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Abstract
Having been rich in valuable key amino acids, vitamins, proteins and mineral salts vegetables plants, many
of whose are successfully used as food, play an important role in the human diet.
Unsystematic and not proper (in terms of time and location) utilization of valuable plant species results in
irreversible loss of threatened species, which in its turn significantly impoverishes the Armenian flora. That is why
the conservation of such plant species in the wild, their involvement in cultivation process is a very important
issue, which will ultimately contribute to prevent the extinction of these valuable species in nature. Activities
targeted on domestication and involvement in cultivation process of valuable wild vegetable plants is being carried
out in "Scientific Center of Agrobiotechnology" the branch of the Armenian National Agrarian University
(ANAU), there is already some successes recorded in this direction for four plant species (Falcaria vulgaris L.,
Chaerophyllum bulbosum L., Rumex confertus Willd. Leonurus cardiaca L.). Cultivation technology cards have
been developed for them, which can serve as a guide for farmers dealing with those species.
Keywords: ex situ conservation, domestication, mallow, sickleweed, sorrel, chervil cultivation technology.
Armenia is one of the few countries in the world
where many useful wild plants rich in proteins, fats,
minerals, sugars, carbohydrates, vitamins (B, C, A),
microelements are growing; they currently make up 1015% of the traditional diet of the Armenian people.
Every year about 180 tons of wild officinal and vegetable plants are sold in the markets of Yerevan city. Even
far back in the past, people always used the fruits of
wild plants, green mass, flowers, and roots in their everyday food [5].
Even in the conditions of development of
agriculture and expansion of a composition of plants
involved in cultivation practices, wild edible and spicy
plants have not been forgotten by man, there is hardly
an Armenian who is indifferent to wild vegetable and
spicy herbs. But, unfortunately, a part of the population,
taking advantage of the "Green Cuisine" of our Republic, ignoring the peculiarities of plant reproduction and
their invaluable role in science, ruthlessly uproot many
endangered plants, not realizing that among wild edible
and spicy herbs there are rare and high value species
such as chick-pea species Cicer anatolicum Alef., 9
species of wild onions (Allium L.), 2 species of beet
(Beta L.) and others, which are registered in the Red
Book of Armenia [3]. Unsystematic and not proper (in
terms of time and location) utilization of valuable plant
species results in irreversible loss of threatened species,
which in its turn significantly impoverishes the
Armenian flora. From this point of view, the
importance of conservation and sustainable use of plant
genetic resources is becoming more and more
important.
Back in the beginning of the last century,
academician N. I. Vavilov (1928) was the first to

suggest possible directions for genetic erosion
prevention [4]. It was to use the genetic potential of
crop wild relatives to improve varietal composition of
cultivated plants. This idea formed the basis of
genebnaks and seed collections establishment, whose
role in the conservation of plant genetic resources is
invaluable, especially given that many ex situ
conserved species are no longer found in the wild
(Esquinas-Alcazar, 2005) [1].
Nowadays there are possibilities in genetic banks
to use molecular marking methods to control the
dynamics of plant gene pools diversity involved in
breeding. According to studies, the greatest loss of
genetic diversity is observed at the data collection
stage, therefore, in case of insufficient number of wild
plants in collections, there is a high risk of losing
valuable alleles, which were not of interest to our
distant ancestors, but are very relevant today [7]. In this
respect, the traditional activity of gene banks is very
important, which is aimed at the collecting and longterm conservation relatives (-18° C), which is
successfully implemented in the gene bank of the
"Scientific Center of Agrobiotechnology" the branch of
the Armenian National Agrarian University.
The Science Center's seed collection includes
seeds of wild edible plants such as sorrel (Rumex L.),
beet (Beta L.), chervil (Chaerophyllum L.), wild carrot
(Daucus carota L.), purslane (Portulaca L.), plantain
(Plantago L.), sickleweed (Falcaria Host.), mallow
(Malva L.), lettuce (Lactuca L.), asparagus (Asparagus
L.), which have been collected from different marzes of
Armenia (Table 1).
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Table 1

N

1
2
3
4
5
6

List of wild edible plants conserved ex situ at the Scientific Center
Plant name (in Latin)
Collecting place (marz)

Beta macrorhiza Stev., B.lomatogona Fisch.et
C.A.Mey., B.corolliflora Zoss. Et Butler
Plantago major L.
Asparagus officinalis L., A.persicus Baker
Falcaria vulgaris Bernh.
Chaerophyllun bulbosum L.
Lactuca saligna L., L.serriola L.,L.georgica
Grossh., L. altaica Fisch. Et C.A.Mey.

7
8

Rumex acetosa L.
Daucus carota L.

9
10

Portulaca oleraceae L.
Allium atroviolaceum Boiss., A.rotundum L., A.fuscoviolaceum Fumin.
Malva neglecta Wallr
Total

11

The breeding activities carried out in this direction
at the Scientific Center, as well as the application of intensive technologies of agricultural practices are aimed
at cultivation of valuable wild plant species and establishment of their production plantings. It will greatly
contribute to a noticeable increase in the volume of
plant biomass from the unit area and to the unprecedented increase in cultivation efficiency [6].
In addition to the above-mentioned functions, the
Scientific Center is carrying out breeding activity using
the wild relatives of the mentioned plant species as parental forms. These works in the Center started in 2017.
The main goal of the research is to encourage
farmers to cultivate these valuable plants (conserving
the species in their habitats) at the same time increasing
the area under cultivation of new, non-traditional
vegetable crops, which can significantly enrich the
assortment of cultivating vegetable crops and
significantly increase a volume of vegetable crops
production.
The sowing of sickleweed (Falcaria vulgaris L.),
turnip-rooted chervil (Chaerophyllum bulbosum L.),
Russian dock (Rumex confertus Willd.), motherwort
(Leonurus cardiaca L.) was done in the conditions of
Ashtarak region of Aragatsotn marz.. As a result of
three-year (2019-2021) experience the technological
cards for cultivation were developed; they will serve as
a guide for cultivation technology.
One population-ecotype lines were isolated from
the plants of sickleweed and turnip-rooted chervil for
further improvement by analytical breeding and submission for State Variety Testing.
Sickleweed is a valuable biennial, sometimes perennial herb, which contains a significant amount of vitamins A, C and mineral salts. It is used both freshly
cooked, dried, deep-frozen, as well as pickled [8]. The
works on domestication of sickleweed and its involvement in cultivation started with a basic cultivation of
the land. For this purpose, in autumn the soil was fertilized with 40 t / ha manure, P100K60 rate, deep tillage

Accessions
number

Kotayk, Aragatsotn

22

Tavush
Armavir, Vayots Dzor
Armavir, Ararat
Gegharkunik, Shirak
Ararat, Armavir, Kotayk,
Vayots
Dzor,
Gegharkunik
Aragatsotn, Syunik
Armavir,
Ararat,
Aragatsotn, Tavush
Ararat
Aragatsotn, Shirak, Kotayk
Ararat, Armavir

2
5
8
3
22

2
5
2
4
3
78

was done at a depth of 28-30 cm. In the spring, ploughing was carried out, soil bursting was done at a depth of
12-15 cm, sowing with stratified seeds was implemented at the rate of 6-8 kg/ha [2].
Sickleweed seeds were sown applying 2-3 lines
tape type method using 45x25x5 scheme. During the
vegetation, inter-row bursting were done twice, and
after the first bursting soil was fertilized applying N60
rate. The leaves’s harvest began in the first decade of
May, when there were large, delicate leaves on the
plant. Second and further cultivation of inter-row
spaces was accompanied by the simultaneous renewal
of the existing furrows. In the second decade of May,
the young flower -bearing stems were harvested. They
were sorted and used again for food purposes, mainly
canned.
Chervil is a biennial herbaceous plant whose first
year vegetative mass (leaf rosette) is a valuable food; it
is used fresh or canned. In the second year of
vegetation, flower stems and seeds are formed, and
sometimes they are formed in the first year of
vegetation. In addition to the leaf rosette, the second
year flowering stems are also used, which are delicate,
white and very tasty at a young age [2].
The cultivation of chervil started in the autumn of
the previous year, when 35-40 t / ha of manure and
P80K60 were applied as a main soil fertilization. After
deep ploughing, the field is left without leveling until
spring for maximum moisture accumulation. In the
spring, the sowing was done applying a three-line tape
type method using inter-tape distance of 45 cm. During
the vegetation period, the crops are thinned in two
ways, the first when the plants form the second true
leaf, and the second thinning 15-20 days after the first,
so that the plants are at a distance of 7 cm from each
other.
To obtain a high quality leave mass used in food,
the plants during the cultivation were enriched with nitrogen fertilizers of N70 active ingredient rate. The
green mass was harvested when the edges of rosette

6
have not yet hardened and their commercial qualities
have not deteriorated. Irrigation was carried out six
times during the growing season, as per necessity, at the
rate of 600 m3.
Sorrel is a very valuable food vegetable, the leaves
of which are used both fresh and dried, preparing various dishes [10]. It is spread in the wild from the lowlands of the Republic (500-600 m above sea level) to
the high mountainous regions (2200 m above sea level).
It is also considered a valuable officinal plant, for this
purpose its decoction and tincture are used. The nutritional value of the sorrel is high, containing A; B1; B2;
PP and S vitamins [9].
Sorrel, as a perennial plant, grows in the same site
and gives a good harvest for 3-4 years, after which the
productivity of the plants decreases; the flower-bearing
stems are mainly forming [2]. Considering that, the
plantations need to be updated and replanted. Planting
was carried out in a two-line strip at a distance of 45-50
cm between strips and 25 cm between rows. Planting
was carried out in a two-line tape type way at a distance
of 45-50 cm between tapes and 25 cm between rows.
Sometimes, in weed contaminated fields, planting can
be done in a row way, in this case the sowing norm
reaches a minimum of 4-5 kg/ha, while in the case of
tape type sowing way it makes up 8-10 kg/ha. The thinning done in time is considered as an important measure; 4 cm distance is kept in the first year of sowing,
then at a distance of 30 cm is used. Sorrel is harvested
3-4 times, starting in early spring, when the leaves have
not yet hardened, and the length reaches 18-20 cm. After each leaf harvest, the field is fed with manure and
ammonia nitrate (N60), which promotes intensive leaf
formation. If properly cultivated and all agricultural
rules are observed, a high-quality yield of 15-20 centner per hectare can be obtained.
Mallow is the most widely used vegetable plant,
which is widespread in almost all regions of Armenia
at 800-1800 m above sea level. It also has a great therapeutic value, for this purpose the flowers and leaves
are used. Мallow is no less important as a fodder, the
rough stems are harvested in late summer and used as a
green forage. In the same place the mallow can grow
and form exuberant foliage for up to 5 years, after
which it must be replanted. Mallow forms a deep vertical root system (up to 1 meter), due to that it grows well
in soils with deep arable layer. The plant is not demanding towards nutrients in the soil and to the light, thanks
to those features mallow can be cultivated in inter-row
spaces of perennial plantings[2].
Mallow plants were cultivated with seeds, which
were sown in the fall in a two-line tape way at a distance
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of 45-50 cm between tapes and 20 cm between rows. In
the fields contaminated by weeds mallow seeds can be
sowed using linear method; in this case sowing rate
makes 9-10 kg per hectare, and in case of line tape sowing way - 14-15 kg/ ha. During the vegetation, weedingbursting were carried out 2-4 times and watering 5-6
times. After each harvest, the field was fed with N60.
The harvest was carried out starting from early spring
to mid-summer, until the leaves were rough, with intervals of 10-15 days, which allows to get a yield of up to
10 tons per hectare.
CONCLUSIONS
As a result of implemented scientific experiments,
it becomes clear that the work we have done to provide
the population with quality vegetables, to enrich the assortment of cultivated plants and to involve wild vegetables in the cultivation practices is quite effective.
These works are especially useful in the sense that the
mentioned vegetable plants provide food to the population mainly in early spring, at the time of the year when
the food problem becomes more urgent. At the same
time, it should be noted that these plants can be grown
on plots that are considered unsuitable for other crops;
farms, can get more high-quality vegetables per unit
area through application of proposed cultivation technology.
References
1. Esquinas-Alcázar, J. (2005) Protecting Crop
Genetic Diversity for Food Security: Political, Ethical
and Technical Challenges. Nature Reviews Genetics, 6,
946-953. http://dx.doi.org/10.1038/nrg17294.
2. Melikyan A.Sh. Biological features of a
number of wild vegetables common in Armenia and
possible ways of their use, Yerevan, 2001, P.171
3. Plants Red Book of the Republic of Armenia,
2012, Yerevan, P. 591
4. Vavilov N.I. Geographical variability of
plants: [report to III All-Union Botanical Congress in
Leningrad on January 9, 1928] / N.I. Vavilov // Scientific word. –1928. – № 1. – p. 23–33.
5. Wild plants, their use, data from popularscientific
literature
http://agroecoarm.com/wpcontent/uploads/2016/
6. https://www.bioversityinternational.org/pdfs
7. http://ngoc.am.2021/11
8. https://www.ogorodnik.com
9. https://natural-sciences.ru/article/view
10. https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromirxxi/novosti

The scientific heritage No 91 (2022)

7

BIOILOGICAL SCIENCES
РЕДКИЕ, ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ РАСТЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ГУБИНСКОЙ И САМУРО-ШАБРАНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Гараев С.Г.
к.б.н., ведущий научный работник Центрального Ботанического Сада НАНА, Баку, Азербайджан
Фарзалиева Н.И.
научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,
Баку, Азербайджан
Сейидалиева М.М.
научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,
Баку, Азербайджан
Сейфуллаева А.А.
научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,
Баку,
Азербайджан
Алескерова Т.А.
научный сотрудник Центрального Ботанического Сада НАНА,
Баку, Азербайджан

RARE, ENDEM AND RELIGIOUS PLANTS OF THE BOTANICAL-GEOGRAPHICAL REGIONS OF
THE GUBA AND SAMUR-SHABRAN PLAINS OF THE GREAT CAUCASUS
Qarayev S.
Ph.D. in Biology, Leading Researcher of the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan
Farzaliyeva N.
research associateof the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan
Seyidaliyeva M.
research associateof the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan
Seyfullayeva A.
research associateof the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan
Aleskerova T.
research associateof the Central Botanical Garden of ANAS, Baku, Azerbaijan
DOI: 10.5281/zenodo.6695518
Аннотация
В статье приводятся данные 14 видов, относящихся к 9 семействам и 13 родам, распространенных в
лесах ботанико-географических районов Губинской и Самур-Шабранской низменностей и включенных в
2013 году в «Красную книгу Азербайджанской Республики». Из них 5 видов относятся к категории
«близки к опасной ситуации», 8 видов - «уязвимы к исчезновению», а вид Roza sosnowskyi Chrshan «исчезающих». Эндемиками Азербайджана и Кавказа являются виды Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerzş.,
Pyrus salicifolia Pall., Betula raddeana Trautv, Pyrus vsevolodii Heidermann. и Roza sosnowskyi Chrshan.
Проводимые исследования показали, что к мезотермическим реликтам Тургайской флоры относятся такие
виды, как Betula raddeana Trautv., Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch., Castanea sativa Mill., Quercus iberica
Steven ex M.Bieb., Frangula grandiflora Grub., Carpinus orientalis Mill., Corylus avellana L., Cornus mas L.,
Fagus orientalis Lipsky., Philadelphus caucasicus Koehne., Mespilus germanica L., Prunus spinosa L., Cerasus
incana (Pall.) Spach., Salix alba L., Ulmus scabra Mill. и Vitis sylvestris C.C.Gmel.
Abstract
The article states that 14 species belonging to 9 chapters and 13 genera distributed in the forests of the
botanical-geographical regions of Guba and Samur-Shabran lowlands are included in the "Red Book of the
Republic of Azerbaijan" published in 2013. Of these, 5 types are "close to dangerous levels", 8 types are
"vulnerable to extinction", Rosa Sosnowskyi Chrshan. and belongs to the category of "endangered". Of these
species Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz., Pyrus salicifolia Pall., Betula raddeana., Pyrus vsevolodii
Heidermann. and Rosa sosnowskyi Chrshan. are endemic to Azerbaijan and the Caucasus. Betula raddeana
Trautv., Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch., Castanea sativa Mill., Quercus iberica Steven ex M.Bieb., Frangula
grandiflora Grub., Carpinus orientalis Mill., Corylus avellana L., Cornus mas L., Fagus orientalis Lipsky.,
Philadelphus caucasicus Koehne., Mespilus germanica L., Prunus spinosa L., Cerasus incana (Pall.) Spach., Salix
alba L., Ulmus scabra Mill. and Vitis sylvestris C.C.Gmel. species are widespread in the research area.
Ключевые слова: Губа, Самур-Шабранская низменность, реликт, редкий, эндемик, Тургай,
дендрофлора, лес, Красная книга.

8

The scientific heritage No 91 (2022)
Keywords: Guba, Samur-Shabran lowland, relict, rare, endemic, Turgay, dendro-flora, forest, red book.

Большинство
редких,
реликтовых
и
эндемичных растений как исторические памятники
природы находятся под угрозой исчезновения или
на грани исчезновения.
Изучение научных основ исследований,
охраны и воспроизводства редких, реликтовых и
эндемичных растений дендрофлоры Азербайджана
является актуальным.
С этой точки зрения важно идентифицировать
эти виды в разных ботанико-географических
регионах.
Ботанико-географические районы Большого
Кавказа
Губинской
и
Самур-Шабранской
низменностей богаты редкими, эндемичными и
реликтовыми видами древесных растений.
За четвертый период произошли коренные
изменения рельефа Азербайджана, в том числе и
Северо-Восточнойзоны, увеличение тектонических
темпов, подъем Большого Кавказа. Губинский и
Гусарский
районы
изучаемой
территории
относятся к горным районам. Рельеф СамурШабранской
низменности
представлен
преимущественно
равнинами.
Территории
находится на высоте 200-220 м над уровнем моря.
Некоторые места находятся на 28 м ниже уровня
моря. В районе встречаются равнинные леса.
Структура области состоит из антропогенных
отложений четвертого периода, непосредственно
выходящих на земную поверхность. Территория
области также отличается уровнями грунтовых вод.
Почвы лугово-лесные, каштановые и светлокаштановые [5].
Материалом
исследования
являются
древесные
виды
растений
ботаникогеографических районов Губинской и СамурШабранской низменностей.
Распространение изучаемых видов растений
на территории исследований, наряду с нашими
наблюдениями уточнены согласно книгам А.М.
Аскерова [3] и К.С. Асадова [2].
Для определения статуса реликтов, эндемиков
и редкости использовались «Красная книга
Азербайджанской Республики» [1] и книга Т.С.
Мамедова и др. [6].
В лесах ботанико-географических районов
Губинской и Самуро-Шабранской низменностей
преобладают виды Quercus L., Fagus L., Carpinus
L., Acer L., Betula L., Mespilus L., Crataegus L.,
Pyrocantha M.,Rorm., Ulmus L., Salix L., Pyurus L. и
Rosa L.
Типы леса состоят из молодого дуба, дубововязовых лиан, дубово-грабовых, разнотравно
дубовых и грабовых деревьев.
В чаще леса помимо видов представителей
семейства Fagaceae Dumort. - Бу́ковые (Faqus
orientalis Lipsky. - бук восто́чный, Quercus
pedunculiflora C.Koch. - дуб черешчатый, Q.iberica
Stev. ex Bieb. ,– дуб ска́льный), Ulmaceae Mirb. Ильмовые или Вязовые (Ulmus minor Mill. - вяз
грибной) достигающих 40-45 м высоты,
встречаются также виды, относящиеся к семейству

Salicaceae Mirb. - Ивовых (Populus hybrida Bieb. белый тополь, Salix alba L. - белая ива).
В рединах широко распространены виды
Mespilus germanica L.- мушмула кавказская, Vitis
silvestris C.C.Gmel. - виноград лесной, Cornus mas
L.- кизил обыкновенный, Pyrus salicifolia Pall. груша ивовая, Malus orientalis Uglizk. - яблоня
восточная, Crataegus orientalis Pall. - боярышник
восточный, C.Kyrtostyla Fingerh. - боярышник
изогнутый, Pyrocantha coccinea M.Roemal бессмертник
красный,
Rosa
sosnovskyana
Tamamsch. - шиповник сосновского, R. brotherorum
Chrshan. – шиповник Бротерусов, Berberisir vulqaris
L. – барбарис обыкновенный [4,5].
В
«Красную
книгу
Азербайджанской
Республики», изданную в 2013 году включены. 14
видов из 9 семейств и 13 родов, распространенных
в дендрофлоре района исследования. Из них 5
видов относятся к категории «находятся под
угрозой исчезновения», 8 видов «уязвимы к
исчезновению», а Roza sosnowskyi Chrshan. –
шиповник Сосновского относится к категории
«исчезающих» (табл. 1).
Эндемиками
Азербайджана
и
Кавказа
являются виды Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz –
ива кузнетцова, Pyrus salicifolia Pall. - груша
иволистная, Betula raddeana Trautv. – береза Радде,
Pyrus vsevolodii Heidermann. - груша всеволода и
Roza sosnowskyi Chrshan. - шиповник Сосновского.
В книге «Редкие деревья и кустарники
Азербайджана»,
изданной
Т.С.Мамедовым,
Э.О.Искандером и Т.Х.Талыбовым в 2016 году,
описаны 36 видов редких древесных растений,
относящихся к 11 семействам и 17 родам
Губинского и Самур-Шабранского ботаникогеографических районов.
Из них Rosa azerbaidshanica Novoposkr et
Rzazade - азербайджанский шиповник является
эндемиком, а виды Frangula grandiflora Grub. крушина крупнолистная и Castanea sativa Mill. –
каштано быкновенный реликтовыми.
С началом олигоценового этапа третьего
периода вечнозеленая полтавская флора стала
сменяться сбрасывающей листву тургайской
флорой.
Этот
процесс
начиная
с
Европы
распространился
на
север,
включая
Средиземноморье и Кавказ. В Азербайджане стали
преобладать такие листопадные виды тургайской
флоры как Fagus L., Ulmus L., Betula L., Quercus L.,
Juglans L., Pterocarya Runth., Acer L., Vitis L.,
Zelkova Spch. и др. [8, 11-13].
В настоящее время в Азербайджане
естественновстречаются 38 видов деревьев и
кустарников, относящихся к 17 семействам, 28
родам, относящихся к мезотермичным реликтам
тургайской флоры [7, 9,10].
В Губинском и Самур-Шабранском ботаникогеографических
районах
распространены
относящиеся
кмезотермическим
реликтам
тургайской флоры Betula raddeana Trautv.
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Таблица 1.
Красный список дендрофлоры ботанико-географических районов Губинской и Самур-Шабранской
низменностей и их категории, статусы по Красному списку МСОП (согласно Красной книге
Азербайджанской Республики, изданной в 2013г.).
Семейство, род и виды
Статусы и категории по Красному списку МСОП
1
2
Cupressaceae Rich.ex Bartl. - Кипари́совые
Juniperus foetidissima Willd. - можжевельник Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
вонючий
«близкие к опасности исчезновения».
Betulaceae S.F.Gray. - Березовые
Редкий, эндемичный вид Кавказа. Относится к
Betula raddeana Trautv. – береза Радде
категории «уязвимых к исчезновению».
Salicaceae Lindl. - Ивовые
Salix kuznetzowii Laksch. ex Goerz – ива Редкий, эндемичный вид Кавказа. Относится к
кузнецова
категории «уязвимых к исчезновению».
Rosaceae Juss. – Розоцветные
Редкий вид Азербайджана. Эндемичный вид Кавказа.
Pyrus salicifolia Pall. – груша иволистная
относится к категории «близких к опасности».
Редкий вид Азербайджана. Эндемичный вид Кавказа.
Pyrus vsevolodii Heidermann. – груша всеволода
относится к категории «близких к опасности».
Pyracantha coccinea M.Roem. - пираканта ярко- Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
красная
«уязвимых к исчезновению».
Roza sosnowskyi Chrshan. – шиповник Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
сосновского
«уязвимых к исчезновению».
Sorbus aucuparia L. (Sorbus caucasigena Kom.) Редкий вид Азербайджана Относится к категории
- ряби́на обыкнове́нная
«уязвимых к исчезновению».
Продолжение таблицы 1
1
2
Punicaceae Horan. - Гранатовые
Punica granatum L. – гранат обыкновенный
Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
«уязвимых к исчезновению».
Aceraceae Juss. – клёновые
Acer trautvetteri Medw. – клен траутветтера

Редкий вид Азербайджана.Относится к категории
«уязвимых к исчезновению».
Anacardiaceae Lindl. - Сумаховые

Pistacia mutica Fisch. et C.A.Mey. - фисташка
туполистная
Rhus coriaria L. – сумах дубильный

Редкий вид Азербайджана. «Относится к категории
«близких к опасности».
Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
«уязвимых к исчезновению».
Rhamnacea Juss. - Крушиновые

Frangula grandiflora Fisch. et C.A.Mey. крушина крупноцветковая

Редкий вид Азербайджана. Относится к категории
«уязвимых к исчезновению».

Araliaceae Juss. - Аралиевые
Hedera pastuchowii Woronow. – плющ пастухова

Современная
систематика
редких,
эндемичных и реликтовых растений Губинского и
Самур-Шабранского
ботанико-географических
районов, их связь с экологическими факторами,
способы размножения должны изучаться в
комплексе с новыми научными методами.
Реликтовые виды вышеуказанной тургайской
флоры могут быть рекомендованы при издании
новой «Красной книги».

Редкий вид Азербайджана«Относится к категории
«близких к опасности».
Богатство видов, относящихся к тургайским
реликтам, дает основание говорить о широком
распространении широколиственных лесов в
Губинской и Самур-Шабранской ботаникогеографических областях в III периоде. Поэтому
эту территорию можно считать «реликтовой
территорией».
Динамика роста населения в Азербайджане,
бурное развитие экономики, сельского хозяйства и
туризма усиливают воздействие антропогенных
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факторов на природу. В связи с этим необходимо
отслеживать
динамику
изменения
редких,
эндемичных участков леса, богатых исследуемыми
территориями, с помощью ГИС-технологий и
других методов, а также целесообразно усиление
мер охраны и защиты.
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Аннотация
Исследования проведены с целью определения концентрации пыльцы растений и спор грибов в г.
Каракол в 2017 году. В статье предложена методика улавливания аэробиологических частиц волюметрическим методом с помощью аппарата «Lanzoni s.r.l.». Определено, что в воздухе г. Каракол циркулирует
пыльца 28 таксонов растений (15 таксонов древесно-кустарниковых растений, 13 таксонов трав), 24 таксона спор грибов. В аэропалинологическом спектре доминировали полынь, злаковые, коноплевые, маревые, сосна, кипарисовые, береза, тополь. В аэромикологическом спектре 2017г. лидируют споры грибов кладоспория, фузария, альтернарии, устилаго, сороспория, авреобазидия.
Аbstract
The research was conducted to determine the concentration of plant pollen and fungal spores in Karakol in
2017. The article proposes a method of capturing aerobiological particles by volumetric method using «Lanzoni
s.r.l.» apparatus. It is determined that in the air of Karakol pollen of 28 plant taxa (15 taxa of tree and shrub plants,
13 taxa of grasses), 24 taxa of fungal spores circulate. The aeropalynological spectrum was dominated by wormwood, cereals, hemp, madder, pine, cypress, birch and poplar. In the aeromycological spectrum of 2017 the leading
fungal spores were сladosporium, fusarium, alternaria, ustilago, sorosporium and aureobasidium.
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Ключевые слова: пыльца растений, споры грибов, аэробиологический мониторинг, аэроаллергены,
пыльцевая ловушка.
Keywords: plant pollen, fungal spores, aerobiological monitoring, aeroallergens, pollen trap.
Введение
К основным задачам исследования относятся
вопросы, касающиеся влияния метеорологических
факторов на концентрацию аэроаллергенов, влияния изменения землепользования на пыльцу растений и споры грибов, анализируется состояние урбоозеленения, профилактика поллинозов. Но все это
исходит от общей картины спектра пыльцы доминирующих видов аллергенных растений и спор грибов в воздушной среде г. Каракол по годам. В соответствии с этим, целью настоящей статьи является
аэробиологический мониторинг г. Каракол в 2017г.
По сведениям исследователей данный мониторинг,
как составляющее звено в комплексном контроле
качества окружающей среды и самостоятельная категория, дает возможность оценить состояние атмосферного воздуха, прогнозировать аллергологическую обстановку и экологические риски волн пыления для здоровья человека [7].
Материалы и методы
Исследования проводились волюметрическим
методом с помощью объемного сертифицированного аппарата «Lanzoni s.r.l.», модели VPPS 2010.
Пыльцевая ловушка размещена на крыше здания в
г. Каракол, вдали от парковых зон и промышленных предприятий, на высоте 13 метров над уровнем
земли. Подсчет пыльцевых зерен и спор грибов из
аэробиологических образцов, их идентификация
ведется по стандартизированным методикам, данные представляются в виде количества пыльцевых
зерен и спор грибов на 1 м³ воздуха [4, 5, 8].
Микроскопирование проводилось с помощью
световых микроскопов «Carl Zeiss» (Германия) и

MEIJI (Япония). Идентификация пыльцевых зерен
производилась в основном до рода или семейства.
С целью их определения использовались определители, атласы [1, 3]. Для идентификации спор грибов
использовались определитель грибов-фитопаразитов, атлас аллергенных спор и специально разработанный определитель, основанный на дихотомическом ключе [2, 6, 9]. Для всех идентифицированных
таксонов пыльцы и спор определяются начало и
окончание периодов пыления, максимальные суточные значения и суммарное количество.
Результаты и их обсуждение
Данные 2017г. показали, что в воздухе г. Каракол с третьей декады апреля присутствовала
пыльца 28 таксонов растений, 6 из которых доминировали: полынь (Artemisia), злаковые (Poaceae),
коноплевые
(Cannabiaceae),
маревые
(Chenopodiaceae), сосна (Pinus), кипарисовые
(Cupressaceae), береза (Betula), тополь
(Populus). Остальную часть, включая поврежденную пыльцу, составляли неопределенные таксоны.
В воздухе г. Каракол циркулирует пыльца следующих таксонов: пыльца 24 таксонов покрытосеменных (Angiospermae) - 11 таксонов древесно-кустарниковых растений, 13 таксонов трав; 4 таксона голосеменных (Gymnospermae), относящихся к
классу хвойных (Pinopsida), а также 15 таксонов
спор грибов, относящихся к типу несовершенных
грибов (Deuteromycetes, Fungi imperfecti), 9 таксонов спор из типа совершенных (Fungi perfecti) грибов (Ustilaginaceae,
Coniophoraceae, Erysiphaceae, Tilletiaceae, Pucciniaceae, Pythiaceae)
(табл. 1 и 2).

Таблица 1.
Качественный и количественный состав пыльцы растений г. Каракол за 2017г.
№
Названия таксонов
Всего
%
Максимальное число за
декаду
п. з./см2
Пыльца деревьев
1
Береза (Betula sp.)
5858
5,2%
4043 (3-я дек. 04)
2
Тополь (Populus sp.)
3170
3%
2857 (3-я дек. 04)
3
Ореховые (Juglans sp.)
475
0,4%
219 (1-я дек.05)
4
Клен (Acer sp.)
395
0,35%
335(1-я дек. 05)
5
Дуб (Quercus sp.)
326
0,3%
226 (2-я дек. 05)
6
Каштан (Castanea sp.)
181
0,16%
111 (3-я дек. 05)
7
Ясень (Fraxinus sp.)
106
0,1%
91 (1-я дек. 05)
8
Ива (Salix sp.)
103
0,1%
58 (3-я дек. 04)
9
Вяз (Ulmus sp.)
90
0,08%
73 (2-я дек. 05)
10
Липа (Tilia sp.)
36
0,03%
33 (1-я дек. 05)
11
Гледичия (Gleditsia sp.)
1
0,001%
1 (2-я дек. 05)
12
Сосна (Pinus sp.)
14444
13%
8017 (3-я дек. 05)
13
Кипарисовые
7695
7%
5054 (1-я дек. 05)
(Cupressaceae)
14
Ель (Picea sp.)
715
0,6%
319 (3-я дек. 05)
15
Пихта (Abies sp.)
1
0,001%
1 (3-я дек. 06)
Всего пыльцы деревьев
33596
30,3%
(15 таксонов)
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16
17
18

Полынь (Artemisia sp.)
Злаковые (Poaceae)
Коноплевые (Cannabiaceae)

19

Маревые (Chenopodiaceae)

Пыльца трав
41482
37,1%
17340
15,5%
11191
10%
4626

4,1%

Астровые (Asteraceae)
Амарантовые (Amaranthaceae)
Осоковые (Cyperaceae)
Бобовые (Fabaceae)
Зонтичные (Apiaceae)
Гречишные (Polygonaceae)
Эфедра (Ephedra L.)
(Хвойниковые, Ephedraceae)
27
Подорожник
(Plantago sp.)
28
Яснотковые (Lamiaceae)
Всего пыльцы деревьев
(13 таксонов)
29
Неопределенные таксоны

630
545
476
459
341
129
52

0,56%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,1%
0,05%

17366 (2-я дек. 07)
7305 (3-я дек. 06)
6567
(3-я дек. 08)
1121
(2-я дек. 07)
157 (3-я дек. 06)
197 (1-я дек. 07)
225 (2-я дек. 07)
243 (3-я дек. 06)
92 (1-я дек. 07)
52 (3-я дек. 06)
21 (2-я дек. 07)

49

0,04%

23 (1-я дек. 07)

3
77323

0,002%
69%

2 (3-я дек. 07)

523

0,5%

30
Поврежденные п. з.
Всего

243
111685

0,2%
100%

20
21
22
23
24
25
26

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14
15

Таблица 2.
Качественный и количественный состав спор грибов г. Каракол за 2017г.
Наименование таксонов
Всего
%
Максимальное число
за декаду
с. г./см2
Кладоспорий
132676
65%
60338
(Cladosporium, Deuteromycetes)
(2-я дек.07)
Фузарий
36501
17,8%
22570
(Fusarium, Deuteromycetes)
(3-я дек.06)
Альтернария
22065
10,7%
6411
(Alternaria, Deuteromycetes)
(1-я дек.07)
Устилаго
4268
2,08%
2229
(Ustilago, Ustilaginaceae)
(2-я дек.07)
Сороспорий
2697
1,3%
595 (1-я дек.09)
(Sorosporium, Ustilaginaceae)
Авреобазидий
1026
0,5%
232 (2-я дек.07)
(Aureobasidium, Deuteromycetes)
Ботритис
980
0,48%
597 (3-я дек.06)
(Botrytis, Deuteromycetes)
Серпула
877
0,43%
168 (1-я дек.07)
(Домовый гриб)
(Serpula,Coniophoraceae )
Пиренофора
507
0,25%
294 (2-я дек.08)
(Pyrenophora, Erysiphaceae)
Гельминтоспорий
394
0,2%
130 (2-я дек.07)
(Helminthosporium, Deuteromycetes)
Эпикоккум
327
0,16%
75 (1-я дек.07)
(Epicoccum, Deuteromycetes)
Тиллеция
275
0,13%
86 (3-я дек.07)
(Вонючая головня)
(Tilletia, Tilletiaceae)
Пукциния
251
0,12%
59 (1-я дек.09)
(Ржавчинный гриб)
(Puccinia, Pucciniaceae)
Торула
228
0,11%
34 (3-я дек.06)
(Torula, Deuteromycetes)
Дрехслера
193
0,09%
29
(Drechslera, Deuteromycetes)
(1-2-я дек.07)
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Стемфилий
(Stemphylium, Deuteromycetes)
17
Курвулария
(Curvularia, Deuteromycetes)
18
Политринций
(Polythrincium, Deuteromycetes)
19
Уроцистис
(Urocystis, Ustilaginaceae)
20
Дидимела
(Didymella, Erysiphaceae)
21
Диплодия
(Diplodia, Deuteromycetes)
22
Фитофтора
(Phytophthora, Pythiaceae)
23
Пирикулария
(Piricularia, Deuteromycetes)
24
Фома
(Phoma, Deuteromycetes)
Всего спор грибов (24 таксона)
25
Неопределенные таксоны
Всего
16

13
191

0,09%

51 (2-я дек.07)

80

0,04%

16 (1-я дек.08)

34

0,02%

33

0,02%

7 (1-я дек.07,
1-я дек.08)
24 (2-я дек.07)

14

0,007%

9 (3-я дек.06)

12

0,006%

12 (2-я дек. 07)

6

0,003%

6 (2-я дек. 08)

3

0,001%

3 (2-я дек. 08)

2

0,001%

2 (3-я дек. 06)

203640
925
204565

99,55%
0,45%
100%

В 2017 году в воздухе г. Каракол присутствовала пыльца следующих таксонов:
- березы - с 13 апреля по 23 мая (41 день). Максимальное суточное число - 1891 (25 апреля), всего
за сезон - 5858 п. з./см2;
- тополя - с 9 апреля по 4 мая (26 дней). Максимальное суточное число - 1240 (23 апреля), всего
за сезон - 3170 п. з./см2;
- сосны - с 3 мая по 10 сентября (130 дней).
Максимальное суточное число - 2413 (30 мая),
всего за сезон - 14444 п. з./см2;
- ореховых - с 22 апреля по 23 мая (32 дня).
Максимальное суточное число - 93 (14 мая), всего
за сезон - 475 п. з./см2;
- кипарисовых - с 21 апреля по 18 июня (59
дней). Максимальное суточное число - 4524 (10
мая), всего за сезон - 7695 п. з./см2;
- полыни - с 10 мая по 25 октября (154 дня).
Максимальное суточное число - 3340 (17 июля),
всего за сезон - 41482 п. з./см2;
- злаковых - с 5 мая по 19 октября (167 дней).
Максимальное суточное число - 2115 (28 июня),
всего за сезон - 17340 п. з./см2;
- коноплевых - с 30 мая по 15 сентября (109
дней). Максимальное суточное число - 1380 (14
июля), всего за сезон - 11191 п. з./см2;
- маревых - с 17 мая по 3 октября (144 дня).
Максимальное суточное число - 535 (25 августа),
всего за сезон - 4626 п. з./см2;
- астровых - с 25 мая по 18 сентября (116 дней).
Максимальное суточное число - 109 (21 июня),
всего за сезон - 630 п. з./см2.
Среди спор грибов по количественному составу преобладали споры (табл. 6):
- кладоспория, суточный максимум - 12386 (30
июня), всего - 132676 с. г./см2;
- фузария, суточный максимум - 18036 (30
июня), всего - 36501 с. г./см2;
- альтернарии, суточный максимум - 1863 (9
июля), всего - 22065 с. г./см2;

- устилаго, суточный максимум - 365 (12
июля), всего - 4268 с. г./см2;
- сороспория, суточный максимум - 216 (8 сентября), всего - 2697 с. г./см2;
- авреобазидия, суточный максимум - 197 (6
июля), всего - 1026 с. г./см2;
- ботритиса, суточный максимум - 239 (28
июня), всего - 980 с. г./см2;
- серпулы, суточный максимум - 58 (8 мая),
всего - 877 с. г./см2.
Последовательность и сроки присутствия таксонов пыльцы и спор в 2017г. с учетом ее максимальных суточных значений и суммарных количеств (с учетом неопределенных таксонов и поврежденных пыльцевых зерен) (рис. 2):
Апрель. С 1-й декады на слайдах ловушки Ланзони регистрировались пыльцевые зерна березы и
тополя, уровень которых увеличивается во 2-й декаде апреля и достигает максимального значения в
3-й декаде месяца. Тополь пылит до 2-й декады мая.
В 3-й декаде мая отмечено убывание пыльцы березы. С 3-й декады апреля появляются пыльцевые
зерна ореховых, клена, дуба, ясеня, ивы, вяза, липы,
единичные зерна ели и сосны. В этот период месяца
отмечена высокая концентрация пыльцы кипарисовых (1263 п. з./см2). Всего выпало 9384 п. з./см2, что
составило 28% от всей пыльцы деревьев. В 3-й декаде месяца отмечены единичные зерна астровых,
бобовых, подорожника. Содержание пыльцы растений в воздухе за апрель составило 0,006% от суммарного годового подсчета.
В аэромикологическом спектре с 1-й декады
апреля обнаруживаются споры кладоспория и альтернарии. С 3-й декады определяются споры фузария, устилаго, сороспория, авреобазидия, серпулы,
эпикоккума, торулы, а также единичные споры тиллеции, дрехслера. Всего за месяц выпало 499 с.
г./см2, что составило 0,24% от суммарного годового
подсчета.
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Май. В 1-й декаде мая пылят береза, ореховые,
ива, дуб, тополь, липа, клен, ясень, вяз. В этот период увеличивается количество пыльцы хвойных:
пылит сосна, а пыльцы кипарисовых выпадает максимальное количество за сезон - 5054 п. з./см2.
Определяются пыльцевые зерна злаковых, астровых, бобовых, единичные зерна подорожника. Со 2й декады обнаруживаются пыльцевые зерна каштана. Продолжает регистрироваться пыльца березы, ореховых, дуба, клена, вяза. Обнаружены
единичные зерна гледичии и ели. Отмечен рост
концентрации пыльцы сосны и убывание концентрации пыльцы кипарисовых. Начинают регистрироваться полынь и единичные зерна маревых, осоковых, эфедры. В 3-й декаде в воздухе зарегистрировано максимальное число пыльцы сосны за сезон
- 8017 п. з./см2. Пыльцевые зерна кипарисовых и

ели появляются регулярно. Пылят ореховые и каштан. Отмечены единичные зерна березы. Регистрируются пыльцевые зерна полыни, злаковых, маревых, эфедры, подорожника. Увеличивается концентрация пыльцы астровых и бобовых. Впервые
появляются амарантовые и отдельные зерна коноплевых.
Всего в этом месяце выпало 21581 п. з./см2
(64%) пыльцы деревьев от всей зарегистрированной пыльцы деревьев в спектре. Количество
пыльцы листопадных деревьев в 2017г. составило
10741 п. з./см2 (32%), пыльца хвойных деревьев 22855 п. з./см2 (68%) спектра. Пыльцы трав выявлено - 1209 п. з./см2, что составило 1,6% спектра.
Всего за 2017г. выпало пыльцы деревьев -30,3%,
трав - 69% (рис. 1).

31%
Деревья
травы
69%

Рис. 1. Общее количество уловленной пыльцы деревьев и трав за 2017г.
Споры грибов составляли 1,9% (3895 с. г./см 2)
от суммарного аэромикологического спектра. В 1-й
декаде мая фиксируются кладоспорий, фузарий,
альтернария, устилаго, сороспорий, авреобазидий,
серпула. Отмечены единичные споры ботритиса,
гельминтоспория, торулы, дрехслера. Во 2-й декаде
исчезают споры ботритиса. Остальные таксоны регистрируются практически в тех же концентрациях.
В 3-й декаде мая отмечены отдельные споры тиллеции и курвуларии.
Июнь. В 1-й декаде еще наблюдались пыльцевые зерна каштана. Высока концентрация пыльцы
сосны, которая уменьшается ко 2-й декаде месяца.
Уменьшилось количество пыльцы кипарисовых. В
3-й декаде идентифицировано пыльцевое зерно
пихты. Все три декады пылят сосна, ель, кипарисовые. В этом месяце выпало 2505 п. з./см 2 (7,4% от
всей пыльцы деревьев). В 1-декаде обнаружены
средние концентрации пыльцы полыни, маревых,
амарантовых, осоковых, бобовых, подорожника.
Значительно увеличивается количество пыльцы
злаковых. Отмечены отдельные пыльцевые зерна
коноплевых, эфедры. Во 2-й декаде пылят вышеперечисленные таксоны. В 3-й декаде июня выявлено

максимальное декадное количество за сезон злаковых - 7305 п. з./см2. В этот период впервые регистрируются пыльцевые зерна зонтичных и гречишных. И в этой же декаде заканчивают пылить осоковые, эфедра и подорожник. Пыльцы трав выпало
всего за месяц 15315 п. з./см2 (20% от всей пыльцы
трав). Всего же содержание пыльцы растений в воздухе за июнь составило 16% от суммарного годового подсчета.
Во всех декадах июня отмечены высокие концентрации спор кладоспория, альтернарии, фузария. В 3-й декаде отмечено максимальное декадное
количество спор фузария за сезон - 22570 с. г./см2.
Стабильно фиксируются во всех декадах месяца
споры устилаго, сороспория, авреобазидия, гельминтоспория, торулы, дрехслера. 3-я декада: вновь
появляются ботритис и эпикоккум, впервые регистрируются пиренофора, пукциния, стемфилий, политринций, дидимела, фома. С перерывами в декадах выпадают споры тиллеции и курвуларии.
Споры грибов занимали в аэромикологическом режиме 25,8% (52762 с. г./см2).
Июль. Все три декады месяца пылили сосна,
ель, кипарисовые. Количество пыльцы голосеменных древесных растений составило 117 п. з./см 2
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(0,3% от всей пыльцы деревьев). Определяются во
всех трех декадах месяца пыльцевые зерна полыни
злаковых, коноплевых, маревых, астровых, амарантовых, бобовых, зонтичных, гречишных. Впервые
во 2-3-й декадах зафиксированы пыльцевые зерна
яснотковых. Абсолютным рекордсменом 2-й декады месяца является полынь, где выявлено максимальное количество за сезон 17366 п. з./см2. В этой
декаде зарегистрировано максимальное количество
пыльцы коноплевых (6567 п. з./см2). За июль
пыльцы трав выпало 44457 п. з./см2 (57,5% от всей
пыльцы трав за сезон). Всего же содержание
пыльцы растений в воздухе за июль составило 40%
от суммарного годового подсчета.
В этом месяце наблюдались высокие концентрации спор грибов - 122888 с. г./см2 (60%). В спектре преобладали кладоспорий, альтернария и фузарий. В 1-й декаде зафиксировано максимальное количество спор альтернарии за декады сезона - 6411
с. г./см2. Во 2-й декаде июля выявлены максимальное количество спор кладоспория за декады сезона
- 60338 с. г./см2, устилаго - 2229 с. г./см2. 1-2 декады
определялись споры сороспория и дидимелы. Стабильно все три декады отмечаются споры авреобазидия, ботритиса, серпулы, пиренофора, гельминтоспория, эпикоккума, тиллеции, небольшие значения пукцинии, торулы, дрехслера, стемфилия,
курвуларии, политринция, уроцистиса. Впервые,
только во 2-й декаде обнаружены споры диплодии.
Август. В 3 декаде августа зафиксированы
единичные пыльцевые зерна сосны, во 2-й декаде
пыльцевые зерна ели. Все три декады месяца фикДеревья

сируется пыльца полыни, злаковых, маревых, астровых, отдельные пыльцевые зерна зонтичных. В 3й декаде идентифицировано максимальное число
пыльцы маревых за декады сезона (1121 п.з./см2).
Пыльца амарантовых регистрировалась 1-2 декады.
Всего идентифицировано 9912 п. з./см2 (13%).
Аэромикологический спектр за август месяц составлял 11% (22277 с. г./см2). Три декады определяются споры кладоспория, альтернарии, фузария,
устилаго, авреобазидия, ботритиса, серпулы, пиренофора, гельминтоспория, небольшие значения
эпикоккума, тиллеции, пукцинии, торулы, дрехслера, стемфилия, курвуларии, политринция. Во 2й декаде месяца впервые зафиксированы отдельные
споры фитофторы и пирикуларии.
Сентябрь. В 1-й декаде отмечены отдельные
пыльцевые зерна сосны. Три декады пылят полынь,
злаковые, маревые. В 1-2 декадах определяются
зонтичные. После долгого перерыва опять зафиксированы единичные пыльцевые зерна эфедры во 2-й
декаде, и подорожника - в 1-й декаде месяца. Всего
идентифицировано 6420 п. з./см2 (8,3%).
Споры грибов занимали в аэромикологическом режиме 2,9% (5988 с. г./см2). Во всех трех декадах месяца в воздухе содержались споры кладоспория, альтернарии, небольшие значения тиллеции. В 3-й декаде уже не фиксировались споры
многих таксонов.
Октябрь. В октябре отмечены единичные
зерна полыни, злаковых, маревых. Небольшие значения спор кладоспория и альтернарии обнаруживаются еще две декады.

Травы

Злаки

Споры грибов

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

Рис. 2. Содержание пыльцы растений и спор грибов подекадно за 2017г.
В 2017г. лидируют споры грибов кладоспория,
фузария, альтернарии, устилаго, сороспория,
авреобазидия (таб. 2, рис. 3).
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Рис. 3. Лидирующие роды спор грибов за 2017г.
Выводы: 1. В воздухе г. Каракол в 2017г. присутствовала пыльца 28 таксонов растений: пыльца
24 таксонов покрытосеменных (Angiospermae) - 11
таксонов древесно-кустарниковых растений, 13
таксонов
трав;
4
таксона
голосеменных
(Gymnospermae) из класса хвойных (Pinopsida), а
также 15 таксонов спор грибов, относящихся к типу
несовершенных грибов (Deuteromycetes, Fungi imperfecti), 9 таксонов спор из типа совершенных
(Fungi perfecti) грибов (Ustilaginaceae, Coniophoraceae, Erysiphaceae, Tilletiaceae, Pucciniaceae, Pythiaceae).
2. Доминирующее положение в аэропалинологическом спектре среди древесных растений занимают пыльцевые зерна сосны (13%) из всей пыльцы
деревьев за сезон (30,3%). Пыльцевые зерна древесных пород можно подразделить на три группы:
1) пыльца в больших количествах (сосна, кипарисовые, тополь, береза), 2) пыльца в меньших количествах (ореховые, клен, дуб) и 3) пыльца в ничтожных количествах (липа, вяз, ива, ясень, каштан).
Всего за 2017г. выпало пыльцы деревьев - 30,3%.
Относительно 2015-16гг. количество пыльцы деревьев увеличилось.
3. Полынь, злаковые, маревые, коноплевые лидеры исследуемого года. Доминировали пыльцевые зерна полыни (37,1%), злаковые (15,5%) из
69% пыльцы травянистых растений. Увеличилось количество таксонов трав.
4. В июле наблюдались высокие концентрации
спор грибов - 122888 с. г./см2 (60%). Зафиксировано
максимальное количество спор альтернарии, кладоспория и устилаго за все декады сезона 2017г. В
определенные дни на ленты ловушки выпадало
сразу очень много таксонов спор грибов, включая
тандем спор - Alternaria и Cladosporium (21 июня
2017г. - 18 таксонов спор; весь июль 2017г. – по 1415 таксонов спор грибо). Alternaria и Cladosporium
регистрировались весь сезон в годы наблюдения.
На слайдах ловушки отмечен еще один тандем
спор: большое количество спор Fusarium сопровождается порами Aureobasidium. Но при этом отмечаются единичные споры Alternaria. Если споры

Fusarium единичные или вообще отсутствуют,
споры Aureobasidium отсутствуют. Это позволяет
сделать вывод, что Fusarium и Aureobasidium - сопутствующие друг другу таксоны спор грибов. В
2017г. увеличилось количество таксонов спор грибов.
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Abstract
It has been established that chronic toxic hepatitis is one of the common diseases of the gastrointestinal tract,
including the cause of extragenital pathology in women of childbearing age. The effect of chronic toxic hepatitis
in female rats on the growth and development of the offspring spleen during early postnatal ontogenesis was
researched. It has been established that chronic maternal hepatitis leads to a pronounced lag in the development of
the spleen during the period of pure breastfeeding, the transition of rat pups to mixed nutrition had a positive effect
on the development of the structural and functional zones of the spleen.
Keywords: early postnatal ontogenesis, maternal hepatitis, development, spleen, rat pups.
It is known that the spleen is not one of the vital
organs; however, it is the largest collector of lymphoid
tissue in the body and performs important hematological and immunological functions, forming a generalized immune response of the whole organism to antigen
penetration, inflammation, or any other violation of the
body's homeostasis [9]. In the spleen, an active and
very long-term contact of variously determined immunologically competent cells with antigens in the blood
passing through the spleen is provided [15, 17].
Along with this, it has been established that the
spleen is the largest lymphoid organ in the human and
mammalian body, making a significant contribution to
the development and maintenance of the cellular and
humoral immune response, innate and acquired immunity, the quantitative and qualitative composition of
blood immunocytes, lymph and other lymphoid organs
[16 , eighteen]. The interaction and establishment of
links accompany its development in early postnatal ontogenesis between hematopoietic and stromal cell populations of numerous micro anatomical zones on the
territory of the organ. The lymph-destructive, lymphdegenerative, and lymphoproliferative effects of stress
can change these relationships and lead to a long-term
impairment of the immune response [4, 5]. However, a
complete understanding of the nature of the stromal
cells of the spleen, their origin, patterns of distribution
over sub compartments of the organ and mechanisms
of influence on lymphoid cells under stress has not yet
been achieved; the nature of the follicular dendritic
cells has not been determined; regularities of maturation and differentiation of dendritic interdigitating cells
have not been elucidated; there are disagreements in
understanding the nature of reticular stellate cells, etc.,
which is associated with a lack of research on the lymphoid and stromal architectonics of immunogens organs, especially in childhood, and makes it difficult to
understand the patterns of formation of an effective immune response in early postnatal ontogenesis [7].
Despite ongoing therapeutic and preventive
measures, chronic hepatitis is still one of the most common diseases, and often the cause of extra genital pathology, among women of childbearing age [6, 24].

Naturally, a violation of the functional state of the liver
during pregnancy and breastfeeding has a negative impact not only on the mother's body, but also on the developing offspring [2, 22, and 23]. At the same time, in
the literature available to us, we were not able to find
works devoted to the research of the influence of a
chronic mother on the formation of the spleen of the
offspring during breastfeeding. In this regard, the purpose of our work was to study the effect of experimental toxic maternal hepatitis on the structural and
functional development of the offspring spleen during
early postnatal ontogenesis.
Material and methods
The experiments were carried out on 60 mature female white outbred rats weighing 130-150 g. All animals were kept under quarantine for two weeks to exclude infectious diseases. Experimental animals were
divided into 2 groups (30 rats in each): experimental
and control. A model of chronic toxic hepatitis (CTH)
was obtained using heliothrin according to the generally accepted method [1], by weekly administration of
0.05 mg of heliothrin per 1 g of body weight for 6
weeks. The control group of females received sterile saline instead of heliothrin. Males were added to the females 10 days after the last injection. Subsequently, the
course of pregnancy was monitored. Rats were decapitated under light ether anesthesia on days 1, 3, 7, 15, 21,
and 30 after birth. Pieces of the spleen were fixed in
12% neutral formalin and Bouin's fluid, and after appropriate wiring, they were embedded in paraffin. Sections 5–7 μm thick were stained with hematoxylin and
eosin and used for morphological and morphometric researches. Statistical processing of the obtained data was
carried out using computer programs.
Results and discussion
Because of our research, it was established that the
spleen of rats undergoes certain structural and functional rearrangements in the process of postnatal
growth. In newborns, during the first day after birth, the
spleen parenchyma is mainly represented by red pulp.
Outside, the organ is covered with a thin connective tissue capsule, from which delicate layers of connective
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tissue extend into the organ. During this period of postnatal life, the spleen of rats is characterized by the presence of many erythroid cells at various stages of differentiation, diffusely distributed lymphoid cells, granulocytes and megakaryocytes, as well as the absence of a
formed white pulp. On the 3rd day of postnatal development, it is characterized by the relative development
of the cellular components of the red pulp, pronounced
processes of thrombopoiesis and erythropoiesis, the appearance of muscle-type arteries and the beginning of
the formation of the lymphoid apparatus of the spleen.
Significant restructuring of the stroma and parenchyma
of the spleen characterize the 7th day of postnatal development. During this period, the formation of the reticular base of the organ, the pronounced development
of the vascular system and the differentiation of the red
and white pulps take place. On the 15th day, further formation of the stroma and parenchyma of the spleen is
observed. This period is characterized by a decrease in
the rate of erythropoiesis and thrombopoiesis in the
spleen, and, on the contrary, intensification of the processes of lymphocytopoiesis and the formation of the
white pulp of the organ. On the 21st day of postnatal

ontogenesis, the predominant development of the white
pulp of the organ is observed. In this case, there is an
increase in the number and expansion of the diameter
of the lymph nodes. It should be noted that in the lymph
nodes. As in the previous periods of the study, germinal
or light centers are not clearly expressed. At the same
time, in each nodule, 3 zones can be distinguished during this period. Along with the periarterial and marginal
zones, an intermediate zone is identified during this period, located between these zones. Thus, on the 21st day
of postnatal development, the formation of a white pulp
occurs, where the processes of lymphocyto-,
plasmacytopoiesis and antibody formation take place.
At the same time, the intensity of erythropoiesis and
thrombopoiesis significantly decreases. An increase in
the number of macrophages in the red pulp probably
indicates that in this period the spleen begins to actively
function as a hematopoietic organ. Further growth of
the organ is accompanied by its quantitative and qualitative changes. By the 30th day of postnatal development, the spleen acquires a structure characteristic of
the spleen of adult animals.

Table 1
Influence of maternal toxic hepatitis on some anthropometric parameters and spleen mass in rat pups in the dynamics of early postnatal ontogenesis (X±Sx)
Researched
Group
Age of animals (in days)
parameters
of ani30
1
3
7
15
21
mals
C
5,6±0,08
6,0±0,09
8,9±0,11
18,6±0,43
29,1±0,82
42,3±0,75
Rat weight,
g
E
5,1±0,11
5,3±0,13
8,1±0,12
16,9±0,42
26,8±0,55
34,7±1,14
C
27,1±0,47 33,0±0,58 44,2±0,39
51,6±0,52
55,2±0,88
57,6±0,96
Rat body
length, mm
E
23,9±0,43 27,1±0,52 36,4±0,48
41,5±0,52
47,6±0,82
51,6±1,05
Absolute
C
7,4±0,34
20,9±0,89 31,6±1,04
67,7±2,92
78,6±3,58
138,1±4,84
weight of the
181,6±4,25
E
spleen, g
8,3±0,36
16,0±0,45 22,9±0,69
71,9±3,12
119,6±4,13
Note: 1. conditional abbreviations, group of animals, C - control, E-experienced;
2. Bold type indicates the values where the differences are significant relative to the previous period at
P<0.05.
Table 2
Average number and diameter of splenic lymph nodes rats in the dynamics of early postnatal ontogenesis
Rat age in days
Researched
Group of
№
parameters
animals
7
15
21
30
Average numC
5,8±0,10
7,3±0,22
8,7±0,31
12,5±0,31
1
ber of nodules
E
4,7±0,11
6,2±0,13
7,6±0,24
12,3±0,25
2

Average number of diameter

C
E

176,4±1,6
160,4±1,8

As shown by the results of our research presented
in the table, maternal CTG contributes to growth retardation in offspring, expressed in a decrease in body
weight on days 1-3 after birth and body length of animals, noted on days 7-14 after birth. Also, a decrease
up to 7 days, a decrease in weight, and then, on days
15-21 after birth, an increase in the weight of the spleen
of rat pups was also established (see Table 1). In addition, when studying the morphometric parameters of
the spleen of rat pups of the experimental group, it was
found that the average number and average diameter of
lymphoid nodules decreased up to 15 days of postnatal
ontogenesis (see Table 2).

278,5±3,3
261,3±2,6

329,6±2,5
322,3±3,2

338,2±3,2
335,8±2,9

A completely different picture was observed in
morphological researches of the spleen of rat pups born
from mothers with CTG, where a significant delay in
the postnatal formation of structural and functional
zones was noted. On the 7-14th day of the experiments,
the parenchyma of the lymphoid follicle consisted
mainly of diffuse lymphoid tissue without clear lines
between the red and white pulp of the organ. The subcapsular sinuses were significantly dilated. The absence of formed lymphatic follicles during this period
is characteristic of the spleen and, as established by
other researchers, for lymph nodes and Peyre's patches
[3, 10, 12, 25, and 26]. On the 14th day in the rat pups
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of the experimental group, only the formation of small
lymphoid follicles was noted, but their number and diameters were significantly smaller and lower than those
in the spleen of the control group of rat pups. In the
control group, sufficiently formed lymphatic follicles
were detected during this period. Even by the 21st day
of the postnatal period, in the rat pups of the experimental group, the lymphoid tissue of the spleen remained hypoplastic, without clear boundaries of the
various structural zones of the lymphatic follicles.
Analyzing the obtained results, it is necessary to
point out that man, like many mammalian species,
brings immature offspring. To compensate for this immunological immaturity inherent in the period of the
fetus and newborn, as well as the first months of life,
nature has developed adaptive defense mechanisms
provided by the mother, represented by the transplacental transfer of antibodies, anti-infection resistance factors in the amniotic fluid, and after birth, in colostrum
and milk. Therefore, for the full development of the
baby, starting from the first day after birth, protein components are needed: “the main plastic material”, and, of
course, easily digestible carbohydrates of mother's
milk. In addition, a certain dynamics of the level of hormones in milk is revealed, associated with their participation in the process of metabolic adaptation of newborns to extrauterine existence and causing the restructuring of protein, carbohydrate and fat metabolism in
the postnatal period. The enzymes of colostrum and
milk that enter the body of a newborn during breastfeeding also have a beneficial effect on the processes of
its adaptation, affecting the metabolism of proteins and
carbohydrates in the intestine [8, 11, 13, 14, 19, 20, 26,
and 28]. It has been established that in the offspring of
rats with chronic hepatitis, there is a steady decrease in
body weight gain, and a lag in the structural and functional development of the small intestine [10, 21, and
23]. Perhaps one of the reasons contributing to these
changes during the period of lactotrophic nutrition is
the previously discovered decrease in the amount of
protein, carbohydrates and enzymatic activity of milk.
The decrease in cellular components, apparently, is one
of the factors characterizing the decrease in the immunomodulatory function of milk. In addition, a decrease in the number of macrophages, monocytes and
lymphocytes, contributing, on the one hand, to the disruption of the transfer of adoptive immunity. In addition, as indicated in our previous studies, the supply of
lysosomes, lipid droplets present in these cells, is significantly reduced.
It is known that the postnatal formation of lymphoid tissue depends on many internal and external factors, among which the antigens of the external environment play an exceptional role. With exogenous antigenic exposure, a significant acceleration of the
formation of lymphatic follicles and differentiation of
their structural and functional zones was noted [7, 16,
and 27]. However, the natural formation of lymphoid
tissue under the influence of environmental antigens
can occur only if the processes of embryonic laying and
intrauterine development of the immune system organs
are normal. Undoubtedly, chronic hepatitis, accompanied by a number of metabolic disorders in the body,
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changes the natural course of the embryonic development of organs and systems, including the immune system, and in particular the spleen. These disorders continue to manifest themselves in the postnatal period of
life. Our data indicate a significant delay in the postnatal formation of the spleen system in toxic hepatitis in
the mother.
Thus, because of our research, it was found that in
rat pups born from females with chronic heliotrine hepatitis, there is a lag in the structural and functional formation of the spleen in the initial period of breastfeeding, the transition of rats to mixed feeding has a positive
effect on the development of the spleen. Therefore,
therapeutic and preventive measures for offspring born
from mothers with toxic hepatitis would be more appropriate, starting from the antenatal period and continuing during breastfeeding.
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Аннотация
В статье исследованы возможности получения простой метод синтеза новых анионитов на основе
двойных и тройных сополимеров глицдилметакрилата и полиаминов. Определены оптимальные условия
синтеза и изучены физико-химические свойства ионно-связующего вещества. Состав и строение анионита
определяли методом инфракрасной спектроскопии. Представленный анионит на основе ГМА - СТ-АКН и
полиаминов является перспективным в процессе ионообмена и используется для выделения различных
ионов металлов из водных растворов в области гидрометаллургии.
Abstract
The article investigates the possibilities of obtaining a simple method for the synthesis of new anionites based
on double and triple copolymers of glycdyl methacrylate and polyamines. Optimal synthesis conditions were determined and the physicochemical properties of the ion-binder were studied. The composition and structure of
anionite were determined by infrared spectroscopy. The presented anionite based on GMA - ST-ACN and polyamines is promising in the process of ion exchange and is used to isolate various metal ions from aqueous solutions
in the field of hydrometallurgy.
Ключевые слова: Акрилонитрил, полиамины, глицидилметакрилат, стирол, сополимеризация, ионы
металлов, сорбция.
Keywords: Acrylonitrile, polyamines, glycidyl methacrylate, styrene, copolymerization, metal ions, sorption.
Synthetic soluble and mesh ionites obtained on the
basis of various monomers and copolymers are widely
used in wastewater treatment, chromatography, hydrometallurgy, for the separation of metal ions, in the food
and pharmaceutical industries, medicine and other industries [1]. With the development of science, much attention is paid to the problem of creating new ion-exchange materials with improved properties and structure based on reactive monomers and oligomers with
active complex functional groups available to researchers. In this regard, intensive research is being conducted
in the field of synthesis of complex (chelating) ionites
and their application.
The requirements of modern society for science is
the production of competitive products with high economic and environmental efficiency. Therefore, depending on the needs of science and economics, an urgent issue is the search and launch of simple methods
for obtaining ion-exchange sorbents with high sorption
capacity with improved physico-chemical properties,
suitable for repeated use, cheap at the price of raw materials and products.
When using ion exchangers for special purposes,
their ability to absorb substances with a relatively high
molecular weight is taken into account. As a rule, ion
exchangers are produced on the basis of styrene and

divenylbenzene copolymers [2]. The possibility of controlling the amount of divinyl compound in the initial
mixture of monomers during copolymerization and,
most importantly, the availability of the obtained copolymers for various polymeranalogical transformations
opens up great opportunities. Ionites based on them
have low kinetic properties and low availability of active groups for large ions. Macro-ion exchangers may
be the most effective, but modern methods of synthesis
of such sorbents have disadvantages. This is the complexity of obtaining ionites with high physicochemical
parameters, the unavailability and toxicity of some initial monomers. Therefore, despite numerous studies in
the field of synthesis of ion-exchange materials, the
search for more accessible and acceptable ways to obtain new ionites of spatial structure with specified properties remains relevant [3].
In this regard, in the field of synthesis of sorbents
with improved sorption and kinetic characteristics,
highly permeable mesh polyelectrolytes, whose physicochemical properties have a high rate of absorption of
valuable large–sized ions, are glycidyl ether (GMA) of
methacrylic acid, the structural features of which cause
the possibility of its radical homo-epoxy groups capable of participating in hardening reactions in the pres-
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ence of acids and basic natural compounds are copolymerized by various vinyl monomers to produce reactive
copolymers [4].
The introduction of additional functional groups
into the sorbent structure leads to the formation of new
adsorption centers, increasing the sorption capacity and
the choice of sorbent. An urgent issue is their isolation
from technological solutions by choosing the right
method of modification, preserving the solid skeleton
of the mineral and giving it new qualities and properties
selectively related to radionucleotides and various related metals.
The aim of the work is to synthesize and study by
physico-chemical methods the composition and structure of chelating anionites containing amine, phosphorus groups with good absorbent, highly permeable
properties of new metal ions, their application in heavy
metal hydrometallurgy [5].
Synthesis of a triple copolymer of glycidyl methacrylate (GMA) with styrene (ST) and acrylonitrile
(ACN) by a radical method in a solution of dioxane
GMA: ST: ACN = 60:20:20 mol. implemented in a %
ratio. The copolymer was synthesized by radical
polymerization at a temperature of 90°C in an ampoule
with molybdenum glass and a dioxane solvent filled
with inert argon gas.
Condensation of linear and cross-linked copolymers of GMA-ST-AKN with polyethylene polyamine,
polyethylenimines (PEP, PEI) copolymer in an environment of organic solvents: polyamine (PEI, PEI)
1,0:1,0; 1,0:3,0; 1,0:6,0 carried out in the mass ratio. A

pre-weighed mass of amine (PEI, PEP) is placed in a
triangular convex flask equipped with a mechanical
mixer, a thermometer and a drip funnel, or a volume of
a solution dissolved in a solvent is poured. After that, a
copolymer solution (GMA-ST-ACN), previously dissolved in organic solvents dioxane or dimethylformamide, was gradually poured through a drip funnel. By
intensive mixing with a mechanical stirrer, the mixture
was heated at a temperature of 80-90 ° C until a thick
mass was formed [6].
The most optimal mode of obtaining anionites
based on GMA-ST-ACN-PEP is 10-hour heating at the
mass ratio of the initial components (GMA-ST- ACNPEP) 1:6 and 90 ° C, and for GMA-ST- ACN -PEI anionite, heating at 80 °C in a ratio of 1:3. The static exchange capacity of anionites is 8.8 mg-eq/ g for GMAST- AKN-PEI in a solution of 0.1 n HCl with a yield of
79%.
And for GMA-ST- ACN-PEP, the static exchange
capacity was 8.4 mg-eq / g in a solution of 0.1 n HCl,
the yield of which was 80%.
IR spectra of polymer anionite samples are recorded on a Nicolet 5700 FT-IR spectrophotometer
(Thermo Electron, USA) using potassium bromide in
tablet form. To do this, sorbent samples were mixed
with KBr salt (200 mg Kg and 1-2 mg of the test substance), crushed and pressed into tablets. After receiving the results of the IR spectrum, the spectra were determined using various techniques and the functional
groups in them were characterized.

Fig.1. IR spectrum of GMA-ST- AKN -PEI anionite
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Fig.2. IR spectrum of GMA-ST-ACN-PEP anionite
The IR spectra of GMA-ST-ACN-PEI anionites,
as can be seen from Fig.1-2, have a great similarity with
GMA-ST-ACN-PEI, which may be due to a similar
chemical structure. Their spectra do not have frequencies characteristic of epoxy groups (780,0-877,8; 30003010 cm-1). On the contrary, new bands of deformation
vibrations of N-H (1556-1654 cm-1) bonds of amino
groups and valence vibrations of C-N (1062-1091 cm1
) appear [7], which indicates the chemical interaction
of the copolymer GMA-ST-ACN with polyamines
(PEI, PEP).
Conclusion, the issues of wastewater treatment are
being solved, the environmental situation is improving.
Also, due to the improved properties, highly permeable
ionites can be used in the nuclear, oil industry, water
treatment [8]. Thus, as a result of research work, it is
possible to obtain copolymers of epoxyacrylates and
anion exchangers based on polyamines with improved
physico-chemical characteristics used for practical purposes in the field of hydrometallurgy.
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Аннотация
Картина обьемной интерпретации параметров геодинамических процессов земной коры территории
Армении, строилась на основании полученных результатов исследования и возможной графической визуализации их. Построены карты сейсмичности, выделенной сейсмической энергии и карта напряженно-деформированного состояния земной коры региона. Составлены круговые диаграммы химического состава
вод минеральных источников. Показаны вариации уровня подземных вод по наблюдательным гидрогеодинамическим скважинам. Расчитана диаграмма изменения во времени и в обьеме катионного и ионного
состава минеральных вод. Дана количественная оценка расчетной деформации земной коры.
Abstract
Image of aerial interpretation of the parameters of geodynamic processes of Earth crust of Armenia has been
developed based on the received results of the study and their possible graphic visualization. Maps of seismicity,
released seismic energy and map of stress-deformative state of Earth crust of the region have been developed. Pie
chart of chemical composition of water of mineral springs have been developed. Variations of the underground
water level according to the studies of hydrogeodynamic boreholes are shown. Diagram of changes in time and in
the volume of cationic and ionic composition of mineral water has been calculated.
Ключевые слова: геодинамика, гидрогеодинамика, диаграмма, деформация, земная кора, тектоника,
подземные воды.
Keywords: geodynamics, hydrogeodynamics, diagram, deformation, earth crust, tectonics, underground water.
Материалы и метод.
Район исследования, охватывающий весь регион Армении, представляет собой нагорье, расположенное между средними течениями крупных
водных артерий Закавказья: Куры и Аракса. Сейсмоактивный регион Армении характеризуется
сложной тектоникой с множеством глубинных разломов общекавказского и антикавказского простираний. Особенно сейсмоактивны тектонические

узлы пересечения разломов. Геодинамический режим земной коры территории Армении рассмотрен
по данным текущей сейсмичности. Число землетрясений (80), произощедщих за последние годы, приводятся на круговой диаграмме рис.1, где показано
количество землетрясений разных магнитуд в процентном соотношении от общего числа сейсмических событий.
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Рис.1. Круговая диаграмма распределения числа землетрясений по магнитуде: М=2-77%, М=3-19%, М≥4
- 5%.
Построена карта сейсмичности территории
Армении (рис.2), на которой распределены эпицентры очагов произошедших землетрясений во вре-

мени и пространстве, а также пункты гидродинамических и гидрогеохимических пунктов наблюдений
и глубинные разломы.

На карте сейсмичности территории Армении
видно, что большинство эпицентров очагов землетрясений приурочены к глубинным разломам: Памбак-Севанский, Гарнийский, Арарат-Севанский и
Ереванский. Материалы по сейсмичности (каталог)
и уровню вод в гидрогеодинамических скважинах,
предоставляется Республиканской службой сейсмической защиты (РССЗ). Наблюдения за вариациями уровня вод ведутся по скважинам, расположенным в сейсмоактивных тектонических зонах
земной коры (рис.3). Наблюдательная сеть гидрогеодинамических скважин охватывает весь регион
Армении. Рассчитан коэффициент информативности (Кинф.=0.54) наблюдательной сети и каждой гид-

рогеодинамической скважины. В работе рассмотрены данные по уровню вод скважин NN 10, 12, 21
(рис.1), по которым Кинф.>0.5. Применяемый метод
гидрогеодинамических
предвестников
(ГГД)
наблюдений за уровнем подземных вод в скважинах дает возможность выделить эффекты-предвестники по вариациям уровня подземных вод) [4]. Для
выделения гидрогеодинамических эффектов, предшествующих тектоническим движениям земной
коры, рассчитывались деформации, которые
должны развиваться на месте расположения той
или иной скважины, в зависимости от ее расстояния
до эпицентра землетрясения и ее магнитуды (таблица1). Количество гидродинамических предвестников по уровню подземных вод регистрируются в
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зоне, совпaдающей по своему размеру с зонoй распространения деформаций [3].
Скважина N10 пробурена на севере региона в
Сомхето-Карабахской тектонической зоне. За
время исследований вокруг скважины произошло
двадцать пять землетрясений с 2≤М≤3.5, на эпицентральном расстоянии от 1,6 км до 13км, т.е. зона регистрации эффектов предвестников совпадает с зоной распространения деформации вокруг скважины N10. По вариации уровня воды в этой
скважине характерно бухтообразное изменение
уровня, что показано на рис.4, где наблюдается бухнообразное понижение и поднятие уровня воды,
момент землетрясения приурочен к восходящей
ветви сигнала [2]. Таким образом, выделены эффекты предвестники, предшествующие сейсмическим событиям, согласно выше описанного метода
гидрогеодинамических предвестников (рис.4а)
.Скважина N12 пробурена в Севанской тектонической зоне, вблизи активного Спитакского разлома и
характеризуется активной геодинамикой. Землетрясения: 06,25,2020, М=3.0; 08,21,2019, М=3.1,

произошли в радиусе 30 км от скважины, перед моментом землетрясения наблюдалось изменение
уровня воды в форме сложных колебаний. Форма
сложных колебаний уровня воды проявляется на
фоне повышения уровня воды (тренд) в скважине,
что указывает на наличие периодически слабых деформаций земной коры (рис.4б).
Скважина N21 пробурена в Приараксинской
тектонической зоне. Землетрясение 13,02,2021,
М=4.9 произошло в радиусе 15 км от скважины. Вариации уровня воды в скважине представлены снижением и последующим возрастанием бухтообразной формы, момент землетрясения приурочен к
восходящей ветви сигнала. Перед землетрясением
снижающая ветвь сигнала осложена короткими
ступенчатыми колебаниями уровня воды в скважине. Бухтообразные и ступенчатые колебания
воды в скважине N21так же, как в предыдущей
скважине наблюдаются на повышения (тренд)
уровня воды в скважине (рис.4в)

Рис.4 Вариации уровня вод в гидрогеодинамически скважинах N10(а),N12(б), N21(в),магнитуды
произошедших землетрясений (г). Стрелками указаны землетрясения с М>3
Таким образом, по данным гидрогеодинамиеских скважин выявлены вариации уровней вод
по трем скважинам, отражающие деформационные

процессы, вызванные сейсмическими событиями,
произошедших в местах расположения скважин
(табл.1).
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Таблица 1.

Дата,
дд.мм.гггг
Скважина 10
02.02.2019
25.06.2020
21.08.2019
15.06.2021
16.08.2021
29.08.2021
20.01.2021
Скважина 12
08,21,2019
06,25,2020
Скважина 21
13,02,2021

Параметры землетрясений, указанных на рис.4
Координаты эпицентров
ML
D, км
ϕ

Деформация

41.11
41.03
41.07
41.14
41.08
41.15
41.08

43.95
44.01
43.98
43.92
43.96
43.93
43.87

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

8
14
10
8,5
8
10
2,5

8,16E-09
1,48E-08
7,28E-08
2,13E-07
1,50E-07
5,58E-08
2,06E-07

41,07
41,03

43,98
44,01

3,1
2,9

33,0
27,5

2,02E-09
1,98E-09

40,02

44,49

4,9

14,5

4,07E-06

Гидрогеохимические наблюдения ведутся по
водам минеральных месторождений: Бжни, Арзни,
Веди, Суренаван, расположенных вдоль основных
разломов, близких к общекавказскому простиранию и являющимися основными сейсмогенными
структурами на территории Центральной Армении

[6]. Химический состав вод минеральных источников показан на диаграммах рис,4., из чего следует,
что минеральные воды местопождений Суренаван,
Веди относятся к гидрокарбонатно-сульфатным, а
воды месторождений Арзни, Бжни к хлоридно-гидрокарбонатным [7].

Рис. 5. Круговая диаграмма (Толстихина Н.С.) химического состава минеральных вод источников:
I – «Суренаван», II – «Веди», III – «Бжни», IV – «Арзни»
Применяемый в работе геохимический метод
[1] способствует выявлению аномальных изменений растворенного в воде углекислого газа и реак-

ции катионного и ионного состава вод на геодинамические движения земной коры. Целью гидрогеохимического метода является изучение и выявление гидрогеохимических эффектов изменения
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напряженно-деформированного состояния среды.
Данные наблюдений по водам минеральных месторождений обрабатывались статистическими методами: по временным рядам концентраций химических компонентов определялось среднее значение
фоновых концентраций и среднеквадратичное отклонение от фоновых значений, коэффициент дисперсии. Полученные результаты, далее сопоставлялись с сейсмичностью. Результаты обработки показали, что за исследуемый период по изменению
минерализации в воде источника Арзни (рис.5),

наблюдается тренд на повышение минерализации,
что указывает на деформационные процессы (сжатие, растяжение), имевшее место на участке выхода
минеральной воды в связи с геодинамическими
процессами земной коры региона. Можно предположить, что в водовмещающих породах месторождения Арзни происходит деформация сжатия, что
отражает повышенную активность тектонических
движений Ереван-Ордубадского блока, куда входят
месторождения вод Арзни и Бжни.

Рис.6. Изменение минерализации по водам источников (I) Арзни, (II) Бжни
Тренд на понижение минерализации воды источника Веди (рис.6), происходит в результате образования деформации сжатия, что приводит к сжатию водовмещающих пород месторождения и замедлению доступа глубинных вод, и содействует

понижению общей минерализации вод Веди
(рис.7). В данном случае, это указывает на геодинамические процессы Ереванского тектонического
блока, куда входят месторождения:Суренаван,
Веди [5] .
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Рис.7. Изменение минерализации по водам источников (I) Суренаван, (II) Веди.
Предварительно, выявлены эффекты в вариациях макрокомпонентного состава и в составе растворенных в воде углекислых газов. Для макрокомпонентного состава характерным эффектовым признаком является уменьшение или увеличение
среднего значений их концентраций. Проявление

эффекта для углекислого газа, в отличие от макрокомпонентного состава, является резкое изменение
их концентации [8].
Для об’емного представления изменение катионного и анионного состава вод построена диаграмма изменения параметров химического состава
вод во времени рис.8.

Рис.8. Диаграмма изменения гидрогеохимических элементов
(Mg2+,Cl-,SO42,HCO3-), минерализации и CO2 в воде минеральных источников за исследуемый период.
Диаграмма рис.8 отражает повыщенное значение ониона Cl-, в воде ист.Арзни, Бжни; катиона
Mg2+ в ист. Суренаван, Арзни и намного меньше в
водах Бжни и Веди; HCO3- почти в равных значениях распределен в водах приведенных источников, где заметна тенденция к повышению HCO3- в
воде Бжни. На диаграмме изменения минерализации и углекислого газа, растворенного в источниках минеральной воды, показано,что повышенное
значение минерализации и CO2 относится к минеральной воде Арзни и Бжни. Динамика изменения
этих химических компонентов во времени не- значительны.

По значениям энергетических классов, произошедших землетрясений, рассчитывалась выделенная энергия, по которой строилась карта раепределения сейсмической энергии по всему региону Армении (рис.9а). Карта отражает концентрацию
выхода энергии (по сгущению изолиний значений
энергии), на востоке оз.Севан и на западе региона.
Величина суммарной сейсмической энергии на исследуемой территории в количественном значении
составила  Е=4.00*1022 Дж, указывает на завышенное значение выделенной энергии по сравнению со средним значением  Е=22.12*1012 Дж по
региону.
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а)
б)
Рис.9а,б. Карта распределения значений сейсмической энергии (а) и карта напряженнодеформированного состояния земной коры территории Армении за 2019-2021гг. (б).
-изолинии энергии,
Общая картина деформационно-напряженного
состояния территории по годам определялась по
вычисленным значениям деформации вокруг каждой гидрогеодинамической скважины, исходя из
количества сейсмических событий произошедших
за это время. Для сейсмических событий каждого
года составлялись таблицы значений расчетных деформаций, имеющих место вблизи гидрогеодинамических скважин в зависимости от эпицентрального расстояния. Построенные карты линий равных
значений деформаций по данным уровней вод гидрогеодинамических скважин региона отражают
геодинамические движения земной коры в виде локальных напряженных точек (сжатия или растяжения) [9]. Карта напряженно-деформированного состояния земной коры Армении (рис.9б.) отражает
деформацию сжатия, образовавшаяся на Севере,
Западе региона и на восточном побережье оз.Севан,
в результате произошедших землетрясений
(05.02.2021,
ML=5.1;
13.02.2021,
ML=4.9;
17.08.2021, ML=3.9) на перечисленных участках региона, отсутствие напряжения наблюдается на Юге
и СВ территории Армении.
Обсуждение
Оценка напряженно-деформированного состояния в разных участках сейсмоактивного региона
Армении дана по результатам гидрогеодинамических и геохимических наблюдений за подземными
водами, вариациям сейсмического режима .
Диинамика уровня подземных вод в гидрогеодинамических скважинах №10,12 отражает
напряженно-деформированное состояние земной
коры тектонического блока, который примыкает к
транскавказской зоне и характеризуется активной
геодинамикой.
Среди изученных гидрогеохимических компонентов в качестве краткосрочных эффектов изменений геодинамических процессов земной коры,
предварительно, отмечается углекислый газ, хлор,
сульфат-ион и минерализация.

-изолинии деформации.
Выводы
Обшая картина геодинамических процессов
земной коры территории Армении по данным гидрогеохимии, гидрогеодинамики, сейсмическому
режиму и расчитанным деформациям определяет
возможность выявления активации геодинамических процессов в пространстве и во времени.
Эпицентры землетрясений, произошедших за
исследуемый период, приурочены, в основном, к
глубинным разломам: Гарнийский, Арарат-Севанский и Ереванский, из чего следует повышение геодинамики разломов (подвижки вдоль разломов).
По результатам исследований следует отметить повышенную активность геодинамических
процессов Гюмрийского, Ереванского и Севанского тектонических блоков.
Дана количественная оценка выхода сейсмической энергии с мест концентрации сейсмических
событий.
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Abstract
In Uzbekistan, livestock is one of the most important agricultural sectors. It also helped to ensure the food
security of people. Livestock accounts for 31% of Uzbekistan's gross agricultural output. This sector plays an
important role in generating income for the rural population of the country, so the problems and prospects of its
development are a priority of Uzbekistan's agrarian policy. As a relatively small agricultural enterprise dekhkan
farms needs to produce livestock products such as meat, milk, eggs, and wool, along with increasing efficiency of
the sector, this issue should be addressed according to market requirements.
Keywords: livestock, Uzbekistan, agriculture, milk production, food security, concept, prospects.
Introduction. One of the most important
agricultural sectors in Uzbekistan, livestock is also an
essential ingredient for ensuring the food security of the
population. In the agricultural sector, reforms are aimed
at improving food security by expanding the area under
other types of crops while reducing the area under
cotton by optimizing the composition of agricultural
crops through private ownership. As a relatively small
agricultural enterprise dekhkan farms needs to produce
livestock products such as meat, milk, eggs, and wool,
along with increasing efficiency of the sector, this issue
should be addressed according to market requirements.
Livestock accounts for 31% of Uzbekistan's gross
agricultural output. This sector plays an important role
in generating income for the rural population of the
country, so the problems and prospects of its
development are a priority of Uzbekistan's agrarian
policy.
In Uzbekistan, market relations are being
gradually established in the livestock sector under the
leadership of the state. The livestock sector, which was
originally public and state property, has started to be
privatized. At the same time, loans were issued in case
of lack of funds from buyers. As a result, owners began
to form in this area. However, this event of great
political significance did not yield the expected results.
Because the owners of livestock could not provide them
with fodder, they began to sell pedigree, productive
animals. This is due to the fact that in the process of
privatization of livestock, the amount of arable land that
provides fodder for livestock is not leased for a long
time.
Main part. As a result of reforms in the
agricultural sector of the economy of the Republic of
Uzbekistan, farms have become the main producer of
agricultural products. It is known that the existing
natural conditions in Uzbekistan allow for the
sustainable development of agricultural products,
especially livestock. This requires, first of all, to focus
on increasing the economic efficiency of enterprises
specializing in livestock. Improving the economic
efficiency of livestock farms in a market economy is
one of the least studied research problems today. The
cost of production in farms is growing from year to
year. However, there is a gap between the increase in

costs and the increase in the price of the product, which
is growing and affecting the level of economic
efficiency. Opportunities to raise funds to finance
reproduction are dwindling. Improving economic
efficiency in agricultural enterprises using modern
technologies and foreign experience is of great
scientific, theoretical and practical importance.
The issue of livestock development and increasing
economic efficiency has been studied by researchers
and practitioners as a key issue in ensuring food
security. However, most of these studies were
conducted in conditions where the legal and economic
independence of economic entities was not ensured,
and there were insufficient conditions for the
materialization of scientific and practical proposals in
this area to the real economic conditions. Now it is
necessary to put forward new research, views and
opinions that can be realized in a market economy,
based on the study of various views and theories in the
existing scientific literature.
Currently, more than 90 percent of livestock
production is grown on small dekhkan farms. The main
problem of the industry is the imbalance between the
number of livestock and the amount of resources
available to feed them. Between 1992 and 2021, the
number of cattle in Uzbekistan increased 2.3 times,
meat production 2.9 times and milk production 2.7
times. At the same time, the area under fodder crops
decreased by 73 percent. The area of pastures owned by
agricultural producers has sharply decreased. Farmers
and ranchers are feeling the lack of nutrients for proper
nutrition and dairy farming. One of the factors
hindering the development of dairy farming is the very
small size of the majority of producers in this sector.
Basically, milk is produced on farms and used for
personal consumption. Small producers do not have the
opportunity to introduce advanced zootechnical
standards, sell their products efficiently, as well as buy
good fodder crops.
In the case of livestock, state support mainly
consists of soft loans for livestock producers and tax
incentives for processing enterprises. Veterinary stations throughout the country vaccinate, treat, and artificially inseminate farm animals. These procedures,
however, are often accompanied by the need to cover
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additional expenses. Small dekhkan farms sometimes
use artificial insemination.
A number of factors led to the lack of a material
and technical base for the livestock industry in recent
years, as well as the material interest expressed by
commodity producers and the need to improve
measures to support the industry in relation to market
needs and the insufficient incentives for the use of new
technologies in the production of livestock products, as
well as the imperfect economic relationships between
producers and processors as well as those involved in
its trade.
A market economy promotes economic freedom
among its participants, which is a key characteristic of
a market economy. As a result of the gradual reform of
agriculture, the previous order for cultivating
agricultural products has been abolished. Livestock
farms primarily supplies meat, milk, cattle, calves, and
wool to independent partners via free economic
contracts on farms that produce livestock products. Due
to the availability of a sufficient supply of fodder,
arable land, pedigree cows, veterinary services, etc., it
will be necessary to rationally organize production in a
free market environment.
One of the most pressing issues today is the
development of scientifically based and practical
feedback, suggestions and recommendations to address
the above problems.
Farms are the main producers of agricultural
products in the world. In this case, the farm can be
established as a private farm and operate as a land lease
or as a private property. Taking into account the world
experience, the establishment of farms instead of state
farms has been widely introduced in Uzbekistan, and
this policy has been decided as a method of production
that is irreversible today and will be further developed
in the future.
Farmers demonstrate their long-term experience
as agricultural enterprises in developed countries, such
as their efficiency, competitiveness, and ability to
quickly adapt to market conditions. Due to this reason,
farms are also a promising alternative in rural areas in
Uzbekistan.
In Uzbekistan, as in other countries, private farms
are rightly becoming the leading producer of
agricultural products in the countryside.
In recent years, the imbalance between the prices
of agricultural products and the prices of industrial
products produced and used in agriculture has led to the
need to further improve measures to support the
industry in line with market requirements. In addition,
insufficient incentives for the use of new technologies
in the production of the industry, imperfect economic
relations between producers and processors and those
engaged in its sale, and other similar issues lead to
higher than the cost of agricultural products and
reduced economic efficiency.
Today, as the country's population grows year by
year, the country's leadership is creating additional
opportunities for entrepreneurs to address the issue of
providing the population with relatively low-cost dairy
and meat products that are sufficiently quantitative and
qualitatively meet sanitary standards.
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From March 1, 2021, businesses that use the
compensation and guarantee of the State Fund for
Entrepreneurship Support will be able to repay their
loans on time in the field of livestock, poultry, fisheries
and rabbits. Until the debt is fully repaid, the guarantee
of the Fund on new loans will be allowed to be used
again;
Privileges granted in accordance with the
Resolution of the President of the Republic of
Uzbekistan dated March 18, 2019 No PP-4243 "On
measures for further development and support of the
livestock sector" also applies to livestock entities and
enterprises producing compound feeds;
From January 1, 2021 to January 1, 2024 for
breeding entities on their main type of activity income
tax (excluding interest on funds placed in commercial
banks), property tax, land tax and the tax rate for the
use of water resources is 50 per cent.
Earlier, the President of Uzbekistan signed a
decree on further deepening economic reforms in
agriculture, introducing intensive, cost-effective
technologies in agricultural production, ensuring
financial stability and economic efficiency of farms,
expanding the export potential of agriculture.
This resolution sets the forecast parameters for the
number of livestock and poultry in the country in 20162020, the growth of livestock production, the
establishment of breeding farms.
The Ministry of Agriculture, the Ministry of
Economy, the Farmers' Council of Uzbekistan, NaslXizmat Association, the Council of Ministers of the
Republic
of
Karakalpakstan
and
regional
administrations ensured the implementation of the
forecast parameters of livestock development in 20162020. It is clearly stated that they should take the
necessary measures to improve. At the same time, a
number of important benefits are provided for livestock
services and livestock farms.
According to the Ministry of Agriculture and
Water Resources, in accordance with the Decrees of the
President of the Republic of Uzbekistan No. PP-842 of
April 21, 2008 and No. 14 of January 27, 2015, 86 types
of goods are imported into the country using import
preferences.
The current benefits for livestock entities are valid
until January 1, 2023. Based on this decision, in 20142015, benefits were provided in the amount of more
than 255 billion soums for breeding chickens, 25.5
million hatching eggs, 250,000 doses of breeding bull
semen and many others feed additives, various
components, tools and equipment.
If we focus on the tasks set for the development of
the livestock industry and the content of the work
carried out as part of their implementation, resolution
PQ-2460 will improve animal husbandry, provide
breeding animals with nutritious and high-quality feed,
imported breeding animals and breeding material,
technological equipment is aimed at ensuring financial
sustainability and economic efficiency of production in
the livestock service sector, as well as in livestock
farms by providing customs benefits for the import of
components for the preparation of feed. This will
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ensure sufficient supply in the domestic livestock
market.
Because today in our country it is necessary to
bring pedigree animals not only for the purposes of
commercial production, but also for use in the field of
selection of science. At the same time, the study of the
level of import of breeding materials from different
regions of the world and their adaptation to the regions
of the republic will create great opportunities for the
development of the cattle industry in the future.
Especially in rural areas, the demand for machinery and
equipment for processing dairy and meat products,
components and spare parts and mini-shops requires
the promotion of imports at the state level.
Small dekhkan farms raise livestock mainly for
their own needs, not for the market, and produce
livestock products for their own needs. Fifty-two
percent of farms sell cattle, including 20 percent bulls.
On specialized farms, the figure is 78 percent and 54
percent, respectively. This indicates that small dekhkan
farms are less involved in market relations.
Most of the livestock products are sold in the
regional markets and wholesale outlets of farmers and
dehkan farms. Only a few enter the regional market.
Farmers refer to wholesalers as milk pickers who often
come to the villages and collect the produce for resale.
This villager can also be such a collector.
One of the main problems in the development of
dairy farming in the country is the provision of cows
with nutritious and fortified feed in accordance with
scientific standards. In particular, the issues of
production and quality improvement of compound
feeds and their supply to livestock farms (through
various private businesses) remain relevant.
In Uzbekistan, the domestic demand for mineral
supplements and components for the preparation of
complete rations of strong feed for cattle is mainly
covered by imports. It is precisely this area that needs
to be addressed - the development of industrial
enterprises producing feed additives and mineral
components for livestock. Because the territory of the
republic is rich in all minerals found in nature, it is
possible to prepare mineral supplements at the expense
of local raw materials. It is also desirable to address the
issue of import of laboratory equipment, feed
components and technical equipment for this industry.
If we look at the activities of existing veterinary
stations, most of them are not as effective as expected.
At the same time, first of all, the material and technical
base of the outlets does not meet modern requirements,
and the quality of services provided is declining due to
the low level of supply of qualified specialists. This, in
turn, leads to poor implementation of the terms of
contracts with farms and dehkan farms specializing in
animal husbandry.
In contrast, when service outlets lose trust in
farms, the resulting reduced demand worsens the
financial situation of those farms. This situation will
persist in a circle, which will complicate the process of
strengthening the material and technical base of service
entities and attracting qualified specialists. The
organization and financial support of the state are vital
in this situation.
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Conclusion. In general, the experience we have
gained for the development of the dairy industry
requires the solution of issues related to the financial
stability of not only producers, but also service
providers, increasing the economic efficiency of their
activities. If we take a broader approach to the essence
of the tasks before us, we will be able to develop
through the growing shortage of important natural
resources in the world, the sharpening of food security,
the gradual implementation of evolutionary changes in
the real economy within the country, individual groups,
national traditions, customs requires moving forward.
The growth of the productivity of the dairy cattle
will be facilitated by:
1) Optimization of the process of growing,
collecting, storing and rational use of feed.
2) Improving the technology of growing fodder
crops, increasing their yield and quality, using, where
possible, scientifically based crop rotations. This will
improve the quality of feed.
3) Revision of the diet of animals. The diet should
be balanced coarse, juicy and concentrated feed. Often
the right diet is enough to increase productivity.
4) Compliance with the technology of dairy
farming. Veterinarians said that they had to observe
cows at 430 and even at 470 days of lactation. On the
other hand, the dry period is sometimes prolonged. This
reduces the productivity of cows. The cycle "Free period
- pregnancy - birth of a calf - lactation" should be strictly
observed, to meet the deadlines. Then productivity will
be higher.
5) Increasing awareness of products, services and
professionals in the industry can also improve
productivity. Effective feed additives, veterinary
preparations, services of a qualified veterinarian are able
to increase the productivity of dairy livestock.
6) Microclimate. It is important to avoid exposure
of animals to extremely high temperatures, significant
temperature fluctuations, dampness and other factors
that can inhibit body functions and harm the health of
cows.
7) Prevention of parasitic and infectious diseases.
Healthy, untreated animals are always more productive.
8) Artificial insemination, reproduction and rearing
of young animals. Breed improvement, proper rearing of
young cows is one of the ways to increase productivity.
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Аннотация
Данное исследование посвящено актуальным вопросам автоматизации бухгалтерского учета и аудита
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Переход на ИКТ для предприятий
страны сложилась крайне сложно в связи с отсутствием необходимых нормативно-инструктивных материалов, разъясняющих более подробно порядок использования новых программных обеспечений. В этой
связи в данном исследовании рассмотрены наиболее сложные проблемы применение ИКТ в области бухгалтерского учета и аудита хозяйствующих субъектов в свете постоянного обновления программных продуктов. Кроме того, предложены классификации использования программных продуктов в службе бухгалтерии предприятий и выявлены преимущества и недостатки программных обеспечений, а также определено направления, совершенствования бухгалтерского учета и аудита с помощью современных
информационных ИКТ.
Abstract
This study is devoted to topical issues of automation of accounting and auditing using information and communication technologies (ICT). The transition to ICT for the country's enterprises has become extremely difficult
due to the lack of the necessary regulatory and instructive materials explaining in more detail the procedure for
using new software. In this regard, in this study, the most difficult problems of the use of ICT in the field of
accounting and audit of business entities are considered in the light of the constant updating of software products.
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In addition, classifications of the use of software products in the accounting service of enterprises are proposed
and the advantages and disadvantages of software are identified, as well as directions for improving accounting
and auditing with the help of modern information ICT.
Ключевые слова: интернет услуги, информационно-телекоммуникационное технологии (ИКТ),
аудит финансовой отчетности, 1С-Бухгалтерия, автоматизация бухгалтерского учета, классификация программных продуктов, обработки информации, электронные услуги.
Keywords: Internet services, information and telecommunication technology (ICT), audit of financial statements, 1C-Accounting, accounting automation, classification of software products, information processing, electronic services.
В современных условиях нельзя рассматривать вопросы учета, анализа и аудита без исследований проблем их автоматизации. В связи с этим
необходимо проводить мероприятия по расширению и углублению методических, технологических
и информационных аспектов организации учета и
экономического анализа в условиях компьютеризации. Активное внедрение компьютерных технологий во всех сферах экономики, оказывают существенное влияние на бухгалтерский учет и экономический анализ.
Развитие
компьютерных
технологий и появление новых средств обработки
информации существенно влияют на форму бухгалтерского учета. В ручных формах учета первичные и промежуточные регистры являлись средствами ведения учета. При использовании автоматизированной формы бухгалтерского учета
принципиально меняются технологии отражения
операций, назначение и смысл учетных регистров,
т.е. из первичных форм обобщения и группировки
информации они превращаются в итоговые формы
аналитической направленности.
Одна из главных причин для реформирования
бухгалтерского учета заключается в необходимости применения неких унифицированных форм отчетности, которые могли бы стать общепризнанными, понятными для широкого круга пользователей. В данном контексте речь идет об отчетности
общего назначения, т.е. публичной. Она необходима, прежде всего, внешним пользователям, не
имеющим возможности ознакомиться со специально подготовленной информацией. К пользователям финансовой отчетности общего назначения
можно отнести налогоплательщиков, представителей законодательной власти, кредиторов, поставщиков, представителей средств массовой информации и наемных работников. Развитие компьютерных технологий и появление новых средств
обработки информации существенно влияют на
форму бухгалтерского учета [1, с. 18-19].
Наряду с этим, если раньше автоматизированная форма ведения учета развивалась параллельно
с ручной, то в настоящее время она стала доминирующей [4].
Проведенное нами исследование показало, что
автоматизированные системы бухгалтерского
учета (АСБУ) прошли большой исторический путь
становления и развития. Они изменялись параллельно с изменениями программных и технических
средств обработки информации, методов и средств
разработки, концепцией построения информационной системы. На сегодняшний день существует
большое число разнообразных программных

средств автоматизации бухгалтерского учета, т.е.
от средств автоматизации локальной задачи бухгалтерского учета до полнофункциональных автоматизированных систем бухгалтерского учета в составе информационной системы (ИС) предприятия.
Многообразие программного обеспечения, различия в методологических подходах к их практической реализации, порядок адаптации к работе пользователей делают необходимой классификацию
программ бухгалтерского учета.
Классификация программных продуктов дает
возможность систематизировать применяемые системы бухгалтерского учета, определить дальнейшие пути развития и приоритетные направления
рынка АСБУ. Кроме того, детализированная классификация необходима потенциальным пользователям, которым нередко трудно в многообразии
предлагаемых программ автоматизации выбрать
подходящее программное средство, возможности,
которого соответствуют стоящим перед предприятием задачам автоматизации. Таким образом, классификация необходима как пользователям, так и
разработчикам программного обеспечения (ПО)
АСБУ [8, с. 196].
Как показал проведенный нами анализ АСБУ,
в первую очередь они отличаются в зависимости от
назначения и отраслевой ориентации. Отраслевая
специфика бухгалтерского учета находит отражение в моделях и алгоритмах учета, элементах учетной политики. Вследствие того, что одной из
наиболее устойчивых тенденций развития автоматизированных систем является тенденция расширения функций программ, то наиболее значимой, с
нашей точки зрения, представляется классификация АСБУ по полноте и интеграции учетных функций.
По нашему мнению, по степени охвата учетных функций можно выделить:
- АСБУ для отдельных участков бухгалтерского учета;
- комплексные АСБУ для всех участков бухгалтерского учета;
- АСБУ с расширением функций бухгалтерского учета, например, торговые системы, складские системы и т.п;
- АСБУ, полностью интегрированные с
функциями управления компанией.
Исследование показало, что программные продукты АСБУ чаще всего имеют модульную архитектуру, которая позволяет автономно использовать отдельные функциональные модули. Технические и программные решения АСБУ могут быть
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открытыми или замкнутыми, не подлежащими модификации. Анализ использования информационных технологий показывает, что более перспективными оказываются гибкие ИС, имеющие возможности адаптации к особенностям учетной работы
конкретных предприятий, ориентированные на

многоплатформенность, допускающие замену компонент базового и общего программного обеспечения, обладающие не слишком сложными средствами настройки и модификации. На основании
выше изложенного, мы предлагаем следующую
классификацию программного обеспечения АСБУ,
которые показано в следующем таблице 1.
Таблица 1.
Классификация бухгалтерских программ на основании функциональных возможностей *
Функции системы
№
Программный
универсальные
комплексные
Бухгалтерский
п/п
продукт
(бухгалтерский и
(учет, планирование, управучет
оперативный учет)
ление, анализ)
1.
1C:Бухгалтерия
+
2.
1C:Предприятие
+
+
3.
Алтын
+
4.
Лука Pro
+
+
5.
ТСВ Бухгалтерия
+
6.
Шаг
+
+
7.
1С:ИТРП
+
+
+
8.
Scala
+
+
+
9.
Галактика
+
+
+
10. Монолит
+
+
+
11. Флагман
+
+
+
*
Источник: составлено автором на основе анализа программных продуктов
Ряд фирм-разработчиков создает программные
продукты единой серии под общей торговой маркой. Они предназначены для фирм различных масштабов или предметных областей имеют типовые
элементы, используют типовые информационнотехнологические решения. Бесспорным лидером
среди разработчиков программного обеспечения
бухгалтерского учета является фирма 1C. Мы считаем, что одним из факторов обеспечивающим лидерство фирмы «1С» на рынке бухгалтерских программ, является правильно выбранная стратегия.
Эта стратегия направлена на соединение науки,
практики и образования. «1С» давно поняла важность взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия с учебными заведениями, она постоянно
совершенствует методы и осуществляет поиск новых форм партнерской работы с ведущими вузами.
Это не только предоставление льгот на программные продукты учебным заведениям, но и оказание методической поддержки, проведение аттестации партнеров «1С», создание базовых кафедр
при университетах, где студенты из разных вузов
могут проходить обучение дисциплинам, связанным с новыми информационными технологиями на
базе программных продуктов «1С». Фирма ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Использование программных продуктов

фирмы «1С» в учебных заведениях», которая вызывает большой интерес участников и дает новый импульс развития науки, образования и практики применения информационных технологий в экономической сфере [2, с. 208-209].
Корпорация «Галактика», так же активно сотрудничает с учебными заведениями. Сегодня в
программе «Галактика и вузы» участвует несколько ведущих вузов стран СНГ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию потенциала для развития будущего рынка электронных
услуг, подготовке квалифицированных кадров для
дальнейшей взаимной работы [5, с. 14].
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что каждые проекты в области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих
процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы для системы управления является одним из
самых важных и ответственных. При этом в первую
очередь должны быть определены функциональные требования к системе, аппаратная платформа
для их использования (табл. 2).
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Таблица 2.
Программное
обеспечение
1С:Бухгалтерия,
1С:Предприятие,
ТСВ Бухгалтерия,
Лука-Pro

Особо круп- Средние и
ные
крупные

Форма
организации

Малые и средние

Преимущества и недостатки программного обеспечения*

1С: ИТРП, Галактика, Флагман,
Scala,
Монолит

Преимущества
Невысокая стоимость, низкие
требования к аппаратному обеспечению, пониженные требования к квалификации специалистов, быстрота и простота внедрения.
При умеренных ценах имеют высокие функциональные возможности, хорошо работают в организациях с разветвленной структурой
Позволяют решать любые задачи
управления, самый высокий уровень защиты. Имеют сертификаты международного качества.

Недостатки
Наличие верхнего предела для количества узлов автоматизации.
Малое количество автоматизируемых функций, слабая степень защиты информации.
Внедрение может занять от нескольких месяцев до года.

Очень высокая цена, как продукта,
так и внедрения. Внедрение только
одного модуля может занять от
6мес. до года, всего комплекса - несколько лет.
*
Источник: составлено автором на основе анализа программных продуктов
R/3,
Oracle application,
RB

Проекты в области информатизации должны
рассматриваться, как стратегическое вложение
средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы является одним из самых важных и ответственных. При выборе
программного продукта для автоматизации бухгалтерского учета необходимо учитывать множество
факторов, главными из которых являются размер
фирмы, специфика его работы, функциональные
возможности программы [3, с. 71-74].
Исследование теории и практики хозяйственного учета и экономического анализа позволяют
сделать вывод, что в последнее время резко возрос
интерес к вопросам учета, анализа и аудита, повышение их роли в системе управления организацией.
Активное внедрение передовых форм и методов
управления требуют от учета не просто отражения
тех или иных хозяйственных процессов, а также их
фиксации, которая максимально удовлетворяет
нужды управления [6, с. 118-119]. Необходимо увеличить возможность получения в системе учета информации, дифференцированной по сферам и уровням управления. Сегодня хотя и предполагается
многоцелевое использование учетной информации
для различных функций управления, но не обеспечивается ее полнота; уровень достоверности данных ниже требуемого; их обработка выполняется с
запаздыванием, имеет место дублирование учетной
информации. Мы считаем, что вследствие этого
возрастает неопределенность в принятии управленческих решений. Таким образом, совершенствование бухгалтерского учета связано, прежде всего, с

повышением его аналитичности и оперативности,
расширением используемых в нем способов и форм
представления информации потребителям.
Учет как поставщик информации, в первую
очередь должен удовлетворять требованиям анализа, синтезирующего в себе все нужды управления
в информации. До сих пор основным направлением
совершенствования учета и анализа можно считать
их локальное, автономное развитие. Долго это соответствовало уровню средств и производительности труда управленческого персонала. С развитием
вычислительной техники ситуация стала меняться.
Однако автоматизация функций и участков управления велась, как правило, изолированно.
В новых условиях хозяйствования, когда кардинально меняются принципы управления, а также
отношения между государством и производителем,
для эффективного управления организацией недостаточно автоматизации только бухгалтерского и
складского учета, необходимы информационные
системы, имеющие в своем арсенале полный функциональный комплекс для решения экономических,
управленческих задач [7, с. 66].
Все сказанное позволяет сделать нам вывод,
что основными направлениями совершенствования
учета и анализа являются:
- изменение функциональных структур и задач учета и анализа;
- ориентация учета и анализа на нужды
управления на всех его уровнях;
- использование для экономического анализа более широкой информационной базы (табл.
3).
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Таблица 3.

Направления совершенствования учета и анализа*
№
п/п

Направления

1.

Изменение функциональных структур
и задач учета и анализа

2.

Ориентация учета и
анализа на нужды
управления

Мероприятия
- повышение аналитичности, достоверности, оперативности учета;
- постановка управленческого учета;
- подразделение анализа на внутренний и внешний, внутренний анализ
должен быть оперативным, носить прогнозный характер и включать многовариантные подходы.
устранение имеющихся недостатков, в том числе:
- период получения результатной информации сравнительно длительный
(месяц, квартал, год), в связи с этим теряется оперативность учетной информации;
- фильтрация входных данных в соответствии с программой составления
периодической и годовой отчетности, которая не обеспечивает отбора информации в зависимости от уровней и субъектов управления самого предприятия.
- расширение информационной базы, за счет включения в нее данных как
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, так и статистической и
другой вне учётной информации

Использование более широкой ин3.
формационной
базы для проведения анализа
*
Источник: составлено автором

В заключение статьи следует отметить, что
особенностью комплексной системы автоматизации управления э\является также возможность перераспределения аналитики между отдельными
подсистемами, чтобы не перегружать аналитическими функциями бухгалтерскую подсистему. Так,
например, в бухгалтерской подсистеме, совсем необязательно вести учет взаиморасчетов с точностью до документов-оснований (контрактов, договоров, счетов). Данная аналитика может отслеживаться подсистемой оперативного управления. При
использовании ИКТ организации смогут использовать весь спектр методов для углубления и расширения анализа, и выполнить необходимую детализацию, которая может потребоваться для нужд
управления.
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Abstract
A review of current approaches to risk management of IT audit projects is conducted. Stages of anti-risk
management of IT audit projects are defined and the method of anti-risk management of IT audit projects is developed. The possible states of opportunities interaction system and risks threats in IT audit projects are mathematically described, according to the probable balances values of such risks. It is determined that according to
interaction system state of risks’ opportunities and threats in IT audit projects, risks can be divided into three
groups: threatening, harmonized and chance.
Keywords: IT audit projects; IT audit project management; project risks; risk management of IT-audit projects.
Introduction. In a relatively short period of time,
the field of information technology (IT) from the
ordinary, has become one of the main drivers of the
world economy. The number of IT specialists in the
country is growing rapidly: from 89 thousand
professionals in 2015 to 190 thousand in 2019 [1]. The
main share of the global IT market is in the United
States (36.8%), followed by China (11.3%) and the
United Kingdom (5.8%). According to the Top Lead
directory, we are competing with Romania and Poland
in terms of market size, significantly behind India and
China.
Ukraine is attractive for the development of IT
business among countries with developed economies.
Firstly, the labor markets in Poland and Romania are
already significantly "overheated". Secondly, taxation
is very profitable in Ukraine. Thirdly, competence and
cultural proximity place Ukrainian developers far
above Indian ones. Today, Ukrainians can create,
promote and sell IT products in global markets. They
are interested not only in creating a product, but also in
its active development. The Ukrainian IT industry is
currently successfully competing in the global market
and is a reliable source of foreign exchange earnings.
For productive and efficient work of IT enterprises
requires constant monitoring and control of the real
state of IT infrastructure. Therefore, an IT audit is
introduced to assess the state of the information and /
or financial system of the enterprise. Conducting an IT
audit is a starting point and allows to objectively assess
the current relevance of the IT infrastructure,
compliance with business requirements, use of both

financial and human resources, as well as draw
conclusions about changes or upgrades to this system
[2].
V. Rudnytsky, O. Pugachenko, S. Kanygin, R. Us,
S. Golov, B. Usach, V. Zhuk, Yu. Prozorov, V. Galkin,
M. Bilukha, I. Platonova, A. Kuzminsky, N. Dorosh
and others are engaged in research of development of
audit. I. Platonova [3], N. Kuzhelny, E. Petryk [4], F.
Butynets [5], G. Davydov dedicate their research to the
issues of development, audit organization and point to
a certain completion of the formation of the national
audit system. O. Redko analyzes performance
indicators of the audit services market, N. Dorosh
researches the organization of auditing activities and
pays attention to the quality control of the audit services
market, І. Pilipenko believes that it is necessary to
improve the regulatory framework, which regulates
auditing activities. The author [3] distinguishes audit by
the nature of the audit: confirmatory, system-oriented
and risk-based or risk-oriented audit, and in the source
[6] there are: investment, external, internal and special
types of audit (environmental, energy audit, project
audit and information security audit).
Some theoretical and applied aspects of solving
problems in the activities of project-oriented IT
enterprises are presented in the works of A.
Biloshchytsky, S. Bushuyev, N. Bushuyeva, R.
Druzhinin, I. Kononenko, O. Medvedeva, D. Novikov,
V. Racha, Archibald, I. Babayev, V. Bykov, E. Reshke,
H. Tanaka, Y. Tesla, S. Tsyutsyuri, H. Shelle, S.
Chernova, O. Voitenko, N. Yegorchenkova,
Z. Stashevsky, Y. Borzov and others.
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The author [7] notes that the information support
of internal audit at an industrial enterprise is the main
condition for effective prevention and timely detection
and elimination of errors, as it provides verification,
modeling and analysis of data to establish their
completeness, quality, legality and reliability, and
improving the efficiency of financial and economic
activities at the enterprise during the internal audit is
possible due to the effective information support for the
provision of relevant information and control functions
in the relevant accounting system. Assessment of
economic security of investment projects for enterprise
informatization was carried out by the authors [8], the
role of audit in detecting fraudulent actions with
financial statements noted in [9].
Problems of staff motivation in the IT sphere,
basic and modern theories of motivation are presented
by the authors [10]. Projects in the field of IT through
the prism of soft projects were considered by O.
Medvedeva in [11], features of personnel management
in the IT field in [12], where the basic requirements to
the knowledge and skills of HR-manager and ITrecruiter are given, the sources of search for qualified
specialists for IT companies are considered, the
functional capabilities of HRM-systems are
characterized. The method of evaluating the team of ITproject executors in which it is proposed to consider the
task of appointing employees to work on a new ITproject as a kind of clustering task, proposed in [13].
Integrated application of emotional intelligence and
KANBAN method in IT project management is
described in the source [14].
The impact of internal audit principles on the
control
environment:
economic
and
social
consequences studied by the author [15] and proved
that the whole set of methods, ways, techniques used in
the internal audit process provide unity and logic
methodological principles, and compliance with
organizational principles allows to choose the most
optimal options for streamlining the structure and
operation of the internal audit department.
Models and mechanisms for planning the content
of educational projects of higher educational
institutions of the State Service of Ukraine for
Emergencies and monitoring the process of
competence formation of IT projects of the State
Service of Ukraine for Emergencies in Information
Security on the basis of competence approach
according to customer requirements are proposed in the
source [16], and the mathematical model of the
educational project of the State Service of Ukraine for
Emergencies of training a specialist in the field of
information security is considered in [17].
IT audits are a key component to ensure the quality
of enterprise management, without reliable information
systems and effective IT control measures, it is unable
to properly perform operations / transactions and
summarize reliable financial reporting, which, in turn,
affects the level of achievement of its objectives and
goals.
Based on the sources [18-19], the IT audit project
(ITAP) is a set of interrelated measures to verify the
accounting data of the financial statements of the IT
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company and conducting an assessment of IT
infrastructure, aimed at creating a unique product:
independent opinions of the auditor, findings,
evidences, conclusions and recommendations on all
material aspects and in accordance with applicable
laws, regulations (standards) or other rules, and in
accordance with the requirements of users in terms of
time and resource constraints.
Such a comprehensive inspection of the condition,
allows to identify opportunities and shortcomings of
the existing information infrastructure at the enterprise,
its compliance with the requirements and expectations
of management, allows to assess the likely
development of business and communication processes
at the enterprise [20]. Modernization or modification of
existing systems or operational solutions can be carried
out only in the presence of full data on the current state
of the company's IT management.
Tasks, principles, stages and features of ITAP, as
well as the characteristics of its product are pre-defined
by the authors in the sources [18, 21].
According to sources [18, 22, 23], ITAP
management is a process of management and
coordination of human, material and financial
resources during the project life cycle by applying
modern management methods and techniques to
achieve project results in terms of composition and
scope of work, cost, time, quality and satisfaction of
project stakeholders. ITAP management is based on a
systems approach. It is implemented by the project
team. The methods of project analysis are used as a
component in the project management process.
Risk management is currently used as the main
method of combating deviations and uncertainties in
the project. A large number of works and developments
are devoted to this issue. Among them are Ukrainian
(S. Bushuyev, N. Bushuyeva, Y. Tesla, S. Chernov, K.
Koshkin, E. Druzhinin, O. Danchenko, Y. Kharitonov,
I. Semko, D. Bedriy, K. Kolotyrina, O. Savina) and
foreign scholars (Drucker Peter F., J. M. Keynes, G.
Simon, A. Tovba, G. Tsipes, V. Shapiro, etc.)
Risk-oriented IT audit, according to [24] - is an
activity carried out in the interests of management,
which collects audit evidence and assesses their
compliance with agreed audit criteria in order to form
an independent expert assessment of the actual level of
IT risks and make recommendations aimed at their
minimization.
According to the analysis of recent publications
and research, the degree of study of the problem by
domestic and foreign scientists cannot be considered
sufficient, and the problem of forming a holistic ITAP
management methodology, taking into account their
specifics, requires further research.
Main part. ITAPs have specific risks that
synthesize components of organizational risks, IT risks
and the risks posed by stakeholders. Based on the
source [18], it can be argued that a significant part of
the deviations and uncertainties that lead to increased
time and cost are directly related to the stakeholders of
projects. Each of the stakeholders has the opportunity
to influence the project in the best way, or hinder its
implementation. However, sometimes having positive
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guidelines and goals, they can create wrong or
unnecessary actions at the moment and, thus, pose a
threat. But, and sometimes vice versa, when high-risk
projects lead to increased opportunities and chances of
high efficiency and success of the project. Opposites of
opportunity-threat
complement
each
other:
opportunities create threats, and threats give
opportunities, and only in a balanced harmonious
relationship can achieve the right and effective result
[18] through risk management.
The essence of the model is that ITAP risk
management is integrated by minimizing the risks of IT
audit by applying risk management to major project
stakeholders by project managers and top managers,
which ultimately improves the efficiency of the
company by reducing project cost, time for
implementation, quality improving of such projects,
and leads to ensuring the implementation of strategic
goals of the company.
Each stakeholder group has its influence on the
project implementation, and the impact can be positive
(chance), negative (threatening) or neutral [25]. The
positive impact of stakeholders on the project is useful
as it helps to implement the project. However, it can
also have negative consequences. Negative impact, in
general, is not useful during project implementation.
However, sometimes the opposite can happen. Neutral
influence, in general, does not affect the implementation of the project, however, sometimes it can be
changed by external factors, and then from neutral can
be transformed to either positive or negative. It is important for the project manager and the project team not
to miss the transformation of neutral influence into negative, or to make efforts to change the neutral position
to a positive one. Due to their opposition, opportunities
and threats, being antipolar, are mutually opposed and
limit each other. When one side is in excess, the other
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is deficient. When one side is weakened, the other is
strengthened. To ensure effective management of project stakeholders, it is necessary to balance their risks:
increase the opportunities for positive impact of stakeholders and reduce the chances of threats, while maintaining a stable state of the system, within three categories that correspond to the "magic" triangle of project
management goals: time, cost, quality, which is possible by combining the techniques of opportunity management (chance management) and threats (risk management) [25].
ITAP risk management is based on stakeholder
management of wind energy projects, described in the
source [26], and supplemented by taking into account
the positive and negative consequences of organizational risks and IT risks inherent in these projects. As a
result, it allows in-depth study of ITAP, identification
of high risks, to further reduce them and make reasonable management decisions, which contributes to
achieving the goals of ITAP.
The scheme of the ITAP risk management method
is presented in Figure 1.
Based on the features of ITAP, the specifics of
their management, the proposed conceptual model and
risk management ITAP and based on the mathematical
model of risk management of stakeholders of wind
energy projects, described in [26], a mathematical
model of ITAP risk management can be developed.
Mathematical apparatus can be used, in particular:
methods of set theory, systems analysis, risk balances,
etc., to describe possible states of the ITAP risk
interaction system.
First, the company's IT risks, organizational risks
and project stakeholders are identified through the
prism of threats and opportunities, and three sets are
obtained:
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Fig. 1. Scheme of the method of ITAP risk management
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Set of the company's IT risks {ITR}:
ITR={ITR1;… ITRw ;….; ІTRx}
where 𝑥
− the amount of IT risks in the company, 𝑤
– IT risk number, (𝑥 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑤 ).
Set of the company's organizational risks {OR}:
OR={OR1;… ORy ;….; ORz}
where 𝑧 − the amount of organizational risks,
𝑦 – organizational risk number, (у = ̅̅̅̅̅
1; 𝑧).

Set of the company's stakeholders {RS}:
RS={RS1;… RSr ;….; RSc}
where 𝑐 − the amount of company ′ s stakeholders,
𝑟 – stakeholder number, (𝑟 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑐 ).
Of the three sets of risks (company's IT risks
{ITR}, organizational risks {OR} and risks of
project’s stakeholders {RS}) we choose the risks
inherent in ITAP and get a set of ITAP risks {RITAP}:
RITAP={𝑅𝐼𝑇 } ∩ {𝑅𝑂 } ∩ {𝑆}
𝐼𝑇
where 𝑅
– set of IT risks, 𝑅𝑂 –
set of organizational risks, 𝑆 – set of ITAP
stakeholders.
Thus, we will assess the magnitude of these risks.
Set of ITAP IT risks {𝑅𝐼𝑇 }:
𝑅𝐼𝑇 = {𝑅1𝐼𝑇 ; … ; 𝑅𝑎𝐼𝑇 ; … ; 𝑅𝑏𝐼𝑇 },
where 𝑏
− the amount of ITAP IT risks, 𝑎 – IT risk number, (𝑎
= ̅̅̅̅̅
1; 𝑏).
Set of organizational risks {𝑅𝑂 }:
𝑅𝑂 = {𝑅1𝑂 ; … ; 𝑅𝑒𝑂 ; … ; 𝑅𝑓𝑂 },
where 𝑓 − the amount of organizational risks,
𝑒 – organizational risk number, (𝑒 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑓).
Set of ITAP stakeholders, 𝑆 (Stakholders):
𝑆 = {𝑆1 ; … ; 𝑆𝑘 ; … ; 𝑆𝑙 } ,
where 𝑙 − the amount of 𝐼𝑇𝐴𝑃 stakeholders,
𝑘 – stakeholder ′ number, (𝑘 = ̅̅̅̅
1; 𝑙 ).
Based on the conceptual model of risk balance
(opportunities and threats) of stakeholders of wind
energy projects [25], to ensure effective risk
management it is necessary to balance them: increase
opportunities for positive impact and reduce the
possibility of threats. Therefore, it is first necessary to
identify opportunities and threats to certain sets of
ITAP risks.
The set of opportunities in ITAP IT risk is denoted
as CIT (Chance):
𝐼𝑇
𝐼𝑇
𝐼𝑇
𝐶 𝐼𝑇 = {𝐶𝑎1
; … ; 𝐶𝑎𝑔
; … ; 𝐶𝑎ℎ
},
𝐼𝑇
where 𝐶𝑎𝑔 – possibility of a-th IT risk; h – the
number
of
opportunities
for
IT
risks,
𝑔 – the number of opportunity for the 𝑎 −
th IT risk, (𝑔 = ̅̅̅̅̅
1; ℎ).
𝐼𝑇
Possibility of a-th IT risk 𝐶𝑎𝑔
are defined by the
formula:
ℎ
𝐼𝑇
𝐶𝑎𝑔

= ∑ 𝑃𝑎𝑔 ∙ 𝑉𝑎𝑔 , (1)
𝑔=1

where 𝑃𝑎𝑔 – the probability of a- th
opportunity of IT risk; 𝑉𝑎𝑔 – gain from the a-th
opportunity, UAH, h – the amount of IT risk
opportunities.

The set of threats in ITAP IT risks is denoted as
DIT (Danger):
𝐼𝑇
𝐼𝑇
𝐼𝑇
𝐷𝐼𝑇 = {𝐷𝑎1
; … ; 𝐷𝑎𝑝
; … ; 𝐷𝑎𝑞
},
𝐼𝑇
where 𝐷𝑎𝑝 – threat of a-th IT risk, q – the amount
of threats, p – the number of threat of a-th IT
risk, (𝑝 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑞 ).
𝐼𝑇
Threats of a-th IT risks in ITAP 𝐷𝑎𝑝
are defined
by the formula:
𝑞

𝐼𝑇
𝐷𝑎𝑝

= ∑ 𝑃𝑎𝑝 ∙ 𝑉𝑎𝑝, (2)
𝑝=1

where 𝑃𝑎𝑝 – the probability of the p-th threat; 𝑉𝑎𝑝
– losses from the p-th threat, UAH, q – the amount of
ITAP IT risk threats.
The set of opportunities for organizational risks is
denoted as CO:
𝑂
𝑂
𝑂
},
𝐶 𝑂 = {𝐶𝑒1
; … ; 𝐶𝑒𝑠
; … ; 𝐶𝑒𝑡
𝑂
where 𝐶𝑒𝑠
– opportunity of e-th organizational
risk; t – the amount of opportunities for organizational
risk,
𝑠 – number of e −
th oopportunity of rganizational risk, (𝑠 = ̅̅̅̅
1; 𝑡).
𝑂
The possibility of e-th organizational risk 𝐶𝑒𝑠
are
defined by the formula:
𝑡
𝑂
𝐶𝑒𝑠

= ∑ 𝑃𝑒𝑠 ∙ 𝑉𝑒𝑠 , (3)
𝑠=1

where 𝑃𝑒𝑠 – the probability of the s-th opportunity
of e-th organizational risk; 𝑉𝑒𝑠 – gain from the s-th
opportunity, UAH, t – the amount of opportunities for
organizational risk.
The set of organizational risk threats in ITAP is
denoted as DO:
𝑂
𝑂
𝑂 },
𝐷𝑂 = {𝐷𝑒1
; … ; 𝐷𝑒𝑢
; … ; 𝐷𝑒𝑣
𝑂
where 𝐷𝑒𝑢 – threat of e-th organizational risk, v –
the amount of threats, u – threat number of e-th
organizational risk, (𝑢 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑣 ).
𝑂
Threats of e-th organizational risk 𝐷𝑒𝑢
are defined
by the formula:
𝑣

𝑂
𝐷𝑒𝑢

= ∑ 𝑃𝑒𝑢 ∙ 𝑉𝑒𝑢, (4)
𝑢=1

where 𝑃𝑒𝑢 – the probability of the u-th threat; 𝑉𝑒𝑢
– losses from the u-th threat, UAH, v – the amount of
organizational risk threats.
The set of opportunities of ITAP stakeholders is
denoted as C:
С𝑘 = {С𝑘1 ; … ; С𝑘𝑖;… ; С𝑘𝑛 },
where 𝐶𝑘𝑖 – opportunity of the k-th ITAP
stakeholder; n – the amount of stakeholder
opportunities,
𝑖 – opportunity number of the k −
th stakeholder, (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑛).
Opportunity of the k-th stakeholder ITAP 𝐶𝑘𝑖 can
be defined by the formula:
𝑛

𝐶𝑘𝑖 = ∑ 𝑃𝑘𝑖 ∙ 𝑉𝑘𝑖 , (5)
𝑖=1

where 𝑃𝑘𝑖 – the probability of the i-th opportunity
of an ITAP stakeholder; 𝑉𝑘𝑖 – gain from the i-th
opportunity, UAH, n – the amount of opportunities for
the stakeholder.
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The set of threats to ITAP stakeholders is denoted
as D:

𝑛

𝐷𝑘 = {𝐷𝑘1 ; … ; 𝐷𝑘𝑗;… ; 𝐷𝑘𝑚 },

𝑚

𝐷𝑘𝑗 = ∑ 𝑃𝑘𝑗 ∙ 𝑉𝑘𝑗, (6)
𝑗=1

where 𝑃𝑘𝑗 – the probability of the j-th threat; 𝑉𝑘𝑗
– losses from the j-th threat, UAH, m – the amount of
stakeholder threats.
The set of balances of risks (opportunities and
threats) is denoted as 𝐵𝑅 (Balance of risk).
Then, set of ITAP IT risk balances:
𝐵𝑅𝐼𝑇 = {𝐵𝑅1𝐼𝑇 ; … 𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇 ; … ; 𝐵𝑅𝑏𝐼𝑇 },
where 𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇 – a-th IT risk balance, b – the amount
of IT risks, а – IT risk number, (𝑎 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑏).
Based on the conceptual model of risk balance
(opportunities and threats) of stakeholders [25] the
value of a-th IT risk balance 𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇 can be defined by
the formula:
𝑞

ℎ
𝐼𝑇
∑ 𝐶𝑎𝑔

=

𝐼𝑇
+ ∑ 𝐷𝑎𝑝
, (7)

𝑔=1

𝑝=1

Based on formula (1) and formula (2), the balance
of the a-th IT risk 𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇 will have next vision:
𝑞

ℎ

𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇

= ∑ 𝑃𝑎𝑔 ∙ 𝑉𝑎𝑔 + ∑ 𝑃𝑎𝑝 ∙ 𝑉𝑎𝑝 (8)
𝑔=1

𝑝=1

The set of balances of company’s organizational
risks:
𝐵𝑅𝑂 = {𝐵𝑅1𝑂 ; … 𝐵𝑅𝑒𝑂 ; … ; 𝐵𝑅𝑓𝑂 },
where 𝐵𝑅𝑒𝑂 – balance of e-th organizational risk,
f – the amount of organizational risks, e –
organizational risk number, (𝑒 = ̅̅̅̅̅
1; 𝑓).
The value of the balance of e-th organizational risk
𝐵𝑅𝑒𝑂 can be defined by the formula:
𝑡

𝐵𝑅𝑒𝑂

=

𝑣

𝑂
∑ 𝐶𝑒𝑠

𝑂
+ ∑ 𝐷𝑒𝑢
(9)

𝑠=1

𝑢=1

Based on formula (3) and formula (4), the value of
the balance of e-th organizational risk 𝐵𝑅𝑒𝑂 will have
next vision:
𝑡

𝐵𝑅𝑒𝑂

𝑣

= ∑ 𝑃𝑒𝑠 ∙ 𝑉𝑒𝑠 + ∑ 𝑃𝑒𝑢 ∙ 𝑉𝑒𝑢 (10)
𝑠=1

𝑢=1

The set of risk balances (opportunities and threats)
of ITAP stakeholders is denoted as 𝐵𝑅:
𝐵𝑅 = {𝐵𝑅1 ; … ; 𝐵𝑅𝑘 ; … ; 𝐵𝑅𝑙 },
where 𝐵𝑅𝑘 – risk balance for the k-th ITAP stakeholder, l – the amount of ITAP stakeholders, k – stakeholder number, (𝑘 = ̅̅̅̅
1; 𝑙 ).
The value of the risk balance 𝐵𝑅𝑘 for the k-th
ITAP stakeholder can be defined by the formula:
n

m

𝐵𝑅𝑘 = ∑ 𝐶𝑘𝑖 + ∑ 𝐷𝑘𝑗 , (11)
i=1

𝑚

𝐵𝑅𝑘 = ∑ 𝑃𝑘𝑖 ∙ 𝑉𝑘𝑖 + ∑ 𝑃𝑘𝑗 ∙ 𝑉𝑘𝑗 (12)

where 𝐷𝑘𝑗 – threat to the k-th ITAP stakeholder,
m – the amount of stakeholder threats, j – opportunity
number of the k-th stakeholder, (𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1; 𝑚).
Threats of the k-th ITAP stakeholder 𝐷𝑘𝑗 can be
defined by the formula:

𝐵𝑅𝑎𝐼𝑇

Based on formula (5) and formula (6), the value of
the risk balance 𝐵𝑅𝑘 д for the k-th ITAP stakeholder
will have next vision:

j=1

𝑖=1

𝑗=1

Given the possible states of interaction system of
opportunities and threats at source [25], the value of the
risk balance (BR) can be:
𝐵𝑅 < 0, якщо 𝐶 < 𝐷
𝐵𝑅𝑘 = { 𝐵𝑅 = 0, якщо 𝐶 = 𝐷 (13)
𝐵𝑅 > 0, якщо 𝐶 > 𝐷,
where 𝐶 – the total amount of opportunities for
the corresponding risk, and 𝐷 – the total amount of
threats of the corresponding risk.
According to the conceptual model of risk balance
(opportunities and threats) [25] and to IT risk balances,
risks, organizational risks and all ITAP stakeholders are
divided into three groups:
• if 𝐵𝑅 < 0 – threatening, with high threats and
low opportunities;
• if
𝐵𝑅 = 0 – harmonized,
in
which
opportunities and threats are in equilibrium;
• if 𝐵𝑅 > 0 – chances, with high opportunities
and low threats.
Based on the results obtained, we can determine,
respectively, three sets for each type of ITAP risk.
The set of IT risks, {𝑅𝐼𝑇 } , can be defined by the
formula:
𝑅𝐼𝑇 = {𝑅𝐼𝑇 𝐷 } ∪ {𝑅𝐼𝑇 𝐺 } ∪ {𝑅𝐼𝑇 𝐶 } ,
where 𝑅𝐼𝑇 𝐷 – set of threatening IT risks; 𝑅𝐼𝑇 𝐺 –
set of harmonized IT risks; 𝑅𝐼𝑇 𝐶 – set of chance IT
risks.
The set of organizational risks, {𝑅𝑂 }, can be
represented by a formula:
𝑅𝑂 = {𝑅𝑂 𝐷 } ∪ {𝑅𝑂 𝐺 } ∪ {𝑅𝑂 𝐶 } ,
where 𝑅𝑂 𝐷 – the set of threatening organizational
risks; 𝑅𝑂 𝐺 – the set of harmonized organizational
risks; 𝑅𝑂 𝐶 – the set of chance organizational risks.
The set of ITAP stakeholders, 𝑆 , can be
represented by a formula:
𝑆 = {𝑆𝐷 } ∪ {𝑆𝐺 } ∪ {𝑆𝐶 } ,
where 𝑆𝐷 – the set of threatening ITAP
stakeholders; 𝑆𝐺 – the set of harmonized ITAP
stakeholders; 𝑆𝐶 – the set of chance ITAP stakeholders.
Then, the overall set of high (threatening) ITAP
ℎ𝑖𝑔ℎ
risks {𝑅𝐼𝑇𝐴𝑃 } will look like this:
ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑅𝐼𝑇𝐴𝑃 = {𝑅𝐷𝐼𝑇 } ∪ {𝑅𝐷𝑂 } ∪ {𝑆𝐷 }
where {𝑅𝐷𝐼𝑇 } – the set of threatening IT risks; {𝑅𝐷𝑂 }
– the set of threatening organizational risks, {𝑆𝐷 } – the
set of threatening ITAP stakeholders.
For each threatening set, it can be conducted an
additional assessment of opportunities and threats
within the set or for each stakeholder individually,
which allows in-depth research of risk components
(opportunities and threats) and expands the boundaries
of management decisions.
Chance risks need to be kept and encouraged,
harmonized risks need to be worked on to increase the
capacity component, and threatening risks need to be
reduced to an acceptable level.
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Conclusions. In the process of managing IT audit
projects, the management is faced with the question of
the feasibility and effectiveness of their implementation, which requires adapted to the IT sector models,
methods and mechanisms and clear algorithms for their
use. The article identifies the stages of ITAP risk management, describes the mathematical model of such
management, which allows to assess their capabilities
and threats, determine the size of risk balances, rate risk
assessment of ITAP and stakeholders on these balances
and form sets of threatening, harmonized and chance
risks; and identify the set of high risks of ITAP. Further
research should focus on the impact of risk balances on
the effectiveness of ITAP management within three
categories that correspond to the "magic" triangle of
project management objectives: time, cost, quality.
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Анотація
У статті досліджується поточний стан реалізації «Концепції сталого розвитку України». Наголошується на важливості даної Концепції як визначальної в умовах розвитку та адаптації української економіки
до вимог світового ринку задля підвищення конкурентоспроможності і набуття ознак сталості.
У публікації розглянуто Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року» і визначено, що у вітчизняному законодавчому полі фінансова політика спрямована на впровадження цілей сталого розвитку, що регламентуються.
Встановлено, що усього в законодавчій базі даних України із загальної сукупності нормативно-правових актів у обсязі 243581 од. налічується лише 27 документів так чи інакше пов’язаних із розвитком, що
ґрунтується на сталості. У більшості випадків ці Закони пов’язані із розробленням заходів щодо захисту
Карпат та розвитку туризму, а тому можна стверджувати, що у цій сфері наше законодавство є недосконалим та вимагає доопрацювання. Зокрема, на думку авторів, не вистачає затвердженої обґрунтованої фінансової частини сталого розвитку держави.
Обґрунтовано важливість і значимість міжнародної складової нормативно-правого поля у сфері сталого розвитку, оскільки Україна є членом Паризької Угоди і у 2018 році подала до Секретаріату Рамкової
конвенції Організації Об’єднаних Націй «Про зміну клімату» «Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року».
Авторами надано ряд рекомендацій та пропозицій, виконання яких дасть можливість вирішити більшість проблем, що гальмують перехід до сталого розвитку та стримують реалізацію потенціалу економіки
держави.
Результати проведених досліджень свідчать про те, що «Концепція сталого розвитку України» є на
часі, вона цілком узгоджується із сучасними світовими і вітчизняними трансформаційними тенденціями
та підвищує спроможність вирішення питань, пов’язаних з інтеграційними прагненнями України до вступу
в Європейський Союз.
Abstract
The article examines the current state of implementation of the "Concept of Sustainable Development of
Ukraine". It emphasizes the importance of this Concept as a determinant in the development and adaptation of the
Ukrainian economy to the requirements of the world market in order to increase competitiveness and acquire signs
of sustainability.
The publication considers the Decree of the President of Ukraine "On the Sustainable Development Goals of
Ukraine until 2030" and states that in the domestic legislative field, financial policy is aimed at implementing the
regulated goals of sustainable development.
It is established that in total in the legislative database of Ukraine from the general set of normative legal acts
in the amount of 243581 units. there are only 27 documents in one way or another related to sustainability-based
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development. In most cases, these laws are related to the development of measures for the protection of the Carpathians and the development of tourism, and therefore it can be argued that in this area our legislation is imperfect
and needs to be improved. In particular, according to the authors, there is a lack of approved sound financial part
of sustainable development of the state.
The importance and significance of the international component of the legal framework in the field of sustainable development is substantiated, as Ukraine is a member of the Paris Agreement and in 2018 submitted to
the United Nations Framework Convention on Climate Change "Strategy for Low Carbon Development of Ukraine
until 2050".
The authors provide a number of recommendations and proposals, the implementation of which will solve
most of the problems that hinder the transition to sustainable development and hinder the realization of the potential of the state economy.
The results of the research show that the "Concept of Sustainable Development of Ukraine" is on time, it is
fully consistent with current global and domestic transformation trends and increases the ability to address issues
related to Ukraine's integration aspirations to join the European Union.
Ключові слова: сталий розвиток, концептуальні засади, економічна, соціальна та екологічна складові.
Keywords: sustainable development, conceptual framework, economic, social and environmental components.
Вступ. Ідея формування та реалізації основних
засад сталого розвитку у світі з’явилася під час руху
за захист довкілля у 1960-х та 1970-х роках. Активісти хвилювалися, що світ не зможе витримати постійного приросту кількості населення (особливо
заможніх верств), покладаючись на ресурсно- та
енергоємну економічну модель зростання. Реакцією на заклопотаність вченими питаннями комплексного тривалого розвитку було створення у 7080-х роках ХХ ст. Міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення глобальних процесів на
Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів
перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб
(зі знаменитою доповіддю «Межі зростання»),
Міжнародний інститут прикладного системного
аналізу, а в СРСР – Всесоюзного інституту системних досліджень, проведення в 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з довкілля і створення Програми ООН з довкілля (UNEP). Відповідно до цього
почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, право довкілля, з'явилася нова інституційна
складова – Міністерства і відомства з довкілля.
Одна з перших дискусій стосовно сталості (до
затвердження терміну «сталий розвиток») почалася
із доповіді Римського клубу «Межі зростання» у
1972 році. При цьому навіть сьогодні вчені не досягли спільної думки щодо єдиного трактування поняття «сталого розвитку».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сталого розвитку та можливістю його
забезпечення займалися вітчизняні та зарубіжні
вчені Г.-Х. Брутланд, Є. Буравльов, В. Власюк, А.
Єфремов, Н. Іскаков, І. Картон, Г. Кларк, С. Копасова, Л. Корнійчук, О. Лановенко, Р. Маккуейд, О.
Осауленко, О. Остапішина, Й. Рандерс, С. Рябкова,
В. Савчук, В. Семиноженко, І. Сізова, А. Шакиров,
В. Шеррер, Й. Шумпетер, А. Чешин та інші.
Зважаючи на суттєве пожвавлення інформаційного простору та утворення нових підходів
щодо сталого розвитку вважаємо, що дана Концепція вимагає більш детального дослідження та аналізу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Серед невирішених раніше проблем, що впливають на формування та реалізацію
сталого розвитку України, можна виділити наступні:
- постійний дефіцит ресурсів;
- економічна нерівність;
- відсутність економічного потенціалу для
реалізації структурних перетворень;
- вплив політичних конфліктів як деструктивного фактору.
Формулювання мети статті (постановка
завдання). Мета статті полягає у визначенні ролі
сталого розвитку та огляді його позитивного та
негативного впливу на економічну, соціальну та
екологічну складові для розробки подальших рекомендацій щодо покращення існуючої ситуації.
Опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження. Дана праця спрямована на: 1) проведення аналізу ключових проблем, що стоять на заваді переходу до сталого розвитку;
2)
деталізацію
факторів,
які
уповільнюють трансформаційний процес; 3) виявлення переваг, які могли б врівноважити існуючі недоліки та забезпечити рух до побудови сталої системи розвитку; 4) формування пропозицій
щодо подальших кроків для реалізації сталого
розвитку України.
Виклад основного матеріалу й отримання
наукових результатів. Поняття «сталого розвитку» є доволі дискусійним серед вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків.
В Україні провадження політики сталого розвитку регламентується Указом Президента України
«Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року» [1].
Слід також зазначити, що Україна є членом
Паризької Угоди і у 2018 році подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
«Стратегію низьковуглецевого розвитку України
до 2050 року» [2].
З метою дослідження питання комплексного
тривалого розвитку у 70-80-х роках ХХ ст. було
створено ряд Міжнародних неурядових наукових
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організацій з вивчення глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (з
його знаменитою доповіддю «Межі зростання»),
Міжнародний інститут прикладного системного
аналізу, а в СРСР – Всесоюзний інститут системних
досліджень, при цьому у 1972 році в Стокгольмі
було проведено Конференцію ООН з довкілля і
створено Програму ООН з довкілля (UNEP). Відповідно до цього почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, право довкілля, з'явилася нова інституційна складова – Міністерства і відомства з
довкілля [3, с. 45].
Сталий розвиток – це дещо важливіше, ніж
зменшення шкоди. Він пов’язаний з управлінням
спільними та суспільними ресурсами, щоб переконатися, що їх надмірно не використовують і не зловживають ними, аби всі люди мали справедливий та
однаковий доступ до даних запасів [4, c.19].
У Звіті Світової Комісії з «Оточуючого середовища та розвитку» наводиться таке визначення:
«Сталий розвиток – це процес змін, за яких використання ресурсів, спрямування інвестицій і технологічний розвиток й інституційні зміни гармоніюють між собою та покращують поточний і
майбутній потенціал, щоб задовільнити потреби та
прагнення людей» [5].
Проєкт «Стратегії сталого розвитку України до
2030 року» пропонує розуміти сталий розвиток
(англ. sustainable development) як «розвиток, який
дає змогу задовольнити потреби теперішніх поколінь і залишає можливість майбутнім поколінням
задовольнити їхні потреби. Це збалансований розвиток країни і регіонів, при якому економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а
також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та
підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь» [6].
Стійкий розвиток, тобто сталий розвиток
(англ. sustainable development) – загальна Концепція стосовно необхідності встановлення балансу
між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх
потребу в безпечному й здоровому довкіллі. Як
сформулювала визначення «сталого розвитку» у
своїй доповіді Комісія Брундтланд, – це «розвиток,
який задовольняє потреби нинішнього покоління
без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [7, c.284–286].
У словнику–довіднику з екології за редакцією
О.Г. Лановенко та О.О. Остапішиної пропонується
наступне трактування поняття: «стійкий розвиток
(з англ. – постійно підтримуваний розвиток) – такий розвиток суспільства, при якому поліпшуються
умови життя людини, а вплив на довкілля залишається у межах господарської ємкості біосфери,
при цьому не руйнується природна основа
функціонування людства» [8].
На думку Н. Іскакова, «сталий розвиток – це не
просто комплекс економічних, екологічних та
соціальних умов, що забезпечують життєдіяльність
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суспільства. Це, швидше, комплекс ідей, що складають основу розуміння нового світоустрою та
устрою суспільства» [9].
Сущенко О.М у дисертації "Фіскальна
політика України в парадигмі сталого розвитку"
пропонує розуміти сталий розвиток, як розвиток,
який забезпечує стійкість економіки та фінансової
системи до екологічних, соціальних та управлінських ризиків, створює умови для генерування суспільної змішаної вартості в умовах обмеженості
природних ресурсів. [10]
Як вже зазначалося, термін «сталий розвиток»
є офіційним українським відповідником англійського поняття «sustainable development», дослівний
переклад якого з урахуванням контексту може бути
«життєздатний розвиток», а за сенсом – «самопідтримуваний розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток. За
визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його
мета – задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого
розвитку є альтернативою парадигмі економічного
зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю [11].
Оксфордський словник визначає сталий розвиток, як економічний розвиток, здійснюваний без
виснаження природних ресурсів. Бізнес-словник
«Longman» дає визначення терміну «сталого зростання» («sustainable growth») як «зростання, яке
можливо підтримувати без створення економічних
проблем» або як економічне зростання, яке можна
підтримувати, не завдаючи проблем навколишньому середовищу. А, отже, стале зростання можливе
як компроміс між економічними цілями та цілями
захисту навколишнього середовища [12, 241-242].
Тлумачний словник Макміллана визначає сталий розвиток як «розвиток країни або регіону, за
якого суспільство споживає не більше природних
ресурсів, ніж ті можуть бути відновлені, таким чином не завдаючи шкоди навколишньому середовищу» [13, с. 1511].
На думку авторів, «сталий розвиток - це концепція діяльності, яка вмотивована існуванням у мінливому середовищі із врахуванням скінченності ресурсу, що для цього використовується та переформатовує організацію діяльності таким чином, щоб
виключити факт вичерпності необхідного ресурсу,
у тому числі і фінансового, або відтермінувати його
настання якомога далі».
Сталий розвиток – це систематично керований
розвиток. Основою його керованості є системний
підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти
напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.
«Концепція сталого розвитку» з'явилася в результаті об'єднання трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної.
1. Економічний підхід до «Концепції стійкого
розвитку» заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може
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бути досягнутий за умови принаймні збереження
сукупного капіталу, за допомогою якого і досягається такий дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток і
переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення
відходів.
2. Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у тому
числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів
між людьми. Важливим аспектом цього підходу є
справедливий розподіл благ. Бажано також додати
збереження культурного капіталу і різноманіття в
глобальних масштабах, а також повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку сучасному суспільству доведеться створити
ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливо досягнення не тільки внутрішньо, а й міжпоколінної справедливості. У рамках «Концепції людського розвитку» людина є не об'єктом, а суб'єктом
розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головної цінності, «Концепція сталого розвитку» передбачає, що людина повинна
брати участь у процесах, які формують сферу її
життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
3. З екологічної точки зору, сталий розвиток
має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних
природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна
стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття
«природних» систем і ареалів проживання можна
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розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке, як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до
самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного
розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення [14].
Однак, при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний
або природний, чи людський), і якою мірою різні
види капіталу є взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку.
Виходячи з вищевказаного, з’явилися два види
стійкості – слабка, коли мова йде про не зменшуваний у часі природний та виробничий капітал, і сильна, – коли повинен не зменшуватися природний
капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).
Складність впровадження ідеї сталого розвитку полягає у тому, що реалізація його цілей передбачається за рахунок стрімкого економічного розвитку, якого складно досягти у країнах, що розвиваються, а тому певне скорочення суспільних благ
у економічно розвинених країнах та пов’язані із
цим незручності не можна порівнювати із аналогічним підходом у країнах, що розвиваються. Згідно із
сучасними економічними теоріями, вони повинні
зробити вибір: сталість чи розвиток?!
На рис. 1 наведено ключові складові сталого
розвитку:

Сталий
розвиток

Екологічна
складова

Рис. 1 Складові сталого розвитку*
*Джерело: Складено авторами на основі [11]
Однак, існуючі моделі розвитку для підвищення рівня умов життя громадян, засновані на
надмірному використанні ресурсів, а тому без нової
альтернативи до існуючих економічних моделей
країни, що розвиваються, не тільки залишаться
бідними, а й не досягнуть цілей, сформованих загальносвітовими тенденціями прагнення до сталості.

На думку авторів, сталий розвиток в Україні
має виходити із основоположних цілей існування
держави, а саме:
1. Захисту суспільних та спільних благ, щоб у
всіх людей був справедливий доступ до них. Це допоможе надати громадянам доступ до базових прав,
тобто гарантувати, що вони їх отримають.
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2. Визначення способу як досягнути помірного достатку (на противагу нещадному розумінню
достатку, яке існує сьогодні), що краще відповідатиме вимогам до обмеження ресурсів у XXI столітті
та національній потребі у визначеній самодостатності.
3. Структурування економіки, щоб інтерналізувати екстерналії ринку, розкриваючи
відвертіше розуміння продуктивності, економічних
переваг і витрат. Держава також повинна інвестувати в інфраструктуру: підтримуючий капітал та
послуги, які виступатимуть основою для рівномірного розподілу ресурсів і створення менших, екологічніших, і сталих підприємств та економік [4,
c.111].

Однією із ключових цілей також є забезпечення помірного достатку, який дасть відносне благополуччя для всіх громадян держави. Помірний
достаток – це стандарт достатку, який розглядає
стандарт життя колективу, а не рівні розкоші та
комфорту окремих людей. Одним із завдань сталої
держави буде визначення того, який рівень життя є
сталим?! Але одна річ повинна бути очевидною:
«відносний комфорт – це не те саме, що і «стиль
життя середнього класу» в розумінні Заходу» [4,
c.111].
На рис. 2 наведена необхідна взаємодія складових, які є передумовою сталого розвитку України.

Пропонує зміни

Сильна
держава

Освічене
громадянське
суспільство

Дає відгуки

Контролює

Реалізує

Стратегічне бачення інституційних реформ

Сталий
розвиток
Рис. 2 Взаємодія складових для переходу до сталого розвитку України
*Джерело: Розроблено авторами
У той же час слід зауважити, що перехід до
принципів сталості дуже швидко знівелює морально застарілі способи ведення як домашнього господарства, так і підприємницької діяльності, тому
на даному етапі слід враховувати існування олігархічних інтересів та певних кіл зацікавлених осіб,
що можуть, якщо не відмовитись від перебудови, то
вступити у відкриту конфронтацію, не бажаючи
втрачати існуючі ланцюги постачання та потоки капіталу, у які вмонтовані схеми тіньової економіки
на кшталт просування тези «про актуальність вугілля як джерела енергії у 2021 році», і це, зважаючи на вичерпність його ресурсу у надрах Землі. А
тому необхідно підкреслити, що «Сила примусу потрібна та життєво важлива для успіху сталої держави. Систему управління, яку легко обійти, буде
зруйновано. Ніхто не матиме стимулу дотримуватися правил, а через це відбудеться трагедія спільного» [4, c.114].
Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Отже, провівши дослідження, автори схиляються до думки, що єдиною
рушійною силою впровадження сталого розвитку в
Україні є держава: ані вільний ринок, ані суспільство із цим самотужки не впораються. Слід законодавчо забезпечити перехід від соціально-економіч-

ного планування до еколого-соціально-економічного планування розвитку країни, регіонів, тобто
всіх населених пунктів (до планування сталого розвитку), а також забезпечити регулярне проведення
експертизи законопроектів та нормативно-правових актів на відповідність їх принципам сталого розвитку з метою створення відповідного правового
поля і стимулюючих фінансово-економічних механізмів.
Для вдосконалення поточної ситуації автори
пропонують вжити наступних заходів:
– створити в усіх Міністерствах, регіональних і місцевих органах влади управлінські підрозділи зі сталого розвитку;
– розробити комплексні прогнозні документи щодо змін природно-ресурсного потенціалу, рівня життя і здоров’я населення та стану довкілля;
– визначити систему цілей сталого розвитку
на регіональному рівні;
– забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки галузевих і регіональних політик та
основних управлінських рішень;
– забезпечити інтеграцію питань сталого розвитку в систему дошкільної, шкільної, позашкільної, середньої, вищої та неформальної освіти [6].
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Abstract
Anthropogenic changes in the world's landscapes, the complexity and expansion of international economic
relations have led to the strengthening of the interaction of mankind with the environment and the increase of the
anthropogenic burden on the human condition. It is of special interest to study the interaction of ecological science
with other sciences, in accordance with the requirements of modern era, as well as the growing popularity of
ecological science in our modern life. Thus, the formation of ecology as a science, the in-depth study of the history
of the evolution of this science is considered one of the actual issues of our time. In our world, which is full of
contradictions, ecological science, like other sciences, has its own roots and history.
Keywords: Ecology, philosophical thinking, natural resources, nature protection, the living world, evolution.
Introduction. Ecology was formed within the
framework of the philosophical worldview of human
society. Logically, the development of ecological science was influenced by the generalized dialectical ideas
of philosophical knowledge. In the history of ancient
philosophical thought, the dialectical approaches between "space-man" played an important role in the genesis of ecological science.
As a result of the logical connection of philosophical thinking with ecological scientific thinking, the ancient philosopher "ecologists" put forward different
ideas about the quantitative and qualitative changes in
the material world.
Ancient "ecologists" raised the issue of "spaceman-space". This led to the dialectical development of
ecological scientific ideas and the emergence of scientific directions in the following periods.
BC in the 5th and 4th centuries, Plato (427-347)
put forward valuable ideas and measures to protect the
Attica hills in southeastern Greece from soil erosion
and to maintain their water resources, soil fertility, to
regulate population settlement.
BC in the third century, the ancient Indian king
Ashoka (268-232 BC) issued an edict forbidding the
killing of young and strangled animals for up to six
months. In ancient times, measures were taken to protect water sources, ancient settlement caves, valuable
trees, and areas rich in wildlife in Central Asia, the
Mediterranean countries, and the Caucasus.
In different historical periods, ecological views in
ancient Rome and Greece were reflected in the scientific works of philosophers working in the field of natural sciences. In the 18th century, valuable ecological
observations found in the works of great philosophers
such as K. Linnaeus, J. Barfon, P.S. Pallas, and
I.I.Lipeychiwere reflected in botany and zoology.In
1273, England passed a law banning air pollution, and
30 years later one of the violators was executed in London. Beginning in the 11th and 12th centuries, a number of practical measures were taken to prevent pollution of various water sources and air in Western European countries. Founded in France in the 14th century,
a special enterprise called "Waters and Forests" was responsible for the efficient use and protection of water

and forest resources. During the reigns of King Charles
the Great of France (742-814) and King Wilhelm of
England (1027-1087), those who cut down forests and
killed wild animals were severely punished.
The degradation of the biological world as a result
of anthropogenic and technogenic impacts annually
leads to the destruction of a large number of plant and
animal species, creating "dead zones" in a particular
territory. Currently, the environment is so polluted that
the ecological crisis in local areas continues to threaten
the lives of living beings and people, and in recent
years, this process has accelerated. If this situation persists in the biosphere, serious threats to the life of living
beings and humans may arise in the future.
Brief historiography. At present, the influence of
the human element on the ecosystem has increased dramatically, as man-made technology, used as a means of
influencing nature, has become almost uncontrollable
and anarchic, acquiring a status almost independent of
man. As a result, global problems arise that are of great
concern to mankind and are becoming more and more
intractable, and it is difficult to say that they will not
continue. The direction and maintenance of the balance
formed in nature depend on the economic activity of
man, because this balance determines the development
of nature by its own laws.
Ecological crisis is not only the pollution of air,
water, soil and nutrients. Transformation and, in some
cases, degradation of natural ecosystems as a result of
anthropogenic impact lead to disruption of the biogeochemical cycle and, ultimately, environmental sustainability. This is reflected not only in the negative
changes in the environment, but also in the structure of
the human genome. The steady increase in hereditary
diseases in all countries of the world is due to genetic
changes. This is primarily due to the fact that the health
of the population is directly dependent on environmental hazards. At the same time, it should be noted that in
a number of cases, changes in the environment during
an ecological crisis are reflected both within the country and internationally. International cooperation in the
field of environmental protection has further expanded
and acquired a global character [1].
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There are two forms of such cooperation: intergovernmental agreements and conventions on environmental protection and national use of natural resources;
participation in the work of international nature protection organizations. Interstate Agreements and Conventions are concluded, above all, between states with similar physical and geographical conditions and common
borders. The United Nations (UN) system is working
hard on international cooperation in the field of environmental protection.
From the earliest days of the United Nations, environmental protection has been one of the organization's practical tasks. In 1949, the first UN action in this
area was held in Lake Sachs, USA.
Although the technical and economic impact of
man on nature and its resources to meet the material and
cultural needs of the population was initially primitive,
later it became more intense as a result of the intervention of scientific and technological progress in our
lives. The development of technical progress, the satisfaction of the need for means of production, consumer
goods, cultural and household goods accelerates the use
of natural resources, especially minerals. The irrational
use of natural resources prematurely depletes resources, slows down the process of self-healing within
the framework of natural processes, and creates favorable conditions for the formation of ecological crises in
the environment. The high concentration of production
leads to the release of waste that is considered harmful
to the environment, which leads to a rapid increase in
environmental tension in industrial centers. Mechanized, chemicalized agricultural and industrial enterprises annually emit more than 1 million tons of soot,
lead, zinc, sulfur, carbon monoxide and other substances into the air[2,3]. Until 1995, the country annually allocated about 170-180 million manats (prices in
1990) for the protection of the environment, polluted by
various industrial, transport and household waste.
These funds do not amount to even one percent of the
damage to environmental, social and economic development in the process of nature management. Such
"protection" of nature and the environment is similar to
the treatment of a seriously ill patient in intensive care
without a medical history. It should also be noted that
the amount of marginal waters discharged into the Caspian Sea from large cities and towns on the Absheron
Peninsula is many times higher than the norm.Pollutants from natural sources are often short-lived. Higher
pollutantsare generated in human-related production
processes. This situation has led to a fundamental
change in the composition of industrial waste and a new
quality of air pollution. As a result, dust of heavy and
rare elements and synthetic compounds entered the atmosphere.
Even during the development of Asian culture and
the middle Ages, people realized that the use of natural
resources, in addition to obtaining material benefits,
has a negative impact on the environment. In a number
of documents discovered during the development of ancient Babylon, Egypt, Rome, Central Asia, the Caucasus, the Kiev-Russian culture, mention is made of limiting the use of biological resources. Two thousand
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years ago, China and India struggled with deforestation. In China and Egypt, measures to combat the erosion of fertile lands through government decisions and
public initiatives were widely discussed. A person's
perception of ecology, respect for certain natural resources stems from his general scientific knowledge,
production, professional experience and needs. In this
sense, we find a number of valuable information in ancient Egyptian, Indian and European writings. In the Indian epics Mahabharata and Ramayana BC, we meet
ideas about changing the quantity and quality of a number of wild animals, a ban on killing female animals [4].
These sagas contain interesting information about the
lifestyle and habits of 50 animal species. Although it
may seem naive to us now, the ancient authors were
able to correctly explain the events that took place in
nature and the connections within the living world.
Introduction of the main text. Mankind, as a living being, is inextricably linked with the material and
energy processes occurring in the biosphere of the
Earth's geological crust.In terms of the mass of living
things, a very small part of the biosphere is about
0.25%[5]. It is concentrated on land, in water bodies, in
the atmosphere in the form of a thin layer. The process
of evolution applies only to living organisms. According to V.I. Vernadsky, a living organism performs biogeochemical functions in the biosphere. The main purpose of environmental protection is to study the impact
of various factors, primarily anthropogenic factors, on
the elements of the biosphere. Mankind is becoming
more and more convinced that the Earth is a unique creation with its own biosphere and living beings. At present, world science and humanity are watching with
great excitement dangerous events that can cause possible catastrophes for this unique creation of the planet
Earth. These catastrophic events are due to profound
changes in the industrial and agricultural activities of
modern man, who is considered the most honorable in
the world. Human activity primarily has a strong impact on the atmosphere, which leads to catastrophic
changes in ecosystems. The more nature is polluted, the
less effective is the protection and preservation of the
body from xenobiotics.The science of genetics has
proven that environmental pollution with toxic and
harmful substances has an extremely negative effect on
the genetic program of living beings, especially the person himself, and leads to the development of many diseases. For this reason, with the further intensification of
the "production" of biological products, priority should
be given to environmental problems and the maintenance of optimal living conditions should be planned as
much as possible.
The attitude of human society towards nature has
changed from time to time.In the beginning, nature was
only a source of food for man, and man remained indifferent to the fate of nature. The scientific and cultural
achievements of man during the period of 40-50 thousand years of civilization were taken from nature, and
all the shortcomings that he has encountered so far have
been the result of his mistreatment of nature. Man is the
only living being that is trying to completely change the
environment. All living things conform to the laws of
nature. Only man breaks the laws of nature and tries to
completely change them in accordance with his infinite
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needs. A person's "successes" in this area are actually
his failures. Man's greed to alienate and "conquer" nature has led to the fact that environmental collapse,
which is now more dangerous than nuclear weapons,
cannot be ruled out.
The main goals and objectives of ecology in our
time are to discover the interactions and relationships
of anthropogenic ecosystems with nature. The study of
ecosystems allows you to determine the volume of metabolism and energy conversion. Man-made productive
ecosystems are important in comparison with energy
populations and biocenoses. In the conditions of the
modern development of science and technology, population growth, the interaction of nature and society has
become a universal problem. Raising the material and
cultural standard of living of people, increasing the production of material goods raises the question of the efficient use of natural resources. The impact on nature
as a result of the activities of people armed with technology and energy is so great that its negative factors
can be compared with the strength of many impacts in
geological periods.
Efficient use of natural resources and environmental protection have been at the center of attention of the
world community over the past hundred years. After
the Second World War, under the influence of public
opinion, many states took important measures and decisions in this regard. It should be noted that nature conservation has been an important issue since the beginning of the 20th century. The VII International Zoological Congress in Graz (Austria) in 1910 and the
International Conference on Nature Conservation in
Bern in 1913, in addition to issues of practical importance, set a number of important tasks for the conservation and protection of natural resources for future
generations [6].
In the last 45-50 years, the global public exchange
of views on environmental issues has become more and
more widespread. At the suggestion of most countries,
the International Conference on the Protection of the
Biosphere and its Resources, held in Paris in 1968 under the auspices of UNESCO, the Congress of the Economic Commission for Europe on Environmental Protection in Prague in 1971, and in recent years the United
Nations Conference on Environmental Protection environments have set important tasks for society in the
field of nature protection.
A great influence on the organization of environmental protection, the functioning of the program of the
UN Conference on Human Protection in 1972, the implementation of a number of proposals of the UN General Assembly, such as the Declaration on Security and
Cooperation in Europe (1975) was.
In developed countries, such as North America,
Western Europe, Japan and a number of CIS countries,
environmental protection is more stringent. They have
done important work in the fight against pollution of
transit rivers for the cleanliness of the environment
along the borders of these countries. The first international conference on nature conservation took place in
1913 in Bern, Switzerland [7,8]. Representatives of 17
countries took part in the conference at the invitation of
Switzerland. These were Austria, Germany, USA, Argentina, Belgium, Great Britain, Denmark, Sweden,
Switzerland, Spain, Italy, Hungary, the Netherlands,
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Norway, Portugal, Russia, and France. The focus of the
conference was on the collection and publication of information on the use of natural resources and nature
protection. The Swiss scientist Paul Sarasin delivered
the main lecture at the conference. He spoke about the
destruction of nature by individual states and raised the
question of ways to prevent the rapid destruction of animals living in the seas, oceans and on land. It should
be noted that the activities of the seven UN specialized
councils are directly related to environmental issues.
They put forward plans and measures to eliminate a
number of negative symptoms caused by the impact of
people armed with equipment on nature. Since its inception, ie since 1945, UNESCO has been the most famous and advanced center for monitoring cooperation
in the field of environmental protection and the implementation of organizational measures [9, 10]. Based on
the foregoing, we can conclude that the historical role
of ecology in human life is an indisputable fact from
the moment of the existence of the human race to the
last moments of the existence of humanity. Thus, a person interacts with the environment from the day of his
existence in the world, and as a result of this interaction,
his negative and positive (in most cases this impact is
considered the most negative) manifestation in any
form in the environment does not necessarily manifest
itself.
Conclusion. According to the research results, it
should be noted that it is better to prevent the occurrence of environmental problems with the help of preventive measures than to think about solutions to environmental problems caused by any anthropogenic activity in the field of environmental protection and
rational use of natural resources.
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Abstract
The international human rights protection system has come a long and difficult way in its formation and
development. Having historically evolved into an independent legal category, it began to represent not only a
certain set of principles and norms, but also to include such necessary components as appropriate mechanisms and
control procedures. Over time, the international system of human rights protection began to be used (or understood)
in a broad, correlative sense: that is, it consists not only of a specific object of individual rights, but also of
fundamental freedoms inalienable from them. This article is devoted to the analysis of the above phenomena using
the method of theoretical analysis.
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A feature of the system under consideration is,
undoubtedly, the so-called "international human rights
standards", which are interpreted in two ways: as strict
legal obligations and as external forms of securing
rights and freedoms in the form of sources or "code of
international regulation of human rights". The main
purpose of such sources - "treaties and other
international legal acts is … to establish clear common
standards for the behavior of states, to ensure their
universal recognition and uniform application" [1].
Thus, they (standards) are "a sample, model, standard
of a legal norm established by agreement between
states" [2, p. 93] and, on which, in turn, control
mechanisms and procedures are guided. Thus, the
international system for the protection of human rights,
consistently assuming the creation, first of all, of legal
guarantees, which are the creation of opportunities for
regulating the exercise of rights and fundamental
freedoms, provides for the assignment of appropriate
tasks to specialized bodies for the protection of these
rights and freedoms. The latter are most often
considered "within the framework of the so-called
instrumental concept, the main idea of which is that one
of the essential natural properties of positive law and its
individual elements is their ability to be a means
(instrument) to achieve certain goals" [3, p.140].
The foregoing means that "the key theoretical and
practical problem of implementing standards in the
field of protecting human rights and freedoms is to
provide (create) sufficient opportunities for their
protection by various subjects of legal relations by
creating an appropriate institutional system" [4, p.324].
The foregoing, in turn, contributed to the formation
within the framework of the international system of
understanding the rights and fundamental freedoms of
a person, both in an objective and subjective sense. An
objective definition of human rights and fundamental
freedoms began to proceed from the fact that they are
enshrined not so much in international treaties as in
domestic acts, adopted in their execution and
corresponding to them and establishing as a result the
legal status of a person and a citizen as a person. The
subjective meaning of human rights and fundamental
freedoms began to take shape as an opportunity

belonging to a particular individual, provided for by
one or another legal norm.
From the point of view of the legal nature of
human rights and fundamental freedoms, they did not
differ from each other, and most often, for the sake of
brevity and convenience, both began to be Roman
jurists made a great contribution to the development of
natural law, and in essence legal ideas about human
rights. As is well known, the provisions developed by
them on the subject of law, on the legal status of people,
on the freedom of people by natural law, on the division
of law into private and public, on fair and unfair law,
etc., had significant significance. [7, p.52]. A vivid
example of this is, in particular, the so-called
"Codification of Justinian" - a systematic presentation
of Byzantine law of the VI century, developed by order
of Emperor Justinian, known as Corpus juris civilis
(Code of civil law) and published in 1583. Consisting
in its internal structure of three parts - institutions,
digest and Justinian's code, this Codification took into
account some of the legal institutions that appeared in
the process of its further development. For example, the
Code of Justinian, which included all imperial orders
(constitutions) issued from Emperor Hadrian (II
century AD) to Justinian himself and consisting of
books, regulated in detail the relationship between the
church and civil servants, within private law - property
and related (or unrelated) other, non-property relations,
issues related to the commission of crimes, etc. in the
context of criminal law, the role and status of
individuals in administrative and financial relations
[11, p.321]. Using, like the ancient Greek lawyers in
interpreting human rights and freedoms, the established
(current) norms in the spirit of their compliance with
the requirements of justice, Roman lawyers, at the same
time, unlike the first, "in the event of conflicts, changed
the old norm, taking into account new ideas about
justice and fair law. » [7, p.55].
In general, it can be said that "Roman
jurisprudence, extending to the state (as an object of its
study along with positive law) a single concept of law,
interpreted the relationship between the state and the
individual as a legal relationship" [7, p.57]. "It is
appropriate to recall that in the same historical period
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in other regions of the world with a different cultural
field, other philosophical and legal ideas and concepts
about the relationship between man and power. For
example, the philosophical views of one of the most
prominent ancient Chinese legists, Shang Yang (390338 BC), substantiated the absolutization of royal
power, the establishment of total control over the
individual, ways of turning subjects into blind tools of
kings, means of unifying thinking and general stupidity
of the people as obligatory direction ofstate activity"
[8].
The granting of certain rights and freedoms to
individuals, the emergence of the institution of
citizenship in the ancient world, of course, were the first
major achievements in the field of protecting human
rights and freedoms. At the same time, it should be
noted that in this period of time they were rather closed,
class and class-limited. This was manifested especially
in the fact that with the acquisition of citizenship, a
certain individual first of all arose political rights:
participation in the management of state affairs, in the
administration of justice, vague forms of freedom, etc.
At the same time, only those members of society who
were not engaged in physical labor, that is, those who
were not slaves, had such rights. Along with slaves,
some categories of free citizens were also deprived of
civil rights - Latins, peregrines, etc. This situation
developed, respectively, depending on the status of the
individual in the class (estate) structure of a particular
society and his direct participation in the then dominant
system of material production. In ancient China, it was
also characterized by the fact that there was a despotic
state regime. This means that "the uneven distribution
of human rights between different class and estate
structures, and even their complete deprivation … was
inevitable for those stages of social development" [7,
p.14], or rather, for the slave-owning socio-economic
formation.
However, despite the fact that the polarization of
society, the peculiarity of civilization did not lead to the
universality of human rights and freedoms in the
modern sense, and also the doctrine and legally
understood concept of the "rule of law" by its very
nature did not ensure human security, protection and
protection of his rights and interests and often
restoration of rights, the following obvious fact should
be recognized: "for all … social limitations, a person's
rights and freedoms were a legal phenomenon
progressive in nature" [8] for that time. Later, the
processes of decomposition of the slave-owning social
system, the formation of a medieval feudal society and
the system of economic relations and spiritual culture
characteristic of it were reflected in other ideas
(concepts) of human rights.
The most famous representatives of that era were
Marsilius of Padua, Anselm, Henry Brakton, Thomas
Aquinas and others, who advocated the freedom and
equality of all before the law. "Typical in this regard is
the anti-serf position of the famous French lawyer of
the 13th century. Beaumanoir, who claimed that "every
person is free" and sought to concretize this idea in his
legal constructions" [12, p.35]. During this period, calls
for freedom and equality also begin to bear fruit. This
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is confirmed by a significant document for the English
feudal society - the Magna Carta of 1215. Its
significance can be characterized, in particular, by the
fact that Article 39 enshrined the following important
norm from the point of view of protecting human rights:
"no free person can be arrested, or imprisoned, or
deprived of possession, or outlawed , or in any way
destitute, and we will not go to him, and we will not
send to him except by the legal verdict of his equals and
by the law of the land "[13]. As O. V. Mosin, "It is
impossible not to appreciate the legal progressivity of
the goal itself, contained in this article, which put
certain barriers to feudal arbitrariness and ruined the
idea of equality, albeit in a limited class-estate
interpretation" [8]. Medieval views on human rights
were further developed in the works of modern
thinkers, among whom should be mentioned G.
Grotius, B. Spinoza, D. Locke, C. Montesquieu, I.
Kant, T. Jefferson, J.-J. Rousseau, G. Greece, A. Smith,
D. Ricardo, O. Comte, Hegel and many others. They
are supporters of the new rationalist theory of human
rights.
They not only criticized the feudal system, but also
put forward their own views on the need for the rule of
law in relations between the individual and the state,
and also developed ideas of individual freedom, formed
provisions on natural, inalienable human rights. At the
same time, for all the above-mentioned representatives
of the early bourgeois and subsequent philosophical
and legal concepts, the inseparability of human rights
from the principles of building a legal state was very
characteristic. A special place in their views was
occupied by the development of the concept of natural
human rights. So, for example, the founder of the
science of denoted by a single term "human rights",
because, as we have already noted, we are talking about
phenomena of the same order. What we have said
above quite clearly emphasizes and all the more proves
that both human rights themselves and the entire system
of their protection are genetically and inextricably
linked with international law. At the same time, as D. I.
Nurumov, the point of view that "human rights are alien
to international law, in essence, does not have any
strong argumentation" [5, p.11]. He, speaking about the
fact that "… the process of introducing human rights
into the body of international law … proceeded
indirectly, through the fabric of international law",
nevertheless, notes that "he was demotivated by it" [5,
p.11]. "On the one hand, the ideas of human rights
penetrated from the sphere of domestic law, on the
other hand, they were the product of direct relations
between states" [5, p.11]. This can be clearly seen, for
example, when analyzing the content of various
philosophical, legal and legal ideas and regarding them
when considering the institution of the protection of
foreigners, the formation of the law of national
minorities, precedents for humanitarian intervention,
etc. However, "in different historical epochs, the
concept, content and scope of human rights and
freedoms were not the same" [6, p.418]. In other words,
"the degree and nature ofthe development of human
rights were determined by the "level of development
oflaw in the corresponding society" [7, p.36].
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The origin of the ideas of human rights and
freedoms, namely the so-called The "civil idea", that is,
the idea of a citizen endowed with certain rights and
opportunities, as well as duties, took place in the 6th5th centuries BC. in ancient policies (city-states). This
idea, as O. V. Mosin, "was associated with the region
of the world where the highest spiritual culture was
formed - philosophical, legal and political thought,
science, art, literature, etc." [8]. In this case, we are
talking about "ancient policies, in particular, Athens
and Rome" [8]. Ancient Greek views on human rights
were formed in the general course of mythological
ideas and proceeded from the fact that the policy "…
and its laws are of divine origin and are based on divine
justice. Law in general and the rights of individual
people - members of the polis, according to such ideas,
do not ascend to power, but to the divine order of
justice. Similar views were held, for example, by
Homer and Epicurus. But if Homer's "divine in nature
justice acted as an objective basis and legal criterion"
[7, p.37], then "in the concept of Epicurus justice" …
was "a natural law with changing content" [7, p.48].
The latter advocated equality, freedom and
independence of both the individual and all people.
Defining a person's freedom, he wrote that "it is his
responsibility for a reasonable choice of his way of life"
[10, p. » [10, p.219]. Ideas about the rights of man and
citizen were organically included in other concepts of
the representatives of ancient Athens. Among them,
Aristotle, Pericles, Demosthenes, Democritus,
Heraclitus and others should be noted. Most of them
also put forward the ideas of equality of individuals,
while defending the high value of law and legality
within the framework of the political and philosophical
doctrines of the rule of law, and, therefore, considering
the rights and freedoms man is inseparable from these
scientific ideas.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню криміналістично-значущих особливостей проведення огляду місця
події за фактами повідомлення про вчинення крадіжок з рухомого складу залізничного транспорту. В
статті розглянуто та проаналізовано особливості проведення огляду місця події під час розгляду заяв та
повідомлень про вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу, а також під час проведення досудового
розслідування вказаних кримінальних правопорушень.
Abstract
The article is devoted to the study of criminologically significant features of the inspection of the scene on
the facts of the report of theft from the rolling stock of railway transport. The article considers and analyzes the
peculiarities of the inspection of the scene during the consideration of applications and reports of theft of goods
from rolling stock, as well as during the pre-trial investigation of these criminal offenses.
Ключевые слова: кримінальні правопорушення, крадіжка, рухомий склад, залізничний транспорт,
огляд місця події.
Keywords: criminal offenses, theft, rolling stock, railway transport, scene inspection.
Крадіжки вантажів на залізничному транспорті
становлять переважну більшість серед інших злочинів проти власності. Проаналізувавши статистичні дані щодо кількості крадіжок на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту слід зазначити,
що динаміка даних правопорушень постійно зростає, зокрема: у 2016 році зареєстровано 3761 випадків; у 2017 році – 5110; у 2018 році кількість зареєстрованих фактів збільшилася до 5327 випадків.
За останні декілька років ситуація у сфері безпеки на залізничному транспорті значно погіршилася через низку причин об’єктивного характеру.
Протиправні дії щодо залізничної інфраструктури,
розкрадання вантажів та умисні руйнування і пошкодження елементів залізничної інфраструктури та
рухомого складу набули катастрофічних масштабів. Щорічно фіксується значне збільшення кількості випадків несанкціонованих втручань, а сума завданих збитків з 75 млн. грн. у 2017 році зросла до
понад 176 млн. грн. за підсумками 2018 року. За
статистикою 54 % звернень про нестачу (або несанкціоноване втручання) вантажу кваліфікуються як
кримінальні правопорушення. Лише незначна кількість незаконних втручань у діяльність залізничного транспорту доходить до розгляду судовими інстанціями та винесення відповідного рішення.
Зокрема у 2017 році до суду скеровано 172 кримінальні провадження за фактами незаконного
втручання в діяльність залізничного транспорту, у
2018 році – 176 кримінальних проваджень.

Слід зазначити, що основними об’єктами правопорушення є вантажні вагони, вантажні платформи, цистерни для перевезення рідини, або «сипучих» матеріалів (цемент, нафтопродукти, сірчана
кислота тощо), контейнерів, спеціально обладнаних вагонів для перевезення зернових культур, а також вантажні піввагони.
Згідно інформації, яка оприлюднена Міністерством інфраструктури щодо відшкодування АТ
«Укрзалізниця» збитків від розкрадання вантажу
(звіт складено на підставі даних щодо оплати претензій за недостачу вантажу), у 2018 році збитки
склали 21,6 млн. грн.
На сучасному етапі розвитку суспільства перед
перевізниками постали важливі завдання, пов’язані
передусім з якістю послуг, які надаються АТ «Укрзалізниця», однією зі складових якої є забезпечення
збереження вантажів, що перевозяться. Виконання
цього завдання покладено на посадових та службових осіб підприємств, установ і організацій залізничного транспорту та підрозділів воєнізованої охорони. Значною мірою його виконання залежить і від
діяльності посадових осіб органів Національної поліції.
Зростання злочинності, що видозмінюється
відповідно до соціально-економічних змін у державі, спонукає до пошуку нових форм і методів розслідування злочинів, у тому числі злочинів зазначеної категорії.
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Проблемам огляду місця події, у тому числі й
під час розгляду звернень та повідомлень про розкрадання вантажів на залізничному транспорті, або
вже на стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень даної категорії, неодноразово
розглядався у наукових працях С.І. Винокурова,
В.Л. Єгорова, П.П. Мозгового, Ю.В. Приходька та
інших вчених.
Серед наукових праць зустрічаються й ті, в
яких безпосередньо розглядаються проблемні питання проведення слідчих дій, зокрема огляду місця
події, пов’язаних із розкраданням вантажів на залізничному транспорті, які досліджувались К. О. Чаплинським, І. В. Пирогом, В. І. Оперук та іншими.
Втім деякі питання потребують додаткового висвітлення у зв’язку із зміною способів вчинення даних
кримінальних правопорушень та постійними реформаційними процесами.
Проте у спеціальній криміналістичній літературі висвітлено недостатньо інформації щодо особливостей проведення огляду місця події у справах
про розкрадання вантажів на залізничному транспорті.
Згідно ч.1 ст.237 Кримінально-Процесуального Кодексу України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять
огляд місцевості, приміщення, речей, документів та
комп’ютерних даних [1]. Як бачимо, законодавець
у даному визначені не дає чіткого визначення
«огляду місця події».
Аналіз юридичної літератури показав, що не
існує єдиного визначення терміну «огляд місця події».
Пропонуємо розглянути найбільш розповсюджені підходи науковців щодо визначення способу
вчинення злочину.
П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Л.Д. Скільський визначають огляд місця події
– один із видів слідчого огляду. Він проводиться з
метою виявлення слідів злочину, з’ясування механізму вчинення злочину, обстановки його здійснення, інших обставин, які мають значення в
справі, що розслідується. [2, с.7]. Однак ми вважаємо, що дане визначення не розкриває в повному
обсязі суті даної слідчої дії.
У свою чергу, В.П. Корж визначає, що «огляд
місця події» первісна і невідкладна слідча дія, яка
проводиться тільки слідчим або прокурором [3,
с.53]. Дана слідча дія, за визначенням В.П. Коржа
являє собою безпосереднє сприйняття слідчим,
прокурором об’єктів з метою виявлення слідів злочинів, з’ясування обстановки події та інших обставин, які мають значення для розкриття та розслідування. У зв’язку з цим основними завданнями
огляду є встановлення факту події злочину та
особи, яка його вчинила, виявлення слідів і доказів,
пов’язаних з подією. Огляд місця крадіжки є важливою слідчою дією, від успішної і оперативної
проведення якої залежить розкриття злочину та
ефективність розслідування. [3, с.56].
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На нашу думку вказаний підхід до визначення
огляду місця події є більш доцільним та більш докладно розкриває його зміст. Однак наведені вище
твердження або не розкривають в повному обсязі
поняття огляду місця події.
Проаналізувавши низку підходів до визначення огляду, можна зробити висновок, що огляд
місця події - це слідча (розшукова) дія, яка проводиться уповноваженою на це особою та спрямована
на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших
фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інші обставини події.
У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
може бути проведений огляд місця події (відомості
вносяться невідкладно після завершення огляду)
[1].
Під час огляду місця події встановлюється спосіб вчинення крадіжки, фіксуються дії злочинця на
місці крадіжки. У зв’язку з цим основними завданнями огляду місця крадіжки є:
- вивчення матеріальної обстановки події злочину;
- з'ясування характеру і механізму, способу
крадіжки;
- встановлення предмету злочинного посягання та особи потерпілого;
- встановлення часу, знаряддя злочину, його
наслідки, ймовірну кількість злочинців;
- виявилення матеріальних слідів злочину і забезпечення їх захисту від руйнування, псування, затоптування;
- виявлення ознак, які характеризують злочинця: стать, вік, фізичні дані, фізичні вади, звички,
психічні відхилення тощо;
- аналіз вихідної інформації та висунення версій.
У криміналістичній літературі виділяють три
етапи огляду місця події: підготовчий, робочий та
заключний.
Підготовчому етапу притаманні такі стадії:
підготовка до виїзду на місце події; підготовчі дії
слідчого по прибутті на місце події [3, с. 58].
Складність у встановленні факту вчинення
крадіжки вантажу та проведенні огляду місця події
зумовлена специфікою роботи залізничного транспорту, що істотно перешкоджає визначенню точного місця викрадення вантажу, слідів злочину та
особи злочинця, а саме:
– значною протяжністю території залізниці;
– швидким пересуванням вантажів;
– безперебійним графіком роботи [4, с.118].
Неможливо також не враховувати і специфіку
обстановки, в якій вчиняють крадіжки вантажів, що
зумовлюється як специфічними умовами роботи залізничного транспорту, так і недоліками в його роботі. До того ж недоліки в роботі галузевих служб
залізниці злочинці використовують як сприятливі
обставини для вчинення такої категорії злочинів.
Це насамперед:
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– низький рівень охорони вантажів (або взагалі
її відсутність) від проникнення до них сторонніх
осіб у місцях стоянок і під час руху;
– використання залізницею старого ресурсу
рухомого складу та вагонів, що перебувають у незадовільному технічному стані;
– порушення правил завантаження вантажу [5,
с.147].
За статистикою розкрадання вантажу найчастіше здійснюють у вантажних парках, на перегонах,
у місцях зупинок рухомого складу, рідше — у парках формування рухомого складу і на території
депо. Сприятливими умовами в усіх випадках є можливість вільного доступу до рухомого складу та
вантажу, що дозволяє злочинцям (іноді у змові із
службовими або посадовими особами АТ «Укрзалізниця») здійснювати крадіжки у будь-який час
доби. Переважну більшість крадіжок вчиняють на
об’єктах інфраструктури великих транспортних вузлів.
Серед науковців існує думка, що у справах про
розкрадання вантажів слідчий огляд, як правило,
проводиться двічі: первинний огляд – в парку станції, безпосередньо після виявлення крадіжки, та повторний огляд, який проводиться на вантажному
дворі. Насправді слідчий огляд безпосередньо після
виявлення крадіжки не проводиться. Як правило,
працівниками залізниці складається при цьому акт
загальної форми, який передається разом з іншими
супровідними документами на наступну станцію.
Вагон зі слідами викрадення та актом загальної форми, яких на шляху прямування може бути складено декілька, в залежності від змін стану вагону та
вантажу, прямує до станції призначення. Лише після цього відбувається комерційний огляд вагона зі
складанням комерційного акта та проводиться
огляд слідчим Національної поліції [6, с.138].
Найчастіше огляд проводиться за повідомленням уповноважених посадових осіб, після прибуття
потягу на станцію та після виявлення, як правило
працівниками АТ «Укрзалізниця» слідів, які можуть свідчити про втручання з боку сторонніх осіб.
Після прибуття потяга на станцію трапляються
різні ситуації:
а) співробітники залізниці виявляють ознаки
розкрадання, проводять комісійний огляд вантажу,
встановлюють нестачу, складають комерційний акт
і тільки потім сповіщають органи внутрішніх справ.
Огляд місця події проводиться вже після комерційного огляду, коли значна кількість слідів пошкоджена або втрачена (у 70 % випадків, за результатами вивчення кримінальних справ);
б) при виявленні ознак розкрадання співробітники залізниці сповіщають органи Національної
поліції, але на місце події виїжджає не слідчий, а
оперуповноважений, який обслуговує відповідну
ділянку залізниці. Він бере участь у комерційному
огляді вантажу, самостійно організовує і проводить
огляд місця події. Результати такого огляду не можуть бути задовільними з багатьох причин, головними з яких є великий обсяг роботи та складність
дій, що проводяться під час виявлення, вилучення і
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фіксації слідів злочину; відсутність у оперуповноваженого необхідних техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань;
в) огляд місця події передує комісійній перевірці вантажу або проводиться паралельно з нею, з
узгодженням усіх дій, що проводяться з вантажем,
із слідчим. Ця ситуація є найбільш сприятливою
для подальшого розслідування [6, с.152].
В залежності від об’єкту огляду (вагон, піввагон, вантаж, який розташований на відкритій платформі, цистерна, контейнер тощо) слідчому необхідно звертати увагу на деякі окремі деталі, які допоможуть встановити факт вчинення кримінального
правопорушення та відмежувати його від комерційної невправності, спосіб вчинення кримінального
правопорушення, об’єкт злочинного посягання,
суму спричиненого матеріального збитку тощо.
Перед початком проведення огляду слідчому,
який проводить огляд, за можливості необхідно
ознайомитись з попутною документацією, де можна кількість вантажу, спосіб обліку вантажу (за
місцями, вагою, кількістю виробів).
Також слід встановити з попутної документації чи перебував вантаж під охороною.
Для проведення огляду вкрай необхідно залучати спеціалістів різних служб залізниці: чергові по
станції, прийомоздавачі вантажів, оглядачі вагонів,
механіки залізничної колії, оператори сортувальних гірок, електромеханіки дистанцій сигналізації
та зв’язку, комерційні ревізори, товарознавці, інженери-технологи та ін. У випадках, коли є ознаки, що
вказують на збіг місця події з місцем вчинення злочину, як спеціаліста можна залучити кінолога з собакою, який за дорученням слідчого або оперуповноваженого бере участь у розшуку і затриманні злочинця, виявленні викраденого вантажу, знарядь
вчинення злочину та інших речових доказів.
При огляді вагонів і контейнерів огляд складається з зовнішнього та внутрішнього. При загальному огляді слідчий визначає межі огляду. Якщо є
підозра, що крадіжку вчинено безпосередньо на місці зупинки вагона, то проводиться огляд з оточуючою місцевістю ексцентричним способом. При загальному огляді вагона слідчий фіксує місце події,
проводячи орієнтуючу і оглядову зйомку. Найбільш розповсюджений спосіб проникнення злочинців до вантажу – пропилювання чи прорубування
стін і стелі вагона. При цьому утворюються об’ємні
сліди тиснення чи розпилу. Сліди тиснення творюються в результаті удару чи віджимання які є завжди об’ємнними. Злочинці проникають до вантажу
також шляхом зламу дверей, кришок бокових та
верхніх люків, заслінок відсипного люку, пічних
розділок вагона. Знаряддями зламу можуть бути різноманітні прилади та інструменти: ломи, фомки,
пили, дрелі, сокири, ножиці по металу, стамески,
кусачки (у тому числі спеціальні залізничні) тощо
[6, с.161].
Під час огляду піввагонів визначають і фіксують вид та спосіб маркування вантажу, який зазначається у попутній документації. Найчастіше маркування вугілля або вугільного концентрату виконується породільними бороздами. Якщо в середині
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піввагону брухт металів, або металопрокат, як правило для маркування застосовується вапно, або фарба. В ході огляду слід звернути увагу чи справні
люки, які розташовані в нижній частині піввагону,
через які може відбуватись просипання вантажу. В
ході огляду вантажу звертають увагу на розмір та
глибину виїмки вантажу, та наявність або відсутність слідів низу взуття на поверхні вантажу, або
можливі залишки предметів, за допомогою яких
було вчинено кримінальне правопорушення [5,
с.144]
Отже, специфічними слідами, властивими цій
категорії злочинів, є сліди зламу ЗПП, стін, підлоги,
даху і дверей вагонів, в’язальних і пакувальних засобів. До них належать сліди тиску, ковзання, розпилювання, свердління, розрізу. Окрему групу слідів зламу складають термічні та хімічні сліди подолання перешкод.
Крім того, на місцях вчинення крадіжок можуть залишатися мікрооб’єкти, виявлення яких
дасть змогу встановити факт перебування на цьому
місці злочинця. Отже, кваліфікована організація та
проведення огляду місця події за фактом розкрадання вантажів на залізничному транспорті з урахуванням особливостей його проведення надасть
змогу виявити, зафіксувати та вилучити достатню
кількість слідової інформації, яка у сукупності не

The scientific heritage No 91 (2022)
тільки сприятиме висуненню версій щодо встановлення особи злочинця, а й створить надійну доказову базу під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
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Abstract
A relationship between the degree of activity zones of tension, the direction of the applied load and the
condition of the bone tissue of the alveolar process. Calculated data confirming the absoute vaues of the indicators
of stresses and displacements dentition segment elements. The magnitude of alternating stress and displacement
elements in various areas of human dentoalveolar apparatus depends on the strenght and direction of load, as well
as the bone density of alveolar bone.
Keywords: computer analysis, physiological mobility, abutment teeth.
Periodontal diseases occupy one of the leading
places among the various forms of pathologies of the
maxillofacial region. A large number of studies [1, 2, 3,
4, 5] deeply consider the physiological, anatomical-histological, pathoanatomical, biological and biochemical
aspects of diseases. Biomechanical analysis is most often carried out very superficially, without the involvement of modern technologies and methods [6].
Dental scientists interpret the problems of biomechanics in dentistry very narrowly [5], although only
biomechanical analysis using modern methods of mathematical modeling [6,8,] allows a deeper study of the
work of any biological system. The introduction of
computer technology is often the only way to fully and
in-depth study of biomechanical criteria. Computeraided design is always preferred over clinical model
simulation. Under the influence of forces arising in the
dentoalveolar system during function, there is a deformation of all periodontal tissue elements: tooth, alveolar bone and gums with periosteum, as well as the ligamentous apparatus - periodontium [1, 2, 3, 4]. The resulting stress at certain values, duration and nature of
the action can lead to a restructuring of the bone tissue
and, as a result, contribute to the emergence of various
pathological changes. A solid analysis at the current
level of development of computer technology makes it
possible to study the state of the "tooth-periodontium"
biosystem both in normal conditions and in any form
and degree of pathology. Such an analysis can be carried out more easily and effectively using finite element
modeling (FEM) [6,8]. Usually, at the first stage, studies are carried out on the stress-strain state (SSS) of any
structure in the norm, and then with various pathologies, methods of orthopedic treatment, various types of
prosthesis designs, etc.
In computer design, two types of models are used
to study biomechanical properties: flat and volumetric.
Qualitative changes can be studied using a simpler planar model, and then a 3D model can be built to obtain
accurate digital data.

This work is devoted to the analysis of the stressstrain state of the periodontium, depending on the type
and degree of atrophy of the bone tissue of the alveolar
process.
When analyzing SSS, stress and displacement
(following strain) are determined at all points of the
system under study. In the available dental literature,
much more attention is paid to the issues of mobility
(determination of movements) of the tooth than to the
issues of strength [3, 4, 5, 9].
Distinguish between physiological and pathological tooth mobility. Physiological mobility is natural and
may not always be visible to the naked eye. Its existence is confirmed with the help of special equipment,
as well as indirect signs in the form of erasure of contact
points and the appearance of contact planes with age.
Pathological mobility is characterized by a noticeable displacement (in size and direction) of the teeth at
low loads. The degree of pathological tooth mobility
depends on the severity of the damage to the musculoskeletal apparatus of the tooth and the nature of the
course of the inflammatory-destructive process in the
periodontium. Pathological tooth mobility is pronounced with a vertical form of resorption of the bone
tissue of the alveolar process [1]
Many authors [1, 3, 5] distinguish three degrees of
tooth mobility. structure of bone tissue and, as a result,
contribute to the emergence of various pathological
changes. A solid analysis at the current level of development of computer technology makes it possible to
study the state of the "tooth-periodontium" biosystem
both in normal conditions and in any form and degree
of pathology. Such an analysis can be carried out more
easily and effectively using finite element modeling
(FEM) [6,8]. Usually, at the first stage, studies are carried out on the stress-strain state (SSS) of any structure
in the norm, and then with various pathologies, methods of orthopedic treatment, various types of prosthesis
designs, etc.
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In computer design, two types of models are used
to study biomechanical properties: flat and volumetric.
Qualitative changes can be studied using a simpler planar model, and then a 3D model can be built to obtain
accurate digital data.
This work is devoted to the analysis of the stressstrain state of the periodontium, depending on the type
and degree of atrophy of the bone tissue of the alveolar
process.
When analyzing SSS, stress and displacement
(following strain) are determined at all points of the
system under study. In the available dental literature,
much more attention is paid to the issues of mobility
(determination of movements) of the tooth than to the
issues of strength [3, 4, 5, 9].
Many authors [1, 3, 5] distinguish three degrees of
tooth mobility. However, in the manual edited by V.N.
Kopeikin [4], four measures of mobility are proposed:
I - mobility in one or one direction - vestibular, oral,
medial or distal; II - in two directions (according to [1]
both in the vestibulo-oral and sagittal directions); III in the vestibulo-oral and medio-distal; IV - in all directions, including vertical.
From the point of view of mechanics, one can imagine a tooth as a solid body, fixed in periodontal space,
having six degrees of freedom: three translational and
Елемент
модели
Емаль
Дентин
Компактная кость
Губчатая кость
Периодонт

E
МПа
4104
1,56103
1,37104
6,89103
50,0


0,3
0,3
0,3
0,3
0,45

In table. 1 marked: E - modulus of elasticity of
bone tissue; m is Poisson's ratio; sv.r and sv.s - tensile
and compressive strength, respectively. The tensile
strengths are given in the table as a reference to enable
comparison of the resulting effective stress with the
maximum allowable (destructive). The mechanical
characteristics of periodontal tissues given in Table 1
reflect only the elastic (linear) properties of bone and
soft tissues. At the same time, it is quite obvious [7,10]
that bone and especially soft tissues have significant
plasticity, that is, non-linearity. Modern programs that
implement the finite element method (FEM) make it
possible to take into account any type of nonlinearity.
Therefore, the issue of building an appropriate
model should be considered taking into account reliable
initial data on the elasticity of the periodontium. When
analyzing a linear model, which is a more rigid system
than a real biosystem, it must be taken into account that
the tooth movements obtained with its help will be less,
and the stress will be greater by the difference between
the introduced additional mechanical characteristics
and the real ones. Since a flat model, compared to a volumetric (three-dimensional), in principle it cannot be
more accurate, when working out the model, special attention was paid to the adequacy of the developed
model with the real structure of the jaw, not only qualitatively, but also quantitatively, ensuring the comparability of the obtained numerical results. with those

three rotational about three orthogonal axes. The mobility of a tooth as a solid body is determined by the
possible total displacements relative to these axes. In
addition, as an elastic body, the tooth has an infinite
number of degrees of freedom.
The most probable in this case are tensile or compression deformations along the longitudinal axis of the
tooth, rotation around the longitudinal axis, as well as
bending in the vestibulo-oral or mediodistal directions.
Knowing the conditions for fixing an elastic body and
deforming loads in different directions, we can determine the elastic displacements of all points of the tooth
section. Specifically, all these movements of the tooth
as both a rigid and elastic body determine its total
movements, which in dentistry are commonly referred
to as tooth mobility. canine areas. The tooth profile was
made according to Harty [11], and the contours of the
segment were taken according to V.N. Kopeikin[4].
The model contains the main structural components of
the FFS: the tooth, including the crown (enamel), dentin, tooth neck and root (cement), periodontal fissure,
inner and outer cortical plates of the dental alveolus,
and spongy substance of the jawbone.
The main mechanical characteristics, according to
the data of [10], are assigned to the main structural
components of the model, given in Table 1.
Количество
елементов
369
709
722
897
76

в.р
МПа
1,1-34
2 -104
40-50
10-20
3,8

в.с
МПа
130-380
230-310
50-400
26-160

known in the literature. To ensure a true interaction between the tooth root and the periodontal layers surrounding it, the width of the root was determined by the
equality of the volumes of the real tooth root and the
complexity of the structure and function of the periodontium, which absorbs mechanical energy and redistributes it to the alveolar bone tissue, in our opinion, has
not yet been adequately reflected in scientific literature.
When working out the parameters of this most important component of the HFJ, we used the usual periodontal model with elastic properties according to U.
Mandel et al. [12]. The described basic model was modernized, i.e. Its geometry was rebuilt depending on the
type and degree of vertical and horizontal resorption of
the alveolar bone. The load was taken according to Rus
equal to 150 N, that is, the upper limit of the force of
solid food that occurs during chewing in the canine
area. The force, according to the scheme (Fig. 83 of
[4]), is applied at a point slightly below the cutting edge
of the tooth at an angle of 45 ° relative to the vertical.
The program, with which the model is built and
analyzed, records in the protocol the solution of the
problem of moving each node along three coordinate
axes, normal and tangential along the axes, the main
stress and the von Mises stress at each nodal point and
inside each element. The von Mises voltage is calculated using the usual formula.
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 M = 0,5[( x −  y ) 2 + ( y −  z ) 2 + ( z −  x ) 2 ] + 6( xy 2 +  yz 2 +  zx 2 )
Below, we analyze the developed flat model, so
this formula will be greatly simplified, since all components of the stress state containing the index z will be
equal to zero. In all cases, the stress concentration that
occurs at the point of application of a concentrated
force, according to the Saint-Venant principle, was not
taken into account, since this issue requires a separate
№
моделі

Вертик.резорб./
Гориз.резорб.

1

study using a model adequate to such a formulation of
the problem. In the first row of the table. 2, the maximum values of the quantities that will be used in the
analysis are placed: total displacements DR, tooth compliance, and normal stress σy in various structural components of the system

Податливость
δ мм/Н

25%/0

Перемещение
DR, мм
0,88

2

50%/0

2,224

0,0148

3

75%/0

11,19

0,0746

4

50%/0,5мм

3,064

0,0204

5

50%/0,75мм

3,57

0,0238

6

50%/0,5мм
1,25Е
50%/0,5мм
0,75Е
50%
F гориз.

3.057

0,0204

3,076

0,0205

3,218

0, 21

7
8

0,0059

Usually [1, 13] the influence of the magnitude of
alveolar resorption on the decrease in periodontal endurance is estimated as a percentage. In our opinion,
this indicator is not very convenient and informative. In
the theory of strength, a relative indicator is widely
used - the safety factor (or a safety factor close to it in
meaning), which can practically be expressed as the ratio of two quantities included in inequality (1), i.e.

n=

u
.


At the same time, it is not specified at all in relation to which structural components of the periodontium the decrease in endurance is estimated. Based on
this, further (taking into account the fact that the destructive stress - the strength limits of bone tissues (see
Степень резорбції
Розтягнутая зона
краткая зона

0
2,4
2,4

At 50% of the vertical resorption reserve, the vitreous body of the tooth is practically elastic - the reserve coefficient is close to unity. Periodontal stability
is estimated at 25%, 50% and 75%, respectively, at
1.88; 4.72 and 23.8 times.It is especially evident that
the degree of overload of the alveolar bone does not increase so significantly, and in some cases even decreases. This is explained, from our point of view, as
follows. The load (external force) is non-conservative,
that is, it rotates as the bending deformation of the tooth
grows so that it increasingly acts strictly along the axis
of the tooth. All structural components of the dentoalveolar segment increasingly begin to work only in

Напряжение σy, МПа
Коронка
Шейка
Компактная
кость
11,84
44,26
20,69
- 18,15
- 56,77
- 21,08
9,64
69,97
12,89
- 19,22
- 74,07
- 12,15
11,89
168,13
16,86
- 16,6
- 208,03
- 16,62
11,83
69,57
16,72
- 19,2
- 69,92
-19,77
13,32
69,18
15,69
- 19,2
- 71,96
- 18,26
11,83
69,58
17,64
- 18,18
- 69,9
- 19,06
11,83
69,56
16,09
- 19,22
- 69,95
- 16,25
23,95
111,42
21,93
- 24,3
- 100,85
- 22,8

Table 1), according to the literature data, lie in a wide
range), we suggest that the resulting stress in all structural components of the periodontium under a load
equal to the maximum endurance periodontium are destructive. Thus, we get a database of the bearing capacity of a healthy periodontium for comparison.
After these preparatory remarks and suggestions,
we proceed to a more detailed analysis of periodontal
endurance (bearing capacity) depending on the type
and degree of alveolar bone resorption.
In the third, fourth and fifth rows of the shows the
results of the analysis of BAT periodontitis tissues with
vertical resorption of bone tissue, visually equal to
25%, 50% and 75%. For the first time, it is important
to note the recommended reserve ratio for the stated resorption rates. (tabl 4)
25%
50%
75%
1,38
0,87
0,360
1,51
1,12
0,398
compression, and this type of load, as shown above (see
relation (5)), causes significantly less stress than in
bending. For a comparative analysis of the influence of
the direction of force on the SSS, a calculation was
made for the case when the force acts strictly horizontally.The results for this case are shown in the last row
of the table and in Fig. 8 They should be compared with
the corresponding data in the fourth row of the table.
Compliance increased 1.4 times, tension at the root
tooth - 1.4.1.6 times, and the tension in the outer plate
of the alveolar bone - almost 2 times.Naturally, the vertical resorption of the tooth, as well as any changes in
the properties of the bone, does not occur in isolation

66

The scientific heritage No 91 (2022)

with inflammatory and dystrophic phenomena. In the
eighth and ninth lines of Table. Figure 2 shows the results of the SSS analysis with a change in the stiffness
properties of the alveolar tissues (modulus of elasticity), respectively, by 1.25 and 0.75 times, which is possible, for example, with the phenomena of osteosclerosis or osteoporosis, with vertical and horizontal resorption equal to 50% and 0.5, respectively. mm.Such
changes in the stiffness properties of the alveolar bone
on the SSS of the periodontium did not make significant
changes. We also note that with the help of the developed model, it is possible to study the violation of the
integrity of the cortical plate (and any other structural
component) in the event of the occurrence of areas affected by osteoporosis.
The SSS components for this case are not given
not only because of the limited size of the article, but
mainly because of the many options for changing properties depending on the condition of a particular patient.
Each typical case can be the subject of a separate study.
The proposed flat conventional-elemental model
of the FFS fragment allows one to study in sufficient
detail the SSS of the jaw segment in the area of the
lower canine in various periodontal diseases - vertical,
horizontal and age-related resorption of the alveolus
from the standpoint of deep biomechanical analysis.
Changes to the model can be made quickly, depending
on the availability of new data. This allows for an individualized approach to choosing the optimal orthopedic
treatment method.
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Анотація
У статті наведено результати проведеного обстеження пацієнтів із патологією тканин пародонта: дослідження кальцій-фосфорного обміну та мінеральної щільності кісткової тканини.
Аналіз отриманих результатів показує, що у хворих на генералізований пародонтит перебіг захворювання супроводжується дисбалансом параметрів кісткового метаболізму. Проведені денситометричні

The scientific heritage No 91 (2022)

67

дослідження показали наявність різнопланових порушень структурно-функціонального стану кісткової
тканини скелету (норма/остеопенія I–II–III ступеня/остеопороз) та метаболізму кісткової тканини у хворих
на генералізований пародонтит.
Abstract
This article presents results of the examination of patients with periodontal tissue pathology: a study of calcium-phosphorus metabolism and bone mineral density. The aim of the study was to determine the state of calcium-phosphorus metabolism and bone mineral density in patients with periodontal tissues diseases.
The analysis of the obtained results shows that in patients with generalized periodontitis the course of the
disease is accompanied by an imbalance in the parameters of bone metabolism. Densitometric studies showed the
presence of various disorders of the structural and functional state of skeletal bone tissue (norm/osteopenia I-II-III
degree/osteoporosis) and bone metabolism in patients with generalized periodontitis.
Ключові слова: генералізований пародонтит; кальцій, фосфор; денситометрія; остеопороз; остеопенія.
Keywords: generalized periodontitis; calcium; phosphorus; densitometry; osteoporosis; osteopenia.
Вступ. Генералізований пародонтит (ГП) є
найбільш поширеним і важким серед захворювань
тканин пародонта і являє собою своєрідний запально- дистрофічний процес, що виникає внаслідок поєднаної дії загальних та місцевих чинників. При цьому відбувається каскад нейро-регуляторних,
нейро-трофічних.
біохімічних,
імунологічних і функціональних порушень, мікроциркуляторних і метаболічних розладів, розвиваються порушення практично всіх видів обміну речовин, що у результаті призводить до незворотної
деструкції пародонтальної зв’язки і альвеолярної
кістки [1–4]. Складність етіології та патогенезу захворювання обумовлюють високу його поширеність, знижують ефективність лікувальнопрофілактичних заходів та утруднюють ранню
діагностику [5, 6].
Проте, як і раніше, суперечними і до кінця
нез’ясованими залишаються механізми прогресуючої втрати альвеолярної кістки у хворих на генералізований пародонтит.
Метою нашого дослідження було визначення
показників кальцій-фосфорного гомеостазу у
пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит та
діагностичну інформативність методики оцінки
щільності кісткової тканини методом двофотонної
рентгенівської денситометрії.
Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети проведено комплекс клінічних та лабораторних досліджень у 74 пацієнти віком від 27 до 57
років. До групи спостереження (основна група)
було включено 44 особи, хворих на генералізований пародонтит I–II ступенів тяжкості віком та 30
практично здорових осіб з інтактним пародонтом
(група спостереження).
Клінічне обстеження хворих проводили по за-

гальноприйнятій схемі з використанням суб’єктивних методів дослідження (скарги, анамнез) та
огляду порожнини рота. Діагноз встановлювали
згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994).
Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонту використовували пробу Шіллєра-Пісарєва, індекс
гігієни Гріна-Вермільйона. Додатково проводили
рентгенологічне обстеження (ортопантомографію).
Для оцінки структурно-функціонального стану
кісткової тканини проводили обстеження пацієнтів
методом двофотонної ренгенівської денситометрії:
мінеральну щільність кісткової тканини визначали
на денситометрі DЕХА (Dual-еnergy Х-ray
absorptiometry) виробництва «Lunar Corpоration»
(Медісон, СШA) [7, 8].
Програмне забезпечення дозволяє точно локалізувати та вимірювати лінійні розміри хребців,
визначати мінеральну щільність кісткової тканини
та вміст мінералів анатомічних ділянок: поперекових хребців (L1-L4) в передньозадній проекції й
апроксимальної ділянки стегна (шийки, трикутник
Варла, великого вертела). Програма денситограм
враховує наступні показники:
‒ ВМС (Вопе mineral content) – вміст мiнералiв у кicтковiй тканинi, який на 95 % обумовлений солями кальцiю;
‒ BMD (Вопе mineral densitі) – мінеральна
щільність кісткової тканини, г/см2 проекцiйної густини;
‒ Age-Matched (%, Z) – відхилення мінеральної щільності кісткової тканини пацієнта від середнього популяційного показника ідентичної
раси, статі і віку;
‒ Z – рахунок – стандатизоване відхилення
від цього ж показника [9].
При оцінці цих показників враховували
наступні діагностичні критерії [9]:

Інтерпетація стану мінеральної щільності кісткової тканини за показниками денситометрії (Т)
Результат денситометричного доСтан мінеральної щільності кісткової тканини
слідження (показник Т)
Т>+1
Підвищена кісткова маса (остеосклероз)
+1 < Т >-1
Норма
-2,5 < Т <-1
Остеопенія:
-1,0 – -1,5
Остеопенія I ступеня
-1,5 – -2,0
Остеопенія II ступеня
-2,0 – -2,5
Остеопенія III ступеня
Т<-2,5
Остеопороз
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Для оцінки стану мінерального обміну кісткової тканини в сироватці крові визначали вміст загального кальцію та неорганічного фосфору. Статистичну обробку отриманих результатів проводили
за допомогою методів стандартного пакету програм
Microsoft Excel і Statistica 8.0 Copyright "'Stat
Soft.Inc. 1984-2008.
Результати досліджень та їх обговорення.
При збиранні стоматологічного анамнезу 36 (81,8
%) хворих основної групи скаржилися на кровоточивість та набряк ясен, 15 (34,1 %) обстежених
відмічали зміщення та рухомість зубів, неприємний
запах з порожнини рота, що характерно для клінічної картини захворювань пародонта.
При аналізі результатів внутрішньоротової
рентгенографії та ортопантомографії встановлено,
що характер перебігу захворювання, ступінь тяжкості у хворих на генералізований пародонтит у різних ділянках і верхньої, й нижньої щелепи були різними. У хворих на генералізований пародонтит з
остеопенією виявлена вища активність резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп.
Порушення процесів мінерального обміну в
кістковій тканині альвеолярного відростка щелеп
знаходять своє відображення у вмісті основних
мінеральних компонентів кістки: кальцію і фосфору сироватки крові. При клінічно здорових тканинах пародонта вміст кальцію в сироватці крові
становить 2,37+0,25 мкмоль/л і фосфору 1,30+0,12
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мкмоль/л. Розвиток запально-дистрофічного процесу в пародонті супроводжується зниженням кількості цих мінеральних елементів: кальцію до
2,06+0,02 мкмоль/л. Протилежною була динаміка
показника фосфору у сироватці крові хворих:
підвищення до 1,38+0,05 мкмоль/л.
Аналізуючи результати дослідження показників кальцій-фосфорного обміну, можна стверджувати, що дистрофічні процеси в кістковій тканині альвеолярного паростка при генералізованому
пародонтиті протікають на тлі достовірних порушень показників даних мікроелементів. Це опосередковано підтверджує процеси руйнування кісткової тканини у даної категорії пацієнтів.
Співвідношення Са/Р у хворих основної групи
демонструвало тенденцію до зниження даного показника з наростанням тяжкості захворювання.
Аналіз показників денситограм свідчив про наявність змінених показників кісткового метаболізму, що відповідали остеопорозу та остеопенії
I-II-III ступеня і достовірно відрізнялися від популяційних. Встановлено, що частка остеодефіцитних
станів серед хворих на ГП складала 70,0 % обстежених. Проведеними дослідженнями встановлено,
що вміст кальцію у сироватці крові знижується
відповідно до стану кісткової тканини (норма →
остеопенія → остеопороз). У пацієнтів із діагностованими остеодефіцитими станами відмічався достовірний ріст рівня фосфору (табл. 1).

Таблиця 1.
Показники мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини в сироватці крові в залежності від
структурно-функціонального стану кісткової тканини
Кальцій
Фосфор
Група дослідження
ммоль/л
ммоль/л
МЩКТ в нормі (+1<Т>-1)
2,34+0,13
1,28+0,05
Остеопенія (-2,5<Т<-1)
2,17±0,09
1,31±0,06
Остеопороз (Т<-2,5)
2,06±0,02
1,38±0,05
Висновок. Аналіз отриманих результатів показує, що у хворих на генералізований пародонтит
перебіг захворювання супроводжується дисбалансом параметрів кісткового метаболізму. Проведені
денситометричні дослідження показали наявність
різнопланових порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини скелету (норма/остеопенія I–II–III ступеня/остеопороз) та метаболізму
кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит.
Для підвищення якості діагностики, контролю
за ефективністю лікування захворювань тканин пародонта слід визначати активність маркерів кісткового метаболізму, рівень мікроелементів у крові,
діагностувати структурно-функціональні зміни
кісткової тканини і на підставі отриманих результатів включати до комплексу лікувально-профілактичних заходів препарати остеотропної дії.
Список літератури
1. Ковалишин Х. В. Кальцій-фосфорний обмін та кістковий метаболізм при генералізованому
пародонтиті, що перебігає на фоні ревматоїдного
артриту у хворих, які проживають на екологічно

несприятливих територіях / Х. В. Ковалишин, М.
М. Рожко // Вісник проблем біології і медицини. –
2020. – Вип. 3 (157) – С. 326–331.
2. Дрок В. О. Визначення показників метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з зубощелепними аномаліями та остеопенічним синдромом /
В. О. Дрок // Вісник проблем біології і медицини. –
2015. – Вип. 2, т. 2 (119). – С. 79–82.
3. Николаюк В. И. Денситометрия в диагностике патологии челюстно-лицевой области / В. И.
Николаюк, А. А. Кабанова, Е. А. Карпенко // Вестник Витебского гос. мед. ун-та. ‒ 2015. ‒ Т. 14, № 5.
‒ С. 114–120.
4. Associations between osteoporosis and risk of
periodontitis: A pooled analysis of observational studies / S. Xu, G. Zhang, J. F. Guo [et al.] // Oral Dis. ‒
2021. ‒ Vol. 27 (2). ‒ P. 357–369.
5. Wang C. J. Osteoporosis and Periodontitis / C.
J. Wang, L. K. McCauley // Curr. Osteoporos. Rep. ‒
2016. ‒ Vol. 14. ‒ P. 284–291.
6. Мигаль О. О. Параметри кісткового метаболізму в пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі хронічної ревматичної хвороби серця /
О. О. Мигаль // Клінічна стоматологія. ‒ 2020. ‒ №

The scientific heritage No 91 (2022)
1. ‒ С. 78–83.
7. Жулкевич І. В. ії/ І. В. Жулкевич, О. Л. Ковальчук // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С.
124–129.
8. Жулкевич І. В. Методика дослідження
щільності кісткової тканини проксимального
відділу стегна подвійною рентгенівською абсорбціометрією / І. В. Жулкевич // Вісник наукових

69
досліджень. – 1999. – Вип. 3-С. – С. 37–39.
9. Сміян С. І. Показники мінеральної щільності кісткової тканини у здорових чоловіків за результатами двофотопної рентгенівської денситометрії / С. І. Сміян. О. М. Масик, І. В. Жулкевич //
Проблеми остеології. – 2002. ‒ № 2. ‒ С. 9–16.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ И
СПОСОБАМИ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Ешиев А.М.
Ошская межобластная объединенная клиническая больница, заведующий отделением челюстнолицевой хирургии.
д.м.н., профессор., член корр. НАН КР
Эшматов А. А
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
им. С.Б. Даниярова, аспирант
Чердизев А.А.
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
им. С.Б. Даниярова, аспирант

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENT METHODS
AND METHODS WITH UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES
Eshiev A.
Osh interregional united clinical hospital, head of the department of maxillofacial surgery.
Doctor of medical sciences, professor, corresponding member of the national academy of sciences of the
Kyrgyz Republic
Eshmatov A.
Kyrgyz state medical institute for retraining and advanced training named after S.B. Daniyarov,
postgraduate student
Cherdizov A.
Kyrgyz state medical institute for retraining and advanced training named after S.B. Daniyarov,
postgraduate student
DOI: 10.5281/zenodo.6696032
Аннотация
В статья описана анализ истории болезни 560 больных получающие лечение челюстно-лицевой хирургии ОМОКБ с неосложенными переломами нижней челюсти различной локализации. Целью исследования была лечение больных не осложненными переломами нижней челюсти различного доступа и способа фиксации костных отломков челюстей. Результаты исследования установлена, что инновационный
интраоральный метод остеосинтеза нижней челюсти имеют следующие преимущество: внутриротовой доступ, более щадящий по отношению к мягким тканям, окружающий кость, применение его в меньшей
степени проводит к нарушению экстраоссального кровоснабжения, играющего при переломе челюсти
особо важную роль. Создаются наиболее благоприятные условия для консолидации отломков, метод позволяет надежно зафиксировать переломы нижней челюсти любой локализации на весь период лечения. Не
происходит нарушения архитектоники жевательных мышц, что способствует быстрейшему восстановлению жевательной функции. Исключается повреждение краевой ветви лицевого нерва, не бывает рубцов на
лице. Которое немаловажную роль играет при косметических показаниях.
Abstract
The article describes the analysis of the medical history of 560 patients receiving treatment for maxillofacial
surgery OMOKB with uncomplicated mandibular fractures of various localization. The aim of the study was the
treatment of patients with uncomplicated mandibular fractures of various access and method of fixation of bone
fragments of the jaws. The results of the study have established that the innovative intraoral osteosynthesis method
of the lower jaw has the following advantages: intraoral access, which is gentler on soft tissues, surrounds the
bone, and its use leads to a lesser degree of violation of the extraosseous blood supply, which plays a particularly
important role in case of a jaw fracture. The most favorable conditions for the consolidation of fragments are
created, the method allows you to reliably fix fractures of the lower jaw of any localization for the entire period of
treatment. There is no violation of the architectonics of the chewing muscles, which contributes to the fastest
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recovery of the chewing function. Damage to the marginal branch of the facial nerve is excluded, there are no scars
on the face. Which plays an important role in cosmetic indications.
Ключевые слова: остеосинтез, титановая мини пластинка, перелом, травма.
Keywords: osteosynthesis, titanium mini plate, fracture, trauma.
Наиболее часто подвергаемая часть лицевого
черепа к травме является ннижняя. Процентное
соотношение сравниваемая с другими частями
лиевого черепа перелом нижней челюсти
составялет 65,5-95,9%, причем в 75-85% случаев
линии переломов идет в приделах зубного ряда и,
безусловно, являются открытыми. В связи с этим
некоторые авторы считают такие переломы уже
первично осложненными из-за инфицирования
костной раны патогенной микрофлоры. Одной из
первоочередных задач в травматологии челюстнолицевой области является минимализирование частоты инфекционно-воспалительных осложнений
при поздной и не корректной иммобилизации костных отломков. Из-за этого репозиция и иммобилизации
костных
отломков
челюстей
с
использованием различных методик имеют особое
значение [3,4,5].
Залог успешного лечения травм челюстнолицевой области лежит через квалифицированной
помощи и соответсвенно их организационных
вопросов, и не решение этих задач является одной
из проблем. С организацией в структуре многопрофильной межобластной клинической больницы
имеется специализированного челюстно-лицевого
отделения на 35 коек позволяет сконцентрировать в
одном лечебном учреждении всех пострадавших с
травами лица и совершенствовать оказание медицинской помощи данной категории больных, вследствие чего качественно изменяется уровень специализированной помощи и реабилитации травмами
челюстно-лицевой области[1,2].
Цель исследования лечение больных не
осложненными переломами нижней челюсти различного доступа и способа фиксации костных отломков челюстей.
Материалы и методы исследования
Нами проведена анализ истории болезни получающие лечение челюстно-лицевой хирургии
ОМОКБ. При лечении больных с переломами
нижней челюсти было использовано несколько
способов и вариантов разновидности остеосинтеза
разнообразными
имплантатами.
Объектом
клинического исследования явилось 560 больных с
неосложенными переломами нижней челюсти различной локализации.
Остеосинтез с титановыми мини-пластинами
которое длина составляет 25 и 30 мм, шириной 5мм,
толщиной 2мм применяли в 200 больных переломами нижней челюсти. Титановые мини-пластинки
бывают амагнитными и представляет собой обычную или фигурную форму, в каждой пластинке
имеется ряд отверстий для введения фиксирующих
шурупов. При выполнении остеосинтеза отломков
нижней челюсти у 105 больных использовали
мини-пластинка с экстраоральным доступом обнажали нижнечелюстную кость в области расположения линии перелома. Мягкие ткани и надкостница

была отслаивана только с наружной поверхности
кости. Провели тщательный гемостаз. После выделения отломков выполняли репозицию костных
фрагментов челюсти. Компрессионную пластину
накладывали на оба костных фрагмента так, чтобы
по ее центру располагалась линия перелома. Затем,
с помощью сверла 1,8мм и бормашины, перфорировали нижнечелюстную кость на уровне предварительно отмеченного расположения медиальных отверстий, располагая сверло в области их дистального края. После перфорации в отверстия
ввинчивали шурупы с коническими головками.
Рану ушивали, оставляя дренаж.
Внутриротовой доступ при остеосинтезе переломов в приделах зубного ряда нижней челюсти
был применен у 95 больных с переломами нижней
челюсти, у которых не было отмечалось вторичного смещения костных отломков и гнойно-воспалительных осложнений. Интраоральный остеосинтез осуществлялось следующим образом: после
рассечение слизистой оболочки полости рта и экспонирования области перелома, отломки сопоставляли вручную и фиксировали мини-пластиками, которые располагались вдоль оптимальных линий
описанных Champу с учетом биомеханики. Минипластинку точно припасовывали к поверхности кости в месте ее будущего расположения и фиксировали сначала к дистальному фрагменту не менее
чем двумя шурупами, затем фиксировали пластику
к проксимальную отломку не менее чем двумя шурупами. Рана ушита.
209 больных произведено остеосинтез имплантатами с эффектом памятью формы. Остеосинтез
осуществляется следующем образом. Во время операции сопоставляет отломки. В каждом отломке с
помощью бормашины просверливают по одному
ферзевых отверстий на расстоянии 10-15мм от края
перелома с учетом перпендикулярного направления компрессионных усилий скобы к линиям перелома. Затем фиксатор в течении 10-15секунд орошают хлорэтилом. С помощью гармонных щипцов
разгибают кольцо скобы, а фиксирующим ножкам
придают параллельную форму, удобную для введения в кость, т.е. деформирует скобу. Скобу переносят в операционную рану, ножки ее погружают в
отверстия, ранее просверленные в костных отломках с учетом деформированных фиксирующих ножек устройства. В этой положении скобу фиксируют в течение 20-30секунд пальцем или инструментом. В связи с эффектом форм восстановления,
наступающим при контактном нагревании сплава с
заранее заданными свойствами до температуры
тела, скоба стремится принять заданную, т.е. первоначальную форму. В результате этого ножки фиксатора заклиниваются в костных каналах, за счет
изгибов и разомкнутого кольца создается продольная, а за чет образующего угла между плоскостью
кольца и перемычкой, и плоскостью фиксирующих
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ножек-поперечная (встречно-боковая) компрессия
отломков. У 109 больных остеосинтез произведена
интраорально и 100 больных экстраорально. Установлены S образные и омегообразные имплантаты
с памятью формы. Контроль за качеством установки фиксатора осуществлялся как интероперационное во время установки, так и рентгенологически.
У 80 больных проведен остеосинтез переломами нижней челюсти костными швами традиционным методом с экстраоральным доступом и 35
пациентов интраоральным доступом.
У 36 больных высокими переломами мыщелкового отростка нижней челюсти с вывихом суставной головки
Дополнительно проведено реограмма, допплеровские и рентгеновские исследования.
Результаты исследования и их обсуждения
При исследовании, сравнивая технику
осуществления остеосинтеза мини-пластинкой,
скобой с эффектом памятью формы и проволочными костным швом наружным доступом можно
отметить, что при фиксации скобой и мини-пластинкой разрез кожи не перевешает 4-5см, скелетированные костных отломков проводится только на
наружной кортикальной пластики, отступая от линии перелома 2-2,5см в обе стороны.Из-за
неотслаивании надкостницы и мягкие ткани со
стороны внутренней кортикальной пластики
челюсти, что дал благополучный результат в
процессе заживления. Использование титановой
мини пластинки значительно минимализирует
время операции , что не превышает 30-40 минут,
иногда и меньше. Следует отметить, что
немаловажным
преимуществом
является
манипулирование инструментом в ходе операции
на наружной кортикальной пластинке технически
доставляет
удобство.
Сокрощяя
время
оперативного вмешательство, уменьшается его
травматичность и не случается значительное нарушение
экстраоссального
кровообращения.
Фиксации отломков в послеоперационном периоде
при использовании мини пластинки в остеосинтезе
не требовалось дополнительной иммобилизации по
сравнении с костными швами требовалось
дополнительно двух недель.
Процесс восстановления нижней челюсти
проходило значительно быстрее так как крепкая
фиксация отломков, минимальность операционной
травмы,
ранняя
функциональная
нагрузка
позволило в короткий срок восстановить активность мышц, поднимающих и отпускающих нижнюю челюсть. Величина движений нижней
челюсти в горизонтальной и сагитальной плоскости
свидетельствовали восстановление функции. После
остеосинтеза наибольший прирост амплитуды движений нижней челюсти больных наблюдался в период с 7-го по 12 день после операции. Ежедневный
прирост амплитуды вертикальных движений в этот
период составил 0,13±0,7см, прирост боковых движений-0,08±0,09см. У больных который применяли
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костный шов восстановление движения происходило менее интенсивно в связи с чем применили дополнительно межчелюстную шину.
При анализе реограмм больных с переломами
челюстей, подвергающихся оперативному лечению
экстроаральным доступом, выявлены следующие
изменения реографической кривой: при односторонних переломах нижней челюсти до операции отмечались амплитудные нарушения на стороне перелома у всех больных, реограмма характеризовалась
снижением амплитуды, у большинства-резким снижением, что отражало значительное уменьшение
кровенаполнения сосудов поражённой стороны.
При анализе количественных показателей мы сравнивали три группы оперированных больных: остеосинтез имплантатом с эффектом памяти формы,
мини-пластинкой, костным швом. Что касается качественных показателей, то на 7сутки после операции отмечается значительное уменьшение относительного объемного пульса на стороне остеосинтеза по сравнению с противоположной стороной
(здоровой). Так, в группе, включающей одно и
двухсторонние переломы, РГ составляют на стороне остеосинтеза имплантатом с эффекта памяти
формы и мини-пластинкой 0,4±0,048, а при остеосинтезе костными швами-0,37±0,21, что подтверждает амплитудные данные и свидетельствует о недостаточном, сниженном кровоснабжении исследуемого участка. На стороне остеосинтеза
происходит повышение сосудистого тонуса, но, в
то же время, происходит снижение индекса периферического сопротивления. Эти показатели на 7
сутки после операции составляют: остеосинтез
костными швами 18,88±2,24% и 53,9±3,0%, остеосинтез имплантатом с эффектом памяти формы и
мини-пластинкой-19,1±2,24% и 58,66%. Импеданс
тканей снижен соответственно на 158,0±7,12,
162,2±11,8 Ом (р <0,05).
Таким образом, проведенное нами исследование регионарного кровообращения показало, что
при оперативном лечении наружным чрез кожный
доступ происходит перевязка лицевых сосудов и
отслойка надкостницы, что является дополнительной травмой и приводят к неизбежному ухудшению
кровоснабжения, что и подтверждается реографическими данными.
Сравнительный анализ показатели допплерометрии после операции интраорального остеосинтеза больных переломами нижней челюсти различными имплантантами - с эффектом памяти формы с
укороченными ножкам, мини-пластинкой, костным
швом. Анализ данных показал, что за первые 7дней
после операции в месте перелома (области параангулярных сосудов) намечается тенденция к нормализации показателей кровотока у пациентов всех
групп (снижается максимальная скорость кровотока, индекс резистентности). Через 14 суток после
операции у пациентов, проведённой остеосинтез с
эффектом памяти формы с укороченными ножками, мини-пластинкой отмечаются выраженные
изменения: приближается к нормальным значениям
максимальная скорость кровотока 14,8±1,3
(15,1±0,9, норма) минимальная скорость, индекс

72
резистентности. Причем, отмечается достоверные
различия по сравнению с показателями до операции (р <0,05).
Больные проведённое остеосинтез костными
швами, низкий показатель максимальный скорость
кровотока, индекс резистентности остается выше
нормы. Анализ данных допплерометрии показал,
что при использовании имплантатов с эффектом
памяти формы с укороченными ножками, минипластинкой, нормализация показателей микроциркуляции в области перелома происходит в более короткие сроки. Уже через 1 неделю после остеосинтеза не наблюдается достоверных различий в показателях по сравнению с нормой. У больных,
оперированных костными швами даже 3 недели после операции, сохраняются высокие значения индекс резистентности, что свидетельствует о более
глубоких повреждениях при операции в области перелома (ожоги и некроз кости, повреждение мягких
тканей).
При сравнении течения послеоперационного
периода у больных, оперированных с использованием интраорального и экстраорального доступов,
было отмечено, что у последних инфильтрация мягких тканей в окружности операционной раны выражена сильнее и сохраняется дольше. Часто обширные инфильтраты встречаются в тех случаях, где
оперативное вмешательство из подчелюстного доступа выполнялось по поводу высоких переломов
мыщелкового отростка. При внутриротовом доступе послеоперационной отек, и инфильтрация
тканей локализуется в области щеки, нижней губы,
на стороне вмешательства. Отек губ достигает максимума на третий-четвертый день и к шестомуседьмому дню полностью исчезает. При его использовании из мягких тканей рассекается только
слизистая оболочка, не перевязывается ни один
крупный кровеносный сосуд, не отсекается от места прикрепления ни одна из жевательных мышц и
не повреждается краевая и шейная ветви лицевого
нерва. Также, в меньшей степени, повреждаются
мягкие ткани в окружности операционной раны.
Экстраорального доступом отек тканей щеки и
околоушной области полностью исчезает к концу
10-12 дней. Повреждаются мягкие ткани: мышцы,
фасции, кровеносные сосуды, иногда нервы. По
нашим данным при использовании эстраорального
доступа дисфункции мимических мышц нижней
трети лица различной выраженности и продолжительности, зафиксированы в 32,7%. Остеосинтез
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проведённой интраоральным доступа, мы не зафиксировали повреждений лицевого нерва (р <0,05).
Выводы: Преимуществом инновационного
интраорального метода остеосинтеза нижней челюсти является:
- внутриротовой доступ, более щадящий по отношению к мягким тканям, окружающим кость;
- применение его в меньшей степени проводит
к нарушению экстраоссального кровоснабжения,
играющего при переломе челюсти особо важную
роль;
- создаются наиболее благоприятные условия
для консолидации отломков; метод позволяет
надежно зафиксировать переломы нижней челюсти
любой локализации на весь период лечения;
- не происходит нарушения архитектоники жевательных мышц, что способствует быстрейшему
восстановлению жевательной функции;
- исключается повреждение краевой ветви лицевого нерва;
- не бывает рубцов на лице.
В связи тем, мы рекомендуем фиксация костных отломков нижней челюсти произвести внутри
ротовым доступом.
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Анотація
В статті представлений досвід використання фантомних класів на додипломному етапі освіти студентів-стоматологів на кафедрі стоматології дитячого віку. Симуляційний фантом є інструментом навчання
та вдосконалення практичних навичок застосування сучасних технологій для лікарів-стоматологів, що дозволяє надавати кваліфіковану та професійну стоматологічну допомогу в майбутньому. Організація занять
у симуляційних класах, на додаток до традиційних занять на стоматологічних факультетах, разом із виробничою практикою, є сучасним і ефективним методом підвищення якості практичних навичок у майбутніх
лікарів-стоматологів. Впровадження в навчальний процес підготовки медичних кадрів на всіх етапах медичної освіти з використанням симуляційних класів призведе до зниження лікарських помилок, зменшення ускладнень та підвищить якість виконання діагностичних маніпуляцій та надання медичної допомоги.
Abstract
This article presents experience of using phantom classes for undergraduate education of dentists at the department of pediatric dentistry. Simulation phantom are a tool for learning and improving skills of practical application of modern technologies for dentists, which allows providing qualified and professional dental care in the
future. Organization of classes in simulation classes, in addition to traditional ones at dental faculty, together with
practice, is a modern and effective method of improving the quality of practical skills of future dentists. Introduction to the educational process, on all stages of medical education, the using simulation classes will lead to reduce
medical errors, reduce complications and increase the quality of diagnostic manipulations and medical care.
Ключові слова: медична освіта, стоматолог, студент, навчання, фантоми, симулятори.
Keywords: medical education, dentist, student, training, phantoms, simulators.
Introduction. Implementation of priority national
projects in the field of health care, the reformation and
modernization processes in the health care system have
revealed the problem of professional training of medical workers with particular urgency. There is an acute
shortage of highly qualified specialists. Therefore, it is
natural that one of the main directions in the field of
higher medical education is significantly strengthen the
practical aspect of training future doctors while maintaining the appropriate level of theoretical knowledge.
Due to the rapid development of dentistry in our
country and in worldwide, due to the emergence of new
technologies, materials, techniques and types of treatment that should have a dentist, providing professional

dental care, there is a question of professional development and improving doctor's skills. Continuing professional development includes itself a set of measures
aimed at improving the theoretical and practical skills
of a dentist [1-3]. One of the types of improvement and
development of doctor skills, is taking practical
courses, classes on special simulations phantoms. Simulation phantoms are a tool for learning and improving
skills of practical application of modern technologies
for dentists, which allows providing qualified and professional dental care in future.
Simulation technologies in undergraduate education of dentists play special role, gives the opportunity
for understanding of treatment protocols by modern
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methods, learn and improve the necessary skills and
their further full development in clinical practice [4-5].
One of the ways to solve this problem is to create phantom classes at the dental faculties of universities.
Main part. Modern dental education require from
high school teacher not only theoretical knowledge, but
also sufficient experience in providing dental care. This
should encourage the teacher to continuous professional growth. In the dental field, there are new methods of diagnosis and treatment which are extremely fast
developing and should be reported to future specialists,
encourage them to cooperate and motivate to self-mastery of modern techniques. It known that integral part
of the educational process is the systematization of theoretical material, analysis and practical experience.
However, to improve the educational process, its modernization, it is currently advisable to introduce classes
of simulation technologies for dental students 4-5
courses.
The use of modern simulators allows the student
to compliance with professional instructions of the
teacher during the work repeatedly, to automatiсally
perform a certain action and in this way gain practical
experience and skills without compromising the patient's health. At the same time, keep in mind that the
simulation is not a simple multiple mechanical training
of actions, and this should be a conscious formation
practical skills based on quality theoretical training of
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student. In the conditions of simulation training the activity of students is directed not only for mastering certain skills, but also for teamwork and skills communicate with the patient. For many students, this can be
overcome professional fear, seeing the patient in a critical situation, for others - allows to form in them leadership and organizational qualities.
In the phantom training class, dental facilities are
equipped for everyone necessary modules for tooth
preparation, phantom imitations of the head and jaws
with replaceable teeth. Changing the position of the
head is important for the work of skills of interaction of
doctors with the assistant, when working on the principle of "four hands", in compliance with ergonomic requirements. The maximum imitation of real dental reception has created [6-8].
Organization of classes in simulation classes, in
addition to traditional ones in dental departments, together with practice, is a modern and effective method
of improving the quality of practical skills of future
dentists, as evidenced by the experience of the implemented phantom classes at the department of pediatric
dentistry of Bukovinian State Medical University (Fig.
1-3). There are simulators - dental phantoms of the head
on a tripod, which completely simulate the patient
(head with an anatomical rubber mask and models of
jaws with the possibility of replacing teeth and different
body positions in the dental chair).
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Fig.1-2. Practical lesson in phantom class.
For example, the following practical skills we сan
perform on phantoms:
preparation of cavities of I-V classes according to
Black’s classification; application of rubber dam, sealing of carious cavities of all classes with different sealing materials; tooth restoration; endodontic treatment
and filling of root canals, implementation of clinical

stages of manufacturing various orthopedic and orthodontic appliance in pediatric dentistry, installation of
braces, installation of retainers, work with an assistant
in four hands. It should be noted that for high-quality
simulation training the department uses not only phantoms, but also modern dental instruments, equipment
and materials.

Fig. 3. Orthodontics. Installation of braces.
The use of such technologies in the educational
process increases student interest and is an important
part of improving skills of future specialists. This allows to increase digestibility educational material, the
quality and effectiveness of the educational process,
contributes formation of students' motivation to study.

Thus, a graduate with theoretical knowledge, possessing practical skills and working on a virtual algorithm for practical manipulations in the phantom class
in conditions close to the real situation, by repeatedly
repeating skills and analyzing mistakes achieves perfection of their professional abilities.
The use of simulation learning technology makes
it possible to consolidate obtained theoretical
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knowledge, master practical skills without risk for the
patient, to objectively assess the achieved level of skill,
to reduce the level of psychological stress during the
first manipulations; to approach imitation of activity to
reality with a high degree of reliability; hone the clarity,
correctness and speed of action that can save the patient's life; analyze and correct mistakes [6-8].
Thus, conducting phantom classes for students allows to study protocols with algorithms for the diagnostic and treatment of simulated situations of personal
actions and team interaction in the choice of treatment
tactics in different clinical situations and correct most
medical errors.
Introduction to the educational process, on all
stages of medical education, the using simulation classes will lead to reduce medical errors, reduce complications and increase the quality of diagnostic manipulations and medical care.
Conclusions. 1. Use of simulation technologies in
preparation future doctors significantly improves both
the theoretical level of knowledge and mastering professional and individual competencies, which improves
quality training students.
2. It is worth noting that simulation training and
skills development on phantoms and models does not
replace, but only complements the preparation for the
real practical work, and provides control of the teacher
over the quality of performance each student action and
reduce the time to prepare them.
References
1. Art'omenko VV, Semchenko SS, Yehorenko
OS. Symuliatsiine navchannia v medytsyni:
mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid. Odes'kyi
medychnyi zhurnal. 2015;6:67–74 [in Ukrainian].
2. Boichuk TM, Herush IV, Khodorovs'kyi VM.
Vykorystannia
symuliatsiinykh
tekhnolohii
v

optymizatsii praktychnoi pidhotovky studentiv u
Bukovyns'komu
derzhavnomu
medychnomu
universyteti. Medychna osvita. 2019;3(supp):41–43 [in
Ukrainian].
3. Petrushanko TO, Hasiuk NV, Nikolishyna EV
et al. Polipshennia yakosti osvity studentiv na kafedri
terapevtychnoi stomatolohii shliakhom vprovadzhennia v tradytsiinu systemu navchannia kolektyvnykh innovatsiinykh zaniat'. Svit biolohii ta medytsyny.
2013;4(42):136-138 [in Ukrainian].
4. Cooper JB, Taqueti VR. A brief history of the
development of mannequin simulators for clinical education and training. Qual Saf Health Care. 2004; 13
(Suppl. 1):11–18.
5. Rodgers DL, Pauley RD. Simulation in
Healthcare. Journal of the Society for Simulation in
Healthcare. 2009; 4(4):200–206.
6. Ramus' AM, Ramus' MO, Kozak RV.
Symuliatsiini fantomy, yak instrument dlia navchannia
ta pokraschennia navychok praktychnoho zastosuvannia suchasnykh tekhnolohii dlia likariv-stomatolohiv.
Science, innovations and education: problems and prospects: Proceedings of the 10th International scientific
and practical conference, (May 4–6, 2022), Tokyo, Japan. Tokyo: CPN Publishing Group, 2022. P. 86–90.
7. Boitsaniuk SI, Chornii NV, Zalizniak MS.
Symuliatsiine navchannia yak sposib formuvannia
praktychnykh navychok pid chas pidhotovky likariastomatoloha. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity
ta nauky. 2017;4:11-14 [in Ukrainian].
8. Petrushanko TO, Ostrovs'ka LI, Popovych IIu.
Znachennia fantomnykh zaniat' u formuvanni praktychnykh navychok maibutnikh likariv-stomatolohiv
[Importance of phantom practical training in the formation of practical skills of future dentists]. Ukrains'kyi
stomatolohichnyi al'manakh. 2016; 2(1): 94-97 [in
Ukrainian].

МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ
КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ
Шостенко А.А.
Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»
кафедра стоматології дитячого віку, асистент

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH GENERALIZED CATARRHAL
GINGIVITIS
Shostenko A.
HSEE "Bukovinian state medical university",
department of pediatric dentistry, assistant
DOI: 10.5281/zenodo.6696116
Анотація
У статті наведені отримані результати дослідження мікрофлори порожнини рота 82 хворих на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним перебігом до проведення лікувально-профілактичних заходів. Для ідентифікації основних пародонтопатогенів застосовували полімеразну ланцюгову реакцію з використанням ДНК-зондів із зворотної ДНК-гібридизації. Біохімічну ідентифікацію анаеробних
бактерій, стрептококів і грамнегативних бактерій проводили за допомогою тест-системи фірми АРІ
(Франція).
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Abstract
The article presents the results of the study of the oral microflora of 82 patients with generalized catarrhal
gingivitis with chronic and exacerbated course before treatment and prevention measures. Polymerase chain reaction using reverse DNA hybridization DNA probes was used to identify the main periodontal pathogens. Biochemical identification of anaerobic bacteria, streptococci and gram-negative bacteria was performed using a test system
from ARI (France).
Ключові слова: катаральний гінгівіт, пародонт, запалення.
Keywords: catarrhal gingivitis, periodontium, inflammation.
The most common periodontal pathology at a
young age is catarrhal gingivitis, as evidenced by numerous epidemiological studies by domestic and foreign authors [1, 2, 3, 4]. Of particular concern to the
dental community is the tendency of chronic inflammation in the gum tissue to frequent exacerbations, which
exacerbate the clinical manifestations of catarrhal gingivitis and require an expansion of the arsenal of medical treatment, which is not always successful.
This problem is due primarily to lack of
knowledge of the etiology and pathogenesis of various
forms of generalized catarrhal gingivitis,
Their significance to date has not been fully disclosed, despite the large number of studies conducted
in this area [2, 3, 5, 6].
It is now believed that the onset of the inflammatory process in the gum tissue is associated with poor
oral hygiene and microbial factor of the bacterial dental
film. It is believed that the main role in the development
of generalized catarrhal gingivitis belongs to opportunistic bacteria. However, it is not established which of
them has a dominant role in the formation of different
variants of the clinical course, which complicates the
choice of antibacterial agents for the treatment of the
disease.
The aim of the study. To establish the features of
changes in the biocenosis of the gingival sulcus in patients with generalized catarrhal gingivitis and to determine the dominant pathogens of chronic and exacerbated inflammatory processes in the tissues of the
gums.
Materials and methods. There were 82 patients
diagnosed with generalized catarrhal gingivitis aged 18
to 30 years, including 38 men (46.3%) and 44 women
(53.7%). Depending on the clinical manifestations of
the study were divided into two groups: I - 33 patients
with chronic generalized catarrhal gingivitis; II - 49 patients with acute disease. The groups were formed identical in age and sex. To analyze the results of clinical
and laboratory studies used data obtained for 18 healthy
individuals, similar in age and sex to the experimental
patients (control group).
For rapid and accurate identification of the main
periodontal pathogens, polymerase chain reaction was

used using DNA probes from reverse DNA hybridization (Micro-Dent® test system, Germany) according to
standard methods, according to the manufacturer's instructions. Biochemical identification of anaerobic bacteria, streptococci and gram-negative bacteria was performed using a test system from ARI (France).
The obtained data of clinical and laboratory studies were processed by the methods of variation statistics
using the software MS Excel 2003 [7].
Research results and their discussion.
Conducted microbiological studies of the contents
of the gingival sulcus showed that chronic and exacerbated generalized catarrhal gingivitis have differences
in the etiological structure of possible pathogens of the
above pathological processes.
Positive cultures of material taken from patients
with chronic generalized catarrhal gingivitis mainly
showed aerobic microflora, among which priority was
given to opportunistic pathogens, the frequency of detection of which in the gingival sulcus increased
sharply: Str.Salivarius to 69.9% of cases, Str.sanqvius
up to 75.8% of cases, Str. Epidermidis up to 60.6% of
cases, Str. Haemoliticus up to 57.5% of cases, Peptostreptococcus up to 51.5% of cases (table 1). These bacteria are most often found in 2-3 component associations.
Thus, the peculiarity of changes in the microbiocenosis of the gingival sulcus in patients with chronic
generalized catarrhal gingivitis is the increase in this
category Str.Salivarius, Str.sanqvius, peptostreptococci, hemolytic streptococci and, to a lesser extent,
certain conditions, obviously, and trigger the development of chronic inflammation in the tissues of the
gums. Against this background, which is especially important, the frequency of sowing of such aggressive
forms of bacteria as Stf. Aureus, a fungus of the genus
Candida, fusobacteria in patients with chronic generalized catarrhal gingivitis is not significant (from 6.1% to
3.05% of cases). It was found that the main microbial
factor of chronic generalized catarrhal gingivitis is not
one single microorganism, but the association of many
of these.
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Table 1.
Microbiocenosis of toothed furrow in patients with generalized catarrhal gingivitis with different clinical course
Groups of respondents
I group
II group
Healthy patients
Type of microorganisms
(n=33)
(n=49)
(n=18)
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
Lactobacillus spp.
27
81,8
26
53,1
17
94,4
Str. salivarius
23
69,9
35
71,4
6
33,3
Str. veridans
17
51,5
24
48,5
12
66,6
Str. sangvius
25
75,8
24
48,5
2
11,1
Str. haemoliticus
19
57,5
32
65,3
1
5,6
Stf. epidermidis
20
60,6
27
55,0
0
0
Peptostreptococcus
17
51,5
14
28,0
1
5,6
Stf. aureus
2
6,1
27
55,0
1
5,6
Enterobacter
0
0
5
10,2
0
0
Bacteroides spp.
1
3,0
8
16,3
0
0
Fusobacteria spp.
1
3,0
14
28,6
0
0
Candida albicans
1
3,0
23
46,5
0
0
In patients with generalized catarrhal gingivitis
with an acute course, the microbial spectrum expanded
due to the appearance in the tissues of the gums, in a
larger number of subjects, staphylococci and fungi of
the genus Candida and other aggressive bacterial species (see Table 1).
Серед виділених збудників запального процесу в тканинах ясен переважали Stf. Aureus (у 55
%), str. Epidermidis (у 55 %), Candida Albicans (у
46,5%) і str. Hemoliticus (у 65,3%), нерідко Fusobacteria (28,5%) та не властиві здоровому пародонту
Enterobacter (10,2%) і Bacteroides spp. (28,6%).
Among the isolated pathogens of the inflammatory process in the gum tissues was dominated by Stf.
Aureus (55%), p. Epidermidis (55%), Candida Albicans (46.5%) and str. Hemoliticus (65.3%), often Fusobacteria (28.5%) and not characteristic of healthy periodontium Enterobacter (10.2%) and Bacteroides spp.
(28.6%).
Thus, during the analysis of the results of microbiological research in patients with generalized catarrhal gingivitis with an acute course revealed a significant increase in the incidence of Stf. Aureus, Stf. Epidermidis, Candida albicans, Fusobacteria spp.,
Enterobacter, Bacteroides spp. These microorganisms
occupy a leading place in the development of exacerbations of chronic inflammation in the tissues of the
gums.
Analysis of the species composition of the gingival microflora in patients with acute generalized catarrhal gingivitis also showed a decrease in the incidence of gingival tissue lactobacilli by 41.3% of cases,
and found that the most common association is a combination of epidermal and Staphylococcus aureus and
Staphylococcus aureus and hemolytic streptococcus.
This, in turn, proves the polymorphism of bacteria detected during the examination of patients with generalized catarrhal gingivitis with an exacerbated inflammatory process in the gum tissue.
Thus, based on these results, we can conclude that
the biocenosis of the gingival sulcus in patients with
chronic generalized catarrhal gingivitis is characterized
by a wide range of aerobic opportunistic bacteria. The

leading role is played by the obligate microaerophilic
microflora, which is in the associative relationship.
Central to the development of exacerbations belongs to
staphylococci and fungi of the genus Candida. There is
a partial displacement of bacteria that stabilize normobiosis (Lactobacillus spp., Str. Sangvius), probably due
to increased reproduction of Candida fungi, anaerobic
staphylococci and streptococci, as well as uncharacteristic for healthy microbiocenosis healthy gum tissue
bacteriobacteria and fusobacteria.
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Аннотация
Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важнейших проблем современной неврологии. Возрастающая распространенность, высокая смертность и глубокая инвалидизация при мозговых
инсультах определяет медицинскую и социальную значимость данной патологии. В Кыргызстане эта проблема наиболее актуальна, из-за высоких показателей смертности и инвалидности. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ), инсульт является второй по частоте причиной смертности. Острые
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нарушения мозгового кровообращения сокращают длительность предстоящей жизни более половине
больных, а те, кто выжили остаются тяжелыми инвалидами, полностью лишенными способности к самообслуживанию. В работе приведены основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города Ош.
Abstract
Vascular diseases of the brain are one of the most important problems of modern neurology. Increasing prevalence, high mortality, deep disability in cerebral strokes determines the medical and social significance of this
pathology. In Kyrgyzstan, the relevance is times greater due to high mortality and disability rates. According to
the WHO, stroke is the second most common cause of death. Acute disorders of cerebral circulation reduce the
duration of the upcoming life of more than half of patients who have suffered from it, and those who survived
remain severely disabled, completely deprived of the ability to self-care. The article presents epidemiological indicators of cerebral strokes in residents of the city of Osh.
Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания; мозговые инсульты; ишемический инсульт; геморрагический инсульт; эпидемиология; заболеваемость; смертность.
Keywords: cerebrovascular diseases; cerebral strokes; ischemic stroke; hemorrhagic stroke; epidemiology;
morbidity; mortality.
Введение. Церебральные инсульты занимают
второе место по частоте смертельных случаев в
стране [1] и одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире [2].
Кроме того, церебральные инсульты являются
важнейшей медико-социальной проблемой, обусловленные не только высокой долей в структуре
заболеваемости и смертности населения, но и значительными показателями временных трудовых
потерь и первичной инвалидности [3]. Это особенно актуально для восточных регионов, в частности Кыргызской республики, где еще сохраняются
тенденции к увеличению заболеваемости и смертности от мозговых инсультов [4]. Следовательно,
проблема мозговых инсультов особенно для южного региона республики остается актуальной.
Цель работы: изучить основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города Ош.
Задачи исследования:
1) изучить основные эпидемиологические показатели мозговых инсультов у жителей города
Ош;
2) проанализировать полученные данные и
сделать выводы;
3) разработать практические рекомендации
по борьбе с мозговым инсультом.
Материал и методы. Исследование было выполнено на базе Ангионеврологического отделения
Ошской межобластной объединенной клинической
больницы (ОМОКБ).
В исследование были включены все пациенты,
поступившие в ангионеврологическое отделение
ОМОКБ с острой формой цереброваскулярной патологии, включая острые нарушения мозгового
кровообращения (ишемические, геморрагические,
смешанные, неуточненные), а также с переходящими нарушениями мозгового кровообращения
(транзиторными ишемическими атаками) в период
с 2016г по 2020г. Общее количество поступивших
составило - 3740 больных из них 2298 (61%) женщины и 1442 (39%) мужчины. Возрастной диапазон
от 19 до 95 лет, средний возраст составил 60,4 лет.
Все материалы были взяты из базы данных клинико-статической формы (КСФ) и программы «1С
больница». Во всех случаях были учтены сосуди-

стые факторы риска, сосудистый анамнез, клинические проявления, неврологический дефицит и наличие инструментальных (МРТ или КТ) данных. Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере при помощи электронных
таблиц Excel.
Результаты исследования. Данные настоящего исследования показали, что проблемы мозговых инсультов для южного региона Кыргызстана
остаются актуальными. Выявлено что, максимальное количество обращений зарегистрировано в
2017 году с последующим снижением этого показателя, особенно резкое снижение отмечается в 2020
году, это объясняется пандемией новой коронавирусной инфекции. Мозговые инсульты одни из тех
заболеваний, резко зависящих от гендерных различий. За все периоды, количество зарегистрированных случаев превосходило у женщин. Эти данные
наглядно представлены ниже:
I.
2016 год женщины («ж») - 63% и мужчины
(«м») - 37%
II.
2017 год «ж» - 62%, «м» - 38%;
III.
2018 год «ж» - 63%, «м» - 37%;
IV.
2019 год «ж» - 59%, «м» - 41%;
V.
2020 год «ж» - 56%. «м» - 44%.
Притом, что женщины составили 2298 (61%)
от общего числа больных, из них:
a) до 30 лет составило 41 чел. (1,7%),
b) 30-39 лет -113 чел. (4,9%),
c) 40-49 лет -354 чел. (15,4%),
d) 50-59 лет -793 чел. (34,5%),
e) 60-69 лет -648 чел. (28,1%),
f) 70-79 лет -267 чел. (11,6%),
g) 80-89 лет -76 чел. (3,3%),
h) 90 лет и выше - 4 (0,17%).
Наибольшее количество мозговых инсультов
среди женщин выявлено в возрасте 50-59 лет 34,5%. На втором месте возрастная категория женщин в возрасте 60-69 лет - 28,1%. Третью нишу занимают женщины в возрасте 40-49 лет- 15,4%. У
мужчин соотношение по возрастным категориям
выявило следующую картину: до 30 лет-18 (1,2%);
30-39 лет- 59 (4%); 40-49 лет- 189 (13,1%); 50-59
лет- 473 (32,8%); 60-69 лет- 434(30%); 70-79 лет184 (12,7%); 80-89 лет- 82 (5,6%); 90 лет и высшее2 (0,1%).
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Рис. 2. Общее количество поступивших ангионеврологических больных за 5 лет в ОМОКБ
Смертность это один из главных показателей
здоровья населения во всем мире. Согласно статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни составляет 71 год, при этом практически во всех странах мира женщины стабильно живут дольше мужчин: 73 года против 68 лет [6].
Общее количество умерших - 229, что составило 6,1% от общего количество поступивших
(3740). Приведем показатели летальности по годам:

I.
2016 год - 44 (5,4%);
II.
2017 год - 53 (5,6%);
III.
2018 год - 64 (8,0%);
IV.
2019 год - 44 (5,8%);
V.
2020 год - 24 (10,0%).
Как видно показатели летальности от мозговых инсультов растут, особенно двукратный рост
отмечается в 2020 году на эпохе пандемии новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Рис. 3. Показатели летальности за последние 5 лет
70
60
50
40

30
20
10
0
2016

2017
Общие кол-во.

2018
Мужчины

Возраст – важнейший предрасполагающий
фактор для всех форм мозговых инсультов [5]. Это
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один из основных не корригируемых факторов развития мозговых инсультов, значительно влияющий
на частоту и исход заболевания.
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Рис. 4. Смертность по возрастным категориям
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Отмечается резкий рост смертности после 50
лет особенно у женщин. Если до 49 лет смертность
у женщин составляет 20%, то после 50 лет это
цифра составляет 47%.

Рис. 5. Показатели смертности по нозологии
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Смертность от ишемического инсульта составила - 62%, от геморрагического инсульта - 33% и
от неуточненного типа - 5%. Исходя из данных,

можно судить о том, что количество летальных случаев от ишемического инсульта (ИИ), намного
выше, чем от геморрагического (ГИ).

Рис. 6. Сроки наступления летального исхода при инсультах
различного типа на базе ОМОКБ за 2016-2020 гг.
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Смертность при ишемическом инсульте составила - 78%, при геморрагическом - 22%. В первые
сутки смертность составила 38%, от общей смертности, из них 65% от ИИ, а 35% от ГИ. В течение
первых 5 - суток смертность составила - 35%, от общего кол-ва, из них ИИ-78%, ГИ-22%. В течение
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первых 2х недель смертность - 20%, из них ИИ77%, ГИ-23%. До 28 суток - 6% из них ИИ-67%, ГИ34%. Более 28-суток - 1% преимущественно от ИИ.
Проведенный нами анализ показывает, что около
70% летальности наблюдается в острейшем и
остром периоде мозговых инсультов.
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Обсуждение. Проведенное исследование показывает, что не корригируемые факторы риска
развития мозговых инсультов (пол, возраст) значительно влияет на частоту, течение, вид и летальность. По распространенности, различные формы
цереброваскулярных заболеваний чаще встречаются у женщин, нежели у мужчин, но при этом
смертность намного выше у мужчин. Управление
факторами риска, имеет решающее значение для
предотвращения инсульта. Возраст - один из факторов, на которое мы не можем повлиять. По данным
нашего исследования после 50-лет распространенность и смертность резко возрастает особенно у
женщин после менопаузы. Критическим периодом
считается острейший и острый период мозговых
инсультов и в это же время зарегистрированы
наибольшие показатели летальных исходов. По нозологии, смертность больше при ишемическом инсульте. Смертность от ИИ составила-62%, от ГИ33% и от неуточненного типа-5%.
Заключение. Болезни системы кровообращения в Ошской области и в городе Ош занимает первое место как по заболеваемости, так и по смертности. Между тем, цереброваскулярные заболевания
лидируют среди всех неврологических расстройств
[7]. В связи с чем, проблема мозговых инсультов
остается актуальной. Ишемические инсульты, как
по распространенности, так и по летальности опережают геморрагические инсульты. Наибольшая
смертность отмечается в ранние сроки от начала
инсульта. По гендерному различию несмотря на то,
что у женщин зарегистрировано больше случаев заболеваемости, у мужчин высокая смертность. Показатели заболеваемости и смертности от мозговых
инсультов в Кыргызстане по-прежнему высоки, однако в период пандемии поступления в стационары
по всем регионам республики заметно снизились.
Практические рекомендации:
1. Своевременное выявление факторов риска
цереброваскулярных заболеваний в зависимости от
географических и гендерных различий.
2. Адекватный контроль артериальной гипертензии и гипергликемии у больных с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.
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3. Раннее начало специализированной помощи в сосудистых центрах.
4. Борьба с ранними и поздними осложнениями мозговых инсультов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие интерактивного обучения, даны сравнительные характеристики интерактивных заданий от обычных, отражены положительные и отрицательные стороны интерактивного обучения. Показаны принципы, на которых основаны интерактивные стратегии. В статье рассмотрены мнение некоторых авторов педагогов которое изучили влияние интерактивных технологий на учебный процесс.
Abstract
This article discusses the concept of interactive learning, gives comparative characteristics of interactive tasks
from ordinary ones, reflects the positive and negative aspects of interactive learning. The principles on which
interactive strategies are based are shown. The article considers the opinion of some authors of teachers who have
studied the impact of interactive technologies on the educational process.
Ключевые слова: интерактивное обучение, образование, интерактивность, нтерактивные технологии, обратная связь.
Keywords: interactive learning, education, interactivity, interactive technologies, feedback.
В последнее время произошло очень много изменений в сфере образования, поэтому нам очень
важно заинтересованность к учебе, со стороны учащихся. Чтобы заинтересовать их, нам нужно использовать, смешанные или онлайн, творческие инструменты и методы для поддержания интереса
учеников. На данный момент ученики в основном
молчат и часто не задействованы [1-3]. Тут мы можем найти альтернативный вариант, которой и является интерактивное обучение.

Что такое интерактивное обучение?
Интерактивное обучение – это обучение, которое требует участие учеников. Это участие может
происходить через классные и небольшие групповые дискуссии, а также через изучении интерактивных учебных материалов, которые они получают в
электронном классе [4-5].
Слово «интерактив» от английского слова
«interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать.
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Рисунок 1. Основные отличия интерактивных заданий от обычных
Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы,
диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо
(например, компьютером) [6]. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. Особенности интерактивных упражнений показаны на
рисунке 1.
Суть интерактивного обучения состоит в том,
что учебный процесс организован таким образом,
что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу
того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только
получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества [7-10].

№
1
2
3

Интерактивное образование помогла многим
учителям, преподавателям. Позволила создавать и
применять учебные материалы, которые необходимо знать и изучать.
Как говорил Конфуций: «Услышишь- забудешь, увидишь -запомнишь, сделаешь –поймешь».
Именно такой подход можно использовать на практических занятиях.
Интерактивные методы обучения бываю: активные и пассивные. Интерактивные методы обучения требуют не только какого-то творческого
подхода, но и знания определенных технических
навыков компьютера, монтажа, видео съемки, умение держаться перед камерой [11-12]. В онлайн
тоже очень важно взаимодействие, так как мы современные педагоги, люди в образовании которые
меняют мир и наша задача действовать продуктивно. Мы можем считать, что сила наша в сплоченности обмен информации, именно так мы можем, и будем со всеми взаимодействовать, Обмениваться всем, что мы имеем[13-14]. В целом
интерактивный метод обучения имею свои плюсы
и свои минусы (Таблица 1).

Таблица 1
Положительные и отрицательные стороны интерактивного обучения
Плюсы интерактивных обучений
Минусы интерактивных обучений
Самостоятельное обучение
Меняется характер так же и поведение у ребенка
Социальное развитие
Внутренний дискомфорт и тревожность
Улучшение творческих навыков и способ
Трудно сохранить баланс между игрой и учебой
мышление

Интерактивный способ обучения бывают разными. Как, например дебаты, деловые игры и т.д.
Хоть и у метода интерактивных обучения есть некоторые недостатки, но при соблюдении дисциплины и правильной подготовке, можно в полной
мере раскрыть потенциал учащихся и найти способ
саморазвитии учеников, что может скажется на их
общее развитии.
Новая концепция, которую предлагаем [15] это
„Интерактивно-творческое обучение”, которое
происходит по отношению к другим и учебному
материалу и основано на процессах конструирования и деконструкции творчества и новаторства. Это

происходит в результате индивидуальных и коллективных усилий при взаимодействии между учащимися или между учащимися и преподавателем, с
одной стороны, и между учащимся и преподаваемым содержанием, с другой стороны. Интерактивно-творческое обучение нацелено на социальный обмен с целью получения новых знаний, стимулируя конструирование и переопределение
значений, восприимчивость к новому опыту, поиск
и разрешение посредством исследования, дедукции, анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, материализации, сосредоточения внимания на
связях между понятиями и требующих глубокого
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интеллектуального участия, психомоторного, аффективного и волевого.
Интерактивность основана на взаимных отношениях и относится к активному обучению, при котором учащийся воздействует на информацию,
чтобы превратить ее в новую, личную и усвоенную.
В отношении ученика-конструктивиста он перестраивает путь, исследуя окружающую среду (образование) решая проблемы, или используя полученную информацию в новых ситуациях [16].
Принципами, на которых основаны интерактивные стратегии, являются:
I. Учащиеся создают свои собственные значения и интерпретации содержания обучения;
II. Цели обучения обсуждаются, обсуждаются,
а не навязываются;
III. Им предлагаются методологические альтернативы для преподавания - обучения - оценки;
IV. Задачи обучения требуют междисциплинарного и многомерного анализа информации о реальности;
V. Оценка является более отражающей за счет
интеграции дополнительных методов оценки;
VI. Они способствуют обучению открытиям и
творческому решению проблем.
Интерактивно-творческое обучение - это процесс создания смысла новой информации и предшествующих знаний путем преобразования когнитивных структур учащегося в результате включения
новых приобретений (знаний, навыков и способностей) путем привлечения интеллектуальных усилий
и знаний.
Интерактивность происходит напрямую (ученик-контент) и косвенно, виртуально, удаленно через Интернет [17].
Качество взаимодействия и общения между
педагогом и обучающимся рассматривается как
важный компонент обучения. Во время учебного
процесса в дискуссиях, часто участвуют одни и те
же студенты. Занимательные задачи удерживают
внимание студентов и получают полезную обратную связь студентов (Terreri and Simons, 2005). Интерактивные технологии (также называемые системами отклика аудитории) являются одним из технологических инструментов, которые профессора
могут использовать для улучшения общения и взаимодействия в своих классах (К. Истмен, 2007).
Как описано К. Истменом, интерактивные технологии включают в себя использование в классе
индивидуальных ответов учащихся для ответа на
вопросы, размещенные через PowerPoint. Профессор публикует вопрос через Слайд PowerPoint, и
учащиеся будут индивидуально щелкать свои ответы. На экране PowerPoint он заметит каждый
цифровой блокнот и независимо от того, ответил он
или нет, но не показывал никаких отдельных ответов на экране. Программное обеспечение может
быть использован для мгновенного отслеживания
ответов отдельного учащегося и публикации совокупных результатов. С этой технологией, преподаватели получают мгновенную, конкретную обратную связь, а обучающиеся получают возможность
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выразить свои мысли и увидеть то, что думают другие в классе (Terreri and Simons, 2005). Использование интерактивных технологий, рассматриваться,
как методика которая может быть использована во
время обучения химии. По утверждению многих
педагогов она улучшит общение в классе и повысит
интерес к изучаемому материалу.
Как подробно описано К.Истменом (2007), существует несколько преимуществ в применении
интерактивных технологий. А. Курдзиэль (2005)
отмечает пять причин, по которым педагоги используют систему реагирования аудитории:
1) для устранения ограничений традиционных
лекций;
2) привлекать студентов;
3) предоставлять обратную связь как студентам, так и преподавателям;
4) добиться успехов в обучении;
5) улучшается взаимоотношение. Ключевым
преимуществом технологии является то, что она
позволяет как обучающимся, так и преподавателям
получать мгновенную обратную связь (Merritt,
2000). Профессора могли задавать вопросы на
начало урока, чтобы определить, читали ли студенты назначенный материал, или во время урока,
чтобы определить, читали ли студенты концепцию
(на сколько они поняли усвояемый материал), а
также может использовать технологию для проведения опросов по вопросам курса, (Курдзиэль,
2005). Студенты знают, что их мнение слышно в
равной степени, а профессора могут получить немедленная обратная связь о производительности
класса в целом при отслеживании отдельных студентов за кулисами чтобы точно определить конкретные проблемы (Terreri and Simons, 2005) и
определить, требуется ли больше времени для обсуждения конкретной темы (Коэн, 2005). Карнаган
и Уэбб (2005) отмечают преимущества повышения
интерактивности независимо от размера класса, и
что использование интерактивных технологий позволяет профессорам фокусировать внимание на
определенных проблемах, которые выявляются в
ответах студентов. Тейлор (2007) подчеркивает
преимущества использования интерактивных технологий в больших лекциях. По его утверждению
можно использовать данную технологию для повышения активности студентов. Наконец, Хоффман и
Гудвин (2006) отмечают следующие преимущества
интерактивных технологий: взаимодействие, держит студентов сосредоточенными, увеличивает
участие, способствует обсуждению рассматриваемых вопросов во время учебного процесса. Было
проведено исследование на влияние интерактивных технологий на студентов колледжа по маркетингу. Среди этих студентов было проведено анкетирование и были установлены следующие факты:
(1) 87% студенты чаще посещают занятия;
(2) 72% количество студентов увеличилось;
(3) 61% студенты стали более сосредоточены
на лекциях;
(4) 70% студенты улучшили свое понимание
конкретных концепций;
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(5) 63% учебный процесс стал очень занимательным и интересным.
Установлено, что студентам нравится использовать интерактивные технологии. С. Симпсон
(2007) сообщает, что опрос студентов в одном университете показал, что трое из четырех студентов
удовлетворены с использованием Интерактивной
технологии. К. Карнагана и Ж.Уэбба измерили воздействие использования интерактивной технологии в бухгалтерском образовании. Несколько статей из Kurdziel (2005), рассматривающих влияние
интерактивной технологии по биологии с большим
количеством обучающих. Другим источником
были С. Рудольф и К. Чемберлен исследовали восприятие интерактивного телевизионного обучения.
А. Браун и П.Джонстонс изучили влияние использования интерактивных игр (например, кроссворды
и Jeopardy) [18].
Исходя из вышесказанного можно придти в
выводу: интерактивные технологии очень сильно
влияют на учебный процесс. У обучающих проявляется мотивация к учебе. Данная технология выступает педагогическим инструментом демонстрируя свою потенциальную эффективность. Следует
отметить, что анализ исследовательских вопросов
показывает, что интерактивные технологии не решают все задачи учебного процесса, но существенно повышает его показатели.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются методы и технологии преподавания химии с помощью компьютеров. Рассмотрены использование вычислительной технологии для объяснения различных химических ситуаций. Описаны различные подходы, которые в использовании текущего графического пользовательского интерфейса могут облегчить преподавание химии, вызвать интерес у учеников тем самым повысить
качество усвояемости знаний.
Abstract
This article discusses the methods and technologies of teaching chemistry using computers. The use of computational technology to explain various chemical situations is considered. Various approaches are described that,
using the current graphical user interface, can facilitate the teaching of chemistry, arouse interest among students,
thereby improving the quality of knowledge assimilation.
Ключевые слова: компьютерное оборудование, образование, технологии, интернет, таксономия
Блума, обратная связь.
Keywords: computer equipment, education, technology, internet, Bloom's taxonomy, feedback.
С появлением нового поколения обучающихся, которые разбираются в технологиях и компьютерах, в сочетании с достижениями в области
разработки компьютерного оборудования и программного обеспечения кривая обучения вычислительной химии сокращается. Мы демонстрируем
различные модули, которые можно использовать не
только для иллюстрации сложных концепций в
обучении химии, но и для получения практического
опыта, позволяющего учащимся генерировать свои
собственные данные и выводы.
Новое поколение обучающихся совсем не похоже на тот тип учеников, которых мы привыкли

обучать [1]. Это новое поколение хочет учиться подругому и быстро, и, как правило, у него меньше
терпения читать книги, хотя мы считаем, что это
единственный способ усвоить новую информацию.
Что еще хуже, некоторые из этих детей никогда не
открывают свои учебники перед экзаменами, иногда даже до конца учебного года. Они будут искать
ответы и концепции в Google, независимо от точности и правильности ответа. Что сводит некоторых
из нас с ума, так это то, что некоторые из этих обучающихся просто копируют и вставляют онлайнответы и заявляют о своих заслугах, что мы назы-
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ваем плагиатом. Химия ничем не отличается от любых других предметов науки, которые столкнулись
с той же проблемой.
Согласно опросу, проведенному в 1995 году
[2], многие обучающиеся описывают химию как
один из самых сложных и скучных научных курсов,
которые они должны пройти, несмотря на то, что
химия, наука, занимающая центральное место в
технологиях и инженерных областях во многих отношениях, является простым предметом для применения в реальной жизни [3]. Примеры и области
применения химии многочисленны и неизбежны в
повседневной жизни. Например, понимание фундаментальных концепций химии требуется для решения надвигающегося энергетического кризиса, для
разработки экологически чистых методов производства и утилизации отходов, для обнаружения
биологического оружия в режиме реального времени, для разработки более совершенных фармацевтических препаратов, для решения экологических проблем и для разработки новых функциональных наноматериалов. Поэтому химия наряду с
другими естественнонаучными курсами, такими
как физика и математика, обычно входит в основные университетские курсы, которые должны
пройти и сдать почти все поступающие первокурсники. В зависимости от основных и классификаций,
в большинстве кампусов есть курс химии для студентов, специализирующихся на предметах, не связанных с наукой, таких как сестринское дело, технология или инженерия [4], и есть отдельные
курсы, созданные только для химии, биологии и
других научных специальностей. Поскольку потребности и цели этих курсов различны в разных
кампусах, универсальной учебной программы для
этих курсов не существует. Однако все эти курсы
химии требуют значительного объема фундаментальных знаний об электронных структурах, электронных конфигурациях. После того, как они изучат эти основные основы, мы затем требуем, чтобы
студент применил и соотнес между структурой и
свойствами и, наконец, предсказал свойства новых
материалов. Рынок труда требует, чтобы наши студенты, по крайней мере, имели какой-то опыт работы. Например, новые учебные рекомендации для
бакалавриата от Комитета по профессиональной
подготовке Американского химического общества
предполагают, что учебная программа базового
уровня по химии должна быть реорганизована в три
последовательности: структура, реакционная способность и количественное определение. Считается, что новая реорганизация позволит студентам
быстрее оценить широту области, чем в традиционных областях.
С тех пор, как в конце 1950-х годов Национальный научный фонд реформировал учебную программу по химии с помощью подхода к химическим связям и изучения материалов химического
образования, и студенты изучали химию с помощью практических лабораторных процедур, которые требовали решения проблем, и более сильной
технической подготовки в области химических
принципов по всему миру. правление [5]. Вместе с
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дилеммами и новыми вызовами, поставленными
перед нами этим новым поколением учащихся, они
также открыли новые возможности. Например,
большинство из них сейчас имеют в своем распоряжении тонны электронных гаджетов, и большую
часть времени они находятся в Сети в социальных
или развлекательных целях. Есть некоторые исследователи и преподаватели, которые используют
электронное обучение, такое как дистанционное
обучение, подкасты, потоковое мини-видео, наряду
с кликерами, традиционными точками питания и
прозрачными пленками. В частности, инструменты
молекулярного моделирования, которые используются для (1) помощи студентам в понимании сложных концепций, таких как электронная конфигурация и структурная модификация, в общей химии и
(2) в качестве исследовательского инструмента для
углубленных курсов химии или научных исследований.
Есть два разных типа студентов, которые изучают химию: естественнонаучные специальности и
ненаучные специальности. В целом, специалисты
по естественным наукам обычно находят это более
легким и адаптируются к традиционному концептуальному подходу к изучению химии, который часто
является преподается в форме строгих фактов и
принципов и очень абстрактно. С другой стороны,
специалисты, не занимающиеся наукой, все еще
нуждаются в развитии некоторых видов научной
(или химической) грамотности, которая затем позволила бы им понять принципы и участвовать в интерактивном режиме, чтобы понять материалы и,
возможно, применить эти принципы, чтобы лучше
понять явление вокруг них от воздействия окружающей среды к нанотехнологиям [6]. Неудивительно, что специалисты, не занимающиеся наукой,
находят этот традиционный подход к химическому
образованию сложным и скучным и изо всех сил
пытаются понять актуальность концептуальной химии. Большинство из этих студентов потеряют интерес к естественным наукам, особенно к химии, в
течение первого года [7] из-за встроенного требования в основную учебную программу.
В исследовании [8] рассмотрены использование вычислительной технологии для объяснения
различных химических ситуаций. В качестве примеров исследователями сначала использованы и
описаны кинетические реакции замещения ( это
было сделано для того чтобы объяснить студентам
важность и эффективность солнцезащитного
крема). Описаны, как вычислительная химия может
быть использована не только в перечисленных
выше методах, но и в других аспектах химии.
Используя эту тактику, учащиеся могут
быстро собирать данные и делать свои собственные
выводы по мере изучения учебника. Используемый
здесь подход заключается в использовании текущего графического пользовательского интерфейса
(GUI), такого как WebMO, Spartan или GaussView,
чтобы облегчить крутой процесс обучения базовым
наборам, функционалам, методам и программному
обеспечению. Таким образом, учащиеся могут сосредоточиться на изучении химии и концепций, а
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не на инструкциях и настройке. Для экономии времени были использованы полуэмпирические методы, такие как PM3 и ZINDO [7]. Программное
обеспечение, используемое в этом исследовании, GaussView и Gaussian 09 [8]. Геометрия соединений
в разработанных модулях была оптимизирована в
соответствии с функционалом B3LYP [9] с использованием базового набора Pople 6-31G* [10].
Одна из важных и жизненно важных задач преподавателя химии заключается в том, как отойти от
представления о том, что химия - это сложно и
скучно. Это восприятие сформировалось на ранней
стадии развития химии и физики примерно в 1920х годах, когда более фундаментальные открытия
помогли сформировать теоретические принципы.
Эти открытия позволили химии стать более строгой
и аналитической, что также сделало эту область
глубоко погруженной в традиции [11]. Таким образом, материал, который необходимо было охватить
в общей химии, с годами расширился. Что еще
хуже, новые материалы были просто дополнены и
добавлены без оценки их связи со старыми принципами. В обзоре Ллойда в 1992 году отмечалось, что
типичный учебник общей химии превратился из
маленькой книги размером 5 х 8 дюймов в энциклопедию размером более 1000 страниц размером 8
х 10 дюймов, которая весила в среднем 6 фунтов
[12].
Очевидно, что существует необходимость в
модернизации преподавания химии нашему новому поколению студентов. Существует множество
опубликованных работ и исследований, которые
были направлены на содействие обучению студентов, таких как программное обеспечение MIT Open
Course Ware [13], Процессно-ориентированное обучение с помощью запросов (POGIL) [14], Командное обучение под руководством коллег (PLTL) [15]
и контекстно-ориентированные подходы (CLA)
[16]. Как следует из их названий, все эти подходы
активно вовлекают студентов либо в проблемное,
либо в основанное на реальных жизненных сценариях самообучение и самообучение. Результаты
были бы в некоторой степени успешными, если бы
подход был хорошо спланирован и реализован [17].
В то время как наш подход в этом исследовании
также основывался на вовлечении студентов, мы
использовали вычислительную химию и молекулярное моделирование в качестве инструмента для
облегчения обучения студентов.
Развитие компьютерных технологий и программного обеспечения позволило использовать
инструменты моделирования наравне с экспериментальными методами в качестве законного и
практического средства изучения химии. Молекулярное моделирование может предложить большие
преимущества в качестве инструмента для исследований, таких как изучение соединения, которое
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трудно синтезировать в лабораторных условиях.
Стоимость создания этого соединения на экране это, по сути, просто цена самого программного
обеспечения и фантазии создателя. Однако нужно
быть очень осторожным с такими действиями, поскольку традиционная мудрость гласит: ”Мусор
внутрь, мусор наружу". Поэтому руководство более
опытного пользователя и инструктора имеет важное значение для обучения “правильной” химии.
Таким образом, студенты не будут обучаться неправильно. По сравнению со стоимостью синтеза,
очистки и определения характеристик инструменты моделирования предоставляют важную информацию о геометрии, трехмерной визуализации,
объемах, зонах контакта, симметрии, механизмах
реакции и энергетических профилях, таких как
энергии активации для кинетики и термодинамических параметров, таких как энтальпия, энтропия и
свободные энергии Гиббса.
Как и любая дисциплина, хорошее преподавание естественных наук должно начинаться с хорошо сформулированных целей обучения и результатов обучения в качестве одного из важнейших инструментов для успешного прохождения курса и
руководства для обучения студентов. Литература
показывает, что цели обучения и результаты обучения соответствуют более чем двум десяткам таксономий, которые были разработаны для определения
областей обучения, развития и познания. Однако
большинство из них были основаны на классической таксономии Блума, разработанной в 1956 году,
как показано на рис. 1. В то время как классическая
таксономия образовательных целей Блума определялась шестью иерархическими уровнями когнитивной обработки (знание, понимание, применение, анализ, синтез и создание), более современная
версия Таксономии Блума использует неиерархическое определение обучения (знание, понимание,
применение, анализ, синтез. Хотя слова в этих версиях схожи, подход к обучению студентов совершенно разный. Классический иерархический подход предполагает постепенный прогресс учащихся
снизу вверх, в то время как неиерархический подход предполагает обучение учащихся на всех уровнях и во всех аспектах. Эти различные навыки обучения развивались одновременно, поэтому обучение
этим
навыкам
должно
применяться
соответствующим образом. Существуют даже другие типы таксономии, такие как фундаментальные
знания, применение, интеграция, человеческое измерение, забота и обучение тому, как учиться . Инструменты вычислительной химии и моделирования на самом деле позволяют учащимся применять,
анализировать и синтезировать химические концепции, заложенные в вопросе, посредством генерации, сбора и анализа данных.
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Рисунок 1. Таксономия Блума (2001г.)
Здесь продемонстрированы некоторые из модулей моделирования, принятых и разработанных,
чтобы проиллюстрировать, как вычислительная химия может эффективно объяснять и визуализировать сложные и абстрактные химические концепции [17].
Инструменты вычислительной химии и молекулярного моделирования становятся доступными
и доступными для учеников. Вычислительная способность также становится все более и более мощной благодаря достижениям в области проектирования аппаратного обеспечения и разработки программного обеспечения. В этом исследовании мы
продемонстрировали различные подходы, которые
могут быть использованы для иллюстрации сложных концепций, встречающихся в рамках обучения
химии, предоставляя учащимся необходимый практический опыт, который необходим для того, чтобы
они могли сформировать свое собственное мнение
и выводы.
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Аннотация
В статье автор исследует особенности использования герменевтического подхода в процессе формирования эмоциональной устойчивости в музыкально-исполнительской деятельности учащихся детской
музыкальной школы. В данном аспекте рассматриваются основные этапы исследуемого процесса: грамматико-психологическое толкование текста; историческая интерпретация текста; построение теоретической модели текста и создание актерской концепции произведения.
Abstract
In the article, the author explores the features of using the hermeneutic approach in the process of forming
emotional stability in the musical and performing activities of students in a children's music school. In this aspect,
the main stages of the process under study are considered: grammatical and psychological interpretation of the
text; historical interpretation of the text; building a theoretical model of the text and creating an actor's concept of
the work.
Ключевые слова: герменевтика, герменевтический подход, музыкально-исполнительская деятельность, учащиеся детской музыкальной школы.
Keywords: hermeneutics, hermeneutic approach, musical performance, students of the children's music
school.
Герменевтикой как правило называют искусство и теорию интерпретации текста. Герменевтика
получила свое название от греческого бога Гермеса, обязанностью которого было объяснять людям волю богов. Для христианских писателей герменевтика понималась как искусство толкования
Библии. Философское содержание герменевтики
изложил философ Ф. Шлейермахер. Он считал, что
герменевтика – это искусство для понимания чужой
индивидуальности. Основой своего понимания
Ф. Шлейермахер считал психологию знающего и
понимающего.
Дальнейшее развитие герменевтика получила
в исследованиях В. Дильтея, Э. Гуссерля, Х. Гадамера, П. Рикера и др. В. Дильтей объявил предметом понимания проявления жизни, которые были
удостоверены в письменном виде. Понимание
определялось им как толкование всеобщего переживания, духовной целостности, являющейся сущностью человека. Пониманию, как интуитивному
проникновению в жизнь, В. Дильтей противопоставляет объяснение в естественных науках внешнего опыта и конструктивной мыслительной деятельности. Понимание внутреннего мира человека
достигается интроспекцией (самонаблюдением),

пониманием внешнего мира, путем устранения,
употребления, эмпатии [3].
Гайдеггер предлагает «герменевтическую феноменологию», в которой вопрос о смысле знания
сродни вопросу о смысле бытия. Понимание здесь
есть основная форма человеческой жизни, а не просто методическая операция. По Гайдеггеру, герменевтика – это не столько правило толкования текстов или методологий, используемых в науках о
духе, сколько выражение специфики человеческого
бытия, поскольку понимание и толкование на самом деле являются фундаментальными способами
человеческого существования, а следовательно, основными способами существования человека [1]. Г.
Гадамер, ученик М. Гайдеггера, указывал, что основой исторического знания есть исходное понимание, которое обеспечивает традиция. Герменевтика
ХХ века характеризуется стремлением соответствовать аналитической философии, экзистенциализму и теологии. Приверженцы П. Рикера, К.
Апеля и других, представляют разные варианты такого сближения [2].
Проблема целостного анализа музыкальной
композиции уже давно включена в рамки научно-
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методических исследований педагогов и музыковедов. Важную роль в этом аспекте играют исследования Г. Нейгауза, Г. Цыпина, И. Гофмана, Н. Давыдова, А. Семешко, Д. Юника и других. В их работах заложены базы методологии и способов
инструментального анализа. Таким образом, мы
находим в этих работах всесторонний и теоретический анализ текста, наиболее распространенный в
художественно-педагогической практике.
Спецификой целостного анализа является учет
всех обстоятельств, предшествующих созданию
музыкального произведения – исторического контекста, стилистических контекстов, авторских ассоциаций, в том числе жанровых, и предоставление
интуитивного художественного знания, понимание
роли элементов в художественной системе. Теоретический анализ сосредоточен на объяснении законов формы и анализе ее элементов (синтаксиса,
ритма и т.д.) и позволяет получить доступ к эстетическим проблемам, пониманию художественного
содержания.
Однако, согласно теории понимания, существует логическая последовательность, ведущая к
пониманию содержания и его выражения: изучение
знаковой системы – раскрытие и понимание музыкального образа – построение концепции исполнения на основе анализа средств музыкальной выразительности. Учитывая эту логическую последовательность, мы предлагаем рассмотреть три этапа,
ориентированные на правильное понимание учениками текстов инструментальных произведений на
основе герменевтического подхода. Однако в связи
с этим особое внимание следует уделить нотным
текстам, которые являются частью учебного процесса. Так, нотный текст должен соответствовать
следующим критериям: компактная презентация
содержания; наличие смысла, имеющего духовную
ценность и значение для развития личности; художественная ценность нотного текста; яркость и доступность музыкального образа; адекватность
культурных традиций, духовных ценностей, заложенных в музыкальном произведении, направленность на культурное воспитание учащихся; соответствие запечатленного в тексте живого материала
потребностям учащихся.
Итак, первый этап – грамматико-психологическое толкование текста: толкование частей (элементов) и их единство; создание гипотезы о содержании целого; передача найденного содержания
субъекту (учащемуся), а именно присвоение им авторского содержания и поиск личных смыслов.
Работа начинается с ознакомления учащихся с
такими понятиями, как «текст», «образ», «грамматическая интерпретация», что готовит их к определению цели, которую они должны достичь. Эта
фаза предполагает чтение текста на основе предсказания, то есть интуитивного «понимания», «внутреннего ощущения», «первичного понимания» целого и вынесения суждения. Предсказание осуществляется путём воспроизведения текста на
инструменте или мысленно и представления содержания музыкальной композиции. Следует отметить, что прослушивание произведения в записи
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способствует его традиционной интерпретации, копированию, получению знаний в готовом виде.
При ознакомлении с произведением, с помощью учителя, учащийся также должен обратиться к
анализу его структуры, отражающей внутреннее
содержание, чтобы найти музыкальные и звуковые
представления (музыкальный образ). Отметим, что
основным элементом музыкального произведения
есть мелодия, которая содержит интонационное
ядро музыкального текста, с помощью чего воплощает заложенное в произведении содержание. Другими основными элементами являются те, смена
которых коренным образом изменяет мелодию, а
именно: метро-ритм, темп, строй. Вспомогательные средства включают средства музыкальной выразительности, которые обогащают музыкальнослуховые представления: гармония, динамика, композиция, фактура и т.д. Ученики должны опираться
на работу своего воображения и абстрактно-логического мышления для создания музыкального образа части и целого. При этом важно, чтобы будущие исполнители не полагались на собственные
предубеждения, возникающие под влиянием окружения, воспитания или непроизвольных мнений.
ІІ этап – историческая интерпретация текста, результат которой подтверждает или опровергает гипотезу; интерпретация стиля автора,
изучение его биографических данных; ознакомление
с художественным стилем эпохи, в которую было
написано произведение.
Второй этап предполагает герменевтический
анализ ряда композиторских текстов, творчество
которого изучает студент, что поможет осознать
общий стиль его работы. Сопоставляя анализируемые тексты, рассматривая аналогии, следует выявить более обычные составляющие авторского
стиля: форму, приемы письма, музыкальные средства выразительности и т.д. Это позволяет лучше
понять идейный замысел автора и подчеркнуть
единство и оригинальность его художественного
стиля. Необходимо отвлечься от возможной эволюции творчества композитора, а подчеркнуть особенное. При этом, предлагаются следующие основные приемы: проведение параллелей – сравнение
героев, образов и т.п. в разных произведениях; сопоставление их с убеждениями автора и их жизненными обстоятельствами; определение стилистических признаков, по которым можно распознать авторский стиль.
При анализе произведения важно знать обстоятельства, побуждавшие композитора к созданию
данного музыкального текста, целесообразно исследовать историческую ситуацию, в которой жил
автор, специфику его воспитания и уровень образования. Кроме того, изучение биографических данных композитора создает представление о характере его личного опыта, индивидуальных типологических
особенностях
и
доминантной
эмоциональной направленности. Ведь, узнавая действительность со всех сторон, автор впитывает все
ее многообразие, в том числе и общественные цен-
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ности, которые отражаются в его творчестве, проходя через личную жизненную позицию, индивидуальную идентичность композитора.
Во время осуществления исторической интерпретации необходимо использовать важный интерпретационный прием, задачей которого является
раскрытие содержания и значение текста. Так, сопоставляя произведение с духовной основой культуры, возникает возможность следить за изменениями содержания произведения (в контексте развития культурной традиции от его зарождения до
момента интерпретации учеником).
Для более точной исторической интерпретации текста учащимся следует воспользоваться
учебниками, веб-ресурсами, как дополнительными
источниками информации, принципиально поощрять последних посещать концерты, музеи, театры,
читать художественную литературу и т.д. В дальнейшем, воспитанникам важно выложить личные
впечатления и связать их с текстом, который на
данном этапе подлежит интерпретации, и с текстами, которые были интерпретированы ранее.
III этап – построение теоретической модели
текста и создание актерской концепции произведения. При создании интерпретационной концепции произведения необходимо опираться на понимание образно-смыслового содержания текста (в
том числе музыкального образа), изучение условий,
от которых зависит его исполнение (исполнительская техника), а также выявление исполнительских
трудностей и поиск путей их преодоления.
Чтобы ответить на вопрос, как воспроизвести
образ текста в инструментальном исполнении,
необходимо определить исполнительские средства,
способствующие его выразительному и убедительному воплощению. Для этого музыкальные средства выразительности анализируются с исполнительской точки зрения. Далее необходимо достичь
единства между специфическими характеристиками произведения и реальными возможностями
исполнителя, что приведет к четкому и выразительному воплощению образного содержания музыки.
Решением этой проблемы является поиск оптимальных исполнительских средств.
Следует отметить, что при выполнении трех
вышеуказанных шагов важно: привлечение вспомогательного материала (план анализа, структурнологические схемы и т.п.) и совместная деятельность
ученика и педагога по его пониманию; творческая
и исследовательская деятельность учащегося в процессе работы над текстом при поддержке учителя
(обмен опытом); обобщение результатов и опреде-
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ление домашнего задания; продолжение творческого исследования текста на дому: выявление пробелов в знаниях и их ликвидация; обоснование толкования текста; подготовка вопросов, возникающих во время самостоятельной деятельности;
обсуждение на занятии проблем, возникших при самостоятельном толковании текста: обмен опытом,
знаниями, навыками; принятие учеником ответственности за право выбора решения; совместные
действия по решению проблем, возникших при выполнении домашнего задания; продвижение согласно плану анализа текста с использованием
вспомогательных материалов – продолжение творческой исследовательской деятельности при поддержке учителя; обобщение результатов и определение следующих целей домашнего задания.
Степень прогресса в понимании текстов проявляется при их самостоятельном истолковании учеником. Критерием оценки есть целостность понимания материала и качество (адекватность) его интерпретации. Для определения уровня умения
интерпретировать текст используются следующие
критерии: степень актуальности и оригинальности,
понятность интерпретации текста и интерпретации
произведения; свобода его воспроизведения.
Следовательно, использование герменевтического подхода в процессе работы учащихся над музыкальным произведением сокращает время, отведенное на усвоение текста, его понимание становится глубоким и всесторонним, независимо от его
сложности; учащиеся уверены в своих умениях, самостоятельности, активно овладевают содержанием музыкальных произведений и приобретают
личностное значение при творческом поиске, духовно развиваются, способны объяснять свою позицию в интерпретации музыкального текста. Это
способствует саморазвитию учащихся, формированию их исполнительских навыков, что является
условием формирования эмоциональной устойчивости в музыкально-исполнительской деятельности
учащихся детской музыкальной школы.
Список литературы
1. Введение в философию: Учеб. пособие для
вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Республика, 2003. 623 с.
2. Касьян В. І. Філософія [Книга] : відповіді
на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 347 с.
3. Філософія: Підручник / За заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибачка. Харків : Консум, 2001. 672 с.

The scientific heritage No 91 (2022)

95

PHILOLOGICAL SCIENCES
SEMANTIC PATTERNINGS OF UNIVERSAL IDIOMS IN THE CONTEXT OF ENGLISH AND
ARMENIAN LANGUAGES
Hovhannisyan A.
«M. Nalbandyan State University of Shirak» Foundation
Doctor of Philology, Professor
DOI: 10.5281/zenodo.6696351
Abstract
The paper reports research findings from the detailed analysis on idioms with proper names. The study is
primarily devoted to outlining semantic and structural patternings of idioms with proper names in English and
Armenian.
Based on a contrastive analysis the main focus of the discussion will be to unveil commom and distinctive
features in source and target languages. The research data showed that these idiomatic expressions display similarities both in their unique structure and semantics.
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Naming a single entity is one of the basic speech
acts in the class of declaratives, alongside declaring
war, dismissing and bequeathing. People and places,
pets and hurricanes, rock groups and festivities, institutions and commercial products, works of art and shops
are given a name. Naming serves to highlight entities
that play a role in people's daily life, to establish and
maintain individuality in society. Proper names have
been investigated by philosophers, logicians, anthropologists and psychologists, but only sporadically by
linguists.
From an overview of the literature on this area of
language, it emerges that special attention has been paid
to theoretical issues, while investigations on specific
aspects in individual languages are infrequent. If we examine idioms, the dominant subtype of phraseological
units, we observe that they involve elements regarded
as relevant for various reasons: body parts, because human beings as natural (and cultural) entities are at the
centre of language; natural elements, animals, colours,
proper names, clothing and food, because they are salient aspects of everyday life. Idiomatic expressions containing proper names came into English from people's
everyday life, folklore, prose and poetry, myths, fairy
tales, fables, songs, slang, and other sources. Quite a
few idioms with proper names are familiar to people of
different nationalities but knowing them can be very
important because they make the language colorful.
Their contrastive analysis can offer an insight into
the interplay between language and culture in phraseology.
1. Achilles Heel - Աքիլեսյան գարշապար
The English idiomatic expression implies the following meanings:
• A vulnerable point; a fatal weakness; a small
fault in a person or system that can result in its failure
(Merriam-Webster).
Before embarking upon a detailed analysis it is
helpful and important to have a look at the origin of the
idiomatic expression:
The Greek hero Achilles is one of the most famous
figures in Greek myth and a key character in the Trojan
War. Achilles was the son of Peleus, a Greek king, and

Thetis, a sea nymph or goddess. Thetis gives birth to
Achilles who, unlike her, is mortal. She attempts to
make the baby Achilles immortal, by dipping him in the
River Styx (the river that runs through the underworld),
while holding him by his heel. The one part of his body
left untouched by the waters becomes his only point of
weakness, hence the idiom ‘Achilles heel’ (The British
Museum).
In English, the use of the idiom ‘Achilles heel’
dates from the seventeenth century. Although the earliest citation in the Oxford English Dictionary is dated
1705, this is the date of publication, not composition.
The earliest citation in the OED is from the seventeenth-century Anglo-Irish poet John Denham
(1614/15-69), who’s best known for the long poem
Cooper’s Hill (1642). Denham also, however, gave us
this couplet:
• Leave then, said he, th’ invulnerable Keel,
We’ll find they’re feeble, like Achilles Heel. (Interestingliterature.com)
Here is a poem written by Joseph Washborn and
sung by Toploader
Goodbye to the sky
You know I can’t fly but I feel love
Do you know how I feel
You are my Achilles heel
Hello to below
I feel love flow like a river flow
I’m standing still
You are my Achilles heel
Feeling free yeah what about me
Well you gotta give it up ‘cause I feel love
Do you know how I feel
You are my Achilles heel
• "Everyone has his Achilles' heel," continued
Prince Andrew. (Leo Tolstoy, War and Peace, 1.1.24)
• Յուրաքանչյուր ոք ունի իր Աքիլեսյան
գարշապարը,- շարունակեց արքայազն Անդրեյը
(Լ․Ն․ Տոլստոյ, Պատերազմ և Խաղաղություն
1,1,24)
The idiom “Achilles Heel” with its equivalence in
Armenian is a vivid example of a full correspondence
suggested by Mona Baker, implying the usage of the

96
particular idiom in the target language with maintenance of similar meaning and form. This method is considered to be an ideal solution to translation problems,
as the goodness of fit between the form and meaning is
achieved here, but with a narrow functional coverage.
2. Damocles’ Sword – Դամոկլյան սուր
The semantic field of the phrase encompasses two
semes:
• A closely impending disaster; any situation
threatening imminent harm or disaster
“If you say that someone has the Sword of Damocles hanging over their head, you mean that they are in
a situation in which something very bad could happen
to them at any time” (Collinsdictionary.com).
We can find the seeds of the meaning decoded in
the etymology of the phrase:
The famed “sword of Damocles” dates back to an
ancient moral parable popularized by the Roman philosopher Cicero in his 45 B.C. book “Tusculan Disputations.” Cicero’s version of the tale centers on Dionysius II, a tyrannical king who once ruled over the Sicilian city of Syracuse during the fourth and fifth centuries
B.C. Though rich and powerful, Dionysius was supremely unhappy. His iron-fisted rule had made him
many enemies, and he was tormented by fears of assassination so much so that he slept in a bedchamber surrounded by a moat and only trusted his daughters to
shave his beard with a razor. As Cicero tells it, the
king’s dissatisfaction came to a head one day after a
court flatterer named Damocles showered him with
compliments and remarked how blissful his life must
be. “Since this life delights you,” an annoyed Dionysius
replied, “do you wish to taste it yourself and make a
trial of my good fortune?” When Damocles agreed, Dionysius seated him on a golden couch and ordered a
host of servants wait on him. He was treated to succulent cuts of meat and lavished with scented perfumes
and ointments. Damocles couldn’t believe his luck, but
just as he was starting to enjoy the life of a king, he
noticed that Dionysius had also hung a razor-sharp
sword from the ceiling. It was positioned over Damocles’ head, suspended only by a single strand of horsehair. From then on, the courtier’s fear for his life made
it impossible for him to savor the opulence of the feast
or enjoy the servants. After casting several nervous
glances at the blade dangling above him, he asked to be
excused, saying he no longer wished to be so fortunate
(History.com).
• For the Government persecutes us, and the absurd legislation that rules us is a veritable Damocles’sword over our heads.” (Cliffsnotes.com)
• Որովհետև
կառավարությունը
հետապնդում
է
մեզ․․․
և
աբսուրդ
օրենսդրությունը, որը ղեկավարում է մեզ
իսկական դամոկլյան սուր է մեր գլխավերևում։
(Gustav Flaubert “Madam Bovary” Chapter II)
(Gutenberg.org).
The adequacy indices of the Armenian
Դամոկլյան սուր and the English “The Sword of
Damocles” may coincide in meaning and usage. We
may not use them either while speaking about something, for it was a man who, as the myth goes, had been

The scientific heritage No 91 (2022)
made to seat at a feast under a sword hung by a single
hair. We may use them only in a situation showing that
someone is prosperous. However, it sounds strange to
state, that both the English and Armenian phrases have
rooted out their ties with the myth and are nowadays
used more freely in a wider sense and mean “under a
constant threat”.
3. Trojan horse - Տրոյական ձի
Something that initially seems innocuous but is ultimately bad or malicious.
Common if you describe someone or something as
a Trojan horse, you mean that they seem good or useful,
but are really there to help something be harmed or
destroyed in the future. (Collinsdictionary.com).
After besieging the walls of Troy for ten years, the
Greeks built a huge, hollow wooden horse, secretly
filled it with armed warriors, and presented it to the
Trojans as a gift for the goddess Athena, and the Trojans took the horse inside the city's walls. That night,
the armed Greeks swarmed out and captured and
burned the city. A Trojan horse is thus anything that
looks innocent but, once accepted, has power to harm
or destroy—for example, a computer program that
seems helpful but ends up corrupting or demolishing
the computer's software. (Merriam-webster.com)
• Politics: a Trojan horse race (Trojan Horse,
Stanislaw Jerzy Lec) (Goodreads.com)
• Քաղաքականությունը
տրոյական
ձիերով մրցավազք է (Ալբերտ Միքայելյան և
Միքայել Մարդումյան,)
The selected designation of these two phrases is
close to each other often. It’s also worthy to mention
specifically the punctuation in translation. The word
“politics” is rendered in target language in a more inductive fashion; it conveys irony showing contempt
and humorous attitude to the entity it depicts.
4. Judas’ kiss – Հուդայի համբույր
We find the following meanings:
False love; an act of betrayal; traitorous action disguised as a show of affection. (Idioms.thefreedictionary.com)
It is well-acknowledged that the kiss of Judas, also
known as the Betrayal of Christ, is the act with which
Judas identified Jesus to the multitude with swords and
clubs who had come from the chief priests and elders
of the people to arrest him, according to the Synoptic
Gospels. The kiss is given by Judas in the Garden of
Gethsemane after the Last Supper and leads directly to
the arrest of Jesus by the police force of the Sanhedrin
(Finedictionary.com).
• Do not trust her because her love is a Judas
kiss.
• Don’t try to be my friend now, it is just a Judas
kiss! (Macmillandictionary.com)
• Աշխարհս
լիքն
է
վատ,
մութ
մարդկանցով,
որոնք
անկաշառ
գործչին
մոտենում են Հուդայի համբույրով: Նար Դոս
“Մահը”
We generally made use of the English segments
(sentences) containing idiomatic expression, with
proper names with parallel sentences in Armenian.
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However, more often we encountered difficulties stemming from the lack of rich translation data. In this case
we conducted a contrastive study for compensating this
absence. Contrastive study enabled us to get new insights into this linguistic phenomenon as in the examples adduced below.
The contrastive study of the idiomatic expressions
shows that the designations of both English and Armenian phrases coincide. The fully coinciding designation
of the two phrases having the same meaning and framing can be considered universals, as far as the source
language and the receptor language are concerned.
In both of the languages they are identical in
meaning and form and are primarily used as a more expressive option to portrait betrayal and treason.
5. Pandora’s Box – Պանդորայի արկղ
• a process that once begun generates many
complicated problems; a prolific source of troubles
(Merriam-webster.com).
The story of Pandora’s box is a legend used by
ancient Greeks to explain not only human weakness,
but also how pain and suffering were first inflicted on
the human race.
According to legend, Pandora was the first human
woman on Earth. She was given many gifts, including
beauty, curiosity, wit, intelligence, and strength – in
fact, the name ‘Pandora’ in Greek means ‘one who
bears all gifts’.
Pandora was also given another very special gift:
a box. She was told that the box contained even more
offerings but that she must never, ever open it.
Her curiosity eventually got the better of her,
however, and Pandora opened the box. When she did,
she quickly realized it contained illness, hardship,
trouble and pain – not the beautiful gifts she had
expected! Pandora tried to close the box and stop the
suffering from going out into the world, but it was too
late. She shut the lid on the box, trapping Hope inside.
The story of Pandora’s box has fascinated people
for centuries and has inspired countless paintings,
sculptures, and other works of art.
Examples:
• You're playing with Pandora's box. Sometimes it's better not to open it. Sometimes, it's better
not to know." (Tatiana de Rosnay «Sarah's Key»)
(Goodreads.com).
• Ուրեմն եկեք մեր կաշվից դուրս չգանք և
դադարեցնենք մամուլը որպես Պանդորայի
արկղ ծառայեցնել
(Հայերեն
դարձվածքների
ընդարձակ
բառարան, Պ․ Բադիրյան, էջ 1072)
In both languages the idiom is used to show unpredictable chain of events which will most likely result
in catastrophic consequences.
6. Don Juan – Դոն Ժուան
The idiom amplifies the following:
• a legendary Spaniard proverbial for his seduction of women; a captivating man known as a great
lover or seducer of women (Merriam-webster.com).
For unleashing the message encoded in the phrase
we go back to its history:
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The legends run that Don Juan, fictitious character
is a symbol of libertinism. Originating in popular legend, he was first given literary personality in the tragic
drama El burlador de Sevilla (1630; “The Seducer of
Seville,” translated in The Trickster of Seville and the
Stone Guest), attributed to the Spanish dramatist Tirso
de Molina. The legend of Don Juan tells how, at the
height of his licentious career, he seduced a girl of noble family and killed her father, who had tried to avenge
her. Later, seeing a commemorative effigy on the father’s tomb, he flippantly invited it to dine with him,
and the stone ghost duly arrived for dinner as a harbinger of Don Juan’s death. In the original Spanish tragedy, Don Juan’s attractive qualities—his vitality, his arrogant courage, and his sense of humour—heighten the
dramatic value of the catastrophe. The power of the
drama derives from its rapid pace, the impression it
gives of cumulative tension as Don Juan’s enemies
gradually hound him to destruction, and the awareness
that the Don is goaded to defy even the ghostly forces
of the unknown. In the end he refuses to repent and is
eternally damned (Britannica.com).
• The conqueror or the actor, the creator or Don
Juan may forget that their exercise in living could not
do without awareness of its mad character. One becomes accustomed so quickly. Albert Camus, The
Myth of Sisyphus (People.brandeis.edu).
• Բռնակալն
ու
դերասանը,
ստեղծագործողն ու Դոն Ժուանը կարող են
մոռանալ, որ առանց կյանքի անհեթեթությունը
գիտակցելու, անհնար է ապրել։ Ամեն ինչի շատ
շուտ են վարժվում։ Ալբեր Կամյու, Սիզիփոսի
առասպելը (Grapaharan.org).
Don Juan has always been a famous character in
western culture symbolizing masculinity and the action
of womanizing. Although cultural representation of
masculinity and appropriate ways of womanizing are a
matter of change, the idiom Don Juan stays flexible and
doesn’t lose its popularity. It becomes evident from the
translation that the translator has successfully preserved
the variational qualities of the original utterance in the
target language.
7. Platonic Love – Պլատոնական սեր
• love conceived by Plato as ascending from
passion for the individual to contemplation of the universal and ideal; a close relationship between two persons in which sexual desire is nonexistent or has been
suppressed or sublimated (Merriam-webster.com).
Platonic love, a phrase used in two senses, with
allusion in both cases to Plato’s account of love in his
Symposium.
The immediate object of the Symposium—which
professes to record the discourses made in eulogy of
Eros by a group of eminent speakers at a banquet in
honour of the tragic poet Agathon—is to find the highest manifestation of the love which controls the world
in the mystic aspiration after union with the eternal and
supercosmic beauty. The Symposium depicts Socrates
as the type of the aspirant who has reached the goal of
union and sets in sharp opposition to him the figure of
Alcibiades, who has sold his spiritual birthright for the
pleasures and ambitions of the world. The centre of
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philosophical interest lies in the discourse of Socrates,
which he professes to have learned from the priestess
Diotima of Mantinea.
The main argument may be summarized thus:
Eros, desirous love in all its forms, is a reaching out of
the soul to a good to which it aspires but does not yet
possess. The desirous soul is not yet in fruition of the
good. It is on the way to fruition, just as the philosopher
is not yet in possession of wisdom but is reaching out
after it. The object which awakens this desirous love in
all its forms is beauty, and beauty is eternal. In its crudest form, love for a beautiful person is really a passion
to beget offspring by that person and so to attain, by the
perpetuation of one’s stock, the substitute for immortality which is all the body can achieve. A more spiritual form of the same craving for eternity is the aspiration to win immortal fame by combining with a kindred
soul to give birth to sound institutions and rules of life.
Still more spiritual is the endeavour, in association with
chosen minds, to enrich philosophy and science with
noble discourses and thoughts.
Thus, in common speech, platonic love means a
supremely affectionate relationship between human beings in which sexual intercourse is neither desired nor
practiced. In this sense, it most often refers to a heterosexual relationship. By extension, it may be used to
cover that stage of chivalrous or courtly love in which
sexual intercourse is indefinitely postponed (Britannica.com).
• And those who only know the non-platonic
love have no need to talk of tragedy. In such love there
can be no sort of tragedy. ‘I’m much obliged for the
gratification, my humble respects’—that’s all the tragedy. And in platonic love there can be no tragedy, because in that love all is clear and pure. Leo Tolstoy
“Anna Karenina” (Gutenberg.org).
• Եվ նրանք,ովքեր հասկանում են միայն ոչ
պլատոնական սերը , զուր են խոսում դրամայի
մասին; Այդպիսի սիրո դեպքում չի կարող լինել
ո՛չ մի դրամա։ “Խորին շնորհակալություն ինձ
պատճառած հաճույքի համար, հարգանքներս
ձեզ”, - ահա և ամբողջ դրաման։ իսկ
պլատոնական սիրո համար չի կարող դրամա
լինել, որովհետև այդպիսի սիրո մեջ ամեն ինչ
պարզ է և մաքուր։ (Աննա Կարենինա)
The idiom platonic love is used in both languages
to show non-sexual affection between two individuals.
This idiom as well is translated by the first method suggested by Mona Baker. In both languages it pertains its
original form and meaning.
8. Gordian knot – Գորդյան հանգույց
• An intricate problem: a problem insoluble in
its own terms —often used in the phrase cut the Gordian knot; a knot tied by Gordius, king of Phrygia, held
to be capable of being untied only by the future ruler of
Asia, and cut by Alexander the Great with his sword
(Merriam-webster.com).
The part of this research unveils the meaning
(message) of the phrase “Gordian knot”:
The phrase “Gordian knot,” commonly used to describe a complex or unsolvable problem, can be traced
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back to a legendary chapter in the life of Alexander the
Great.
As the story goes, in 333 B.C. the Macedonian
conqueror marched his army into the Phrygian capital
of Gordium in modern day Turkey. Upon arriving in
the city, he encountered an ancient wagon, its yoke tied
with what one Roman historian later described as “several knots all so tightly entangled that it was impossible
to see how they were fastened.”
Phrygian tradition held that the wagon had once
belonged to Gordius, the father of the celebrated King
Midas. An oracle had declared that any man who could
unravel its elaborate knots was destined to become ruler
of all of Asia.
According to the ancient chronicler Arrian, the impetuous Alexander was instantly “seized with an ardent
desire” to untie the Gordian knot. After wrestling with
it for a time and finding no success, he stepped back
from the mass of gnarled ropes and proclaimed, “It
makes no difference how they are loosed.” He then
drew his sword and sliced the knot in half with a single
stroke.
Thanks to the enduring popularity of the Alexander fable, the phrase “Gordian knot” has entered the
lexicon as shorthand for an intricate or intractable obstacle. One of its earliest appearances came in the
Shakespeare play Henry V, where the titular character
is praised for his ability to “unloose” the Gordian knots
of politics. Likewise, the saying “cutting the Gordian
knot” is now commonly used to describe a creative or
decisive solution to a seemingly insurmountable problem (History.com).
• Her yellow, silken house-gown, faintly
scented, touched his shoulders. “Poor Lester,” she said.
“You certainly have tied yourself up in a knot. But it’s
a Gordian knot, my dear, and it will have to be cut. Why
don’t you discuss this whole thing with her, just as you
have with me, and see how she feels about it?”
“Jennie Gerhardt” by Theodore Dreiser
(Gutenberg.org).
• Անուշահոտ ջրով օծված նրա հագուստի
մետաքսը դիպավ Լեսթերի մեջքին։
-Խեղճ Լե՜սթեր, - ասաց նա։ - Ա՜յ թե
հանգույցի եք դեմ առել։ Բայց դա գորդյան
հանգույց է, սիրելիս, և հարկավոր է կտրել այն։
Ինչու՞ դուք այս ամենը չեք քննարկում հենց նրա
հետ, ահա, ինչպես հիմա ինձ հետ եք խոսում, և
չեք պարզում, թե ինչ է մտածում նա ինքը։
(Grqamol.am)
The idiom Gordian knot is commonly used in
classical literature in both languages where it is mostly
translated as an “unsolvable problem” which can only
be solved by “cutting” i.e. by using force, isolating the
source of the problem,etc. As you have undoubtedly realized it, this selected excerpts from the novel contain a
case of full equivalence.
Thus, translating idioms with proper names is not
an easy task for a translator. It can be tricky and take a
lot of time and energy, but at the same time the usage
of right strategies and techniques can make the results
consummate.
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Conclusion
Proper names constitute a system, which varies
across cultures and provides are flection of the society
of which they are the expression.
Idioms are linguistic expressions or lexical items
representing objects, concepts or phenomena of material life particular to a given culture. Every concept in
one particular language has its own correspondent in
another language. They are necessary to any language
in order to keep the local and cultural color of that language. Translating idioms are arguably the most complex and problematic task for translators. An idiom is
difficult to decode correctly for someone who only
knows the normal meanings of its constituent elements.
The translator also needs to develop sensitivity to
the use of idioms in the receptor language and uses
them naturally to make the translation lively and keep
the style of the source language.
This research depicts that there are various strategies used in idiom translation, yet when it comes to idioms with proper nouns, in vast majority of cases translation can be done via using an idiom with similar form
and similar meaning.
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Аннотация
В данной статье рассматривается обогащение китайской дипломатической терминологии путем взаимодействия иноязычного языка. Также рассматриваются методы и способы заимствования иноязычных
терминов. Мы наблюдаем иноязычные заимствования в любом языке. Во время нынешней глобализации,
когда прогрессирует век современных новейших технологий, и жизнь людей наполнена новой
информацией, новых научных разработок и исследований, с каждым днем все больше и больше появляются новые термины. Заимствование способствует обогащению словарного запаса заимствующего языка;
слова иноязычного происхождения, подчиняются законам фонетики, грамматики и словообразования
данного языка, лишь в немногих случаях сохраняя свой "первоначальный облик" (см. варваризмы). Однако
неоправданное использование их без надобности приводит к засорению литературного языка. Термины
иностранного происхождения играют большую роль в обогащении дипломатической терминологии современного китайского языка. Заимствование иностранных терминов в дипломатии было связано со значительным опережением развития этой науки в странах Европы и Америки по сравнению с Китаем. Так, в
30 - х гг. XX в. дипломатические термины попадали в китайский язык в готовом виде вместе с новыми
понятиями из различных языков, а больше всего из английского. Такие термины иностранного происхождения были связаны с предметами, процессами, явлениями, имеющими определенное значение для дипломатии. Они знаменовали определенный этап в становлении дипломатической терминосистемы и сыграли,
несомненно, положительную роль в развитии дипломатической науки в Китае.
Abstract
The article deals with the enrichment of Chinese diplomatic terminology through the interaction of a foreign
language. Methods and ways of borrowing foreign language terms are also considered. Foreign borrowings are an
inevitable process of replenishment and enrichment of the terminology of any language. During the current globalization, when the age of modern information technologies, active and rich social and political life, new scientific
developments and research is progressing, new terms appear more and more every day. Borrowing contributes to
the enrichment of the vocabulary of the borrowing language; words of foreign origin, as a rule, obey the laws of
phonetics, grammar and word formation of this language, only in a few cases remain "foreign bodies" (see barbarisms). However, the abuse of foreign words, their unjustified use unnecessarily leads to clogging of the literary
language. Terms of foreign origin play a large role in enriching the diplomatic terminology of modern Chinese.
The borrowing of foreign terms in diplomacy was associated with a significant advance in the development of this
science in Europe and America compared to China. So, in the 30s. 20th century diplomatic terms came into Chinese ready-made along with new concepts from various languages, and most of all from English. Such terms of
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foreign origin were associated with objects, processes, and phenomena that had a certain significance for diplomacy. They marked a certain stage in the formation of the diplomatic terminological system and undoubtedly
played a positive role in the development of diplomatic science in China.
Ключевые слова: дипломатическая терминология, иноязычные заимствования, перевод, информационные технологии, метод калькирования.
Keywords: diplomatic terminology, foreign borrowings, translation, information technology, tracing
method.
Введение.
Заимствование
новых
слов
выражает процесс в котором появляются новые
слова. И эти слова обогащают словарный запас
заимствующего языка. Новая лексика отражает
культурные,
экономические,
политические
контакты между странами. Но если неоправданно
использовать иноязычные слова, это приводит к
засорению языка. Заимствование иностранных терминов в дипломатии было связано со значительным
опережением развития этой науки в странах Европы и Америки по сравнению с Китаем. Так, в 30
- х гг. XX в. дипломатические термины попадали в
китайский язык в готовом виде вместе с новыми понятиями из различных языков, а больше всего из
английского. Такие термины иностранного происхождения были связаны с предметами, процессами,
явлениями, имеющими определенное значение для
дипломатии. Они знаменовали определенный этап
в становлении дипломатической терминосистемы и
сыграли, несомненно, положительную роль в развитии дипломатической науки в Китае.
Актуальность темы исследования определяется выбором в качестве объекта комплексного исследования наиболее динамично развивающегося
как в китайском, так и в русском языках официальной терминологической лексики. Данный выбор
темы обусловлен с одной стороны, активным развитием экономических, политических связей
между Казахстаном и КНР и возрастающей ролью
КНР на мировой арене, а с другой стороны, тем
фактом, что на сегодняшний момент именно своевременное введение в обиход и овладение соответствующей документальной терминологией является немаловажным фактором успеха любого проекта в дипломатической сфере, принимая во
внимание что данная тематика мало изучена и разработана в современной отечественной и зарубежной китаистике. Актуальность исследования проблем перевода дипломатических текстов, обусловлена
расширением
сотрудничества
между
Казахстаном и КНР и растущим объемом коммуникации в этой профессиональной области. Особую
важность эта тема приобретает в связи с возрастающим интересом обучения современному китайскому языку.
Материалы и методы. Методами научной работы является совокупность общенаучных методов, позволяющих осуществить всесторонний анализ и сделать выводы по предмету исследования. В
частности, был использован системный анализ,
представляющий возможность представить объект
изучения в его единстве и целостности. Также был
сделан научный анализ документов и синтез документов, при этом был использован индуктивный и
дидуктивный методы, а также описательный метод;

словообразовательный анализ однословных единиц; квалификация синтаксических форм через
способы их морфологического выражения; сопоставительный – для установления сходств и различий единиц, составляющих лексическое поле, а
также для рассмотрения способов их реализации в
разноструктурных языках.
Обзор литературы. В данной работе прежде
всего были использованы труды таких российских
лингвистов и китайских научных деятелей как Фроловой О.П., Реформатского А.А., Березина Ф.М.,
Головина Б.Н., Маслова Ю.С., Яковлева П.Т., Гальперина И.Р., Левина Д.Б., Ковалева А.Н., Иссерлина
Е.М., Кожина М.Н., Шуршалова В.М., Рогожина
М.Ю., Молочкова Ф.Ф. и работы исследователей
международных организаций И.В. Вольской, В.В.
Калюжной, С.Е. Максимова и других авторов.
Также были изучены труды Семенаса А.Л. "Лексический китайский язык", Васильева М.А. "Офицерский стиль китайского языка", Щичко В.Ф. «Китайский язык. Практический курс перевода. Дипломатия", «Китайская энциклопедия» (中国 大 百科全书
), труды китайских ученых Тянь Сяолина «Особенности лексики современного китайского языка", Е
Цзисуна «Особенности терминологии китайского
языка», работы Цзин Чанды «常用应用文写作», Хы
Хуэя «应用文写作基础», Мочысуна « 写作 学习 指
导».
Результаты и обсуждения. Заимствование
новой лексики происходит не только извне но и из
своего языка. Например Г. Рондо, классифицирует
внутреннее и внешнее заимствование. С.В. Гринева
показывает несколько особенностей процесса заимствования терминов:
1. Письменно заимствования осуществляются посредством публикаций при обмене
научно - технической информацией;
2. Сознательное и стабильное воздействие на
процессы и методы заимствования, это
связано с большой возможностью формирования новых терминосистем.
В роли лингвистических факторов обширного
распространения новых терминов выделяются:
1. возможность перекодирования интернациональных частиц, которая ведет к более лучшему
пониманию содержания терминов;
2. соответствие новой лексики требованию
краткости и однозначности;
3. высокая
словообразовательная
эквивалентность, возможность сочетаться с частью
слова родного языка, а также со словами всоставе
словосочетаний.
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Отличаются и некоторые языки, которые были
намного приспособленнее для разных терминологических словообразований, которые вносят
большой вклад в формирование разных терминов
по сравнению с другими иностранными языками.
Среди европейского культурного общества первыми творцами специальной лексики были греки,
они создали разные научные школы, которые
занимались разными, интересными научными
направлениями. Можно уверенно говорить, что
грамматический строй греческого языка стал одной
из базовых ключей развития и становления научного мышления и основополагающей базой для создания и развития терминов разных наук (Валгина,
Н. С. ,2001).
Разные иноязычные заимствования, и в том
числе заимствования в дипломатической лексике в
частности представляет значительный интерес для
ученых разных стран.
Так как китайский язык является языком изолирующего типа, он несет в себе очень много
конструктивных конструкций. В связи с этим, мы
видим что структурные особенности китайского
языка в основном мешают проникновению разной
иноязычной лексики. Кроме этого, в связи с тем что
Китай долгое время развивался обособленно в изоляции от мировой цивилизации, иностранные слова
просто не могли войти в лексикон китайского
языка. Кроме того, особенность китайского
иероглифического письма также препятствовало
проникновению иноязычных слов. Но ни смотря на
эти преграды, после того как Китай принял
реформу открытости, и стал регулярно общаться с
иностранными государствами, в Китае появилось
несчитанное количество иностранных слов.
Иностранные термины обогащают дипломатическую терминологию китайского языка. Заимствование разных терминов в дипломатии связано со
значительным опережением развития этой науки в
странах Европы и Америки по сравнению с Китаем.
Так, в 30 - х гг. XX в. дипломатические термины попадали в китайский язык в готовом виде вместе с
новыми понятиями из различных языков, а больше
всего из английского. Например: 外交 дипломатия,
персона грата, делегация, частный визит, политический приют; политическое убежище. Эти и другие
термины иностранного происхождения были связаны с предметами, процессами, явлениями, имеющими определенное значение для дипломатии. Они
знаменовали определенный этап в становлении дипломатической терминосистемы помогли в развитии
дипломатической
науки
в
Китае
(Реформатский А.А., 1997).
Иностранные заимствования обычно проходят
двумя способами: устно — через устное общение,
когда происходит контакт с носителями
иностранного языка, и письменно — через
различную литературу, периодическую литературу,
разные
официальные
юридические,
политические документы и т. д. Когда просиходит
письменное заимствование слово не сильно изменяется. Но когда просиходит устное заимствование
слово сильно изменяется. В дипломатическом
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языке мы наблюдаем примеры письменного
заимствования.
А
что
касается
устного
заимствования
слов
они
просисходят
и
распространяются при разговорном общении,через
диалекты и разносторонние контакты (Шевнин
А.Б., 2010).
Иноязычные заимствования – это неизбежный
процесс пополнения и обогащения терминологии
любого языка. Во время нынешней глобализации,
когда прогрессирует век современных новейших
технологий, активной жизни, новых научных
разработок и исследований, с каждым днем все
больше и больше появляются новые термины. Это
явление закономерное, так на протяжении
становления человечества появлялись новые слова,
новые предметы и понятия. Таким образом, в
каждом языке неустанно появляются новые
лексические единицы, обагощая определенный
язык.
Так как ни одно государство не может жить
обособленно и с каждым годом укрепляются
экономические,
культурные,
политические
отношения между странами, то неизбежно языки
взаимообогощаются, пополняя друг-друга, новой
лексикой и понятиями. Слова реалии других
народов также проникают в язык. Процесс
заимствования
обычно
проходит
двумя
способами:устным то есть через разговорное
общение и второе письменное через переодические
издания, книги либо официальные документы.
Заимствованные слова обогащают язык, и как
всем известно новые иноязычные слова меняются
по законам фонетики и грамматики данного языка,
но ни смотря на это чрезмерно частое употребление
иноязычных слов проводят к засорению языка.
Иноязычные
термины
обогощают
и
дипломатическую терминологию современного
китайского языка. Так как дипломатический язык в
странах Европы и Америки был намного развит по
сравнению с китайским языком, то в начале XX в.
многие дипломатические термины были внедрены
в китайский язык из различных языков в готовом
виде.
Например: 外交 дипломатия, 受欢迎的人
персона грата, 代表团 делегация, 私人访问 частный
визит,
政治避难
политический
приют；
политическое убежище. Такие термины имели
особое значение для дипломатического языка.
Иноязычные термины сыграли огромную роль в
становлении дипломатической терминологии
китайского языка и дипломатической науки.
Заимствование слов происходит во всех
языках почти одинаково. Но важно выделить два
основных момента фонетическое и семантическое
заимствование.
Фонетические заимствования – происходят,
когда слова при их преобразовании на китайский
язык сохраняют свое значение и форму слова
заимствованного языка. Кроме того данное слово
приспосабливается к основной фонетической системе заимствующего языка. Следует отметить, что
фонетическое заимствование происходит с полным
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принятием иноязычного термина со сходным произношением.
Например:
名字японское
произношение: myoji (фамилия); китайское
произношение: mingzi (имя), 社会китайское
произношение: shihui (общество); японское
произношение: shakai (идея) (Фролова О.П.,2006).
Современный китайский язык отличается тем,
что он фонетически не очень восприимчив. И
произношение многосложных заимствованных
слов противоречит произношению китайского
языка. Фонетические заимствования делятся на
чисто фонетические и полуфонетические.
Полуфонетические
заимствованиями
являются термины, которые были созданы в сочетании иноязычного слова с китайским, первая частичка термина была преобразована по правилам
фонетической транскрипции, а другая часть была
передана посредством морфемы, несущей основное
значение. Например: 阿列布树 aliebushu «оливковое дерево» (阿列布aliebu – из европейского
«олива»). Роль словообразовательного формата
здесь выполняет морфема shu «дерево» (田晓玲,
2007).
В середине XX века в Китае бурно обсуждался
вопрос о фонетическом заимствовании слов в
китайском языке. И многие ученые считали, что
фонетическое заимствование иноязычного слова
очень удобны, так как легко и быстро решают
вопрос о том как передать иноязычный термин на
китайский язык. Но к сожалению недостатком
такого заимствования было то, что фонетические
заимствования
видоизменялись
в
ходе
фонетических рамок китайского языка, и
иноязычная морфема менялась принимая облик
китайского произношения. Кроме того наличие
множества диалектов приводило к тому что в
разных местностях одно и тоже слово имело иное
звучание,
что
приводило
к
разным
недорозумениям. Так как некоторые формы
иноязычного слова были неясны, например
отсутствие интервала между словами приводило к
затруднению чтенияя данных слов.
29 октября 1952 года проходившая «Конференция по естественнонаучной терминологии»,
рассмотрела многие примеры неудачных транскрипций, вынесла решение «осмотрительно пользоваться транскрипцией в естественнонаучной терминологии».
Второй
метод
заимствования
это
семантические заимствования, это кальки, то есть
иностранные слова или термины, которые обычно
строятся по структурно – семантическим моделям
языка и они строятся по принципу и с учетом
словообразовательных средств заимствующего
языка. Однако мы видим что между фонетическим
заимствованием и калькированием есть свои
сходства и расхождения. Сходство можно увидеть
в том, что калькирование строится теми же
методами что и фонетическое заимствование, и
показывает влияние иноязычной лексики. Но все
же это разные лингвистические явления. Особенно
часто фонетические заимствования оказываются
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особенно необходимыми когда калькирование
просто невозможно (простые слова, немотивированные наименования, имена собственные, топономические наименования и др.), а также когда внутренняя форма слова в основном не соответствует
терминологическому содержанию. Калькирование
в современном китайском языке выполняется
только в процессе письменного перевода иноязычного материала.
В основном перевод китайских дипломатических
терминов
производится
методом
калькирования. Один из методов калькирования
заимствование
структуры
иностранной
терминологии. Другой способ дает перевод по
частям, также может передавать смысл содержания
без копирования внутреннего содержания. Еще
один способ трансляции – это семантическое заимствование, которое является буквальным переводом на китайский язык иностранного термина, осуществленный с соблюдением грамматических норм
современного китайского языка и ориентацией на
иноязычное словообразование. Такой вид называют калькированием, а сами заимствования кальками. Например: 大使馆Dàshǐguǎn посольство (shì,
shǐ уполномоченный при миссии; уполномоченное
учреждение); 独立(国) duliguo – «независимый
(государство), отдельный» 独одинокий, один; 立
стоять (Акулова Е.Е. Творчество Т. Толстой, 2006).
Как те, так и другие кальки создаются с использованием собственных средств в иноязычное
влияние ограничивается только заданием смысла и
образца. При этом важно подчеркнуть, что все
кальки являются сложными терминами.
Особый значительный интерес представляют
собой слова и термины различных языков, имеющих одинаковую графическую систему, например,
китайского и японского. В этом случае уместно говорить о «графических заимствованиях» (по классификации З. Новостной), когда слово в графической форме языка – источника переносится в заимствующий язык. Эта техника заимствования
возможна лишь между языками, использующими
идеографическое письмо.
Говоря о заимствовании в дипломатической
терминологии, следует упомянуть о заимствованиях из японского языка. Этим вопросам посвятил
свои работы Ван Лида, где он отмечает, что многие
китайские термины заимствованы из японского
языка и что те и другие не отличеются друг от друга
своими словообразовательными моделями. Так как
на письме японские и китайские термины часто не
различимы, то без специального анализа трудно
установить, каким путем шло заимствование.
Например: 人民 renmin кит. перевод – народ, японский – люди. Продуктивные словообразовательные
модели, используемые в обоих языках, как правило,
совпадают.
Слова, заимствованные этим методом, могут
быть собственно японскими (克服 яп. кokfuku, кит.
kefu «преодолевать», «преодоление»; 手续яп.
Tejudejuke кит. shouxu «процедура», «формальность»;瓦 斯яп. gasu, кит. wasi «газ»; 混凝土яп.
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konkurito, кит. hunningtu «бетон»). Многие слова и
термины, заимствованные из японского языка, понятны без перевода любому китайцу и воспринимаются им как мотивированные, но лишь с той разницей, что произносится по правилам китайской фонетики (叶继松,2016).
Термины иностранного происхождения составляют значительную часть китайской терминологии. Их связь со словообразованием заключается
в использовании способов и моделей, присущих
терминообразованию современного китайского
языка. Термины иностранного происхождения
представлены всеми видами сложных терминов.
Заключение. Если говорить о том, какой способ создания перевода термина наилучший, то, очевидно, что каждый способ имеет плюсы и минусы.
Так, если переводчик использует при переводе
транслитерацию, то заказчик вряд ли догадается о
значении слова, если оно раньше не использовалось
как термин. С лингвистической точки зрения, заимствование пополняет лексический состав языка, и в
то же время, приводит к появлению большого количества синонимов и к засорению языка иностранными словами, так как количество транслитерированных терминов не уменьшается, а только прибавляется. С одной стороны, очень удобно, если
термины в разных языках будут передаваться одним и тем же словом. С другой стороны, не стоит
забывать о том, что в родном языке наравне продолжают функционировать синонимы этих слов.
Например, «гаджет» - «устройство», «инвойс» «счет» «акселерация» - «ускорение», «амплитуда» «размах».
Конечно же расширение значений уже существующих терминов, в свою очередь, приводит к
образованию множества омонимов, и это тоже
создает кучу трудностей для переводчиков. К тому
же переводчик не может использовать уже
существующий термин, для передачи нового
термина, так как это приведет к путанице и

большому непониманию нового текста. Перед
переводчиком конечно же нет задачи создать
новый термин, если он не находит аналога данному
слову в родном языке. Так как сам процесс
создания нового термина очень сложный и им
конечно же нужно заниматься специалистам. Тем
самым основная задача для переводчика это
донести основной смысл оригинала, из чего следует
что самый лучший способ перевода непонятного
термина это понять значение термина и очень
подробно перенести его методом описания данного
предмета либо явления.
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Abstract
The article reflects the process of literary translation of the prose works of the Kazakh writer Abdizhamil
Nurpeisov into French. The attention is paid to the reviews of French writers, translators, literary critics. Speaking
about the reception of A. Nurpeisov's creativity in France, it should be noted that in terms of genre, publications
about him include the book prefaces, literary critical articles, letters and literary encyclopedias.
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The Kazakh writer Abdizhamil Nurpeisov can
rightly be attributed to the classics of modern literature
of Kazakhstan. His novels are widely known in the
homeland and abroad, and he is one of the most widely
read contemporary authors in Kazakhstan.

A. Nurpeisov is a participant in the Great Patriotic
War. He began his literary career with the novel “Courland” (1949), which is dedicated to the harsh life during
the war. For this work, he was awarded the literary
prize of the Kazakh Soviet Republic.
The next work – the trilogy “Blood and Sweat”
(1961-1970) – was awarded the USSR State Prize. In
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this novel, the writer presents authentic pictures of the
life of the Kazakhs on the shores of the Aral Sea before
the revolution and reflects the class changes in
Kazakhstan during the 1917 revolution. This novel has
been translated into many languages of the world.
Based on its motives, a feature film was created in
Kazakhstan.
It should be noted that the French readers were
prepared for the perception of A.Nurpeisov's creativity,
since the works of Kazakh writers had already been
translated into French before him. In the late 50s of the
XX century, the French publishing house “Gallimard”
translated and published Mukhtar Auezov's novels
“Youth of Abai”, “Abai”.
In France, the first book of the trilogy by A. Nurpeisov – “Twilight” was published in 1967, by the
“Gallimard” publishing house in the series “Littératures
soviétiques”. The second book “The Ordeal” appeared
under the title “Ordeals time” in 1969, and the third part
“The Crash” was published in 1976 under the title
“Summer Ashes”. Translation into French was carried
out by the famous translator Lily Denis, who already
had experience in translating the works of classical and
contemporary Russian writers. The translation into
French was the first among the Western European
translations, which indicates the important role of
France in the dissemination of the world literature. Being the cradle of culture all over the world, France has
always been interested in the literatures of other peoples. The founder of the “Littératures soviétiques” series, the famous French writer Louis Aragon called the
novel “Twilight” fascinating and deep, and he considered that its appearance in French is a significant event:
“The novel «Twilight» by Abdizhamil Nurpeisov is
published by us for the first time. This book is about the
life of the fishermen of the Aral Sea region on the eve
of the October Revolution. … This novel can be compared with the most significant works of modern literature, weather it is American, French or another one” [1,
p. 84].
In those years, the French audience highly appreciated the artistic merits of the trilogy, the professionalism of the translator; the book was a well-deserved
success in France as in Kazakhstan. After the publication of the novel, numerous responses from French
writers and critics appeared in the media: Andre Stil,
Christian Audejan, Jean Montalbetti, Nelly Stephan,
Tristan Reno, Claude Bonfoy, Anne Philip, Yolande
Garon and others.
The attention of French writers was attracted both
by exotic landscapes, unfamiliar traditions and customs, and, equally, by the psychological excellence of
the author in describing the life of Kazakh society.
Member of the Prix Goncourt, writer André Stil highly
praised the novel: “These people and lands with their
rich diversity, exoticism, and much more, that is unusual for us, amaze us in this great novel” [9]. In the literary magazine “Esprit”, Christian Audejan presented
the following assessment of the novel: “Following Nurpeisov, we penetrate into the unknown world on the
outskirts of the steppes, which are suffering from the
caustic and salty winds. The description of the people
and the region captivates more with unusualness than
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with exoticism” [7]. Jean Montalbetti calls A.Nurpeisov “one of the most profound writers of our time,
who has an unusual and original style” [6]. Literary
critic Nelly Stefan believes that “the reader will love
this book for its human warmth, for the sense of justice
inherent in it, and will be fascinated by the amazing images of the endless steppe” [8].
French writers, having familiarized themselves
with the epic voluminous novel of the writer, were imbued with respect for the talent of the master of words.
These reviews of French authors, in the framework of
the theory of comparative literary studies, can be attributed to the contact-genetic literary relations.
In recent years, the number of literary contacts has
increased. And this is facilitated by the following circumstances: after gaining independence, Kazakhstani
literary and artistic figures received more opportunities
for personal contacts. In regard of literary contacts, one
should mention the responses of Lily Denis, who translated the novel-trilogy "Blood and Sweat" from Russian
into French. “Sensitivity, psychological insight and, finally, a gift for romance allowed Nurpeisov to confront
such literary form, which is the historical novel, without monotony” [2, p. 93]. Lily Denis was personally acquainted with A. Nurpeisov. They met several times
both in France and in Kazakhstan, and maintained
friendly relations. In addition to Lily Denis' articles
about the creativity of the Kazakh writer, her letters to
A. Nurpeisov have been preserved. When reading these
letters, one can see that Lily Denis asked him for advice, worried about his health, considered him an intelligent and talented person.
It is known that contact literary relations are divided into external and internal contacts. Since external
contacts include meetings, conversations, correspondence, the example of Lily Denis can be attributed to external contacts. In this case, all of the above mentioned
forms of creative communication were present. However, Lily Denis was a translator of A. Nurpeisov's
books, so their creative friendship is also a manifestation of internal contacts. Thus, the literary contacts of
A. Nurpeisov and Lily Denis cover both external and
internal contacts.
Speaking about the contact literary relations, it is
necessary to mention Albert Fischler, who was also
personally acquainted with A.Nurpeisov. French scientist Albert Fischler is a laureate of the Peace and Spiritual Concord Prize of the President of the Republic of
Kazakhstan. In his homeland, he was awarded the Order of Academic Palm in the field of literature.
Albert Fischler and his wife Madeleine have a
long friendship with Kazakhstan. Since 1990, they have
often visited Kazakhstan. The Fischlers found many
friends and acquaintances here, and got imbued with
the spirit of Kazakh music, literature and culture. Albert
Fischler writes articles about Kazakh writers and poets,
and also makes presentations at conferences dedicated
to the anniversaries of the prominent representatives of
Kazakh literature, held under the auspices of UNESCO.
Albert Fischler met A. Nurpeisov in 1997 in
France during the official celebration of the 100th anniversary of Mukhtar Auezov. Further, their paths have
repeatedly crossed both in Kazakhstan and in France.
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Albert Fischler calls A. Nurpeisov “one of the most outstanding steppe artists of this century…” [4, p. 120].
According to numerous excerpts from the book “Blood
and Sweat” in French, which are found in his article
about the creativity of the Kazakh writer, we can conclude that the author carefully read his novel-trilogy. It
should be noted that Albert Fischler, in his article, analyzing the creative writings of A. Nurpeisov, mentions
his statements during the interview taken by the French
journalist Anne Philip for the “Monde” magazine in
1973 and during a personal conversation in France in
2000. As a result, the French scientist, drawing parallels between Nurpeisov as a writer and Nurpeisov as a
person, presents a very accurate sketch of the character
of a person who, thanks to his talent in writing, depicted
in his work the life of the Kazakh people in a certain
time period (1914-1917) in a reliable and accessible
way. At the same time, according to A. Fischler, the
Kazakh writer pays great attention to the description of
nature, and his native land. A. Nurpeisov was born on
the shores of the Aral Sea and therefore draws, respectively, the pictures of the steppe with the specific vegetation of the seashores. Summing up, Albert Fischler
writes: “Abdizhamil Nurpeisov, as a follower of the
great Auezov, covers in his literary work both a colorful
image of the steppe expanses, and the analysis of the
society, which is almost of a sociological nature, and,
finally, a historical plot that runs through his entire
work” [4, p. 129]. The French author calls A. Nurpeisov
a humanist and sociologist because of the pain and suffering that are felt in the depiction of cruelty and violence caused by the civil war, in the depiction of family
relations and especially the vulnerable position of the
women.
Another example of literary relations is Jean Lambert's reviews of A. Nurpeisov's works. Jean Lambert
is a French editor, founder of the “Aralia” French Charitable Foundation, which implements projects aimed to
assist the population of the Aral Sea region in the field
of healthcare and drinking water supply. One of the motives in the desire to deal with the problems of the inhabitants of the Aral Sea region was the acquaintance
with the works of A. Nurpeisov. Jean Lambert bought
the book “Blood and Sweat” in one of the bookstores
of the “Latin Quarter” in Paris, and he writes: “my gaze
somehow stopped (in the late 70s) on works in the recognizable white binding of "Gallimard", which is one
of the most prestigious Parisian publishing houses” [5,
p. 116]. This work made a special impression on him,
and “literally fascinated” [5, p. 116]. According to Jean
Lambert, all three volumes of the novel-trilogy “entered that mythical circle of the books that one continue
to read even when they have already been read many
times” [5, p. 117].
Jean Lambert's acquaintance with the author of the
"Blood and Sweat" trilogy took place in 1997 in Paris
at the international conference dedicated to the 100th
anniversary of Mukhtar Auezov. It should be noted that
in the 90s of the XX century, under the auspices of
UNESCO, anniversaries of the famous Kazakh literary
figures became widespread (the 150th anniversary of
Abai – in 1995, the 100th anniversary of Auezov – in
1997, the 200th anniversary of Makhambet – in 2003
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etc). These literary anniversaries became a new form of
literary relations. As a result of the celebrations held
both in Kazakhstan and in France, modern French writers got acquainted with the creativity of the best representatives of Kazakh literature, and personal contacts
were established between the representatives of both
countries. Thus, Jean Lambert was able to ask questions
about the books he read directly to the author from Kazakhstan, whose creativity had such a strong influence
on him that Jean Lambert had a desire to visit the Aral
Sea region personally. Later, Jean Lambert visited the
shores of the Aral Sea. During this trip, A. Nurpeisov
introduced him to his native land and to the people inhabiting this area, which suffered from the human activities. Jean Lambert believes that there is a certain
connection between the author, his work, the reader and
the creation of the “Aralia” Foundation.
It should be noted that in recent decades, French
scientists are interested in the creativity of
A.Nurpeisov. Thus, Remy Dor, philologist, director of
the French Institute for Central Asian Studies, believes
that after M. Auezov's novel “Abai”, it was a bold
decision on the part of A.Nurpeisov to turn to the
historical novel [3]. According to Remy Dor, the noveltrilogy “Blood and Sweat” is a worthy continuation of
the work of the great Kazakh novelist M.Auezov. Remy
Dor has every reason for such a statement, since he
studied Kazakh literature and wrote a number of
publications on this topic. As a professor at the National
Institute of Oriental Languages and Civilizations of
France, Remy Dor prepared a textbook of the Kazakh
language for French students. The Kazakh language has
been taught at the National Institute of Oriental
Languages and Civilizations since 1992. This is the
first and the only university in Europe that has set up a
Diploma program in the Kazakh language. Remy Dor
made presentations at the conferences both in Paris and
Almaty. He often visits Kazakhstan. In 2002, a meeting
with this French scientist was held at the Institute of
Literature and Art in Almaty.
Most of the foreign sources were collected, translated and systematized for the collection “The World of
Nurpeisov”, which was published in 2006 by the staff
of the Department of World Literature and International Relations, M.O. Auezov Institute of Literature
and Art, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The author of these lines is one
of the compilers and translators of this book. The collection, which represents the third book from the series
“International Relations of Kazakh Literature” (the first
book – “The World of Abai” and the second – “The
World of Auezov” were published in 2004), includes
about 50 publications translated from Bulgarian, Spanish, Chinese, German, Slovak, French into Russian. All
of them were published abroad from 1960 to 2000s.
The presented foreign sources demonstrate the world
recognition of A. Nurpeisov's novels.
In regard of the reception of A.Nurpeisov's creative writings in France, it should be noted that in terms
of genre, the publications about him include the book
prefaces, literary critical articles, letters and literary encyclopedias. Information about the Kazakh writer is
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found in such well-known French publications as “Dictionnaire universel des literatures” (1994) and “Dictionnaire mondial des literatures” (2002). In 2001, a
thematic issue of the “Missives” (“Messages”) magazine was published in Paris, which is entirely devoted
to the culture and literature of Central Asia. In the section about Kazakhstan, A.Nurpeisov is also presented
among the classics of Kazakh literature.
So, the creativity of A.Nurpeisov plays a significant role in the development of Kazakh-French literary
relations. Reviews of foreign writers make an invaluable contribution to the history of any literature, since
they represent an objective view from the outside.
French literary critics and writers enthusiastically evaluate the creativity of the Kazakh writer, thinking about
the main works of A. Nurpeisov, and they are unanimous in one thing: the author of the “Blood and Sweat”
trilogy, the novel “The Last Duty” is a significant phenomenon in the world literature.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки системы дистанционного обучения,
технического обеспечения дистанционного обучения, концепция непрерывного образования, пути
внедрения ИКТ в практику а так же взаимодействие компьютера и ученика.
Abstract
The article discusses the main advantages and disadvantages of the distance learning system, the technical
support of distance learning, the concept of continuing education, the ways of introducing ICT into practice, as
well as the interaction of a computer and a student.
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Дистанционное обучение похоже на аутсорсинговый метод обучения. Но самая главная особенность – отсутствие прямой связи между обучающимся и учителем в системе дистанционного обучения. В связи с такой дистанцией «полуэкстернат»
обучающийся оплачивает определенный объем и
после регистрации получает задания по факультативным дисциплинам всех необходимых и обязательных объемов, а также необходимые учебно-методические пособия и тесты, проверяющие уровень
знаний. Обучающийся после выполнения всех
учебных заданий может пройти курс и пройти итоговый тест на проверку освоения всей программы
по своей специальности, он имеет право на получение сертификата об окончании выбранного им вуза.
В этом случае, с одной стороны, резко возрастают
требования к качеству учебно-методического материала, с другой – повышается стимул к знаниям.
Стимулом дистанционного обучения является не
выдача документа о получении высшего образования, а получение и освоение обучающимися высокого, качественного уровня знаний. С нашей точки
зрения, в современных условиях Казахстана такой
стимул, необходимый для предложений на рынке
труда, есть только у тех, кто хочет получить дополнительное образование для трудоустройства на высокооплачиваемую работу и у тех, кто имеет опыт
работы, имеет высшее образование.
В первую очередь в дистанционном обучении
необходимо остановиться на подготовке учебного
процесса по информационному, методическому,
организационному и техническому плану. В настоящее время, даже при наличии сети Интернет, то
есть технических возможностей для выполнения

дистанционного обучения, предоставление необходимых учебников в регионы, удаленные от крупных региональных центров, затруднено. В связи с
этим система дистанционного обучения должна
обеспечивать обучающегося необходимой информацией в процессе обучения т.е. наряду с большой
базой данных по использованию информации, содержащейся в необходимом учебнике в электронном виде, для более глубокого освоения дисциплины или специальных курсов необходима дополнительная литература. В этом случае возникает
вопрос о создании серии учебных пособий и учебников, специально предназначенных для дистанционного обучения, и проблемы, связанные с авторскими правами при переводе стандартных полиграфических печатных учебников на машинный
носитель, или процесс изготовления специальных
учебных пособий может быть очень длительным.
Поэтому предоставление обучающимся средств
обучения с помощью машинного носителя или
внедрение информационной базы на сервер учебного здания должно выполняться в электронном
виде[1].
В случае затруднений при подготовке
компьютерных учебных пособий, программ,
методических пособий и т.п. они могут привести не
только к снижению качества подготовки
специалистов, но и к дискриминации идеи
дистанционного обучения. По показателю опыта,
содержание учебника не всегда получается
хорошим, когда учебники, изготовленные на
скорую руку, и большая часть инструментов
механически переводятся в машинные носители.
Поэтому при подготовке компьютерных учебников
необходимо продумать теоретико – методическую
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основу каждой дисциплины. При создании системы
дистанционного
обучения
рассматриваются
следующие процессы технического обеспечения:
• подготовка всех учебно – методических
материалов через машиновозов;
• организация доступа обучающихся к
учебно – методическим материалам посредством
компьютерной сети;
• организация оперативной связи для
проведения консультаций обучающихся через сеть;
• организация
свободного
доступа
обучающихся в справочно-библиографическую
систему учебного здания.
В связи с этим при требованиях к
техническому обеспечению необходимо создание
специального
компьютерного
комплекта,
состоящего из двух основных подсистем. Первая из
таких
подсистем
–
компьютерная
сеть,
поддерживающая
систему
дистанционного
обучения
в
форме
учебно-методического
обеспечения и создающая всю информацию.
Машинным носителям подсистемы необходимо
иметь несколько рабочих станций, которые
переводят учебно – методический материал,
технический персонал, учителя, работающие с
предметными курсами, и отдельный сервер для
хранения баз данных и поддержки всех рабочих
процессов, а также оборудование для подготовки
сканеров и CD-ROM учебников на одной из
рабочих станций для перевода материалов
машинным носителям. То есть должны быть
предусмотрены все меры, обеспечивающие
сохранность базы данных на сервере. Вторая
система заключается в том, чтобы система
дистанционного обучения управлялась самими
обучающимися. База данных, подключенная к
интернету и сетевому серверу учебного здания,
является ключевым элементом сервера. На данном
сервере создается оформленная информационная и
учебно – методическая база данных, включающая
организационные документы через систему
дистанционного обучения.
Преимущества:
Гибкость – возможность заниматься в удобное
для себя время, в приемлемом темпе, на своем
месте. Наличие регламентированной сложности
времени для освоения дисциплины.
Модульность. Из набора самостоятельных
учебных курсов – модуль для составления учебного
плана,
отвечающий
групповым
или
индивидуальным требованиям.
Параллельность. Связь с профессиональной
учебной деятельностью, т. е. неотделимость от
производства.
Охват.
Одновременное
использование
обучающимися множества источников учебной
информации (электронные библиотеки, банки
данных, базы знаний).
Эффективность.
Унифицированное
понимание учебных зон, технических средств,
транспортных средств, учебной информации и
многопроникновение в нее минимизация затрат
при подготовке специалистов.
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Технологичность.
Использование
новых
достижений
в
образовательном
процессе
телекоммуникационных
и
информационных
технологий, действующих на перемещение
человека
в
мировом
постиндустриальном
информационном пространстве.
Право социального равенства. Наличие
равных возможностей получения образования
независимо от места нахождения обучающегося,
его здоровья, материального обеспечения.
Интернациональность. Экспорт и импорт
мировых достижений на рынке образовательных
услуг.
Позитивное
влияние.
Повышение
его
творческого и интеллектуального потенциала через
самоорганизацию, стремление к знаниям, умение
работать с компьютерной техникой и содействие
обучающемуся в дистанционном обучении через
самостоятельное принятие обязательных решений.
Качество
дистанционного
обучения.
Дистанционная форма обучения не уступает по
качеству очной форме обучения в образовании,
заинтересовать
определенный
кадровый
профессорско
–
образовательный
состав
дистанционной формой обучения и улучшить ее
качество, используя в учебном процессе лучшие
учебно - методические комплексы или проводя
тесты по другим дисциплинам.
Дистанционное
обучение
–
путь
совершенствования рыночных отношений в сфере
образования.
Сегодня,
когда
обработка
информации и распределение видов труда на
международном уровне являются основными
особенностями мировой экономики, образование
остается основным источником личного и
профессионального успеха любого специалиста.
Влияние образования на уровень занятости и жизни
человека стало значительно сильнее, чем раньше.
Конечно, требования к знаниям также претерпели
изменения: наряду с основными знаниями каждой
души и ее постоянным обновлением, современный
специалист
должен
успешно
использовать
информационные ресурсы и овладеть основами
юриспруденции
и
юриспруденции.
От
современных специалистов требуется творческое
мышление, принятие на его основе решений и
обучение на протяжении всей жизни [2].
Система дистанционного обучения, как и
другие системы, имеет свои недостатки:
• отсутствие личных отношений между
учителем и обучающимся, т. е. отсутствие таких
возможностей, как воспитание, индивидуальное
занятие с обучающимся, обмен опытом с
индивидуальным обучающимся.
• результат
зависит
от
выбранного
обучающимся предмета. В дистанционном
обучении
главное-степень
познания
и
самоконтроля.
Отсутствие
возможности
ежедневного контроля над многими личностями
является фактором свободы.
• качество образования в большинстве
случаев
не
соответствует
требованиям
разработанных стандартов.
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• техническое оснащение. Далеко не все
пользователи имеют возможность пользоваться
интернетом и компьютером практически все время.
• недостаток
практических
знаний.
Студенты очной формы обучения могут применить
полученные знания на практике под руководством
преподавателя, а в дистанционной форме такой
возможности нет.
• письменная форма обучения. В основном,
в
дистанционном
обучении
используется
письменная форма обучения, когда обучающийся
воспринимает
информацию
посредством
прослушивания, или ему удобно выражать свои
мысли в устной форме, то этот вид обучения
кажется ему скучным.
Переход от концепции функциональной
подготовки к концепции развития личности.
Основой этого перехода является не только смена
приоритетов, здесь осуществляется переход от
подготовки специалистов по государственному
заказу к удовлетворению требований личности.
Новая концепция показывает, что каждый
конкретный
человек
приобрел
характер
индивидуального ведения образования с учетом
своих возможностей, путем их практического
отражения и совершенствования. Это реализуется
путем разработки различных образовательных
программ,
соответствующих
различным
индивидуальным
возможностям
самих
обучающихся и педагогов. Важным фактором в
данном
направлении
совершенствования
образования
является
формирование
у
обучающихся
собственной
мотивации
(возможности) к обучению, гибкости собственной
личности к познавательной деятельности с
использованием современных и перспективных
информационно – коммуникационных технологий
(ИКТ).
А еще раньше умение писать художественно
вручную могло гарантировать спокойную жизнь
без забот до глубокой старости. За последнее
десятилетие наметилась стремительная тенденция
обновления технологий и видов знаний в
различных
сферах
деятельности.
Само
образование, полученное из школы, даже из
высшего учебного заведения, не может долго
служить опорой для жизни.
Концепция
непрерывного
образования,
стремление к его практическому использованию
усложнили проблему образования взрослых людей
в обществе. Отношение к образованию взрослых
людей и его роль в современном мире претерпели
кардинальные изменения. Он рассматривается как
прямой путь к преодолению кризиса современной
системы образования и формированию системы
образования в соответствии с новым временем.
Превращение образования в основной
общественный капитал и рост доходов, связанных
с получением образования, обусловлены прибылью
человека, пользующегося данным товаром,
общества в целом и одного учреждения в целом.
Отсюда появляются возможности для смешанного
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финансирования сферы образования, развития
рыночных отношений в этой сфере.
Средняя школа не должна давать жизнь
квалифицированным программистам (их должны
готовить университеты), ее деятельность не
является таковой. Нужно учить детей тому, что им
интересно и нужно в жизни. Более того, проблемы
именно в этот момент не должны противоречить
разностороннему и гармоническому развитию
личности в целом. Как отметил Менделеев, "
основной целью среднего образования является
личностное
совершенствование
учащихся,
формирование у них правильного отношения к
окружающей среде и развитие личностных качеств
(наблюдательность,
умение
рассуждать,
трудолюбие и др.)".
Компьютер помогает развивать творческую
активность детей, особенно если ему удается не
учиться, а использовать его как средство, т. е. не
рассматривать только техническую сторону ИКТ, а
уделять внимание его учебно – служебной стороне.
При этом при правильном его использовании
компьютер может хорошо играть роль инструмента
совершенствования знаний.
Взаимодействие компьютера и ученика –
интересный процесс, который должен учитываться
в педагогических новациях.
Не лишним будет сказать, что основой всех
воспитательных действий, как основной движущей
силы педагогики, является энтузиазм. Не является
ли менеджмент основной составной частью
совершенствования самого ценного ресурса персонала, связанного с стимулированием и на
производстве? Дети, как и взрослые, стараются
учиться быстро, с большим удовольствием, если
результат обучения окажется полезным завтра.
Если учебный процесс правильно выстроен, а
компьютер помогает ему быстрее освоиться,
ученики начинают добиваться поставленных целей.
В школах следует стараться внедрять работы в
области аппаратного, телекоммуникационного и
программного
оборудования
не
экспериментальные
(или
специальные),
а
индустриальные, то есть имеющие деятельностное
решение - они могут гарантировать практическую
востребованность и эффективность продолжения
дела. Ускоренное развитие информационных
технологий
приводит
к
удешевлению
себестоимости производства аппаратного и
программного оборудования, а также к совпадению
программ и устройств друг с другом в основных
направлениях развития ИКТ[3].
К проблемам, возникающим на пути
внедрения ИКТ в практику, следует отнести и то,
что при их решении затрагиваются следующие
основные миры школьных информационных
систем:
• в сторону методического оснащения;
• подготовка
учителей
и
органов
администрации;
• на
прикладном
программном
оборудовании (энциклопедии, медийные ресурсы,
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моделирование, административно – хозяйственный
комплекс)
• базовую
программную
платформу
(операционная система Windows + Office);
• аппаратный
комплекс
(компьютеры,
локальная сеть, подключение к интернету).
Политически
значимая
стратегия
–
совершенствование образовательных технологий и
программ, направленных на приоритетные
направления
развития
интеллектуальных
национальных фондов.
Важность такого процесса проявляется в
тщательном составлении таких планов многими
странами,
входящими
в
организацию
экономического
сотрудничества
и
совершенствования. В качестве примера можно
привести планы" Тһе National SGD fог Lеаrning
"(Великобритания) и" Schulen und Netz "
(Германия), такие планы реализуются в США,
Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее,
Таиланде. В конце 2000 г. Министерство
образования США разработало КДР как
национальный
приоритет
образовательных
технологий. Они должны не оставаться на
периферии образовательного процесса, а стать его
основным ядром".
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В основе нового плана лежит концепция
социального обучения (е-Lеаrning), стратегическая
роль которой считается более важной, чем ранее
распространенная концепция социального бизнеса.
Что мы должны делать в такой ситуации? Пора
пересмотреть наш взгляд на знания. Необходимо
адаптировать опыт передовых развитых стран по
внедрению ИКТ в сфере образования в
соответствии с нашими условиями.
Итак, в этом случае мы определяем, что
дистанционное обучение очень эффективно и
полезно.
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Аннотация
Металловедение привлекает внимание тем, что постоянно надо искать нестандартные решения. Это
касается и материалов, используемых для повышения качества эксплуатации железнодорожного подвижного состава. Поскольку качество всегда связано с безопасностью, то повышая качество подвижного состава нельзя забывать и о качестве пути, по которым холит железнодорожный транспорт: рельсовым дорогам. Рельсовый путь – это и движение поездов, это и движение метро, это и движение трамваев. В работе
представлен аналитический, экспериментальный материал, позволяющий промышленному производству
улучшить качество собственной продукции в части изготовления рельсов, которые служат для прокладки
железных дорог, трамвайных путей, линий метро. На настоящее время только длина железнодорожного
пути в мире составляет уже более 1 400 500 км и эта цифра постоянно растет.
Abstract
Metal science attracts attention by the fact that it is constantly necessary to look for non-standard solutions.
This also applies to materials used to improve the quality of operation of railway rolling stock. Since quality is
always associated with safety, when improving the quality of rolling stock, one should not forget about the quality
of the tracks along which rail transport is groomed: railroads. The rail track is the movement of trains, this is the
movement of the subway, this is the movement of trams. The paper presents analytical, experimental material that
allows industrial production to improve the quality of its own products in terms of the manufacture of rails, which
are used for laying railways, tramways, metro lines. At present, only the length of the railway track in the world is
already more than 1,400,500 km, and this figure is constantly growing.
Ключевые слова: железные дороги, безопасность эксплуатации, рельсы, состав, структура, свойства,
качество.
Keywords: railways, operational safety, rails, composition, structure, properties, quality.
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Введение
Рассматривая железную дорогу, необходимо
ясно представлять, что длина рельсов по сравнению
с протяженностью железных дорог не только в два
раза длиннее, но обе линии должны обладать одинаковыми эксплуатационными свойствами, в том
числе, механическими. Более того, постоянно взаимодействующая пара колесо-рельс должны обладать также одинаковыми эксплуатационными свойствами. В противном случае будет износ менее
прочного, следовательно, катастрофа. Учитывая
эту особенность взаимодействия пары колесорельс, в работе рассмотрен вопрос обеспечения повышенных свойств рельсов, которые обеспечиваются составом и структурой материала, из которого
промышленность их готовит.
В известной литературе есть много информации по результатам исследований сталей, из которых изготавливают рельсы [1-6]. Однако, в известных данных нет четко градации структуры рельсов,
поскольку на них действует различная нагрузка.
Это актуально постольку, поскольку в разных странах, требования, предъявляемые к ограничению

нагрузок на колесные пары, различные. Например,
в Узбекистане, эта нагрузка составляет 23,5 тонны,
России – 27 тонн, Китае - 30 тонн, а например, в Австралии - 40 тонн [7-12]. Поэтому, задача определения наиболее оптимальной структуры рельсового
материала,
обеспечивающая
максимальную
нагрузку на рельсы (а следовательно и на колесную
пару) является актуальной.
Целью работы является изучение, анализ, систематизация экспериментальных данных по структуре рельсов, фрактографии их излома с целью
определения оптимального их строения.
Для достижения основной цели работы изучены виды структур рельсов различного химического состава, определены структурные составляющие, форма их кристаллизации.
Материалы и методы исследования
В работе использованы материалы рельсов, изготовленных промышленностью. Экспериментальные составы рельсовой стали из разных стран, разных географических районов показаны в табл. 1.

Таблица 1
Страна
Англия
Германи
я
США
Япония
Россия

Химический состав рельсовых сталей разных стран
Среднее содержание химических элементов
Mn
S
P
Cr Mo Ni
Cu
Al N H

С

Si

<0.1
2
0,07

0,25

1

0,007

<0.01

0,3

4,5

-

0,26
0,33
0,34

1,84
0,31
0,32

2,0
1,2
0,76

0,006
0.015
-

V

Ti

B

0,4

3,0

-

0,04

-

-

-

0,04

0,003

-

1.2–
1.8
-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,008
0,014
-

1,94
1,25
2,51

0,44
0,2
-

0,11
-

0,17
-

0,33
0,03
-

-

-

0.01
0,05
-

0.04
-

0.003
0,003
0,002

Структуры сплавов изучали всеми методами,
принятыми в металловедении, а именно: макро-,
микро-, субструктурными методами анализа с использованием световых металлографических микроскопов типа ЛОМО-41, сканирующего электронного микроскопа Jeol-35CF.
Свойства сплавов, в частности, механические
определены по стандартным методикам.
Термический анализ сплавов проводили с использованием методов ДТА-анализа.
Результаты и их обсуждение
В процессе исследований подтверждено [1315], что контактные поверхности сталей, подверженные высоким и/или длительным нагрузкам, могут постепенно трансформироваться (при малом износе) или внезапно (как при блокировке колес рельсовых транспортных средств) превратиться в
твердую, хрупкую форму мартенсита. На рельсах,
кроме колесных салазок, такие конструкции встречаются на гребнях касательных путей и вершинах
гофров, т. е. там, где наблюдается низкий износ.
Бейнитная структура стали обычно получается
при соблюдении требуемой скорости кристаллизации или в процессе термической обработки, поскольку она определена в виде двухфазной структуры, которая образуется в результате превращения

аустенита между диапазонами температур, при которых образуются перлит и мартенсит. Там, где
требуется бейнитная микроструктура, рельсовой
стали в нее вводили малые добавки (для увеличения
бейнитной части кривых изотермического и непрерывного охлаждения) в широком диапазоне скоростей охлаждения (рис. 1), наиболее эффективной
является, как установлено, небольшая добавка молибдена. Изгиб бейнитного превращения может
быть расширен также небольшими добавками бора,
который улучшает ударную вязкость и сопротивление усталости. Добавки окисляющих элементов, таких как алюминий и титан, также необходимы для
того, чтобы бор не окислялся во время плавки
стали, тем самым не снижал эффективность действия.
Для простых углеродистых низколегированных сталей бейнитная решетчатая структура формируется в границах предшествующих аустенитных зерен за счет первоначального смещения аустенита в феррит, но затем скорость охлаждения
сплава такова, что некоторое количество углерода
выходит из раствора в виде частицы карбида с ферритом (нижний бейнит) или в виде полупластин
феррита и карбида (верхний бейнит). Исследования
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показали, что такие карбидосодержащие бейнитные структуры или мартенситные структуры отпуска (что тоже самое) не превосходили перлитные

структуры в отношении нормального износа рельсов с содержанием хрома 1 мас.%.

Рис. 1. Схематическое изображение S-кривой для легированной стали. Схема получена использованием
программы Thermo-calc (Шведция)
Из рис. 1 следует, что сравнительное смещение
ферритно-перлитного превращения в сторону более медленных времен, оставляющее удлиненный
бейнитный изгиб, охватывает более широкий диапазон скоростей охлаждения. Одной из задач разработки составов сплавов для низкоуглеродистых
бейнитных рельсов было расширение этой изгибной части в широком диапазоне скоростей охлаждения на воздухе.
При малоуглеродистой и легирующей возможны другие формы бейнита без выхода углерода
из раствора. Они обладают превосходными механическими свойствами (при растяжении) по сравнению со средне- и высокоуглеродистыми перлитными сталями. Сплавы с низким содержанием углерода сохранили аустенит в межреберных

(а)

(c)

участках, а сплавы с более высоким содержанием
углерода — зоны остаточного аустенита с их центрами, частично преобразованными в мартенсит,
иногда называемый «массивным бейнитом». Некоторые электронные микрофотографии этих структур показаны на рис. 2, а также соответствующие
данные по твердости, инженерному напряжениюдеформированию и вязко-хрупкому превращению.
Графики температурной зависимости представлены на рис. 3. Эти графики показывают значительное повышение ударной вязкости и пластичности бейнитных сталей, не содержащих карбидов, и
резкое падение ударной вязкости бейнитных сталей, содержащих межреечный и внутриреечный
карбид (плюс немного мартенсита).

(b)

(d)
Рис. 2. Экспериментальные структуры бейнитной стали:
(а) - ПЭМ-изображение 0,04 мас.% C, безкарбидного бейнита; (b) ПЭМ-изображение 0,20 мас.% C, без
карбида; ( c ) ПЭМ -изображение 0,52 мас.% С нижнего бейнита и мартенсита; (d) ПЭМ-изображение
верхнего бейнита
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Рис. 3. Сравнительные свойства экспериментальных бейнитных сталей
(а) - инженерные кривые напряжение-деформация и твердость;
(б) - графики вязко-хрупкого превращения.
На основании проведенных исследований
установлено, что большая часть рельсов была изготовлена, прокатана и охлаждалась на воздухе из
простой углеродисто-марганцевой стали со структурой перлита и некоторым количеством бейнита.
Деформационное искажение этих структур при
циклической сжимающей нагрузке и контакте качения-скольжения привело к тому, что свойства сопротивления износу и усталости превышают те, на
которые указывают их механические свойства,
определенные стандартными испытаниями на растяжение.
Выводы
Чтобы увеличить срок службы рельсов разработаны усовершенствования их структур за счет
уменьшения или исключения феррита, измельчения перлитной структуры. Лучшим вариантом
структуры является бейнитная, в которой межпластинчатое расстояние уменьшено путем контролируемого охлаждения. Только бейнитная структура,
в основном низкоуглеродистых, легированных сталей обеспечивает достаточный уровень механических свойств рельсовых сталей.
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Аннотация
В статье изложены результаты экспериментальных определений электрических и удельных сопротивлений угольного порошка и брикета орехового древесного угля и данные сравнений с электропроводностью монокристалла графита. Угольный порошок и брикет имеет более низкое удельное электрическое
сопротивление (8 Ом*мм2/м и 7 Ом*мм2/м) по сравнению с электросопротивлением монокристалла графита оси С. Это связано с тем, что угольные брикеты и таблетки из порошков древесного угля получены
методом выдавливания и прессования в пресс-форме. Установлено, что удельное сопротивление порошка
и брикета и вольт-амперная характеристики различны. Показано, что с повышением температуры композита, удельное сопротивление также возрастает.
Abstract
The article presents the results of experimental determinations of the electrical and resistivity of coal powder
and a briquette of walnut charcoal and data of comparisons with the electrical conductivity of a graphite single
crystal. Coal powder and briquettes have a lower electrical resistivity (8 Ω• mm²/m and 7 Ω• mm²/m) as compared
to the electric resistance of C axis graphite single crystal. This is due to the fact that coal briquettes and tablets
from charcoal powders are obtained by extrusion and pressing in the mold. It has been established that the resistivity of the powder and the briquette and the current-voltage characteristics are different. It is shown that with an
increase in the temperature of the composite, the resistivity also increases.
Ключевые слова: древесный уголь, удельное электросопротивление, сила тока, графит, угольный
порошок, угольный брикет, выдавливание, прессование, вольт-амперная характеристика.
Keywords: charcoal, electrical resistivity, current strength, graphite, coal powder, coal briquette, extrusion,
pressing, current-voltage characteristic.
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Introduction
Charcoal is similar in composition to coal, in
which carbon is also the main element. In fact, both
charcoal and coal are based on wood. Only in coal,
wood decomposed for many centuries with limited access to oxygen, and charcoal is charred wood, which
was partially burned with a lack of oxygen. In the process of charring, most of the moisture, sulfur, phosphorus and oxygen leave the composition of charcoal. In
this case, the losses of carbon and hydrogen are minimal. The ash also remains, which is not removed during
charring. The charcoal itself is easily ignited and gives
a lot of heat.
Modern enterprises that produce charcoal are
equipped with special retort furnaces. The whole process takes place directly in such a furnace. The pyrolysis chamber and coal drying chamber are separated,
thanks to which the heat is used to great advantage.
Moreover, the flame is formed due to the combustion
of volatile products, and not due to the combustion of
firewood. Volatile products that are released during
combustion are transferred back to the furnace and
burned there.
It is known from the literature [1-3] that the pyrolysis process consists of three main stages: the first
stage, at temperatures up to 260°C, moisture is released
from the raw material; the second stage, at a temperature of 280-387°C, liquid (dark brown liquid resin) and
gaseous substances are released [2. p.135-140]; the
third stage, the temperature at this stage starts from
400°C to 465°C and the pyrolysis ends, charcoal remains in the retort.
In [4], without access to air in the temperature
range from 950 to 1000 °С, the following was
experimentally obtained from coal of the Uzgen basin:
95% coke, 0.2% tar, 1.8% pyrogenetic water and 3%
gas. To purify impurities, grinding of coal was carried
out successively in a shock and ball mill. A sieve
analysis was made through a brass sieve with a mesh
size of 0.125 mm and weighing 1000 g of powder and
adding 60% sulfuric acid solution and heating for 30
minutes. Even purified analyzed samples are washed in
running water, filtered through a cotton cloth. The
purified residue of coal powder was dried in an oven at
a temperature of 130°C.
Academic V.V. Korshanov synthesized a linear
polymer of carbon during the catalytic oxidation of
acetylene-C2H2 and called carbon, containing up to
99% carbon, and it turns into graphite only at temperatures above 2000 ° C, without air access. The studies
were carried out at temperatures from 2750°C to
3000°C in fire furnaces using acetylene with oxygen,
without air access [5, p.26-28].
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In [6], the influence of the process temperature on
the properties of biochar was investigated and was distinguished, and further temperature increase improves
the pore stability and conductivity of the material. This
phenomenon was probably associated with both the
formation of new C-C bonds and rearranged graphite
and quasi-graphite domains formed during pyrolysis, as
shown by Raman scattering. The most significant result
of this study was that even though pure biochar prepared at 1000°C showed lower conductivity with respect to CS when it was used in a highly dispersed state
in the composite, the electrical properties of the biochar-containing composite were several orders of magnitude higher. , than composites containing CS, both
materials were brittle than pure resin, with 10000C
showed higher performance. Mechanical properties
also showed a direct correlation with dispersion.
As is known [7, p. 74-81], current-voltage characteristics (CVCs) of nano and microsystems are perhaps
the most accessible for experimental studies and, at the
same time, very informative for determining the features of generation, recombination and transport of
charge carriers in these systems and construction of theoretical models of ongoing processes of nanostructural
systems. Nano micropowders of carbon with various
dispersions, obtained on the basis of hydropercussion
formulated by us pressed into cylindrical tablets with a
diameter of 6 mm and a height of 8 mm. The sample,
prepared in a thin way, was placed in an oven preheated
to 800-900°C and kept for 1-3 hours. After heat treatment at the appropriate temperature in an oven, the tablet was slowly cooled to room temperature.
The experimental part
We have explored the process of pyrolysis of
walnut shells in the temperature range of 100-550°C
with the formation of charcoal without air access. The
inorganic component in the shell is about 25%, while
the organic part is 75%. It has been established that the
yield of charcoal from walnut shells at 550°C is 33.3%
by weight, the percentage of carbon is about 84% and
the ash content is 0.1%For the experiment, 500 g of the
test sample was taken, which was ground in a ball mill
and passed through a sieve with a mesh size of 0.04
mm. Next, the test sample with a certain dispersion was
placed in a beaker with a capacity of 500 cm3, in which
300 ml of a 40% sulfuric acid solution was added and
heated for 20 min.
The resulting coal suspension was stirred with an
electric stirrer for 5 min, after which the samples were
washed with distilled water. Coal powder was dried at
a temperature of 130°C. For re-analysis, 100 g of coal
powder was taken, which was burnt in a muffle furnace
at a temperature of 500°C. The mineral composition of
charcoal ash was determined by the spectrophotometric
method. The data obtained are presented in table 1.
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Table1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Element
Si
K
Ca
Mg
Fe
Mn
Zn
Cu
Se
I
Ba
As
P
Ni
Na

Mineral composition of coal ash
The concentration of chem. element in %
Traces
-

For research current-voltage characteristic of
charcoal powder and briquette, schematic representation, which is shown in fig.1a

Figure 1а:
1- mechanical clamp
2- plastic insulator
3- coal powder
4- electric wire
5- multimeter
Figure 1b:
1- mechanical clamp
2- plastic insulator
3- coal briquette
4- electric wire
5- multimeter
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Coal powder(poured into plastic container) and
briquette reinforce with mechanical clamp and connected with electric wires to a standard multimeter and
measured the volt-ampere values of the sample. Using
Ohm's law for a circuit(R=U/I) and formula=R*S/Idetermined the electric and specific resistances of coal
Num.

Name of substance

1
2
3

Graphite
Charcoal briquette
Charcoal powder

powder and briquettes and compared with the electrical
conductivity of a single crystal of graphite. Graphite
single crystals are characterized by a very high degree
of electrical resistivity (Table 2). The table shows the
electrical resistivity values of single crystals of graphite
and pyrolytic graphite at 20°C [7, p.36-38].
Table2
ρa,
ρc ,
ρc/ρa
Ω • mm²/m
Ω • mm²/m
0,99-1
10000
104
0,6
5000
0,8*104
0,5
4000
0,7*104

Charcoal briquette and walnut husk powder have
a relatively low electrical resistivity (8 Ω • мм2/м и 7 Ω
• мм2/м) compared with the electrical resistance of a
graphite single crystal along the axisС(ρс). This indicates that in coal briquettes and powders obtained by
extrusion and pressing in a mold, electric charges are
transferred along theА(ρа)axis of coal crystallites.

It has been experimentally established that the specific resistance of coal powder and briquette has a different value.
We have also studied the temperature dependence
of the electrical resistance of graphite(2) and nongraphitized(1) burnt Greek coal. The results obtained
are shown in Fig.1.

t0C
Fig.1. The dependence of the electrical resistance of carbon materials on temperature
It can be seen from the dependences obtained that
the temperature dependences of the electrical resistance
of graphite (2) and non-graphitized (1) burnt charcoal
differ significantly from each other.
Based on the data obtained, the following
conclusions were made:
1. Charcoal briquette and walnut husk powder
have a relatively low electrical resistivity (8Ω • mm²/m
and 7Ω• mm²/m) compared to the electrical resistance
of graphite single crystal.
2. It has been established that for a burnt coal
briquette, the temperature dependence of the electrical
resistance has the values of the minimum specific
electrical resistance depending on the heat treatment
temperature in the range of 100-200 °C. This is
apparently due to the fact that the higher the exposure
temperature, the more intensely the atoms in the
charcoal briquette vibrate and, as a result, the resistivity
increases, and at a lower temperature, a minimum of
resistivity is observed.
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