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Аннотация 

Сыдык Мухамеджанов один из самых талантливых и великих омпозиторов музыкальных произведе-

ний, он является связующим звеном между композиторами старшего поколения 60-х годов. В данной ста-

тье рассматриваются важные проблемы хорового творчества С. Мухамеджанова. 

Abstract 

Sydyk Mukhamedzhanov one of the most talented and great composers of music pieces, he is link between 

composers of the senior generation of the 60th years. In this article important problems of chorus creativity of S. 

Mukhamedzha-nov are discussed. 

Ключевые слова: Хор, хоровое творчество композиторов Казахстана, хоровое письмо, С. Муха-

меджанов. 

Keywords: Chorus, choral creativity of composers of Kazakhstan, choral writing, S. Mukhamedzhanov. 

 

Уникальный талант и мастерство С. Муха-

меджанова с равной силой проявились, как в сцени-

ческих полотнах, симфонических произведениях, 

так и в хоровом, вокальном, камерно-инструмен-

тальном творчестве. 

Исходя из тематического содержания данного 

исследования, отметим, что изучая хоровое творче-

ство С.Мухaмеджанова следует обратить особое 

внимание на его безмерный талант в обращении с 

человеческим голосом, тем бесценным инструмен-

том, с которым он бережно обращался в своих во-

кально-хоровых произведениях. 

Вокальная лирика претворенная в творчестве 

композитора С.Мухамеджанова отличается плав-

ным движением мелодии, обрамленной в про-

зрачно - гармонические сопровождение, который 

подчеркивает национальный стиль и особенно ав-

торско-самобытный колорит композиторского под-

черка. Е.Рахмадиев отмечает, что «…лирическое 

дарование Сыдыха Мухамеджанова, его чуткое 

слышание поэтического голоса, мелодии стиха раз-

нообразно раскрылось в сфере вокальной музыки 

исполнителей – профессионалов, но и музыкантов 

– любителей, нашли доступ к сердцам слушателей. 

Они трогают благородной возвышенностью и глу-

биной чувств, передаваемых с неподдельным теп-

лом и естественной простотой. В этом композитор 

следует национальным поэтическим и песенным 

традициям. Чудесны также его задорные, искрящи-

еся оптимизмом песни» [1]. 

По мнению Б.Ж.Алданазаровой «...форма ро-

манса зародилась в недрах традиционной лириче-

ской песни, наиболее ярким выразителем демокра-

тического направления которой во второй поло-

вине ХIХ века был Абай. … Конкретизируя истоки 

развития романса, следует подчеркнуть, что 

именно пласт казахских народных песен подгото-

вил почву для развития нового жанра в казахской 

музыке…. к ним можно отнести «Ардак», 117 

«Гаухартас», «Ақбақай» и др. И пример их яркого 

воплощения (жанра романса) в вокальной лирике 

М.Тулебаева, С.Мухамеджанова, Е.Рахмадиева и 

др. ... В их сочинениях, так же, как у композиторов 

старшего поколения, прослеживается чуткое отно-

шение к тексту, стремление путем музыкального 

обощения наиболее выразительно передать его со-

держание» [2]. 

Поэтому в данной статье, мы сочли уместным, 

остановить особое внимание на его хоровые обра-

ботки, которые, на наш взгляд, не получили долж-

ного исследовательского внимания. По мнению 

Б.Ж.Аданазаровой «Велика роль композиторов, 

творивших в хоровом жанре… И.В.Коцыка, 

Д.И.Ковалева, Б.А.Орлова, Е.И.Брусиловского, 

Д.Д.Мацуцина, Б.Г.Ерзаковича и др., которые стре-

мились синтезировать национальные и интернаци-

ональные элементы» [2, с. 37-39]. 

Историческим основанием для быстрого рас-

цвета казахской хоровой музыки послужила музы-

кально-исполнительская деятельность культурных 

центров, как Казахская академическая хоровая ка-

пелла, носящая ныне имя Б.Байкадамова, Хоровой 

коллектив Государственного Академического Гос-

ударственного Театра оперы и балета им. Абая, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340700
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Алма-атинская, ныне Казахская национальная кон-

серватория им. Курмангазы (вокально-хоровой фа-

культет) и дала большим импульсом для развития 

хорового творчества композиторов Казахстана: А. 

К. Жубанова, Л. А. Хамиди, К. Кужамьярова, Е. 

Рахмадиева, С. Мухамеджанова, Б. Байкадамова, 

М. Тулебаева, К. Мусина, Г. Жубановой, Д. Ботба-

ева, Б. Джуманиязова, Н. Мендыгалиева и мн. др. 

Расцвету кантатно-ораториального жанра, 

несомненно, способствовало, по мнению Б. Ж. Ал-

даназаровой, «…накопленный немалый опыт, кото-

рый определил основные приемы и способы хоро-

вых обработок, основанные на инструментальной 

музыке. Национальная основа и традиции русской 

хоровой культуры в творчестве композиторов Ка-

захстана еще более укрепляются и усугубляются. 

Широкое развитие получают в казахской народной 

музыке полифонические приемы, основанные на 

инструментальной музыке. Много полезного и ин-

тересного в дело развития многоголосной обра-

ботки народной песни внесли композиторы К.Ку-

жамьяров, С.Мухамеджанов, несколько позже 

Д.Ботбаев. Обработки этих композиторов не схожи 

между собой как по форме, так и по содержанию и 

рассчитаны для различных исполнительских кол-

лективов» [2, с. 36]. 

В целом, относительно авторских выводов по 

можно выделить определенные особенности харак-

терных для хоровых обработок: «предварение изло-

жения небольшим вступлением, осуществляемым 

нижним комплексом голосов, содержащим яркие 

ритмо-интонационные обороты мелодии; стремле-

ние к периодичности структуры, квадратности по-

строений. Воплощение специфики силлабического 

стихотворного текста через преобразование ритми-

ческого рисунка песни; применение куплетно вари-

ационной формы, вытекающей из особенностей 

народного музицирования (принципа импровиза-

ционности): изредка обработкам придаются черты 

трехчастности за счет введения тонального, фак-

турного и пр. контраста в среднем куплете с после-

дующим возвращением к исходной 118 позиции; 

варьирование фактуры при неизменности основ-

ного напева песни; использование хоровой педали, 

постепенности включения голосов сопоставления 

хоровых групп и их тембров; преимущественное 

использование гармонической фактуры с эпизоди-

ческими элементами имитационности; использова-

ние, в основном, диатонических аккордов терцовой 

структуры, чаще трезвучий и обращений, чем сеп-

таккордов; применение ладопеременности; прева-

лирование плагальности, идущей от пентатонично-

сти и миксолидийчкой направленности мелодий; 

применение звукоизобразительности – «домбровые 

ритмосхемы; комплементарная ритмика средних 

голосов; обращение к инструментальному жанру – 

кюю, обогащение его средствами хоровой вырази-

тельности; слияние и взаимообогощение жанров, 

привнесение черты маршевости и танцевальности 

(в частности вальсовости) в мелодику обработок; 

естественность ансамбля удобство регистров и тес-

ситуры партий, умелое использование совокупно-

сти хоровой органики» [2, с. 32]. 

«Хоровая обработка явилась важным этапом в 

развитии хорового искусства в Казахстане, где за-

кладывались основы хорового мышления, способ-

ствовавшего плавному переходу, от народного му-

зицирования к профессиональной музыкальной 

культуре. Более того, хоровая обработка дает боль-

шее приближение к восприятию авторского миро-

воззрения, – отмечает Р.Ш.Сыдыкова, - В хоровой 

обработке, как и в других жанрах, использовавших 

метод цитирования, наблюдается процесс соедине-

ния музыкальных традиций казахской и европей-

ской. Впитав в себя многообразие европейского 

мышления, она обогатила форму хоровой обра-

ботки новыми, специфическими элементами. Ка-

захское народное искусство, связанное со специфи-

кой казахского языка, особенно богато развитой ин-

струментальной музыкой оказывало существенное 

влияние на развитие вокально-хоровой культуры. 

Поэтому первые композиторы-профессионалы, об-

ратившись к хоровой обработке, не могли оставить 

без внимания этот момент. В связи с чем, многие 

хоровые обработки содержат в себе органичное 

слияние вокально-хорового и инструментального 

звучания. Кроме того, хоровая обработка может 

стать хорошим доказательством наличия в вокаль-

ном одноголосии элементов полифонического 

мышления, фактурные признаки которых столь ши-

роко использованы в произведениях композито-

ров» [3, с. 8- 9]. 

В контексте разработки данной тематики ис-

следования, приведем в пример, музыкально-ис-

полнительский анализ хоровой обработки музыки и 

стихов Абая «Желсіз түнде жарық ай» из пособия 

«Хоровое прочтение мелодий и стихов Абая компо-

зиторами Казахстана» хоровую обработку С.Муха-

меджанова на стихи и мелодия Абая «Желсіз түнде 

жарық ай». «В произведении Абая воспет столь до-

рогой сердцу образ родного края. Стихи наполнены 

нежной любовью и восхищением окружающей 

природой. Хоровая обработка С. Мухамеджанова 

написана для смешанного хора a cappella с solo 

Soprano. Литературный текст определяет настрое-

ние произведения-элегическое, указывая на его 

жанровую особенность. Все 119 произведение по-

строено на одном материале, на одной теме, кото-

рая неизменно звучит в его трех больших разделах, 

в тональности e-moll. 

Хор «Желсіз түнде жарық ай» написан в трех-

частной форме с небольшим вступлением и заклю-

чением - кодой. Трехчастной композиции соответ-

ствует и решение композитором тембровой драма-

тургии сочинения. Так, в крайних разделах тема 

звучит в партии солиста на фоне хорового сопро-

вождения, среднем же разделе тема проходит в зву-

чании мужских тембров хора (басов и теноров). 

Схема формы А - А1 - А2. Трехкратное проведение 

темы компенсируется фактурной подвижностью 

хоровых голосов, которые на себе несут не только 

функцию хора, но и функцию развития, преобразо-

вания. Развитие состоится по принципу насыщения 

и уплотнения к концу. 

Каждая часть произведения - это период с чет-

кий делением на два предложения (8+10 тактов) с 
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той разницей, что во втором и в третьем разделах 

второе предложение повторяется дважды. Это обу-

словлено запевно припевным складом мелодии. 

Первое предложение воспринимается как запев, а 

второе - как припев. Фактура хорового письма - го-

мофонно-гармоническая, с постепенным включе-

нием партий, и использованием элементов имита-

ционной полифонии (во втором и третьем разделах 

повторение второго предложения женским хором, 

в ходе между женскими и мужскими голосами). Ди-

намическое развитие совпадает с фактурным разви-

тием - нарастанием звучности от раздела к разделу. 

Вступление и заключение - кода образуют в 

произведении интонационно смысловую арку, при-

давая всей композиции стройность и логическую 

завершенность. Сложность вокально-хоровой ра-

боты над произведением заключена в использова-

нии «divisi»: «Хоровой педали», распевов на одном 

звуке, в распределении функций между голосами, 

трудности технического порядка» [3, с. 32]. 

В хоровом преломлении это особое отношение 

к творчеству Абая выражается в циклах стихотво-

рений, посвященных временам года. По мнению 

Сыдыковой Р.Ш. «… цикл романсов состоящих из 

15 номеров раскрывает гениальную историю ду-

шевной любовной лирики Абая, каждая из которых, 

может сравниваться с вытканным бисером полот-

ном, состоящих из алмазных соцветий, цены кото-

рой нет. С.Мухамеджанов в истории казахской про-

фессиональной музыки открыл новый пласт круп-

ных хоровых открытий – это и вокально-хоровые 

циклы, хоровые поэмы, хоровые кантаты, оратории 

[3, с. 65]. 

Автор отмечает, что «…к воплощению класси-

ческого программного цикла «Времена года» в ка-

захском музыкальном искусстве никто из компози-

торов не обращался. Это первое обращение к за-

мыслу такого масштабного цикла. Приятно 

отметить, что это, единичное новшество, прояви-

лось именно в хоровом жанре… С.Мухамеджанов 

начинает свою кантату с образов радостного цвете-

ния мира «Лето», следом за которой следует траги-

ческая по содержанию «Осень», свирепствующая 

«Зима» в образе Аяз-ата, заканчивается же цикл ли-

рическим, светлым и радостным гимном вечному 

обновлению жизни «Весна». Единство цикла до-

стигается 120 программным содержанием, жанро-

вым единством, контрастным чередованием частей, 

единство в противоположности) – сопоставление – 

быстро-медленно – быстр медленно; также их объ-

единяет размер 2/4 – 2/4 – 2/4 – С/, тональный план 

цикла «h – g – F – F», цикл написан для смешанного 

хорa а cappella, несмотря на единство цикла, его но-

мера можно исполнять отдельно, так как каждый из 

номеров обладает самостоятельностью, компози-

ционной законченностью» [3, с. 65]. 

Вокально-хоровое творчество С.Мухамеджа-

нова сосредотачивает в себе крупные пласты хоро-

вых сочинений - программный цикл «Времена 

года», поэма «Табигат», Кантата «Родина моя, свя-

щенная» на слова М.Алимбаева, оратория «Голос 

веков» на слова К Шангитбаева. Помимо этого 

можно выделить оперно-хоровое творчество ком-

позитора, которое не менее ценно и значимо и опре-

деляет авторский композиторский подчерк, кото-

рый стоит на одной высоте с творчеством многих 

маститых композиторов советского союза. И среди 

них, особо хотелось провести в пример компози-

торский подчерк Г.Свиридова, чье творчество от-

личительно от всех, который часто обращается к те-

матике природы. Его произведения «5 песен на 

стихи С. Есенина», хоровые циклы. Кантаты, хоро-

вые триптихи отличаются прозрачностью горизон-

тального мелодического рисунка, тоже как у С.Му-

хамеджанова, проявляется беззаветная преданность 

к творчеству С.Есенина. Его цикл хоровых миниа-

тюр являются образом для подражания. 

Поэма «Табигат» С.Мухамеджанова лирико-

созерцательного характера, воспевающая картину 

природы родного края, отличается самостоятель-

ным, композиторским музыкально-тематическим 

материалом, который по интонационному смыслу 

весь пронизан и пропитан духом народной музыки. 

Таким образом, вокально-хоровое творчество 

С.Мухамеджанова составляет крупные вехи в его 

композиторском творчестве и требует художе-

ственно-творческого преломления сквозь призму 

(кантатно ораториального жанра) оратории «Голос 

веков», которая требует своего осмысления в кон-

тексте с современными реалиями. 
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Драматична судьба композитора, сложна 

судьба его творческого наследия, но бессмертна 

слава Мусоргского, ибо музыка была для него и чув-

ством и мыслью о горячо любимом русском народе 

- песнью о нем...  

Трудно назвать оперу, в которой история рас-

крывается в таком обилии перекрестных линий, как 

в «Борисе Годунове». Каждая их этих линии пред-

ставляет яркую грань в жизни «смутного времени» 

на Руси, а их сочетание объемно воплощает ход ис-

тории, быт и характеры людей, философию и этику 

этой эпохи. Стержень драмы скрыт в чередовании 

трех главных драматических линий, зависящих 

друг от друга: личная драма Бориса, исподволь 

нарастающего народного недовольства, выливаю-

щегося в восстание, политической интриги Само-

званца [1, с. 93].  

В историю оперы Мусоргский вошел как круп-

нейший оперный реформатор. Ориентированная на 

вопросы философии, драматургически открытая 

для контактов с законами речевого театра, опера 

Мусоргского явилась ярчайшим воплощением 

стремления к синтезу слова и музыки - той идеи, с 

которой некогда родилась опера как жанр. Словно 

бы «держась» этой идеи, Мусоргский решал свою 

задачу в широком контексте современной ему рус-

ской художественной культуры, в условиях глубо-

кого постижения свойственного ей реалистиче-

ского метода. 

Мусоргским найдены новые приемы 

композиции, которые подчеркивают особое 

значение системы речитативного письма, 

указывают на мелодию, рожденную человеческим 

говором и самим Мусоргским названной 

осмысленной. Правдивость, свобода 

интонирования, реалистическая обрисовка типов 

— все это есть у Мусоргского. Главное в его 

новаторстве было связано с новыми для искусства 

людьми, по-новому увиденными и услышанными, 

завоевавшими своё право на внимание у русского 

композитора демократа. А приёмы речитатива, 

полифонии хоровых сцен — все это пошло от 

новых героев, понадобилось для их реалистической 

обрисовки. 

Хоровое творчество Мусоргского 

представлено оперными хорами, оригинальными 

произведениями крупной формы и обработками 

русских народных песен. В каждом из названных 

жанров композитор создает произведения высокой 

художественной ценности. Однако наибольшей 

яркостью и полнотой черты его хорового стиля 

раскрываются в операх [2, с. 15]. 

Оперный жанр ярко раскрывает композитор-

скую силу таланта композитора, его передовые 

взгляды, идейные и эстетические установки. Опер-

ные хоры Мусоргского отличаются монументаль-

ностью формы, с ними связаны наиболее значи-

тельные этапы развития сценического действия. 

Значение хоров в опере «Борис Годунов» беско-

нечно велико, они поражают разнообразием, жиз-

ненной правдивостью и глубиной. В основном для 

оперы «Борис Годунов» характерны крупные раз-

вернутые хоровые сцены – грандиозные компози-

ции с использованием в них хора большого состава. 

Вторая картина пролога изображает пышное 

шествие нового царя на венчание; народ ликует, не 

зная, будет ли какой–нибудь толк от этой пере-

мены, смотря на все чужими глазами. Борис — че-

ловек недюжинный и по–своему искренний — не 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340709
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без раздумья и внутренней тревоги вступает на пре-

стол. Еще живет в нем надежда, что мудрым прав-

лением он оправдает то движение хищного често-

любия, которое направило его к власти. Картина 

венчания на царство развернута во всем блеске 

официальной парадности. Площадь в Кремле, опо-

ясанная громадой храмов и царских теремов. Стис-

нутая между соборами толпа народа. Торжествен-

ный колокольный звон. Шествие бояр, духовенства 

и стрельцов. Трубачи и хор славы царю «во срете-

нье». Перед нами не ликование всенародного 

празднества, а неподвижное благолепие парадной 

церемонии, в которой народ участвует по принуж-

дению. Но есть в этом тяжелом благолепии некая 

«гипнотическая» сила древнего обряда. И ею пре-

восходно воспользовался Мусоргский в музы-

кально-драматургической композиции сцены коро-

нации. Грандиозный трезвон, открывающий цар-

ское шествие, служит организующим началом 

сцены и в то же время - декоративным контрастом 

подневольному хору славы. Торжественный коло-

кольный звон, со всеми его затейливыми перели-

вами и переборами, построен на неподвижной гар-

монии двух «вибрирующих» созвучий, что создает 

впечатление застывшей мощи. О звукоизобрази-

тельном мастерстве воспроизведения перекликаю-

щихся звонов (в оркестре и на сцене) говорить не 

приходится - оно самоочевидно.  

Дирижерская профессия одна из самых труд-

ных среди музыкально- исполнительских специаль-

ностей. Не случайно её называют профессией вто-

рой половины жизни.  

Начинающему дирижеру бывает обычно недо-

статочно имеющихся у него в арсенале дирижер-

ских средств, для того чтобы полностью раскрыть 

свой творческий замысел. Дирижерскими сред-

ствами легче всего передать темп и метр исполняе-

мого произведения, относительно ясно могут быть 

показаны динамические соотношения звучности. 

Такие же проблемы, как звуковысотность, гармо-

ния, мелкие ритмические рисунки иногда почти не-

доступны средствами дирижерской техники и мо-

гут легко ускользнуть из зоны внимания обучающе-

гося. В связи с этим первый этап работы педагога с 

обучающимся над новым произведением происхо-

дит не только в процессе исполнения произведения, 

как это бывает в работе с инструменталистами, но 

и в подробной беседе за фортепиано, посвященной 

чтению, разбору, детальному анализу музыкаль-

ного и литературного текста хорового сочинения. С 

начинающим дирижером следует проводить целе-

направленную, последовательную работу по освое-

нию приемов дирижирования. При этом важное 

условие в обучении дирижированию - свобода дви-

жений. Начинают обучение дирижированию с изу-

чения схемы тактирования по трехдольной, затем 

четырехдольной схемам тактирования, с элемен-

тарных показов вступлений и снятий звучности. 

Главное в обучении дирижированию - системность 

последовательн6ость изучения приемов дирижиро-

вания при полной свободе дирижерского аппарата 

[3, с. 49]. 

Приемы дирижирования на legato:этот жест 

требует связанности всех движений. При этом же-

сте надо дирижировать плавными, округленными 

жестами, как-бы «смазывая точки», чтобы показать 

непрерывающуюся линию развития музыкального 

материала 

Смена нюансов с forte на piano осуществляется 

сменой позиции рук, с высокой на низкую и объе-

мом жеста: с большого объемного жеста на малень-

кий. 

В двудольных тактах следить за тем, чтобы 

вторая доля проходила по траектории чуть отдален-

ной от первой, строго снизу вверх. 

Особо следует проследить за ауфтактами в 

начале сцены, показывая медленный колокольный 

звон и чуть активнее на forte ауфтакт должен быть 

при показе темпа вступления солисту-Шуйскому и 

еще ярче хору на forte, на слова «Живи и здрав-

ствуй, царь наш батюшка» С этого момента следует 

перейти на четырехдольную схему тактирования. В 

четырехдольных трактах следует особо следить за 

распахнутой третьей долей такта. Кульминация  

сцены приходится на реплику хора в высокой тес-

ситуре на forte: «Да здравствует» после выхода царя 

Бориса и первой фразы басов « «Да здравствует 

царь Борис Феодорович» и далее доводя настрое-

ние поющих до апофеоза в репризе хора. Техниче-

ские средства дирижирования исходят из конкрет-

ного содержания музыкального материала. Основ-

ной хор сцены «Уж как на небе солнцу красному, 

слава» изложен в трехдольном размере. Трехдоль-

ный размер тактируется движением первой доли 

строго вниз, второй доли вовнутрь и третьей долей, 

как бы зачерпывая звук по диагонали вверх, как 

ауфтакт к последующей доле первой доле такта. 

При показе реплик солистам и в монологе Бориса 

следует четко откладывать точки, при этом чутко 

следуя за солистом, помня о том, что сопровожде-

ние, не подавляет волю солиста, а аккомпанирует 

ему [4, с. 51]. 

Существенным дополнением к указаниям ди-

рижера является его личный исполнительский по-

каз. В музыке не все можно разъяснить словами; 

иногда это гораздо легче сделать, пропев фразу или 

исполнив ее на инструменте.  

Дирижерское искусство требует наличия раз-

нообразных способностей. В их число входит и то, 

что может быть названо дирижерским дарованием 

- способностью выражать в жестах содержание му-

зыки, делать «видимым» развертывание музыкаль-

ной ткани произведения, воздействовать на испол-

нителей [5, с. 79]. 

Дирижер имеет в основе своей техники, как бы 

фундамент - это средство тактирования. Без этого 

дирижер не может обращаться с хором. Это то же 

самое, что фундамент здания.  

Когда дирижер хочет показать какие то отно-

шения между звуками, которые образую музыку, 

фразу, которую показывает куда стремится каждая 

фраза, показывает кульминацию, ритм и главное 

показывает характер этого произведения, он дол-

жен изменять движение тактирования. Так рожда-

ется выразительность жеста.  
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Задача заключается в том, чтобы создавать вы-

разительность жеста, но не нарушать некоторые за-

кономерности тактирования, изменяя в то же время 

их свойства. Нужно, чтобы выразительное движе-

ние дирижера не противоречили пониманию метра, 

ритма, темпа исполнения. А для этого он должен в 

основе иметь движение и закономерности тактиро-

вания, но облечь их в другой форме - в форме выра-

зительного жеста. Дирижер должен не только пока-

зать, но чувствовать, что он передает.  

Искусство состоит именно в том, чтобы ожи-

вить мертвый нотный текст каким-то своим отно-

шением исполнительства каждой фразы. Это зна-

чит, он должен пользоваться агогикой, то есть неза-

метными изменениями темпа, которые не 

ощущаются как таковые, но придают фразе ощуще-

ние жизни. Он должен пользоваться динамикой, 

даже если написано просто p или только просто f. 

Это еще дополнительно какие то его движения, ко-

торые создают еще выразительность фразы. Это то, 

что не написано в нотах. Он вторично создает это 

произведение. Его представления активны, живые, 

горячие и воздействующие. И вот только тогда его 

дирижирование становится подлинно волевым и 

воздействующим [6, с. 15]. 

Идеал Мусоргского – высок и значим. Вся его 

творческая жизнь – пример стремления к нему. 

Ставя в своих произведениях «вечные» вопросы 

жизни, смерти, истории, судьбы, совести Мусорг-

ский взывает к лучшим чувствам человека. Потому 

глубокого трагизма его концепций не коснулся пес-

симизм, ибо творения Мусоргского содержат в себе 

не одну стихию гибели, но ее преодоление. Вели-

кий гуманист, он через всю жизнь пронес нетлен-

ным понятие красоты в слиянии с истиной.  

Подводя некоторые итоги, следует отметить 

,что хор – важнейший элемент опер М.П. Мусорг-

ского. Композитор использует все формы хоровой 

музыки – от отдельных хоровых реплик и хорового 

речитатива до грандиозных хоровых сцен, таких 

как знаменитая сцена под Кромами. К числу харак-

терных приемов хорового письма Мусоргского от-

носится частое использование композитором темб-

ровых контрастов. Наиболее значительное отраже-

ние они получили в моменты переклички хоровых 

партий. В то же время Мусоргский часто применяет 

смешанные хоровые тембры и, в частности, различ-

ные октавные удвоения мужской группы хора жен-

ской. Такие тембровые наслоения придают хоро-

вому звучанию значительную густоту и плотность. 

В своих операх Мусоргский часто прибегает к ис-

пользованию народных мелодий. В ряде случаев он 

углубляет содержание песен, придавая им более 

значительный, социальный смысл. 

Хоры из оперы М.П. Мусоргского «Борис Го-

дунов» предоставляют дирижеру-хормейстеру уни-

кальную возможность профессионально совершен-

ствоваться, искать вокальные краски, штрихи зву-

коведения, выявлять искусное сплетение голосов, 

понимать архитектонику эпизодов, слышать паузы. 

Яркая выразительность музыкального языка ком-

позитора позволяет хоровым певцам оттачивать 

свое художественное и техническое мастерство, 

развивать чуткость слуха, музыкальный вкус. Ис-

пользование хоровых сцен в качестве учебного ма-

териал в классе хорового дирижирования, в хоро-

вом классе позволит обучающемуся дирижеру - 

хормейстеру постигать тонкости дирижерского ис-

кусства, разностороннее развиваться, профессио-

нально совершенствоваться. 
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Аннотация 

Возможность изучения функции и контроля работы генов была основой селекции на протяжении ве-

ков. Развитие технологии редактирования генома CRISPR/Cas9 обеспечило революционные достижения в 

генетической инженерии растений. Принимая во внимание рост населения на нашей планете, мы считаем 

критически важным применение новейших технологий для создания культур, устойчивых к биотическим 

и абиотическим стрессам, в связи с чем в данной обзорной статье мы изучили достижения ученых со всего 

мира в области применения технологии CRISPR/Cas9 для улучшения сельскохозяйственных растений. 

Abstract 

The ability to study the function and control of genes has been the basis of breeding for centuries. The devel-

opment of CRISPR/Cas9 genome editing technology has provided revolutionary advances in plant genetic engi-

neering. Taking into account the growth of the population on our planet, we consider it critical to use the latest 

technologies to create crops that are resistant to biotic and abiotic stresses, and therefore in this review article we 

studied the achievements of scientists from around the world in the field of applying CRISPR/Cas9 technology for 

improvement of agricultural plants. 

Ключевые слова: CRISPR/Cas9, gRNA, sgRNA, crRNA, tracRNA. 

Keywords: CRISPR/Cas9, gRNA, sgRNA, crRNA, tracRNA. 

 

Введение 

Издавна ученые и селекционеры стремились 

контролировать работу гена для изучения их функ-

ции, а также для применения этих знаний в повы-

шении урожайности, а также устойчивости к раз-

личным биотическим и абиотическим стрессам 

окружающей среды. Открытие системы CRISPR 

(clustered regularly interspaced short palindromic re-

peats), естественного инструмента редактирования 

генов, открыло новую эру в селекции, генетике и 

генетической инженерии.  

CRISPR представляет собой целый класс ко-

ротких палиндромных повторов, которые в основ-

ном распространены у прокариот (бактерии, археи). 

У прокариот эти повторы комплементарны после-

довательностям чужеродных ДНК, например, ДНК 

вируса. Когда вирусы проникают в бактерии, по-

следные, в свою очередь, синтезируют эти которкие 

повторяющиеся последовательности, которые свя-

зываются с вирусными ДНК; с помощью нуклеазы, 

называемой Cas, эти последовательности разру-

шают чужеродную ДНК. Таким образом, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340715
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CRISPR/Cas представляет собой механизм есте-

ственной защиты прокариот от заражения виру-

сами [55]. Впоследствии эта технология стала при-

меняться в науке как инструмент искусственного 

редактирования генома различных организмов. В 

данной обзорной статье мы кратко опишем систему 

CRISPR/Cas9 и мировой опыт применения ее для 

улучшения экономически ценных признаков куль-

турных растений.  

История открытия технологии CRISPR/Cas 

Впервые CRISPR последовательности были 

случайно клонированы из кишечной палочки (E. 

Coli) в 1987 г. [13]. Позже эти последовательности 

были клонированы и из других прокариот, однако 

ученые не знали точно об их функциях до тех пор, 

пока не был обнаружен CRISPR-ассоциированный 

белок (Cas) [14, 31, 32]. Это позволило ученым вы-

яснить, что система CRISPR/Cas является иммун-

ной защитой бактерий от вирусов и открыло новые 

возможности в области редактирования генома. В 

2012 г. две исследовательские группы объявили, 

что система CRISPR/Cas может быть собрана в 

условиях лаборатории, и что собранные in vitro си-

стемы способны разрезать определенную последо-

вательность ДНК [10, 15]. Также было показано, 

что для функционирования системы CRISPR/Cas 

при редактировании генома необходимы: нуклеаза 

Cas, CRISPR РНК (crRNA) и трансактивирующая 

crRNA (tracRNA). Jinek с коллегами показали, что 

последние две молекулы ДНК могут быть собраны 

в единую синтетическую молекулу РНК, называе-

мую single guide RNA (sgRNA) [15]. Таким образом, 

эти исследования вывели методы редактирования 

геномов на новый уровень. Другая группа ученых в 

2013 году провели успешный нокаут нескольких ге-

нов в клеточных линиях человека и мыши; Mali с 

коллегами также использовали Cas9 для нокаута 

функциональных генов в нескольких линиях клеток 

человека [8, 28]. Таким образом, эти исследования 

вывели методы редактирования геномов бактерий, 

животных и растений на новый уровень.  

С тез пор как система CRISPR/Cas была при-

знана передовой технологией в генетической инже-

нерии, методы редактирования генома на основе 

CRISPR/Cas были разработаны для всех основных 

сельскохозяйственных культур, включая рис, пше-

ницу, кукурузу и хлопок [22]. На сегодняшний день 

технология CRISPR/Cas стала незаменимой для со-

здания сельскохозяйственных культур с улучшен-

ными признаками. 

Применение CRISPR/Cas9 в селекции сель-

скохозяйственных культур 

Повышение устойчивости растений к био-

тическим стрессам 

Болезни, вызываемые патогенами и насеко-

мыми-вредителями, представляют большую про-

блему для сельскохозяйственных культур, таких 

как кукуруза, рис, хлопок, пшеница и др. Биотиче-

ские факторы влияют на рост и развитие растений, 

а также снижают урожайность и качество урожая. 

Развитие технологии CRISPR/Cas9 позволило со-

здание растений, устойчивых к заболеваниям, вы-

зываемым грибами, бактериями и вирусами. Иссле-

дование одного из самых распространённых забо-

леваний – мучнистой росы - показывает, что гены 

MLO отвечают за заражение ячменя мучнистой ро-

сой, а их ингибирование подавляет инфекцию [4, 

12]. Так, Wang с коллегами применили систему 

CRISPR/Cas9 для нокаута гена mlo у пшеницы, что 

привело к устойчивости пшеницы к мучнистой росе 

[47]. Ген mlo также был CRISPR/Cas9-

нокаутирован у томатов, в результате чего растения 

томатов показали значительную устойчивость к 

мучнистой росе [33]. Еще одним распространен-

ным заболеванием многих растений является фуза-

риозное увядание (возбудитель - Fusarium 

oxysporum f.sp. niveum) [29]. Группа ученых во 

главе с Zhang успешно применили CRISPR/Cas9 

для нокаута гена Clpsk1; результаты показали, что 

нокаутированные растения показали устойчивость 

к фузариозному увяданию [56]. В растениях риса 

Wang с коллегами подавили ген ERF (OsERF922) с 

помощью CRISPR/Cas9; исследование выявило, 

что отредактированные растения имели повышен-

ную устойчивость к пирикуляриозу [45, 59]. 

CRISPR/Cas9-опосредованный нокаут определен-

ных генов хлопчатника способствовал проявлению 

толерантности растений к Verticillium dahliae [58].  

В 2016 году Payott с коллегами применили 

CRISPR/Cas9 успешно нокаутировали ген 

eIF(iso)4E у Arabidopsis; результаты показали, что 

мутанты с нокаутом eIF(iso)4E устойчивы к вирусу 

мозаики турнепса (TuMV), [36]. Ген Os8n3 риса яв-

ляется одним из генов восприимчивости к бактери-

альному ожогу (возбудитель - Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae) [50]. Kim с коллегами использовали 

CRISPR/Cas9 для нокаута этого гена в растениях 

риса, что привело к повышению устойчивости к 

данной инфекции [17].  

Повышение устойчивости растений к абио-

тическим стрессам 

Наиболее распространенными абиотическими 

стрессами, угрожающими сельскому хозяйству, яв-

ляются повышенные температуры, засуха, засоле-

ние, а также загрязнение окружающей среды тяже-

лыми металлами. На сегодняшний день известно 

много генов вовлеченных в реакцию растений на 

абиотический стресс; с развитием CRISPR/Cas тех-

нологии стало возможным манипулировать мно-

гими из них [52]. CRISPR/Cas9-отредактированный 

ген AGROS8 кукурузы повысил устойчивость рас-

тений к засухе [39]. Нокаутирование гена SlAGL6 с 

помощью CRISPR/Cas9 позволило растениям то-

мата улучшить рост и плодоношение в условиях 

теплового стресса [18]. Другое исследование пока-

зало, что CRISPR/Cas-отредактированные линии 

Arabidopsis имели повышенную устойчивость к за-

сухе [6]. Нокаут гена ARF4 улучшил эффектив-

ность потребления воды у растений томата, в ре-

зультате чего растения стали более устойчивы к за-

солению и осмотическому стрессу [3]. CRISPR/Cas 

редактирование генов gs3 и dep1 риса способство-

вало повышению устойчивости к засолению почвы 

[9]. Нокаут гена ppa6 повысил устойчивость риса к 

щелочному стрессу [46]. Нокдаун OsNramp5 и 
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OsLCT1 с помощью CRISPR/Cas9 позволил сни-

зить накопление кадмия в рисе [40]. Другое иссле-

дование показало, что нокаут OsNRAMP1 с помо-

щью CRISPR/Cas9 привел к снижению уровня кад-

мия и свинца в растениях риса [5, 7]. Alam с 

коллегами использовали систему CRISPR/Cas9 для 

нокаута гена OsbHLH024 риса и усиления экспрес-

сии генов, отвечающих за перенос ионов для повы-

шения солеустойчивости риса [1]. 

Улучшение роста и развития растений  

Аргиназа (ARG) является ферментом, регули-

рующим развитие корней; избыточная его экспрес-

сия подавляет образование боковых корней [30]. 

Ван с коллегами использовали CRISPR/Cas9 для 

нокаутирования гена ARG у растений хлопка. Ли-

нии с нокаутом гена аргиназы показали увеличение 

количества боковых корней и общей площади по-

верхности корней [48]; это, в свою очередь, улуч-

шает поглощение растениями воды и питательных 

веществ из почвы и, наконец, улучшает рост и раз-

витие растений [35]. Редактирование генома на ос-

нове CRISPR/Cas9 позволило выявить регулятор-

ную функцию генов MADS в развитии эндосперма 

семян риса [34]. Исследования показывают, что 

CRISPR/Cas9-мутированный ген гексокиназы риса 

hxk5 приводит к мужской стерильности растений 

[20]. Ученые также выявили, что нокаут COPII-

компонентов генов sarib и saric способствует изме-

нению развития пыльцы и приводит к мужской сте-

рильности у Arabidopsis [26]. Мутанты Bnspl3, по-

лученные с помощью технологии CRISPR/Cas9, 

проявляли задержку развития растений аллотетра-

плоидного рапса [23]. CRISPR/Cas9-

опосредованный нокаут tfl1 способствовал измене-

нию высоты растений, ветвления, а также времени 

цветения у Brassica napus [41].  

Повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур 

Система CRISPR/Cas представляет собой пере-

довой инструмент для нокаута генов, отрицательно 

влияющих на урожайность растений. Исследова-

ние, проведенное Li и его коллегами, показывает, 

что нокаут негативных регуляторов урожайности 

улучшает такие признаки, как размер зерна, вес 

зерна, количество и плотность зерен [24]. В иссле-

довании Xu и его коллег, технология CRISPR/Cas9 

была применена для нокаута негативных регулято-

ров массы зерна у риса (gw2, gw5 и tgw6); мутанты 

с отредактированным геномом показали повышен-

ную массу и размер зерен [49]. Вес и размер семян 

риса также контролируются геном vin2; мутанты с 

CRISPR/Cas9-нокаутом этого гена показали умень-

шение размера и массы зерна [15]. В другом иссле-

довании улучшение показателя массы зерна пше-

ницы было достигнуто с помощью CRISPR/Cas9 

редактирования GASR генов [57]. Более крупный 

размер плода томата был достигнут с помощью 

CRISPR/Cas редактирования CLV-WUS регулятор-

ного элемента [37]. CRISPR/Cas редактирование 

гена AGROS8 способствовало увеличению урожай-

ности растений кукурузы в условиях засухи [39]. У 

риса CRISPR/Cas9 редактирование гена OsLOGL5 

привело к значительному повышению урожайно-

сти в условиях засухи [44]. В другом исследовании, 

CRISPR/Cas нокаут генов G-белка позволил улуч-

шить такие агрономические признаки риса, как раз-

мер зерна и количество зерен в метелке [9]. Все вы-

шеприведенные результаты исследований показы-

вают, что CRISPR/Cas редактирование генома 

является очень перспективной технологией в селек-

ции направленной на повышение урожайности 

культур. 

Улучшение качества урожая 

Качество сельскохозяйственных продуктов во 

многом определяется содержанием белков, жиров, 

углеводов и других биологически активных соеди-

нений. В исследовании Li и его коллег CRISPR/Cas 

опосредованное редактирование генома растений 

томата улучшило биосинтез ликопина в плодах рас-

тений [25]. Используя технологию CRISPR/Cas9 

для редактирования гена α-глиадина, Sanchez-Leon 

с коллегами получили пшеницу с низким содержа-

нием глютена [38]. В другом исследовании 

CRISPR/Cas нокаут гена d-гордеина привел к уве-

личению количества белка в ячмене [51]. Было по-

казано, что CRISPR/Cas9 редактирование гена 

CRUC изменяет содержание белка в семенах расте-

ний Camelina sativa [27]. CRISPR/Cas9 нокаут генов 

pat2/5 привел к повышенному накоплению крах-

мала в семенах аллотетраплоидного рапса [54]. Sun 

с коллегами использовали технологию CRISPR/Cas 

для нокаута гена SBEIIb; в результате был создан 

рис с высоким содержанием амилозы [42]. Анало-

гичные результаты были получены у сладкого кар-

тофеля путем CRISPR/Cas9 нокаута гена SBEII 

[46]. Изменение качества крахмала было достиг-

нуто с помощью CRISPR/Cas9-редактирования 

гена синтеза крахмала GBSS картофеля [2]. Нокаут 

гена d-гордеина на основе CRISPR/Cas привел к су-

щественному снижению проламинов и увеличению 

глютенинов в ячмене [51]. Жиры — еще один важ-

ный показатель качества сельскохозяйственных 

культур. В исследовании Karunarathna и его коллег 

CRISPR нокаут генов BnSFAR4 и BnSFAR5 привел 

к повышенному содержанию масел в семенах рапса 

[16]. У Brassica napus CRISPR/Cas нокаут гена tt8 

повысил содержание масел и белков, а также состав 

жирных кислот в семенах [53].  

Заключение 

Одна из современнейших технологий редакти-

рования генома - CRISPR/Cas9 – позволила значи-

тельно ускорить селекцию растений по сравнению 

с традиционной селекцией или другими методами 

генетической инженерии, использовавшимся ра-

нее. Благодаря своей эффективности, простоте и 

универсальности, CRISPR/Cas9 в последнее время 

становится все более и более популярным. Систему 

CRISPR-Cas9 можно использовать для нокаута 

гена, вставки последовательностей или их замен 

[21]. Возможности, которые открывает технология 

CRISPR/Cas обширны. На сегодняшний день суще-

ствует множество растений с отредактированным 

геномом, которые имеют повышенную устойчи-

вость к биотическим и абиотическим стрессам, по-

вышенную урожайность и улучшенное качество. 
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Принимая во внимание вышесказанное, ученые 

нашего центра активно работают над созданием 

CRISPR-Cas кассет для улучшения как местных, 

так и экспортных сортов сельскохозяйственных 

культур. 
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Аннотация 

Данное исследование направлено на изучение элементного состава и выхода фракций асфальтенов и 

смол из Азербайджанских нефтей, перерабатываемых на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева. Предложен 

как растворитель ацетон, сняты ИК-спектры для смол и асфальтенов и дан структурно-групповой состав 

по данным ИК-спектров. В молекулах асфальтенов находятся полициклические кольца с ароматическими 

циклами и гетероатомами S, O, N и металлами. Нами показано, что выделенные асфальтены разделяются 

на две фракции, которые различаются по элементному составу и ИК-спектроскопии. 

Abstract 

This research is devoted to studying the elemental composition and yield of asphaltene and resin fractions 

from Azerbaijan oils processed at the Heydar Aliyev Baku Oil Refinery. Acetone was proposed as a solvent, IR 

spectra for resins and asphaltenes were taken, and the structural group composition was given according to IR 

spectra. Asphaltene molecules contain polycyclic rings with aromatic cycles and S, O, N heteroatoms and metals. 

We have shown that the settled asphaltenes were divided into two fractions, which differ in elemental composition 

and IR spectroscopy. 

Ключевые слова: асфальтены, смолы, осаждение, молекулярная структура, ИК-спектроскопия, аце-

тон, силикагель. 

Keywords: asphaltenes, resins, sedimentation, molecular structure, IR spectroscopy, acetone, silica gel. 

 

Введение 

В настоящее время применяются различные 

методы выделения смол и асфальтенов: метод 

дробного осаждения при помощи растворителей та-

ких как пентан, смесь гептана с бензолом [5,7], ме-

тод адсорбционной хроматографии и др. Для опи-

сания структуры асфальтенов предложены две мо-

дели: «континент» и «архипелаг» [1,6].  

«Континентальная» молекула состоит из поли-

циклического ароматического фрагмента, состоя-

щего из 7-8 колец и коротких боковых заместите-

лей, включающих 5-6 атомов углерода. Молекула 

«архипелаг» состоит из полициклического арома-

тического фрагмента, включающего 5-7 колец и ал-

кильные заместители с более 6 атомов углерода [3]. 

Основным свойством асфальтенов является способ-

ность к ассоциации. Для разделения смолистых ве-

ществ можно применить хроматографию. Целью 

данной работы является выделение асфальто-смо-

листых веществ из гудронов смеси азербайджан-

ских нефтей, исследовать их состав и возможность 

применения. 

Экспериментальная часть 

В качестве сырья нами была взята смесь 

нефтей с НПЗ им. Гейдара Алиева и выделен гуд-

рон. Выход гудрона — 20,8 % мас., плотность 𝜌4
20 

— 938 кг/м3, содержание серы — 0,52 % мас., кок-

суемость — 6,4 %, температура застывания соста-

вила 34оС, условная вязкость при 100оС — 5,3, кок-

суемость — 7,2 % мас. Для выделения асфальто-

смолистых веществ в качестве растворителя мы ис-

пользовали ацетон [4]. 

Эксперименты проводились в трехгорлой 

колбе при температуре 55оС. Перемешивание осу-

ществлялось электромешалкой в течении 30 минут. 

Температура поддерживалась с помощью термо-

стата до ±5оС. Полученная смесь отстаивалась в де-

лительной воронке в течение 2 часов при темпера-

туре 55оС. Нижний слой — асфальтены, а верхний 

— деасфальтизат. Ацетон из обеих растворов отго-

нялся. Смолистые вещества выделяли при помощи 

силикагеля КСК. 

Силикагель измельчали до 0,5 мм и активиро-

вали при помощи HCl. Силикагель помещали в фар-

форовую чашку, наливали концентрированную 

HCl, подогревали и перемешивали в течение 3,5 ча-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340719
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сов. Раствор кислоты сливался и силикагель про-

мывался дистиллированной водой до отрицатель-

ной реакции на ион хлора, далее сушился в сушиль-

ном шкафу при температуре 115-120оС в течение 6 

часов. 

Силикагель загружали в колонку и пропускали 

исследуемые образцы Осажденные асфальтены 

разделялись на две фракции в аппарате Сокслета. 

Навеска асфальтена посещалась в аппарат Сокс-

лета, который соединялся с двухгорлой колбой, где 

находилась смесь из растворителя — толуола и оса-

дителя — гептана, которые брались соотношении 

толуол:гептан 1:1,86 по объему [2]. 

Нерастворимые высокомолекулярные асфаль-

тены оставались в аппарате Сокслета, а низкомоле-

кулярные переходили в раствор, из которого выде-

лялись при перегонке и доводились до постоянного 

веса. 

В таблице 1 дано содержание асфальтенов и 

обеих фракций. 

Таблица 1 

Выход и элементный состав асфальтенов 

Показатели Выход, % 

мас. 

Содержание, % мас. 

C H S O N 

1. Асфальтены - 78,99 8,95 8,7 1,78 1,58 

2. Фракции: 

a) низкомолекулярные 

b) высокомолекулярные 

 

26 

74 

 

81,4 

81,05 

 

9,05 

8,6 

 

7,9 

7,7 

 

0,92 

1,1 

 

0,73 

1,55 

 

Для смол и обеих фракций асфальтенов нами сняты ИК-спектры, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. ИК-спектры высокомолекулярных асфальтенов (A), низкомолекулярных асфальтенов (B) и смол 

(C). 

 

Как видно из представленных спектров в обеих 

фракциях асфальтенов и смол имеются одинаковые 

полосы поглощения. 

Полосы 3000-3500 см–1 показывают присут-

ствие OH групп, 1700 см–1 — группа COOH, группа 

C=O соответствует полосе поглощения 1650 см–1 

для амидов, 1740 см–1 — для сложных эфиров. 

Сульфоксидные группы S=O — полоса поглощения 

1030 см–1, 1600 см–1 — группа CH3 для ароматиче-

ских C=C связей, 1370 см–1 — распределение ме-

тильной группы, 720 см–1 — группа CH2, 1460 см–1 

— алифатические C–H связи. 

Выводы 

Таким образом, из гудрона смеси Азербай-

джанских нефтей при помощи ацетона и силика-

геля КСК нами выделены смолы и асфальтены. Ас-

фальтены на аппарате Сокслета разделены на две 

фракции. Для этих фракций и смол сняты ИК-

спектры и элементный анализ, которые показали 

состав этих продуктов. 
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Аннотация 

Во многих странах Европы моторный парк работает на дизельном топливе. Для увеличения его ре-

сурсов используются газойлевые фракции процессов каталитического крекинга и коксования. Нами были 

составлены компаунды из прямогонного дизельного топлива и газойля каталитического крекинга выкипа-

ющих в пределах 195-350оС. Полученные компаунды очищались от ароматических углеводородов при по-

мощи смешанного растворителя ацетонитрил-пентан. Из хлопкового масла этерификацией метиловым 

спиртом получен эфир, который смешивался с очищенным компаундом в количестве 10% и 20%, в резуль-

тате чего было получено биодизельное топливо, отвечающее требованиям стандарта. 

Abstract 

In many European countries, the engine fleet runs on diesel fuel. To increase its resources, gas oil fractions 

of catalytic cracking and coking processes are used. We have compiled compounds from straight-run diesel fuel 

and catalytic cracking gas oil boiling up in the range of 195-350°C. The resulting compounds were purified from 

aromatic hydrocarbons using a mixed solvent of acetonitrile-pentane. An ester was obtained from cottonseed oil 

by esterification with methyl alcohol, which was mixed with a purified compound in an amount of 10% and 20%, 

as a result of which biodiesel fuel was obtained that meets the requirements of the standard. 

Ключевые слова: газойль, ацетонитрил-пентан, биодизель, компаунд, рафинат, метанол. 

Keywords: gas oil, acetonitrile-pentane, biodiesel, compound, raffinate, methanol. 

 

Введение 

Производство дизельного топлива может быть 

увеличено не только за счет роста отбора при пря-

мой перегонке нефти, но и вовлечением в его состав 

крекинг компонентов процессов коксования и ката-

литического крекинга. 

Нами для исследований взяты прямогонная 

фракция 195-350оС и газойль каталитического кре-

кинга, выкипающий в этих же пределах 195-350оС. 

Современные дизельные двигатели имеют по-

вышенную чувствительность к качеству топлива, 

поэтому для сохранения чистоты воздушного и 

водного бассейнов нужно облагораживание дизель-

ных топлив. 

Большинство прогнозов отмечают ведущую 

роль в транспортной энергетике двигателей внут-

реннего сгорания. В последние годы широкое рас-

пространение получило применение эфиров расти-

тельных масел в качестве “биодизеля” [3,6]. Во 

многих странах биодизель смешивают с нефтя-

ными топливами [1]. 

Экспериментальная часть 

Для исследования нами взяты прямогонная ди-

зельная фракция и газойль каталитического кре-

кинга, выкипающие в пределах 195-350оС, свойства 

которых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели сырья 

Показатели Дизельная фракция Газойль каталитического крекинга 

1. Цетановое число 44 33 

2. Фракционный состав, оС 

10% 

50% 

90% 

конец кипения 

 

230 

288 

325 

348 

 

232 

267 

339 

349 

3. Кинематическая вязкость при 20оС, 

мм2/сек 
4,85 3,9 

4. Температура вспышки, оС 67 79 

5. Содержание серы, %масс. 0,11 0,48 

6. Кислотное число, мг КОН/г 5,8 3,9 

7. Плотность, ρ4
20 848,4 840,2 

 

Из обеих фракций нами были составлены компаунды в соотношений 100:60 и 100:40 дизельная фрак-

ция к газойлю каталитического крекинга. Свойства полученных компаундов даны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Свойства компаундов 

Показатели Компаунды в соотношении 

100:60 100:40 

1. Плотность, ρ4
20, кг/м3 844,3 842,5 

2. Цетановое число 37,2 39,6 

3. Вязкость при 20оС, мм2/сек 4,79 4,59 

4. Температура вспышки, оС 72 70 

5. Кислотное число, мг КОН/г 5,8 3,9 

6. Содержание, % мас. 

а) парафино-нафтеновые 

б) ароматические в т.ч. 

легкие 

средние 

тяжелые 

в) смолы + потери 

 

76,5 

22,32 

19,35 

2,25 

0,72 

1,18 

 

78,0 

20,77 

17,8 

2,3 

0,67 

1,23 

 

Полученные компаунды очищались смешанным растворителем ацетоннитрил-пентан, взятом в соотноше-

нии 1:1 [4]. Температура очистки составила 25оС и соотношение сырья к растворителю 1:2,5. Результаты 

очистки даны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты очистки 

Показатели 
Компаунды в соотношении 

100:60 100:40 

1. Плотность, ρ4
20, кг/м3 839,9 838,1 

2. Вязкость при 20оС, мм2/сек 4,58 4,45 

3. Температура вспышки, оС 71 69 

4. Кислотное число, мг КОН/г 4,9 4,7 

5. Цетановое число 43,5 45,5 

6. Содержание ароматических углеводоро-

дов, % мас.  
10,3 8,9 

7. Содержание серы, % мас. 0,07 0,055 

 

Как видно из данных таблицы 3 после очистки 

смешанными растворителями удалось понизить ко-

личество ароматических углеводородов, что при-

вело к повышению цетанового числа. Лучшие ре-

зультаты показал компаунд, составленный в соот-

ношении 100:40. В таблице 4 дан материальный ба-

ланс процесса экстракции. 

 

Таблица 4 

Материальный баланс 
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Показатели Выход, % мас. 

 Взято: 

Компаунд в соотношении 100:40 100 

Итого 100 

 Получено: 

Рафинат 85,6 

Экстракт 14,05 

Потери 0,35 

 

На рис. 1 дано изменение содержания аромати-

ческих углеводородов в зависимости от количества 

растворителя. 

Одними из перспективных источников энер-

гии считаются биотоплива [2,5]. В настоящее время 

применяют алкиловые эфиры жирных кислот в ка-

честве биодизеля. Биодизель применяется в каче-

стве добавки к нефтяному дизельному топливу в 

количестве от 2 до 25%. 

 

  
Рис. 1. Изменение содержания ароматических углеводородов в зависимости от количества 

растворителя 

 

В качестве сырья нами взято нерафинирован-

ное хлопковое масло имеет следующие свойства: 

плотность, кг/м3 — 890,1; вязкость при 20оС — 6,41 

мм2/сек; йодное число, г J/100 г — 4,94; кислот-

ность, мг КОН/100 г — 0,92; температура застыва-

ния составила –6оС. 

Синтез эфира хлопкового масла приводился 

метиловым спиртом в присутствии щелочного ка-

тализатора в пятикратном избытке спирта при 60оС. 

Качества метилового эфира были следующие: 

плотность — 890,8 кг/м3, вязкость при 20оС — 6,51 

мм2/сек, йодное число — 51,8 г J/100 г, кислотность 

— 0,81 мг КОН/100 г, температура застывания –

6оС. Полученные эфиры нами добавлялись к очи-

щенному компаунду, в количестве 10 и 20 % мас. 

Свойства смеси очищенного компаунда и эфира 

хлопкового масла представлены в таблице 5. 

Для компаундирования с эфиром был взят ра-

финат компаунда, составленного в соотношении 

100:40. 

 

Таблица 5 

Качества смеси дизельного топлива и метиловых эфиров 
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Показатели 

Дизельное топливо и метиловый эфир хлопкового масла 

Количество эфира 10% 
Количество эфира 

20% 

1. Плотность, ρ4
20, кг/м3 847,4 848,9 

2. Вязкость при 20оС, мм2/сек 4,8 5,15 

3. Йодное число г J2/100 г 4,9 8,5 

4. Кислотность мг КОН/100 г 3,5 4,1 

5. Температура вспышки, оС 81 81 

6. Температура застывания, оС –12 –1 

7. Содержание серы, % 0,025 0,024 

8. Содержание ароматических углеводо-

родов 
7,1 8,9 

 

Как видно из таблицы 5 показатели биодизель-

ных топлив при добавке 10% эфира соответствует 

требованиям стандартов на товарные дизельные 

топлива, однако при добавке 20% эфира по показа-

телям йодных чисел и температуре застывания не 

удовлетворяют требованиям. 

Выводы 

В результате проведенных исследований полу-

чен метиловый эфир хлопкового масла и получен 

компаунд из рафината прямогонной дизельной 

фракции и газойля каталитического крекинга, очи-

щенных смешанным растворителем ацетонитрил-

пентаном (1:1) и эфира хлопкового масла. 
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Аннотация 

Методами физико-химического анализа исследовано системы Bi2Se3-ErSe и Bi2Se3-Er2Se3, которые яв-

ляются квазибинарными сечениями тройной системы Er-Bi-Se. Установлено, что в системе Bi2Se3-Er2Se3 

образуется тройное соединение состава ErBiSe3. Соединение ErBiSe3, кристаллизуется в ромбической син-

гонии типа стибнита: а=11,25, b=11,66, c=3,76 Å; Растворимость Er2Se3 (ErSe) со стороны Bi2Se3 составляет 

5,3 мол% при 300 К соответственно.  

Abstract 

The systems Bi2Se3-ErSe and Bi2Se3-Er2Se3, which are quasibinary sections of the ternary system Er-Bi-Se, 

have been investigated by the methods of physical and chemical analysis. It is established that in the Bi2Se3-Er2Se3 

system, a triple compound of the composition ErBiSe3 is formed. Compound ErBiSe3, crystallized in rhombic 

syngony of stibnite type: а=11.25, b=11.66, c=3.76 Å; The solubility of Er2Se3 (ErSe) from Bi2Se3 is 5,3 mol% at 

300 K, respectively. 

Ключевые слова: система, анализ, кристаллизация, фаза, диаграмма, температура. 

Keywords: system, analysis, crystallization, phase, diagram, temperature. 

 

Цель исследования  

Целью настоящей работы является изучение 

характера химического взаимодействия компонен-

тов в тройной системе Er-Bi-Se. 

Введение 

Современные научно-технический прогресс, 

включая освоение космоса, неразрывно связан с 

развитием полупроводниковой техники [1-4]. Бур-

ное развитие последней явилось основным стиму-

лом поиска сложных полупроводниковых материа-

лов. Однако, растущая потребность полупроводни-

ковой техники в материалах пока полностью не 

удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, 

обладающих разным сочетанием оптических, маг-

нитных и электрофизических свойств.  

Халькогениды висмута состава Bi2X3(Х –Se, 

Te) и твердые растворы на их основе используются 

в качестве термоэлектрического материала при из-
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готовлении n-ветвей термоэлектрических прибо-

ров. Халькогениды редкоземельных элементов и 

сплавы на их основе относятся к перспективным со-

единениям для разработки терм материалов [5-8]. 

Поэтому получение новых материалов на их основе 

является актуальной задачей.  

Экспериментальная часть. 

Для синтеза образцов использовали эрбий 

марки ЭрМ-0, висмут марки (В-4) и селен (В-4). Ре-

жим синтеза подбирали исходя из физико-химиче-

ских свойств элементарных компонентов, бинар-

ных соединений (ErSe, Er2Se3 и Bi2Se3) и предвари-

тельных DTA данных тройных систем. 

Сплавы получали непосредственным сплавле-

нием компонентов в эвакуированных кварцевых 

ампулах при 1200 К с последующим медленным 

охлаждением при выключенной печи. 

Образцы с содержанием 65 мол% ErSe (Er2Se3) 

и выше получены в виде спека. Их повторно из-

мельчали и превращали в таблетки. Сплавы с со-

держанием ниже 65 мол% компактные, темно-се-

рого цвета с металлическим блеском. 

Для достижения гомогенности сплава после 

синтеза дополнительно отжигали при температурах 

на 50-100 К ниже солидуса в течение 250 г. Полу-

ченные образцы подвергали детальному физико-

химическому исследованию. Запись кривых нагре-

вания и охлаждениях сплавов осуществляли на Тер-

моксан, РФА проводили на рентгенодифракто-

метре. CuKα излучении, микротвердость образцов 

измеряли на приборе ПМТ-3. Ликвидус высокотем-

пературной части диаграммы выполняли на ВДТА-

8 м2 в инертной атмосфере с использованием W-

W/Re термопар. Скорость нагрева 40 град/мин. При 

исследовании микроструктуры сплавов использо-

вали правитель состава 10 мл конц. H2SO4 + 5г 

K2Cr2O7 + 90мл H2O, время травления 26 с.  

МСА показывает, что сплавы системы Bi2Se3- 

ErSe (Er2Se3), содержащие 97,66,7,50 мол % ErSe и 

97,50 мол % Er2Se3 состоят из одной, а остальные из 

двух фаз. Соединение Bi2Se3 плавится конгруэнтно, 

кристаллизуется в ромбоэдрической сингонии типа 

Bi2Те2S, относится к пр.гр. Pbnm-D
16

2ℎ
 ., параметры 

решетки, а=4,134, с= 28,546 А. 

Bi2Se3 имеет ширину запрещенной зоны ΔЕ= 

0,35 еВ, обладает электронной проводимостью, 

термо-Э.Д.С-100 мкВ/град., относится к низкоом-

ным полупроводникам  

Er2Se3 плавится конгруэнтно, относится к ром-

бической сингонии ( а=11,38, b=8,09, c=24,20 Å 

типа Se2Se3). 

ErSe является примесным полупроводником с 

ΔЕ=1,22 эВ, кристаллизуется в кубической решетке 

а=9,546 Å, имеет структуры типа NaCl. 

Результаты и их обсуждение 

На основании результатов, полученных выше-

указанными методами построены фазовые диа-

граммы систем Bi2Se3- ErSe (Er2Se3). 

Система Bi2Se3- ErSe (рис. 1).  
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Рис.1 Фазовая диаграмма системы Bi2Se3- ErSe 

 



The scientific heritage No 101 (2022) 23 

Как видно из рисунка, система квазибинарная 

простого эвтектического типа. Координаты эвтек-

тики составляет 78 мол % ErSe обнаружены обла-

сти твердых растворов до 3 мол % ErSe при 300 К. 

Система Bi2Se3- Er2Se3 (рис. 2) квазибинарная.  
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Рис.2 Фазовая диаграмма системы Bi2Se3- Er2Se3 

 

Установлено, что в системе при молекулярном 

соотношении исходных компонентов 1:1 образу-

ется тройное соединение ErBiSe3 по перитектиче-

ской реакции при 1050 К:  

ж + Er2Se3 ↔ ErBiSe3 (s) 

Соединение ErBiSe3 с α-твердым раствором на 

основе Bi2Se3 образует эвтектику, содержащую 15 

мол% Er2Se3, которая плавится при 1100К. Раство-

римость Er2Se3 в Bi2Se3 при 300 К составляет 5 

мол%. 

Индицированием рентгенограмм порошков Er-

BiSe3 установлено, что соединение кристаллизу-

ется в ромбической сингонии со структурой типа 

Sb2S3. Параметры элементарной ячейки a=11,25, 

b=11,66, c=3,76 Å. 

Выводы: 

1. На основании результатов физико-химиче-

ского анализа построены фазовые диаграммы си-

стем Bi2Se3- ErSe (Er2Se3). 

2. Установлено, что в системе Bi2Se3-Er2Se3 об-

разуется тройное соединение состава ErBiSe3. Со-

единение ErBiSe3, кристаллизуется в ромбической 

сингонии типа стибнита: а=11,25, b=11,66, c=3,76 Å 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы адаптации современного человека в условиях изоля-

ции, связанные с пандемией Covid-19 и развитием дистанционной (удаленной) культуры в этих условиях, 

которая активизирует развитие технологий digital-коммуникаций. 

Abstract 

The article deals with current issues of modern human adaptation in conditions of isolation related to the 

Covid-19 pandemic and the development of a distant (remote) culture in these conditions, which intensifies the 

development of digital communication technologies. 

Ключевые слова: дистанционная культура, технология, digital, digital-коммуникации, цифровое до-

стояние, инспирированные коммуникации. 

Keywords: distance culture, technology, digital, digital-communications, digital treasure, inspired commu-

nications. 

 

Современные технологии все больше воспри-

нимаются мировым сообществом определяющей 

силой, многогранной культурной матрицей, кото-

рая преобразует исторические, политические, соци-

ально-экономические факторы, объединяет матери-

альные и нематериальные ресурсы, создавая циф-

ровое достояние.  

Французский специалист по коммуникациям 

Мелани Дюлон де Росне под «цифровым достоя-

нием» понимает подмножество общего, где ре-

сурсы – это данные, информация, культура и зна-

ния, которые создаются и поддерживаются в сети. 

Мелани Д. Р. считает, что ресурсы разделены спо-

собами, которые избегают замкнутости и позво-

ляют каждому получить к ним доступ [4]. 

Несмотря на распространённость и популяр-

ность «технология» - понятие неуловимое, оно со-

относится как с материальными объектами (маши-

нами, оборудованием и т.д.), так и с более широ-

кими темами – системами, методами, организаци-

ями. Технологии – это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, которые, в конечном итоге, 

трансформируют сообщества и трансформируются 

сами. Технологии преобразуют окружающую дей-

ствительность, природу вещей и культуру в целом. 

Оксфордский словарь переводит понятие 

«digital» на русский язык в нескольких определе-

ниях:  

▪ в прилагательной форме – цифровой, паль-

цевидный, пальцеобразный, перстовидный, имею-

щий разряды; 

▪  в существительной – перст, палец, кла-

виша [5]. 

На графике продемонстрированы показатели 

запросов на использование понятия «digital» в пе-

риод c 1880 по 2019 гг. [1] (рис. 1). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340749
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Рисунок 1 – Частота использования понятия «digital» в период с 1880 по 2019 гг. 

 

История развития digital-коммуникаций начи-

нается с XV века, когда немецким типографом 

Иоганном Гутербергом, в 1440 г. был изобретен пе-

чатный станок. С тех пор технологии продолжают 

стремительно развиваться (рис. 2). 
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Технологии неразрывно связаны с коммуника-

цией и информацией. Современное общество все 

больше становится зависимым от цифровых техно-

логий – digital, которые участвуют в интерактивных 

системах, активно используются в дистанционной 

культуре коммуникаций.  

Цифровая коммуникативная среда – новая тех-

нологическая среда, свойства которой позволяют 

справиться с возросшими потребностями общества 

[2, с. 47]. Глобальная пандемия COVID-19 еще 

больше способствовала дистанцированию, изменив 

условия работы, образования, досуга и жизни в це-

лом для человека и общества. По данным американ-

ской транснациональной корпорации Google за 

2020 год, в США количество просмотров контента 

увеличилось на 60%. Потребители во всем мире, 

оставаясь дома, стали проводить времени в прило-

жениях на 20 % больше, чем в 2019 году. Кроме 

этого, 50 % потребителей в США заявили, что в 

марте 2020 года они активнее обычного использо-

вали видео для общения с семьей и друзьями для 

того, чтобы не чувствовать себя одинокими. Попу-

лярный видеохостинг YouTube организовал кон-

тент «видео со мной», который позволяет сегодня 

людям коллективно обсуждать их повседневные за-

дачи, получать виртуальную поддержку или по-

мощь [3]. 

«Дистанционна культура» (удаленная куль-

тура) – понятие, которое сформировало образ 

жизни современного человека. Принятие такой 

формы развития, предполагает освоение знаний, 

убеждений и практик людей, взаимодействующих в 

цифровых средах удаленно (на расстоянии), прибе-

гая к разнообразным видам digital-коммуникаций. 

В современной дистанционной культуре важ-

ную роль играют технологии, которые обеспечи-

вают коммуникации и сотрудничество – групповой 

обмен мгновенными сообщениями. Технологии 

digital-коммуникаций обладают мультимедий-

ными, многоканальными возможностями, предо-

ставляя визуальное/физическое присутствие и уча-

стие в открытом диалоге. Цифровое межкультур-

ное общение, с использованием электронной 

почты, социальных сетей, мессенджеров и т.д., 

упрощают проблему языкового барьера по сравне-

нию с личным общением, ускоряют обмен инфор-

мацией, увеличивает количество людей, участвую-

щих в культурно-разнообразной глобальной ко-

манде единомышленников. Поэтому с ростом 

технического прогресса появились новые профес-

сии в коммуникациях (SMO-специалист, SMM-

менеджер, SEO-специалист, медиа-байер, блогер и 

т.д.). Инспирированные (вирусные) коммуникации 

усилили вовлеченность личности, стали формиро-

вать модели поведения, шаблонность мышления и 

породили условный набор образов, закрепляющих 

культурные стереотипы в дистанционной среде. 

Несомненно, дистанционная культура стала усили-

вать роль знаний в доминировании интеллектуаль-

ного капитала, предложила разнообразие каналов 

digital-коммуникаций, расширила возможности вы-

бора информации (интернет-поиск, мобильные 

приложения, социальные сети), сформировала 

«культуру участия», характеризующуюся способ-

ностью создавать и обмениваться контентом, опы-

том различных средств массовой информации, но, 

одновременно, внесла и дуплицирование коммуни-

кации, обострила психологическую адаптацию 

личности, вызвав амбивалентные настроения во 

время изоляции (Covid-19), повысила спрос на ме-

диаграмотность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методы геодезического контроля процесса деформации высотных сооружений 

с использованием технологии наземного лазерного сканирования. 

Abstract 

The article considers methods of geodesic control of the deformation process of high-rise structures using 

surface laser scanning technology. 
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1. Актуальность 

В настоящее время в Казахстане активно ве-

дется интенсивное освоение территории город-

ского пространства, в том числе подземного. Кроме 

того, из-за удорожания земельных участков наблю-

дается тенденция к высокой плотности застройки и 

многоэтажному строительству. В этом случае воз-

никает необходимость контролировать процессы 

деформации этих объектов с учетом того, что они 

наиболее чувствительны к изменениям условий 

окружающей среды. Все это приводит к изменению 

требований к точности определения геометриче-

ских размеров зданий и сооружений, а также к 

определению ошибок, которые возникают при мон-

таже конструкций, закладке фундамента зданий и 

сооружений [3], [11]. 

Кроме того, для крупных мегаполисов, таких 

как Алматы, вероятность деформации поверхности 

почвы будет значительной. Деформации могут 

быть вызваны как техногенными, так и вполне 

естественными факторами: давлением зданий и 

сооружений на грунт, масштабным многоэтажным 

строительством, интенсивным освоением 

подземного пространства (линии метро, различные 

виды коммуникаций и т.д.), увеличением 

транспортных потоков, изменением уровня 

грунтовых вод и т.д. 

Особенно учитывая, что территория Южного и 

Юго-Восточного Казахстана, включая Алматин-

скую область, является одной из наиболее сейсмо-

опасных зон. На геологической основе, дополнен-

ной элементами новейшей тектоники и сейсмиче-

ской дислокации, осуществляется целевой выбор 

районов для создания геодезических сетей с целью 

распространения эпицентров прошлых крупных 

землетрясений и проявления современной сей-

смики, изучения различных современных движе-

ний поверхности почвы.  

Территория городского пространства стреми-

тельно развивается. Кроме того, из-за удорожания 

земельных участков наблюдается тенденция к стро-

ительству высотных сооружений. В этом случае 

необходимо будет контролировать процессы де-

формации этих объектов, учитывая, что они наибо-

лее чувствительны к изменениям условий окружа-

ющей среды [3], [11]. 

2. Анализ существующих исследований 

Предпосылки для решения проблемы опреде-

ления деформаций высотных сооружений во мно-

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340757
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гом заложены в действующей нормативно-методи-

ческой литературе по деформациям различных ин-

женерных сооружений. В связи с этим значитель-

ный вклад в развитие этого направления геодезиче-

ских работ внесли известные ученые: И.Ю. 

Васютинский, В.Н. Ганшин, Ю.П. Гуляев, Б.Н. Жу-

ков, А.К. Зайцев, А.А. Карлсон, Е.Б. Клюшин, Г.П. 

Левчук, Г.А. Шеховцов и др. 

Использование современных технологий изме-

рений и их обработки применительно к рассматри-

ваемой тематике отражено в исследованиях А.В. 

Комиссарова, Е.М. Медведева, А.И. Науменко, 

А.В. Середовича, В.А. Середовича. 

Анализируя исследование ученых мы 

рассмотрим методы геодезического мониторинга в 

соответствии с рисунком 5. Наиболее распростра-

нен метод прямого нивелирования с применением 

короткого коллимирующего луча длиной от 3 до 25 

м. Основными преимуществами этого метода явля-

ются: высокая точность и скорость измерения на 

станциях, широкий диапазон точных уровней, воз-

можность контроля в узкой структуре [11, 13]. 

Превышение между точками на расстоянии 5-

10 м можно определить с точностью 0,05-0,1 мм, а 

на расстоянии сотен метров - с точностью 0,5 мм. 

Отметки точек деформации (контрольные ориен-

тиры деформации) за весь период наблюдения 

определяют скорее точку Борроса или группу ори-

ентиров. Полученные результаты сравниваются, 

оценивается точная точность знаков, строятся рас-

четные графики на основе различий в знаках в цик-

лах. В процессе контрольных расчетов стабиль-

ность вертикального углового элемента контроли-

руется в каждом цикле измерений [3]. Кроме того, 

существует ряд распространенных методов опреде-

ления уровня стабильности ситуации и мало внима-

ния уделяется планируемой стабильности [6, 10]. 

Кроме того, для наблюдения за деформациями 

успешно применяются электронные (цифровые) 

уровни со специальными штрихкодовыми план-

ками, для кодирования которых используются RAB 

и ШТРИХ-коды [16]. 

Полная автоматизация процесса выравнивания 

достигается за счет считывания отсчета на планке, 

фиксации горизонтального расстояния до нее, а 

также расчета превышения между точками. Кроме 

того, встроенный в устройство миникомпьютер 

позволяет сохранять данные, а также часто прово-

дить их обработку и выравнивание непосред-

ственно в полевых условиях. Отмечается, что воз-

можности цифровых уровней обеспечивают повы-

шение производительности на 50% по сравнению с 

традиционными оптико-механическими устрой-

ствами [1, 2]. В указано, что когда условия соору-

жения затрудняют применение прямого дифферен-

циального нивелирования, для измерения осадки 

сооружений используют тригонометрическое ниве-

лирование короткими балками длиной до 100 м [7, 

11]. 

В то же время соответствующий ряд приборов 

должен включать точные и высокоточные теодо-

литы с наложенными цилиндрическими уровнями 

или тахеометрами [7]. 

Кроме того, условия для наблюдений должны 

быть выбраны таким образом, чтобы свести к ми-

нимуму влияние вертикального разрушения [11]. 

Гидростатическое выравнивание, основанное на 

применении законов баланса жидкости в контакти-

рующих сосудах, используется для измерения от-

носительного вертикального перемещения точек в 

следующих случаях: отсутствие других методов 

учета перемещений; отсутствие видимости между 

марками; невозможность найти человека на рабо-

чем месте (соблюдение правил техники безопасно-

сти). Но если здание или сооружение подвергается 

динамическим нагрузкам, то метод гидростатиче-

ского выравнивания не применяется [7]. 

Это может быть обеспечено инструментально, 

например, с помощью переносных шланговых 

уровней, стационарных гидростатических или гид-

родинамических систем [15]. Однако следует отме-

тить, что использование гидравлических систем 

связано со значительными организационными и 

технологическими трудностями, поэтому случаи их 

использования редки [17]. 

Использование тахеометров при производстве 

земельных работ действительно всесторонне. Эти 

приборы нашли свою нишу, в том числе, при про-

ведении геодезического мониторинга инженерных 

объектов, при учете деформационных процессов. 

Безусловно, этому способствует значительная точ-

ность: угловые измерения достигают 0°00’0,5", рас-

стояния - 0,5 мм + 1 мм/км (1 мм + 1 мм/км в режиме 

без отражения). 

В настоящее время широко используются ро-

ботизированные тахеометры с сервоприводами, ко-

торые обеспечивают автоматическое вращение во-

круг оси прибора и вращение телескопа. В таких 

устройствах реализуется возможность непрерыв-

ного наблюдения за отражателями на больших рас-

стояниях. Кроме того, специальное программное 

обеспечение автоматически считывает данные при-

ема отдельных сеансов и перечисляет возможные 

перемещения целей за определенный период вре-

мени. 

Стандартная схема наблюдений за процессами 

деформации инженерных объектов с использова-

нием роботизированных тахеометров, соответству-

ющая [4, 18], приведена на рисунке 1 и сводится к 

следующим процедурам: 

- установка прибора в устойчивом месте, обес-

печивающем широкий обзор объекта наблюдений и 

не подверженном деформационным воздействиям. 

В случае невозможности соблюдения этих 

условий можно использовать станцию управления 

в виде отражающих призм, относительно которых 

положение тахеометра определяется трехточечным 

методом; 

- крепление специальных отражателей в задан-

ной точке объекта  

- периодическое наблюдение за положением 

отражателей в локальной системе координат; 

- сравнение циклов наблюдений простран-

ственного положения указателей исходных дан-

ных. 
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Основным направлением развития тахеометра 

остается дальнейшая роботизация, которая сводит 

функции пользователя к удаленному мониторингу 

и управлению устройством. Существует также тен-

денция оснащать устройства системами GPS. 

Кроме того, тахеометры вместе с навигацион-

ными приемниками, цифровыми нивелирами и дру-

гими устройствами, а также специальным управля-

ющим программным обеспечением часто образуют 

специальные автоматизированные системы геоде-

зических наблюдений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Мониторинг здания с использованием роботизированного тахеометра 

 

Факторами широкого использования глобаль-

ных навигационных спутниковых систем являются: 

непрерывность определения координат, всепогод-

ность, оперативность определения координат, вы-

сокая точность получаемых результатов, малые га-

бариты и вес приемников, низкое энергопотребле-

ние, простота использования и относительно 

низкая стоимость. 

В отличие от многих альтернативных методов, 

которые выполняются через регулярные проме-

жутки времени, наблюдение деформаций различ-

ных объектов с использованием спутниковых мето-

дов может быть непрерывным как в режиме реаль-

ного времени, так и во время постобработки. Кроме 

того, возможности этих методов активно использу-

ются при учете деформационных процессов раз-

личных инженерных объектов. 

Что касается высотных сооружений, то устрой-

ства позиционирования GPS позволяют определять 

пространственные координаты точек с точностью 

до 1 см, что означает очень высокую точность для 

высотных сооружений с горизонтальными переме-

щениями порядка нескольких десятков сантимет-

ров [9]. Кроме того, в случае дифференциального 

метода управления ошибки измерений могут быть 

устранены. 

Измерения следует проводить с использова-

нием двух групп приемников: установленных в 

контролируемых точках объекта (роверы) и распо-

ложенных в точках с известными координатами 

(базовые станции). Базовый дифференциальный ре-

жим позволяет фиксировать не абсолютные коор-

динаты станций марсохода, а их основное назначе-

ние. Отмечается, что точность измерения фазы до-

стигает миллиметровой точности. В связи с этим 

системы GPS могут служить эффективным инстру-

ментом для определения динамических показате-

лей колебаний высотных зданий под воздействием 

ветра. Общая схема проведения аналогичного мо-

ниторинга представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Gps-мониторинг воздействия ветра на высотное здание 

 

В настоящее время на рынке существует широ-

кий выбор оборудования по внедрению технологии 

спутникового позиционирования, имеющего раз-

ное назначение и отличающегося по своим характе-

ристикам. Важно отметить, что при всем разнооб-

разии метода использования ГНСС он не лишен не-

достатков, среди которых основным является не-

возможность прохождения сигнала к приемнику, 

его значительное искажение или задержка (листва 

деревьев, большая облачность, помехи от наземных 

источников излучения, а также от магнитных бурь). 
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Строительство высотных и уникальных соору-

жений в мегаполисах Казахстана становится все бо-

лее актуальным, поэтому использование нелиней-

ных лазерных систем для геодезического монито-

ринга становится актуальным. Авторский надзор за 

учетом зданий является особым видом геодезиче-

ского контроля и неотъемлемой частью инженерно-

геодезических изысканий. Они особенно важны 

при строительстве многоэтажных зданий или спе-

циальных уникальных сооружений на сложных 

грунтах для обеспечения безопасности эксплуата-

ции в местах, где проходит метро. Кроме того, 

необходимость в надзоре может быть вызвана дли-

тельной эксплуатацией здания и его сильным изно-

сом. 

Как было отмечено в [5, 14, 15 16, 17] суть по-

верхностного лазерного сканирования заключается 

в измерении множества точек, принадлежащих по-

верхности исследуемого объекта, с помощью си-

стемы лазерного сканирования (лазерный сканер 

или лидар). Независимо от типа устройства и при-

лагаемого программного обеспечения результиру-

ющими данными полевых работ и предварительной 

обработки является трехмерная точечная модель 

(сканирование, облако точек) исследуемого объ-

екта, представляющая собой набор точек с извест-

ными координатами X, Y, Z (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Пример облака точек фасада здания 

 

В настоящее время поверхностные лидары 

представлены широким ассортиментом моделей, 

отличающихся техническими параметрами, прин-

ципом действия, габаритными размерами и спосо-

бами применения. В то же время основными харак-

теристиками, определяющими возможности при-

бора, являются дальность действия и точность [14, 

18, 19]. 

В контексте использования поверхностного 

лазерного сканирования для сбора данных о высот-

ных объектах следует руководствоваться выбором 

инструмента с высокой дальностью действия и точ-

ностью.. Триангуляционные сканеры, реализую-

щие метод пересечения измерения расстояния до 

объекта, имеют точность от 50 микрон до 0,3 мм 

при дальности действия от десятков сантиметров 

до 25 м. Традиционно областями применения этих 

устройств являются машиностроение, медицина и 

т.д. [18, 19]. Ограниченный диапазон действия, не-

достаточный для поверхностного лазерного скани-

рования высотных объектов, исключает триангуля-

ционные сканеры из дальнейшего обзора. 

В процессе сканирования фиксируется направ-

ление распространения лазерного луча и расстоя-

ние до точек объекта. Результатом работы сканера 

является растровое изображение – скан, значения 

пикселей которого представляют собой векторные 

элементы со следующими компонентами: измерен-

ное расстояние, интенсивность отраженного сиг-

нала и RGB-составляющая, характеризующая ре-

альный цвет точки. А также дает наиболее полное 

и точное представление о конструктивных и техно-

логических элементах на объекте. Для большин-

ства моделей поверхностного лазерного сканирова-

ния фактическая цветопередача для каждой точки 

получается с помощью неметрической цифровой 

камеры. Исходные данные лазерного сканирования 

в виде "облаков" точек позволяют автоматически 

обнаруживать отклонения от проекта в режиме ре-

ального времени. 

В основу работы лазерного дальномера, ис-

пользуемого в сканерах, положены импульсный и 

фазовый безотражательные методы измерения рас-

стояний, а также метод прямого углового расшире-

ния (метод триангуляции). 

Разница фаз выходной и входной световых 

волн измеряется с помощью фазового метода опре-

деления расстояния. Сканеры, где применяется по-

добная технология, могут обеспечить производи-

тельность сбора данных до 1 миллиона точек в се-

кунду с точностью до 1 мм, при этом дальность 

действия достигает около 300 м. Время прохожде-

ния светового импульса измеряется импульсным 

методом для определения расстояния. Сканер ис-

пускает короткие световые импульсы и измеряет 

время, за которое отраженный от объекта свет воз-

вращается обратно. Обычно такой сканер обеспе-

чивает точность измерений в 3- 6 мм с производи-

тельностью около 100000 точек в секунду. При 

этом расстояние, измеряемое этими приборами, мо-

жет составлять до 6 км. 

Таким образом, общим преимуществом им-

пульсного метода перед фазовым методом является 

высокая дальность при относительно низкой мощ-

ности импульса, уникальность получаемого резуль-

тата (измеряемый диапазон пропорционален вре-

мени передачи сигнала). К недостаткам метода 

можно отнести низкую точность измерений и тру-

доемкость по сравнению с фазовым методом. 



32 The scientific heritage No 101 (2022) 

Управление работой наземного лазерного ска-

нера возможно непосредственно с ПК через специ-

альный кабель или беспроводное соединение (Wi-

Fi, Bluetooth). 

Сравнительный анализ использования геоде-

зического мониторинга деформаций высотных со-

оружений показал преимущества и перспективы 

поверхностного лазерного сканирования. 

3. Основная цель исследования 

Целью геодезического мониторинга является 

своевременное выявление критических размеров 

деформаций, выявление причин их возникновения, 

составление прогнозов развития деформаций, раз-

работка и принятие мер по устранению ненужных 

процессов. Несоблюдение геодезического контроля 

или невыполнение указаний геодезиста приводит к 

печальным последствиям (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Податливость Фундамента Здания 

 

В настоящее время существуют впечатляющие 

методы решения задач геодезического наблюдения 

высотных объектов, в том числе тахеометр, спутни-

ковое позиционирование, а также возможность ис-

пользования современных геодезических методов, 

связанных с применением ряда инструментальных 

методов (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Методы геодезического мониторинга 

 

В качестве основных методов измерения вер-

тикальных перемещений в зависимости от класса 

точности рекомендуется: прямое дифференциаль-

ное нивелирование, тригонометрическое нивелиро-

вание, гидростатическое нивелирование. 

4. Основная часть исследования 

Основной частью исследования является изу-

чение использования метода лазерного сканирова-

ния поверхности высотных зданий и сооружений. 

В качестве основных преимуществ поверх-

ностного лазерного сканирования при решении за-

дач, связанных со сбором геопространственной ин-

формации об инженерных объектах, как было отме-

чено в [12, 15, 17, 18, 19] считается, что: 

- высокая скорость работы; высокая точность; 

- бесконтактный метод сбора данных; 

- полнота и детализация полученных результа-

тов; 

- мгновенная трехмерная визуализация; 

- минимальное влияние "человеческого фак-

тора". 

Основные недостатки технологии связаны с 

высокой стоимостью инвентаризации, отсутствием 

нормативной базы по работам и стандартизирован-

ных технологий оценки точности измерений. 

Кроме того, актуален вопрос наличия квалифици-

Методы с роботизиро-

ванным тахеометром Методы с поверхностным 

лазерным сканером 

Фотогониометрические 

метрические методы 

Способ выравнивания 

Способ проект-

ного перемеще-

ния и наклона 

здания 

Метод GPS (гло-

бального навигаци-

онного спутника) 
Методы геодезиче-

ского мониторинга 
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рованных специалистов, способных выполнять по-

левые работы по поверхностному лазерному скани-

рованию и камеральной обработке его результатов. 

Как было показано выше, технология поверх-

ностного лазерного сканирования дает наиболее 

полное и достаточно точное представление о про-

странственной опоре высотного объекта и его ча-

стей. 

Выбор метода измерений для геодезического 

контроля высотных зданий зависит, прежде всего, 

от решаемых задач и требований к точности. При 

комплексном исследовании деформаций зданий и 

сооружений стандартными методами основную 

трудность представляют уникальные конструктив-

ные объекты со сложной пространственной струк-

турой. 

При использовании эталонной геодезической 

съемки для создания трехмерной модели оператор 

должен произвести точечные измерения на каждом 

элементе в отдельности, составить контур и сделать 

снимок с указанием направления изображения, его 

пространственного положения, формы, размера. 

Исходя из всего этого, обработчик может представ-

лять общий вид объекта и оценивать наблюдаемые 

данные только после их внутренней обработки. 

Сравнивая характеристики методов измере-

ний, представленных в таблице 1, нивелирований, 

тахеометрии и GPS, можно утверждать, что резуль-

таты поверхностного лазерного сканирования бо-

лее производительны, чем другие методы. 

Точность геодезической съемки методом тех-

нологии поверхностного лазерного сканирования 

позволяет проводить геодезический мониторинг 

многих элементов уникального сооружения. В слу-

чае, когда прецизионные параметры сканирующей 

системы превышают в 0,2 раза величину отклоне-

ний, допустимую в зарегистрированных нормах и 

правилах, необходимо проводить измерения более 

точными геодезическими приборами. Сравнитель-

ная характеристика его приведена ниже в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов измерений 

Референтный критерий Выравнивание Тахометр 
GPS 

 

Лазерное 

сканирование 

Стандартная ошибка 

(CO) съемки местополо-

жения, м 

в плане, 0,010 

по высоте, 0,002 

в плане, 0,250 

по высоте, 

0,020 

в плане, статика 

0,010 кинематика 

0,020 

по высоте, ста-

тика 0,010 кине-

матика 0,020 

в плане, 0,030 

по высоте, 0,030 

Сроки выполнения по-

левых работ, 

10 га/сутки 

10 /15 10 /7 10 /5 10 /1 

Сроки выполнения 

офисных операций, 

дней 

3 5 5 15 

Исполнители, лица 1 1 2 1 

Скорость измерения 

Единичные изме-

рения 

(влияние челове-

ческого фактора) 

Единичные из-

мерения 

(влияние чело-

веческого фак-

тора) 

время: 100 

наносекунд ско-

рость: 0,1 м/с 

1 000 000 

измерений в се-

кунду. 

(полностью авто-

матизированы) 

Результат 

Создание топо-

графической 

карты 1:500 

Создание то-

пографиче-

ской карты 

1:500 

Создание топо-

графической 

карты 1:500 

Создание топо-

графической 

карты 1:500 (воз-

можность созда-

ния 3D в соответ-

ствии с получен-

ными данными) 

 

Широко распространено мнение, что основной 

проблемой мониторинга технического состояния 

высотных объектов с использованием рассматрива-

емых технологий является не сам процесс геодези-

ческой съемки, а фактически полностью автомати-

зированная технология обработки ее результатов. 

Да, мы можем согласиться с этим, но есть нерешен-

ные вопросы, касающиеся ошибок, обнаруженных 

при геодезической съемке. Это место, где установ-

лен сканер, диаметр лазерного луча которого зави-

сит от угла и расстояния снимаемого объекта. 

5. Выводы 

Показано преимущество поверхностного ла-

зерного сканирования по сравнению с традицион-

ными методами, особенно при наблюдении за со-

стоянием многоэтажных зданий и сооружений, ко-

торое заключается в возможности быстрого сбора 

данных с предметными измерениями высокой 

плотности. 

В контексте применения лазерного сканирова-

ния поверхности для получения информации об 
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объектах на большой высоте необходимо руковод-

ствоваться выбором устройства с высокой дально-

стью действия и точностью. 

Кроме того, возникают трудности при обра-

ботке результатов, особенно при сшивании изобра-

жений, полученных из разных мест сканирования 

объектов. Это связано с разницей в точности изме-

рений разных участков поверхности объектов и за-

висит от расстояния до сканера и угла сканирова-

ния. 

Следует отметить, что в случае сканирования 

здания из одного места точность также будет отли-

чаться из-за разницы в расстоянии от сканера до 

площади поверхности и угла сканирования. В связи 

с этим необходимо разработать метод выбора ме-

стоположения многоэтажного здания и лазерного 

сканирования поверхности сооружения, который 

обеспечит его эффективность при максимальной 

точности измерений. 

Для достижения высокой точности при скани-

ровании высотного здания необходимо определить 

оптимальное расстояние от объекта и угол сканиро-

вания в зависимости от высоты здания. 

Решая вышеуказанные задачи, можно сказать, 

что для геодезического мониторинга деформаций 

высотных сооружений при строительстве и эксплу-

атации различных, в том числе уникальных, инже-

нерных сооружений можно использовать техноло-

гию лазерного сканирования поверхности. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены подходы к воспитанию детей в семьях Египта в разные исторические 

периоды. Раскрыта роль семейных традиций и гендерные аспекты в процессе воспитания. Авторами сде-

ланы выводы о сохранении традиционных подходов и влиянии западноевропейской культуры на процесс 

воспитания детей в современных семьях Египта. 

Abstract 

This article discusses approaches to raising children in families in Egypt in different historical periods. The 

role of family traditions and gender aspects in the process of upbringing is revealed. The authors draw conclusions 

about the preservation of traditional approaches and the influence of Western European culture on the process of 

raising children in modern families in Egypt. 
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Среди отечественных и зарубежных арабистов 

изучение вопросов семейных ценностей, трансфор-

мации института семьи и воспитания детей стано-

вятся все более актуальными в контексте современ-

ных социодемографических эволюционных про-

цессов в египетском обществе. Традиционно 

воспитание детей в исламе является фардом (обя-

занностью) для родителей и занимает одно из важ-

нейших мест в поклонении мусульманина. 

Для египтян семья и семейные традиции пред-

ставляют собой одну из главных жизненных ценно-

стей, основу социума. Семья складывается из всех 

родственников мужа, где главой считается пожи-

лой египтянин (отец сыновей). При этом мужчины 

должны были обеспечивать семью, а женщины – 

воспитывать детей и вести хозяйство. Подобное 

распределение труда в большинстве своем сохрани-

лось до наших дней [4]. 

Рассмотрим подходы к воспитанию детей в се-

мье в отдельные периоды истории Египта. В Древ-

нем Египте, как и в других странах Древнего Во-

стока, огромную роль играло семейное воспитание. 

Отношения между женщиной и мужчиной в семье 

строились на достаточно гуманной основе: мальчи-

кам и девочкам уделялось равное внимание. Судя 

по древнеегипетским папирусам, египтяне уделяли 

заботе о детях много внимания, ибо, согласно их ве-

рованиям, именно дети могли дать родителям но-

вую жизнь после совершения погребального об-

ряда. Все это отражалось на характере воспитания 

и обучения в школах того времени. Дети должны 

были усвоить мысль о том, что праведная жизнь на 

земле определяет счастливое существование в за-

гробном мире [1]. 

Уровень воспитания в Древнем Египте зависел 

от имущественного и социального положения се-

мьи. Кардинально новый подход к воспитанию де-

тей связан с появлением в Древнем Египте школ. 

Процесс семейного воспитания дополнил целена-

правленный и организованный процесс под контро-

лем государства и общества. Претерпевают измене-

ния способы передачи знаний от взрослого к ре-

бенку. Значительное влияние на воспитание 

оказало появление письменности. 

Естественными в Древнем Египте считались 

физические наказания, как наиболее эффективный 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340765
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способ достижения послушания. Девизом школы 

можно считать изречение, записанное в одном из 

древних папирусов: «Дитя несет ухо на своей 

спине, нужно бить его, чтобы он услышал». 

В Древнем Египте был развит институт «се-

мейной школы»: чиновники, воины или жрецы го-

товили сыновей к будущей профессии, передачи 

профессии по наследству. В школах при храмах, 

дворцах царей и вельмож обучали детей письму, 

чтению иероглифов, математике, географии, астро-

номии, медицине, иностранным языкам. Процесс 

воспитания в школе, как и в семье, носил религиоз-

ный характер, так как религия считалась носителем 

идеалов воспитания и обучения. 

В XIX в. традиционное египетское общество 

претерпевает значительные изменения. Постепенно 

интеллектуальная часть общества начинает знако-

миться с ценностями европейской цивилизации, ее 

культурными достижениями, что не могло не отра-

зиться на семенных традициях и обычаях в воспи-

тании детей. 

Британский филолог, историк-востоковед и 

путешественник XIX в. Эдвард Лейн, исследуя 

нравы и обычаи Египта середины XIX в. отмечал, 

что «богатые женщины не держат своих детей в 

строгости, а бедные и вовсе обращают на них мало 

внимания, ограничиваясь лишь заботами о самом 

необходимом. В богатых семьях дети – и девочки и 

мальчики – почти все время находятся в гареме (в 

женских покоях) или, во всяком случае, в доме. 

Иногда мальчик живет таким пленником женщин 

до тех пор, пока учитель, который ежедневно с ним 

занимается, не научит его читать и писать. 

В Египте воспитание многочисленного потом-

ства не требует больших расходов. Однако, как бы 

ни ласкали и ни баловали египетских детей, они, 

как правило, проявляют самое глубокое и похваль-

ное уважение к своим родителям. В высших и сред-

них слоях общества сын обычно целует отцу руку, 

встречаясь с ним утром, а затем становится перед 

ним в смиренной позе, покрыв левую руку правой 

и ожидая какого-либо приказания или разрешения 

удалиться» [2]. 

В семьях Египта во все времена была высокая 

рождаемость, особенно в сельской местности. В 

стране до сих пор существует поговорка: «Большая 

семья необходима так же, как соль – без нее нельзя 

выжить». Рождение ребенка было большой радо-

стью в семействе. В обществе культивировалась 

традиция многодетности, что способствовало по-

вышению рождаемости: так, оно клеймило позором 

безбрачие, поощряло вступление в брак в раннем 

возрасте, окружало почетом материнство [3]. 

Однако современная демографическая ситуа-

ция и трансформация семейных ценностей в Египте 

вносят свои коррективы: традиционные кланы рас-

падаются, институт семьи тяготеет к европейскому 

укладу.  

Во второй половине XX – начале XXI вв. про-

цессы индустриализации и урбанизации привели в 

Египте к разрушению большой патриархальной се-

мьи и к преобладанию малой городской нуклеарной 

семьи «усра», которая строится на моногамных от-

ношениях и состоит только из отца, матери и детей 

[5]. Очевидно, данные процессы повлияли на вос-

питательный процесс и в традиционной египетской 

семье. 

В Египте, как и в других мусульманских стра-

нах, было принято советоваться с астрологом отно-

сительно имени для младенца. В современном об-

ществе данная традиция утрачивается, особенно 

среди городского населения, имена новорожден-

ным присваивают без старинных обычаев. Как пра-

вило, имя сыну выбирает отец, дочери – мать. При-

оритетным по-прежнему считается рождение маль-

чиков. 

Первое воспитание, согласно исламской тра-

диции, дети получают от матери, так как первые 

годы своей жизни они более привязаны к матери, 

особенно при грудном вскармливании. Отец также 

занимает важное место в воспитании, являясь при-

мером для подражания. 

В раннем детстве, когда ребенок начинает хо-

дить и бегать самостоятельно, его предоставляют 

самому себе и окружающим. Режима дня у малень-

ких детей нет. В сельской местности детей при-

учают с раннего детства к физическому деревен-

скому труду. 

Общественность не признает самостоятельно-

сти детей и требует от них полного подчинения 

отцу, авторитет которого непререкаем. Авторитет 

отца освящен многовековыми традициями. Евро-

пейская независимость и свобода детей от семьи в 

египетском обществе немыслима. Наследственные 

связи мальчика считаются залогом его успешности 

и правильной адаптации в обществе. Юноша обязан 

проявлять уважение, покорность и послушание по 

отношению к отцу. 

Несмотря на жесткую иерархию в семье, дети 

воспитываются достаточно мягко. В процессе вос-

питания не принято применять жестокость и наси-

лие. Разница в воспитании мальчиков и девочек и в 

отношении к ним чувствуется с самого детства. 

Египтяне воспитывают дочерей более строго, чем 

сыновей. К десяти годам египетская девочка умеет 

убрать квартиру или дом, приготовить еду, позабо-

титься о младших: готовится стать хорошей женой 

и матерью. 

В обеспеченных семьях Египта родители лю-

бят, лелеют и заботятся о девушках. Потом они вы-

ходят замуж, и заботу и ответственность за жен-

щину берет муж. В бедуинских семьях в пустыне 

Египта женщины часто не имеют возможности 

учиться и получать профессию [6]. 

В современном египетском обществе доста-

точно пассивно относятся к процессу воспитания и 

в целом образования детей, за исключением состо-

ятельных слоев населения. В простых семьях не 

принято играть в развивающие игры, заниматься с 

детьми дома. Эта обязанность возлагается на дет-

ские сады и школы. Достаточно, чтобы ребенок 

знал некоторые постулаты из Корана и молитвы. В 

современном Египте, как и в большинстве европей-

ских стран, дети увлечены компьютерными играми. 

https://www.ice-nut.ru/egypt/egypt108.htm
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Вне зависимости от социального статуса в деле 

семейного воспитания детей в исламе на родителей 

возлагаются обязанности дать религиозное воспи-

тание. Они должны обучить детей исламу, обрядам 

поклонения, которые необходимы каждому му-

сульманину. 

Конституция Арабской Республики Египет, 

принятая в январе 2014 г., закрепляет в статье 80 

права детей до 18 лет. Дети имеют права на до-

школьное образование до 6 лет в детском саду, на 

семейное обеспечение. Государство обязано рабо-

тать в направлении соблюдения наилучших интере-

сов детей [7]. 

В Египте обязательным считается начальное 

образование (с 6 до 12 лет), среднее образование 

получает лишь половина детей. Начиная с 11 лет, 

девочки учатся отдельно от мальчиков. 

В бесплатных школах знания у детей на низ-

ком уровне, в классе может быть до 50-60 учеников. 

В платных школах, созданных по англо-американ-

скому образцу, предметы преподаются на англий-

ском языке. После обучения в такой школе можно 

поступить в элитный вуз. Дети бедуинов, живущих 

в пустыне, в школу не ходят. 

Египет – мультикультурное общество, в кото-

ром современность и западные обычаи сосед-

ствуют с местными традициями, хотя религия по-

прежнему занимает в нем важное место. Незави-

симо от происхождения и социального статуса се-

мья и воспитание собственных детей опираются на 

этические нормы ислама и являются важными се-

мейными ценностями. 

Таким образом, воспитание в Египте основано 

на мусульманской традиции, хотя имеет место и 

светское воспитание с элементами западноевропей-

ской культуры. В связи с тем, что уровень жизни в 

стране невысок, в египетском обществе прослежи-

вается пассивная позиция к современному воспита-

нию и образованию детей. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена истории формирования библиотечного дела в Каракалпакстане в 1920-1950-

е годы. Современное развитие общества требует изучения и научного анализа исторического опыта функ-

ционирования библиотек в ХХ веке, когда были заложены основы современных культурно-просветитель-

ных учреждений. Указывается, что библиотечное дело начало широко распространяться с установлением 

советской власти на территории Каракалпакстана. Усилиями советско-партийного аппарата в рамках про-

движения в массы «культурной революции» в аулах и кишлаках были организованы избы-читальни, клубы 

и библиотеки. В предвоенные годы в Каракалпакстане имелась сеть культурно-просветительных учрежде-

ний, а в начале 1950-х годов сеть библиотек были представлены библиотеками республиканского значе-

ния, а также районными, сельскими, а также малые библиотеки при клубах, учреждениях, практиковалась 

форма передвижных библиотек и изб-читален. Актуальность исследования заключается в современном 

развитии данного направления и дальнейшее усовершенствования системы регулирования информаци-
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онно-библиотечной деятельности на основе принципов и норм национального законодательства. Крити-

ческий анализ исторических сведений о ситуации в сфере библиотечного дела показывает, что современ-

ная практика строительства новых объектов социально-культурного назначения является важной состав-

ной частью в политике государства, которое стремится быть в числе передовых стран, с инновационной 

технологией и высоким уровнем интеллектуального развития. 

Abstract  

This article is devoted to the history of the formation of librarianship in Karakalpakstan in the 1920-1950s. 

The modern development of society requires the study and scientific analysis of the historical experience of the 

functioning of libraries in the 20-th century, when the foundations of modern cultural and educational institutions 

were formed. It is indicated that librarianship began to spread widely with the establishment of Soviet power in 

the territory of Karakalpakstan. Through the efforts of the Soviet party apparatus, as part of the promotion of the 

“cultural revolution” to the masses, there were organized village reading rooms, clubs and libraries in the country-

sides and villages. In the prewar years, there was a link of cultural and educational institutions in Karakalpakstan, 

and in the early 1950s, the library system was represented by libraries of republican significance, district, rural, as 

well as small libraries at clubs, institutions. There was practiced the form of travelling libraries and village reading 

rooms. The relevance of the study lies in the modern development of this area and further improvement of the 

system of regulation of information and library activities based on the principles and norms of national legislation. 

A critical analysis of historical information about the situation in the field of librarianship shows that the modern 

practice of building new social and cultural facilities is an important part of the policy of the state, which seeks to 

be among the advanced countries with innovative technology and a high level of intellectual development. 

Ключевые слова: библиотека, национализация, культурная революция, избы-читальни, передвиж-

ные библиотеки, культурное развитие. 

Keywords: library, nationalization, cultural revolution, village reading rooms, travelling libraries, cultural 

development. 

 

Введение. 

Библиотечное дело – особая сфера деятельно-

сти человека, которая основана на накоплении, со-

хранении и передаче от одного поколения к дру-

гому огромного наследия общества, сохранивше-

гося в таком важном культурном артефакте как 

книга. Историческое понимание особенностей фор-

мирования, развития и функционирования меха-

низма передачи значительно облегчает взаимодей-

ствие современного человека с окружающим его 

миром. Она актуализируется тем, что для оценки 

современного состояния теории и практики биб-

лиотечного строительства необходимо знать, когда 

появились те или иные типы и виды библиотек, как 

складывались их сети и системы, как, в разные пе-

риоды истории возникали и менялись взгляды об-

щества на библиотеки, на их роль в общественно-

политической и культурной жизни страны. 

Материалы и методы. 

История библиотечного дела, являющаяся не 

только неотъемлемой, но и бесконечно интересной 

частью исторического процесса, сегодня вызывает 

не только научный, но и практический интерес. 

Принятые правительством Республики Узбекистан 

ряд нормативно-правовых актов, в том числе За-

кона «Об информационно-библиотечной деятель-

ности», принятое 14 апреля 2011 года, где указаны 

основные параметры совершенствования сферы 

информационного обслуживания населения, орга-

низации деятельности информационно-библиотеч-

ных учреждений. Тема актуализируется и в связи с 

принятием «Стратегии развития нового Узбеки-

стана на 2022-2026 гг.»? Где указывается на 

необходимость дальнейшего развития оказания ин-

формационно-библиотечных услуг населению, ши-

рокой популяризации чтения книг и внедрения еди-

ной системы управления в данной сфере [1]. 

Результаты исследования. 

История библиотечного дела в Каракалпакс-

тане в изучаемый период имеет ряд особенностей. 

Во-первых, первые библиотеки на территории Ка-

ракалпакстана в основном были частными и функ-

ционировали при традиционных мектебах и мед-

ресе. Таких образовательных учреждений в начале 

ХХ века на территории Каракалпакстана насчиты-

валось около 3000 (1909 г.) [2]. В научной литера-

туре библиотеки упоминаются в связи с педагоги-

ческой деятельностью мударрисов, с именами из-

вестных духовных лиц [3]. Во-вторых, открытие 

публичной библиотеки (в полном значении этого 

слова) на территории Каракалпакстана связана с де-

ятельностью Турткульской городской (в прошлом 

Петро-Александровской) библиотеки, основанной 

в 90-е годы ХIХ века. Первоначальный книжный 

фонд ее - это в основном русскоязычные книги, 

добровольные пожертвования из личных библио-

тек граждан. 7 марта 1907 году она получила офи-

циальный статус городской публичной библиотеки. 

В 1912 году в фонде библиотеки зарегистрировано 

3300 названий, включая журналы.  

Преобразования в области библиотечного дела 

на территории Каракалпакстана начались с созда-

ния органов управления и руководства культурным 

строительством. В этот период территория совре-

менного Каракалпакстана находилась под юрис-

дикцией двух политических образований – Турке-

станской АССР и Хивинского ханства (просуще-

ствовавшего до 1920 года). Так, в июне 1918 года 

организованы Амударьинский отдел народного об-

разования [5], основной задачей которых стали: 

ликвидация неграмотности, организация школ и 

культурно-просветительных учреждений, подго-

товка национальных кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, культуры, науки, развитие пе-

чати, литературы и искусства. 
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Библиотечное дело начало широко распро-

страняться с установлением советской власти на 

территории Каракалпакстана. Оно началось с наци-

онализации вышеуказанных библиотек, а также 

частных собраний книг у представителей царской 

администрации на местах. В частности, в 1918 году 

в Петро-Александровске на основе городской биб-

лиотеки была образована Петро-Александровская 

народная библиотека. Особенность функциониро-

вания этого учреждения в том, что она была русско-

язычной и в нем были сосредоточены книги только 

на русском языке.  

Работой библиотеки управлял избранный Со-

вет во главе с А.Желябиным, заведовал библиоте-

кой А.Богорадов. 9 мая 1919 года Отдел народного 

хозяйства при Амударьинском совете депутатов 

постановил национализировать частную библио-

теку Нозикова, для чего в комиссию вошли два 

члена Совета народной библиотеки – Еремин и 

А.Богорадов, которым был выдан мандат на рекви-

зицию книг [4]. 

В целом, до 1920 года ситуация с библиотеч-

ным делом была сложной, которая была связана с 

политическими событиями, противостоянием но-

вой власти с традиционной элитой. После укрепле-

ния власти советов на правобережье Амударьи 

были организованы клубы, избы-читальни. Так, в 

1921 году на территории Каракалпакстана было 

всего 5 клубов, 6 красных чайхан, 8 изб-читален, 

однако, в основном они были сосредоточены в 

Турткуле и уездных центрах [6].  

После образования Каракалпакской 

автономной области (КАО) вследствие 

национально-территориального размежевания 

Средней Азии, осуществленного в 1924 году, 

вопрос просвещения основной части населения 

встает еще большей остротой. Вопрос организации 

работы культурно-просветительского характера 

стал иметь политическое значение. В отчете 

Революционного комитета вновь образованной 

КАО указывалось на необходимость открытия 

новых школ и расширить ареал культурно-

просветительской работы в аулах и кишлаках. Так, 

председатель Ревкома КАО А.Кудабаев указывал, 

что «учитывая крайне низкий уровень культурного 

развития населения Ревком постановлением своим 

решил принять меры по развитию школьной сети в 

центрах, аулах и кишлаках: 3 школы первой 

ступени на 460 детей, одну школу первой ступени 

на 50 человек, одну школу для подростков на 30 

человек, 34 аульно-кишлачных школ, 40 пунктов по 

ликвидации безграмотности, один специальный 

пункт по ликбезу, 12 интернатов на 320 детей, 4 

клуба библиотеки, 1 дом дехканина, 1 советско-

партийную школу на 150 человек, а также курсы 

подготовки учителей аульно-кишлачных школ» [7].  

Работа в этом направлении велась вяло, 

основными причинами являлись отсутствие 

ассигнований, более-менее подходящих 

помещений, а также квалифицированных кадров. 

Тем не менее, к концу 1920-х годов в КАО были 

организованы 8 красных чайхан и 12 библиотек [8]. 

К 1933 году культурным обслуживанием 

занимались 41 красная чайхана, 15 клубов, 43 

библиотеки, 71 изба-читальня, 25 самодеятельных 

кружков. Уже в предвоенные годы в республике 

функционировало 176 библиотек, 121 клуб, 

краеведческий музей и Республиканская 

библиотека, в фонде которой насчитывалось 30,5 

тыс. томов книг, а число читателей составляло 1157 

человек [9]. 

Сразу после окончания войны государство 

приступило повсеместной реорганизации деятель-

ности государственных структур, непосредственно 

курирующих данную сферу. В первую очередь, в 

1945 году была проведена государственная реги-

страция библиотек, по итогам которой был состав-

лен пятилетний план, предусматривающий полное 

восстановление библиотечной сети и увеличение 

числа массовых библиотек по сравнению с 1941 

году [10]. При правительстве республик были со-

зданы комитеты по делам культурно-просветитель-

ных учреждений, а в январе 1946 года создается 

Управление по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Народных комиссаров Ка-

ракалпакской АССР, на правах республиканских 

министерств [11]. В соответствии с постановле-

нием Совета Народных Комиссаров Каракалпак-

ской АССР № 19 от 4 декабря 1945 года первым 

начальником Управления культурно-просветитель-

ных учреждений Каракалпакстана утвержден 

Т.И.Чигатаев [12]. 

13 апреля 1946 года было принято постановле-

ние ЦК КПУз и Совета Министров Узбекской ССР 

«О мероприятиях по улучшению культурно-про-

светительных учреждений в УзССР», согласно ко-

торому активизировалось восстановление сети биб-

лиотек, особенно в Каракалпакской АССР и обла-

стях республики. Согласно сведениям, в 1946 году 

в республике, согласно статистическим данным, 

насчитывалось 36 массовых библиотек, а в 1947 

году количество их достигло 119. Однако, из них 

библиотек было всего 16 (из низ 6 – в сельской 

местности), остальные 103 - были читальнями (или, 

как их тогда называли, опорные красные чайханы и 

избы-читальни) [13]. Практиковалась форма рас-

пространения книжной культуры посредством ор-

ганизации передвижных библиотек, однако, сведе-

ний полных не имеются. 

Согласно архивным данным, ситуация с биб-

лиотеками в республике была неоднозначной. Мно-

гие из них оставались на бумаге, на самом деле на 

местах читальни, в некоторых местах и библиотеки 

работали непостоянно, от случая к случаю. Так, в 

докладной записке ответственного работника 

Управления культурно-просветительных учрежде-

ний К.Бердимуратова, инспектировавшего куль-

турно-просветительские учреждения Куйбышев-

ского района, указывалось, что из имеющихся в 

районе 10 клубов работают только 4, «остальные 6 

превращены в склады хранилища и конюшни. 

Плохо работают имеющиеся 9 изб-читален и 2 биб-

лиотеки, их средства на приобретение книг и ин-

вентаря использованы на другие цели, в результате 

в них нет ни новых книг, ни инвентаря» [14]. 
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В 1948 году Управление по делам культурно-

просветительских учреждений при Совете Мини-

стров республики возглавил Дж.Ерекешов, кото-

рый направлял реорганизационные работы и ак-

тивно занимался подготовкой кадров для данной 

сферы. Так, в 1949 году Управлением были зафик-

сированы 82 массовых библиотек, из них одна рес-

публиканская, 5 городских, 11 районных, 20 сель-

ских, 4 детских, 38 колхозных и 3 профсоюзных 

библиотек. В фондах библиотек насчитывалось бо-

лее 170 тысяч экземпляров книг [15]. 

В 1950 году начальником Управления по делам 

культурно-просветительных учреждений назнача-

ется Т.Нажимов. К тому моменту по республике 

были определены 241 учреждений библиотечного 

типа с книжным фондом в 340 тыс. экземпляров 

[16]. По другим сведениям, в 1950 году в Каракал-

пакстане функционировали уже 307 массовых биб-

лиотек с книжным фондом в 1038 тыс. экземпляров. 

Но в целом, сведения указывают на рост количества 

библиотек: в Каракалпакстане в 1940 году были 195 

библиотек с книжным фондом в 205 тыс. экземпля-

ров. В Узбекистане же к 1950 году количество биб-

лиотек не достигло довоенного уровня: по сравне-

нию с 1940 годом, когда насчитывались 1774 биб-

лиотек, в 1950 году их количество составило 1476 с 

книжным фондом в 3267 тыс. экземпляров [17]. 

Кстати, в этом году была осуществлена первая ат-

тестация работников библиотечного дела Респуб-

ликанской аттестационной комиссией. По итогам 

её деятельности, свыше 40% работников библиотек 

оказались не соответствующими занимаемой долж-

ности. Поэтому, в июне 1950 года в г. Нукусе были 

организованы двухмесячные курсы библиотечных 

и клубных работников, заведующим курсами был 

назначен С.Койбагаров [18]. 

В начале 1950-х годов в Каракалпакстане обра-

зовалась сеть библиотек, которые были представ-

лены библиотеками республиканского значения, а 

также районными, сельскими, а также малые биб-

лиотеки при клубах, учреждениях, практиковалась 

форма передвижных библиотек и изб-читален. Во 

второй половине 1950-х годов началось формиро-

вание новых библиотек: 1956-1958 году в респуб-

лике было открыто 10 новых библиотек, более 70 

клубов, которые также имели библиотеки. За эти 

три года книжно-журнальный фонд в библиотеках 

республики увеличился на 300 тыс. экз. [19] 22 сен-

тября 1959 года было принято постановление ЦК 

КПСС «О состоянии и мерах улучшения библио-

течного дела в стране». К этому моменту в Узбеки-

стане было 3205 библиотек, а в 1966 году – 5115 

[20].  

После принятия вышеуказанного документа и 

в сфере библиотечного дела Каракалпакстана наме-

тились положительные тенденций. В 1960 году в 

республике функционировали уже 305 массовых 

библиотек с книжно-журнальным фондом в 1180 

тыс. экземпляров [21]. Сеть библиотечных учре-

ждений по республике вобрала в себя республикан-

ские, городские и районные библиотеки, а также 

детские, сельские, приклубные, профсоюзные и 

колхозные библиотеки. Особенно возросло количе-

ство библиотек в сельской местности: 1176 в 1965 

году, вместо 676 в 1958 году. Книжно-журнальный 

фонд массовых библиотек в 1966 году достиг 23177 

тысяч экз., на 7 млн. больше, чем в 1958 году [22]. 

Заключение. 

Таким образом, несмотря на различие стати-

стических данных, необходимо признать развитие 

сети библиотечных учреждений в Каракалпакстане 

в 1920-1950-е годы. В районных центрах респуб-

лики открывались детские библиотеки, массовые 

библиотеки создавались в каждом населенном 

пункте или колхозах. Увеличение количества биб-

лиотек в начале 1950-х годов шло и за счет органи-

зации самостоятельных библиотек при каждом 

учебном заведений, сельскохозяйственной артели и 

сельских клубах. Согласно решениям государства, 

во всех аулсоветах с населением от 500 и более че-

ловек открывались государственные стационарные 

библиотеки, в малонаселенных пунктах организо-

вывалась деятельность передвижных библиотек и 

пунктов по выдаче книги.  

Одним из основных условий хорошей работы 

библиотек является специальное помещение, а 

также правильно скомплектованный, постоянно по-

полняемый книжный фонд. Этой задачей занима-

лось Управление, однако, если вопрос приобрете-

ния книг для фонда решался за счет централизован-

ного обеспечения, что позволяло упорядочить 

комплектование библиотек, особенно сельских, то 

вопрос специального помещения для библиотек в 

годы советской власти так и не был разрешен. Даже 

в 1960-1980-е годы даже Нукусские городские биб-

лиотеки №3 и №4 не имели читальных залов, Рес-

публиканская детская библиотека даже в 1980-е 

годы размещалась в приспособленном помещении 

двухэтажного типа по бывшей улице Энгельса.  

Сегодня перед обществом ставятся новые за-

дачи, определяются новые горизонты развития. 

Принятый 13 апреля 2011 года Закон Республики 

Узбекистан «Об информационно-библиотечной де-

ятельности» стал инновационным в ряду законода-

тельных актов о библиотечном деле стран СНГ и 

дальнего зарубежья, так как он регламентирует 

библиотечную деятельность на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

Само время требует активного формирования уни-

версальных информационно-библиотечных ресур-

сов, фонда национальных и зарубежных изданий, 

создания электронных библиотек, осуществляю-

щих широкую пропаганду национальных, духовно-

нравственных ценностей, обеспечение доступа к 

культурно-историческому наследию народа, предо-

ставляя возможности для творческого развития ду-

ховно богатой и гармонично развитой личности. 

Наряду с этим нельзя сбрасывать со счетов тради-

ционные формы привлечения внимания и формиро-

вания любви к чтению. При соответствующей под-

готовке интерес вызывают новые формы пропа-

ганды книг и усиления деятельности библиотек – 

организация «Праздника книг» в образовательных 

учреждениях республики с привлечением артистов 
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театра и эстрады. Для детей можно устроить теат-

ральные постановки по тематике праздника, а в сту-

денческой аудитории можно подобное осуще-

ствить силами самих учащихся.  

Сегодня определяется новый статус и функции 

информационно-библиотечных учреждений, фор-

мирование современных структур, укрепление ма-

териально-технической базы и кадровое обеспече-

ние информационно-библиотечных, информаци-

онно-ресурсных центров и библиотек для 

осуществления качественно нового уровня инфор-

мационно-библиотечного обслуживания населения 

путем оперативного удовлетворения его научных, 

образовательных, информационных и культурных 

интересов на основе современных информацион-

ных технологий.  

 

Список литературы 

1. Указ Президента Республики Узбекистан 

«О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-

2026 год» от 28 января 2022 года // 

https://lex.uz/docs/5841077  

2. Вертегов В.И. Культурная революция в 

ККАССР // Каракалпакия: Труды первой конферен-

ции по производительным силам Каракалпакской 

АССР. Л., 1934. Т.2.  

3. Карлыбаев М. Медресе в Каракалпакии 

Х1Х - начала ХХ веков. – Нукус, 2002. 

4. Центральный государственный архив Рес-

публики Каракалпакстан (ЦГА РК), ф. Р-10, оп.1, 

д.8, л.12.  

5. Урумбаев Ж. Очерки истории школ Кара-

калпакстана. – Нукус, 1974.  

6. Каркалпакстан АССР тарийхы. – Нукус, 

1977. Т. 2.  

7. ЦГА РК, ф. Р-13, оп.1, д.38, л.4. 

8. Вертегов В. Культурная революция в 

ККАССР. Указ. соч.  

9. История Каракалпакской АССР. – Т., 1986. 

– С. 352. 

10. Абрамов К. История библиотечного дела в 

СССР. М., 1980.  

11. ЦГА РК, ф. Р-1, оп. 6, д. 451, л. 1. 

12. ЦГА РК, ф. Р-1, оп.12, д. 1201, л. 43. 

13. Кызыл Каракалпакстан, 1947, 15 август. 

14. ЦГА РК, ф. Р-1, оп.7, д. 144, л.10-12. 

15. ЦГА РК, ф.173, оп.1, д. 26, л. 7. 

16. ЦГА РК, ф.173, оп.1а, д.154, л.55. 

17. Абрамов К. История библиотечного дела в 

СССР. М., 1980.  

18. Ахметшин Р. Культурно-просветительные 

учреждения Каракалпакстана (во второй половине 

40-50-е годы). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ну-

кус, 1996. 

19. Очерки истории Каракалпакской АССР. Т. 

II. Ташкент, 1964. 

20. Советский Узбекистан за 40 лет. Статисти-

ческий сборник. Ташкент, 1964.  

21. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 

лет советской власти. Ташкент, 1987.  

22. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1965 

году. Статистический ежегодник. – Ташкент, 1966.  

  

https://lex.uz/docs/5841077


42 The scientific heritage No 101 (2022) 

JURIDICAL SCIENCES 

 

THE CONCEPT OF A GUILTY VERDICT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Airapetean A. 

associate professor, PhD 

University of European Studies of Moldova 

ORCID 0000-0002-1029-8731 

DOI: 10.5281/zenodo.7340780 

 

Abstract 

In a criminal process, for the issuance of any guilty verdict, including a verdict with the imposition of a 

sentence and release from serving it or without imposing a sentence with release from criminal liability, indisput-

able proof is required, first of all, of those facts that constitute the content of the accusation resolved by the court. 

As long as the actual and legal signs of the deed are not established in full accordance with objective reality, the 

court is not entitled to pass a guilty verdict on the case. 

Keywords: criminal process, circumstances, democratic justice, justified sentence, individual case, verdicts, 

the courts. 

 

Of course, in each individual case, the court care-

fully examines all other circumstances that are included 

in the subject of proof in the case and are essential for 

issuing a lawful and justified sentence. The complete-

ness and comprehensiveness of the study of the case 

under consideration is one of the main requirements for 

the administration of democratic justice. 

Probable knowledge about any circumstances, the 

probability of facts are always unresolved doubts about 

these circumstances or facts. If doubts are eliminated, 

then the fact or circumstance is considered to be estab-

lished reliably; it is no longer probable, but certain 

knowledge1. 

When pronouncing guilty verdicts, the courts must 

strictly observe the principle of individualization of 

punishment, as well as take into account the nature and 

degree of social danger of the crime committed, the 

identity of the perpetrator and the circumstances miti-

gating and aggravating responsibility2. 

Failure to comply with this most important re-

quirement calls into question the justice of the sentence 

and entails its cancellation. 

Similarly, during the judicial investigation, as nec-

essary, the circumstances that were associated with var-

ious investigative versions rejected during the criminal 

prosecution are also examined. In this regard, it is dif-

ficult to agree with the statement of M. Grodzinsky that 

“all the evidence that established the incorrectness of a 

number of initial versions and, moreover, are not con-

nected with the remaining version, which was recog-

nized as correct, has already played its role in the case 

and, therefore, will not be considered in the future when 

the case is resolved by the court at the stage of trial”3. 

Such a view leads to an unjustified narrowing of the 

subject and limits of proof in a court session and, in 

some cases, may adversely affect the interests of estab-

lishing objective truth in a case. 

 
1 I. Ovsyanikov, A. Galkin. Probable and reliable in the guilty 

verdict//Russian Justice, No. 9,2000, p.41. 
2 Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice of 

the Republic of Moldova „Regarding court sentence” no. 5 of 

19.06.2006, p. 35. 

Correctly emphasizes A. Starchenko the fact that 

“the inner conviction of the judges is formed in the pro-

cess of careful consideration in the court session of all 

the evidence collected in the case. The role of evidence 

in the case is performed not only by the facts substanti-

ating ... the accusation, but also by all the circumstances 

with the help of which the false versions were refuted. 

If the court is deprived of the opportunity to consider 

the latter, then thereby it will not have grounds for con-

cluding that this event could not have been caused by 

other reasons4. 

But both groups of the mentioned circumstances 

are investigated by the participants in the trial precisely 

in connection with the charge brought against the de-

fendant in a specific criminal case. All these circum-

stances are necessary, first of all, to establish the proof 

or lack of proof of the accusation resolved by the court. 

If, under the given circumstances, there is not reliable, 

but only probable knowledge, a guilty verdict is unac-

ceptable5. By themselves, they never provide sufficient 

grounds for a court to issue a guilty verdict, if the judi-

cial investigation does not establish those specific ille-

gal actions or omissions that are charged to the defend-

ant as containing a certain corpus delicti. 

In criminal proceedings, the basis for any guilty 

verdict is the recognition by the court as proven of the 

charge (in its original form or with possible changes), 

on which the person has been sent to the court. This 

conclusion is confirmed by the indication of the crimi-

nal procedure law (part (1) of article 389 of the Code of 

Criminal Procedure) that a judgment of conviction by a 

court is allowed “only if, as a result of a judicial inves-

tigation, the guilt of the defendant in committing a 

crime is confirmed on the basis of a combination of ev-

idence examined in the court”. 

Consequently, in order to pass a guilty verdict, it 

is always necessary to establish, first of all, those facts 

3 M. Grodzinsky. Evidence in the Soviet criminal process. 

"State prosecutor in the Soviet court", M., 1954, p. 64-65. 
4 A. Starchenko. Logic in forensic research. M., 1958, p. 209-

210. 
5 I. Ovsyanikov, A. Galkin. Probable and reliable in the guilty 

verdict // Russian Justice, No. 9, 2000, p.41. 
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that make up the actual plot of the accusation consid-

ered by the court in the material and legal sense. Until 

all these facts are carefully examined, there can be no 

question of finding the defendant guilty and condemn-

ing him as a criminal. 

The range of facts that make up the content of each 

accusation separately is not considered in detail in this 

work. However, it seems necessary to pay attention to 

the following significant circumstances. 

At the judicial investigation, first of all, the crimi-

nal act or omission itself, which is incriminated to the 

defendant, should be established. The criminal proce-

dural law does not allow a person to be convicted for 

“objectionable thoughts” or “a dangerous state of 

mind”, it requires for each case to accurately decide 

“whether there was an act of which the defendant is ac-

cused” (paragraph 1) part (1) of Art. 385 Code of Crim-

inal Procedure of the Republic of Moldova). 

The principle - the criminal law is the subject of 

legal regulation, in the context of criminal liability, 

only certain harmful actions6 or inactions, in which the 

"evil will" of a person has found its concrete expression 

- underlies the definition of a crime and all institutions 

of criminal law. 

Legal regulation of social relations in general and 

the imposition of legal responsibility on certain persons 

is possible only in relation to their specific actions that 

acquire legal significance. 

When resolving charges in court, there are most 

often gaps associated with the study of the subjective 

side of the corpus delicti seen in the actions or inaction 

of the defendant. 

In order to issue a lawful and justified guilty ver-

dict, the court must, in each criminal case, establish the 

circumstances of the crime committed in strict accord-

ance with reality and give these circumstances a correct 

legal assessment, i.e. must establish the objective truth 

in the criminal case under consideration7. As a result of 

the study, the judges come to knowledge, evidence-

based, covering the range of questions, the answers to 

which should give a guilty verdict. 

Sometimes specific facts that characterize the 

forms of guilt of a criminally responsible person remain 

unclear, and this inevitably leads either to objective im-

putation in the absence of any guilt or to an erroneous 

definition of legal signs and the degree of danger (se-

verity) of the deed. 

In order to justify insufficient attention to the 

study of specific forms of guilt, the investigators some-

times refer to the opinion that the will manifested dur-

ing the commission of a criminal act is reduced to a 

purely mental process and its establishment in accord-

ance with objective reality is not always possible. 

In criminal law theory, indeed, an opinion is ex-

pressed that gives rise to such statements. E. Edelhaus, 

for example, points out that "volitional action should ... 

be considered only as a process of thinking that chooses 

 
6 A. Borodac, M. Gherman. Criminal liability // Law and Life, 

no. 11, 2005, p. 4. 
7 V. Zazhitsky. Truth and the means of establishing it in the 

Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: theo-

retical and legal analysis // State and Law, 2005, No. 6, p. 67-

74. 

an act"8. However, this point of view cannot be consid-

ered valid. The human will is not reduced to a purely 

mental process, it is objectified from the outside. The 

will finds its external, objective expression in the con-

crete actions of a person. 

Speaking about the need for a full and comprehen-

sive examination by the court of those facts of the ac-

cusation that characterize the subjective side of the cor-

pus delicti, one cannot help but focus on the question 

of the motive and purpose of the defendant committing 

the action or inaction incriminated to him. 

It is known that the motive and purpose, reflected 

in the consciousness of the actor, induce him to either 

perform certain actions or refrain from them. The mo-

tive is an indispensable element of the will, since with-

out it is difficult to imagine human activity. 

The motive always indicates the reason for the 

commission of the act, and the purpose determines its 

direction - the immediate result that the actor strives 

for. Finding out the motive and purpose of the deed not 

only makes it possible to understand the mental state of 

a person at the time of the commission of actions or in-

actions, but also helps to identify the causes of unlawful 

behavior, determine the form of guilt and the degree of 

danger of the perpetrator. 

Other facts and circumstances that are part of the 

actual plot of the accusation or necessary for the correct 

resolution of the question of the guilt of the defendant 

in the incriminated act and the measures of his respon-

sibility must also be carefully investigated. 

At the court session, it is required to establish all 

these facts and their signs, which have criminal legal 

significance, in strict accordance with objective reality. 

Only if recognized by the court reliable evidence con-

stituting the content of the charge brought against the 

defendant and forming a specific corpus delicti, it is 

permissible to issue a judgment of conviction in the 

case. 

The decision of the Plenum of the Supreme Court 

of Justice of the Republic of Moldova strictly empha-

sizes that a guilty verdict cannot be based on assump-

tions, either exclusively or mainly on the testimony of 

witnesses obtained during the criminal prosecution and 

read out in court in their absence9. 

This provision is universally recognized in the the-

ory of criminal procedure and is consistently carried out 

in judicial practice. Therefore, we do not share the 

views of some scientists that the task of establishing the 

true result of knowledge in each criminal case is obvi-

ously not feasible in certain cases.  

So, according to the design of S. Kurylev, sup-

ported by V. Zablotsky, from the composition of the so-

called “main fact” (subject of proof), the central one is 

singled out - the commission by a person brought to 

criminal responsibility of a harmful, unlawful, guilty 

act, which must be proven reliably, and the judgment of 

8 E. Edelhauz. To the question of the concept of freedom in 

criminal law // Jurisprudence, 1962, No. 4, p. 140. 
9 Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice of 

the Republic of Moldova „Regarding court sentence” no. 5 of 

19.06.2006, p. 7. 
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the court must be true (“ absolutely true”), the same el-

ements of the offense as the subjective (forms of intent) 

and objective sides of the crime, as well as other cir-

cumstances of the crime committed, can be established 

on the basis of assumptions10. 

Analyzing these views in detail, M. Strogovich 

came to the only correct conclusion that "a guilty ver-

dict can only be established on facts that have been 

proven with certainty, and it cannot be based on proba-

ble facts, no matter how high their degree of probabil-

ity"11. 

According to S. Kurylev, the court, if it could not 

establish whether the defendant committed robbery or 

theft, finds him guilty of theft12. Therefore, this conclu-

sion of the judges is based on conjecture. However, dur-

ing a robbery, a person is aware that his actions are be-

ing observed by other persons and ignores this circum-

stance, therefore, if it is established in court that this 

awareness is absent, then such a sign of theft as “secret 

kidnapping” has been reliably proven. 

To pass a guilty verdict, the court must have a suf-

ficient body of evidence confirming the correctness of 

the solution of all issues to be resolved in this judicial 

act, because the prosecution, as E. Mizulina, this is an 

activity carried out by the persons specified in the law, 

to justify the guilt of the defendant before the court13. 

Summarizing, it seems possible to propose the fol-

lowing concept of a guilty verdict in a criminal process: 

a guilty verdict is the most important act of justice pro-

nounced in the name of the law by the court of first in-

stance on the guilt of the defendant and on the applica-

tion or non-application of punishment to him, as well 

as on all others related to the end of legal proceedings, 

questions. 
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Аннотация 

В данной научной статье, на основании изучения мнений известных правоведов, международного и 

внутригосударственного законодательства, представлены особенности института гражданства в контексте 

взаимоотношений между личностью и государством. В частности, раскрываются особенности видов при-

обретения гражданства, а также понятий “стабильность отношений”, “наличие правовой связи между 

гражданином и государством” и других важные компонентов понятия “гражданство”. 

Abstract 

In this scientific article, based on the study of the opinions of famous jurists, international and domestic 

legislation, the features of the institution of citizenship in the context of the relationship between the individual 

and the state are presented. In particular, the features of the types of acquisition of citizenship, as well as the 

concepts of “stability of relations”, “the presence of a legal connection between a citizen and the state” and other 

important components of the concept of “citizenship” are revealed. 

Ключевые слова: Гражданство, демократическое государство, Всеобщая декларация прав человека, 
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In a modern democratic, legal state, the concept 

of “citizenship” is an interaction and relationship be-

tween the individual and the state is based primarily on 

the institution of citizenship or allegiance. This special 

connection, first of all, represents the legal affiliation 

of a person to the state, the acquisition by a person of 

the specific qualities of a citizen, the existence of mu-

tual rights and obligations of a citizen and the state, as 

well as the protection of a citizen by the state within 

the country and abroad [13,p.37-38]. 

It should be noted that citizenship is also an im-

portant and basic element of the legal status of an indi-

vidual, since it is associated with the scope of rights, 

freedoms and duties and their guaranteed state protec-

tion. Moreover, citizenship is not just a prerequisite for 

a large number of rights, freedoms and obligations, but 

also establishes political, socio-economic ties between 

a person and the state. [10,p.37-38]. It should be noted, 

that in view of the foregoing, Art. 15 of the Universal 

Declaration of Human Rights (10.10.1948) secured the 

right of every person to nationality. According to Dec-

laration, no one shall be arbitrarily deprived of his na-

tionality nor denied the right to change his nationality 

[20]. This principle is also enshrined in Art. 4 of the 

European Convention on Nationality, in Article 5 of the 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination [8,11]. It is obvious, that the right to na-

tionality enshrined in international legal documents 

guarantees a person the right, on the basis of personal 

will, to acquire and terminate citizenship, to exercise 

the choice of citizenship. 
It should be noted, that in modern legal science 
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and practice, the term “citizenship” is determined as a 
stable legal relationship of a person with the State, ex-
pressed in the totality of their mutual rights and obli-
gation [12,p.23-25;2,p.43-44;6,p.353;21, p.56]. More-
over, “citizenship” implies the status of freedom with 
accompanying responsibilities [7]. In particular, it is 
impossible not to agree with the opinion of a well-
known jurist R. E. Howard-Hassmann, that citizenship 
is a reciprocal relationship of rights and duties between 
individuals and states; therefore, stateless people can-
not claim any rights from any state. In some cases, in-
ternational human rights law confers equal rights on 
both citizens and noncitizens [10,p.63]. However, the 
right to nationality is defend in modern legal literature 
and in legal practice as a right, which is founded on the 
existence of a genuine and effective link between an 
individual and a State [1, p.8-9].  

According to Art. 3 “The Russian Federation Law 
on Russian Federation citizenship”, the “citizenship of 

the Russian Federation” means a stable legal relation 
of a person with the Russian Federation that manifests 
itself in an aggregate of their mutual rights and duties 
[17]. It should be noted, that the same principle is en-
shrined in the constitutions of most post-Soviet coun-
tries. For instance, according to Art.3 of the Law of the 
Republic of Armenia “On the Citizenship of The Re-
public of Armenia”, the citizens of the Republic of Ar-
menia are the persons who have acquired the citizen-
ship of the Republic of Armenia according to this Law 
[16]. It is noteworthy, that the genuine and effective 

link, made manifest by birth, residency, and/or descent, 
is now reflected in the provisions of most States’ na-
tionality legislation as well as in recent international in-
struments relating to nationality, such as the 1997 Eu-
ropean Convention on Nationality. 

The conducted studies show, that based on the def-
inition, among the important signs (characteristics) of 
citizenship, reflecting its internal content, should be at-
tributed: a) the stability of relation; b) the existence of 
a legal connection between a citizen and the state; c) the 
expression of relation in the totality of mutual rights 
and obligations of a citizen and the state in an aggregate 
of mutual rights and duties of a citizen and the state [18, 
p.4-5]. 

1. The stability of the relation between the indi-

vidual and the state is expressed in the fact that citizen-
ship exists permanently, regardless of whether the per-
son is on the territory of the state of citizenship or out-
side it. In particular, according to the provisions of 
Article.6 and Art. 7 of the Law of the Republic of Ar-
menia “On The Citizenship of The Republic of Arme-
nia”, the residence outside of the territory of the Repub-
lic of Armenia does not perfunctorily result in loss of 
the citizenship of the Republic of Armenia. Moreover, 
the citizens of the Republic of Armenia enjoy the pro-
tection and patronage of the Republic of Armenia. The 
Republic of Armenia, its diplomatic and consular mis-
sion and the officials of the above are required to pro-
tect the rights of the citizens of the Republic of Armenia 
abroad as well as to take measures towards the restora-
tion of the infringed rights of the citizens of the Repub-
lic of Armenia according to the legislation of the host 
country and international treaties [16]. 

2. The legal relationship between a citizen and 

the state in the modern legal literature is defined as a 

continuing relationship based on law, the equal subjects 
of which are the citizen and the state represented by its 
bodies. Therefore, legal relations are associated with 
the acquisition and termination of citizenship, are reg-
ulated by law - based on the Constitution, laws and by-
laws [4, p.1-9; 9,p.17-18;18, p.4-5]. 

3. In the scientific literature, there is a point of 
view, according to which the legislative definition of 
“citizenship” should be supplemented not only with 

mutual mutual rights and and obligations, but also 

with mutual responsibility of the state and the citi-

zen [18, p.5-6]. 
It should be noted, that the content of relations as-

sociated with citizenship implies the recognition of a 
person and the state as equal and equally liable subjects 
endowed with mutual responsibility. Moreover, the in-
dividual has a wide range of rights and obligations, and 
the state assumes the obligation to provide legal protec-
tion. It should be noted, that I.S. Khomina proposes to 
supplement the legislative definition of citizenship with 
an indication of the existence, not only of rights and ob-
ligations, but also of mutual responsibility of the state 
and the citizen, since the totality of mutual rights and 
obligations always generates mutual responsibility [14, 
p.7-8]. 

Consequently, there is a mutual obligation of the 
state (represented by its bodies, officials) responsibly 
and a citizen. 

In a modern democratic state, the are 2 principles 
of acquiring citizenship are practiced-filiation and nat-

uralization. Filiation is a way of acquiring citizenship, 
in which a person becomes a citizen of the country upon 
birth. Its difference from naturalization is that the sub-
ject does not express his will, but becomes a citizen of 
a particular state simply by being born.  

It should be noted, that there are 2 principles of 

filiation: 
1. the acquisition of citizenship by the right of 

soil and by the right of blood (jus sanguinis), when 
the citizenship of both parents or one of them is as-
signed to the newborn; 

2. the acquisition of citizenship by the law of the 

soil (jus soli), when a child automatically becomes a 
citizen of the country in whose territory he was born. 

It should be noted, that about 30 countries of the 
world adhere to the principle of acquiring citizenship 
by birth. The list includes such countries as the United 
States of America, Canada, Mexico, Chile, Argentina 
and Brazil, as well as post-Soviet countries (Republic 
of Armenia, Republic of Georgia, Russian Federation, 
etc.). 

It is worth noting, that international legal acts and 
domestic law prohibit leaving children without citizen-
ship of any state. Thus, the United Nations Convention 
on the Rights of the Child (UNCRC), which has been 
ratified by almost every State, declares, that the child 
shall be registered immediately after birth and shall 
have the right from birth to a name, the right to acquire 
a nationality, and, as far as possible, the right to know 
and be cared for by his or her parents [19]. According 
to the Art. 47 of the Constitution of RA, a child born to 
citizens of the Republic of Armenia shall be a citizen of 
the Republic of Armenia. Moreover, every child with 
one of the parents holding citizenship of the Republic 
of Armenia shall have the right to acquire citizenship of 
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the Republic of Armenia. In addition, Armenians by na-
tional origin shall have the right to acquire citizenship 
of the Republic of Armenia upon settling in the territory 
of the Republic Armenia and shall acquire citizenship 
of the Republic of Armenia through a simplified proce-
dure prescribed by law [7]. 

It is well known, that naturalization is the legal 
act or process by which a non-citizen of a country may 
acquire citizenship or nationality of that country. It 
may be done automatically by a statute, i.e., without 
any effort on the part of the individual, or it may in-
volve an application or a motion and approval by legal 
authorities [1]. Moreover, a citizen of the RA cannot be 
deprived of the citizenship of the Republic of Armenia 
or of the right to change the citizenship but the cases 
prescribed by the Law of the Republic of Armenia “On 
The Citizenship of The Republic of Armenia”[16]. 

Conducted research underlines, that some prob-
lems concerning citizenship issues are of an interstate 
nature. For instance, the problem of dual citizenship, 
and the related problems of serving in the armed forces 
or holding certain government positions. Therefore, the 
uniform legal regulation of such citizenship issues on 
the scale of the world community will reduce the num-
ber of controversial situations in the field of citizenship 
[3, p.5]. This circumstance testifies to the relevance of 
studying the international legal regulation of citizen-
ship issues and its impact on the development of Rus-
sian legislation on citizenship. 

It is obvious, that the citizenship provides a person 
with a wider range of rights and freedoms, than thouse 
who do not have this status, but also gives rise to greater 
obligations to the state. However, all people, regardless 
of the judicial status of the individual, have the right to 
the protection of life, freedom, their property by the 
state on whose territory they are located, and, in turn, 
are obliged to know and comply with the laws of the 
country of residence. 

According to the Art. 44 of the Constitution of RA 
and Art. 6 of the Law on Freedom of Assembly of RA, 
everyone (citizens of the Republic of Armenia, foreign 
citizens and stateless persons) shall have the right to 
freely participate and organize peaceful, unarmed as-
semblies [7]. 

Meanwhile, Art. 60 of the Constitution of RA em-
phasizes, that foreign citizens and stateless persons 

shall not enjoy the right of ownership over land, ex-

cept for the cases prescribed by law [7]. Moreover, art. 
4 of the Land Code of the RA enshrines “In accordance 

with the Constitution of the Republic of Armenia, for-

eign citizens and stateless persons cannot own land in 

the Republic of Armenia. They can only be land users. 

They can only be land users” [15]. 
Based on the above, we can conclude, that citizen-

ship is a complex multifaceted institution of constitu-
tional law, as well as the theory of state and law, which 
has an important legal significance for the establish-
ment and development of relations between the state 
and the individual. 
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Abstract 

The work is devoted to the clinical problem of planning the design of partial removable dentures in cases of 

subtotal defects in the dentition and the preservation of single teeth on the jaws. The method of fixation is important 

not only for holding a removable prosthesis in the oral cavity during function, but also affects the condition of 

periodontal tissues, and, accordingly, the period of preservation of abutment teeth. There are different types of 

mechanical fasteners for removable dentures, but clasp fixation remains the most common. An alternative method 

of prosthetics in the presence of single teeth is the integumentary structures of removable dentures, based on the 

alveolar processes and roots of the teeth. 

Keywords: overdentures, abutment teeth, periodontal tissues, clasp fixation, spherical attachments. 

 

Despite the development of modern dental tech-

nologies, tooth loss remains a medical and social prob-

lem, which causes a significant need for removable 

prosthetics among the adult population, which, accord-

ing to various authors, ranges from 26.9 to 77.3% [1]. 

Epidemiological studies indicate a significant preva-

lence of complicated caries and periodontal diseases, 

which are the main causes of tooth extraction [2]. Some 

authors explain the significant need for removable 

prosthetics with the aging of the population and an in-

crease in the proportion of elderly people. It is noted 

that in the age group over 60 years, this need can reach 

96%; the proportion of persons with large defects in the 

dentition of a size or more of teeth is 78.65-82.55% [3]. 

As a result of generalized forms of periodontal pathol-

ogy, dentition defects of considerable length are 

formed, while severe atrophy of the alveolar processes 

of the jaws leads to extremely difficult conditions for 

orthopedic treatment [4]. The design of prostheses for 

subtotal defects, when only a few teeth remain on the 

jaws, is a complex clinical problem. Mounting on sin-

gle supports does not provide reliable fixation and sta-

bilization of prostheses and leads to a significant func-

tional overload of periodontal tissues [7]. The most ra-

tional way to replace such defects is the use of 

orthopedic structures based on intraosseous implants, 

the installation of which makes it possible to create an 

effective one [5]. In many elderly people, implantation 

is impossible due to unfavorable clinical conditions in 

the oral cavity, in particular, due to significant atrophy 

of the bone tissue of the alveolar processes of the jaws 

[6]. Therefore, partial removable dentures remain the 

most common type of orthopedic structures used to re-

place distally unlimited and large included defects in 

the dentition. The most commonly used design is a par-

tial removable lamellar denture with retaining clasps. It 

has been proven that point clasp fixation on single teeth 

leads to a significant overload of their periodontium 

due to the action of non-physiological transversal 

forces in the direction [8]. The most difficult planning 

of the design of partial removable dentures are patients 

with subtotal defects of the dentition, formed as a result 

of generalized periodontitis, and the preservation of 

single teeth in the jaws. In these cases, extremely un-

satisfactory conditions of anatomical retention are ob-

served in the oral cavity, because due to previous in-

flammatory and degenerative processes in the bone tis-

sue, atrophy of the alveolar processes reaches a 

significant degree, Ih leads to a decrease In the area of 

the prosthetic bed and the lack of reliable resistance to 

horizontal displacement. In teeth still preserved in the 

oral cavity, as a rule, there is atrophy of the walls of the 

alveoli, as a result of which the endurance of their per-

iodontium is reduced, which leads to their rapid loss if 

used as a support under the clasp [9]. This problem is 

most critical in cases of prosthetics in the lower jaw, 

where the prosthetic bed is small in area and surrounded 

by powerful mobile tissues, which lead to significant 

excursions of the prosthesis during the function of 

speech and chewing. In the process of using mandibular 

prostheses with traditional clasp fixation, complica-

tions arise due to overload of the teeth due to the mo-

bility of removable orthopedic structures. Overloading 

of supporting teeth leads to their destruction, rocking or 

removal, which further worsens the conditions for fix-

ing removable dentures [9]. Teeth and alveolar pro-

cesses present on the jaw from the vestibular and oral 

sides. 
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The advantages of integumentary structures over 

conventional clasps include reliable fixation due to 

both mechanical fasteners and functional suction, uni-

form distribution of masticatory pressure on the tissues 

of the prosthetic bed and a more physiological vertical 

load direction of the supporting teeth, aesthetic appear-

ance in the absence of visible fastening elements. The 

development of high-precision technologies makes it 

possible to improve the quality of removable prosthet-

ics through the use of modern types of mechanical fas-

teners in cover prostheses, in particular lock, bar and 

telescopic fixation systems in patients with subtotal de-

fects in the dentition and the preservation of single teeth 

in the jaws. To conduct a comparative clinical assess-

ment of the dynamics of atrophic changes in the perio-

dontium of the abutment teeth in patients using remov-

able dentures with clasp fixation and removable cover 

dentures with fixation on intracoronary spherical locks 

Materials and methods 

Examination and orthopedic treatment of 26 peo-

ple aged 65–80 years with large defects in the dentition 

and preservation of single (1–3) teeth on the jaws with 

atrophy of the bone tissue of the walls of the alveoli, 

not exceeding the first degree, or without atrophy, was 

carried out. General clinical examination methods were 

used, as well as targeted dental radiography and com-

puted tomography to assess the state of the bone tissue 

in the area of the abutment teeth. Patients were divided 

into two clinical groups: 12 people who were made in-

tegumentary prostheses with fixation on spherical at-

tacks made up the main group; 14 people who had 

clasp-retained prostheses made were included in the 

control group. Patients were under dispensary observa-

tion for three years after the manufacture of removable 

dentures. After a comprehensive clinical examination 

and assessment of the condition of the periodontium of 

the abutment teeth, in patients of the control group, par-

tial removable lamellar dentures were made with a 

fused combined base and cast retaining clasps to re-

place defects in the dentition. 

The manufacture of prostheses was carried out ac-

cording to generally accepted technologies. Patients of 

the main clinical group were made integumentary pros-

theses with a plastic base and fixation using spherical 

semi-labile locks located intracoronary on pin tabs. 

The supporting teeth were subject to endodontic 

treatment and were shortened to a level of 2 mm above 

the gingival margin. Root canals were prepared for 

solid pin inserts according to generally accepted re-

quirements. Received anatomical prints for the manu-

facture of occlusal rollers and rigid individual spoons. 

After determining the central ratio of the jaws, individ-

ual trays were adjusted using Herbst functional tests, as 

in complete adentia. On the working model, modeling 

of pin tabs with males of spherical attachments of a re-

movable prosthesis with matrix fastening parts in the 

basis was carried out. Intra-root liners were used to in-

stall the male part of the locking fastener, which was 

placed in the girdle part in the projection of the root 

center. The matrix part of the lock was installed in the 

base of the fixed prosthesis (Fig. 1b–c); The rigidity of 

the silicone matrix for fixation was chosen depending 

on the compliance of the mucous membrane: with a 

moderate degree of compliance, yellow matrices of me-

dium hardness were used; with a significant degree of 

compliance, soft red matrices were used. The formation 

of a marginal closing valve around the edge of the base 

of the prosthesis. Volumetric modeling of the edges of 

the basis and taking into account the functional excur-

sions of the transitional fold provides a tight coverage 

of the edges of the prosthesis of the mucous valve zone. 

This prevents air from getting under the prosthesis, 

which during operation is held on the jaw due to the 

pressure difference between the external environment 

and in the space under the basis. 

Research results and discussion 

In the main group, 5 (41.66%) persons had a defect 

in the upper, 7 (58.34%) – in the lower jaw; of them 

with the preservation of three teeth on the jaw – 2 

(14.29%), two teeth – 9 (64.29%), one tooth – 3 

(21.43%) people. In the area of 15 (55.56%) abutment 

teeth, atrophy of the cellular walls was not detected, in 

12 (44.44%) cases there was atrophy of the first degree. 

In the control group, 7 (43.75%) individuals had a de-

fect in the upper, 9 (56.25%) – in the lower jaw; of 

these, the preservation of three teeth on the jaw – in 2 

(12.5%), two – in 9 (56.25%), one – in 5 (31.25%) peo-

ple. Of the total number of abutment teeth, 18 (62.07%) 

did not have atrophy of the cellular walls, 11 (37.93%) 

atrophy of the first degree was detected in the area. At 

the time of the start of prosthetics, there were no clini-

cal manifestations of periodontal tissue inflammation in 

both groups. Clinical assessment of the results of ortho-

pedic treatment was carried out after 6 months, 1, 2 and 

3 years according to the same parameters as the pres-

ence of inflammation of the tissues of the marginal per-

iodontium, the dynamics of bone tissue atrophy in the 

area of the abutment teeth and their loss throughout the 

entire period of use of prostheses. 

6 months after prosthetics, no clinical changes in 

the state of periodontal tissues of supporting teeth in 

comparison with the state before prosthetics were de-

tected in the main group; in the control group, the num-

ber of teeth with bone tissue atrophy of the first degree 

increased from 11 (37.93%) to 14 (48.28%). River of 

individuals of the main group, it was revealed that the 

number teeth with bone tissue atrophy of the first stage 

increased from 12 (44.44%) to 15 (55.56%). In the con-

trol group, the number of teeth with bone tissue atrophy 

of the first stage increased from 14 (48.28%) to 16 

(55.17%), atrophy of the second stage was found in area 

4 (13.79%) of the abutment teeth. Years after prosthet-

ics in the main group revealed atrophy of the first de-

gree in area 15 (55.56%), the second degree – in area 2 

(7.41%) of the abutment teeth. In the area of 10 

(37.04%) teeth, the cellular process did not experience 

atrophy. In the control group, during the second year of 

using dentures with clasps, 2 (6.90%) teeth were lost 

due to significant mobility. Atrophy of the alveolar 

walls was detected in the area of all preserved support-

ing teeth: in 15 (51.72%) cases – the first degree, the 

second degree – in 8 (27.59%) cases, the third degree – 

in 4 (13.79%) cases. 3 years in the main group without 

atrophy of the alveolar bone, 4 (14.81%) abutment teeth 

remained in the root area, with the first degree of atro-

phy – 15 (55.56%), with the second degree – 6 
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(22.22%), with the third degree – 2 (7.41%) teeth. Loss 

of abutment teeth in patients of the main group during 

the third year of using prostheses with locking fastening 

was not noted. In the control group, where patients used 

clasp-retained prostheses, during the third year the 

number of lost abutment teeth increased by another 6 

(20.68%), first-degree atrophy was found in 5 

(17.24%), and second-degree atrophy – in 8 (27.59%), 

third degree – in 8 (27.59%) teeth (Fig. 2). Based on the 

results of clinical observation, it was found that in the 

control group, who used the CPP with clasp fixation, 

atrophic changes in the periodontal tissues of the abut-

ment teeth developed more quickly and had a more se-

vere degree than in the main group, who used integu-

mentary prostheses with fixation on attachments. Dur-

ing the recommended three-year period of using clasp 

prostheses in patients of the control group, 8 (27.59%) 

supporting teeth were lost; also at the end of this period, 

in the area of another 8 (27.59%) teeth, atrophy of the 

cellular walls reached the third degree, which made it 

impossible to use them for fixing any orthopedic struc-

tures. In persons of the main group, where spherical 

ataxations were used to fix prostheses, no cases of loss 

of abutment teeth due to loosening were found; at the 

end of the three-year period of using prostheses, teeth 

with a third degree of atrophy of the cellular walls were 

also found, but the number of such teeth is less than in 

the control group – 2 (7.41%) cases (against 8 (27.59%) 

cases in the control group). 

This can be explained by the fact that the use of an 

integumentary prosthesis structure reduces the effect of 

the transversal component of the masticatory load on 

the abutment teeth. The use of attachments for fixing 

prostheses, located intracoronary in the projection of 

the roots, provides a more physiological distribution of 

masticatory pressure on the abutment tooth than in the 

case of using a clammer. Thus, the design of the integ-

umentary prosthesis ensures the use of all possible fac-

tors of fixation – mechanical fastening, anatomical re-

tention of the prosthetic bed, adhesion of the base to the 

mucous membrane and the creation of a closing valve 

along the periphery of the counterthesis base. Favorable 

results maintaining an acceptable state of periodontal 

tissues of supporting teeth is also achieved using spher-

ical attachments in other designs of partial removable 

laminar and clasp dentures (Fig. 3). In the presence of 

single-located teeth roots, overlapping them with the 

base of the prosthesis and installing a locking mount 

allows you to create an additional fixation point for the 

prosthesis and slow down the process of atrophy of the 

edentulous areas of the alveolar processes. 

Based on the study of changes in the state of the 

periodontal tissues of the abutment teeth during a three-

year period of using integumentary prostheses with the 

support of molar teeth and fixation on spherical attach-

ments and traditional PZP with retaining clasps, it was 

found that the use of the first type of prostheses with 

subto- and prognostically favorable for the period of 

preservation of the abutment teeth. 

The location of the lock In the pr”ject’on to the 

center of the root and the overlap of the roots with the 

basis contributes to the physiological distribution of 

masticatory pressure and the reduction of transversal 

overload of the periodontium. The design of the base 

with the limits of a complete removable prosthesis im-

proves fixation also due to functional suction, the ab-

sence of mechanical fasteners visible outside creates a 

more aesthetic appearance of prostheses. 
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Abstract 

This article notes the need to improve the technology for obtaining impressions for the manufacture of com-

plete dentures, establishing a scheme for interaction between an orthopedic dentist and doctors of other specialties, 

extending the time of operation of complete dentures due to the individual selection of material for prosthetics for 

patients. 

Keywords: complete removable prosthesis, allergic reactions, features of obtaining impressions. 

 

The problems that arise during the prosthetics of 

patients with removable dentures with complete loss of 

teeth have not yet been resolved. According to the 

WHO, up to 26% of patients who have received com-

plete removable dentures cannot use them due to poor 

fixation and stabilization. Another 4–7% of patients 

avoid the use of removable dentures due to allergic re-

actions in the oral cavity in case of incorrect selection 

of materials for prosthetics [1]. One of the main reasons 

for poor fixation and stabilization is severe atrophy of 

the edentulous alveolar processes of the jaws. In our 

opinion, a certain role in this situation is played by the 

general clinical condition of the patient and, as a result, 

the manifestation of pathological conditions in the oral 

cavity. The manifestation of somatic diseases, as well 

as the allergological status, must be taken into account 

by the orthopedic dentist while working with such pa-

tients [2,7]. An analysis of many years of consultative 

work at the department indicates that the fixation and 

stabilization of complete removable dentures are af-

fected by somatic diseases, in the symptoms of which 

there is swelling of the oral mucosa, in particular the 

prosthetic bed. Such manifestations are observed in car-

diovascular, endocrine, nephrological diseases, as well 

as allergic reactions [3]. Also, unfortunately, today 

there is a problem of under-examination of patients 

who applied to an orthopedic dentist for the purpose of 

prosthetics, due to insufficient communication between 

dentists and doctors of other specialties (family doctors, 

cardiologists, allergists, endocrinologists, etc.) [ 4.6]. 

Rational prosthetics and the full functional value of re-

movable dentures is an urgent task in orthopedic den-

tistry. 

The purpose of the study is to improve the tech-

nology for obtaining prints for the manufacture of com-

plete removable dentures; establish a scheme of inter-

action between an orthopedic dentist and doctors of 

other specialties, in particular with allergists; to extend 

the time of operation of complete removable dentures 

due to the individual selection of material for prosthet-

ics of patients, taking into account the manifestation of 

somatic diseases in the oral cavity. 

Materials and research methods. 

We consulted 41 patients with complaints of poor 

fixation and stabilization of complete removable den-

tures. In 15 patients (36.58%) there were only cardio-

vascular, endocrine and nephrological diseases, in oth-

ers 24 (58.54%) were combined (with a predominance 

of one of them), in 2 people from the group (4.88%) the 

course of somatic diseases is hampered by the presence 

of allergic reactions in history. The studies were carried 

out in a state of remission of a concomitant disease after 

consultation with an appropriate specialist and a de-

tailed study by a dentist of the medical history of each 

patient. 

Scientific novelty. 

We have optimized the technology for obtaining 

imprints of the prosthetic bed in patients with concom-

itant somatic diseases. For 10 days, hourly, subjective 

sensations were noted in terms of the degree of fixation 

and stabilization of the prosthesis, the presence of its 

pressure on soft tissues, and sometimes unsatisfactory 

fixation or stabilization. After processing the obtained 

results and evaluating changes in the condition of the 

soft tissues of the prosthetic bed, we determined the 

time interval when there were no symptoms of com-

pression under the prosthesis, and how it was held 

hourly. At the same time, the time from which the pros-

thesis began to fall off or the fixation or stabilization 

worsened was determined. We calculated the time with 

better fixation and stabilization of the prosthesis in the 

prosthetic bed. In the manufacture of new prostheses 

for taking anatomical and functional imprints, patients 

were prescribed for a time equidistant from the symp-

tom of compression under the prosthesis to the absence 

of fixation. Patients with aggravated allergic status 

were additionally offered an examination by an aller-

gist. Two out of three patients were offered provocative 
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in vivo tests after taking anamnesis. In all cases, pro-

vocative tests were performed exclusively by an aller-

gist, patients were informed about possible complica-

tions and gave written consent to testing. One patient 

was offered in vitro diagnostics due to the high risk of 

an immediate allergic reaction. At the same time, all 

three patients were found to be allergic to acrylic plas-

tics and alternative materials for prosthetics were pro-

posed [5,8,9]. Results and discussion. After the exami-

nation, a detailed study of the anamnesis and general 

somatic status of each patient, questioning and pros-

thetics, taking into account the optimal time for taking 

anatomical and functional imprints and selecting mate-

rial for prosthetics, we obtained the following results. 

Out of 41 patients, we achieved optimal fixation and 

stabilization in 34 people (82.92%). Other patients had 

to use fixative creams or implants to improve fixation. 

We conducted control appointments 3, 6 and 12 months 

after the last correction for each patient in order to study 

the long-term results of prosthetics. Of the 34 people in 

whom we managed to achieve optimal fixation and sta-

bilization of prostheses, after 3 and 6 months, there 

were no complaints about deterioration in fixation. 

After 12 months, complaints about poor fixation 

and stabilization of prostheses in the oral cavity ap-

peared in 2 people. At the same time, repeated exacer-

bations of concomitant diseases and a significant dete-

rioration in the general somatic condition of patients 

were noted in the anamnesis during the year. After a 

detailed study of the case histories of these individuals, 

it was decided to improve the fixation of prostheses in 

the oral cavity with the help of creams, as well as fol-

low-up with a prosthodontist during the year. 

It can also be noted that in the group of patients in 

whom we managed to achieve optimal fixation of pros-

theses, only 1 person refused to continue wearing pros-

theses. The attention of orthopedic dentists should be 

drawn to the fact that the use of the described technique 

is justified with a moderate degree of atrophy. In the 

case of severe atrophy, there was no improvement in 

the fixation of complete removable dentures. 

The results obtained allow us to draw the follow-

ing conclusions. 

Conclusions: 

The manufacture of complete removable dentures 

in patients with cardiovascular, endocrine, nephrologi-

cal diseases and aggravated allergic status should be 

carried out in a state of remission of a concomitant dis-

ease. Removal of anatomical and functional prints must 

be carried out at the optimal time of day. To determine 

the optimal time of day, it is necessary to take into ac-

count the results of the survey. An individual approach 

to the selection of material for prosthetics allows you to 

avoid allergic reactions in the oral cavity and, as a re-

sult, improves fixation, reduces the percentage of refus-

als to wear removable dentures. Communication of or-

thopedic dentists with doctors of other specialties and 

detailed studying the medical history of each patient in-

creases the percentage of successful prosthetics. Moni-

toring the fixation and stabilization of prostheses in pa-

tients for 12 months allows the orthopedic dentist to re-

spond in time to changes in the prosthetic bed and 

adjust further tactics for treating patients with concom-

itant diseases. Therefore, the conducted studies suggest 

that an integrated approach to prosthetics in patients 

with complete loss of teeth can significantly increase 

the percentage of successful results. 
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Анотація 

Розроблені регіональні показники нейросонографії для лікворної системи головного мозку в дітей до 

шести місяців, що мешкають у Північній Буковині. Суттєвої різниці у показниках вентрикулярної системи 

мозку не виявлено, також не відзначено їх статевих відмінностей. Розраховані процентильні значення для 

окремих показників лікворної системи, які можуть слугувати за норму даного регіону і використовуватися 

при нейросонографії. 

Abstract 

Regional indicators of neurosonography for the cerebrospinal fluid system in children under six months living 

in Northern Bukovina have been developed. No significant difference was found in the indicators of the ventricular 

system of the brain, nor were their gender differences noted. Calculated percentile values for individual indicators 

of the cerebrospinal fluid system, which can serve as the norm for this region and be used in neurosonography. 

Ключові слова: лікворна система головного мозку, діти до шести місяців, нейросонографія. 

Keywords: cerebrospinal fluid system, children under six months, neurosonography. 

 

Вступ. У педіатрічній, а особливо в неонаталь-

ній практиці нейросонографія (НСГ), як і раніше, 

залишається базовим методом візуалізації голов-

ного мозку новонароджених. Це оптимальний ме-

тод для скринінгу, діагностики та моніторингу за-

хворювань головного мозку, таких як крововиливи 

в шлуночки мозку, перивентрикулярної лейкомаля-

ції, кісти, новоутворення та гідроцефалія [1, 3].  

Його можна проводити біля ліжка хворого без 

будь-якої спеціальної підготовки, седації або спеці-

ального моніторингу. Цей метод неінвазивний, не-

дорогий, немає ускладнень і тому доступний для бі-

льшості лікувальних установ [2,4]. 

Важається, що у багатьох випадках це без-

печна та економічна альтернатива магнітно-резона-

нсної томографії та комп'ютерної томографії [3,5]. 

Перспективним напрямом застосування НСГ є 

рання дігностика патології центральної нервової 

системи у новонароджених для своєчасного ліку-

вання та прогнозування відхилень в нервово-

психічному розвитку (НПР) у дітей [6, 7]. Тому, ва-

жливо розробити регіональні стандартизовані пока-

зники нейросонографії у здорових дітей.  

Метою дослідження стало аналіз показників 

нейросонографії у здорових дітей віком до 6 міс.  

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 

89 здорових дітей до одного року (40 хлопчиків і 49 

дівчаток), які проходили комплексне обстеження у 

консультативно-діагностичному відділенні ОКНП 

«Обласної дитячої клінічної лікарні» м. Чернівці у 

2019-2021 р. Усі діти народилися доношеними.  

НСГ проводилася за допомогою ультразвуко-

вої діагностичної системи ДС-6 «Mindray» конвек-

сним (2,5-3,5-5,0 мГц) та лінійним (5,0-7,5-10,0 

мГц) датчиками та проводилася через переднє 

тім’ячко у фронтальній (коронарній), сагітальній та 

парасагітальній площинах. При цьому оцінювали 

стан лікворної системи (бічних і третього шлуноч-

ків, великої цистерни, субарахноїдального прос-

тору). 

Обговорення результатів дослідження. За 

допомогою стандартних статистичних методів про-

аналізовані ехографічні параметри вентрикулярної 

системи в дітей до 6 міс, що мешкають у Північній 

Буковині.  
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Ширина переднього рогу лівого і правого біч-

них шлуночків у всіх дітей була однаковою. Розмір 

висоти тіла бічних шлуночків та ІІІ шлуночка вимі-

ряні у обох статей та істотно не відрізнялися. Ве-

лика цистерна вимірювалася за стандартною мето-

дикою і її розміри не перевищували 5 мм у всіх об-

стежуваних, що є варіантом норми.  

За даними Fritz et al. [8] найбільш стабільні ро-

зміри передніх рогів (1-2 мм) та тіла (ширина не бі-

льше 4 мм) бічного шлуночка. Передні роги вимі-

рюються в коронарній площині у зрізі через передні 

роги бічних шлуночків, тіла — у зрізі через тіла бі-

чних шлуночків. Задній ріг часто асиметричний, ва-

ріабельний за глибиною та розмірами. Третій шлу-

ночок вимірюється у коронарній площині у зрізі че-

рез міжшлуночкові отвори і становить 2-4 мм. 

Для оцінки отриманих параметрів вентрикуля-

рної системи представлені процентильні значення. 

Медіана – це середнє значення даного показника, 

мін. – відповідає 5-й процентилі, а макс. – 95-й про-

центилі (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Нормативні показники розмірів шлуночків мозку в дітей до шести місяців 

Структура Значення Хлопчики (мм) Дівчатка (мм) 

Ширина переднього рога лівого 

бічного шлуночка 

Мін. 1 1 

Медіана 3 3 

Макс. 5 5 

Ширина переднього рога пра-

вого 

бічного шлуночка 

Мін. 1 1 

Медіана 3 3 

Макс. 5 5 

Висота тіла бічного 

шлуночка 

Мін. 1 1 

Медіана 2 3 

Макс. 4 4 

Ширина ІІІ шлуночка 

Мін. 2 2 

Медіана 4 4 

Макс. 5 5 

 

Як видно з таблиці ширина переднього рога і 

висота тіла бічного шлуночка, ширина ІІІ шлуночка 

та розміри великої цистерни істотно не відрізня-

лися у обох статей. Також не знайдено суттєвих від-

мінностей у розмірах показників лікворної системи 

у дітей залежно від віку.  

Оцінка розмірів четвертого шлуночка утруд-

нена, тому звертають увагу на його форму та стру-

ктуру, які можуть значно змінюватися при анома-

ліях розвитку головного мозку. 

На корональних зрізах серединно визначається 

межпівкульна щілина у вигляді вертикальної ехо-

генної смужки, що розділяє півкулі. При її розши-

ренні в центрі видно сигнал від серпа мозку, що не 

візуалізується окремо в нормі. Ширина міжпівкуль-

ної щілини між звивинами не перевищує в нормі 3-

4 мм. На цьому ж зрізі зручно вимірювати розмір 

субарахноїдального простору – між латеральної 

стінкою верхнього сагітального синуса та найбли-

жчої звивиною (сінокортикальна ширина). Норма-

льний розмір субарахноїдального простору у доно-

шених дітей – до 3 мм. 

Велика цистерна розташована під мозочком і 

довгастим мозком над потиличної кісткою, в нормі 

її верхненижній розмір на сагітальному зрізі не пе-

ревищує 5 мм  

Для оцінки отриманих параметрів окремих по-

казників лікворної системи представлені проценти-

льні значення (табл. 2).  

Таблиця 2 

Нормативні показники лікворної системи в дітей до шести місяців 

Структура Значення Хлопчики (мм) Дівчатка (мм) 

Субарахноїдальний простір  

Мін. 0 0 

Медіана 1 2 

Макс. 3 3 

Ширина міжпівкульної щілини 

Мін. 1 1 

Медіана 3 2 

Макс. 4,3 4,5 

Велика цистерна 

Мін. 2 1 

Медіана 3 3 

Макс. 4 4 

 

Як видно з таблиці розміри субарахноїдаль-

ного простору, ширина міжпівкульної щілини та 

розміри великої цистерни достовірно не відрізня-

лися у обох статей.  

Висновок. Істотних відмінностей у розмірах 

окремих показників лікворної системи та між ста-

тями у здорових дітей до шестимісячного віку не 

виявлено.  

Розраховані процентильні значення для окре-

мих показників лікворної системи у здорових дітей, 

що мешкають у Північній Буковині, які можуть 
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слугувати, за норму даного регіону і використову-

ватися при НСГ. 
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Аннотация 

В статье приведен сравнительный анализ результатов клинико-лабораторных исследований, выпол-

ненных на базе Национального центра охраны материнства и детства Кыргызской Республики, на основе 

принципов и методологии доказательной медицины, подтвердивший достоверность клинической эффек-

тивности применения препарата Виферон (суппозитории) при лечении внутриутробных инфекций у доно-

шенных и недоношенных новорожденных детей. 

Цель исследования: оценить противовирусное, иммуномодулирующее, противовоспалительное, ан-

тиоксидантное действия препарата в условиях проспективных открытых рандомизированных клинико-

иммунологических исследований. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 96 детей c 7 суток жизни до 2 месяцев, получав-

ших как амбулаторное, так и стационарное лечение в условиях отделения патологии новорожденных. Из 

них 56 получали дополнительно интерферон альфа-2b в комплексе с антиоксидантами-витаминами Е и С. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7340811
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Результаты: в статье показано, что использование препарата Виферон в комбинации со специфиче-

ской терапией в лечении внутриутробной инфекции вирусной этиологии, способствует статистически зна-

чимому сокращению продолжительности основных клинических симптомов и всего заболевания в целом 

и снижением или остановкой роста титров вирусных антигенов.  

Abstract 

This article gives the comparative analysis of the results of clinical and laboratory studies performed on the 

basis of the National Center for Maternal and Child Health of the Kyrgyz Republic, based on the principles and 

methodology of evidence-based medicine, which confirmed the reliability of the clinical efficacy of the drug 

named Viferon (suppositories) in the treatment of intrauterine infections in full-term and premature newborns 

infants. 

Purpose of the study: evaluation the antiviral, immunomodulatory, anti-inflammatory, antioxidant effects of 

the drug in the conditions of prospective open randomized clinical and immunological studies. 

Materials and methods: 100 newborn infants were under observation, who received both outpatient and inpa-

tient treatment in the neonatal pathology department. 60 of them received additional alfa-2b interferon in combi-

nation with E and C antioxidant-vitamins. 

Results: this article indicates that the use of the Viferon drug in combination with specific therapy in the 

treatment of intrauterine infection of viral etiology contributes to a statistically significant reduction in the duration 

of the main clinical symptoms and the entire disease as a whole and a decrease or halt in the growth of viral antigen 

titers. 

Ключевые слова: интерфероны, внутриутробные инфекции, Виферон, иммуномодулирующая тера-

пия, антиоксиданты, доношенные новорожденные, недоношенные новорожденные. 

Keywords: interferons, intrauterine infections, Viferon, immunomodulatory therapy, antioxidants, full-term 

newborns, premature newborns. 

 

Введение: 

Внутриутробные инфекции (ВУИ) (синоним: 

врожденные инфекции) — группа инфекционно-

воспалительных заболеваний плода и детей ран-

него возраста, которые вызываются различными 

возбудителями, но характеризуются сходными эпи-

демиологическими параметрами и нередко имеют 

однотипные клинические проявления. Врожденные 

инфекции развиваются в результате внутриутроб-

ного (анте- и/или интранатального) инфицирования 

плода. При этом в подавляющем большинстве слу-

чаев источником инфекции для плода является 

мать. Однако использование инвазивных методов 

наблюдения за женщинами в период беременности 

(амниоцентез, пунктирование сосудов пуповины и 

др.) и внутриматочное введение (через сосуды пу-

повины) препаратов крови плоду (эритроцитарная 

масса, плазма, иммуноглобулины) могут привести 

к ятрогенному инфицированию плода. Истинная 

частота врожденных инфекций до настоящего вре-

мени не установлена, но, по данным ряда авторов, 

распространенность данной патологии в человече-

ской популяции может достигать 10%. ВУИ отно-

сятся к тяжелым заболеваниям и во многом опреде-

ляют уровень младенческой смертности. При этом 

актуальность проблемы ВУИ обусловлена не 

только существенными пери- и постнатальными 

потерями, но и тем, что у детей, перенесших тяже-

лые формы врожденной инфекции, очень часто раз-

виваются серьезные нарушения здоровья, нередко 

приводящие к инвалидизации и снижению качества 

жизни в целом. Принимая во внимание широкое 

распространение и серьезность прогноза, можно 

сделать вывод, что разработка высокоточных мето-

дов ранней диагностики, эффективного лечения и 

действенной профилактики врожденных инфекций 

является одной из первоочередных задач современ-

ной педиатрии [1, 2, 3, 4–8, 9]. 

Эпидемиология: Наиболее частыми возбуди-

телями ВУИ являются вирусы ЦМВ, ВПГ типов 1 и 

2 и токсоплазмы (Toxoplasma gondii). Однако ре-

зультаты исследований, проведенных в последнее 

десятилетие, во многом изменили наши представ-

ления как об этиологической структуре ВУИ, так и 

о частоте внутриутробного инфицирования в це-

лом. Так, показано, что распространенность внут-

риутробного инфицирования среди новорожден-

ных детей значительно выше, чем считалось ранее, 

и в ряде случаев может превышать 10%. При этом 

установлено, что этиология внутриутробного ин-

фицирования представлена более широким спек-

тром микроорганизмов, среди которых, кроме тра-

диционных возбудителей, определенную роль иг-

рают энтеровирусы, хламидии (Chlamydia 

trachomatis), некоторые представители семейства 

Mycoplasmatacae (Ureaplasma urealyticum, 

Mycoplasma hominis), а также вирусы гриппа и це-

лый ряд других инфекционных агентов. Результаты 

наших собственных исследований свидетель-

ствуют о высоком уровне внутриутробного инфи-

цирования При этом наиболее часто мы отмечали 

внутриутробную трансмиссию ВПГ и ЦМВ. 

Возможности применения препаратов ин-

терферона и его индукторов в неонатологиче-

ской практике: 

Универсальным фактором как неспецифиче-

ской резистентности, так и иммунорегуляции явля-

ется система интерферонов (ИФН), функциональ-

ная недостаточность и нарушение синтеза которых 

обусловливает патогенетическую основу большого 

числа процессов — воспаление, иммунопатологи-

ческие реакции, репарация. Активная выработка 

интерферона — залог устойчивости организма к 

возникновению инфекционных заболеваний или 

быстрой локализации очага инфекции в случае его 

возникновения [10] 
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Интерфероны относятся к видоспецифическим 

цитокинам, представляя собой группу биологиче-

ски активных белков и (или) гликопротеидов, син-

тезируемых клетками в процессе иммунной реак-

ции в ответ на воздействие стимулирующих аген-

тов. Интерфероны — важнейшие факторы 

естественного иммунитета, первая линия противо-

инфекционной защиты. Особое место ИФН зани-

мают потому, что индукция их синтеза, прежде 

всего натуральными киллерами, клетками моноци-

тарного ряда, а также дендритными клетками, пред-

шествует формированию специфических иммун-

ных реакций, как это четко было показано при ряде 

вирусных инфекций [11]. Подобно другим цитоки-

нам, специфические защитные эффекты интерфе-

роны также реализуют через каскады проведения 

сигналов. 

На первом этапе инфицирования локально (в 

воротах инфекции) ИФН-а и ИФН-b осуществляют 

следующие действия: 

• внутриклеточную ингибицию репродук-

ции вирусов; 

• элиминацию инфицированного материала 

с помощью NK-клеток и цитотоксических лимфо-

цитов; 

• защиту от возможного заражения других 

неинфицированных клеток. 

Основной спектр биологических эффектов 

ИФН следующий: 

• подавление роста внутриклеточных инфек-

ционных агентов вирусной и бактериальной при-

роды; 

• антипролиферативная активность; 

• антитуморогенный эффект; 

• антимутагенный эффект; 

• антитоксическое действие; 

• радиопротективный эффект; 

• подавление или усиление продукции анти-

тел; 

• стимуляция макрофагальной системы, уси-

ление фагоцитарной активности; 

• активация NK-клеток; 

• индукция синтеза простагландина Е; 

• усиление экспрессии антигенов главного 

комплекса гистосовместимости; 

• стимуляция выработки факторов и моле-

кул адгезии; 

• индукция процессов дифференцировки и 

пролиферации эффекторных лимфоцитов и макро-

фагов. 

Иммуномедиаторные свойства ИФН: 

• модуляция активности NK-клеток; 

• усиление экспрессии Fc-рецепторов к IgG 

на мембранах макрофагов под действием ИФН-а; 

• снижение активности Т-лимфоцитов-су-

прессоров под действием ИФН-b; [10,11] 

Материал и методы: Исследование поводи-

лось на базе Национального центра охраны мате-

ринства и детства Кыргызской Республики, в отде-

лении патологии новорожденных и недоношенных 

детей. Наблюдение велось как стационарно, так и 

амбулаторно в зависимости от степени тяжести те-

чения заболеваний.  

Для выявления эффективности применения ре-

комбинантного интерферона фирмы Виферон при 

внутриутробном инфицировании, новорожденные 

были разделены на две группы. Первую группу со-

ставили 56 новорожденных, имевших клинические 

проявления внутриутробной инфекции и получав-

ших Виферон (суппозитории ректальные в дозе 

150000 МЕ) в составе комплексной терапии. Во 

вторую группу включены 40 новорожденных с ве-

рифицированной внутриутробной инфекцией полу-

чавших только комплексную специфическую тера-

пию без Виферон. Сравниваемые группы были со-

поставимы по гестационному и 

постконцептуальному возрасту, клиническим про-

явлениям ВУИ, лабораторно-инструментальным 

данным, титру и виду антител IgG на TORCH- ин-

фекции, проводимой базисной терапии. 
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Таблица 1. 

Критерии отбора и верификации ВУИ. 

Общее количество обсле-

дованных 
100 детей 

Основная группа  56 детей 

Контрольная группа 40 детей 

Исключенные  4 

Критерии включения 
Дети с клинической картиной внутриутробной инфекции с подтвержден-

ными лабораторно-инструментальными данными. 

Критерии исключения 
Отсутствие признаков инфекции в лабораторно-инструментальных данных 

при характерной для ВУИ клинической картине. 

Критерии отбора кон-

трольной группы 

Со стороны матери: Акушерский анамнез (перенесенные ОРВИ, кольпит, 

грязные околоплодные воды, многоводие, маловодие, установленные уро-

генитальные инфекции). 

Со стороны ребенка: гестационный возраст, возраст обращения за мед.по-

мощью, схожие акушерский анамнез и клиническая картина (учитывая 

данные лабораторно-инструментальных исследований), соответствие тит-

ров и вида выявленных TORCH-инфекций. 

Основные клинические 

параметры которые оце-

нивались во время иссле-

дования 

Общий анализ крови: лейкоцитоз, нейтрофилез, лейкопения, лимфоцитоз. 

Титры антител на внутриутробные TORCH инфекции IgG методом ИФА: 

(ВПГ I-II типа, ЦМВ, Хламидии, Микоплазма, Токсоплазма, Вирус Крас-

нухи).  

Рентгенография органов грудной клетки: тимомегалия, 

УЗИ внутренних органов: гепатомегалия.  

Объективный статус: патологические изменения кожных покровов (цвет, 

высыпания), затяжная желтуха, расширение венозной сети, мраморность 

сосудистого рисунка. 

Сроки оценки Через 25 дней после проведения курса терапии Виферон 

Критерии оценки прово-

димой терапии 

Стабилизация клинической картины: 

Нормализации показателей крови 

Снижение титров антител возбудителей TORCH-инфекций. 

 

Таблица 2. 

Выявляемость ВУИ в группах исследования. 

Тип выявленной ВУИ Кол-во детей в ос-

новной группе 

Кол-во детей в 

контрольной 

группе 

Общее кол-во детей 

в % 

Вирус простого герпеса I-II типа 56 40 96% 

Цитомегаловирусная инфекция 46 30 79% 

Хламидиоз 4 3 6,7% 

Вирус краснухи 3 2 5,2% 

Токсоплазмоз  2 2 4,1% 

Микоплазмоз  2 2 4,1% 

Комбинация 2 и более типов ВУИ 6  6,2% 

 

Из 100 обследованных детей : врожденный ве-

зикулез диагностировали у 13, конъюнктивит - у 8, 

пневмонию - у 15, затяжная желтуха-47 , кандидоз 

кожи – у одного, сепсис - у 5 детей, один из которых 

умер на третьи сутки госпитализации. 

У 7 новорожденных хотя и не было локальных 

проявлений инфекции, отмечался так называемый 

“синдром внутриутробного инфицирования”. У 3 

по результатам ИФА ВУИ не подтвердилась, но 

присутствовали клинические признаки. 
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Повторные клинические осмотры в отделении 

проводились ежедневно для стационарных, и каж-

дые 3-5 дней для амбулаторных больных, а лабора-

торно-инструментальные исследования по соответ-

ствующим показаниям. 

Дети из основной группы в зависимости от вы-

явленной инфекции и клинической картины полу-

чили специфицескую терапию ВУИ согласно Кли-

нического протокола по неонатологии: АБТ (ампи-

цилин 50 мг/кг+ гентамицин 4 мг/кг/сут; 

цефотаксим 50 мг/кг + амикацин 15 мг/кг/сут)+ 

симптоматическая терапия+Вифероновые свечи  

Для доношенных детей: Виферон 150тыс ЕД 

по 1 св 2 раза в день  

Для недоношенных детей: по 1 св 3 раза в день 

3 курса по 5 дней с перерывом между курсами 5 

дней 

Для контрольной группы специфиче-

ская+симптоматическая терапия без применения 

препарата Виферон. 

Результаты и их обсуждение: Проведенные 

исследования показали, что внутриутробная инфек-

ция была выявлена у 96% из 100%. 

Для определения эффективности комплексной 

терапии внутриутробных инфекционных заболева-

ний, включающей Виферон, была проведена срав-

нительная оценка изменения клинического состоя-

ния, показателей титров антител на IgG к выявлен-

ным инфекциям у 56 новорожденных, леченных 

этим препаратом, и у 40 детей, не получавших спе-

цифической иммунокоррекции. 

Включение Виферона в комплекс терапии ока-

зывало положительный клинический эффект: про-

исходило достоверное уменьшение длительности 

инфекционного токсикоза (с 3 дней до 2±0,4) дли-

тельности госпитализации с (7 дней до 6 ±0,5). Про-

веденный катамнез в течение первого месяца жизни 

показал, что рецидивов проявления ВУИ в группе, 

леченной Вифероном, не было, не отмечалось вол-

нообразного течения желтухи, а длительность фо-

тотерапии снизилась с 5 до 3,6 дней, а также титры 

антител на IgG снижались в среднем на показатель 

1:200 или оставались на прежнем уровне, тогда как 

в контрольной группе в 48% случаев титры наросли 

в среднем 1:300, и у 13% больных наблюдался ре-

цедив или волнообразное течение болезни. 

затяжная желтуха

пневмонии

врожденный везикулез

конъюктивит

сепсис

кандидоз кожи 

синдром внутриутробного инфицирования 
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Выводы: Таким образом ведущая роль в этио-

логии внутриутробных инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний принадлежит ВПГ I типа (96%) и 

ЦМВ (79%). Самым частым клиническим проявле-

нием ВУИ является затяжная желтуха (45%). 

Побочных эффектов при применении препа-

рата выявлено не было. 

На основании доказанных противовирусной 

терапевтической эффективности, иммуномодули-

рующего действия, безопасности и хорошей пере-

носимости новорожденными, удобства применения 

лекарственных форм в амбулаторных и стационар-

ных условиях Виферон рекомендован в качестве 

вспомогательного препарата при лечении внутри-

утробных инфекций у новорожденных. 
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Abstract 

The epic creativity of the Turkic nation includes their values, traditions and worldview. The deep semantic 

layers of this information can be uncovered by the study of the archetypes. The archetypal symbol “blood” also 

reflects the Turkic thinking – birth, death, chaos, space and the power of the body, soul, genes, intellect, sense. 

Features of the archetype of “blood” used in ancient Turkic epics, Oghuz-namehs, all-Turkicsh eposes – 

“Ergenekon”, “Oghuz Khagan”, “Alp er Tunga”, “The Book of Dede Korkut” and other epics are involved in the 

study. Their substratum, meaning and shades in the saga are analyzed on the basis of various studies. The blood, 

reflecting both good and evil allegories, symbolically is considered a sign of creation and death. The generational 

growth and the creation of a genus occur through the blood, and the death is caused by bloodshed. That is why 

“blood ties”, “blood brother” means family and kinship ties, and “blood feud” means the murder and revenge of 

one from family or generation. The healing and miraculous functions of blood are also analyzed. In the epics, the 

archetype “blood” is at the root of motifs such as betrothed in the cradle (decision on the future marriage of a boy 

and a girl in the cradle), marriage, birth and etc. 

Keywords: archetype, blood, epic, Turk, Oghuz-namehs. 

 

Introduction 

The Actuality of the Subject. The blood, that 

forms both the biological and spiritual being of the hu-

man, symbolizes the creation, death, love, hate, genet-

ics and spirit. During the research, it is necessary to take 

into consideration and study the meaning of the red 

color of the blood, which plays an important role in so-

cio-political, social and household life. The study of ar-

chetype “blood” reveals the deep layers of Turkish epic 

mentality. This increases the actuality of the topic. 

Research Methodology. In the research there 

were used descriptive, historical-comparative methods. 

The problem of the research was studied on the basis of 

epics “Oghuz Khagan”, “The Book o Dede Korkut”, 

“Koroghlu” and other Turkish epics, Oghuz-namehs. 

Sources of Research. The main sources of re-

searches are Turkish epics. The researches of Azerbai-

jani and Turkish folklorists and scientists form the the-

oretical and methodological basis of the topic. Six-vol-

ume “Mythogenesis: reconstruction, structural poetics” 

by R.Gafarli, “History of Mythology” by F.Agasioglu, 

“Turkish mythology” by B.Ogel, “Ancient Turkish lit-

erature” by N.Jafarov, "Stamps, symbols...appropria-

tions” by A.Gurbanov, “Epic laws of the Oghuz world 

and the biography of the hero” by F.Bayat, “Poetics of 

epos: “Dede Korkut” and “Koroghlu”” by K.Aliyev, 

“Oghuz-nameh creativity” by A.Asger and other scien-

tific works played the role of source. 

Functions of the Archetype “Blood” in the Epic 

Creativity 

The archetype “blood” in the epic creativity, that 

reflects the spiritual-moral values, lifestyle, history, 

statehood traditions of Turkic nation and our national-

ethnic history, includes various functions. Blood is in-

terpreted as a symbol of creation, birth and death. The 

motifs, that reflect blood kinship, blood brotherhood, 

blood feud other functions, embody many values. 

In the creation epics of Turkic peoples we also see 

that the human model and its yeast is kneaded from clay 

and blood. That is, the human is of God’s blood and 

God’s gene. Both in creation and in later period epics 

the formula “God-human-forefather” is preserved. In 

all Oghuz-namehs the khagans are the mirror of the 

God and his image in the earth. The fact that the first 

forefather Oghouz Khagan in the epos "Oghuz Khagan" 

is of God origin is known from his birth [2]. Fuzuli 

Bayat writes about it: “In the epic, his birth from the 

tear of the Ay Khagan’s eyes matches to the ancient mi-

raculous birth motif (parthenogenesis) and Oghuz’s 

birth from a virgin, the pure Moon, allows us to con-

sider him a son of God.” [4]. 

Red – the color of the blood also has many mean-

ings. According to the Turkic people, the red color is a 

symbol of success, the color of power, nobility, the 

bride’s clothes and veil, the color of the tent and throne 

of Oghuz beys. Red is the color of the Sun, that gives 

life to the world, and the color of the main element that 

gives soul to man. At the same time, red that is also a 

color of the death, has the same functions with blood. 

For example, in epos “The Book of Dede Korkut” Az-

rael, who came to take the life of Deli Domrul, is a red 

winged. In ancient Turkic epics the red color appears in 

three names: red, vermilion and golden. In these epics 

we see such word combinations as red stallion, red veil, 

red wine, golden room, golden camel, golden kaftan, 

red room, red kaftan and so on. 

The blood that reflects both the good and the evil 

symbolizes the creation. Since the continuation of the 

generation and the human creation is carried out 

through the blood, “blood”, “blood ties”, “blood 

brother” indicate relationship. In Turkic nations the ge-

netic ties and code are also important. Father, mother, 

brother, sister, grandfather, grandfather and other crea-

tures that have a blood ties and family values passed 

down from generation to generation are sacred. 

Realitions, Brotherhood, Birth, Death and 

Healing 
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Blood Realationship and Blood Brotherhood 

Function. In ancient Turks, blood was a symbol of ho-

liness and devotion. For this reason, in ancient times 

Turks swore by blood, believed that they become rela-

tives by cutting off their arms and rubbing their blood 

on each other. There is even an idiomatic sign of “swear 

by blood“among the ancient Turkic stamps. The sacred 

Turkish stamp called “oath and represented the sound 

“nt” as a ligature sign in the alphabet, contains the frat-

ernization and the tradition of swearing by blood. 

In ancient Turkish epics, the archetype of blood is 

at the root of the state, family management, motifs such 

as betrothing in the cradle, marriage and so on. Whether 

in ancient Turkish epics – “Oghuz Khagan”, “Alp er 

Tunga”, or in all-Turkic medieval and modern epoch 

epics, in “The Book of Dede Korkut”, “Koroghlu” and 

others the blood ties is one of the major issues. In these 

epics, the role of heroes, who are blood relatives, in 

management of the society is important. For example, 

in the epos “The Book of Dede Korkut” on the right 

side of Ghazan Khan sat his brother Garaguna, and his 

paternal relative Garabudakh, on his left side sat his un-

cle Aruz Goja and his maternal relative Giyan Seljukh. 

Although Ghazan Khan’s son Uruz was sixteen years 

old, he had never seen battle and did not get the name 

[4]. The fact that Ghazan Khan worried and cried about 

this and saw the son as the owner of his throne shows 

that empire was passed down from generation to gener-

ation. Oghuz heroes are ready to shed blood and give 

their lives for the honor and zeal of fathers, brothers, 

sons, mothers, sisters, women, and we see the phrase 

"let my head be sacrificed for you" in every story of the 

epos. In the regulation of family relations, in the for-

mation of a new family, importance was attached to the 

values and main factors related to blood. 

According to the Turkic customs, seven genera-

tions of ancestors within the same lineage are very im-

portant for Turks. However, according to Turkish tra-

dition, intermarriage between relatives in seven gener-

ations is prohibited. According to modern science, the 

cause of certain diseases in children is marriage be-

tween blood relatives. So, thousands of years ago, the 

Turks, who knew this, forbade intermarriage in order to 

prevent the generation degenerate of clans. Due to this 

prohibition, the saying "You must know your seven 

generations of ancestors, you must know the names of 

your forefathers until the seventh grandfather" has be-

come ingrained in the memory of the society, and has 

become a moral norm in the goddess religion [1]. For 

this reason, we do not find consanguineous marriages 

in the epics of the ancient Turkic peoples. 

Blood brotherhood was also very important for the 

ancient Turks. Even in the solving of important issues, 

they cut off the palms of their hands with a sword and 

drank the blood mixed with cow's, horse's or camel's 

milk, so as not to violate the promises. In such rites, the 

brotherhood was strengthened by milk and blood. The 

concept of "swearing" is connected with these rites: the 

bowl full of blood and milk was called "oath", and the 

people who swear were called "anda" [5]. 

In “Koroghlu” epos we can see the motif of mak-

ing a covenant as a blood brother in the chapter “Mahru 

Khanum’s coming to the Chanlibel”. “"On the fortieth 

day of the meeting, everyone looked at Koroghlu and 

because he was wise, he realized that the daredevils 

wanted to talk to him. He turned his face to all the dare-

devils and said: “Hey, my daredevils! We were seven 

thousand seven hundred and seventy-seven daredevils. 

Now, Giziroglu Mustafa Bey’s seven thousand seven 

hundred and seventy-seven daredevils become our dear 

brothers”. And he pulled out his Misri (sharp, magical) 

sword from its scabbard. Giziroglu Mustafa Bey also 

pulled out his Giziri sword from its scabbard. They both 

injured their forefinger and squeezed each other's 

blood. On the other side Shamli bey and Deli Hasan, 

Gurd Jalil and Demirchioghlu, Babur Alay and Eyvaz 

Khan, Shir Veli and Koroghlu’s brave son Hasan bey, 

Sanly Samad and Bally Ahmad, Yaghigiran and 

Tupdaghidan, Sirt Yusuf and Isabaly, Sherkhata Madat 

and Gurjuogly, Deli Chovdar and Deli Mehder, Jinli 

Mehdi and Halaypozan, Ashig Kenger and Ashig Junun 

also injured their forefinger and mixed their blood. In 

short, brotherhood in Chanlibel turned into blood broth-

erhood.” [6]. 

Blood Feud. In Turkic nations the archetype 

“blood” is also associated with enmity. "Blood feud", 

"blood enmity" is associated with the murder and re-

venge of a person with a blood ties. In ancient Turkic 

epics we can see this motif. In “Alp er Tunga” epos the 

hero fights against Iran to avenge his father and his peo-

ple. Alp er Tunga killed own brother Alp Aruz for be-

traying his family. 

“The Ergenakon” epos is also about the Gokturks, 

who who took revenge on the Tatars for their ancestors 

four hundred years later. In the story named “How Uruz 

bey son of Ghazan Bey was taken prisoner” in the con-

versation between Ghazan Bey and his son Uruz, we 

come across the explanation of the "blood feud". “Boy 

said: “Who do we call the enemy?” Ghazan said: “My 

son, the enemy is the one we will kill if we catch up. 

And the one who will kill us if he catches up. Uruz said: 

“Father, if the brave man is killed among them, will 

they demand blood feud?” Ghazan said: “My son, if 

you kill a thousand infidel, no one can pretend for blood 

rights” [11]. "Oğlan aydır: “Yağı deyü nәyә derlәr”? 

Qazan aydır: ”Oğul, anunçun yağı derlәr ki, biz anlara 

yetsәvüz, öldürәriz. Anlar bizә yetsә, öldürәr” – dedi. 

Uruz aydır: “Baba, içindә bәg yigitlәr öldürsәlәr, qan 

sorularmı, dәvilәrlәrmi?” Qazan aydır: “Oğul, bin kafir 

öldürsәn, kimsә sәndәn qan dәvilәmәz [11]. 

While Ghazan Khan’s son asked him: “Father, if 

the brave man is killed among them, will they demand 

blood feud?”, he answered: “My son, if you kill a thou-

sand infidel, no one can pretend for blood rights”. It is 

clear from this dialogue that "blood feuds", "blood 

rights", "blood enmity" are typical of the Turkic peo-

ples. 

In the story named “How Basat killed Goggle-

eye” Basat fights Google-eye to avenge his brother Gi-

yan Seljik and kills him. In the story named “How Salur 

Kazan’s house was pillaged” when Ghazan khan at-

tacked the enemy that pillaged his house, Karaja Cho-

ban joined him to avenge his two brothers who were 

killed by the enemy. 

Ghazan looked back and asked: “Hey, my shep-

herd son, where are you going?” Shepherd answered: 
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“Ghazan Aga, you are going to take back your house, I 

am going to avenge my brother”. [11]. Qazan dö-

ndibaqdı, “Oğul çoban, qanda gedәrsin?” – dedi. Çoban 

aydır: “Ağam Qazan, sәn evin almağa gedәrsәn, mәn 

dәxi qarındaşım qanın almağa gedәrәm” – dedi [11]. 

The shepherd's two brothers - Giyan and Demir 

were killed in this battle. In the end, the shepherd takes 

revenge on those who shed his brothers' blood. 

In the story named “Segrek, Son of Ushun Goja” 

Segrek learns that he has a brother named Egrek, and 

no one knows whether he is dead or alive. Because, 

Egrek had been in captivity for many years. When he 

wants to find out if his brother is dead or alive, his 

mother and father want to stop him. Then Segrek says: 

“Don’t stop me! I will not come back to Galyn Oghuz 

land without reaching the castle where my brother was 

captured, finding my brother alive or dead, and if he 

dies, without taking revenge.” [11]. Bu zaman Sәgrәk 

deyir: “Mәni yolumdan ayırman! Ağam tutulan qalaya 

varmayınca, ağamın ölüsin-dirisin bilmәyincә, öldisә, 

qanın almayınca Qalın Oğuz elinә gәlmәgim yox!” – 

dedi [11]. 

In the story named “How the outer Oghuz rebelled 

against the inner Oghuz and how Beyrek died” there is 

talk of blood feud. Aruz Goja kills Beyrek because he 

is loyal to inner Oguz. In the end, Ghazan bey kills his 

uncle Aruz and avenges Beyrek. 

In the "Koroglu" epos, in chapter “Ali Kishi”, 

Koroglu takes revenge on Hasan Khan, who blinded his 

father and made him long for the light of the world. 

As can be seen, the motifs of "blood feud" and 

"blood enmity" form the core of the spiritual outlook 

and way of thinking of the Turkic peoples. 

The Birth, Death and the Healing Function. 

One of the important episodes in Turkic epic traditions 

is the birth with blood in his hand. According to the epic 

thinking of the Turks, some heroes are born by miracu-

lous birth, mainly after sacrificial ceremonies to the 

God [8]. When these heroes are born, many of them 

have blood in their hands. The Turks also believed that 

a child with blood in his hand would have a bright fu-

ture. According to Chinese sources, the Mongol ruler, 

Genghis Khan, was born with a red stone-like blood 

clot in his right hand. Genghis Khan's father Yesugei 

interpreted this sign as meaning that the child would be 

a great warrior. 

We also can see this episode in Turkish epics. In 

some versions of the epic "Manas", when the hero was 

born, he had a blood clot in his hand. 

The fact that Turkish heroes have blood in their 

eyes at birth is also a symbol of greatness. We see this 

motif in the birth of Oguz Khagan, Goyturk Khagan 

and Mohan Khagan. In the epos "Oguz Kagan" it is de-

scribed that when a hero is born, his eyes are "vermil-

ion": 

His eyes were vermilion, and his hair were black 

[3]. 

Al-al idi gözlәri, saçları da qapqara, 

Qıpqızıl ağzı ilә atәş kimiydi bәndi [3]. 

Here Baheddin Ogel connects the word “vernil-

ion” with red color. Mirali Seyidov connects the word 

“vernilion” with the Sun, and notes that in Turkic na-

tions yellow and red are the color of the Sun and its 

attribute in the Earth – the fire. This word is used in the 

Turkish languages to mean “red”, “vermilion” and 

means greatness, majesty. [9]. In Turkish languages, 

there is an expression such as "bloody eyes", which 

means a person who lives with a sense of revenge, a 

madman. The birth of Oguz Khagan with bloody eyes 

was a sign that he would be a strong knight and great 

man in the future. 

In epic creativity the blood also has the features of 

healing and the harbinger of death. These features are 

often used in conjunction with the shirt motif. We can 

see this in the epics of other nations. For example, in 

the epic "Yusuf and Zulaikha", the brothers put Yusuf 

in a well, dipped his shirt in blood and took it to their 

father as proof of his death. In one of the stroies of the 

epos “The Book of Dede Korkut”, called “Bamsi 

Beyrek, son of Bay Bure”, Yalanjik, son of Yalanchi 

(lier), spreads Bamsi Beyrek's death news with the 

same trick: “It turns out that Beyrek gave a shirt to the 

son of Yalanchi, and he did not wear, but kept it. He 

dipped the shirt in blood, brought it to Bayindir khan. 

Bayindir khan asked: "Hey, what is this shirt?" Yalinjik 

said: “Beyrek was killed in Derbent, and this is a sign, 

my sultan!” [11]. ”Sәn demә, Beyrәk Yalançı oğluna 

bir köynәk bağışlayıbmış” geymәyib saxlayırmış. 

Getdi hәmin köynәyi qana-mana batırdı, gәtirib 

Bayındır xanın önünә atdı. Bayındır xan deyir: “Ədә, 

bu nә köynәkdir?” Yalıncıq: “Beyrәyi Dәrbәnddә 

öldürmüşlәr, bu da nişanıdır, sultanım!”-dedi [11]. 

The bloody shirt also has a heralding and healing 

function. The eyes of both fathers are opened with the 

arrival of their sons. Prophet Yagub, the father of the 

Prophet Yusuf, rubs the shirt of his son, and Bamsi 

Beyrek’s father Bay Bura rubs a handkerchief soaked 

in his son's blood on eyes [7]. 

In the story named “Boghach Khan, son of Dirse 

Khan” the mixture of milk and blood is an ointment for 

the boy's wounds. Here we see that blood has a life-

giving force and and is a symbol of kinship, that is, a 

mother heals her son's wound with her own blood. So 

that, Dirse khan's forty betrayer heroes used a thousand 

tricks to kill Boghach. They want to turn Dirse Khan 

against Boghach and turn him into the murderer of his 

son. Dirse Khan wounded Boghach in the hunt and re-

turned home. Seeing that Dirse Khan had returned 

home alone, the mother went with her forty slender 

girls to look for her son and found him wounded on 

Mountain Gazlig. Boghach blames his father for this 

and tells the story of what happened. The boy sees his 

mother crying and says: “Mother, don’t cry! I won’t die 

from this wound, don’t worry! Khidr, on the gray horse, 

came to me and sleeked my wound three times and said: 

“You will not die from thie wound; mountain flower 

and breast milk is an ointment for you”. Thus, forty 

slender girls gathered mountain flowers. The boy's 

mother milked her breasts, there was no milk; milked 

for the second time, and no result; she tried for the third 

time and the milk come mixed with blood. They putted 

the mountain flower and the milk on his wound. They 

put the boy on a horse and brought to the village. He 

was handed over to the doctors and hidden from Dirse 

Khan”. [11]. “Ana ağlamağıl, mana bu yaradan ölüm 

yoqdur, qorxmağıl! Boz atlu Xızır mana gәldi, üç kәrrә 
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yaramı sığadı, “Bu yaradan sana ölüm yoqdur; dağ 

çiçәgi, anan südi sana mәlhәmdir,” – dedi. Böylәdi gәc 

qırq incә qız yayıldılar, dağ çiçәgi divşürdilәr. Oğlanın 

anası әmcәgin bir sıqdı, südi gәlmәdi; iki sıqdı, südi 

gәlmәdi; üçün cidәkәndüyә zәrb eylәdi, qatı doldı, 

sıqdı südlә qan qarışıq gәldi. Dağ çiçәgiylә südi oğlanın 

yarasına urdılar. Oğlanı ata bindirdilәr, alub anı or-

dusına gedilәr. Oğlanı hәkimlәrә ısmarlayub Dirsә xan-

dan saqladılar” [11]. Here we see that blood is both a 

life-giving force and a symbol of kinship, that is, a 

mother heals her son's wound with her own blood. 

In the details we present about "breast milk and 

mountain flower ...", the association of "breast milk" is 

as follows: it is recalled that breast milk is an ointment 

along with mountain flowers; blood mixed with milk 

comes from the mother's mammary gland [10]. 

As we can see from these examples, the shades of 

the archetype of blood in the epics, that embody the aes-

thetic thinking of the ancient Turkic peoples, once 

again prove the importance and significance of the role 

of blood in human life. The spectrum of many motifs, 

such as, blood kinship, blood enmity, blood brother-

hood, blood feud, blood oath, birth by blood, healing by 

blood and so on, embodies the more ancient values of 

our nation. 

Conclusion 

Researching the semantic shades of the archetype 

“blood” in ancient Turkic epics on the basis of scientific 

and theoretical datas, we came to the following conclu-

sions: 

Blood embadies the birth, death, good and evil. If 

the “bloody shirt” in the epic ‘The Book of Dede 

Korkut” is the symbol of the death, the red kaftan, 

bride’s red veil is a symbol of happy feature. 

In Turkish epic traditions, the presence of a blood 

motifs at the birth of a hero (blood in the palm of the 

hand, blood in the eyes, etc.) is a sign of his fearlessness 

and heroism. 

The revenge of the loved ones and relatives is 

characteristic to the Turkic nations. Such motifs as 

“blood fued”, “blood right” and “blood enmity” prevail 

in the ancient Turkic epics.  
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Abstract 
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1. INTRODUCTION. 

Quality and timely maintenance and repair of EVE 

is one of the measures that supports the system of 

maintenance and repair in operational readiness for ex-

ecuting combat missions (CM). There is a contradic-

tion, on the one hand between high requirements for the 

level of EVE ТС during the execution of the CM, on 

the other hand, limited capabilities of the forces and 

means of repair units to maintain the given level of 

EVE ТС. 

Formulation of the problem. Analysis of the ap-

plication of EVE in the area of JFO indicates an insuf-

ficient level of providing repair units with the necessary 

SP for maintenance and repair of EVE while execution 

of the CM. 

Analysis of recent research and publications. 

When searching for scientific publications in this sub-

ject area, one cannot ignore the scientific works of V. 

Birkov [1], B. Demyanchuk [2], V. Sivak [3] and other 

researchers, who have quite deeply revealed most of the 

issues on this range of problems. 

The purpose of the article. Conducting of the 

analysis of factors that affect the efficiency of EVE 

maintenance and repair system functioning and for-

mation of the spare parts (SP) nomenclature.  

2. RESEARCH RESULTS. 

Factors that affect the EVE ТС during their in-

tended use, accordingly affect the maintenance and re-

pair system itself. Conventionally, they can be divided 

into external and internal [4]. 

External factors that affect the functioning of the 

EVE maintenance and repair system include: the peculi-

arities of EVE application in the performance of combat 

engineering tasks in modern conditions; the enemy's 

ability to damage EVE; physical, geographical and cli-

matic conditions of the area of CM execution [4]. 

Modern conditions for the application of EVE re-

quire the introduction and use of vehicles created on the 

basis of tanks or on a special tracked base that is able to 

perform tasks under enemy fire, in conditions of mass 

fires, debris and destruction, on contaminated terrain, 

day and night, in a variety of climatic conditions. 

It is also necessary to take into account the specific-

ity of performing the tasks of engineering support of 

combat actions in modern conditions. This specificity is 

determined by: first, the heterogeneity of engineering 

support tasks, which leads to great dispersion along the 
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front and into the depth of operational formation of en-

gineer units; secondly, a large variety of equipment in 

engineer units. At the same time, most EVE exist in 

small quantities, which not only complicates the system 

of EVE maintenance and repair, but also in case of fail-

ure of individual vehicles jeopardizes the execution of 

the CM.  

Analysis of the peculiarities of engineer troops em-

ployment while conducting of combat operations (CO) 

over the past decades has shown that the average daily 

failure of EVE due to technical reasons and as a result of 

the enemy fire influence is on average 9-12%. 

Internal factors that affect the efficiency of the EVE 

maintenance and repair system include: reliability of 

EVE samples; qualification of personnel; technical con-

dition of EVE. 

Reliability is understood as the ability of EVE to 

perform specified functions, while maintaining in time 

the values of the established operational indicators 

within the specified limits, which correspond to the spec-

ified modes and conditions of employment, mainte-

nance, repair, storage and transportation [4]. The value 

of reliability actually consists in maintaining the tactical 

and technical indicators of the vehicle during operation.  

The next internal factor that affects the efficiency of 

the EVE maintenance and repair system functioning is 

the qualification of personnel. EVE failure as a result of 

low personnel training, which leads to violation of the 

operating rules, and as a result – to the occurrence of fail-

ures, is accidental, but occasionally occurs. 

One of the main factors that affect the efficiency of 

the EVE maintenance and repair system functioning is 

the technical condition of vehicles. In its turn, it mainly 

depends on their operating time from the beginning of 

operation and the period of operation. Along with other 

factors, the TC of the vehicles and, in its turn, the effec-

tiveness of EVE maintenance and repair system func-

tioning, is significantly influenced by their operating 

time since the beginning of operation and the period of 

operation. With the increase in the operating time and the 

period of EVE operation under the influence of opera-

tional factors due to wear, ageing, development of corro-

sion processes, etc., irrevocable processes of deteriora-

tion of their TC occur in systems, assemblies and units, 

which causes the occurrence of failures in operation.  

Besides, more than 45% of EVE in the units of the 

Armed Forces°of Ukraine are in long-term and short-

term storage, 70% of which are stored in open areas, 

which leads to the deterioration of the TC of individual 

parts, assemblies and units of EVE. 

Thus, all the above factors, to a greater or lesser ex-

tent, affect the necessity to develop organizational and 

technical measures in order to increase the efficiency of 

the EVE maintenance and repair system functioning. 

These measures can be assessed by the duration of 

maintenance and repair work, which is an estimated in-

dicator of the EVE system functioning. 

The effectiveness of the EVE maintenance and re-

pair system functioning largely depends on the SP no-

menclature. At the moment, the problem of availability 

of SP in repair units is one of the most important, since 

timely provision or availability of the necessary quantity 

and nomenclature of SP allows repair units to quickly 

carry out maintenance and repair of EVE. In turn, this 

will ensure the effective use for their intended purpose 

both in peacetime and in the course of CO execution. 

Therefore, in order to solve the problem of providing re-

pair units with SP, it is necessary to consistently set and 

solve a number of partial tasks being equally important: 

firstly, the determination of SP nomenclature; secondly, 

the quantitative assessment of stocks for each item of 

their nomenclature. 

Thus, the solution of the above-mentioned tasks is 

possible only under the condition of taking into account 

the complex impact on the needs of repair units in SR as 

a set of the most significant, actually existing factors.  

It should be noted that a number of scientific works 

are devoted to the problems of providing repair units 

with SP, including the analysis of the impact of various 

factors on the SP nomenclature.  

The purpose of the study is to analyze the factors 

that affect the formation of the SP nomenclature. The 

whole set of factors that affect the formation of the SP 

nomenclature is divided into four groups: design, opera-

tional, technological and organizational. 

Design factors include the level of reliability, 

complexity and unification of the design of both the in-

dividual SP and EVE in general. They are determined 

by the shapes and sizes of the parts, the rigidity of the 

structure, the accuracy of the mutual location of the sur-

faces and axes of the conjugated parts, the correct 

choice of fits that ensure reliable operation of the con-

jugations. The need for SP increases with a decrease in 

the reliability of EVE. 

In addition, the cost of the SP significantly de-

pends on the operating time of EVE. It follows that the 

costs of the SP when employing EVE for 15-25 years 

are several times higher than in the initial period of 

EVE operation. As the term of use increases, there is a 

several-fold expansion of the nomenclature of SP, 

which is used to maintain the efficiency of EVE. 

The development of mechanical engineering is 

characterized by a significant improvement in the tech-

nical and economic indicators of EVE. Basically, this 

is achieved due to the constant complication of the 

structure and, accordingly, increase in the nomencla-

ture of structural elements. Depending on the operating 

conditions, the speed and loading modes of parts, 

mechanisms and EVE units, as well as the period of 

their trouble-free operation, change. In addition, the in-

tensity of operation indicators are interrelated with the 

operating conditions. Therefore, in a number of cases, 

their cumulative impact on SP expenditure can be con-

sidered. 

Technological factors depend on the quality of 

materials used for the manufacture of SP, the applica-

tion of appropriate heat treatment and assembly works 

(centering, alignment, quality of fastening). It should be 

noted that technological factors are interrelated with 

design ones and in some cases, obviously, should be 

considered in aggregate. The factors considered have 

different importance for engineer units. Therefore, the 

most significant ones should be investigated first and in 

detail, as time and other resources allocated for research 

are, as a rule, limited. 
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Thus, as a result of the analysis of the factors that 

affect the formation of the necessary nomenclature of 

SP, those of them that collectively have the greatest im-

pact on the dynamics of the use of SP in the EVE oper-

ation are determined. These include: operating time, 

number, age structure of EVE and their lifetime [5]. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

The analysis of factors affecting the efficiency of 

the existing EVE maintenance and repair system func-

tioning, as well as the determination of SP nomencla-

ture, allows us to conclude that a number of issues re-

lated to improving the efficiency of EVE use have not 

been resolved.  

The most significant shortcomings of the EVE 

maintenance and repair system include: imperfection of 

the existing methodology for forecasting the SP no-

menclature, which does not fully take into account sta-

tistical information on the failure-free operation of 

components and mechanisms of EVE; the SP nomen-

clature is determined without sufficient scientific justi-

fication of the intensity of malfunctions that occur 

while the EVE is in operation. 

All this leads to a decrease in the EVE readiness 

ratio, the value of which in some cases does not meet 

the specified requirements. 
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