which ethnic group's 

folklore works do you like to read in the locality where 

you live? Why? Where can you read (collect, watch 

through performance) folklore works? In your opinion, 

what values should be prioritized for promotion? 

(cognitive values, educational values, aesthetic values, 

historical values, religious and philosophical values, 

cultural values) …; Why do you think it is important to 

preserve and promote the traditional literary values of 

Vietnam's ethnic minorities? traditional literary values 

of ethnic minorities? 

Asking questions will contribute to the 

development of students' ability to detect problems. 

Some activities that teachers can help students with are 

sending them resources, designing a guide on what to 

do when entering the research, guiding students to 

summarize the ideas of the materials and answer the 

questions. Related questions, for students to search for 

books and documents for research. For effective 

reading and understanding of the material, teachers can 

guide students in the following ways: 

When searching for documents: 

You need to clearly define the types of documents 

and topics that need to be included in the topic, identify 

the "keywords" when searching on the internet to avoid 

looking up a lot of information that makes it difficult 

for us to identify identify the main problem. You have 

to choose the appropriate methods and tools to find 

valuable documents for your scientific research topic. 

Use specific keywords and limit your search 

To get the best results from a search, look up a 

specific, detailed document. Try combining keywords 

and using search modifiers or limiters, using quotes, 

separating related words together in quotes, can widen 

or narrow the search. 

When reading the document 
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The Internet is not the only place to find 

information. Libraries and resource centers are ideal 

places to find information. Furthermore, these places 

provide access to information online. Before you start 

your research, learn how to organize a library or media 

center. Most libraries have different sections for adults, 

youth and children, which have different sections such 

as business features, local history, culture, literature 

many libraries and learning centers Is there a quiet 

space to read books, look up documents? Computer 

facilities throughout the library give you access to 

research materials. 

When you find the document 

You need to carefully read the introduction, 

summarize the table of contents of the document. You 

need to clearly define the purpose of finding and 

reading the material, need to synthesize all the 

knowledge that you have read that book and need to 

determine the level of achievement of reading the 

document. Whether to re - read or seek more 

information about the research topic. 

Step 3: Teachers need to regularly let students do 

small scientific research projects.  

Scientific research is an activity that requires early 

practice, so teachers need to encourage students to do 

research through small exercises. This helps them to be 

active and encourages their love of science. The small 

topic here is like a simple exercise under the guidance 

of a teacher, students will have to perform the assigned 

task with a short time of 2 - 3 days. For example: after 

studying the fairy tale "Tam Cam", the teacher can give 

students a topic about the fairy tale genre, including the 

following issues: 

- Talking about good - evil in the fairy tale Tam 

Cam 

- The role of fairy tales in educating people 

- Rewrite the ending of the fairy tale Tam Cam 

from your point of view 

Step 4: Have students prepare a part of the lesson 

and present in front of the class 

Many students have the ability to recognize 

problems and observe thinking very well, but they are 

not confident enough to stand in front of a crowd to give 

a presentation. In order to help children have a good 

ability to speak fluently in front of a crowd, teachers 

need to give children small projects that encourage 

them to stand up and speak their ideas, step by step. 

You will learn how to speak and how to present in front 

of an audience. This is an extremely important factor in 

becoming a genuine scientist. 

To do this, teachers can follow these steps: 

Teachers need to deliver the content of a lesson before 

going to class, need to state the purpose and content 

requirements of the presentation, divide the class into 

groups. In groups, teachers publish rubrics to evaluate 

group products, groups will learn and report research 

products, collected in the process of finding 

information. After the groups have finished presenting, 

students will cross - review and finally the teacher 

comments and consolidates knowledge after each 

lesson. 

Step 5: Build and use a system of exercises to 

develop creative thinking 

An important thing in scientific research is 

creative thinking, which is a factor that promotes the 

formation and development of students' scientific 

research capacity. Therefore, it is very necessary to 

build and use a system of exercises and develop 

creative thinking for students. When solving an 

exercise, students are trained in thinking operations 

such as analysis, synthesis, comparison, 

interpretation... 

Requirements of exercises to develop scientific 

research capacity 

- Systematic, logical 

- Accurate, scientific 

- Exploiting the essential features 

- Diversity 

- High demands on learners force learners to use 

thinking methods competently. 

Step 6: Increase the use of teaching methods 

capable of helping students develop scientific research 

capacity 

In order to develop scientific research for students, 

in addition to using traditional teaching methods such 

as presentations and conversations, teachers need to 

actively use advanced teaching methods such as 

research methods and methods raise problems, project 

teaching methods ... 

Research method: This method is very effective in 

promoting self - reliance, active creativity of students. 

The teacher acts as an organizational guide and the 

students discover and solve problems on their own, 

which helps students to think independently, so the 

acquisition of knowledge is very solid. 

Problem raising method: Is a combination of 

complex teaching methods, a set of many closely linked 

teaching methods. 

Case teaching method: in this method, teachers 

provide students with teaching situations for students to 

learn, analyze and act in situations, which helps 

learners acquire knowledge and attitudes degree and 

skill of action after solving the given situation. This 

method is very effective in training students' problem-

solving ability. 

Project teaching method: this is a good form of 

teaching, under the guidance of teachers, students 

acquire knowledge and form skills through solving 

some real-life situations. live, follow the curriculum, 

combine theory with practice to create specific 

products. This teaching method helps to develop skills 

of teamwork, experimenting with finding documents, 

writing scientific reports, etc. 

Organize research activities. 

- Write the opening paragraph: 

Starting with a topic sentence that suggests 

research questions, you need to state why you chose 

this research topic. This is a good way to arouse interest 

in the reader and the first sentences need to clearly state 

the content of the scientific research topic. 

For example: The topic "Developing literary 

research capacity for high school students" we need to 

write an introduction in three steps: 

Step 1: State the reason for choosing the problem: 

Outline the nature, position and importance of the 

research problem. 
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Step 2: Outline the current situation of the research 

problem 

Step 3: Pedagogical experiment. 

Consider using keywords. 

When writing a scientific research topic, before 

entering the research paper, you should convention 

keywords to help readers quickly identify the research 

area you are aiming for. 

- Writing the body:  

Depending on the overall length of the paper, the 

introduction should provide an overview of published 

research in the same field. This is important because it 

shows your deep knowledge and understanding of the 

research and debate in your area of expertise. 

The introduction should show that despite your 

broad knowledge, you will be focusing on the issues 

that are most relevant to your research. It is necessary 

to write concisely and concisely to go straight to the 

main issue, to provide an overview of the whole topic, 

to avoid rambling on the wrong focus and to highlight 

the importance of research activities. Through the 

theoretical basis, clarify your contribution. A concise 

yet comprehensive piece of theoretical background can 

be an effective way to shape research. As you develop 

your introduction, you can go from theory to key 

research and its own niche in the field. 

❖ By explicitly referencing existing works, you 

can show specific contributions to the overall 

development of your area of expertise. 

❖  Can you identify gaps in current research and 

explain how you approach and promote knowledge 

development. 

Explain in detail the reason for the study. Once 

you have identified the specific niche of your work, you 

can more fully explain the rationale for the study, its 

strengths, and its own importance. This rationale 

should be stated clearly and succinctly, showing the 

value of the research as well as the contribution to the 

field of study. Emphasize the positive contributions of 

the work. 

❖ For example, if you are writing scientific 

research, you can emphasize the value of the empirical 

model or method used. 

❖ Emphasize the novelty of your research and 

the importance of your new approach. Don't go into too 

much detail in the introduction, though. 

- Write a conclusion 

You need to present your idea, or topic sentence, 

in a clear and concise manner. It shows that the research 

paper will make a specific contribution and have clear 

results, not just cover a general topic. You should 

clarify how you came to this hypothesis and refer to the 

theoretical basis. With scientific texts, clearly stating 

the results obtained and their relationship to hypotheses 

in just a few sentences makes the information clear and 

accessible. 

Outline the research paper. In some cases, the last 

part of the introduction will be a few lines presenting 

an overview of the content structure of the research 

paper. You can simply present your outline and how 

you organize and break down your writing. This is not 

always necessary. You should be aware of the practices 

used when writing research in your field. Often the 

humanities and social sciences courses can be more 

flexible in structure. 

- How to present references. It is very important to 

cite and list references in the essay. If you use someone 

else's work, you need to cite the author and source. 

When using unreliable documents in the article, 

questions should be raised about whether they are 

reliable to cite? The case of not clearly indicating the 

source of the quotation of another person's words or 

sentences is the phenomenon of plagiarism whether 

intentionally or unintentionally. Writing citations 

required in the thesis is to write the source of the 

citation right in the content of the article and list the 

references at the end of the research paper. The citation 

of references not only shows respect for the author's 

copyright, but also shows the depth and seriousness of 

the research. Therefore, citations and references must 

be properly presented. 

Scientific research for high school students does 

not require superiority or stature. The main goal of 

scientific research is to equip students with knowledge 

and skills for independent scientific research to support 

their learning activities, and to prepare students with 

knowledge and skills when doing research enter 

universities. Scientific research activities in the field of 

literature of students have many different forms such as 

writing essays, making reports, doing research projects. 

These studies will bring practical meaning for students 

in discovering and understanding authors and works. 

Scientific research helps students to supplement 

the knowledge not learned in the regular program, to 

fill the knowledge about social life to enrich their own 

living capital. When the research topic refers to the 

reality, there is a practical survey that helps students 

understand more deeply about things that are not only 

taught in theory in the classroom. Scientific research 

will help students deepen the knowledge they have 

learned, develop the ability to analyze, evaluate, 

associate and combine new things to solve unanswered 

problems.  

And from one problem will expand to many 

problems that enrich students' knowledge. The fact that 

research will help students have experience writing 

reports, these experiences are really necessary when 

studying in a university program. At the same time, 

scientific research activities help students to have the 

ability to think creatively, to criticize, to refute or to 

prove a certain point of view knowledge, logical 

thinking and mutual help. Science and technology 

affect almost every aspect of our lives, the power of 

scientific research exposes students to new things, 

stimulates creativity and the ability to work 

independently student's. 
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Аннотация 

В статье рассматривается перевод стихотворения Николая Некрасова «Вчерашний день, часу в ше-

стом» на английский (Брайан Рид) и на армянский (Ав. Исаакян – С. Таронци) языки. Проводится сравни-

тельно-сопоставительный анализ композиции, строфики, ритмо-рифмического построения, а также пере-

водов на армянский и английский языки, уделяется особое внимание одному из ключевых понятий в про-

цессе перевода, проблеме эквивалентности. 

В статье рассматриваются лексика и фонетика, грамматические формы, рифма и рифмовка, чтобы 

показать, насколько адекватны переводы и какие изменения претерпел оригинал. 

Abstract 

The article deals with the translation of Nikolay Nekrasov’s poem «Yesterday at six» into English (Brian 

Reed) and Armenian (Av․ Isahakyan – S. Tarontsi). A comparative examination of the composition of the poem, 

its stanza division, rhyme construction, as well as their translations into Armenian and English, paying a special 

attention to one of the key concepts in the translation process, the problem of equivalence is carried out.  

In the article the lexics and phonetics, grammar and form, rhyme and rhythm will be studied to show how 

adequate the translations are and what changes the original underwent. 
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To speak about one of the greatest Russian poet, 

philosopher, public and political figure Nikolay 

Alexeyevich Nekrasov, to give a true assessment of his 

literary and political activity, nowadays is a little bit 

difficult and maybe even it is «late» and «outdated» as 

in the sense of about a century and a half of discussions 

accompanying his work, peculiarities of his poetics and 

style peculiarities, various and contradictory 

assessments of his literary identity, a comprehensive 

literary and critical work has been created, where 

almost no question is left without a thorough 

examination and scientific formulation. The matter of 

our reference is the 200th birth anniversary of the poet, 

the subject is the translation of one of Nekrasov’s most 

famous poems into Armenian and English. 

Here we have tried to discover not only the pecu-

liarities of the original that are specific to the author's 

style and his aesthetic worldview and to show the com-

mon features of the poem and its translations, but also 

to reveal the nuances of the distinctive characteristic 

features and individual reproduction that are typical to 

each translation. 

Nekrasov as a poet and a citizen was born by the 

19th century Russia, that made him a singer of Russian 

people’s anger, protest, grief and sorrow. In the 

historical sense, he left an insurmountable mark in all 

the spheres where he carried out his activity with 

impersonal devotion, where he saw the life in its tragic 

depths with exceptional observation and delicacy, 

where he tried to overcome the almost millennial 

Tradition and Memory of Russian poetry, which was 

mostly rooted in the cosmic origins and somewhere be-

low to put his hand inside the heart of Reality and for-

ever to write correctly the name of Pain and Truth on it. 

By a surprising coincidence, Nekrasov and a bril-

liant and wonderful constellation of his contemporary 

poets and public figures, such as Chernyshevsky, 

Belinsky, Dobrolyubov, Gertsen and others, tried to 

pull the exhausted and tired, worn-out Russia out of the 

«ruins» of the social misery and existence and in their 

dreams and nation-saving activities they desired to give 

birth to a new perspective of Russia, renewed by the 

ideas of freedom and equality. Of course, this unique 

historical mission of Nekrasov and his ideological 

friends very soon spread beyond the borders of the Rus-

sian Empire and formed a huge circle of its influence 

and supporters, especially among the nations that were 

followers of Russian culture and literature. 

The literary and cultural analysis of our creations 

proves that the Armenian history of this period was go-

ing in the completely different direction, and a rather 

complicated, unique Destiny was fated to the Armeni-

ans who appeared at the crossroads of West and East. 

Due to the miserable and inglorious physical and geo-

political condition of the Motherland, alongside with 

the existence of Armenian colonies, that grew up day 

by day, the Armenian intellectual and literary move-

ment comes into from the outside, trying to give direc-

tion to the ideas of the national awakening and of the 

recovery of the economic and cultural life. 

An interesting cultural environment was formed 

among the students of St. Petersburg universities. Due 

to a writer and journalist I. Panayev, whose mother was 

an Armenian, young Armenians of St. Petersburg 

united around the «Sovremennik», developing ideas of 

patriotism, reserving a unique place in this universal 

movement of the renewal and renaissance for Nikolay 

Nekrasov, the editor of the magazine. 

It should be noted that the unconditional fact of 

recognition and praise, which in the Russian reality had 

formed a surprising crown of light around Nekrasov's 

name, soon went beyond the Empire and made the 

writer famous abroad. And under such circumstances 

one of the first Armenians who responded to Nekra-

sov's poetry was Michael Nalbandyan. He translated 

some literary, critical, philosophical, sociological and 

historical materials, published in the «Sovremennik» 

into Armenian. But already in the 1860-70s, almost all 

the representatives of the Armenian civil lyric poetry, 

such as S. Shahaziz, R. Patkanyan, H. Hovhannisyan, 

A. Tsaturyan and others were obviously influenced by 

Nekrasov and very soon the Armenian reality was 

«flooded» with the translations of the latter’s poems [1: 

128]. 

In this article, our task is to show that, regardless 

of the mutual influence and cultural interactions, liter-

ary translation is much more than a re-coding of one 

language into another, besides, it is obvious that it is 

closely connected with the individuality of the transla-

tor, with his thoughts, feelings, life and mentality, with 

the original realization of the language and style. 

It is doubtless, that Russian literature aroused spe-

cial interest not only among the Eastern Armenians, but 

also in the Western Armenian Diaspora, in the colonies, 

particularly, in the Mkhitarists’ Congregation, where, 

starting from the first issues of the «Bazmavep», some 

translations followed by the information about the au-

thor appeared. It should be mentioned that the first 

translation of Nekrasov was done by Father Ker․ Kush-

neryan. For each new generation, Nekrasov's poetry 

was revealed with a new interpretation, reflecting in a 

unique way both the spirit of the time and the transla-

tor's personal handwriting. Therefore, not only Nekra-

sov's themes and characters were new for this period, 

but also the nature of his creative work: his language, 

his rhythm, his rhyme as well as the internal structure. 

In this sense, of course, Nekrasov's work dismantled 

Pushkin's poetic tradition, creating a special page in the 

compilation of Russian poetry and dictating a new 

standard for translators. 

The unpretentious, sometimes satirical stylization 

of the «narrative» that determines Nekrasov's poetic 

identity, his sharp and influential language, the narrow 

space and inner speed of a well-chosen, straightfor-

wardly evolving plot and ideological lectures and poet-

ical structure which was very often formed by socio-

political pathos, undoubtedly posed serious difficulties 

for Armenian translators, especially, if we take into ac-

count our completely unstable, unstructured linguistic 

reality and the tightness of Armenian lexics of the 19th 

century.  

This circumstance became the key for the literary 

critics to explain the fact why at first the Armenian au-

thors simply imitated Nekrasov or create some poetical 

transmissions, just making some changes in the struc-
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ture, grammar, rhyme and vocabulary of Russian clas-

sical poet, simply localizing the names, toponymity and 

the artistic environment. But even in the case of trans-

missions, Nekrasov created such a literary school, such 

an original creative direction, which could under no cir-

cumstance be divided, keeping the completely individ-

ual and recognizable signs of the form and content. 

The translation of any artistic text, especially a 

piece of poetry, requires in-depth work from the trans-

lator, however, it is undeniable, that this process defi-

nitely bears the mark of his personality, sometimes re-

vealing his own reality in that «adjustment» with the 

completely different strophic dimensions and lines. 

The problem of translation equivalence is the most 

controversial for study but it is still the one that has not 

been fully developed into a complete concept. Is it re-

ally possible to transfer a literary original from one lan-

guage to another identically or whether there is equiva-

lence? This problem may seem a little incomprehensi-

ble or disproportionate to the historical fact that 

translation has existed since immemorial time. Let us 

see what problems might arise for the Armenian trans-

lators while translating Nekrasov? 

First, we should mention the aesthetics of his po-

etry and his worldview in general. It was mentioned 

that the content of Nekrasov’s poetry demanded to 

break poetical tradition of Pushkin and to move away 

from its «highly poetic» area and nice expressions, go-

ing straight towards «the poetry’s a poetical start or to-

wards the humiliation of lyrics.» It is meaningless to 

search harmony, consonance, luxurious beauty or lyri-

cal outbursts in Nekrasov's lines. Thus, for almost all of 

Nekrasov's translators this circumstance became the 

most important and they tried to show the aesthetic per-

ception more than the artistic form. Nekrasov cleared 

up «his poems from poetry», from lyrical effusions and 

emotions, bringing them to social, political and even 

sometimes to publicistical catharsis and trying to for-

mulate the philosophical perspective of national salva-

tion and repair. He clearly defines the details of the plot: 

its place, time, described the appearance of the person, 

his psychological state under certain circumstances. 

The translators, in fact, tried to reproduce the story, 

leaving as much as possible the original spirit, the au-

thor's intention, the purposeful, tendentious content of 

the message and the almost non-verbal written feeling 

that the poet expressed about the event in the center. 

We’ll come back to that question a bit later but at this 

point the English translation should be studied and we 

have to state that in 1848, Nekrasov wrote a short iam-

bic lyrical poem consisted of two quatrains and entitled 

«Yesterday, at six o'clock».  

Вчерашний день часу в шестом, 

Зашел я на Сенную; 

Там били женщину кнутом, 

Крестьянку молодую. 

Ни звука из ее груди, 

Лишь бич свистал, играя... 

И Музе я сказал: «Гляди! 

Сестра твоя родная!..», (1848) [5: 69] 

Yesterday at six 

I stopped by Hay Square; 

They were whipping a woman, 

A young peasant, there. 

Not a sound from her breast, 

Just the lash, playing, whistled... 

And I said to my Muse: 

«Look! It's your sister!» [3]/Tr. by Brian Reed 

 

But for the right comprehension of this poem, we 

have to turn to the character of Nekrasov’s Muse. But 

first, let's recall the history of the creation of the verse. 

The exact date of writing «Yesterday at six o'clock» is 

unknown – Nekrasov dated it at random, from memory. 

He needed to write something in the album of Olga Ko-

zlova, and rummaging in old papers, the poet found this 

sketch. Subsequently, Mrs. Kozlova published her al-

bum – it came out in a very small print run five years 

after Nekrasov had already passed away. This was the 

first publication of this poem. Nekrasov himself did not 

dare to publish it, because he believed that a compari-

son of the fate of modern poetry with the fate of serf 

Russia would surely receive a sharply negative assess-

ment. Its next edition fell on 1892, when a charitable 

collection was published, and it became part of the col-

lected works only after the revolution. Note that here 

the poet raises two topics at once – this is the plight of 

the peasantry, on the one hand, and the plight of poetry, 

which cannot be called easy either, on the other. It is 

interesting that for the poem he chose precisely the pic-

ture of the beating of a young peasant woman, because 

at that time corporal punishment was abolished (back 

in 1845), and they were very rarely applied to women, 

as they could lead to serious injury and even death. 

However, this was the period when the tsarist censor-

ship was most rampant, and many of the poet's works 

returned to him, crossed out far and wide in red ink. 

This could cause Nekrasov to associate it with the back, 

ripped to the blood with a whip. So here, in the person 

of a peasant woman, the author metaphorically depicts 

the plight of poetry, which is forced to remain silent 

while the censors beat her. 

It should be noted that many stylistical devices are 

repeated from one poem to another alongside the poet’s 

creative work, and here it is very unproblematic to find 

both similarities and differences (the source of inspira-

tion this time as well is among the «humiliated and of-

fended», but the image of a suffering peasant woman 

smoothly turns into «Muse muzzled with a whip» that 

means the poetry itself). 

Already at the very beginning of his career, Ne-

krasov acted as a master of a consistently built-up fab-

ule. Almost all of his poems are plot-based. They al-

ways contain an event, a kind of history. That is why 

the reader is impatient to find out what will happen 

next, what is the following topic, what gloomy or 

touching plot is hidden behind the landscape which is 

oftenmost dull, autumn, flat. In 1848, he first took his 

Muse to the Sennaya Square (a market square in St. Pe-

tersburg; but there were no public punishments, there 

just was a police precinct, in which they (secretly from 

prying eyes) flogged the servants, drunkards, petty 

thieves, etc. with rods) [6: 564], showed, without dis-

daining terrible details, the scene of the beating with a 

whip, and only after that turned to the Muse: «Look! 
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Here is your dear sister». In the last poem (written in 

1877) there are no details, all the narrative circum-

stances are omitted, and the picture is compressed to a 

capacious poetic symbol – a pale, covered with blood, 

excised with a whip. It is especially necessary to point 

out the most important detail – the Silence. The inexpe-

rienced reader may suppose that she keeps silence out 

of pride. However, it is known that Nekrasov, being a 

child, witnessed corporal punishments many times and 

knew perfectly well that the very first blow of the whip 

causes a spasm of the throat muscles and a person 

simply became unable to scream. Thus, he wanted to 

show that poetry is silent, not out of pride, but because 

it, like this poor peasant woman under the blows of a 

whip, is simply not able to say anything.  

It is interesting to review the translator’s explana-

tion. Brian Reed stated: «Hay Square (Sennaia 

Ploshchad') is an extension of Garden Street in Peters-

burg where from 1737 onwards hay, firewood, and cat-

tle were sold. One of the largest, most popular markets 

in the city, in pre-twentieth century times it was also a 

place of punishment, where criminals and other evil-

doers were flogged in front of large crowds. Nekrasov 

informs us about one such whipping. Notice, though, 

that he fails to provide any backstory. All we hear about 

is a «young peasant» who does not cry out when the 

lash (bich) strikes her. He concentrates his attention 

solely on the act itself and the cruel way that the whip, 

cat-like, seem to «play» with her, as if she were prey. 

One can easily turn the poem into a political alle-

gory. It's nearing nightfall, which stands for the draw-

ing-near of the end of an oppressive regime. The peas-

antry will be liberated from the landlord's yoke. Until 

then, as long as the lower classes are unable to speak 

for themselves, the poet will step in and use verse to 

provide a voice for the voiceless. Instead of a whip, a 

pen; instead of an aimless whistle, a song; etc. 

It's still a poem about flagellation, though. Nekra-

sov erases the woman's agency. She's mute suffering 

flesh. Instead of being moved by the desperate circum-

stances that led her to this moment, he is inspired by 

the sight of her body under assault. 
Of course, the poem is supposed to provoke out-

rage, not titillate. It's a melodramatic scene featuring a 
damsel in distress: where is the manly man who can 
save her from such humiliation? To enjoy the proceed-
ings would be to identify with the sadist, to cast oneself 
as the villain of the piece. You're supposed to recoil 
from that role and – what, become a ventriloquist? 

Nekrasov's primal scene for the writing of political 
poetry is peculiar. The poet does not actually do any-
thing, in the sense of saving the damsel/ the downtrod-
den. He spreads the news about it. He – emphatically 
he, not she, woman are muses and silent objects – risks 
being associated with the powers-that-whip by retelling 
their actions and thereby seeming to take a voyeuristic 
pleasure in them. <…> the poet seeks to speak for the 
young woman, but he succeeds only in restaging her si-
lencing. Nekrasov has the reputation of an engage poet. 
He clearly understood that gender, sex, and class were 
bound up in a perverse relation in the Russia of his day. 
To sing of such perversity, though, is to inflame listen-
ers, perhaps in precisely the ways one would never 
wish» [4]. 

It is necessary to take into account the fact that the 
commentary of the narration is ensured by the size of 
the poem – a four-feeted with a masculine rhyme in odd 
lines and three-feeted with a feminine in even ones (the 
translator also used differential iamb). In its turn, the 
cross rhyme create a clear rhythmic pattern of the piece. 
Unfortunately, this was not reflected in the translation, 
but Brian Reed managed to keep the spirit of the origi-
nal, following the author «on the heels» on the lexical 
level. Let us compare, for example, the first stanza, 
which is descriptive: there is only one epithet – моло-
дая/ young, while in the second stanza, emotionality is 
supported by several techniques. Firstly, the exclama-
tion when referring to the Muse, secondly, the inversion 
«сестра твоя родная»/ «sister of your own» and 
thirdly, numerous hissing consonants (вчерашний, 
шестом, зашел, сенную, женщину, крестьянку, 
звука, лишь, бич, свистал, музе, сказал, сестра) and 
the repeated sounds «i», which reproduce the whistling 
effect. It seems to us that for this very purpose the word 
«кнут»/ «lash» from the third line was replaced in the 
sixth by the synonym «бич»/ «whip». The translator re-
tained the alliteration (yesterday, six, stopped, square, 
peasant, sound, breast, just, lash, whistled, said, muse, 
sister), but slightly changed the assonances, although 
the appearance of these ай [ai] / ей [ei] in the English 
text creates the effect of groaning in pain (yesterday, I, 
by, hay, they, playing, my). We should add that the per-
sonification «бич свистал»/ «the whip whistled»/ and 
the contrast with the silence of the tortured woman 
greatly enhance the emotional effect, evoking compas-
sion for the female protagonist. 

Brian Reed has translated the poem with maxi-
mum accuracy – every word is in its place. And the 
words in this work are chosen in the most careful way. 
It is known that the poet introduced entire lexical layers 
into Russian literature, which were practically absent in 
the literary Russian language before, which is natural, 
since it was pointless to write about serfs in the lan-
guage of the salon poetry. The most common words 
were chosen – «вчерашний день», «часу в ше-
стом»/ «Yesterday at six»/ «yesterday», «at six 
o'clock» /». Especially surprising here is the appearance 
of the verb «зашел» /»entered»/, which evokes associ-
ations with expressions such as «зашел по дороге»/ 
dropped by»/, «зашел по пути»/ stopped in»/, «зашел 
случайно»/ came by accident»/, etc. In this case, the 
translator chose the verb stopped by (stopped at, near 
somewhere, around/ остановился у, рядом где-то, 
около), although the colloquial called in would be 
closer to the meaning. It is due to this verb that the fol-
lowing lines (Там били женщину кнутом, Кресть-
янку молодую»/ They were whipping a woman, A 
young peasant, there) draw not any exceptional situa-
tion, but a rather familiar one. However, the following 
lines «switch off» the theme of the entire poem, sharply 
transferring the reader to a new, «higher» level, which 
is especially emphasized not only by the lexics, but also 
by the intonation. The words with stable poetic associ-
ations («звуки», «грудь»/ sounds, breast) come to the 
fore. This, to some extent, reminds the reader of the 
work of Gustave Courbet, who, as it is known, did not 
like to embellish his paintings. Let us remember, for 
example, his scandalous canvas «The Bathers». Like-
wise, Nekrasov did not like to embellish his poems. It 
is this that gives rise to a completely new image of the 
Muse in Russian poetry: not a muslin young lady or an 
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ancient inhabitant of the Olympus, but a patient, un-
yielding, strong-willed, such as the young peasant 
woman with a whip raised over her. For the sake of the 
completeness, it should be noted that the real plan of 
the poem was combined with the metaphorical one: 
everything that happens to the peasant woman is trans-
ferred to her «own sister». Thus, in this miniature, a 
simple street scene takes on a symbolic meaning. The 
poet, as it is already noted, was going to sing not about 
lofty and beautiful feelings, but about people's suffer-
ing. This is what prompted the poet to create another 
Muse, this time a «tenderly singing and beautiful»/ 
«ласково поющей и прекрасной» (1852) one [5: 
479], who very soon turned into a muse of «revenge 
and sorrow»/ «мести и печали» (1855) [5: 597], 
whom the poet asks to shut up. 

As for the translations into Armenian it should be 
mentioned that two prominent Armenian poets trans-
lated this poem: Avetik Isahakyan [2: 127] and S. Ta-
rontsi [1: 378]. 

Even the non-specialist eye notices that we have 
before us two poems that are almost different: if we 
compare the grammar, the rhyme, the poetic expression 
according to its structures, as well as the emotional 
charge, the choice of words and the sign of the transla-
tor's personality in general. 

Isahakyan's exceptionally beautiful and talented 
translation completely conveys all the energy and emo-
tional depth of what the original has to say. He never 
focuses on words. First he tries to see the inner move-
ment, the psychological culmination (the peak), and 
only then the solution. Word-for-word translation splits 
the movement, making the text lifeless and boring. 
Isahakyan freely manages the internal transitions of the 
event. The image, present in his translation, brings to-
gether the inner contrasts of the poem and as in lens 
gathers, concentrates all the emotional burden: see first 

two lines – Երեկ ժամը վեցին մենակ/ Անցնում էի 

ես Սեննայով․․․ 
Isahakyan is more faithful to the whole text, as a 

reference to «himself», more than to its separate parts. 
We are dealing with flexible equivalence, when the 
translator paid attention not to the individual points of 
the poem, but to the content, to the core of the text, 
which he tried to preserve. And the core forms the psy-
chological depth of the poem that is carried by the pairs 

of word combinations մուսա – քույր / muse-sister, 

մատաղ գեղջկուհի – ծեծի խարազան/ the young 

peasant woman – a beating whip, and by the sentence 

Ես ասացի իմ մուսային, – Տես, սա քույրն է քո 

հարազատ / I told my Muse, – See, this is your dear 

sister. 
Isahakyan goes a little further: by «exerting maxi-

mum pressure» on the original text, it seems to com-
pletely overcome the pre-created cultural environment 
and get a poetic text in its entirety with the obvious 
signs of the Armenian one. By using one or two words 

typical of his own poetic personality – մենակ / alone, 

մատաղ գեղջկուհի / a young peasant, խեղճ / poor, 

ձայն չէր ելնում/ no voice is uttered, the translator not 

only received this deeply melodic and touching piece 
of poetry, but also «brought» it closer to the Armenian 
national psycholinguistics and ethnic signs of thinking. 

Tarontsi kept literally the sound equivalence, 
when the translator tries to preserve the sound units in 
noun-noun, verb-verb, adjective-adjective pairs. This 
circumstance, of course, molded the inner movement of 
the poem to some extent, pushing into the background 
the nuances of feeling and psychological capacity that 
are not given to the word. His version of the Armenian 
translation is a neutral description, which almost mini-
mized the artistic-emotional impact of the image, pass-
ing the possibility of reproduction, but not a lyrical 
(emotional) feeling. 

In both cases, iambic verse is left, but Isahakyan 
used four-feeted verses and Tarontsi used three-feeted 
verses. As it has been noted above the original was writ-
ten with combined form: a four-feeted with in odd and 
three-feeted in even lines. It is a well-known fact that 
when translating Russian poetry the Armenian transla-
tors have a problem with the meter, the rhyme, the 
form, even the proportions and the size and other deli-
cate details that are necessary to preserve. The intellec-
tual and mental basis of the worldview is formed by 
pauses of silence in Isahakyan’s text and in Tarontsi's 
case the movement is more unstoppable, without any 
sounds of silence. 

Anyway! With one or two questions revealed in 
this article, we tried to refer to the problem of intercul-
tural communication, fiction, poetry translation of, and 
mutual penetrations of historical and cultural heritage. 
This is a continuous process. But when we talk about 
such great personalities as Nikolay Alexeychich Nekra-
sov, it is necessary to emphasize that their historical 
mission, with its social, literary, cultural and national 
commitment, goes beyond time and opens up enlight-
ened ideas to generations, even long after him, even 
later, to other nations. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается значение казахской этнопедагогики в обучении физике. Народная 

педагогика – это накопленный веками опыт казахского народа по воспитанию ребенка как нравственного 

гражданина в связи с воспитанием, передающимся от отца к сыну, пожизненным наследием. В казахском 

обществе важную роль в воспитании детей раннего возраста сыграла народная педагогика, основанная на 

национальных традициях и обычаях нашего народа, пословицах, суевериях и табу, искусстве. Сегодня не-

возможно воспитывать подрастающее поколение, не зная всего этого. В любую эпоху главным условием 

национального роста было образование. Поэтому в целях продвижения наших национальных ценностей 

мы используем казахскую этнопедагогику в обучении физике. 

Abstract 

This article discusses the importance of Kazakh ethnopedagogy in teaching physics. Folk pedagogy is the 

centuries–old experience of the Kazakh people in raising a child as a moral citizen in connection with the upbring-

ing transmitted from father to son, a lifelong legacy. In Kazakh society, folk pedagogy based on national traditions 

and customs of our people, proverbs, superstitions and taboos, art played an important role in the upbringing of 

young children. Today it is impossible to educate the younger generation without knowing all this. In any era, the 

main condition for national growth was education. Therefore, in order to promote our national values, we use 

Kazakh ethnopedagogy in teaching physics. 
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Введение. Время постоянно находится в дви-

жении, поэтому в человечество быстро развивается 

в течение времени. Не секрет, что мы живем в XXI 

веке, во времена новых технологий, то есть в этот 

момент даже ребенок прекрасно знает, что такое 

компьютер и как им пользоваться. Каждый соиска-

тель может узнать необходимую ему информацию 

не только в книгах, но и в интернете. В эпоху раз-

вития информационных технологий очень много 

людей, которые перестали писать письма, но мы 

овладели бесценными ценностями наших предков. 

Это устное народное творчество. К этому времени 

дети выросли, слушая сказки, легенды, пословицы 

и поговорки от родителей. По этой причине он пре-

вращается из уст в уста, из века в век, в чудо, назы-

ваемое паремией [1, с. 16]. 

Обретение Республикой Казахстан государ-

ственного суверенитета, процессы демократиза-

ции, разворачивающиеся в нашем обществе, ставят 

задачи по осмыслению истории как самого обще-

ства, так и его новых социальных институтов. В со-

временных условиях решается задача возвращения 

забытого и в то же время запрещенного в духовной 

жизни народа явления, где актуальным вопросом 

современности становится возрождение культурно-

исторического наследия прошлого, одной из со-

ставляющих которого является народная педаго-

гика с богатыми традициями и опытом воспитания 

подрастающего поколения. В последнее время во-

просы национальной педагогики стали все чаще 

учитываться при решении практических задач, свя-

занных с традициями, обычаями казахского народа, 

его культурой, языковыми проблемами, нрав-

ственно-духовными ценностями. Народная педаго-

гика ставит задачу показать особенности ментали-

тета, своеобразие языка, вытекающие из многове-

ковых народных методов обучения и воспитания. В 

мире говорят: "если хочешь знать чужой народ, 

учись его обычаям и традициям". Народная педаго-

гика возникла как практика, как искусство образо-
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вания, которое, в отличие от древней педагогиче-

ской науки, всегда обогащало и само обогащало ее 

в свою очередь [2, с. 25]. 

Основная часть. Основу любой народной пе-

дагогики составляют традиции, обычаи, быт, искус-

ство малые фольклорные формы: пословицы, пого-

ворки, афоризмы. Большую роль в казахской 

народной педагогике сыграло устное народное 

творчество, в котором наряду со сказками, леген-

дами, героическими былинами составной частью 

были народные ораторские слова, исторические ле-

генды и предания. 

Традиции организуют связь поколений, на них 

опирается духовно-нравственная жизнь народов. 

Преемственность старших и младших основана на 

традициях. Чем разнообразнее традиции, тем ду-

ховно богаче люди. Нет ничего, что бы объединяло 

народ, как традиция. 

Традиция сейчас способствует воспитанию 

утраченного наследия. Такое воспитание может 

спасти жизнь человечеству. 

После обретения страной независимости в 

процессе ее социального и экономического разви-

тия, роста национального сознания возникает важ-

ность использования в воспитании молодежи всех 

человеческих ценностей и качеств, составляющих 

многовековую историю [3, с 52.]. Сегодня введение 

национального воспитания в образование имеет 

свои особенности, значение. Изучение истории, 

культуры, ценностей, обычаев нашего народа через 

призму сегодняшнего дня с привязанностью к опре-

деленной дисциплине, повышает научную значи-

мость этой дисциплины. 

История развития педагогической культуры 

казахского народа уходит своими корнями в глубь 

веков. Исходя из общих закономерностей развития 

истории Казахстана, условно выделяются три ос-

новных этапа становления педагогической мысли, 

соответствующих основным этапам общественного 

прогресса народов данного региона. 

Первый этап – его истоки, начальные этапы 

возникновения, ведет учет в период с VI по XV вв. 

(памятники древнетюркской письменности, насле-

дие Аль-Фараби, произведения поэтов-мыслителей 

эпохи распада Золотой Орды). Сюда же относится 

и казахская народная педагогика. 

Второй этап – развитие педагогической мысли 

связан с периодом становления Казахского хан-

ства-государства раннефеодального типа (первая 

половина XV века). 

Третий этап – развитие педагогической мысли 

Казахстана после окончания Октябрьской револю-

ции в России и по сей день, до периода суверени-

тета и независимости Республики Казахстан [3, с. 

54]. 

За долгую историю степняки накопили бога-

тый опыт в воспитании подрастающего поколения, 

создали обычаи и традиции, сочетающие в себе 

творческий опыт народа, правила, нормы и прин-

ципы человеческого поведения. В соответствии со 

спецификой социально-экономических, культурно-

исторических, природно-климатических условий 

кочевых казахов сформированы свои требования к 

обучению и воспитанию детей и молодежи. В част-

ности, был разработан определенный морально-

психологический стандарт личности, суть которого 

заключалась в известном афоризме, который до-

словно переводится как: «настоящий парень имеет 

восемь граней качества и способен хранить тайну», 

то есть человек должен обладать следующими ка-

чествами: умением вести кочевое скотоводство, 

трудолюбием, выносливостью, мужеством в бою, 

знаниями генеалогии, поэтическим талантом, 

находчивостью и находчивостью, овладением тех-

никой верховой езды. 

За годы независимости Казахстан зарекомен-

довал себя как страна с богатой историей, традици-

ями и культурой. Наш народ из поколения в поко-

ление передает духовные и культурные ценности в 

виде памятников древней архитектуры, узоров, тра-

диций и обрядов. Одним из направлений культур-

ного наследия является устное народное искусство. 

Изучение этого объекта культурного наследия и пе-

редача его будущим поколениям является задачей 

преподавателей средних специальных и высших 

учебных заведений. Однако педагоги сталкиваются 

со многими трудностями при изучении наследия 

своих предков. Дело в том, что многие книги и ру-

кописи были написаны на арабском, русском язы-

ках, и до обретения независимости большая часть 

книг была сожжена [4, с. 450]. Необходимо поддер-

живать современную молодежь и направлять ее на 

путь самосовершенствования, духовного развития, 

ответственного выбора жизненного пути. 

В настоящее время актуальным вопросом яв-

ляется национальное воспитание нового поколе-

ния. В целях стабилизации экономики нашего гос-

ударства, повышения патриотических чувств воз-

растает значимость национального воспитания [4, 

с. 351]. Для правильной реализации этого вопроса 

мы должны помочь духовному становлению буду-

щих поколений. Актуальность воспитания моло-

дежи очевидна, как духовные ценности, как нрав-

ственность, уважение к старшим и младшим, доб-

рожелательность, гостеприимство, справедливость 

и искусство речи. 

Согласно многолетним исследованиям и 

опыту, грядущее поколение не может сделать шаг в 

будущее, если не знает прошлого, культуры, тради-

ций. Молодежь – важнейшие субъекты обще-

ственно-политической, экономической, духовной 

модернизации общества. Они имеют определенное 

место во всех процессах и изменениях, происходя-

щих в обществе, влияют на них и участвуют в со-

циальном развитии . Поэтому наша задача – пра-

вильно ориентироваться в молодом поколении, ко-

торые мы, как будущие учителя физики, развиваем. 

Воспитательная цель обучения физике: 

1. Воспитание через национальные духовные 

ценности, а также содействие становлению лично-

сти;  

2. Воспитывать у каждого учащегося уваже-

ние, умение слушать мысли своих сверстников; 

3. Научить ученика трудолюбию, настойчиво-

сти, честности. На наш взгляд, педагог не должен 
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ограничиваться в ходе урока только обучением уче-

ника, но и забывать не должен в вопросах воспита-

ния. Мы верим, что только думающие, скромные, 

инициативные и трудолюбивые граждане будут ис-

пользовать полученные знания правильно и с поль-

зой для народа. 

Физика – это наука о природе. При обучении 

физике, прежде всего, учащихся знакомят с поняти-

ями природы, человека и. Затем объясняются связи 

между природой и человеком, рассказываются раз-

личные изменения в природе, полностью объясня-

ются физические явления, теории, определения, за-

коны. 

Развивающая цель обучения физике:  

1. Увеличение поля логического мышления 

ученика;  

2. Формирование представлений о физической 

науке; 

3. Уметь применять физические теории на 

практике; 

4. Использование необходимых математиче-

ских методов при решении задач; 

5. Обработка результатов измерений при вы-

полнении определенной лабораторной работы и 

правильное подведение итогов эксперимента с 

определением погрешностей измерений [5, с. 26]. 

На протяжении многих лет основной целью 

изучения физики в школе являлось предоставление 

качественных, прочных и глубоких знаний. А в 

настоящее время целью формирования у школьни-

ков физических знаний является правильное воспи-

тание, качественное и полезное образование. В по-

следние годы расширился и состав целей изучения 

физики: учащиеся должны трудиться над формиро-

ванием знаний о методах изучения физики, подго-

товкой к выбору профессии в процессе обучения 

физике, развитием творческих способностей уча-

щихся. 

Таким образом, учитель должен вывести из 

употребления традиционный метод обучения уче-

ника, т. е. учащиеся должны овладеть новой темой 

через самостоятельную работу. В соответствии с 

обновленной программой учитель наблюдает, 

насколько ученик освоил тему, путем обратной 

связи с учеником. Знание принципов работы тех-

ники в соответствии с требованиями современно-

сти, формируя научную основу учащихся в про-

цессе преподавания физики. Сегодня образование 

через национальную педагогику растет день ото 

дня. Одним из наиболее эффективных методов яв-

ляется преподавание физики в общеобразователь-

ных учреждениях через казахские паремии. То есть 

толкование физических законов и явлений через 

пословицы, легенды, сказки. С помощью этого ме-

тода можно легко объяснить школьнику физику. 

Также мы повышаем логические и познавательные 

способности учащихся за счет использования ка-

захской этнопедагогики. 

Завершая статью, мы повышаем интерес уча-

щихся к предмету, обучая казахской этнопедаго-

гике в связке с физикой. Хотя мы не можем объяс-

нить все физические явления и закономерности че-

рез наши национальные ценности, их 

использование может оказать большую помощь в 

развитии у детей навыков логического мышления и 

облегчит понимание сложного предмета. 

Например, на языке физики явление диффузии 

обозначает смешение молекул одного вещества с 

молекулами другого вещества, а на языке паремий: 

«Тухлое яйцо портит всю кашу (немецкая)» - по-

словица объясняет явление диффузии простым язы-

ком [5, с. 25]. 

Сегодня очень широкое и масштабное распро-

странение физической науки. Основным фактором 

развития общества на сегодняшний день является 

образование, наука и демографическая, политиче-

ская стабильность. Как бы ни менялись времена, 

будущее только в руках будущего образованного и 

воспитанного поколения. Поэтому то, что глава 

государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое 

внимание развитию образования и науки и посто-

янно держит ее под своим контролем – тому яркое 

подтверждение. 
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Аннотация 

В настоящей работе разработаны состав и технологии получения композиционной керамики на ос-

нове глинистых, и порошкообразных минерально-сырьевых ресурсов Южного региона КР. Объектами ис-

следования являются глины Төлөйкөнского и оксид кремний Озгурского месторождений юга Кыргыз-

стана. Показано, что введение в матрицу наполнителя(оксида кремния) в количестве 6 мас. % и обжиг 

образца при температуре 10000С обеспечивает среднюю плотность керамики в 1956 кг/м3, в то же время 

водопоглащаемость ККМ уменьшается с 15,7 % до 8,7%, а прочность на сжатие становиться максимальной 

и составляет 43.6 МПа. Выявлено, что при выборе глинистого сырья и наполнителя для создания конкрет-

ной керамики необходимо провести оценки физико-химических свойств глинистой породы и оксида 

кремния (гранулометрический, вещественный и минералогический составы, примесные составляющие и 

др.) Установлено, что применение в составе керамической композиции в качестве связующего компонента 

оксида кремния позволяет получить по полусухой технологии прочный ККМ при температуре обжига 

1000 °С. 

Abstract 

In this work, the composition and technologies for producing composite ceramics based on clay and powdered 

mineral resources of the southern region of the Kyrgyz Republic have been developed. The objects of study are 

the clays of the Toloikonskoye and silicon oxide of the Ozgurskoye deposits in the south of Kyrgyzstan. It is shown 

that the introduction of a filler (silicon oxide) into the matrix in an amount of 6 wt. % and firing the sample at a 

temperature of 10000C provides an average ceramic density of 1956 kg/m3, at the same time, the water absorption 

of the CMC decreases from 15.7% to 8.7%, and the compressive strength becomes maximum and amounts to 43.6 

MPa. It was revealed that when choosing a clay raw material and a filler for creating a specific ceramic, it is 

necessary to evaluate the physicochemical properties of clay rock and silicon oxide (granulometric, material and 

mineralogical compositions, impurity components, etc.) silicon oxide component makes it possible to obtain a 

durable CMC using a semi-dry technology at a firing temperature of 1000 °C. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575869
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Введение. 

Разработка и исследование новых композици-

онных керамических материалов (ККМ) с задан-

ными физико-химическими свойствами является 

актуальной задачей в связи с многофункционально-

стью их применения в электротехнике, электрон-

ной промышленности, медицине, аддитивных тех-

нологиях и в качестве упаковочных материа-

лов[1,2]. В настоящее время требуются 

керамические материалы с высокими значениями 

электрической прочности, электро- и теплопровод-

ности, которые можно получить на основе модифи-

цирования композитной смеси путем наполнения 

их различными наполнителями, что является одним 

из основных способов создания новых композици-

онных керамических материалов с заданными 

свойствами. Целенаправленное управление 

физико-технологическими свойствами ККМ осу-

ществляется за счет изменения состава, набора ком-

понентов и условий их смешения [1-3]. 

В число наиважнейших задач научных иссле-

дований являются разработка новых композицион-

ных материалов с прогнозируемыми свойствами, 

отвечающих требованиям к современным керами-

ческим изделиям различного назначения и исполь-

зование минерально-сырьевых и природных ресур-

сов КР для производства ККМ. 

Особенностью сырьевой базы южного региона 

является сложный вещественный состав, что опре-

деляет трудности использования такого сырья в 

пластических технологиях и обусловливает необ-

ходимость корректировки составов керамических 

масс с использованием различных доступных 

наполнителей[3]. Решение поставленной задачи 

позволит создавать высококачественные ККМ на 

основе низкосортных глинистых и горных пород, 

что обеспечит вовлечение в производство огром-

ных ресурсов местного сырья. 

Известно, что керамические материалы ис-

пользуются для изготовления изоляторов и других 

изделий разнообразного назначения, например, 

тонкие пластины из алюмооксидной керамики ши-

роко применяются в качестве подложки для микро-

процессоров и схем, поскольку такая керамика 

имеет хорошую долговременную электрическую и 

химическую стабильность при воздействии высо-

кочастотных токов. 

При этом расположение наполнителей в кера-

мической матрице и характер проводимости опре-

деляются, прежде всего, с количественной долей 

частиц, участвующих в прохождении тока, кон-

тактного сопротивления между элементами, и 

числа контактов в проводящей цепочке. А число 

контактов уменьшается с ростом дисперсности ча-

стиц, Расположение частиц наполнителя в виде це-

почек, ориентированных параллельно направле-

нию электрического тока, является самым эффек-

тивным, поскольку большая часть частиц участвует 

в прохождении тока через ККМ[1-3].  

В соответствии с поставленной задачи объек-

тами исследования являются глины, оксиды алю-

миния и кремния различных месторождений юга 

Кыргызстана. Целью настоящей работы разработка 

составов и технологии получения композиционной 

керамики на основе глинистых, горных пород Юж-

ного региона КР.  

Известно, что керамика состоит из нескольких 

фаз: кристаллическая, стекловидная и газовая. Кри-

сталлическая фаза керамики определяет характер-

ные свойства материала, например, электрические, 

магнитные, температурный коэффициент линей-

ного расширения, механической прочности и др. 

Стекловидная фаза в керамическом материале 

играет роли связующегою и связана со 

следующими свойствами керамики: температура 

спекания, степень пластичности керамической 

массы при формовании, плотность, степень пори-

стости и гигроскопичность материала. Газовая 

фаза, имеющиеся в закрытых порах, приводит к 

снижению механической и электрической прочно-

сти, диэлектрической потери керамических изде-

лий [1,2].  

Экспериментальная часть и результаты ис-

следований 

Подготовку проб глиныиз Төлөйкөнского, 

оксиды кремния Озгурского месторождений к ана-

лизам[4-6] производили по ГОСТ 2642.0-86. Для 

исследования, были подготовлены и изучены во-

семь шихт образцов. На основе данных микроско-

пических снимков(рис.1.) установили, что примес-

ные элементы относятся к минеральным фазам. 
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Рис. 1. Порошкообразный оксид кремния, образующих «заполнитель» керамического композита. 

 

Матрица композиционного керамического ма-

териала формировался из глинистого сырья, а в 

качестве наполнителя использовали порошки 

оксида кремния Озгурского месторождения КР. 

Далее подготовленные образцы подвергались к 

температурной обработке. Изучены оптимальный 

интервал спекания образцов на основе объемной 

усадке, водопоглощения и плотности образцов и 

определена прочность, полученной ККМ. 

Полученные данные представлены в таб. 1 и 2. 

Таблица 1. 

Физико-механические параметры керамических образцов из глины на основе оксида кремния Озгурского 

месторождения в при различных температурах. Массовая концентрация оксида кремния в образце 

составляло 9%. 

№,п/п Характеристики 
Температура обжига, 0С 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

1. Усадка при обжиге, об.% 26 33 45 47 48 47 41,5 47 

2. Плотность, г/см3 1812 1880 1901 1915 1935 1956 1942 1938 

3. Водопоглощение,% 17,0 9.7 6,7 4,1 3,1 2,6 1,8 1,5 

4. Пористость, % 10,6 10,1 7,8 5,0 4,7 4,5 3,4 3,3 

 

Таблица 2. 

Физико-механические характеристики ККМ в зависимости от концентрации оксида кремния. 

Температура обжига 1000 0С. 

№ 

п/п 

Массовое содержание оксида 

кремния в ККМ, % 

Прочность ККМ при 

сжатии, МПа 

Средняя плотность 

ККМ, кг/м3 

Водопоглощ-е, 

% 

1 0 18,6 1765 15,7 

2 2 25,5 1850 13,3 

3 4 42,3 1935 10,5 

4 6 43,2 1956 8,7 

5 8 41,6 1903 6,1 

6 10 26,1 1862 4,9 

 

На основании полученных экспериментальных 

данных, представленные в таб. 1 и 2 можно сделать 

следующие выводы: 

1. При выборе глинистого сырья и 

наполнителя для создания конкретной керамики 

необходимо провести оценки физико-химических 

свойств глинистой породы и оксида кремния 

(гранулометрический, вещественный и минерало-

гический составы, примесные составляющие и др.)  

2. Введение наполнителя(оксида кремния) в 

количестве 6 мас. % в матрицу и обжиг образца при 

температуре 10000С обеспечивает среднюю 

плотность керамики в 1956 кг/м3, в то же время во-

допоглащаемость ККМ уменьшается с 15,7 % до 

8,7%, а прочность на сжатие становиться 

максимальной и составляет 43.6 МПа. 

3. Применение в составе керамической компо-

зиции в качестве связующего компонента оксида 

кремния позволяет получить по полусухой техно-

логии прочный ККМ при температуре обжига 1000 

°С. 

В дальнейших исследованиях намечается 

получить электропроводящие керамические компо-

зиции, на основе добавления небольшого количе-

ства (0,1-0,5 вес.%) низкоразмерных частиц 

углерода(электропроводящая сажа), полученный из 

биоресурсов КР и оксида алюминия из базальта. 

Такой подход является реальным способом в про-

изводстве электропроводящих керамических ком-

позиций для электротехнической отрасли. 

 

Список литературы 

1. Шульга, А.В. Композиты, ч. 1. Основы мате-

риаловедения композиционных материалов / А.В. 

Шульга - М.: НИЯУ МИФИ, 2013. - 96 с. 



98 The scientific heritage No 88 (2022) 

2. Шевченко В.Я., Баринов С.М. Техническая 

керамика/ В.Я. Шевченко, С.М. Баринов - М.: 

Наука, 2002.- 192с. 

3. Крок, П. Современные композиционные ма-

териалы / Под ред. П. Крока, Л. Броумана. Пер. с 

англ. под ред. А.А. Ильюшина и Б.Е. Победри. - М.: 

Мир, 1978. - 568 с. 

4. Пат. 2160240 РФ. Сырьевая масса для изго-

товления керамических изделий / А. И. Каймаков, 

Н. Е. Вороновский, А. Н. Тюрин, В. Г. Хозин. 

Опубл. 10.12.2000. 

5. Мурзахалилов К.С., Матмусаев Б.С., Анапи-

яев К.Т.Ташполотов Ы. Разработка технологии по-

лучения электроизоляционной керамики на основе 

базальта// Науки и новые технологии, 2001, №1, 

с.26-29. 

6. Ташполотов Ы., Мурзахалилов К.С., Матму-

саев Б.С., Солтонова М.А., Анапияев К.Т. Самоор-

ганизация диссипативных систем: глина + базальт 

// Науки и новые технологии, 2001, №1, с.24-26. 

  



The scientific heritage No 89 (2022) 99 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

  

Колбасова Х.В. 

аспірант, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

FEATURES OF FORMATION OF NON-VERBAL INTELLIGENCE IN CHILDREN WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS 

  

Kolbasova Kh. 

graduate student 

Mykola Yarmachenko Institute 

of Special Pedagogy and Psychology 

DOI: 10.5281/zenodo.6575876 

 

Анотація 

У статті розглянуто особливості структури інтелекту методом аналізу, порівняння та систематизації 

науковометодичних, вітчизняних та зарубіжних літературних джерел зі спеціальної педагогіки та психо-

логії. Надано визначення поняття «невербальний інтелект». Розкрито сутність невербального інтелекту як 

явища і як процесу. Автором запропоновано та аргументовано доцільність використання методів наочності 

для ефективного формування невербального інтелекту дітей з особливими освітніми потребами. Розкрито 

важливість розвитку невербального інтелекту для дітей з атиповим розвитком та його вплив не лише на 

подальше засвоєння освітнього процесу, а, в першу чергу, ефективну соціалізацію у сучасний соціум. 

Abstract 

The article considers the peculiarities of the structure of intelligence by the method of analysis, comparison 

and systematization of scientific, methodological, domestic and foreign literary sources on special pedagogy and 

psychology. The definition of "non-verbal intelligence" is given. The essence of non-verbal intelligence as a phe-

nomenon and as a process is revealed. The author proposes and argues the expediency of using visual aids for the 

effective formation of non-verbal intelligence of children with special educational needs. The importance of the 

development of non-verbal intelligence for children with atypical development and its impact not only on the 

further assimilation of the educational process, but, above all, effective socialization in modern society. 

Ключові слова: інтелект, вербалізація, невербальний інтелект, особливі освітні потреби, дитина з 

атиповим розвитком, соціалізація, методи наочності. 

Keywords: intelligence, verbalization, non-verbal intelligence, special educational needs, a child with atyp-
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Особливу увагу суспільства звернено сьогодні 

до особливостей формування, розвитку та потреб 

дітей і підлітків, які внаслідок певних особливостей 

здоров’я, специфіки розвитку, його атиповості, ма-

ють потреби в зміні умов для освітнього процесу, 

потребують психологічної допомоги, психологіч-

ного та психотерапевтичного супроводу та ін. Че-

рез об’єктивні причини такі діти і підлітки з особ-

ливими освітніми потребами (далі діти з ООП) опа-

новують навчальну програму загальноосвітніх 

закладів за допомогою асистентів, у спеціальних 

навчальних закладах, часом, вдома тощо. 

З кожним роком зростає чисельність дітей з 

ООП. Інклюзивна освіта в Україні надає мож-

ливість дітям з ООП, отримувати освіту, за-

своювати знання, уміння та навички у звичайних 

дошкільних та загальноосвітніх закладах. У дітей з 

розповсюдженими формами психічного й мовлен-

нєвого дизонтогенезу, як затримка психічного ро-

звитку (ЗПР), розлади аутичного спектру (РАС), за-

гальне недорозвинення мовлення (ЗНМ), інтелекту-

альні здібності розвиваються повільно та зі 

значними труднощами. В умовах сучасного сус-

пільства та вдосконалення методів навчання, ро-

звитку дітей постає актуальність пошуку розбудови 

змісту освіти та визначення найбільш вдалих за-

собів, які були б оптимальними для використання в 

освітньому процесі для дітей з ООП. 

Важливим для здійснення навчання виступає 

наявність у дитини певного рівня інтелектуального 

розвитку, який завжди був в центрі уваги психо-

логів, педагогів, філософів. Саме інтелекту нале-

жить визначення місця особистості в освітній та, не 

рідко, суспільній ланці функціонування, зокрема, 

як особистості в соціальному середовищі. Тому до-

речним є розкриття сутності цього поняття як 

явища і як процесу для розуміння саме невербаль-

ного інтелекту.  

До сьогодні так і не сформульовано однознач-

ного визначення інтелекту, і це питання зали-

шається одним з найбільш дискусійних. Аналіз на-

укових джерел свідчить про те, що поняття інте-

лекту є багатозначним. Поняття «інтелект» (англ. 

intelligence) як об’єкт наукового пізнання було вве-

дено в психологію англійським антропологом 
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Ф. Гальтоном в кінці ХІХ ст. Автором однієї з пер-

ших концепцій інтелекту був Ч. Спірмен. Він вва-

жав, що існує фактор g – це і є власне інтелект, 

сутність якого зводиться до індивідуальних відмін-

ностей у розумовій енергії [7, с. 290]. Це розумова 

здібність, що впливає на виконання будь-якої діяль-

ності, виявляється в якості, швидкості й точності 

вирішення розумових задач, темпі й успішності 

навчання, продуктивності професійної діяльності й 

рівні соціальної адаптованості [7, с. 279]. 

Існує досить велика кількість визначень інте-

лекту (Б. Ананьєва, Ж. Піаже, М. Смульсона, 

Р. Стернберга та ін.), що пов’язані з адаптаційними, 

сенситивними, креативними, діяльнісними 

функціями і здатностями людського організму [8, с. 

298], [10, с. 328].  

За результатами науково-теоретичного 

аналізу, у подальшій роботі буде використано 

визначення, що погоджене п’ятдесятьма двома 

провідними вченими у сфері психології, неврології, 

педагогіки, оскільки воно дає змогу найбільш по-

вно розкрити в надалі сутність «невербального 

інтелекту дітей з ООП. «Інтелект – це загальні роз-

умові здібності, що охоплюють здатності пла-

нувати, раціонально, абстрактно мислити, 

розв’язувати проблеми, розуміти складні ідеї, 

швидко вчитися, вчитися через досвід. Інтелект не 

обмежується лише книжковим чи вузько акаде-

мічним знанням або ж кмітливістю в проходженні 

тестів, натомість він відображає набагато ширші й 

глибші здатності розуміти все, що нас оточує, схо-

плювати, осмислювати, осягати речі, з якими маємо 

справу» [11, с. 690].  

Засоби дослідження інтелектуальних здібно-

стей, незважаючи на їх суперечливу природу, є ос-

новним елементом ранньої діагностики дітей, які 

мають навчатися в освітніх закладах і мають певні 

особливості, що стосуються освітнього процесу, 

його побудови, облаштування та розуміння як 

освітян, так і батьків. 

У зв’язку з різноманітністю структур інтелекту 

та його розуміння, в наукових колах, в психології 

існує поняття загального інтелекту і двох його 

підструктур: вербального і невербального інте-

лекту.  

Загальний інтелект є універсальною психіч-

ною здатністю, в основі якої лежить генетично обу-

мовлена властивість нервової системи опраць-

овувати інформацію з певною швидкістю та точ-

ністю, як зазначав вчений Г. Айзенк [3. с. 12]. 

Вербальний інтелект характеризує особливості вер-

бально-логічної форми загального інтелекту з пере-

важною основою на знання, які, у свою чергу, зале-

жать від освіти, життєвого досвіду, культури, 

соціального середовища кожного окремого 

індивіда [1. с. 166]. 

Невербальні інтелектуальні здібності – це роз-

умові й когнітивні навички, до яких належать: про-

сторова та двовимірна візуалізація, пам’ять, увага, 

концентрація на складних завданнях і швидкість 

обробки комплексної інформації. Невербальні ко-

гнітивні здібності не вимагають навичок опе-

рування словами, цифрами чи друкованими тек-

стами, або використання будь-яких інших ма-

теріалів, які традиційно називають вербальними. 

Невербальні здібності тестуються за допомогою 

малюнків, ілюстрацій та закодованих символів, а 

всі інструкції експериментатора переводяться у 

специфічний невербальний (жести та пантоміміка) 

формат [5, с. 4]. 

За останні декілька років було проведено та 

опубліковано результати досліджень невербаль-

ного інтелекту, як то пошук сильних та слабких ас-

пектів у дітей із різними особливостями атипового 

розвитку у роботах О. Бородавко, М. Гордієвич, 

В. Кожевнікова, Л. Шестопалова [2, с. 91], важли-

вості невербального діагностичного матеріалу для 

психологів практиків у експериментах В. Волкова, 

С. Купріянова, М. Микитенко [4, с. 576], особли-

вості техніки невербального інтелекту у роботі з 

дітьми старшого шкільного віку з синдромом Дауна 

у дослідженнях О. Мозолюк, Г. Соколової, О. Че-

ботарьової [9, с. 48] та декілька інших тематик, що 

стосувались переважно дорослих осіб з глибокою 

розумовою відсталістю тощо. 

На нашу думку, питання невербального інте-

лекту досліджено переважно на дорослих та дітях, 

що характеризуються типовим загальним розвит-

ком і нормою інтелектуального розвитку. Питання 

невербального інтелекту для дітей з ООП зали-

шається й досі актуальним та нагальним як для на-

уковців, так і для практиків. Діти з ООП потребу-

ють більш детального вивчення особливостей саме 

формування невербального інтелекту.  

За результатами наукових та праксеологічних 

досліджень у реабілітаціному центрі, спостере-

женні у спеціальних закладах освіти за дітьми 

різного віку з ООП варто підкреслити, що у ситу-

аціях, коли від учнів очікують конкретної відповіді 

за змістом програмного матеріалу, просять їх наве-

сти приклад використання правила, пояснити зна-

чення слова або виразу, надати аргументи або дати 

оцінку певних подій, вчинків і тощо, у дітей відразу 

ж формується низка труднощів. Через такі труд-

нощі вербального спілкування, діти з ООП широко 

використовують жести, пантоміміку. Але 

відмітимо, що такі вміння залежатимуть від сфор-

мованості саме невербального інтелекту.  

Одним із важливих особливостей формування 

невербального інтелекту є спрямованість спеціаль-

ного психолого-педагогічного впливу. Такий підхід 

вказує на необхідність цілеспрямованого фор-

мування вмінь та навичок невербального спілку-

вання дитини з дорослими та з однолітками. Така 

спрямованість у роботі з дітьми з ООП, які мають 

труднощі вербального спілкування, дозволяє:  

1. Визначати, й, відповідно, стимулювати 

потреби, інтереси дітей, які підвищують їх актив-

ність. 

2. Стимулювати розвиток у дітей навичок 

самоконтролю та саморегуляції. 

3. Формувати в них комунікабельність та 

інші соціально значущі особистісні риси: самокон-

троль, саморегуляцію, емоційний інтелект та багато 

ін. 
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Важливо підкреслити, що невербальний інте-

лект супроводжує всі види діяльності дитини з 

ООП і стимулює розвиток у неї низки психічних 

процесів. На цій підставі необхідно стимулювати 

пізнавальну активність дітей з ООП на невербаль-

ному рівні, а саме: вчити їх обґрунтовувати, пояс-

нювати свою позицію, свої дії в тій чи іншій ситу-

ації, свій вибір, своє ставлення до певних явищ, 

подій, осіб; висловлювати власні думки, почуття, 

пропозиції. Розвиток комунікативної сфери дітей з 

ООП при цьому має розглядатися з позицій ро-

звитку їх як індивідуальності, з сукупністю осо-

бистісних, у тому числі мовленнєвих характери-

стик, які відображають їх діяльність у процесі 

міжособистісного спілкування.  

Процес формування невербального інтелекту 

здійснюється на основі конкретних образів і уяв-

леннях. Ці конкретні уявлення готують фундамент 

для здійснення на їх основі невербальних понять. 

Характер наочності, її кількість та місце в освітнь-

ому процесі залежать від мети і завдань навчання, 

від рівня засвоєння дітьми з ООП знань і умінь від 

місця і співвідношення конкретного і абстрактного 

на різних етапах засвоєння знань. При формуванні 

у дітей з ООП початкових уявлень про предмети в 

якості наочного матеріалу широко використо-

вується різноманітні конкретні предмети, при 

цьому важлива їх різноманітність (дуже велика 

кількість предметів, їх зображень, звуків, рухів). 

Доступним у роботі з дітьми з ООП є використання 

площинних чи об’ємних зображень предметів і 

явищ (предметні та сюжетні навчальні картини, 

площинні фігури на магнітах, липучках або зі зво-

ротного боку обклеєні байкою, фланеллю чи окса-

митовим папером), фотографій, настільно-друкова-

них ігор (лото в 3-6 квадратів, розрізні картинки з 

двохчотирьох частин, по чотири кубики для скла-

дання цілісного зображення, парні картинки), нату-

ральних предметів, муляжів, комп’ютера тощо. 

Враховуючи особливості розвитку дітей з ООП, під 

час ігор-занять бажано використовувати реальні 

предмети та яскраві іграшки великих розмірів. Важ-

ливо це здійснювати у процесі ігрової взаємодії з 

дитиною. Діти з ООП у процесі проведення ігор-за-

нять на практичному рівні оперуючи реальними 

предметами, засвоюють (закріплюють) назви 

іграшок, одягу, посуду, овочів та фруктів тощо. За-

вдяки цьому відбувається уточнення уявлень дітей 

про знайомі предмети чи явища, про їх якості та 

властивості. Для ігор-занять дітей з ООП 

знадобляться, наприклад, такі іграшки:  

1. Образні (сюжетні): ляльки-немовлята та 

ляльки на позначення хлопчиків та дівчаток висо-

тою від 15 до 55 см; анімалістичні іграшки (собака, 

кішка, курка з курчатами, півник, поросята, качка з 

каченятами); іграшкові предмети побуту та вжитку 

(дерев’яні та пластмасові меблі, посуд із пластмаси 

та алюмінію, коляски, постільна білизна, одяг, по-

бутова техніка); дерев’яні фігурки людей (мама, 

тато, бабуся, дідусь, хлопчики, дівчатка), елементів 

рослинного світу (ялинки, дерева, гриби, квіти).  

2. Технічні: іграшки на позначення різних 

видів транспорту (дерев’яні та пластмасові легкові 

й вантажні машини, швидка допомога, автобус, 

літак, пароплав).  

3. Ігрові будівельні матеріали, конструк-

тори, збірні іграшки (можливо конструктор Lego 

тощо). 

4. Дидактичні ігри та іграшки – трискладові 

мотрійки, пірамідки з 4–5 кілець, кубики (по 4), з 

яких можна скласти просте зображення, геомет-

рична мозаїка основних кольорів, дидактична 

лялька.  

5. Музичні іграшки.  

6. Іграшки для рухливих та спортивних ігор 

– м’ячі різних розмірів, обручі, кеглі, кубики.  

7. Іграшки для театралізованої діяльності: 

персонажі казок (колобок, курочка, зайчик, вед-

мідь, вовк, лисиця); персонажі лялькового, пальчи-

кового, настільного театрів; деталі одягу, наголів-

ники, медальйони.  

Використання наочності, як одного із основ-

них дидактичних принципів, робить формування 

невербального інтелекту більш доступним та ефек-

тивним, забезпечує максимально повне викори-

стання усіх аналізаторів, розвиває спостереж-

ливість і мислення, допомагає більш швидкому, 

ефективному засвоєнню матеріалу. Однак психо-

логи, освітяни (вихователі, педагоги), соціальні 

працівники мають з особливою уважністю і ретель-

ністю добирати форми, методи, стратегії роботи з 

дітьми з ООП, зважаючи на індивідуальний підхід 

до кожної [6, с. 60]. 

Таким чином, проаналізувавши науково-теоре-

тичну літературу, використавши власний практич-

ний досвід у роботі з дітьми різного віку з ООП 

щодо формування невербального інтелекту, окрес-

лимо декілька важливих аспектів: по-перше, визна-

чення невербального інтелекту, що було сформу-

льовано у ході наукового дослідження полягає в 

тому, що – це новий погляд на здібності дитини з 

ООП, що дозволяє у більш повній мірі розкрити її 

можливості. По-друге, застосування запропонова-

них методів, заснованих на теорії невербального 

інтелекту, на нашу думку, є актуальним та ефектив-

ним, оскільки невербальний інтелект є важливим 

процесом, який впливає на формування низки 

психічних процесів. По-третє, від рівня та якості 

невербального інтелекту залежить успішність 

здійснення будь-якого виду діяльності дітей з ООП.  
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Анотація 

Впровадження прогресивних ідей значно сприяє сталому соціально-економічному розвитку, підви-

щенню конкурентоспроможності товарів і послуг на міжнародному ринку. Тому, щоб активізувати процес 

інновацій в суспільстві, необхідно приділяти значну увагу професійній підготовці сучасних менеджерів, 

компетентних у проблемах продукування та впровадження нових ідей у всіх сферах людської діяльності, 

а також володіючих вміннями визначати ризики і керувати ними. Необхідно збільшувати витрати на нау-

ково-дослідну роботу, мотивувати і стимулювати діяльність в цьому напрямку, формувати національні 

інноваційні моделі та системи. 

Abstract 

The introduction of progressive ideas significantly contributes to sustainable socio-economic development, 

increasing the competitiveness of goods and services in the international market. Therefore, in order to intensify 

the process of innovation in society, it is necessary to pay considerable attention to the training of modern manag-

ers, competent in producing and implementing new ideas in all areas of human activity, as well as skills to identify 

and manage risks. It is necessary to increase the cost of research, motivate and stimulate activities in this direction, 

to form national innovation models and systems. 

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, технологічні процеси, інноваційна діяльність, інно-

ваційний менеджмент. 

Keywords: innovation, innovation processes, technological processes, innovation activity, innovation 

management. 

 

Сучасний етап розвитку сучасної світової еко-

номіки всіх країн характеризується суттєвими тра-

нсформаціями у всіх галузях діяльності людей шля-

хом інтенсивного впровадження інновацій. 

Інновація (англ. innovation) – це нововведення 

у різних сферах соціальної та наукової діяльності, 

засноване на використанні досягнень науково-тех-

нічного прогресу і передового досвіду. Вона є кін-

цевим результатом інноваційної діяльності [1].  

У сучасній економіці одним із найбільш дієвих 

чинників, які впливають на успішну діяльність є 

інновації. Організації, які ефективно впроваджують 

інновації, постійно пристосовуючи до них служби 

управління, стратегії, продукований товар і над-

бання країни, благополучно переживають різнома-

нітні потрясіння і мають можливість повернути 

собі на користь обставини, які на перший погляд, 

підривають їхню конкурентоспроможність. 

Інновація є обов’язковою складовою підприє-

мницької діяльності, яка в рівній мірі поєднує раці-

ональність та ірраціональність, і завжди властива 

конкуренції та ринковій економіці. Двигуном інно-

вацій в ринковій економіці є творчість. 

Підґрунтям для інноваційного процесу є ство-

рення, впровадження і поширення інновацій, необ-

хідними властивостями яких є науково-технічна 

новизна, практичне застосування і комерційна реа-

лізованість, а метою є задоволення сучасних потреб 

суспільства. Однак, крім інновацій у сфері техніки 
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і технологій, необхідно вдосконалювати, зміню-

вати, оновлювати систему управління та організації 

процесів виробництва відповідно до вимог сучас-

ності. Науковці з різних галузей повинні розроб-

ляти нові методи управлінських рішень, форми сти-

мулювання, організаційні структури, освоювати їх 

і впроваджувати так само, як і нові прилади, облад-

нання чи технологічні лінії[2].  

Усе це має стати результатом інноваційних 

процесів, які проходять декілька етапів: 

 усвідомлення внесення змін; 

 постановка конкретної мети; 

 розроблення проєкту; 

 апробація результатів; 

 поширення інновацій та продаж; 

 реалізація інновацій, тобто продукт адап-

тований і успішно продається на ринку; 

 результати перестають бути інновацій-

ними, що спонукає закриття проєкту. 

Інноваційний процес має чітку орієнтацію на 

результат прикладного характеру, який здатний за-

безпечити конкретний технічний і соціально-еко-

номічний ефект.  

Правові засади інноваційної політики ґрунту-

ються, насамперед, на Основному Законі України – 

Конституції України[3] та Законах України: «Про 

інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяль-

ність» [6],«Про наукову і науково – технічну діяль-

ність», «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки», а також на інших нормативно-пра-

вових актах, які регламентують відносини у цій 

сфері. 

Під інноваційною політикою країни потрібно 

розуміти комплекс принципів та організаційних, 

економічних, соціальних і правових методів плану-

вання, стимулювання, регулювання і контролю 

процесів інноваційної діяльності в науково-техніч-

ній сфері. Державне регулювання інноваційної дія-

льності на сучасному етапі є однією з головних 

умов розвитку економіки і країни.  

До основних напрямів діяльності належать 

такі:  

 асигнування фінансових ресурсів на нау-

кові дослідження, як з державного бюджету, так і 

шляхом залучення коштів із спеціально створених 

фондів; 

 всебічне сприяння розвитку науки; 

 підтримка малого інноваційного бізнесу; 

 формування державних замовлень на на-

уково-дослідні проєкти, які зможуть забезпечити 

початковий попит на інновації, а потім поширення 

в усій економіці; 

 координація інноваційної діяльності; 

 стимулювання інноваційного процесу за 

допомогою надання фінансових субсидій, пільг, 

страхування від негативного впливу інноваційних 

ризиків; 

 створення правової бази інноваційних 

процесів, тобто формування необхідного законо-

давства; 

 кадрове забезпечення інновацій шляхом 

створення відповідних програм навчання в держав-

них навчальних закладах, які б підвищили творчий 

потенціал нації;  

 підвищення суспільного статусу іннова-

ційної діяльності через стимулювання інноваторів, 

забезпечення їх соціального захисту, пропаганду 

надбань науково-технічного прогресу[4]. 

Будь-який об’єкт управління являє собою 

складну систему взаємозалежних частин і елемен-

тів. Ця система зазнає впливів, що йдуть із зовніш-

нього середовища, й тому, для більш ефективного 

функціонування вона повинна постійно адаптову-

ватися до цих впливів, які постійно змінюються. 

Тому, мета менеджменту полягає в тому, щоб ство-

рити ефективну організацію і потім змінювати її 

так, щоб вона відповідала мінливим умовам і обста-

винам. Суть цих змін полягає в тому, щоб на основі 

ретельного опрацювання й аналізу проблеми вста-

новити протиріччя, сформулювати задачу, і серед 

низки альтернативних рішень вибрати те, яке як-

найкраще буде сприяти поставленим завданням. 

Менеджмент являє собою планомірний вплив, 

спрямований на колектив виконавців, або окремих 

працівників з метою виконання поставлених перед 

ними завдань та досягнення намічених цілей. Ово-

лодіти мистецтвом професії управлінця-менеджера 

можна тільки за допомогою пізнання науки управ-

ління[5]. 

У сучасній теорії менеджменту існують три ос-

новні підходи: процесійний, системний та ситуа-

ційний. Процесійний підхід розглядає менеджмент 

як процес безперервних взаємопов’язаних дій або 

функцій, загальна сума яких є процесом управ-

ління.  

При системному підході використовується те-

орія систем у менеджменті, де система – це набір 

скерованих на досягнення загальної мети та 

пов’язаних між собою елементів, що функціонують 

як єдине ціле. Тобто дослідження складного через 

пошук простого. 

Ситуаційний підхід вивчає розв’язання окре-

мих управлінських ситуацій, тобто конкретного на-

бору обставин, які впливають на організацію про-

тягом певного часу з метою найефективнішого до-

сягнення поставленої мети. Його використовують, 

якщо немає готових алгоритмів рішень. Він вима-

гає від менеджерів навичок об’єктивного аналізу та 

гнучкості в прийнятті рішень[7]. 

На сучасному етапі розвитку людства, при ро-

зміщенні продуктивних сил у світі в рамках міжна-

родних відносин, однією з пріоритетних проблем є 

формування інноваційного потенціалу в керівних 

кадрів. 

Інноваційний менеджмент виник на підґрунті 

досягнень різних наук (управління, економіки, пси-

хології, педагогіки, соціології), які сформували те-

орії та нагромадили позитивний досвід про творчу 

активність особистості, здобутки науково-техніч-

ного прогресу, методи вдосконалення людської ді-

яльності. Це окрема галузь управлінської науки та 

професійної діяльності, що спрямована на форму-

вання й забезпечення умов інноваційного розвитку 
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будь-якої організації. Менеджмент представляє со-

бою поєднання різних функцій, таких як маркетинг, 

планування, організація, розробка, контроль і вра-

ховує природу інновацій, інноваційного процесу та 

інноваційної діяльності, а також механізми управ-

ління ними. Інновації торкаються всіх сфер людсь-

кої діяльності та значно впливають на економічні 

процеси, тому інноваціями необхідно вміти управ-

ляти[8]. 

Інноваційний менеджмент – це комплексна си-

стема управління: 

 нововведеннями від моменту їх виник-

нення до перетворення на інновації, які дозволяють 

оцінити перспективи, масштаби та значущість інно-

вації, організувати її реалізацію на практиці в за-

плановані строки;  

 інвестиціями, що вкладаються власни-

ками в розвиток всіх видів інновацій. Вони включа-

ють побудову організаційних структур, вибір на-

прямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні ас-

пекти управління персоналом. 

Управлінська діяльність залежить від систем-

ного підходу, який можна уявити у вигляді ланцю-

жка: мета – ресурси – план – рішення – реаліза-

ція[9].  

Системний підхід передбачає управління про-

цесом, що включає:  

 стратегічне планування;  

 формування мети за ступенем пріори-

тету;  

 функціональне структурування діяльно-

сті;  

 встановлення виробничих взаємовідно-

син;  

 регулювання, оперативність і координа-

ція діяльності;  

 систему інформаційного забезпечення;  

 аналіз діяльності;  

 створення психологічного клімату;  

 мотивація персоналу і учасників;  

 стимулювання та підвищення кваліфіка-

ції;  

 креативність впровадження технологій. 

Сутність поняття «інноваційний менеджмент» 

доцільно розглядати в трьох аспектах: як науку та 

мистецтво управління нововведеннями; як вид дія-

льності та процес прийняття рішень, а також як 

суб’єкт управління. 

У контексті аспекту «наука і мистецтво управ-

ління» інноваційний менеджмент ґрунтується на 

законах та закономірностях динамічних систем, 

принципах, функціях, формах і методах діяльності 

людей у процесі управління цими системами. Мис-

тецтво управління новаціями забезпечує повно-

цінне використання досвіду, знань, творчих ідей та 

рішень керівниками і фахівцями[10]. 

Як вид діяльності та процес прийняття управ-

лінських рішень інноваційний менеджмент харак-

теризується сукупністю процедур, що утворюють 

загальну схему управління інноваційним процесом. 

Ця сукупність складається з відповідних функцій 

управління, кожна з яких розподіляється на окремі 

етапи роботи, які пов’язані з різносторонньою дія-

льністю підприємства і мають виконуватися у від-

повідній послідовності.  

Перелік функцій і завдань управління може 

бути регламентованим і залежати від рівня керова-

ної системи та умов її функціонування. З таких по-

зицій видно, що інноваційний менеджмент тісно 

пов’язаний з розвитком особистості та зміною ме-

тодів спілкування. При цьому творчий процес ство-

рення новацій стає предметом вільного емоційного 

й морального вибору особистості. 

Інноваційний менеджмент являється одним з 

напрямків стратегічного керування, що здійсню-

ється на вищому рівні організації. Основними його 

завданнями є вивчення стану сфери виробничої ді-

яльності та управлінських систем, що здійснюють 

нововведення, вивчення специфіки інноваційного 

процесу, а метою стає визначення основних напря-

мків науково-технічної й виробничої діяльності ор-

ганізації. Це насамперед розробка й впровадження 

нової продукції та технологій інноваційної діяльно-

сті, модернізація й удосконалення виготовленої 

продукції й технології, подальший розвиток вироб-

ництва традиційних видів продукції і зняття з виро-

бництва застарілої продукції. Як і для будь-якої ін-

шої області менеджменту, для нього є характерним 

постановка мети й вибір стратегії та чотири стадії 

циклу, на кожній з яких вирішуються свої завдання: 

 планування, складання плану й реалізація 

стратегії;  

 визначення умов і потреб в ресурсах для 

реалізації різних фаз інноваційного циклу, постано-

вка завдань перед співробітниками, організація ро-

боти;  

 виконання, здійснення дослідження й ро-

зробок, реалізація плану; 

 керівництво, контроль і аналіз, корегу-

вання дій, нагромадження досвіду, оцінка ефектив-

ності інноваційних проєктів, інноваційних управ-

лінських рішень, застосування інновацій[5]. 

Суб’єктами управління в інноваційному мене-

джменті можуть бути менеджери і фахівці різного 

рівня залежно від об’єкта управління. Інноваційний 

менеджмент як система включає комплекс нефор-

мальних і формальних правил, принципів, норм, 

методів, ціннісних орієнтирів, організаційних 

форм, зв’язків та економічних відносин, які регу-

люють різні сфери інноваційної діяльності. Він ці-

леспрямований на забезпечення ефективного функ-

ціонування інноваційного процесу в рамках органі-

зацій з метою створення можливості їх 

конкурентоспроможності на ринку в довготривалій 

перспективі. 

Шлях інтегрування країн у світову економічну 

спільноту зумовив необхідність внесення змін у по-

літику держави, а саме запровадження інноваційної 

моделі розвитку. Такі дії повинні забезпечити ста-

більні та швидкі темпи економічного зростання, 

зробити будь-яку продукцію конкурентноздатною 

на світовому ринку, підвищити експортний потен-

ціал країни, вирішити окремі проблеми розвитку 

галузей, гарантувати економічну безпеку[9]. 
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Аналіз наукових досліджень дозволяє виокре-

мити основні аспекти інноваційного менеджменту 

та дійти висновку, що для того, щоб задовільнити 

попит суспільства, науковцям різних галузей необ-

хідно достеменно вивчати досвід розвинутих країн, 

розробляти нові, або адаптувати до умов прогреси-

вні методи управлінських рішень і широко випро-

ваджувати їх у практичній діяльності людства. А 

керівництво держави повинно забезпечити відпові-

дність змістового наповнення нормативно-право-

вих актів здобуткам науково-технічного прогресу, 

забезпечити країну компетентними щодо продуку-

вання та використання інновацій кадрами, всебічно 

сприяти розвитку науки та передбачати форми ко-

ординації і стимулювання інноваційної діяльності. 
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Аннотация 

Спрос потребителей на натуральные и безопасные продукты питания длительного срока хранения 

способствует развитию технологии обработки пищевых продуктов. Цель статьи - обзор существующих 

современных технологий обработки пищевых продуктов, преимущества и недостатки наиболее использу-

емых промышленных методов технологической обработки и дезактивации микроорганизмов. Дан краткий 

анализ тепловых методов обработки (пастеризация, стерилизация, асептическая упаковка), и современные 

методы, основанные на физико-химических процессах, такие как, ультразвук, ультрафиолетовое излуче-

ние, озонирование, высокое гидростатическое давление. Традиционные способы термической обработки 

существенно снижают количество патогенных микроорганизмов до безопасного уровня, но и вызывают 

изменения органолептических и физико-химических показателях продуктов. В то же время, при исполь-

зовании нетепловых методов неблагоприятное воздействие на сам продукт значительно ниже, чем при 

использовании высоких температур. Проведенный анализ последних зарубежных исследований показал, 

что нетермические методы более приемлемы для обработки многих ищевых продуктов. Сохранение каче-

ства и пищевой ценности самого продукта и в то же время сокращение количества бактерий и увеличение 

срока годности являются основными целями предприятий пищевой промышленности, что наиболее воз-

можно применяя нетепловые методы обработки. 

Представленный обзор может служить материалом для других авторов и исследователей, которые 

занимаются научными разработками в данном направлении. Результаты настоящей статьи могут быть по-

лезны специалистам пищевой промышленности при выборе и внедрению технологии обработки и произ-

водству качественных и безопасных продуктов питания. 
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Abstract 

Consumer demand for natural and safe food with a long shelf life contributes to the development of food 

processing technology. The purpose of the article is to review the existing modern technologies for food pro-

cessing, the advantages and disadvantages of the most used industrial methods of technological processing and 

deactivation of microorganisms. A brief analysis is given of thermal processing methods (pasteurization, steriliza-

tion, aseptic packaging), and modern methods based on physical and chemical processes, such as ultrasound, ul-

traviolet radiation, ozonation, high hydrostatic pressure. Traditional heat treatment methods significantly reduce 

the number of pathogenic microorganisms to a safe level, but also cause changes in the organoleptic and physico-

chemical parameters of the products. At the same time, when using non-thermal methods, the adverse effect on 

the product itself is much lower than when using high temperatures. The analysis of recent foreign studies has 

shown that non-thermal methods are more suitable for processing many food products. Preserving the quality and 

nutritional value of the product itself, while at the same time reducing the number of bacteria and increasing the 

shelf life, are the main goals of the food industry, which is most possible using non-thermal processing methods. 

The presented review can serve as material for other authors and researchers who are engaged in scientific 

developments in this direction. The results of this article may be useful to food industry specialists in the selection 

and implementation of processing technology and the production of high-quality and safe food products. 

Ключевые слова: обработка, пастеризация, стерилизация, асептическая упаковка, озонирование, 

ультразвук, высокое гидростатическое давление, УФ-облучение, качество. 

Keywords: processing, pasteurization, sterilization, aseptic packaging, ozonation, ultrasound, high hydro-

static pressure, UV irradiation, quality. 

 

1. Введение 

Пищевые продукты растительного и живот-

ного происхождения содержащие в своем составе 

белки, углеводы, липиды и влагу подвержены мик-

робиологической порче, а также порче за счет воз-

действия химических и физических факторов. Это 

приводит к снижению питательной ценности, изме-

нению цвета, вкуса, запаха, структуры продукта, 

что может представлять опасность для человека, в 

случае употребления таких продуктов и как след-

ствие, пищевым отравлениям.[1]. С целью, обеспе-

чения качества продуктов питания, их безопасно-

сти для потребителя и увеличения срока годности, 

и применяют процессы консервирования. Разра-

ботка и внедрение современных способов консер-

вирования способствует предотвращению роста па-

тогенных микроорганизмов в пищевых продуктах 

[2]. Одной из самых серьезных задач, стоящих се-

годня перед пищевой промышленностью, является 

обеспечение качества продуктов питания. Отсут-

ствие порчи и патогенных микроорганизмов в про-

дуктах питания обычно обеспечивается как добав-

лением различных консервантов, так и добавле-

нием антимикробных средств. Поэтому, для 

обеспечения натуральными продуктами, не содер-

жащими консерванты, пищевая промышленность 

постоянно ищет альтернативные методы обработки 

пищевых продуктов, отвечающие требованиям по-

требителей.  

Хотя консервирование и обработка термиче-

скими методами, такими как пастеризация, стери-

лизация и асептическая упаковка, эффективны для 

инактивации микроорганизмов и ферментов вызы-

вающих порчу, в то же время они влияют на внеш-

ний вид и органолептические показатели продукта 

[ 3]. Под действием температуры обычно разруша-

ются в первую очередь витамины и углеводы, при-

чем степень разложения зависит от многих пара-

метров. В дополнение к негативному влиянию этих 

технологий на качественные характеристики суще-

ствуют и другие негативные воздействия, которые 

необходимо учитывать при выборе соответствую-

щего метода обработки. Тепло, используемое в 

этих технологиях, производится за счет потребле-

ния топлива или нагревателями, а затем передается 

пище. Кроме того, общеизвестно, что термическая 

обработка требует водоподготовки, что увеличи-

вает себестоимость готового продукта за счет энер-

гозатрат. 

Поэтому некоторые новые технологий нетер-

мической обработки являются альтернативой тра-

диционным термическим методам, к тому же они 

не требуют использования температуры для инак-

тивации микроорганизмов и ферментов [4]. По-

следние десятилетия эти методы набирают попу-

лярность в области обработки, консервирования и 

обеззараживания [5], поскольку спрос потребите-

лей на безопасные, минимально обработанные и 

высокопитательные продукты питания стал очень 

высоким. В случае пищевых продуктов раститель-

ного происхождения эти технологии вызывают 

микроструктурные изменения как в растительных 

тканях, так и в напитках на растительной основе, 

повышая экстракционную способность каротинои-

дов, фенольных соединений, витаминов и минера-

лов, извлекаемость и/или биодоступность, что 

необходимо для их воздействия [6]. 

Обработка под высоким давлением (HPP), уль-

тразвук (US), ультрафиолетовое излучение (UV) и 

озонирование — это нетермические процессы, ко-

торые используются в промышленном производ-

стве. С помощью этих методов можно изменить хи-

мические, биологические и физические свойства, 

что положительно скажется на многих характери-

стиках качества. Время и интенсивность обработки, 

а также условия обработки являются одними из 

наиболее важных факторов, связанных с эффектив-

ностью этих методов, поэтому их следует оптими-

зировать для каждой категории пищевых продук-

тов [7,8 ]. Кроме того, разработка этих новых мето-

дологических стратегий может помочь пищевой 
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промышленности в обработке сырья, чтобы предо-

ставить потребителям высококачественную и более 

здоровую пищу при сохранении низких цен [9,10 ]. 

Так как на сегодняшний день множества раз-

личных методов обработки важно изучить их без-

опасность, и целесообразно проводить их оценку в 

соответствии с их эффективностью и пригодностью 

для применения в производстве пищевых продук-

тов. Цель обзора — представить достижения по-

следнего десятилетия (2011–2021 гг.) по термиче-

ским и нетермическим технологиям в пищевой про-

мышленности и выделить те из них, которые 

обладают наибольшим потенциалом в пищевой 

промышленности. 

2. Термические технологии в пищевой про-

мышленности 

Пастеризация, стерилизация и асептическая 

упаковка 

Одним из важнейших технологических про-

цессов в пищевой промышленности является тер-

мическая обработка. 

Сохранение пищевых продуктов зависит от ос-

новных пищевых операций, таких как консервиро-

вание, пастеризация и стерилизация, для уничтоже-

ния патогенных бактерий. Традиционная термиче-

ская обработка в таре предполагает герметичное 

консервирование пищевых продуктов с последую-

щей термообработкой в течение определенного 

времени-температуры с целью сдерживания роста 

неактивных патогенных бактерий и продления 

срока годности продукта с минимальным ухудше-

нием качества. Примерами являются кратковремен-

ная высокотемпературная обработка (HTST), дли-

тельная низкотемпературная обработка (LTLT) или 

сверхвысокая температура (UHT). 

Целостность уплотнения, достаточная леталь-

ность процесса и гигиена после обработки явля-

ются наиболее важными факторами, которые сле-

дует учитывать при термической обработке. Герме-

тичность обеспечивает целостность пломбы, 

помогая предотвратить повторное загрязнение и со-

здавая среду внутри контейнера, препятствующую 

росту других микроорганизмов с более высокой 

термостойкостью. Это также помогает предотвра-

тить выработку токсинов патогенами. График 

время-температура для требуемой летальности 

процесса должен быть эффективным для наиболее 

термостойкого мезофильного анаэробного споро-

образующего патогена Clostridium botulinum. 

Асептическая обработка, являющаяся альтер-

нативным методом термической обработки и упа-

ковки пищевых продуктов, включает упаковку про-

дуктов, прошедших термическую стерилизацию, в 

стерилизованные контейнеры, а затем стерильную 

герметизацию в стерильных условиях для предот-

вращения повторного загрязнения продукта микро-

бами [11,12]. Тем не менее, следует отметить, что 

этот процесс не может быть автономным, по-

скольку он требует одного из термических процес-

сов (пастеризации или стерилизации) перед асепти-

ческой упаковкой. В асептических системах ис-

пользуется ультравысокотемпературная (UHT) 

стерилизация, которая представляет собой мгно-

венную обработку нагреванием при температурах 

выше, чем температуры пастеризации. Типичный 

асептический процесс включает получение пище-

вого материала, нагрев в потоке, выдержку в тече-

ние времени, достаточного для стерилизации, и 

охлаждение для его заполнения. Контейнеры 

обычно предварительно стерилизуют и проверяют 

качество, затем следует розлив и герметизация в 

асептических емкостях, При асептическом розливе 

пищевой продукт и упаковка непрерывно стерили-

зуются по отдельности, а затем вместе в асептиче-

ском розливе, который имеет стерильную среду, 

что отличает его от других традиционных методов 

упаковки пищевых продуктов[13,14]. 

При асептической обработке, по сравнению с 

традиционными термическими процессами, такими 

как консервирование, достигается высокая ско-

рость микробного разрушения и улучшенное каче-

ство продукта по органолептическим показателям. 

Преимущества асептических обработанных пище-

вых продуктов привлекательны и включают в себя 

более длительный срок хранения, лучшие питатель-

ные и органолептические свойства, а также более 

широкие размеры упаковки и материалы контейне-

ров [15]. 

Схема асептической обработки различается 

для разных пищевых продуктов. Существует по-

требность в асептической обработке низкокислот-

ных пищевых продуктов (рН > 4,6) и высоковязких 

пищевых продуктов, содержащих дискретные ча-

стицы. Схема асептической обработки неоднород-

ных пищевых продуктов (жидко-сыпучих пищевых 

продуктов) является более сложной и сложной из-

за неравномерного распределения твердых частиц 

по размерам, разного времени пребывания, измере-

ния температуры движущихся частиц и оценки ко-

эффициентов конвективной теплопередачи при по-

верхность частицы. 

Значение летальности (F 0 ) асептической обра-

ботки пищевых продуктов используется для коли-

чественной оценки инактивации спор в процессе 

стерилизации. Конструкция системы асептической 

обработки пищевых продуктов должна предусмат-

ривать нагрев и выдержку (стерилизацию) каждой 

частицы пищевого продукта в течение как мини-

мум минимального времени, указанного в процессе 

[15]. Промышленная стерильность должна быть до-

стигнута в самом холодном месте (обычно в цен-

тре) самой быстро движущейся частицы. 

Температура в центре наиболее быстро движу-

щейся частицы зависит от свойств частиц жидко-

сти, скорости и вращения частиц, распределения 

времени их пребывания (RTD) и характеристик ме-

ханизма теплопередачи.  

Основная проблема связана с твердыми части-

цами, особенно в положении геометрического цен-

тра продукта, где должна быть обеспечена доста-

точная термообработка или минимальная степень 

стерилизации.  

Продукты, обработанные при сверхвысокой 

температуре (UHT) и асептически расфасованные, 

описаны в исследованиях [16,17], включая такие 
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продукты, как жидкие молочные продукты, детское 

питание, десерты, соусы, супы, фруктовые соки и 

безалкогольные напитки. Проводится высокотем-

пературная обработка (135–150 °С) в течение очень 

короткого времени (3–5 с) с последующим асепти-

ческим розливом в различные форматы упаковки, 

включая картонные коробки, пластиковые бу-

тылки, стеклянные бутылки и пакеты из фольги. 

В качестве альтернативы можно использовать 

большие пластмассовые материалы, металлические 

барабаны или большие гибкие пакеты. Тепло 

(насыщенный пар, перегретый пар, горячий воздух, 

смесь горячего воздуха и пара), химические веще-

ства (перекись водорода, озон, хлор, надуксусная 

кислота), облучение (ионизирующие лучи, ультра-

фиолетовое, инфракрасное) или комбинация этих 

методов являются методы, используемые для сте-

рилизации упаковок для асептической обработки 

[18]. 

Пастеризация — это метод термической обра-

ботки, используемый для уничтожения патогенных 

микроорганизмов в пищевых продуктах, который 

уменьшает или уничтожает патогенные микроорга-

низмы в продуктах с низким и высоким содержа-

нием влаги. Технологии, используемые для пасте-

ризации продуктов с низким содержанием влаги, 

включают обычные термические процессы, такие 

как выпечка, обжаривание и экструзия, контроли-

руемые процессы паровой конденсации и техноло-

гии на основе энергии, такие как облучение, радио-

частотный нагрев и холодная атмосферная плазма 

[19]. Для микробной инактивации продуктов с вы-

соким содержанием влаги, таких как соки или 

пюре, используются, например, термическая пасте-

ризация, диэлектрический нагрев и микроволны 

[20,21,22]. Пастеризация — это относительно мяг-

кая термическая обработка пищевых продуктов, 

обычно ниже 100 °С, направленная на уничтожение 

вегетативных клеток всех патогенных, а также 

большинства непатогенных микроорганизмов. Па-

стеризацию обычно сочетают с другими способами 

консервации, такими как кислотность, низкая ак-

тивность воды и низкотемпературное хранение 

[23,24]. 

Промышленная стерилизация – это примене-

ние тепла (или другой соответствующей обра-

ботки) для освобождения пищевых продуктов от 

любой жизнеспособной формы патогенных и ток-

синообразующих микроорганизмов, а также от не-

опасных для здоровья микроорганизмов, которые 

могли бы размножаться в пищевых продуктах при 

нормальных условиях хранения и распространения 

продукта. [2] 

Пар использовался в процессах пастеризации 

пищевых продуктов с низким содержанием влаги 

по сравнению с облучением и газовой пастериза-

цией с использованием этиленоксида (EtO) или 

пропиленоксида (PPO). 

Оксид этилена ( ОЭ) и оксид пропилена (OПП) 

являются фумигантами, эффективными для дости-

жения значительного сокращения микробных по-

пуляций в продуктах с низким содержанием влаги. 

ОЭ используется для обработки специй, но уста-

новлено, что он вызывает потерю летучих соедине-

ний [25,26]. ОПП используется для обработки раз-

личных продуктов с низким содержанием влаги, 

включая орехи, специи, какао-бобы и сухо-

фрукты[27].  

Разработаны нескольких промышленных си-

стем, использующих процессы регулируемой кон-

денсации пара (CCS) для пастеризации продуктов с 

низким содержанием влаги. Процессы CSS могут 

работать при повышенном давлении, при атмо-

сферном давлении или в вакууме. Однако процессы 

CCS поддерживают температуру равной темпера-

туре насыщения, чтобы контролировать конденса-

цию на продукте. Процессы под давлением (напри-

мер, Ventilex) используют высокую температуру 

(130–170 °C) и короткое время (4–6 с; HTST), тогда 

как вакуумные процессы (например, Napasol, 

Steripure) снижают давление насыщенного пара и 

могут работать при температурах ниже 100 °C и 

при этом поддерживать условия насыщенного пара 

[22]. 

В системах Revtech, Safesteril и Steristep добав-

ление физического тепла к продукту вместе с паром 

представляет собой контролируемую конденсацию 

и поддерживает сухое насыщенное состояние пара. 

Поэтому эти процессы CCS называются процес-

сами с сухим паром из-за очень минимальной кон-

денсации на пищевом продукте. 

Другим типом сухого пара является перегре-

тый пар (ПВС), температура которого превышает 

температуру насыщенного пара при том же давле-

нии.  

Радиочастотный (РЧ) нагрев может быстро по-

высить объемную температуру сельскохозяйствен-

ного сырья и значительно сократить время нагрева, 

чтобы избежать потери качества, вызванной более 

низкой скоростью нагрева при обычной термиче-

ской обработке [ 29,30]. Радиочастотное нагревание 

может обеспечить более чем 4-кратное логарифми-

ческое сокращение целевых патогенов в сельскохо-

зяйственных товарах [31,32]. 

Это потенциальный метод пастеризации для 

борьбы с сальмонеллой при сохранении качества 

продукта. Ли исследовал применение радиочастот-

ной обработки для контроля E. coli ATCC 25922 в 

предварительно промытом миндале в скорлупе 

[33]. 

3. Нетермические технологии в пищевой 

промышленности 

3.1. Уультразвуковые волны 

Ультразвуковые волны (УЗ), используемые в 

пищевой промышленности, можно разделить на 

классы низкой и высокой интенсивности. Ультра-

звуковые волны низкой интенсивности или высо-

кой частоты имеют типичную частоту более 100 

кГц и интенсивность менее 1 Вт/см 2 и определя-

ются как диагностические волны из-за их способ-

ности оценивать структуру и физико-химические 

свойства пищевого продукта как во время обра-

ботки, и хранения [34]. Высокоинтенсивные и низ-
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кочастотные ультразвуковые волны имеют частот-

ный диапазон от 20 до 100 кГц, а интенсивность — 

от 10 до 1000 Вт/см 2 . 

В отличие от низкоинтенсивного волнового 

излучения, этот тип излучения (УЗИ) считается раз-

рушительным, поскольку он вызывает значитель-

ные изменения физических, биохимических и меха-

нических свойств пищевых продуктов [35]. Кроме 

того, эти изменения в самом ферменте вызывает 

инактивацию ферментов из-за модификаций в 

структуре, вызванных разрушением ван-дер-вааль-

совых связей и водородных связей, что приводит к 

потере активности ферментов. Обычно используе-

мыми устройствами для проведения УЗИ являются 

датчик УЗИ и ванна для УЗИ[36,37 ].  

Учитывая все нетепловые процессы, УЗ можно 

считать весьма универсальным. Фактически, ис-

пользуемая отдельно или в сочетании с другими ме-

тодами, эта технология может обеспечить высокую 

производительность процесса и положительные ре-

зультаты в отношении качества пищевых продук-

тов. Обработка ультразвуком значительно облег-

чает проведение таких процессов, как фильтрация, 

замораживание, разделение, сушка, эмульгирова-

ние, оттаивание, засолка, гомогенизация, стерили-

зация и экстракция, благодаря их способности 

улучшать энерго- и массоперенос, смешивание и 

удержание структуры продукта [38,39,40,41,42,43 ]. 

Кроме того, если перед сушкой применяется 

ультразвук, всегда наблюдается улучшение кине-

тики сушки, что подразумевает положительное 

влияние на процесс сушки и снижение общего 

энергопотребления. 

В процессе замораживания высокоинтенсив-

ное УЗИ помогает контролировать размер и распре-

деление кристаллов льда по размерам, а также по-

вышает эффективность замораживания и качество 

замороженных продуктов, одновременно сокращая 

время процесса [44]. 

Этот нетермический метод также изучался как 

метод управления зарождением процесса кристал-

лизации, в частности, для шоколада, меда, жиров и 

замороженных продуктов [45]. Кроме того, были 

проанализированы антиоксидантные,противоопу-

холевые антикоагулянтные и противовоспалитель-

ные свойства обработанных ультразвуком полиса-

харидов из овощей, растений и грибов, а также про-

изводство наночастиц из пищевых полисахаридов. 

[46,47,48]. 

Наряду со всеми положительным аспектами 

этой новой обработки пищевых продуктов, есть не-

которые моменты, которые оказывают негативное 

влияние на продукты, например цвет [49], антиок-

сиданты [50] и модификации полисахаридов [51], а 

также расщепление жиров, радикалов. образование 

и окисление в продуктах с высоким содержанием 

липидов, в частности, на стадиях эмульгирования, 

гомогенизации, резки и экстракции [52]. 

3.1.1. Обработка овощей и фруктов 

Как правило, для свежих и незначительно об-

работанных фруктов и овощей, соков и пюре были 

установлены изменения цвета, снижение микро-

биологической обсемененности и инактивация 

ферментов [53]. Ультразвук можно использовать в 

качестве предварительной обработки перед сушкой 

фруктов и овощей, так как его действие увеличи-

вает кинетику сушки, особенно если в процессе ис-

пользуется осмотический раствор. Это установлено 

в исследованиях с клубникой, папайей, ананасом, 

гранатом, гуавой и дыней. В дистиллированной 

воде потеря воды может произойти с яблоком или 

папайей. Установлено также, что для клубники 5-

минут обработки с использованием ультразвука 

может эффективно уменьшить количество остатков 

16 пестицидов на 91,2% [2].  

Ультразвуковая технология привлекла боль-

шое внимание из-за ее ингибирующего действия на 

ферменты потемнения благодаря способности раз-

рушать клеточные мембраны. [54] . В частности, 

было обнаружено, что ультразвук в сочетании с 

температурой и высоким давлением более эффек-

тивен против полифенолоксидазы (ПФО). Продол-

жая говорить об инактивации ферментов, Yeoh et al. 

продемонстрировали, что в свежем ананасе актив-

ность фенилаланин-аммиаклиазы существенно воз-

растает, тогда как полифенолоксидаза и полифе-

нолпероксидаза (ПОД) снижаются по сравнению с 

контрольным образцом. Точно так же в ананасовом 

соке содержание PPO уменьшилось после 10 минут 

обработки, а вязкость снизилась на 75%. Степень 

воздействия на рН снижалась при более длитель-

ных обработках, но изменения цвета не наблюда-

лось; было обнаружено, что 10-минутная обработка 

повреждает клетки картофеля [55,56, 57,58]. 

Получило подтверждение, что ультразвук спо-

собствует эффективности других методов, в част-

ности экстракции. Антиоксиданты, каротиноиды, 

фенолы, антоцианы, ароматизаторы и натуральные 

красители легче извлекать из граната, помидоров, 

чеснока и виноградных косточек в сочетании с дей-

ствием ультразвука. Это происходит также с тра-

вами и специями и масличными семенами, из кото-

рых извлечение масла происходит быстрее [59]. 

Обработка фруктовых соков ультразвуком 

предполагает повышение их качества, а также уве-

личение срока годности за счет уменьшения коли-

чества микроорганизмов, вызывающих порчу. 

Например, воздействие ультразвука приводит к 

увеличению общей антиоксидантной способности 

грейпфрутового сока, аскорбиновой кислоты, фла-

воноидов и флавонолов, а также общего количества 

фенолов. Кроме того, в результате действия ультра-

звука на яблочный сок происходит повышение об-

щего содержания каротиноидов, вязкости, минера-

лов, таких как Na, K и Ca, а также концентрации са-

хара и полифенольных соединений после 

обработки в течение 60 минут при 20°С. С [60]. 

Точно так же для соков апельсина, лимон лайма, 

моркови и шпината стерилизация ультразвуком 

позволила сохранить большую часть питательных 

веществ по сравнению с классической термической 

пастеризацией [61]. Исследователи установили зна-

чительное снижение цветности, а также пожелте-

ние всех образцов сока, обработанных ультразву-

ком.  
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Обработка УЗ нашла применение в качестве 

предварительной обработки сладкого картофеля 

перед жаркой. Это способствует снижению 71,47% 

впитывания масла во время жарки при 170 °C. Ис-

пользование ультразвука перед сушкой и последу-

ющим обжариванием картофельных полосок также 

эффективно, так как исключает потребление масла 

на последнем этапе приготовления [62,63]. 

3.1.2. Обработка УЗ мясных и рыбных продук-

тов 

Использование ультразвука для обработки 

мяса из свинины, говядины, курицы и кролика де-

лает мясо более нежным, улучшает водную дина-

мику тканей, способствует повышению водоудер-

живающей способности и улучшению цвета, а 

также ускорению массопереноса и увеличению 

срока годности [64,65].  

Улучшение процесса размягчения и охлажде-

ния мяса птицы также может быть достигнуто пу-

тем обработки УЗ [66]. Недавно было проведено ис-

следование после 7 и 14 дней хранения при 4 °C, 

образцов говядины с 60-минутной обработкой уль-

тразвуком. Установлено снижение красного цвета и 

увеличение pH, яркости, размера пучков и увеличе-

нию межфибриллярного пространства, что приво-

дит к мягкости консистенции. [67]. Чанг и др. про-

анализировали особенности внутримышечного 

теплонерастворимого коллагена, а также текстур-

ные свойства полусухожильной мышцы говядины 

после УЗ-обработки в течение 10, 20, 30, 40, 50 и 60 

мин. Цвет мяса не изменился, за исключением 

уменьшения желтизны, диаметра мышечных воло-

кон и фильтрационных остатков, которые умень-

шились в результате обработки, но не уменьшилось 

содержание термонерастворимого коллагена. В це-

лом было установлено, что обработка УЗ ухудшает 

стабильность коллагена и, следовательно, текстур-

ные свойства мяса [68].  

3.1.3. Использование УЗ для обработки про-

дуктов из зерна 

Проводились исследования для мучного теста 

и хлебобулочных изделий, таких как хлеб, крекеры, 

печенье, вафли и жидкое тесто (блины, пончики), 

по изменению текстуры, плотности и объема 

[69,70]. Ученые Ding, J.и др. провели оценку фи-

зико-химических свойств пророщенной лущеной 

рисовой муки и ее энергетическую потребность для 

прорастания при обработке УЗ. Было установлено, 

что обработка изменяет микроструктуру поверхно-

сти риса, что облегчает перенос влаги при варке на 

пару, усиливает гидролиз крахмала и содержание 

глюкозы [71,72].  

3.1.4. Применение в молочной промышленно-

сти 

В производстве молочных продуктов исполь-

зование ультразвука может быть полезным для 

микробной инактивации, снижения содержания 

жира, гомогенизации продукта, улучшения органо-

лептических свойств и пищевой ценности. Более 

того, это экономящий время процесс, поскольку он 

сокращает время, необходимое для созревания и 

ферментации сыра [73,74,75]. Эта обработка полу-

чила широкое распространение в последние не-

сколько лет, в частности, для ферментированных 

продуктов, поскольку она помогает сократить 

время обработки и повысить жизнеспособность 

пробиотиков для продуктов с низким содержанием 

лактозы. Обработка УЗ с помогает уменьшить не-

желательный вкус и добавки пробиотиков или β-га-

лактозидазы [74]. 

Установлено, что размер капель уменьшается 

как для обезжиренного, так и для козьего молока, а 

при обработке сливок улучшается процесс гомоге-

низации. При производстве йогурта УЗ можно ис-

пользовать для лучшей гомогенизации и эмульги-

рования за счет уменьшения размера капель молоч-

ного жира, а также может сократить время 

ферментации за счет улучшения гидролиза лак-

тозы, повысить прочность и плотность геля за счет 

увеличения коагуляционных свойств сыворотки. 

При производстве мороженого в процессе замора-

живания УЗ уменьшает размер кристаллов льда, 

время замораживания и корку на морозильной по-

верхности [76,77]. 

В процессе производства молочных продуктов 

ультразвук (>400 кГц) можно применять как метод 

фракционирования жидкостей. Для молока исполь-

зуются ультразвуковые частоты 0,4 МГц и 1,6 МГц 

в течение 5 минут при 35 °C [78]. 

3.2. УФ-излучение 

Обычно ультрафиолетовое (УФ) облучение ис-

пользуется в качестве дезинфицирующего средства 

поверхности, воды и воздуха, но этот метод также 

получил применение в пищевой промышленности, 

как быстрый и недорогой способ гигиенической об-

работки поверхностей твердых и жидких пищевых 

продуктов. Поскольку это нетермическая техноло-

гия, преимущества ее использования многочис-

ленны: минимальная потеря питательных веществ 

и органолептических качеств пищевых продуктов, 

отсутствие токсичных остатков и низкое потребле-

ние энергии по сравнению с другой термической 

обработкой, обычно используемой для обеззаражи-

вания пищевых продуктов. Обеззараживание явля-

ется основной целью этого метода из-за его эффек-

тивности в инактивации патогенных микроорганиз-

мов и предотвращении порчи [79]. 

3.2.1. Обработка УФ овощей и фруктов 

Ультрафиолетовый свет широко используется 

для обеззараживания свежих фруктов и овощей. 

Так недавно проводили фотокатализ TiO 2 с помо-

щью УФ-излучения (УФ) для дезинфекции от E. 

coli поверхности апельсинов и в апельсиновом соке 

[80]. L. monocytogenes, Staphylococcus aureus, E. coli 

O157:H7, Salmonella typhimurium и Saccharomyces 

cerevisiae были инактивированы в промышленном 

производстве яблочного сока после обработки УФ 

с последующим процессом обработки высоким 

гидростатическим давлением [81]. Кроме того, 

Quatrini Corrêa et al. исследовали воздействие УФ- 

света на яблочный сок, чтобы снизить популяцию 

кишечной палочки., обсемененность после обра-

ботки уменьшилась на (3,2 ± 0,4) и (3,8 ± 0,2) log 10 

колониеобразующих единиц КОЕ/мл [82]. 
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С другой стороны, ультрафиолетовое излуче-

ние значительно снизило содержание витамина С в 

яблочном соке.  

Ультрафиолетовое излучение в сочетании с не-

значительной температурной обработкой свежевы-

жатого апельсинового сока инактивирует часть ки-

шечной палочки ; обработка снижает содержание 

аскорбиновой кислоты на 16,45% и активность пек-

тинметилэстеразы на 63,96%, но не влияет на кис-

лотность, рН и цвет [83]. Ilse N. Fredericks и другие 

исследовали эффективность ультрафиолетового из-

лучения (254 нм) в качестве процесса, заменяющего 

добавление SO 2 для дезактивации микроорганиз-

мов в виноградных соках и вине. Было проведено 

экспериментирование с log 10 КОЕ/мл снижение 

бактериальной обсемененности на 4,97 и 4,89 в 

Шардоне и Пинотаже соответственно. В соке ше-

нен блан и ширазе log 10 КОЕ/мл снижается на 4,48 

и 4,25 соответственно [84].  

УФ-свет изучался не только как дезинфициру-

ющий метод. В своей работе Baenas et al. проанали-

зировать, может ли предварительная обработка све-

том УФ-А и УФ-С (1 кДж/м 2 ) повысить концен-

трацию биоактивных соединений, таких как 

каротиноиды, полифенолы и гидрофильно-липо-

фильную антиоксидантную способность, в томатах 

на этапе после сбора урожая. К сожалению, УФ-

облучение само по себе не оказывает существен-

ного влияния на содержание каротиноидов, ни на 

концентрацию фенолов, ни на концентрацию поли-

фенолов [85]. 

3.2.2. Применение в мясных и рыбных продук-

тах 

Корреа и др. исследовали облучение УФ-С све-

том говядины, свинины и куриного мяса с целью 

снижения популяции кишечной палочки . Лампы 

УФ-С уменьшают количество бактерий на (1,0 ± 

0,2) log 10 КОЕ/мл в говядине. Что касается курицы 

и свинины, после 4 и 10 минут облучения количе-

ство бактерий снижается на (1,6 ± 0,7) log 10 КОЕ/мл 

и (1,6 ± 0,4) log 10 КОЕ/мл соответственно [82]. 

Бактерии и микроорганизмы также могут по-

ражать мясо рыбы. В этом случае УФ-свет может 

быть простым методом инактивации этих пищевых 

патогенов. Ученые Колехо и др. оценили эффектив-

ность УФ-обработки копченого лосося в вакуумной 

упаковке во время хранения в холодильнике (4 ± 1 

°C) против L. monocytogenes, Listeria innocua, S. 

typhimurium, Salmonella enterica enteritidis, S. 

aureus, E. coli O157:H7., Aeromonas hydrophila и 

Plesiomonas shigelloides . Кроме того, после 28 дней 

хранения оценивали степень окисления липидов, 

цвет и внешний вид. Точная дозировка УФ-С излу-

чения позволяет инактивировать в диапазоне (-0,5) 

и (-1,3) log 10 .единиц КОЕ микробной популяции 

без существенных изменений сенсорных качеств 

обработанных продуктов [86]. 

3.2.3. Применение в зерновых продуктах 

Konak et al. проанализировали действие облу-

чение УФ-светом на тесте для тортов в течение раз-

ного времени (0, 1, 2 и 4 ч) с последующим приме-

нением типичных методов или микроволн или их 

комбинации. Оцениваемыми параметрами были 

химический состав, активность воды, удельный 

объем, цвет мякиша и корки, параметры текстуры, 

такие как твердость, когезивность, упругость, а 

также органолептические показатели. Увеличение 

УФ-излучения и времени облучения приводит к 

усилению реакций потемнения на пироге. Кроме 

того, после 1 или 2 часов УФ-обработки наблюда-

лось увеличение удельного объема. Потребители 

отметили непривлекательный вкус и запах по мере 

увеличения времени облучения [87]. 

3.2.4. Применение в молочных продуктах 

УФ-излучение, используемое для обработки 

молока, значительно снижает содержание витамина 

С. Орловская и др. проанализировали результат 

воздействия УФ- излучения на молоко непрерыв-

ными монохроматическими ртутными УФ-

лампами коротковолновыми(UVC) и средневолно-

выми полихроматическими лампами (UVB) Содер-

жание витамина С уменьшилось на -35,13 ± 1,56% 

при использовании УФ-лампы UVC через 234 мин 

и на -61,67 ± 3,08% при использовании УФ-лампы 

UVB через 11 мин. Значение рН, равное 6,68, не из-

менилось [88]. Витамин С не единственный, уро-

вень которого снижается под воздействием УФ-

излучения. Исследование коровьего и козьего мо-

лока показывает, что также витамины А, В2 и Е раз-

рушаются под действием УФ-облучения. После ви-

тамина С больше всего подвержен разрушению ви-

тамин Е, затем А и, наконец, витамин В2. В 

коровьем молоке витамины А, В2 и Е снижаются на 

8-13%, 3-10% и 16-33% соответственно, а в козьем 

молоке - на 1-9%, 1-2%, и от 1 до 48% соответ-

ственно [89]. В таблице 1 показаны результаты воз-

действия УФ- облучения по видам продуктов. 
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Таблица 1. 

Результат воздействия УФ- излучения [2]. 

Вид сырья/ 

продукта 

Параметры процесса (мощность/длина 

волны/интенсивность/время/расстояние 

от образца) 

Цель воздей-

ствия 
Результат воздействия 

апельсиновый 

сок 

TUV 254 нм/35 Вт/17,2 мВт/см 2 /20 мин 

+ HHP 400 МПа 1 мин 
обеззараживание 

E. coli снижается на 2,4 

log 10 КОЕ/мл. 

яблочный сок 
TUV 254 нм/16 Вт/8,45 Дж/см 2 /+ HHP 

400–500–600 МПа 

 обеззаражива-

ние 

L. monocytogenes, S. 

aureus полностью инак-

тивированы. E. coli и S. 

typhimurium снизились 

на 7,1 и 7,2 log 10 

КОЕ/мл соответст-

венно. S. cerevisiae сни-

жается на 6,2 log 10 

КОЕ/мл. 

яблочный сок 
УФ-C 254 нм/4 Вт/13 мВт/см 2 /5–10 

мин/1 см 
Дезинфекция 

E. coli уменьшилось на 

(3,2 ± 0,4) и (3,8 ± 0,2) 

log 10 КОЕ/мл. 

яблочный сок 

LMP UV 254 нм/20 Вт/10 мДж/см 2 /140 

мин/30,48 см 

MPM UV 245 нм/2660 Вт/10 мДж/см 2 /5 

мин/45,72 см 

Изменения после 

УФ-облучения 

Содержание витамина 

С уменьшилось на -1,30 

± 0,07% при использо-

вании лампы LPM при-

мерно через 140 минут 

и на -5,45 ± 0,27% при 

использовании лампы 

MPM. рН не влияет. 

апельсиновый 

сок 

LP УФ 245 нм/8 Вт/23,72 Дж/мл/3,6 мин 

при 55 °C 

 обеззаражива-

ние 

Снижение содержания 

аскорбиновой кислоты 

на 16,45% и активности 

пектинметилэстеразы 

на 63,96%. Кислот-

ность, pH и цвет не за-

тронуты; 6 log 10 циклов 

инактивации E. coli. 

Кокосовое мо-

локо 

УФ-C 254 нм/17 Вт/0,342–1,026 кДж/м 2 

/30 мин при 4 °C 

 обеззаражива-

ние 

E. coli и S. typhimurium 

снизились на (4,1 ± 0,1) 

log 10 КОЕ/мл. pH, кис-

лотность и раст-

воримые твердые веще-

ства не затронуты. Фе-

нольных соединений 

уменьшилось на 26,6%. 

Виноградный 

сок и вино 
УФ-C 245 нм/30 Вт/3672 Дж- 1 обеззараживание 

Бактериальное сниже-

ние 4,97 и 4,89 log10 

КОЕ/мл в Шардоне и 

Пинотаже соответст-

венно. Бактериальная 

капля 4,48 и 4,25 log 10 

КОЕ/мл в соке Шенен 

Блан и Шираз соответс-

твенно. 

Черный перец 

горошком 
УФ-светодиод 280 нм/20 мин/1 см Дезинфекция 

Концентрация B. 

subtilis снизилась до 

(6,20 ± 0,44) log 10 

КОЕ/г. 

Лук, чеснок, 

сыр, луковые 

порошки и по-

рошок чили 

УФ-C-светодиоды 270 нм/128 мДж/см 2 

/40 с/20 мм 
Дезинфекция 

L. monocytogenes, E. 

coli, B. subtilis и S. 

typhimurium снижаются 

на 0,75 до 3 log 10 КОЕ/г. 
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Помидоры 
УФ-С 254 нм/8 Вт/1 кДж/м 2 /5 ч 

УФ-А 366 нм/8 Вт/1 кДж/м 2 /5 ч 

Улучшение со-

единений 

Содержание кароти-

ноидов, концентрация 

фенолов или полифено-

лов существенного вли-

яния не оказывает. 

Говядина 
УФ-C 254 нм/4 Вт/13 мВт/см 2 /5 мин/1 

см 
Дезинфекция 

E. coli снижается на (1,0 

± 0,2) log 10 КОЕ/мл. 

Курица 
УФ-C 254 нм/4 Вт/13 мВт/см 2 /5 мин/1 

см 
Дезинфекция 

E. coli снижается на (1,6 

± 0,7) log 10 КОЕ/мл. 

Свинина 
УФ-C 254 нм/4 Вт/13 мВт/см 2 /5 мин/1 

см 
Дезинфекция 

E. coli снижается на (1,6 

± 0,4) log 10 КОЕ/мл. 

Куриная гру-

дка 

УФ-С 254 нм/30–55 Вт/1,13–1,95 мВт/см 
2 /до 120 с/14 см 

Дезинфекция 

Увеличенный срок хра-

нения, снижение бакте-

риальной нагрузки на 

(0,6 ± 0,03) log 10 КОЕ/г. 

Повышение содержа-

ния биогенных аминов, 

тирамина, кадаверина, 

путресцина. 

Копченый ло-

сось 
УФ-C 254 нм/30–55 Вт/900 мДж/см 2 обеззараживание 

Падение -0,5/-1,3 log 10 

единиц КОЕ/общая еди-

ница бактериальной по-

пуляции. Никаких 

изменений органолеп-

тических качеств после 

28 дней хранения. 

Тесто для тор-

тов 
УФ-C 254 нм/3,636 мДж/м 2 /до 4 ч 

Изменения после 

УФ-облучения 

Усиление реакции под-

румянивания на пироге. 

Повышение удельного 

объема. Непривлекате-

льный вкус и аромат по 

мере увеличения вре-

мени облучения. 

Пшеничная 

мука 

УФ-С 254 нм/30 Вт/0,568 ± 0,026 мВт/см 
2 /от 50 до 250 с 

Изменения после 

УФ-облучения 

Снижение содержания 

глютена. Повышение 

общего содержания ле-

тучего основного азота 

и фотоиндуцированный 

тиол-дисульфидный 

мостиковый обмен. 

Снижение рН. 

Молоко 

UV-C LPM 254 нм/20 Вт/10 мДж/см 2 

/234 мин 

UV-C MPM 254 нм/2,660 Вт/10 мДж/см 
2 /11 мин 

Изменения после 

УФ-облучения 

Содержание витамина 

С снижено на -35,13 ± 

1,56% при использова-

нии УФ-лампы LPM и 

на -61,67 ± 3,08% при 

использовании УФ-

лампы MPM. рН не 

влияет. 

Молоко УФ-C 254 нм/28 Вт/88,2 Дж/мл 
Изменения после 

УФ-облучения 

Содержание витаминов 

А, В2 и Е снижается на 

8-13%, 3-10% и 16-33% 

соответственно. 

Козье молоко УФ-C 254 нм/28 Вт/82,04 Дж/мл 
Изменения после 

УФ-облучения 

Витамины А, В2 и Е 

уменьшаются на 1-9%, 

1-2% и 1-48% соответс-

твенно. 
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 сыр УФ-C 254 нм/32,1 Вт/м 2 /до 300 с/4 см Дезинфекция 

Бактериальная редук-

ция до (2,49) log 10 . 

КОЕ/г. Окисление ли-

пидов вызывает ощуще-

ние неприятного за-

паха. Никаких различий 

в цвете и значении тве-

рдости. 

Сыр Рикотта 
УФ-C 254 нм/95 Вт/6,54 Дж/см 2 /30 

с/3,5 см 
обеззараживание 

P. fluorescens уменьши-

лось на (-1,03 ± 0,02) log 

10 КОЕ/г. Рикотта со-

храняется в течение 6 

дней без каких-либо 

изменений органолеп-

тических свойств. 

Сыр нарезан-

ный 
УФ-C 254 нм/3,04 мВт/см 2 /1 мин/10 см обеззараживание 

Полипропиленовые и 

полиэтиленовые пле-

нки в наибольшей сте-

пени снижали уровень 

патогенов. Толщина 

0,07 мм обеспечивает 

одинаковое снижение 

количества трех бакте-

рий по сравнению с не-

упакованными образ-

цами, обработанными 

УФ-излучением. 

 

3.3. Озонирование 

Использование озона (O 3 ) в пищевой про-

мышленности получило широкое распространение, 

поскольку он действует в первую очередь как дез-

инфицирующее средство против различных микро-

организмов, а также как средство продления срока 

годности многих пищевых продуктов. Различные 

виды мяса, птица, яйца, морепродукты, фрукты и 

овощи, а также соки, специи и травы, молочные 

продукты обрабатывались озоном для различных 

целей, в том числе для санитарной обработки и дез-

инфекции 

[90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102]. Озон 

как средство нетермической обработки обладает 

высокой антиоксидантной активностью в отноше-

нии бактерий, грибков, вирусов, простейших и ве-

гетативных клеток . Он уничтожает микроорга-

низмы, постепенно окисляя жизненно важные кле-

точные компоненты, начиная сначала с 

сульфгидрильных групп и аминокислот, содержа-

щихся в белках и ферментах, и продолжая окисле-

нием полиненасыщенных жирных кислот 

[103,104]. Озон также обладает значительной анти-

оксидантной активностью в отношении микотокси-

нов — высокотоксичных веществ, образующихся в 

различных сельскохозяйственных продуктах [105], 

при этом в продуктах переработки практически от-

сутствуют химические остатки и загрязняющие ве-

щества [106]. Также было показано, что озон изме-

няет некоторые функциональные свойства пище-

вых продуктов. Увеличение срока годности, 

улучшение текстуры, а также снижение вязкости — 

вот некоторые из эффектов озонирования при дей-

ствии на модификацию крахмала в различных его 

источниках, таких как рис, кукуруза, картофель, 

маниока и пшеница. 

Обработка озоном, несомненно, может исполь-

зоваться в качестве стерилизующего агента, осо-

бенно для хранения пищевых продуктов. Преиму-

щества использования озона в пищевой промыш-

ленности, такие как сохранение качества исходного 

продукта и продление срока годности, подтвер-

ждают это. Более того, предотвращение нежела-

тельного запаха под действием озона является до-

полнительным преимуществом этой технологии. 

Однако следует учитывать, что хотя озон не остав-

ляет никаких остатков из-за быстрого разложения 

его структуры, следует соблюдать меры предосто-

рожности для максимальной безопасности персо-

нала. [107,108,109,110,111,112,113,114].  

Обзор использования озоновой технологии, 

как способ сохранения пищевой продукции по-

дробно изложен в опубликованной нами научной 

статье [115], поэтому здесь повторять анализ науч-

ных публикаций нет необходимости.  

3.4. Технология обработки методом высокого 

гидростатического давления. 

Обработка под высоким давлением (HPP) 

(также называемая высоким давлением (HP), высо-

ким гидростатическим давлением (HHP) или сверх-

высоким давлением (UHP)) представляет собой но-

вую и перспективную технологию нетермической 

пастеризации, использование которой неуклонно 

возрастает в пищевой промышленности с начала 

двадцать первого века [116,117.118]. На самом 

деле, применение технологий высокого давления в 

пищевой промышленности за последние несколько 
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лет демонстрирует колоссальный рост [119 ]. Тех-

нология HPP действует как процесс холодной па-

стеризации и происходит при давлении от 100 до 

1000 МПа и температуре от -20 до 60 °C для твер-

дых, жидких, упакованных или неупакованных пи-

щевых продуктов в течение нескольких секунд или 

минут [120]. Жидкость, которой является вода, 

обычно используется в качестве средства передачи 

давления из соображений как безопасности про-

цесса, так и его себестоимости и стоимости [121].  

Наиболее подходящими продуктами для обра-

ботки методом HPP являются те, которые имеют 

удовлетворительную концентрацию в воде и отсут-

ствие воздушных зазоров. Сегодня этот метод 

нашел широкое применение, главным образом, при 

обработке фруктов и овощей, морепродуктов и 

моллюсков, молочных продуктов, соков и напит-

ков, готовых к употреблению блюд и мясных про-

дуктов. Этот метод не подходит для производства 

продуктов с низкой кислотностью, так как они тре-

буют высокого давления 800–1700 МПа для инак-

тивации бактериальных спор [122]. 

Безопасность пищевых продуктов, качество 

пищевых продуктов и продление срока годности 

дорогостоящих охлажденных пищевых продуктов 

в последние годы были в центре внимания техноло-

гии HPP [123,124]. Все это может быть достигнуто, 

поскольку различные патогенные и вызывающие 

порчу вегетативные бактерии, дрожжи, плесень, 

вирусы, а также споры могут быть инактивированы 

с помощью обработки HPP [125]. Также было пока-

зано, что применение метода PP улучшает полез-

ные свойства пищевых продуктов. Установлено, 

что иммуноглобулин молочных продуктов сохра-

няется, содержание резистентного крахмала в кру-

пах увеличивается, а гликемический индекс фрук-

тов снижается. Кроме того, этот метод способ-

ствует извлечению биоактивных соединений из 

пищевых отходов [126]. 

Ключевые параметры процесса для этой техно-

логии включают давление, температуру и время 

воздействия, но активность воды, типы ферментов 

и/или микроорганизмов и фаза роста клеток явля-

ются некоторыми экстраординарными факторами, 

которые критически влияют на процесс [127]. Про-

цесс действия давления может осуществляться как 

прямо, так и косвенно [128]. При прямом примене-

нии поршень перемещается и вызывает изменение 

объема внутри сосуда высокого давления, в то 

время как при непрямом применении настройка 

давления в контейнере изменяется в зависимости от 

количества рабочей жидкости. 

Применение этой технологии разрушает кле-

точные стенки и мембраны, инактивирует фер-

менты, денатурирует белки и вызывает образова-

ние геля [124]. HPP был официально одобрен в ка-

честве альтернативы пастеризации пищевых 

продуктов традиционной пастеризации Управле-

нием по санитарному надзору за качеством пище-

вых продуктов и медикаментов США (FDA) и Ми-

нистерством сельского хозяйства США (USDA) 

[125]. К герметически закрытым емкостям с пище-

выми продуктами прикладывают изостатическое 

давление выше 300 МПа [126]. В технологии HHP 

давление является равномерным и одновременным 

во всех направлениях контейнера, поэтому эффект 

пастеризации HPP не зависит от размера, формы, 

состава продукта и содержания питательных ве-

ществ в пище [129]. 

3.4.1. Применение HPP для фруктов и овощей. 

Продление срока годности свежих и мини-

мально обработанных фруктов и овощей является 

основной задачей при их хранении. По причине вы-

сокой степени уязвимости к микроорганизмам и 

ферментным изменениям, многие фрукты и овощи 

имеют относительно короткий срок годности после 

сбора урожая и со временем ухудшают свое каче-

ство. Основной задачей предприятий пищевой про-

мышленности является производство фруктов и 

овощей с минимальной обработкой, используя тех-

нологические процессы, направленные на обеспе-

чение безопасности и снижение микробиологиче-

ской обсемененности. [130]. Технология HPP мо-

жет способствовать в переработке фруктов и 

овощей с минимальной обработкой, вызывая мини-

мальные потери натуральных ароматов и цветов и 

сохраняя их высокое качество [131,132]. На самом 

деле влияние обработки НРР на ковалентные связи 

низкомолекулярных соединений фруктов и овощей 

ограничено, поэтому питательные и органолепти-

ческие свойства хорошо сохраняются. Поскольку 

успех метода обусловлен не только параметрами 

обработки, но и факторами, связанными с целост-

ностью и текстурой плодов, то для одного и того же 

продукта могут быть противоречивые результаты 

[133]. 

В результате воздействия на целые фрукты и 

овощи методом HPP происходит увеличение содер-

жания в них биологически активных компонентов 

[134], таких как полифенолы, изотиоцианаты, жир-

ные кислоты и эфирные масла. Например, HPP уве-

личивал экстракцию каротиноидов, фенолов и ас-

корбиновой кислоты в плодах манго [135 ], свобод-

ных и связанных фенолов в моркови [136] и общих 

фенолов в клубнике [137]. На сегодняшний день 

накопление нутрицевтиков, вызванное примене-

нием техники HPP, полностью не выяснено, и неиз-

вестно, является ли это результатом времени воз-

действия давления или увеличивается по мере уве-

личения давления [138]. 

Метод HPP нашел применение для извлечения 

биологически активных соединений из раститель-

ного сырья, таких как антоцианы из винограда 

[137], пектина из кожуры томатов [139], каротино-

идов из кожуры томатов и пектина из кожуры отхо-

дов картофеля. [140]. 

3.4.2. Применение метода НРР вдля обработки 

мясных и рыбных продуктов. 

Рыба и морепродукты относятся к наиболее 

уязвимым продуктам питания и представляют серь-

езную угрозу для здоровья населения, особенно 

если их есть сырыми или недоваренными. Бактери-

альные патогены пищевого происхождения, такие 

как L. monocytogenes и S. enterica, существенно 

влияют на качество данных продуктов. В совсем 

недавнем исследовании Boziaris et al. применили 
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метод HHP к замороженному рыбному филе и по-

лучили снижение количества L. monocytogenes и S. 

enterica без существенного влияния на качество 

[141]. 

Метод HPP способствует инактивации таких 

патогенов, как Campylobacter jejuni, E. coli L. и S. 

enterica [142,143,144,145]. Хотя HPP эффективен 

против порчи и патогенных микроорганизмов в 

мясе, он может вызывать некоторые неприятные 

последствия для его качества, связанные с цветом, 

внешним видом и текстурой, которые полностью 

зависят от интенсивности оказываемого давления 

[146,147,148]. 

Применение технологии HPP начинается с за-

печатывания образцов мяса в гибких пластиковых 

контейнерах в условиях вакуума. Эти контейнеры 

помещаются в сосуды/камеры, заполненные средой 

датчика давления. Передача давления не зависит от 

прямого или косвенного контакта с образцом и про-

исходит равномерно [147]. 

Метод HPP может иметь синергетический эф-

фект с эфирными маслами при воздействии на па-

тогены пищевого происхождения, таких как саль-

монелла и листерия. Chuang, S и другие установили 

снижение на 5,25 log L. monocytogenes и на 6,01 log 

S. enterica в свежем курином мясе после обработки 

HPP при 350 МПа в течение 10 минут и 4°C с обра-

боткой 0,60% карвакролом [147 ]. 

3.4.3. Применение HPP в соках и напитках 

Технология HPP использовалась в первую оче-

редь для уменьшения количества патогенов и фер-

ментов, которые вызывают порчу соков. Кроме 

того, с помощью данной технологии продлевается 

срок хранения соков, в то время как она, по-види-

мому, эффективна для сохранения органолептиче-

ских свойств и пищевой ценности. Ферменты, та-

кие как оксидаза аскорбиновой кислоты (AAO), по-

лифенолоксидаза (ПФO) и пероксидаза (ПОД), 

изначально содержатся во фруктах и овощах и из-

меняют качественные характеристики, связанные с 

текстурой, вкусом, цветом и питательной ценно-

стью [149]. Ферментативное побурение соков явля-

ется результатом высокой ферментативной актив-

ности, вызывающей деградацию ценных биоактив-

ных соединений. Как пастеризация, так и 

инактивация этих ферментов могут быть выпол-

нены с помощью обработки HPP, хотя исследова-

ния показали, что в отношении тепловой обработки 

этот метод не так эффективен для деградации фер-

ментов [150,151]. 

3.4.4. Применение HPP в молочных продуктах 

Молочные продукты обычно характеризуются 

как уязвимые продукты с нейтральным уровнем pH 

и высокой активностью воды (> 0,9), а срок их хра-

нения небольшой. Благодаря технологии HPP каче-

ственные характеристики молока, такие как конси-

стенция и вкус, остаются неизменными, и в то же 

время продлевается срок их хранения [7]. Некото-

рые виды иммуноглобулинов, присутствующих в 

молочных продуктах, оказывают положительное 

влияние на здоровье человека, и применение ме-

тода HPP вместо традиционной термической пасте-

ризации может способствовать сохранению их со-

держания. [152].  

3.4.5. Применение HPP в эмульгированных 

продуктах 

Метод HPP успешно используется при обра-

ботке майонеза, пастообразных заправок, соусов и 

других эмульгированных пищевых продуктов, по-

скольку этот метод не требует использования хими-

ческих веществ, а также не вызывает ухудшения их 

органолептических качеств. Оптимальными усло-

виями для высокой окислительной и эмульсионной 

стабильности майонеза были использование давле-

ния 435 МПа в течение 5 мин и добавление мякоти 

зеленого манго в количестве 28% [153].  

4. Микрофлюидизация 

Наряду с другими нетермическими технологи-

ями, микрофлюидизация является современным 

процессом, который также вызывает значительные 

изменения в пищевого сырья и продуктов их пере-

работки. Целью этой технологии является преобра-

зование двух несмешивающихся жидкостей в очень 

стабильную эмульсию благодаря очень высокому 

давлению до 200 МПа. 

Его можно использовать во многих областях, 

таких как косметическая и фармацевтическая про-

мышленность, а также в пищевой промышленности 

и сельском хозяйстве [154,155 ]. Наиболее важным 

преимуществом является то, что он может решить 

проблемы, связанные с нестабильностью эмульсии, 

такие как осаждение, пенообразование или помут-

нение напитков. Микрофлюидизаторы способны 

модифицировать белки, крахмал и структуры воло-

кон, а также деактивировать ферменты и потенци-

альные патогены [156,157]. 

Несмотря на эти многочисленные преимуще-

ства, редко сообщается о применении данного ме-

тода в промышленной обработке, а исследования 

технологии микрофлюидизации, в том числе в пи-

щевой области, все еще находятся на лабораторной 

стадии . 

5. Мембранная технология 

В отличие от микрофлюидизаторов, мембран-

ная технология широко используется в пищевой 

промышленности, став одной из наиболее исполь-

зуемых нетермических технологий за последние 

несколько десятилетий . Обычно мембранные про-

цессы подразделяются на более конкретные 

группы: микрофильтрация, ультрафильтрация, 

нанофильтрация, обратный осмос и электродиализ 

[158]. 

В этих процессах используются мембраны, 

обычно классифицируемые с учетом среднего раз-

мера пор и, в зависимости от последнего, способ-

ные удерживать частицы различной молекулярной 

массы. Продукт течет через мембрану благодаря 

воздействию внешнего давления.  

Эта технология находит применение для мно-

гих видов фруктовых соков, так как позволяет 

осветлять и концентрировать сок, осветление и ста-

билизация гарантируются этим методом также для 

вин и пива. 
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При переработке сахара очистка и деминера-

лизация осуществляются также с помощью мем-

бранной технологии. 

В молочной промышленности мембранная 

технология широко используется благодаря своей 

универсальности; можно удалить бактерии и споры 

из молока, отделить мицеллы казеина, фракциони-

ровать жиры из цельного молока, а также концен-

трировать и деминерализовать молоко 

[157,159,160]. 

6. Выводы 

Традиционные методы консервирования пи-

щевых продуктов могут снизить количество пато-

генных микроорганизмов до безопасного уровня. 

Однако эти методы приводят к потере таких цен-

ных веществ, как термочувствительные витамины, 

биологически активные вещества, ароматические 

соединения и красящие пигменты. Поэтому на про-

тяжении последних десятилетий повышенное вни-

мание уделяется нетепловым технологиям. Высо-

кое гидростатическое давление, холодная плазма, 

УФ-излучение, импульсное электрическое поле и 

ультразвук (УЗ) могут эффективно уничтожать 

микроорганизмы практически не оказывая неблаго-

приятного воздействия на пищевую ценность и ор-

ганолептические показатели пищевого сырья и про-

дуктов его переработки. В этих методах применя-

ются незначительное действие невысокой 

температуры и более короткое время обработки, 

что в комплексе помогает сохранить вкус, увеличи-

вать срок хранения и инактивировать ферменты.  

Разработка новых и появляющихся технологий 

нетермической обработки, заменяющих термиче-

ские технологии, стала результатом усилий пище-

вой промышленности по поиску решений для про-

изводства здоровых, безопасных, высокопитатель-

ных продуктов с длительным сроком хранения. 

Нетермические процессы по сравнению с термиче-

скими процессами имеют значительные преимуще-

ства, так как они требуют меньше времени обра-

ботки, использование более низких температур и 

соответственно снижение энергозатрат, повышают 

качество продуктов питания с улучшенными харак-

теристиками, такими как цвет, вкус и сохранение 

питательных веществ. Кроме того, они более эколо-

гичны, а также способствуют созданию продуктов 

с более длительным сроком хранения. Обработка 

под действием высокого давления (НРР) считается 

наиболее значимой технологией нетермической об-

работки, хотя высокая стоимость установки явля-

ется существенным ограничивающим фактором 

для более широкого внедрения этой технологии в 

пищевой промышленности. 
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Аннотация 

Рассматривается метод построения на ЭВМ областей в пространстве параметра линейных систем ав-

томатического управления (САУ), внутри которых значение прямого показателя качества не превышают 

заданного. Для решения задачи необходимо многократное построение и анализ переходного процесса в 

САУ, а также построение и анализ годографа D-разбиения. Построение этих характеристик для сложных 

систем может превратиться в существенную проблему, связанную с выбором шага изменения и макси-

мального значения частоты, шага интегрирования и максимального значения времени интегрирования. В 

свою очередь, для решения задачи нужны исследуемые характеристики не в целом, а лишь их отдельные 

точки, с помощью которых определяются границы искомых областей. Предлагается определять наличие 

этих точек по положительным вещественным корням специальным образом построенных алгебраических 

уравнений, что не требует перебора значений частотных и временных характеристик, тем самым не тре-

бует их непосредственного построения. Предлагаемое решение задачи позволяет существенно уменьшить 

время предварительной оценки качества исследуемых САУ. 

Abstract 

A method is considered for constructing on a computer areas in the parameter space of linear automatic con-

trol systems (ACS), within which the value of the direct quality indicator do not exceed the required one. To solve 

the problem, it is necessary to repeatedly construct and analysis the transient process in the ACS, as well as con-

struction and analysis the D-partition hodograph. The construction of these characteristics for complex systems 

can turn into a significant problem associated with the choice of the step of change and the maximum frequency 

value, the integration step and the maximum integration time value. In turn, to solve the problem, the researched 

characteristics are needed not as a whole, but only their individual points, with the help of which the boundaries 

of the desired areas are determined. It is proposed to determine the presence of these points by positive real roots 

of specially constructed algebraic equations, that doesn't require enumeration of the values of frequency and time 

characteristics, thus does not require their direct construction. The proposed solution to the problem can signifi-

cantly reduce the time of preliminary assessment of the quality of the researched ACS. 

Ключевые слова: линейная система автоматического управления, прямые показатели качества, об-

ласть устойчивости, область качества, положительные вещественные корни. 

Keywords: linear automatic control system, direct indicators of quality, stability area, quality area, positive 

real roots. 

 

Постановка проблемы 

При синтезе САУ, когда требуется определить 

влияние значений каких-либо варьируемых пара-

метров на устойчивость, строят область (области) 

устойчивости в пространстве этих варьируемых па-

раметров. В дальнейшем, при необходимости, 

внутри полученной области строят подобласть ка-

чества с требуемыми (гарантированными) характе-

ристиками, к которым относятся и прямые показа-

тели качества – время регулирования и перерегули-

рование. То есть, как при анализе, так и при синтезе 

системы управления, одного факта устойчивости 

недостаточно. Необходимо еще оценить качество 

ее работы, то есть, насколько выполняются те или 

иные специализированные показатели (например, 

время регулирования, перерегулирование, показа-

тель колебательности и т.п.) или критерии. Си-

стема, которая является устойчивой, на практике 

может быть непригодной для решения конкретных 

задач автоматического управления, так как ее пока-

затели качества не удовлетворяют требованиям 

этих задач. 

При построении областей устойчивости САУ 

на ЭВМ используются как поисковые методы, так и 

классические [1, 7], но машинно-адаптированные, 

частотные методы D-разбиения. Для выделения 

внутри областей устойчивости подобластей с га-

рантированными прямыми показателями качества 

применяется многократное построение и анализ 

при различных значениях варьируемого параметра 
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кривой переходного процесса. Областью с гаранти-

рованным качеством является область, внутри ко-

торой перерегулирование и (или) время регулиро-

вания не превышает требуемого значения. 

Для определения прямых показателей качества 

линейных непрерывных САУ применяются ме-

тоды, в основе которых лежит поточечное построе-

ние и анализ переходных процессов [1, 2]. Эти ме-

тоды хорошо известны, но в ряде случаев не гаран-

тируют результат из-за трудностей построения 

кривых переходных процессов САУ, имеющих 

сложную структуру или высокий порядок. Альтер-

нативой таким методам является метод оценки пря-

мых показателей качества, основанный на примене-

нии номограмм В.В.Солодовникова [1, 2, 10], кото-

рый требует построения и анализа вещественной 

частотной характеристики (ВЧХ) замкнутой си-

стемы [1, 2, 10]. Несмотря на то, что построение 

ВЧХ является гораздо более простой задачей, чем 

построение переходного процесса, в ряде случаев и 

для сложных систем ее достаточно проблематично 

построить точно. В свою очередь, для оценки пря-

мых показателей качества САУ методом В.В. Соло-

довникова нужна не вся ВЧХ, а лишь ее отдельные 

точки. 

Будем рассматривать задачу построения на 

ЭВМ областей с гарантированным перерегулирова-

нием в пространстве одного варьируемого пара-

метра линейной замкнутой системы с помощью 

простого, но, как показывает практика, достаточно 

эффективного способа, основанного на алгебраиче-

ском анализе ВЧХ. 

Цель статьи 

Целью статьи является разработка метода 

(подхода) построения на ЭВМ областей гарантиро-

ванного перерегулирования САУ на основе D-

разбиения и ВЧХ по положительным веществен-

ным решениям алгебраических уравнений, то есть 

не требующего построения и анализа частотных ха-

рактеристик. Таким образом, решение задачи сво-

дится к алгебраизации классических частотных ме-

тодов теории автоматического управления. Сле-

дует отметить, что такой алгебраический подход к 

решению задач автоматического управления может 

быть применим для построения областей качества 

САУ [9], анализа косвенных показателей качества 

[3], исследования устойчивости САУ [4], анализа 

периодических режимов в нелинейных системах 

[5], анализа абсолютной устойчивости нелинейных 

САУ по критерию Попова [6]. 

Предлагаемый в статье алгебраический метод 

позволяет в бесконечном множестве точек варьиру-

емого параметра САУ установить те, которые опре-

деляют границы областей гарантированного пере-

регулирования.  

Построение областей гарантированного пе-

ререгулирования на основе применения поло-

жительных вещественных решений алгебраиче-

ских уравнений 

Рассматривается случай линейной зависимо-

сти от одного варьируемого параметра   числи-

теля и знаменателя передаточной функции замкну-

той САУ. Такая передаточная функция имеет вид: 

 

Ф(𝑠) =
𝑐(𝑠)+𝛼𝜈(𝑠)

𝑎(𝑠)+𝛼𝑏(𝑠)
,   (1) 

где c(s), v(s), a(s), b(s) - полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

Прямые показатели качества САУ определя-

ются только для устойчивых систем, поэтому на 

первом этапе строим области (интервалы) устойчи-

вости в пространстве параметра . Для этого при-

меним метод, описанный в [9].  

По передаточной функции (1) запишем харак-

теристический полином замкнутой САУ: 

𝐷(𝑠) = 𝑎(𝑠) + 𝛼𝑏(𝑠) ,   (2) 

Решение да нной задач и удовлетвор яет 

уравне нию: 

𝐼𝑚{−𝑎(𝑗𝜔)/𝑏(𝑗𝜔)} = 0. 

Подставим в полином (2) вместо s мнимую пе-

ременную jω и выделим варьируемый параметр: 

𝛼(𝑗𝜔) = −𝑎(𝑗𝜔)/𝑏(𝑗𝜔).   (3) 

Представим (3) в виде  

𝛼(𝑗𝜔) =
𝑟(𝜔)

𝑧(𝜔)
+ 𝑗 ∙

𝑚(𝜔)

𝑧(𝜔)
 ,   (4) 

где r(), m() и z() – полиномы с веществен-

ными коэффициентами. 

 

Для выделе ния интерв алов устойч ивости и 

неусто йчивости С АУ по пара метру  вычислим 

ве щественные неотр ицательные кор ни и их кр атно-

сти полиномов чис лителя и знамен ателя мнимой 

части выражения (4).  

Для опреде ления гран иц интерва лов осу-

щест вляем перебор кор ней полино ма числите ля 

m() и сравнивае м очередно й корень ч ислителя
 
с 

корнями полинома з наменателя z(). Исключаем 

совпадающие корни с учетом их кратности. Остав-

шиеся после исключения корни полинома m(), ко-

торые являются частотами пересечения годографа 

D-разбиения с вещественной осью, подставляем в 

действительную часть выражения (4) и определяем 

границы интервалов «претендентов» на устойчи-

вость. Упорядочиваем полученные границы варьи-

руемого параметра  по возрастанию, добавляем к 

ним нижнюю и верхнюю предельные границы (со-

ответствующие =-∞ и =+∞) и формируем сами 

интервалы «претенденты» на устойчивость. 

Далее, для каждого интервала о пределяем 

усто йчивость х арактерист ического по линома 

𝐷(𝑠) = 𝑎(𝑠) + 𝛼𝑐𝑏(𝑠), где с – среднее значение 

интервала, с помощью л юбого алгебр аического 

кр итерия усто йчивости ( например, Рауса). Если 

по лином D(s) устойчив, то и вес ь интервал из мене-

ния пар аметра является и нтервалом усто йчивости 

С АУ.  

На втором этапе строим искомые подобласти 

(интервалы) гарантированного перерегулирования 

в пространстве параметра  внутри полученных ин-

тервалов устойчивости. 

Сначала рассмотрим, как алгебраическим ме-

тодом (без непосредственного построения ВЧХ) 

определить перерегулирование при некотором фик-

сированном значении  из интервала устойчивости, 

полученного на первом этапе. 
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Подставив такое  в передаточную функцию 

(1), можно записать ее в виде 

Ф(𝑠) =
𝐵(𝑠)

𝐴(𝑠)
,   (5) 

где 𝐵(𝑠) = ∑ 𝑏𝑚−𝑖
𝑚
𝑖=0 𝑠𝑖  и 𝐴(𝑠) = ∑ 𝑎𝑛−𝑖

𝑛
𝑖=0 𝑠𝑖. 

 

Как было сказано выше, в основу рассматрива-

емого метода анализа прямых показателей качества 

положена методика приближенной оценки вида пе-

реходного процесса по ВЧХ замкнутой устойчивой 

САУ [10]. На основании расчетов переходных про-

цессов по ВЧХ В.В.Солодовников предложил оце-

нивать показатели качества ─ перерегулирование σ 

и время регулирования tр в зависимости от вели-

чины максимума ВЧХ Pmax , заданной на интервале 

положительности ωп [1, 10]. 

ВЧХ на интервале положительности разбива-

ется на две трапеции, как это показано на рисунке 

1. Далее определяются частоты в точках излома ап-

проксимирующих прямых, по которым находятся 

следующие параметры: χ=ωd/ωo ─ основной коэф-

фициент наклона; χа=ωа/ωb ─ дополнительный ко-

эффициент наклона; λ= ωb/ωo ─ коэффициент 

формы. В зависимости от этих параметров были со-

ставлены две номограммы [7, 10]: номограмма A ─ 

для χ≤0.8; χа≥0.4; λ≥0.5 (рисунок 2) и номограмма B 

─ для χ≤0.8; χа≤0.4; 0.1≤λ≤0.5. Исследования пока-

зали, что номограмма А соответствует САУ, имею-

щим астатизм первого порядка, а номограмма В ─ 

статическим системам [11]. Пользуясь этими номо-

граммами и, зная Pmax и частоту положительности 

ωп можно найти σ=f(Pmax) и tр=kπ/ωп. Номограммы 

В.В. Солодовникова легко программируются на 

ЭВМ, так как имеют близкий к линейному характер 

изменения (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 - Разбиение вещественной частотной характеристики на две трапеции 

 

 
Рисунок 2 – Номограмма В.В. Солодовникова 

 

Во многих практических случаях ВЧХ имеет, 

кроме положительного, отрицательный экстремум 

Pmin. Такая характеристика в первом приближении 

может быть аппроксимирована тремя трапециями 

[2]. Отрицательная часть ВЧХ влияет на перерегу-

лирование, увеличивая его на величину [1] 

 

∆σ≤0.3Pmin.    (6) 

 

Выражение для построения ВЧХ Р() имеет 

вид: 

 

𝑃(𝜔) = 𝑅𝑒(Ф(𝑗𝜔)). 

 Заменив в (5) s на j , получим 

 

Ф(𝑗𝜔) =
𝐵(𝑗𝜔)

𝐴(𝑗𝜔)
=

∑ 𝑏𝑖(𝑗𝜔)𝑚−𝑖𝑚
𝑖=0

∑ 𝑎𝑖(𝑗𝜔)𝑛−𝑖𝑛
𝑖=0

=
𝑐1 (𝜔) + 𝑗𝑐2 (𝜔)

𝑧1 (𝜔) + 𝑗𝑧2 (𝜔)
= 

=
𝑐1 (𝜔)𝑧1 (𝜔) + 𝑐2 (𝜔)𝑧2 (𝜔)

𝑧1
2(𝜔) + 𝑧2

2(𝜔)

+ 𝑗
𝑐2 (𝜔)𝑧1 (𝜔) − 𝑐1 (𝜔)𝑧2 (𝜔)

𝑧1
2(𝜔) + 𝑧2

2(𝜔)
= 
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=
𝐶𝑢 (𝜔)

𝑍(𝜔)
+ 𝑗

𝐶𝑣 (𝜔)

𝑍(𝜔)
, 

  

где с1(), с2(), z1(), z2(), Сu(), Cv(), Z() - 

полиномы с вещественными коэффициентами. 

Тогда выражение для построения ВЧХ примет 

вид 

  

𝑃(𝜔 =
𝐶𝑢 (𝜔)

𝑍(𝜔)
, 

 

а для вычисления ее экстремумов необходимо 

решить уравнение: 

 

𝑑(
𝐶𝑢(𝜔)
𝑍(𝜔)

)

𝑑𝜔
= 0 ⇔ 

 

⇔  
𝐶𝑢

′ (𝜔)𝑍(𝜔) − 𝑍′(𝜔)𝐶𝑢(𝜔)

𝑍2(𝜔)
= 0. 

 

Очевидно, что положительные вещественные 

корни алгебраического уравнения 

 

𝐶𝑢
′ (𝜔)𝑍(𝜔) − 𝑍′(𝜔)𝐶𝑢(𝜔) = 0 (7) 

будут соответствовать частотам , на которых 

производная 
𝑑𝑃(𝜔)

𝑑𝜔
 обращается в 0, т.е. частотам экс-

тремумов.  

Если уравнение (7) не имеет положительных 

вещественных решений, то перерегулирование  в 

такой САУ не превышает 18% [1].  

Если уравнение (7) имеет один положитель-

ный вещественный корень 1, то необходимо осу-

ществить проверку условия 

 

𝑃(𝜔1) =
𝐶𝑢 (𝜔1)

𝑍(𝜔1)
< 0. 

 

При выполнении этого условия значение 

Pmax=P(0), Pmin=P(1), а перерегулирование, полу-

ченное по номограмме, увеличивается согласно (6). 

В противном случае значение Pmax=P(1), а Pmin=0. 

Если уравнение (7) имеет два и более положи-

тельных вещественных корня 1<2<…, то необхо-

димо осуществить проверку условия 

 

𝑃(𝜔1) =
𝐶𝑢 (𝜔1)

𝑍(𝜔1)
> 0. 

 

При выполнении этого условия значение 

Pmax=P(1), Pmin=P(2), а перерегулирование, полу-

ченное по номограмме увеличивается согласно (6). 

В противном случае значение Pmax=P(0), 

Pmin=P(1), а перерегулирование, полученное по 

номограмме также увеличивается согласно (6). 

Для построения в пространстве варьируемого 

параметра  областей (интервалов) гарантирован-

ного перерегулирования с заданной точностью был 

разработан алгоритм, основанный на методе поло-

винного деления [8]. Рассмотрим этот алгоритм для 

одного интервала устойчивости, полученного на 

первом этапе. 

Шаг 1. Задаем максимально допустимое для 

данной САУ значение перерегулирования σmax, 

начальное значение варьируемого параметра n (n 

─ левая граница интервала устойчивости), конеч-

ное значение варьируемого параметра p (p ─ пра-

вая граница интервала устойчивости), количество 

точек поиска u (значение u должно быть достаточно 

большим), шаг изменения варьируемого параметра 

(шаг поиска) h=(p-n)/u и l (0<l< h) ─ требуемую 

точность вычисления значения границы параметра 

. 

Обозначим границы искомых интервалов как 

𝐺𝑠
𝑚, где s ─ номер интервала, а m ─ номер границы 

интервала (для левой границы он равен 1, для пра-

вой он равен 2).
 

Задаем =n. Вычисляем при заданном  зна-

чение перерегулирования σ. Выполняем проверку: 

если σ ≤ σ max, то задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем d1=d.  

Положим m=1, s=1.  

Выполняем проверку: если d1=0, то 𝐺𝑠
𝑚 = 𝛼 и 

m=2.  

Шаг 2. Задаем новое значение =+ h. 

Выполняем проверку: если >p+h/2, процесс 

определения подынтервалов гарантированного пе-

ререгулирования на данном интервале устойчиво-

сти завершается. При этом, если d1=0 и d2=0, то m=2 

и 

𝐺𝑠
𝑚 = 𝛼 − ℎ𝛼.

 
Шаг 3. Вычисляем при этом  значение пере-

регулирования σ. Выполняем проверку: если σ ≤ σ 

max, то задаем d=0, иначе задаем d=1. 

Задаем d2=d. 

Шаг 4. Выполняем проверку:  

а) если d1=1 и d2=1, то переходим к шагу 2; 

б) если d1=0 и d2=0, то переходим к шагу 2; 

в) если d1=0, а d2=1, то переходим к шагу 5; 

г) если d1=1 и d2=0, то переходим к шагу 5; 

Шаг 5. Задаем начальный интервал неопреде-

ленности L0=[c, b], где b= а c=- h. Задаем d4=d2. 

Шаг 6. Вычисляем 𝑦 =
𝑏−𝑐

2
+ 𝑐. Вычисляем при 

=y значение перерегулирования σ. Выполняем 

проверку: если σ ≤ σ max, то задаем d=0, иначе задаем 

d=1. 

Задаем
 
d3=d. 

Шаг 7.
 
Выполняем проверку: 

а) если d3=0, d1=0, а d2=1, то положим c=y, 

d1=d3 и переходим к шагу 8; 

б) если d3=0, d1=1, а d2=0, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

с) если d3=1, d1=0, а d2=1, то положим b=y, 

d2=d3 и переходим к шагу 8; 

д) если d3=1, d1=1, а d2=0, то положим c=y, 

d1=d3. 

Шаг 8. Выполняем проверку: 

а) если b-c≤l, процесс поиска очередной гра-

ницы G завершается.  

В качестве решения можно взять значение  в 

середине последнего интервала: 𝐺𝑠
𝑚 =

𝑏−𝑐

2
+ 𝑐. 

Если m=2, то положим m=1, d1=d4, s=s+1 и перехо-

дим к шагу 2, иначе переходим к шагу 9. 



The scientific heritage No 89 (2022) 129 

б) если b-c>l, переходим к шагу 6. 

Шаг 9. Положим d1=d4, m=2 и переходим к 

шагу 2. 

Выводы 

Предлагаемый в статье машинно-ориентиро-

ванный метод позволяет на первичном этапе иссле-

дования полностью автоматизировать построение 

оценочных областей гарантированного перерегули-

рования в пространстве параметра линейных САУ. 

Рассмотренный подход существенно упрощает и 

улучшает параметрический анализ на ЭВМ каче-

ства линейных САУ, имеющих высокий порядок 

или сложную структуру, так как не требует непо-

средственного построения годографа D-разбиения 

и ВЧХ. Он основан на вычислении и анализе поло-

жительных вещественных решений алгебраических 

уравнений, которые, в отличие от комплексных ре-

шений, определяются на ЭВМ численными мето-

дами с высокой надежностью и скоростью даже для 

уравнений высоких (до сорокового) порядков. На 

базе рассмотренного подхода было разработано 

программное обеспечение, подтвердившее его эф-

фективность и позволяющее определять искомые 

области для систем до 25 порядка. 
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Анотація 

Вступ. Трансформація змісту та обсягу роботи працівників у сучасному виробництві потребує якіс-

ного енергоефективного світлового середовища постійних робочих місць в приміщеннях. Водночас спо-

стерігається світова тенденція поширення зорових хвороб серед працездатного населення. 

Проблематика. Зміна умов праці за показниками напруженості трудового процесу на виробництві та 

підвищення рівня відповідальності за результати діяльності збільшують ризик помилкових дій внаслідок 

погіршення функціонального стану людини. Для забезпечення зорової працездатності чинне законодав-

ство встановлює нормативні параметри світлового середовища в приміщенні. Дотримання зазначених 

норм буває проблематичним при реконструкції старих виробничих приміщень, а підтримання норматив-

них показників на належному рівні практично не контролюється з часом. Залежність показників функціо-

нального стану операторів від кількісних параметрів світлового середовища, як фактора трудового про-

цесу, потребує подальших досліджень. 

Мета. Встановлення діапазону параметрів світлового середовища щодо забезпечення оптимального 

та високого рівня функціонального стану працівника на постійному робочому місці в напруженій праці. 

Матеріали і методи. Методика експериментальних досліджень обґрунтована загальною концепцією 

освітлення робочих місць в приміщеннях із визначенням факторів впливу на працездатність людини. Рівні 

функціонального стану працівників в залежності від параметрів світлового середовища (джерело світла, 

освітленість робочої поверхні, колірна температура) досліджувалися за методикою визначення психоемо-

ційної реакції на навантаження в умовах трудового процесу на діючому підприємстві з виготовлення та 

продажу металевих виробів.  

Результати. Оптимальний та високий рівень функціонального стану працівників при штучному осві-

тлені робочого приміщення люмінесцентними лампами зафіксовано в діапазоні 500-800 лк при колірній 

температурі 5400-6000 К. При освітленні світлодіодними лампами отримано кращі результати, які відпо-

відають діапазону 500-1000 лк та колірній температурі 4500-6500 К. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575894
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Висновки. Індивідуальні особливості психоемоційної реакції на навантаження в різних системах 

освітлення мають загальну тенденцію – підвищення активності зі зростанням освітленості при одночас-

ному зниженні психоемоційної напруги. Проведені дослідження зміни суб'єктивних оцінок працездатності 

операторів в залежності від параметрів світлового середовища (рівень освітленості, колірна температура) 

підтверджують значний вплив показників освітлення на психофізіологічний стан працівника, і, як наслі-

док, на працездатність та безпеку праці оператора.  

Abstract 

Introduction. Transformation of the content and scope of employees’ work in modern production requires a 

high-quality energy-efficient light environment of permanent workplaces in premises. At the same time, there is a 

global trend of the spread of eye diseases among the able-bodied population. 

Range of problems. Changing job conditions upon indicators of intensity of the labor process at production 

site and rising the level of responsibility for the results of activities increase the risk of erroneous actions due to 

the fact that the functional status of a person is getting worse. In order to ensure visual performance, the current 

legislation sets regulatory parameters of light environment indoors. Compliance with these standards is occasion-

ally problematic in reconstruction of old production facilities, and maintenance of regulatory indicators at the 

appropriate level is virtually uncontrolled over time. The dependence of indicators of operators’ functional status 

on the quantitative parameters of light environment as a factor of the labor process requires further research. 

Purpose. Establishment of a range of the light environment parameters to ensure the optimal and high levels 

of an employee’s functional status at a permanent workplace in hard-working. 

Materials and Methods. The methodology of experimental studies is based on the general concept of lighting 

the workplaces indoors with the definition of factors influencing the human work capacity. The levels of employ-

ees’ functional status depending on the light environment parameters (light source, illumination of work surface 

and color temperature) were investigated in line with the method, at which the psycho-emotional response to stress 

was determined in conditions of the labor process at the operating enterprise for manufacturing and selling metal 

products.  

Results. The optimal and high levels of the functional status of employees under artificial lighting of work 

premises with fluorescent lamps were recorded in a range of 500-800 lux at a color temperature of 5,400-6,000 К. 

The better results corresponding to a range of 500-1,000 lux and a color temperature of 4,500-6,500 К were ob-

tained under LED lighting. 

Conclusions. Individual features of the psycho-emotional response to stress in different lighting systems have 

a general tendency: – increment in activity as the degree of illumination rises with the concurrent decrease in the 

psycho-emotional stress. The conducted studies of changes in subjective assessments of operators’ work capacity 

depending on the light environment parameters (level of illumination, color temperature) confirm the significant 

effect of lighting indicators on the psycho-physiological condition of an employee and, consequently, on the work 

capacity and occupational safety of an operator.  

Ключові слова: світлове середовище, зорова працеспроможність, функціональний стан працівника, 

працездатність, безпека праці. 

Keywords: light environment, visual performance, functional status of an employee, work capacity, occupa-

tional safety. 

 

The permanent workplaces of employees 

(operators, managers) in modern production are pro-

tected [13] from hazardous and harmful factors of the 

industrial environment, such as noise, dust, vibration, 

radiation, chemicals and aerosols, since their work is 

performed in premises remotely located or isolated 

from core operations. Therefore, the main factors meas-

uring the level of job conditions are work intensity, mi-

croclimate and light environment. As a rule, microcli-

mate inside such premises meets hygienic require-

ments, since it is provided with technical equipment of 

heating, ventilation and air conditioning. Conversely, 

less attention is paid to creating a comfortable and safe 

light environment at the permanent workplaces. 

The influence of lighting conditions on health, 

work capacity and occupational safety of a person has 

been confirmed by the papers of European and domes-

tic scientists [8, 10, 22, 15, 21, 4, 9, 20]; there has been 

established a downward tendency of a number of acci-

dents with increasing levels of illumination. In Ukraine, 

the increase in diseases of an eye and its appendage 

amounted to 131.1% among the able-bodied population 

over the past 10 years [2-3]. Studies by ophthalmolo-

gists and hygienists confirm the linkage between the 

growth of eye diseases and poor-quality artificial light-

ing, which leads to overstress of the visual analyzer, in-

creased errors and, consequently, upward risk of a dan-

gerous situation.  

Range of problems. In recent years, job conditions 

have changed significantly both in terms of indicators 

of intensity of employees’ labor process at production 

site (content of work, sensory and emotional stress) and 

luminaire solutions for lighting their workplaces in-

doors. As a result of increasing the level of responsibil-

ity for the results of activities, erroneous actions of em-

ployees entail the risk of industrial hazards, whose im-

plementation may be an accident, injury or breakdown 

of service. In different types of production activities, 

the number of accidents related to unsatisfactory light-

ing is 30-50% of the total number on average.  

The current regulatory documents [17, 6] contain 

requirements not only for the level of illumination, but 

also for indicators of lighting quality. However, it 

should be noted that compliance with these standards 
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can be difficult in reconstruction of old production fa-

cilities (e.g., lack of light slots) and, what is more im-

portant, maintaining the standard indicators at the ap-

propriate level is virtually uncontrolled over time.  

In modern production of various industries, the 

share of managers, specialists, technicians, and workers 

for the maintenance and operation of equipment has in-

creased. Analysis of the content of activities being car-

ried out by this category of employees (operators) ena-

bles to establish the following common features: per-

ception of information by the visual analyzer on 

monitors of terminals and computers, processing and 

reproduction of information handled, and decision-

making. Relevant job conditions [18, 5] are character-

ized by monotony and intensity; the requirements for 

speed of perception and processing of information, at-

tention concentrating, critical thinking, and responsibil-

ity for decision-making, where errors can have signifi-

cant negative man-triggered consequences, are raised 

[12].  

Analysis of job conditions according to the classi-

fier of occupational titles of employees, who manage or 

control the process, revealed the kindred characteristics 

of labor intensity: sensory, intellectual, emotional stress 

and decision-making, which afforded ground for stud-

ies of changes in indicators of the functional status of 

operators depending on the quantitative parameters of 

light environment as a factor of industrial space and as 

a factor of the labor process by its particulars. 

Purpose. Establishing a range of the light environ-

ment parameters (level of illumination and color tem-

perature) in dependence to light source in order to en-

sure the optimal and high levels of an operator’s func-

tional status at the permanent workplace, taking into 

account work intensity in the modern labor process. 

Substantiation of the studied lighting systems. 

The content and features of operational activities in-

volve the permanent presence of an employee at the 

workplace, so such kind of premises must have natural 

lighting, para.6.1 [17]. Combined and artificial lighting 

are used for production and auxiliary premises subject 

to shortage of natural lighting in order to ensure work 

capacity according to the nature of works being per-

formed [17, 6].  

Natural lighting. Creation of a safe light environ-

ment is impossible without natural light coming to the 

work surface, but its use is limited by light and climatic 

conditions of the region. Thus, when determining a 

daylight factor in November in experimental premises 

with a depth of 4.5 m and a width of 3 m and a window 

of 2.2х1.5 m, in a characteristic section at a distance 

from the light hole (point А-1 m), (point B-2 m), and 

(point C-3 m) respectively, the level of natural lighting 

in latitude 48027´00´´ North was distributed over time, 

from 8.00 am to 03.00 pm, in a range shown in Table 

1. Later, employees were forced to use artificial light-

ing. This confirms the need to provide a high-quality 

artificial lighting indoors throughout all working hours. 

Table 1 

Example of distribution of the natural lighting levels in experimental premises depending on the time-of-day 

(November), Dnipro 

Time-of-day, 

48027´00´´  

North 

External horizontal lighting Е3G, lux Level of natural lighting on the work surface 

ЕА ЕB ЕC 

8 am 6,300 263 141 98 

9 am 7,900 265 180 132 

10 am 9,500 429 226 157 

11 am 11,100 503 249 182 

12 pm 11,500 516 266 186 

01 pm 10,700 483 250 173 

02 pm 8,000 270 184 130 

03 pm 5,270 186 89 56 

 

Artificial lighting. Today, fluorescent lamps are 

common in Ukraine for general lighting of workplaces. 

Significant advances in development of compact fluo-

rescent lamps have made it advisable to use this light 

source for the arrangement of local lighting at work-

places, if there is a shortage of natural light. Among the 

various types of lighting in the field of industry, the 

leader in developed countries is LED. The main ad-

vantages of CD-technologies include their environmen-

tal safety due to the absence of mercury and energy ef-

ficiency, since the introduction of modern LED solu-

tions reduces energy consumption for lighting by up to 

70%. 

The studies [14, 7] analyzed the degree of observ-

ers’ fatigue depending on conditions of the general 

level of lighting in dynamics. It was found that in the 

ratios of natural lighting and artificial one provided by 

discharge lamps, in case of artificial lighting being in-

creased, fatigue had been growing. A number of studies 

has confirmed [11, 23, 19] that the shortwave light 

leads to a phase shift of the circadian system and 

distress of melatonin secretion. This increases the feel-

ing of vitality and activates the functional status of the 

body; thus, for the responsible and focused work, it is 

necessary to take into account this aspect. For the inac-

tive work, it is better to use warm-white lighting, where 

the maximum visual sensitivity concentrates in the yel-

low-green area. 

Substantiation of experimental studies 

Study Methodology. The general concept of in-

door lighting [4] determines three areas of the possible 

influence of light environment on visual performance: 

time-of-day, individual features of an employee (age, 

functional status) and work intensity (content of work, 

workplace lighting). We identified a factor space for 

studying the functional status of employees at the per-

manent workplace taking into account the most signif-

icant effects. 
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Factor І: time-of-day. We take the influence of 

time-of-day based on the known studies [15, 9, 20, 16]. 

Physiologists take into account effects of the circadian 

system grounded on the rhythms of human life activi-

ties (dependence of activity on the spectrum of solar ra-

diation and illumination on the eye retina). Vigorous 

human activities occur during the day hours from 8.00 

am to 06.00 pm, which is a working time for the major-

ity. Therefore, it is advisable to conduct studies exactly 

during this period. 

Factor ІІ: individual features of an employee. This 

factor is defined by psychologists as mood, expecta-

tions of the results of actions and motivation. The study 

involved men and women aged from 20 to 60 years old.  

Factor ІІІ: work intensity. Visual and mental per-

formance, fatigue, motor activity, cognitive perfor-

mance and visual discomfort are taken into account. 

The main indicators of an operator’s work intensity are: 

the continuative attention (or density of signals), degree 

of risk to their own lives and degree of responsibility 

for others’ lives.  

For studying the functional status of employees by 

the factor of light environment, the HAM (health, ac-

tivity, mood) technique was chosen, which is common 

to determine the psycho-emotional response to stress 

(work intensity). The studies were conducted in real 

production conditions. The advantage of the industrial 

experiment is to obtain results by establishing levels in 

real conditions of the operating process of existing 

lighting systems. 

The method of the HAM operational self-assess-

ment is to test an employee during working hours. H is 

health consisting of strength, soundness and fatigabil-

ity. А is activity, which is determined by mobility and 

speed of the body functions. M is mood composed of 

characteristics of the emotional state. The HAM Test 

[1] is a table containing 30 pairs of polar features that 

reflect the traits of a person’s psycho-emotional state. 

Each state is represented by 10 pairs of words, such as 

‘at full strength – exhausted’ for health, ‘sedentary – 

lively’ for activity, and ‘cheerful – sad’ for mood. There 

is a 7-point rating scale (3 2 1 0 1 2 3) between the polar 

characteristics. An employee is proposed to determine 

the severity of any of characteristics of his state in the 

form of one of the scores on the scale. The score 0 cor-

responds to the average (neutral) state (of health or re-

sponse). The levels of the functional status f were de-

termined according to Table 2. 

Table 2 

Levels of the functional status of operators f according to HAM  

Low Permissible Optimal High  Very High  

f ≤ 4 4 < f ≤ 5 5 < f < 5,5 5,5 < f ≤ 6 f > 6 

 

The advantage of the HAM technique is the ability 

to study the dynamics of an employee’s functional sta-

tus through repeated tests, as well as to establish a cor-

relation between the psycho-emotional response to 

stress and age groups or working hours.  

The generality of characteristics (lack of details of 

individual features) makes it possible to obtain the de-

pendence of operators’ state on the parameters of light 

environment (light source, level of illumination, color 

temperature). 

The influence of light environment on the func-

tional status of an employee was studied in the systems 

of natural lighting, and artificial lighting with fluores-

cent and LED lamps. The level of illumination and 

color temperature were measured while testing with 

Chroma Lightmeter ST520 device. The parameters of 

light environment were recorded directly on the work 

surface three times during the experiment. When pro-

cessing the results, the level of illumination was taken 

as the arithmetic mean value of three dimensions.  

Approbation of the technique. The experimental 

studies of employees were conducted at the enterprises 

of metallurgical and construction industries of Dnipro 

Region, whose workplaces were located in separate 

premises. The content of work was to solve simple al-

ternative tasks according to the instruction, perception 

of signals (information) and their assessment with sub-

sequent decision-making. The job conditions involved 

performing the work pursuant to the established sched-

ule with its possible adjustment in the course of activi-

ties; attention should have been in the state of concen-

tration for more than 75% of working hours. 

The tests were conducted anonymously (only the 

age and content of work were recorded). The operators 

worked with the test 3 times for 15 minutes on average. 

The testing period was selected according to the work 

schedule (from 8.00 am to 04.30 pm with a break from 

12.30 pm to 01.00 pm): 

- The first test was conducted from 8.00 am to 

9.00 am: – the stage of warming-up; 

- The second test was conducted from 11.00 

am to 12.30 pm: – the stage of high capacity for work; 

- The third test was conducted from 03.30 pm 

to 04.00 pm: – the stage of fatigue. 

The valid and most representative results were se-

lected among the surveys: – 100 tests in total. 

The results of self-assessment of an operator’s 

functional status at the workplace under natural lighting 

that range within the levels from 80 to 450 lux are pre-

sented in Figure 1. Analysis of the scattering pattern 

shows that the well-being of most respondents at the 

normalized levels of illumination corresponding to 300 

lux [17] and 500 lux [6] falls within the range from the 

minimum permissible level to the optimal one, i.e. op-

erators feel comfortable at the workplace. 
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Fig. 1. Self-assessment of the functional status of an operator at the workplace under natural lighting. 

 

The high level (4.8-5.6) of the functional status is 

fixed at the values of illumination exceeding 300 lux. 

This self-assessment is conditioned by the physiology 

of visual perception, since the human eye is best 

adapted to natural light (brightness contrast, color dif-

ference, image quality on the retina, and illuminating 

intensity on the retina). At the same time, the levels of 

activity and mood are assessed by employees as low: – 

permissible for the entire range of measurements. This 

is probably related to the reduced circadian efficiency 

[15] of lighting. 

Significant scattering of the results of the func-

tional status self-assessment is observed under artificial 

lighting (Figure 2) with the use of fluorescent lamps. 

The low level of activity, as under natural lighting, was 

found in the range of 80-450 lux, as well as from 800 

lux and more. The highest activity is observed in the 

range of 500-800 lux, which confirms the indirect ef-

fect of light on the physiological condition of a person. 

The health level, from low to permissible one, was rec-

orded at illuminations of up to 100 lux and more than 

850 lux. However, the optimal and high levels of health 

as well as mood are expressed by the accumulation of 

data from 450 lux to 750 lux, so the increase in working 

efficiency is observed. 

 
Fig.2. Self-assessment of the functional status of an operator at the workplace under artificial lighting with the 

use of fluorescent lamps. 

 

At artificial lighting with the use of light-emitting 

diodes, there is observed a convergence of the results 

of testing health, activity and mood (Figure 3). The low 

level of activity, mood and health was found in the 

range of the high levels of illumination from 800 lux 

and more, while the permissible-optimal one is in the 

range of 250-500 lux and 700-800 lux. At the levels of 

illumination from 500 lux to 700 lux, there is the accu-

mulation of data of the high level of an employee’s 

functional status.  
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Fig.3. Self-assessment of the functional status of an operator at the workplace under artificial lighting with the 

use of LEDs. 

 

 

The results of studies of employees’ functional 

status depending on the color temperature are also pre-

sented in the form of scattering patterns. When testing 

under artificial lighting with the use of fluorescent 

lamps, the color temperature varied in the range from 

4,500К to 6,100К (Figure 4). The largest amount of 

data on the high level of operators’ functional status is 

observed at the color temperature of 5,400-6,000 К. 

This is confirmed by both high work capacity of an op-

erator and self-assessment of the functional status of an 

employee, except for individual features conditioned 

by the psychological component of labor. 

 
Fig.4. Self-assessment of the functional status of an operator at the workplace under artificial lighting with fluo-

rescent lamps depending on the color temperature. 

 

The increased work capacity is observed at the 

color temperature ranging from 4,500К to 6,500К of ar-

tificial lighting with the use of LEDs (Figure 5). In the 

same way as at artificial lighting with fluorescent 

lamps, the vast majority of data of the high level of an 

employee’s functional status was recorded at illumina-

tion from 500 lux and more with the color temperature 

of 5,500   250 К. At artificial lighting with LED 

lamps of about 1,000 lux, the HAM indicator is at the 

low and sufficient levels, in contrast to lighting in the 

range of 500-700 lux, where this figure is optimal and 

high. Therefore, the level of illumination at the perma-

nent workplaces of operators should be around 700 lux 

with a minimum of 500 lux, which is confirmed by the 

European Standard, but the National Standards offer a 

minimum level of illumination of 400 lux [17]. 
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Fig.5. Self-assessment of the functional status of an operator at the workplace under artificial lighting with LED 

lamps depending on the color temperature. 

 

Results of Studies. The experimental studies were 

conducted in the period from January 2018 to Decem-

ber 2021 at the enterprise for manufacturing and selling 

metal products, at the permanent workplaces of opera-

tors-managers (men and women) of the production de-

partment. The permanent workplaces are located in 

premises with an area of 12 m2, 18 m2 and 24 m2. The 

microclimatic conditions are optimal (temperature: 21–

240С, humidity: 40–60 %, air velocity: 0.2 m/s). The 

premises are equipped with heating and air condition-

ing appliances, and provided with natural light in suffi-

cient amount (the area of windows is not less than 30 % 

of the total area). The options for lighting the work-

places are natural, combined and artificial. The work of 

operators-managers with elements of monotony and in-

tensity is mostly performed on personal computers 

(monitors). The characteristic of visual works corre-

sponds to B-1, A-1.2 [17]. The studies of changes in the 

functional status of employees depending on the pa-

rameters of light environment were conducted accord-

ing to the developed methodology. 

There are three workplaces of employees in the of-

fice for accounting and delivery of products from the 

warehouse with a total area of 18 m2 (Figure 6). The 

content of their work is to solve simple alternative tasks 

according to the instruction, perception of signals 

(information) and their evaluation using a PC (Visual 

Work Category B-1). The further study of the func-

tional status depending on the sources and levels of 

lighting was conducted directly at the workplaces. The 

normalized minimum level of illumination [17] is 300 

lux. 

 
Fig. 6. Indoor disposition of the workplaces of employees from the office for accounting and delivery of products 

from the warehouse 

 

 

In the period from mid-October to March 2017-

2021, the employees used artificial lighting throughout 

the whole working day. The results are given in Tables 

3 and 4 conformably to natural and artificial lighting 

with fluorescent lamps. 

The results of studies of the functional status of 

employees are the low level of activity (Table 4). We 

recommended replacing fluorescent lamps with LED 
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ones. After the recommendations had been imple-

mented, the better results of the functional status were 

obtained (Table 5), and the proposed system of light en-

vironment provided the level of illumination in the 

range of 510-550 lux. Such illumination of the work-

places provides the high level of the functional status of 

employees. 

Table 3 

Results of studies conducted under natural lighting at the workplaces of operators from the office for accounting 

and delivery of products from the warehouse  

Working hours  Workplace 

Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 
Level of the functional status 

fсер 
H А M 

8.00 am- 

9.00 am 

1 180 3.9 4.2 5.3 fсер = 4.5 - permissible 

2 100 5.1 3 3.3 fсер = 3.8 - low 

3 92 4.9 3 5.8 fсер = 4.6 - permissible 

11.00 am- 

12.00 pm 

1 650 6.1 6.5 6 fсер = 6.2 – very high 

2 600 5.8 6.3 5.3 fсер = 5.8 - high 

3 530 5.5 4.9 5.2 fсер = 5.2 - optimal 

03.00 pm- 

04.00 pm 

1 210 5.2 4.8 5.1 fсер = 5 - optimal 

2 170 3.9 3.1 4 fсер = 3.7 - low 

3 100 5.1 3 3.3 fсер = 3.8 - low 

 

Table 4 

Results of studies conducted under artificial lighting with fluorescent lamps at the workplaces of operators from 

the office for accounting and delivery of products from the warehouse  

Working hours 
Work-

place 

Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 
Level of the functional sta-

tus fсер 
H А M 

03.00 pm – 

04.00 pm 

1 225 4 3.9 5.1 fсер = 4.3 - permissible 

2 230 4.4 4 3.9 fсер = 4.1 - permissible 

3 180 3.9 4.2 5.3 fсер = 4.5 - permissible 

 

Table 5 

Results of studies conducted under artificial lighting with LED lamps at the workplaces of operators from the 

office for accounting and delivery of products from the warehouse  

Working hours Workplace 

Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 
Level of the functional sta-

tus fсер 
H А M 

03.00 pm- 

04.00 pm 

1 550 6.7 6 6.8 fсер = 6.5 – very high 

2 542 6.7 6 6.8 fсер = 6.5 – very high 

3 510 6 6.4 6.1 fсер = 6.2 – very high 

 

Premises of managers from the production department. 

There are three workplaces in the room with a total area of 18 m2 (Figure 7). Their light environment is natural 

lighting, and artificial lighting with the use of fluorescent lamps. 

 
Fig. 7. Disposition of the workplaces of managers from the production department (photo taken under artificial 

lighting with fluorescent lamps) 
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The content of their work is to solve complex tasks 

by choice as per the algorithm and to work according to 

a series of instructions, as well as to perceive signals 

followed by comparison of actual values with their 

nominal ones; and processing, checking and monitor-

ing the performance of a task. Their work is done in the 

conditions of time shortage with information falling 

within the scope of enhanced responsibility for the end 

result. The normalized minimum level of lighting at the 

workplaces is Ен = 500 lux. The generalized results of 

studies of the functional status in the systems of natural 

lighting and artificial lighting with fluorescent lamps 

are given in Tables 6 and 7. 

Table 6 

Results of studies conducted under natural lighting at the workplaces of managers from the production depart-

ment  

Working 

hours 
Workplace 

Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 
Level of the functional status 

fсер 
H А M 

8.00 am – 

9.00 am 

1 330 4.9 5.1 3.7 fсер = 4.6 – permissible 

2 440 5.6 2 5.9 fсер = 4.5 – permissible 

3 450 5 3.1 4.8 fсер = 4.3 – permissible 

11.00 am – 

12.00 pm 

1 780 5.5 5.6 6 fсер = 5.7 – high 

2 762 4.7 5.8 4.9 fсер = 5.1 – optimal 

3 850 5.4 6 5.7 fсер = 5.7 – high 

03.00 pm – 

04.00 pm 

1 300 5 2.5 5.6 fсер = 4.4 – permissible 

2 282 5.1 5.2 4 fсер = 4.8 – permissible 

3 270 5 4 5.8 fсер = 4.9 - permissible 

 

Table 7 

Results of studies conducted under artificial lighting with fluorescent lamps at the workplaces of managers from 

the production department  

Working hours Workplace 

Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 
Level of the functional sta-

tus fсер 
H А M 

03.00 pm – 

04.00 pm 

1 330 4.2 4 3.7 fсер = 4 - permissible 

2 345 4 4.9 4.6 fсер = 4.5 - permissible 

3 410 4.7 2.5 5.7 fсер = 4.3 - permissible 

 

Taking into account the degree of intensity of the 

labor process and requirements for the high level of ac-

tivity, it is proposed to replace fluorescent lamps with 

LED ones in lighting fixtures, and to paint the walls in 

the premises in a light color. 

After implementing the recommendations (Figure 

8), the system of artificial lighting with LED lamps en-

sures the level of lighting in the range of 700–770 lux, 

which corresponds to the high and permissible func-

tional levels of employees. 

Table 8 

Results of studies conducted under artificial lighting with LED lamps at the workplaces of managers from the 

production department  

Working 

hours 

Workplace Level of light-

ing, 

lux 

Operational self-assess-

ment 

Level of the functional status 

fсер 

H А M 

03.00 pm – 

04.00 pm 

1 700 4.8 5 3.9 fсер = 4.6 – permissible 

2 721 6 5.4 5.9 fсер = 5.8 – high 

3 770 6.9 6.1 6.3 fсер = 6.5 – very high  
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Fig. 8. Disposition of the workplaces of managers from the production department (photo taken under artificial 

lighting with LED lamps) 

 

Conclusions based on the results of studies.  

1. The experimental studies have shown a de-

crease in the parameters of light environment at the per-

manent workplaces when performing the visual works 

B-1, А-1.2 from the normalized minimum levels of il-

lumination by more than 10%. 

2. Recommendations were developed for the im-

provement of quality of the lighting system, which al-

lowed meeting the requirements of the European Stand-

ards for workplace lighting [6].  

3. The proposed recommendations for workplace 

lighting are based on the results of studying changes in 

the functional status of operators depending on the pa-

rameters of light environment. 

General Conclusions.  

1. Establishing a range of the light environment 

parameters to ensure the optimal and high levels of the 

functional status of an employee at his permanent 

workplace in hard-working is based on the general con-

cept (4) of visual performance of an operator with the 

definition of impact factors. 

2. To determine the psycho-emotional response to 

stress during the performance of functional duties at the 

workplace, the technique for the operational HAM self-

assessment was used, which is attributed to the indus-

trial experiment techniques in occupational psychol-

ogy. The advantage of the industrial experiment is that 

the established levels of the functional status corre-

spond to real conditions of the production process and 

parameters of lighting systems at workplaces.  

3. Analysis of the results has shown that the indi-

vidual features of the psycho-emotional response to 

stress in different lighting systems have a general ten-

dency of increment in activity as the degree of illumi-

nation rises (above the normalized minimum level) 

with the concurrent decrease in the psycho-emotional 

stress. The conducted studies of changes in subjective 

assessments of operators’ work capacity (health, activ-

ity, mood) depending on the parameters of light envi-

ronment (level of illumination, color temperature) con-

firm the significant effect of lighting indicators on the 

psycho-physiological condition of an employee, and, 

consequently, on work capacity and occupational 

safety of an operator. 

4. The expediency of using LEDs to create an ef-

fective light environment at an operator’s permanent 

workplace has been confirmed. 

5. Analysis of the obtained quantitative data as per 

the ratio of levels and sources of lighting against the 

level of an operator’s functional status allows establish-

ing a range of the parameters of light environment, 

which not only provide the high visual performance, 

but also contribute to raising the level of occupational 

safety. The results obtained by the technique described 

above do not restrict the freedom to choose a particular 

lighting system and use innovative equipment, but ena-

ble to select a system that is the most favorable one for 

solving production problems at high quality standards.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено строительство метрополитена г.Алматы в сложных гидрогеологических и 

сейсмическом условиях. Рассмотрены геодезические работы при проходке метополитена и особое 

внимание уделено на использование современных приборов мирокое использование современных 

приборов для повышения точности геодезических изерений. Одной из таких проблем является мониторинг 

сооружений с использованием приборов нового поколения. Приведены результаты обработки наблюдений 

за реперами, заложенных на фундаментах зданий. 

Abstract 

Тhe article discusses the construction of the Almaty metro in difficult hydrogeological and seismic conditions. 

Geodesic works during the subway penetration are considered and special attention is paid to the use of modern 

instruments and the use of modern instruments to improve the accuracy of geodetic measurements. One of such 

problems is the monitoring of structures using new generation devices. The results of processing observations of 

reference points laid on the foundations of buildings are presented. 

Ключевые слова: метрополитен, деформаций зданий и сооружения, GPS- технологий, электронные 

тахеометры, цифровые нивелиры, лазерные приборы, графики деформации. 

Keywords: metro, deformations of buildings and structures, GPS technologies, electronic total stations, dig-

ital levelers, laser, devices, deformation graphs. 

 
Метро в Алматы начали строить в сентябре 

1988 года. Оно создано на базе предприятий транс-
портного и шахтного строительства, участвующих 
в возведении железнодорожных тоннелей Байкало-
Амурской магистрали, метрополитенов городов 
Новосибирска, Москвы, Ташкента и горнорудных 
предприятий Республики Казахстан.  

Но распад СССР в 1991 году и последовавший 
за этим разрыв хозяйственных и экономических 
связей не позволили в полной мере осуществить 
строительство Алматинского метрополитена, мно-
гие вопросы остались нерешенными из-за ликвида-
ции ряда министерств и ведомств. И это стало при-
чиной значительного отставания в сроках строи-
тельства метро. К тому же территорию города 
пересекают тектонические разломы во всех направ-

лениях. Несмотря на все эти трудности, первая ли-
ния алматинского метро (первые семь станций) 
была сдана в эксплуатацию в 2011 году (рис.1).  

Уникальность метрополитена г. Алматы опре-
деляется комплексом особо сложных геотехниче-
ских факторов: 

1. Сложная региональная геодинамика Север-
ного Тянь-Шаня; 

2. Высокая сейсмичность территории в 9-10 
баллов по шкале MSK. 

3. Предгорная зона с наклонным рельефом, 
представляющая межгорную впадину. 

4. Грунты разнообразные, слабоустойчивые, 
галечниковые с включениями валунов до трех мет-
ров в диаметре. 

5. Разные глубины заложения перегонных и 
станционных тоннелей от 11м мелкого до 60м глу-
бокого. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575898
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Рис.1. Первая линия метрополитена г.Алматы 

 

Район строительства первой очереди метропо-

литена расположен на северном склоне Заилий-

ского Алатау в пределах выноса конуса рек Боль-

шая и Малая Алматинка. Заилийский Алатау распо-

ложенный близ города Алматы представляет из 

себя мощный хребет со снежными шапками состо-

ящих из ледников и снежных вершин. Южная сто-

рона Заилийского Алатау представляет из себя 

очень крутой склон, имеет меньше ущелий. Север-

ный же склон Заилийского Алатау напротив имеет 

не сметное количество ущелий с глубокими рытви-

нами и углублениями, а также имеет боковые от-

ростки так называемые «прилавки», из не больших 

хребтов: Талгарский, Новый, Малая Алматинка и 

Кумбель. У основания образовались мощные аллю-

виальные и делювиальные отложения селевых по-

токов и конусов выноса рек, составляющие слегка 

наклонную равнину на север, на которой располо-

жены города и села, и сам город Алматы (рису.2).  

 
Рис. 2 - Геологическая карта района г.Алматы 

 

В этих условиях остро встает проблема про-

гнозирования технического состояния строящихся 

и эксплуатируемых сооружений(рис.3) . Ее реше-

ние обеспечивается геодезическим мониторингом 

[1, 2]. Надежную информацию о деформации, кре-

нах и смещениях инженерных сооружений можно 

получить прямыми геодезическими мониторинго-

выми наблюдениями на местах. По мере возраста-

ния точности и оперативности геодезических изме-

рений расширяется круг проблем, в решение кото-

рых существенный вклад может внести 

современная геодезия.  
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Рис.3 - а-станция местро «Москва»; б-здании на земной поверхности станции 

 

В настоящее время, в связи с созданием и внед-

рением в производство геодезических приборов но-

вого поколения широкое распространение находят 

автоматизированные информационные системы 

геодезического обеспечения уникальных инженер-

ных комплексов.  

Надежную информацию о деформации, кре-

нах и смещениях инженерных сооружений можно 

получить прямыми геодезическими мониторинго-

выми наблюдениями на местах. Геодезический мо-

ниторинг осуществляют с целью проведения 

наблюдений за состоянием и своевременного вы-

явления недопустимых отклонений в состоянии 

эксплуатируемых высотных зданий и комплексов, 

большепролетных сооружений, а также окружаю-

щей застройки, установления обстоятельств их по-

явления, составления прогнозирования развитий 

деформаций, выработки и принятия мер по устра-

нению процессов нежелательного характера.  

По мере возрастания точности и оперативно-

сти геодезических измерений расширяется круг 

проблем, в решение которых существенный вклад 

может внести современная геодезия. Одной из та-

ких проблем является мониторинг земной поверх-

ности с использованием приборов нового поколе-

ния.  

Геодезические наблюдения проводились элек-

тронными тахеометрами фирмы Leica TCR 1201, 

TCR 06. Обработка спутниковых наблюдений в г. 

Алматы выполнялась по стандартной программе 

SKI (фирмы «Leica» Швейцария), а также применя-

лись GPS-приемники, в результате получены пла-

новые координаты всех пунктов сети в системе ко-

ординат Almaty MSK и высотные отметки реперов 

новой ветки метро.  

После того как были получены данные по 

пунктам геодезической сети были уравнены и по-

лучены координаты в местной системе Almaty 

MSK, заложены репера для станции метро 

«Москва» по которым так же был выполнен геоде-

зический мониторинг (таблица и рис.4).  

Таблица 

Результаты мониторинга реперам станци «Москва» 

Репер № 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. Δh 

А-1 811.477 811.472 811.475 811.474 -1 

А-3 810.664 810.663 810.663 810.658 -2 

A-5 811.337 811.344 811.335 811.330 -2 

А-7 812.412 812.416 812.408 812.412 -2 

A-9 812.560 812.569 812.555 812.560 -1 

A-11 812.403 812.408 812.406 812.411 0 

А-13 812.648 812.655 812.648 812.657 -2 

A-15 812.713 812.705 812.707 812.714 -1 

A-17 812.861 812.858 812.858 812.867 -2 

A-19 813.271 813.275 813.270 813.268 0 

А-21 813.955 813.955 813.955 813.955 -2 

А-23 814.344 814.346 814.344 814.342 0 

А-25 814.692 814.696 814.693 814.689 -2 

А-27 815.035 815.039 815.033 815.031 -2 

А-29 815.346 815.349 815.344 815.345 -2 

А-31 812.288 815.289 815.287 815.291 0 

А-33 816.831 816.831 816.825 816.828 0 

А-35 816.843 816.845 816.842 816.841 0 

А-37 817.236 817.236 817.236 817.236 -2 

А-39 817.870 817.871 817.872 817.871 -1 

А-41 817.211 817.210 817.214 817.218 -1 
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Рис. 4 - График деформации реперов станции метро «Москва» за 2017-2020 гг. 

 

Исследования деформаций поверхностей стен 

производятся установлением на этих поверхностях 

марок и определением их пространственных коор-

динат. 

Поскольку конечной целью для всех геомеха-

нических исследований является обеспечение про-

мышленной безопасности, то для сохранения под-

земных и наземных инженерных сооружений необ-

ходимо принимать меры по укреплению и 

упрочнению пород. Эффективной мерой снижения 

степени сейсмической опасности в горной выра-

ботке является перечень мероприятий, предусмот-

ренных «Инструкцией по безопасному ведению 

горных работ на рудных и нерудных месторожде-

ниях, объектах строительства, подземных сооруже-

ний, склонных и опасных по горным ударам». 

Кроме того применяется метод химической цемен-

тации, который состоит из: - бесшовной 

гидроизоляции кровли, полов, стен и др [4]. 

- водоподавления грунтовых/напорных вод, 

устранения капежа, намоканий, гидроизоляции де-

формационных швов полиуретановой пены; 

- химического закрепления горной породы, 

почвы, строительных сооружений и гермитизация 

при проникновении воды и газа;  

Опыт работы по применению способа про-

ходки метрополитена г.Алматы с укреплением по-

роды химическим способом приведен на рисунке 5. 

 
Рис.5 - Проходка туннеля с укреплением породы химическим способом 

 

Таким образом, создание мониторинговой 

сети для высокоточных наблюдений за состоянием 

инженерных сооружений использованием элек-

тронных и спутниковых приемников GPS позво-

лило сократить затраты времени на определение 

координат в перерасчете на одну снимаемую точку 

в 10-15 раз и повысить точность определения коор-

динат не менее, чем в 2 раз.  
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Аннотация 

В статье приводятся результаты изучения создание 3D моделей объектов г. Алмакты с использова-

нием современных технологий. 
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The article presents the results of studying the creation of 3D models of objects in Almaty using modern 
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Геоинформационные системы (ГИС), обеспе-

чивающие сбор, хранение, обработку, доступ, отоб-

ражение и распространение пространственно-коор-

динированных данных (пространственных данных) 

являются незаменимым инструментом при инвен-

таризации природных ресурсов, анализе, оценке, 

мониторинге, управлении и планировании, а также 

служат поддержкой при принятии решений.  

В связи с образованием новых независимых 

государств, бывших союзных республик, с 1 января 

1992г. прекратила свое существование единая кар-

тографо-геодезическая служба СССР. Однако по-

требности политического и экономического разви-

тия вызвали необходимость формирования нацио-

нальных картографо-геодезических служб. В 

настоящее время в Республике Казахстан в связи с 

глобальными изменениями, происходящими на 

всей ее территории, бурным развитием 

стройстельства, создание и обновление топографи-

ческих карт стало актуальной задачей в области 

геодезии и картографии. Современное развитие ин-

формационных технологий в области геодезии, 

картографии и интеграция со смежными областями 

науки заложили новые основы в принципы получе-

ния, обработки и хранения пространственной ин-

формации [1, 2]. 

В последние годы рынок геоинформационных 

систем выходит на лидирующие позиции. Все ГИС 

системы базируются на информационных техноло-

гиях создания, обработки и комплексного анализа 

сложно - структурированной цифровой карто-

графо-геодезической информации. Одним из важ-

ных вопросов в создании с применением новейших 

комплексов, которые привели бы к быстрому, абсо-

лютно новому виду сбора и качества информации, 

снижению стоимости и сокращению сроков выпол-

нения работ. 

Переход от традиционных методов на совре-

менные технологии с использованием методов и 

средств космической геодезии привело к развитию 

и широкому применению глобальных навигацион-

ных спутниковых систем (ГНСС). Наряду с этим, в 

последнее время на первый план выдвигаются за-

дачи контроля природной среды и прогнозирования 

возможных разновременных изменений в природ-

ной обстановке различных регионов. Этим объяс-

няется особое внимание к изучению динамики гео-

систем, процессов, происходящих в земной коре и 

создания динамических карт природных явлений. 

Актуальность темы диссертационной работы 

обусловлена потребностью геодезических исследо-

ваний и народного хозяйства в оперативном изуче-

нии динамики природных объектов и явлений с це-

лью прогноза их развития, а также широким внед-

рением аппаратуры спутникового определения 

координат (АСОК) компьютерных методов карто-

графирования, позволяющих более адекватно отра-

жать сложные геосистемы. 

В развитие методов решения задач картогра-

фии внесли вклад А.М.Андреев, А.М.Берлянт, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6575902
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А.С.Васмут, А.В.Кошкарев, И.С.Тикунов, 

А.М.Трофимов, С.Н.Сербренюк и другие. Однако, 

несмотря на определенные достижения в настоя-

щее время для выполнения работ применяют раз-

ные современные методы и средства. Но не все ме-

тодики и оборудование, которое используется для 

достижения поставленных задач, всегда экономи-

чески и технически обоснованно. Применение ла-

зерного 3D сканирования обусловлено высокой 

стоимостью оборудования, излишней плотностью 

и точностью измерений, однако является перспек-

тивным методом[3].  

Большое применение нашли современные ме-

тоды спутниковой технологии. Эти технологии ди-

намично развиваются при интеграции с областью 

высоких компьютерных технологий и позволяют 

решать больший спектр геодезических и картогра-

фических задач. По результатам проведенного со-

поставимого анализа на первом этапе можно гово-

рить о том, что на застроенных территориях наибо-

лее предпочтительными является 

комбинированный метод съемки, при использова-

нии тахеометрического и спутникового, как наибо-

лее оперативный, маневренный и экономически эф-

фективный метод крупномасштабной топографиче-

ской съемки. Работы могут выполняться в любое 

время года, практически не зависят от времени су-

ток и погодных условий. 

В настоящее время для геодезии и картогра-

фии большое значение имеет интегрированная 

автоматизированная система определения коорди-

нат (ИАСОК). Обработка результатов полевых из-

мерений, производится с помощью специального 

программного обеспечения. Подробно рассматри-

вать эти программы в рамках данного исследования 

не имеет смысла, поскольку каждый производитель 

для обработки результатов измерений, полученных 

соответствующими приборами, предлагает свое 

программное решение. 

Поэтому при изложении материала данного 

раздела рассматриваются ГИС, ориентированные 

на работу с ИАСОК и совместного использования 

растровых и векторных материалов (фотопланов, 

карт, цифровых моделей местности), которые обес-

печивают: перекодировку и преобразование мас-

сива «сырых» данных; перевод исходных материа-

лов в векторный вид; привязку к векторным объек-

там баз данных семантической информации; 

организацию взаимосвязей между объектами; обла-

дающих обширными функциями по анализу сов-

местно и раздельно метрической и семантической 

информации  

Программные средства могут обрабатывать 

значительные объемы данных. Некоторое предпо-

чтение, простота в обучении и использование при 

специфики работы в Казахстане выдвигают на пе-

редний план «MapInfo». Однако, многолетние при-

менение и мировой опыт создания ГИС с использо-

ванием технологий ArcGIS в странах с высоким 

уровнем информатизации позволяют говорить о его 

преимуществах над другими. 

Подтверждением высоких качеств этой про-

граммы служит тот факт, что применение этого 

продукта Агентством РК по управлению земель-

ными ресурсами, министерством обороны и карт-

фабрикой Казахстана позволяют говорить о более 

совершенной и современной системе ArcGIS в об-

ласти создания, обновления и хранения динамиче-

ских карт с использованием ГИС-технологий и 

ИАСОК [4]. 

Архитектура системы универсальной техноло-

гий создания продуктов с применением ИАСОК и 

ГИС технологий, отвечающих принципам и требо-

ваниям ее построения, выявленных по итогам ана-

лиза предметной области в первой разделе наце-

лена на решение следующих задач: 

- оперативного мониторинга и обновления 

топографических карт и планов; 

- универсальность и простота использова-

ния всей геопространственной информации; 

- максимальная автоматизация проведения 

все процессов; 

- минимизация расходов и трудозатрат; 

- совместимость форматов и конвертация 

информации; 

- исключения грубых ошибок и контроль 

качества готовой продукции. 

Данная универсальная технологическая схема 

предполагает использование современных методов 

топографической съемки и аппаратно- программ-

ных средств (рис. 1).  

Технологический процесс включает в себя че-

тыре основных этапа: 

1) подготовительный; 2) полевой; 3) 

камеральный; 4) контроль качества и прием гото-

вой продукции. 

На первом этапе из существующего банка гео- 

пространственных данных собирается вся имеюща-

яся информация о местности, в которой предпола-

гается вести работы.  
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Ри.1- Технология проведения топографической съемки с применением ИАСОК и ГИС технологий 

 

На втором этапе выполняется работа в поле. 

При спутниково- тахеометрическом методе бри-

гада может состоять из двух человек, что значи-

тельно сокращает расходы на заработную плату. В 

поле производится обследование исходных репе-

ров, определяются произошедшие изменения со 

времени последнего обновления плана или карты. 

Следующий шаг - создание съемочной основы. 

С появлением спутниковых методов создание съе-

мочного обоснования стало более простым и быст-

рым. Новый уровень геодезического оборудования 

позволяет произвести максимальную интеграцию с 

используемой ГИС.  
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Помимо геодезических измерений приемник 

позволяет в поле собирать семантическую инфор-

мация, которая кодируется при помощи выбран-

ного и загруженного классификатора. При проведе-

нии полевых работ дополнительно собираются раз-

личные фото- и видеоматериалы, которые также 

можно привязать к объекту и разместить в банке 

данных. Кроме того, к любой пикетной точке 

можно записать информацию в текстовом или 

аудио формате, используя прибор как диктофон. 

Для проведения полевых работ с высокой точ-

ностью необходимо минимум два устройства: одно 

(базовая станция) работает на пункте с точно из-

вестными координатами, другое (ровер) - в точке, 

подлежащей съемке. Большинство статических 

наблюдений может быть выполнено в автоматизи-

рованном режиме, так что оператор не требуется.  

Методика составления карт по моделям, обра-

ботка и рисование объектов обычно автоматизиро-

ваны, запись новых ГИС-данных начинается после 

выбора классификатора и создания проекта съемки.  

На третьем этапе проводится анализ и обра-

ботка полевых измерений и их конвертация в ГИС 

среду для: создания, наполнения, хранения, обнов-

ления и подготовки карт к печати [4]. 

Таким образом, трехмерном моделировании 

происходит интеграция ГИС-данных из различных 

источников в единую систему(рис.2) 

 
 

Рис.2 – Единая интегрированная 3D ГИС 

 

Применение технологий трёхмерного модели-

рования в геоинформационных системах в значи-

тельной степени повышает эффективность решения 

широкого спектра задач в градостроительстве, ар-

хитектурном планировании, при создании систем 

навигации и пр (рис.3). 

  

Векторная карта г. Алматы, созданная в 

программе ArcGIS  

Ситуационная карта центральной части 

г.Алматы  

 

 

 

 

3D модели уникальных архитектурных ансамблей городов Алматы и Астаны 

Рис.3 – Применение 3D моделирование в различных сферах 

Единая интегрированная 3D ГИС 
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Трехмерная геоинформационная система – 

эта: 

- разработка современного инструмента управ-

ления городами и регионами, основанного на при-

менении 3D- технологий для обеспечения устойчи-

вого развития государства 

- повышение эффективности использования 

созданных и вновь создаваемых информационных 

систем государственного значения 

- быстрота оценки ситуации и точность приня-

тия решения 

- интеграция ГИС-данных из различных источ-

ников в единую (рис.4). 

 

Рис. 4 - Обеспечение доступа к информации, которую трудно получить из других источников 

 

Основой Системы является многофункцио-

нальная интерактивная трехмерная модель объекта 

недвижимости и окружающей территории. Трех-

мерная модель строится с высокой степенью дета-

лизации на основе множества точных и достовер-

ных данных — от поэтажных планов и схем про-

кладки коммуникаций, до эскизов и фотографий. 

Такой подход позволяет создать трехмерную 

модель с той степенью детализации, которая необ-

ходима для решения конкретных задач управления 

объектом. При этом модель может быть создана и 

для еще строящегося, реконструируемого или даже 

лишь разрабатываемого здания[5, 6]. 

Функционал интерактивной трехмерной мо-

дели позволяет отобразить объект с любой сто-

роны, с произвольной точки осмотра как снаружи 

здания, так и изнутри. Возможен просмотр поэтаж-

ных и поперечных разрезов здания, схем располо-

жения коммуникаций, систем безопасности, пожа-

ротушения и пр. Трехмерная модель также может 

отражать особенности внутренней планировки и 

отделки помещений. 

Всё это позволяет представить описываемый 

объект в максимально приближенном к реальному 

виду, в наиболее наглядной форме и с необходимой 

детализацией. На базе такой трехмерной модели 

строятся другие модули системы, в том числе мо-

дель обеспечения безопасности. 
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