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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ СТИЛЯ ФАХВЕРК В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Andrysh Milana Andzheevna 

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

 

THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE FACHWERK STYLE IN ARCHITECTURE 

 

Аннотация: 

В статье рассказывается об истории возникновения архитектурного стиля фахверк, его развитии 

и современном применении. 

Abstract: 

The article tells about the history of the emergence of the architectural style fachwerk, its development and 

modern application. 

 

Ключевые слова: архитектура, стиль, история 

Keywords: architecture, style, history 

 

Появление домов в стиле фахверк без преуве-

личения охватывает тысячелетия. Первоначально, 

фахверк - народная техника строительства, беру-

щая начало в немецкой Саксонии. В Великобрита-

нию, в 5 веке до нашей эры, технология перекоче-

вала с саксами, прибывшими в качестве наемной 

армии для поддержки римскую оккупацию. Рим-

ляне воздержались от использования их помощи, 

но саксы остались. К 6 веку германские коммунны 

контролировали наибольшую часть низменностей 

и стремительно распространялись как в северном, 

так и в западном направлениях за счет быстрого 

строительства фахверковых домов. Иными сло-

вами, две тысячи лет назад фахверк уже не был про-

сто местным строительным приемом, а стал куль-

турным символом. Тогда фахверковые постройки 

стали воплощением реконструкции и ревитализа-

ции. Даже с учетом экспоненциального роста тер-

риториальной удаленности строительство шло с 

наиболее возможной схожестью с исходными до-

мами. Для их строительства вырубались леса, явля-

ющиеся территорией кельтских друидов. 

История продолжилась в Великобритании. По 

крайней мере, до последнего саксонского короля 

Гарольда, который позже столкнулся с норманн-

ским вторжением. Они начали строить защитные 

сооружения, чтобы сохранить и установить власть. 

Первой была Белая башня Лондонского Тауэра. 

Со временем господство Нормандии рушится, 

в 15 веке Генрих Тюдор одержал победу над Ричар-

дом III на Босворт-Филд. Тюдоры создают прогрес-

сивную стратегию для развития государства, а фах-

верки знаменуются архитектурным выбором выс-

ших правящих классов. Архитектура эпохи 

Тюдоров нетипична и декоративна, как и усадьба 

Литтл-Моретон-холл

.  

Рис I Усадьба Литл-Моретон-Холл 
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В начале 1900-х годов возведение было воз-

можно осуществлять только с большой скоростью 

и минимальными затратами. К переходу большей 

части натуральных материалов от структурных к 

аппликационным привели именно вышеперечис-

ленные факторы в сумме с дефицитом строителей. 

Некрупные панели из деревянного массива, образу-

ющие узоры на наружных поверхностях зданий 

несут чисто декоративный смысл. 

Эти постройки несут отражение уклада жизни 

эпохи. Вездесущая Первая Мировая война и милые 

усадьбы стали смешением веры в лучшее и боязни 

худшего. 

Стиль фахверк «жив» и в современности. Глав-

ной его особенностью выступают несущие балки, 

которые традиционно не скрывали облицовкой. Эта 

особенность реализовывается как деревянным кар-

касом, заполненным кирпичом, так и использова-

нием штукатурки с последующим монтированием 

внешних деревянных конструкций в качестве эле-

мента декора. 

В наше время почти не встретишь фахверко-

вых домов такого вида, какой был присущ им в ис-

тории. Сейчас развитие проектирования даёт воз-

можность создания интересных форм и конфигура-

ций построек. Европа продолжает отдавать 

предпочтение фахверкам, а в российское загород-

ное строительство же этот стиль пока только при-

ходит, но приходит активно. По некоторым мне-

ниям, связано это с внешним уютом фахверков и 

лёгкостью возведения такого дома: низким расхо-

дом древесины, быстрым строительством и много-

вариантностью планировок.  

 
Рис II Современное отражение стиля в архитектуре 
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МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Andrysh Milana Andzheevna 
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MODULAR CONSTRUCTION 

 

Аннотация: 

В статье говорится об использовании технологии модульного строительства в качестве альтерна-

тивы капитальному возведению домов. 

Abstract: 

The article talks about the use of modular construction technology as an alternative to the capital construc-

tion of houses. 

 

Ключевые слова: строительство, модуль, здание 

Keywords: construction, module, building 

 

В середине двадцатого века появилось первое 

упоминание о строительстве модульных домов. 

Разработки данной технологии начались в США и 

получили распространение по территории всей Ев-

ропы. 

На российский рынок модульные конструкции 

вошли в 1970-е годы. В ГОСТ 25957–83 «Здания и 

сооружения мобильные (инвентарные). Классифи-

кация. Термины и определения» приводится опре-

деление «мобильного здания». Мобильное здание 

или сооружение — это здание или сооружение ком-

плектной заводской поставки, конструкция кото-

рого обеспечивает возможность его передислока-

ции. 

Изготовление модульных домов является кон-

вейерным. Можно допустить сравнение сборки по-

добного дома с конструктором: этот факт и обу-

славливает преимущество вышеупомянутой техно-

логии. Модули, изготовленные на заводе-

производителе, состоят из металлических каркасов, 

ориентированно-стружечных плит и слоёв утепли-

теля. Возможно видоизменение конструкции и ис-

пользуемых материалов по желанию заказчика. 

Модульные дома, за счёт их небольшого давления 

на основание, можно устанавливать на быстро-

возводимых видах фундамента. Чаще всего выби-

рают винтовые и столбчатые основания. 

 
Рисунок I Пример проекта модульного дома 
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Каково главное преимущество модульной тех-

нологии? Сроки возведения здания. В среднем, из-

готовление и сборка занимают от 4 до 12 недель, 

что является колоссально маленькими цифрами, ко-

гда дело касается строительства дома. Нельзя не от-

метить и бюджетность данного способа: стандарт-

ные блоки производятся крупными партиями на за-

водах, что действенно снижает стоимость. 

Существует мнение, что модульные конструк-

ции не могут иметь больше двух этажей, однако это 

совершенно ошибочное заявление. Современные 

производители имеют возможность проектирова-

ние и трёх-, и четырёхэтажных домов. 

Модульные здания в достаточной мере герме-

тичны и это требует особого внимания к системе 

вентиляции. Для дома нужно спроектировать при-

точные клапаны и вытяжки, которые обеспечат оп-

тимальный воздухообмен. Также следует выбирать 

высококачественные теплоизоляционные матери-

алы, это сильно продлит срок эксплуатации по-

стройки. На сегодняшний день производители при-

меняют преимущественно минеральную вату. Этот 

материал характеризуется хорошим коэффициен-

том теплопроводности и пожаробезопасностью, не 

накапливает влагу и хорошо пропускает воздух.  

Подытоживая, можно сказать, что модульное 

строительство ещё только начинает набирать попу-

лярность в России. Технология активно развивается 

и уже выступает достойной альтернативной капи-

тальному строительству. Благодаря существенным 

преимуществам модульные дома доступны, каче-

ственны и просты в возведении. 
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Abstract 

The conditions of the experiment were detailed and it was noted that fungi of the genus Aspergillus accounted 
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Постановка проблеми. З природних екоток-

сикантів – забруднювачів сільськогосподарської 

сировини значну небезпеку для здоров'я птахів ста-

новлять мікроскопічні гриби та їх токсини. Гриби 

роду Aspergillus є аеробними і широко поширені в 

природі, виявляються в грунті, пилу та рослинності, 

що розкладається. Для здоров'я птахів є небезпеч-

ними корми, заражені міцелієм цвілевих грибів [8]. 

Аспергили викликають бронхо-легеневі, 

шлунково-кишкові системні захворювання, рідко 

шкірні та очні захворювання у птахів та великої ро-

гатої худоби.В даному дослідженні оцінюєть-

сяступінь враження кормової бази збудниками ас-

пергильозу, а також його токсичність в птахів-

ництві, як найбільш інтенсивних галузей 

тваринництва [4]. Перспективним напрямком ро-

звитку птахівництва є створення виробництва з ви-

соким рівнем санітарно-ветеринарного контролю 

[2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Достатньо об’ємні дослідження мікотоксинів 

грибів роду Aspergillus, а також вивчення їх токсич-

ного впливу для птахів проведено науковцями: 

Потєхіна Р. М. [5], Габдулліна С. Р., Пірязєва О. О. 

[3], Зотова О. В., Семенов Е. І. [6].  

Мета дослідження. Провести дослідження 

щодо ступеню контамінації кормів аспергилами. 

Методи дослідження. Використано спеціальні 

і загальнонаукові методи дослідження. Синтез, ста-

тистичні методи, спостереження, індуктивний та 

логічний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. За даними до-

сліджень, тривале знаходження кормів безпосе-

редньо на ґрунті, особливо при підвищеній воло-

гості, сприяють зростанню та розмноження грибів з 

роду Fusarium [7]. Соковиті корми (коренеплоди, 

сінаж, силос) уражаються токсигенними плісня-

вими грибами при порушенні технології їх закла-

дання та недотриманні режимів зберігання. 

Появі мікотоксикозів у господарствах сприя-

ють також ветеринарно-санітарні порушення в ут-

риманні та годівлі птиці. Недотримання термінів 

дезінфекції та збирання у кормоцехах призводить 

до різкого збільшення токсиноутворюючих грибів 

[1]. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-17140-8-10


«Colloquium-journal» #17(140), 2022 / VETERINARY SCIENCES 9 

Дослідження проводилося з січня по серпень 

2021 року в умовах хіміко-токсикологічного 

відділу Регіональної ДЛВМ в Полтавській області.  

Матеріалом для дослідження були проби 

кормів з господарств Полтавського району. 

Результати досліджень. Виділення грибів із 

концентрованих кормів та комбікормів 

здійснювали шляхом посіву їх суспензії. В 10 г сип-

кого корму вливали 100 мл дистильованої води, 

струшували 15-20 хв., одержали основне розве-

дення 1:10, з якого готують розведення 1:100, 

1:1000, 1:10000 (ступінь розведення залежить від 

вмісту в досліджуваному кормі спор грибів). Для 

посіву використовували суспензію в розведенні 

1:1000 (корм із нормальними органолептичними 

показниками) та розведення 1:10000 (пошкоджений 

корм), не даючи їй відстоятися. До того ж 1 см3 її 

рівномірно розподіляли по всій поверхні живиль-

ного середовища. Солому стерильними ножицями 

нарізали шматочками (близько 2 см) у стерильну 

чашку Петрі; далі переносили на поверхню агару 

Чапека по 10 шматочків так, аби вони не торкалися 

один одного. 

Для ідентифікації гриба проводили мікро-

скопічне дослідження з попереднім приготуванням 

препарату із маленьких частинок міцелію зі споро-

ношенням, розмістивши матеріал на предметне 

скло у краплі 10 % р-ну їдкого натру або в роздав-

леній краплі. При цьому розглядали колонії та 

місця їх росту, враховуючи колір, форму, конси-

стенцію колоній, характер росту, ступінь розвитку 

повітряного міцелію. Токсичність корму визначали 

шляхом біопроби на кролях. 

 

 

 
Рис. 1. Оцінка токсичності мікотоксини Aspergillus fumigatus а) та Aspergillus flavus б) 

 

 
Рис. 2. Схематичне зображення мікробного враження кормів збудниками аспергильозу (дані за 2021 р.) 

Джерело: Результати власних досліджень 

 

Як видно з рис. 2 зараження корму грибами 

роду Aspergillus супроводжується одночасним 

значним ростом колоній A.fumigatus та A. flavus 

Співвідношення токсичного та нетоксичного 

корму в залежності від виду збудника аспергиль-

озунаведені у діаграмі (рис. 3). 
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Рис. 3. Співвідношення токсичного та нетоксичного корму в залежності від виду збудника аспергильозу 

Джерело: Результати власних досліджень 

 

Враховуючи вказані критерії, в одних випад-

ках після нанесення екстрактів кормів, контаміно-

ваних грибами A. fumigatus та A. flavus (21 проба), 

на шкірі кроля ми констатували відсутність запаль-

ної реакції, що свідчить про нетоксичність корму (в 

таблиці відмічено позначкою «–»), в інших випад-

ках ділянка шкіри кроля на 3 добу була набряклою, 

зі значною гіперемією, складками; утворювався 

суцільний струп, який пізніше починав лущитися, 

що підтверджує токсичність корму (в таблиці 

відмічено позначкою «+»). 

Висновки. Було деталізовано умови експери-

менту та зроблено акцент на тому, що гриби 

Aspergillus становили 24% серед інших грибів, які 

були виділені із зразків, що досліджувалися. Дослі-

дження реакції дії на шкірі кроля засвідчили, що ві-

дсутність запальної реакції, що свідчить про неток-

сичність корму та для 3 випадків були виявлені 

симптоми набряку та гіперемії, тобто проявляли не-

високу токсичність. 
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На данный момент, по действующим законам 

Российской Федерации, существует ряд сведений, 

попадающих под действие федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и 

защите информации». Одним из таких видов ин-

формации является государственная тайна. 

Государственная тайна - это сведения, сохра-

няемые государством, находящиеся в области его 

интересов, которые не касаются интересов лично-

сти, распространение которых угрожает безопасно-

сти Российской Федерации. Государственная тайна 

включает в себя наиболее важные сведения и дан-

ные, распространение которых угрожает основным 

интересам государства[1]. 

Федеральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и защите информации» 

устанавливает меры по защите государственной 

тайны, а также принципы причисления информа-

ции к государственной тайне и ее категории. 

Допуск к государственной тайне проводится 

для предоставления доступа к секретной информа-

ции для граждан или предприятий. 

Документ с государственной тайной отлича-

ется от других грифом секретности, - реквизитами, 

которые свидетельствуют о степени секретности 

сведений.  

Существует три уровня секретности:  

1) особой важности; 

2) совершенно секретно; 

3) секретно. 

Секретные сведения не затрагивают глобаль-

ные интересы государства; совершенно секретные 

затрагивают несколько направлений сразу; сведе-

ния особой важности затрагивают наиболее страте-

гически важные интересы государства[1]. 

К государственной тайне относятся: располо-

жение воинских частей, их вооруженность и боевая 

готовность, сведения макроэкономических показа-

телей, об инновационных разработках, о незапатен-

тованных открытиях, о планах экономического раз-

вития на ближайшие годы, внешнеэкономическая и 

внешнеполитическая деятельность, о планах и ана-

литике по внешне мировым позициям о силе раз-

личных государств, об особо разыскиваемых лицах, 

о безопасности первых лиц государства, о свидете-

лях по особо важным делам, о различных мерах и 

мероприятиях и планируемых масштабных опера-

циях по противодействию терроризму и т.д. 

Отнесение сведений к государственной тайне - 

процесс, во время которого вводят ограничения на 

распространение, использование и доступ данных, 

которые можно отнести к одному из трех уровней 

секретности. Процесс отнесения данных к государ-

ственной тайне происходит на основе настоящего 

закона Российской Федерации[1]. 

Процесс отнесения данных осуществляется, 

опираясь на три принципа: законность, обоснован-

ность и своевременность, при этом все три прин-

ципа должны быть соблюдены. 

Принцип законности заключается в соответ-

ствии секретных данных положениям статей 5 и 7 

закона Российской Федерации «О государственной 

тайне» и законодательству Российской Федерации. 

Данные, не соответствующие законам, не должны 

проходить процесс отнесения к государственной 

тайне. 

Принцип обоснованности - необходимость за-

секречивания данных в целях соблюдения интере-

сов государства. Он заключается в экспертной 

оценке, которая выявляет целесообразность засек-

речивания данных сведений.  

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-17140-11-12
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Своевременность заключается в установлении 

ограничения на распространение сведений с мо-

мента их получения. Невозможно отнести общеиз-

вестную и обнародованную информацию к госу-

дарственной тайне.  

Для выявления факта совершения нарушения в 

области защиты информации, необходимо наличие 

определенных действий, угрожающих безопасно-

сти информации, это может быть как несанкциони-

рованный доступ, несоблюдение требований зако-

нодательства, распространение, не предоставление 

информации, копирование, уничтожение, модифи-

кация, блокирование и другие действия.  

Государственная тайна - это необходимое для 

защиты интересов государства и общества в целом, 

но при этом достаточно противоречивое явление. 

Законодательство о государственной тайне нахо-

дится на грани между закрытостью и засекречива-

нием информации и обеспечением свободного до-

ступа к важной информации для жизни и здоровья 

общества [2]. 

Несмотря на достаточность способов защиты, 

предлагаемых гражданским и уголовным законода-

тельством для защиты гражданина в случае ответ-

ственного подхода к выполнению требований зако-

нодательства, усиление, развитие данной сферы 

только улучшит общественные отношения в целом. 

В статье «Государственная тайна как функция 

государства по отношению к обществу и личности» 

журнала «Право и безопасность» Устинков А.В пи-

сал о необходимости усиления системообразующей 

роли закона о государственной тайне, уточнения 

условий определения информации к государствен-

ной тайне. Государственная тайна не должна быть 

обычным явлением, засекречивание информации 

должно происходить по действительно важным 

причинам. Из-за большого массива секретной ин-

формации невозможно своевременно и в полной 

мере привлечь к ответственности за нарушение 

правил. Такое количество секретной информации 

позволяет управляющим органам засекречивать ин-

формацию, которая не должна быть секретна[2].  

В уголовно-правовых составляющих государ-

ственной тайны нет строгой систематизации ответ-

ственности за нарушение принятых норм. Необхо-

димо учитывать насколько законно или незаконно 

гражданин получил сведения о государственной 

тайне, опасность разглашения и умышленно ли он 

совершил преступление. При принятии решения 

суд пытается опираться на эти факторы, но четкого 

их выделения в законодательстве нет. 

Таким образом, для улучшения ситуации необ-

ходимо сузить круг секретных сведений, улучшить 

охрану государственной тайны и не относить зако-

нодательство о государственной тайне к админи-

стративному праву. 

Институт государственной тайны отображает 

сущность отношения государства к личности и об-

ществу в целом, он не должен мешать свободному 

и безопасному функционированию граждан и эко-

номической системы[2]. 
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EFFECT OF OSTEOPOROSIS ON ORAL HEALTH IN PERIMENOPAUSAL WOMEN 

 

Summary:  
Osteoporosis with its multifaceted effects on the body is a problem for all doctors, including dentists. This 

disease is a common disease not only in Europe and America, but also in Asia. (Rozhinskaya L.Ya., 2007; Mulligan 

R., Sobel S., 2005). It is known that the violation of the structure and function of the alveolar process in general 

osteoporosis has an extremely negative effect on periodontal tissues. (Povoroznyuk V.V. et al., 2003; Mukha-

medzhanova L.R., 2005; Shtorina G.B. et al., 2005), as a result, this cause, along with other negative factors, leads 

to early loss of teeth. 

 

Key words: osteoporosis, menopausal age, dentistry 

 

Relevance of the topic: It should be noted that the 

level of timely diagnosis and treatment of systemic 

osteoporosis remains low. Each of these available 

methods of systemic diagnosis is aimed at determining 

the structure or function of bone tissue. It should be 

borne in mind that in clinical practice, a comprehensive 

examination of the patient is relatively rare. In addition, 

in 50% of cases, osteoporosis occurs without obvious 

symptoms. (Franke Yu., Runge G., 1995; Rojinskaya 

L.Ya., 1998). Thus, in modern dentistry, the study of 

the effects of general osteoporosis on the organs of the 

oral cavity, the prevention of complications of the 

disease remains a topical issue. 

The importance of any disease in modern society 

is determined by the prevalence of the disease among 

the population, the severity and severity of the 

consequences, the economic losses of the patient and 

his family or society as a whole. (Benevolenskaya L.I., 

1998), 1998). According to the World Health 

Organization, one of the most serious health problems 

is osteoporosis. According to the organization, it ranks 

4th in prevalence after cardiovascular disease, cancer 

and diabetes. (WHO, 1998). 

A number of studies are being conducted 

worldwide to study the causes of osteoporosis in the 

perimenopausal period, its course and the effectiveness 

of its treatment tactics. In particular, to study and assess 

the role of optical serum density in women in the early 

diagnosis of perimenopausal osteoporosis, to identify 

risk factors for osteoporosis in women, to develop 

methods for early and accurate diagnosis of 

perimenopausal complications, the role of biochemical 

markers in early detection of osteoporosis in women. 

and identifying their interactions with steroid 

hormones, and developing modern measures to reduce 

disability and mortality among women with 

perimenopausal osteoporosis remains a priority of 

scientific research. 

The aim of the study: To evaluate the effect of 

general osteoporosis on oral organs and tissues in 

women during the perimenopausal period. 

Materials and methods of the study: 76 women 

were at risk of developing osteoporosis during 

perimenopause. All women were examined at the 

perinatal center of Bukhara region and the dental 

research and practice center at the Bukhara State 

Medical Institute. Anamnesis was collected from the 

examined patients, a questionnaire was taken, 

complaints were heard, and radiographs of the oral 

cavity and periodontal tissue were taken. 

The study used general clinical-laboratory, 

functional-diagnostic tests (UTT), biochemical, dental, 

statistical research methods. 

The prevalence and intensity of caries found in the 

hard tissues of the teeth of patients were studied using 

the KPO index. Oral hygienic index was determined by 

OHI-S. 

Results and analysis: All perimenopausal women 

in the study were divided into 4 groups. Group 1: 

women in the perimenopausal period, in which 36 

women were diagnosed with general osteoporosis, 

average age 43.48 + 4.3; Group 2: women in the 

perimenopausal period, in whom 20 women were not 

diagnosed with general osteoporosis, average age 41.28 

+ 3.08; Group 3: healthy women in the perimenopausal 

period, 12 average age 40.1 + 4.13; Group 4: 

menopausal women, 8 women, average age 51.12 + 

1.8; 

The prevalence and intensity of caries found in the 

hard tissues of the teeth of all patients were studied 

using the KPO index. Oral hygienic index was 

determined by OHI-S, pаrodontal index PI was 

determined. 

Questionnaire questions revealed the following 

complaints in perimenopausal women: gingival 

bleeding in the first and second groups 1-65%, 2-52%, 

dry mouth (xerostomy) 1-72%, 2-38%, bad breath 1- 

77%, 2- 68%, the appearance of white tinge on the 

tongue was detected in 1 - 17%, 2-11%, the feeling of 

irritability in the oral cavity was 1.7% higher than in 

healthy women in the control group. 

In addition, during eating, this irritation spreads to 

all parts of the tongue, palate, cheeks, and the oral 

cavity in general. We associated this with oral 

xerostomia in women in the perimenopausal period. 
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Figure 1. Some complaints in perimenopausal women 

 

On instrumental and visual inspection of oral 

cavity organs, ponasimon defect and tooth enamel 

erosion were 2.8 times more common in the control 

group than in necrotic diseases of dental hard tissue. 

The incidence of pathological edema is 17%. 

Caries and its complications were found to be 

sufficiently high in groups 1,2 and 4. Caries intensity - 

(KPO index 17.18+ 5.15) In healthy women, this figure 

was 8.3 + 1.2. In our study, periodontitis was 2.5 times 

more common in healthy women than in healthy 

women. (78.6%). As a result, early tooth loss and an 

increase in gastrointestinal disease have also been 

identified. 

 Conclusion: The impact of general osteoporosis 

on oral organs and tissues in women during the 

perimenopausal period shows that the intensity and 

prevalence of caries in women, the level of oral 

hygiene, the condition of periodontal tissue is several 

times higher than in healthy women. This is an 

important impetus for the development of dental 

education. 
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CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS OF THE EXTRACELLULAR MATRIX OF RAT 

PERIODONTAL POLYPHENOLS OF PLANT ORIGIN IN CONDITIONS OF PERIODONTITIS 

MODELING 

 

Abstract.  

The preparation of plant polyphenols of the herb Achillea millefolium L. (PPA) was studied under conditions 

of periodontitis modeling in 22 white rats. It has shown anti-inflammatory, antioxidant, periodontal protection 

properties. The PPA preparation restored the intercellular matrix of periodontal connective tissue under condi-

tions of periodontitis modeling.  

 

Key words: plant polyphenols, extracellular matrix, periodontitis model, periodontal tissues, rats. 

 

Introduction. It is known that the components of 

the extracellular matrix (ЕCM) of the connective tissue 

are fibrillar proteins (collagens, elastins); glycosamino-

glycans, glycoproteins. The normal functioning of the 

ЕCM is carried out as a result of the action of a number 

of vitamins and vitamin K, the effect of which is medi-

ated through membranes [1]. Periodontitis is accompa-

nied by destructive changes in the ЕCM of the gums 

and bone of the alveolar process. Disturbances of ЕCM 

metabolism during modeling of inflammatory-

dystrophic changes in the periodontium were 

reproduced by us by the total oral administration of two 

drugs: a vitamin K antagonist - warfarin and cuprenil, 

which has a high complexing activity with respect to 

metal ions: copper, mercury, lead, iron, and calcium. 

Warfarin is a vitamin’s K antagonist, an indirect 

anticoagulant that blocks the vicasol-dependent 

coagulation factors synthesis in the liver, namely 

factors II, VII, IX and X. It has a slow effect, has 

cumulative properties. Structurally, cuprenyl is a part 

of the penicillin molecule and a dimethyl derivative of 

the aminoacid – cysteine. The main property of cuprenil 

is its high biological activity. The foregoing 

predetermined the use of a mixture of warfarin and 

cuprenil in the simulation of metabolic disorders of the 

periodontal ЕCM.  

In recent years, plant polyphenols (PP) have been 

assigned a significant role in maintaining the 

physiological state of the regulatory systems of cell life 

[2]. Due to the unique content of organic compounds 

and PР the Achillea millefolium L. is of particular 

interest. PP of the Achillea millefolium L had been 

prepared in laboratory conditions using our the original 

technology (the working name is PPA) [3]. The amount 

of plant polyphenols in the PPT is 5.02 mg/g of the 

feedstock. Achillea millefolium L. contains a 

significant amount of organic compounds, including 

flavonoids (about 3%), vitamins C and K, as well as 

mineral elements - K, Ca, Mg, Na, etc.  

The aim was to study the effect of plant 

polyphenols of Achillea millefolium L. on the state of 

the intercellular matrix of rat periodontium under 

conditions of reproduction of experimental 

periodontitis in rats.  

  

Materials and Methods: The objects of the study 

were 22 white male Wistar rats 1.5 months old (the age 

of herd breeding).The intact group consisted of 6 rats 

(1st group). In the 2nd group, 8 rats received warfarin 

(W) per os (Nycomed, Dania APS) at a dose of 10 

mg/kg body weight 3 times a week, with drinking 

water. Rats of this group received cuprenil (C) (AT 

TEBA, Poland) at a dose of 20 mg/kg of body weight 7 

days a week. Against the background of the total 

administration of warfarin and cuprenil (W+C), the 

effect of the PPA drug was using at a dose of 0.1 ml/100 

g of body weight (3rd-8th group). The duration of the 

experiment was 55 days. The rats were removed from 

the experiment by total bloodletting from the heart (so-

dium thiopental, 40 mg / kg). After separating the gums 

and buccal mucosa (BM), the jaws were dissected out 

and subjected to morphometric examination. 

The objects of research were the homogenates of 

the liver, gums, bone tissue and bone of the alveolar 

process. The state of ECM was assessed by the level of 

collagen (hydroxyproline content) in the gums [4], 

glycosaminoglycans (GAG) in the periodontal tissues 

[5]. The level of lipid peroxidation (LPO) in tissues was 

assessed by the content of malondialdehyde (MDA) 

[6]. The activity of catalase [7] and glutathione 

reductase (GR) [8] was determined in periodontal 

tissues. To assess the state of rat tissues, biochemical 

parameters were determined by unified methods using 

commercial reagent kits: the activity of acid 

phosphatase (AP), alkaline phosphatase, calcium and 

phosphorus content. 

The experimental results were processed by 

conventional methods with the definition of criteria for 

the reliability of differences according to the Student. 

 

Results and Discussion: Under the action of the 

total injected warfarin and cuprenil, the bone resorption 

of the alveolar process in rats significantly increased: 

on the lower jaw - by 27.4%: 39.1 ± 0.8% versus 30.7 
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± 1.5% in the intact group (p <0.001); on the top - by 

23.9%: 27.5 ± 0.8% versus 22.2 ± 0.9% (p = 0.02) 

(100% in intact groups).  

The content of free hydroxyproline in the gums, 

decreased 5.3 times (p = 0.002), and in the bound - 3.1 

times (p = 0.014) compared with the data of intact 

groups (Table 1). At the same time, the level of total 

hydroxyproline decreased 3.4 times (p <0.001) (Table 

1). The content of glycosaminoglycans (GAG) - the gel 

base of ECM in the periodontal tissues had a tendency 

to decrease (Table 1).  

Table 1  

Influence of the PPA preparation on the ECM state of the periodontal rats under the conditions of perio-

dontitis modeling (M ± m; p, p1) 

Groups  

of animals  

  

Content 

Oxyproline (mmol / g) GAG (mg/g) 

free bound common gum alveolar bone 

Intact  4.68±0.67 4.76±0.87 8.19±0.68 6.76±0.004 21.1±0.41 

Model of periodontitis  
0.89±0.11 

р=0.002 

1.52±0.12 

р=0.014 

2.40±0.00 

р<0.001 
5.00±1.45 18.9±5.95 

Model + PPA 
1.84±0.037 

р1=0.001 

3.72±0.28 

р1<0.001 

5.13±0.20 

р1<0.001 

7.53±1.16 

 

51.0±5.4 

р=0.001 

p1=0.05 

Note. Table 1-4 significance index p (p≤0.05) was calculated by compared with the  intact group; p1 - compared 

with the control group (periodontitis model) 

 

Modeling of periodontitis caused a twofold 

increase in the activity of the proinflammatory enzyme 

- AP in the buccal mucosa (p = 0.04) and 2.5 times in 

the gum (p = 0.004; Table 2).  

Table 2 

Effect of the PPA preparation on the activity of acid phosphatase in the oral mucosa and periodontal bone 

tissue of rats (M ± m; p, p1) 

Groups  

of animals  

 

Acid phosphatase activity (pH 4.8) 

buccal mucosa gum alveolar bone 

Intact  1.08±0.20 3.51±1.27 1.01±0.45 

Model of 

periodontitis  

2.19±0.40 

р=0.04 

8.82±0.17 

р=0.004 

3.07±0.60 

p=0.02 

Model + PPA 
0.90±0.10 

p1=0.02 

6.48±0.35 

p1<0.001 
2.70±0.63 

 

In the periodontal bone tissue, the AP activity 

increased 3 times: 3.08 ± 0.60 mmol/g versus 1.01 ± 

0.45 mmol/g in the intact group (p = 0.02). It is known 

that in bone tissue, alkaline phosphatase is a marker 

enzyme of the action of osteoclasts. Thus, the highest 

CP activation was found in the gum and bone of the 

alveolar bone of rats. Under the influence of the total 

administration of warfarin and cuprenil, LPO processes 

increased both at the level of the body and, to a greater 

extent, locally, in the oral mucosa and in the bone tissue 

of the periodontium. Thus, the MDA content increased 

in the liver by 40% (p = 0.001; Table 2). The MDA 

level in the mucosa and bone of the alveolar bone 

increased 3.6 times (p = 0.05 and 0.001, respectively; 

Table 2).  

The insufficient functioning of the antioxidant 

system in the periodontal tissues was evidenced by an 

insignificant decrease in catalase activity in the gums 

by 13.6% and in the periodontal bone tissue by 18.8%. 

The activity of glutathione reductase (GR) in the gums 

decreased by 16.2% (Table 2); in the bone of the 

alveolar bone by 11.2% (Table 3).  

Table 3  

Influence of the PPA preparation on the MDA content and the activity of antioxidant enzymes in tissues  

 (M ± m; p, p1) 

Groups  

of 

animals  

 

MDA content (nmol / g) 

Enzyme activity 

Catalase 

(μat/g)  

 

GR 

(μmol/s·g)  

 

liver  
buccal 

mucosa 
gum 

alveolar 

bone 
gum 

alveolar 

bone 
gum 

alveolar 

bone 

Intact  95.0±6.79 3.08±0.45 19.3±2.24 5.70±0.60 33.1±1.16 9.30±0.90 6.22±0.99 2.42±0.39 

Model 

of 

perio-

dontitis  

133±2.42 

р=0.001 

11.0±3.20 

р=0.05 

16.1±0.00 

 

20.7±2.97 

р=0.001 
28.6±1.16 7.55±1.52 5.21±0.43 2.69±0.41 

Model 

+ PPA 

111±4.07 

р1=0.011 

4.24±0.56 

p1=0.07 

13.1±3.13 

 

8.32±1.08 

p1=0.005 
23.1±6.10 

15.8±3.53 

р1=0.06 
5.41±0.39 

3.88±0.30 

р1=0.04 



«Colloquium-journal» #17(140), 2022 / MEDICAL SCIENCES 17 

Under the conditions of periodontitis modeling, 

the activity of alkaline phosphatase (ALP) and the 

calcium content decreased insignificantly compared to 

the intact group. At the same time, the phosphorus 

content increased 1.7 times (p = 0.05; Table 4).  

Table 4 

The effect of the PPT preparation on the parameters of mineral metabolism in the bone tissue of the peri-

odontal tissue of rats (M ± m; p, p1) 

Groups  

of animals  

 

ALP activity  

(mmol/g) 

Сontent 

Ca  

(mmol/g) 

P  

(mmol/g) 

Intact  0.17±0.035 0.023±0.0038 0.0059±0.0013 

Model of periodontitis  0.14±0.049 0.020±0.0058 
0.010±0.0013 

p=0.05 

Model + PPA 

0.53±0.086 

р=0.006 

p1=0.006 

0.048±0.0013 

р<0.001 

p1=0.05 

0.014±0.0021 

р=0.008 

 

Thus, judging by the data presented, the total 

administration of the vitamin K antagonist, warfarin, 

and the complexing drug, cuprenil, was reproduced in 

an experimental model of periodontitis, which is 

largely similar to human periodontitis.  

Against the background of reproduced 

experimental periodontitis, the effect of a PPT 

preparation containing plant polyphenols of the herb 

Achillea millefolium L. ) (Table 1). The content of free 

hydroxyproline doubled (p1 = 0.001), bound - 2.4 times 

(p1 = 0.001). The GAG content in the gums increased 

1.5 times (p> 0.05) compared with the control group (p 

= 0.001) (Table 1). The drug significantly reduced the 

resorption of periodontal bone tissue: on the lower jaw 

- by 19.7%: 31.4 ± 2.7% versus 39.1 ± 0.8% in the 

control group (p1 = 0.02), on the upper jaw - 14 , 5%: 

23.5 ± 1.7 versus 27.5 ± 0.8% (p1 = 0.06) (100% in the 

control group). A decrease in inflammation in the 

tissues of the oral cavity under the action of the PPA 

preparation was evidenced by a decrease in the activity 

of the lysosomal enzyme AP - 2.4 times in buccal mu-

cosa (p1 = 0.02); in the gums - 1.4 times (p1 <0.001; 

Table 2). The activity of AP is a marker enzyme of the 

action of osteoclasts in the bone tissue. The decrease in 

AP activity under the influence of the PPA preparation 

in the bone of the alveolar bone was 12% (p> 0.05) 

compared with the control group (Table 2). 

Indirectly, a decrease in inflammation in the 

tissues of the oral cavity was evidenced by a significant 

(2.5 times) decrease in the content of MDA in the bone 

tissue of the periodontium (p1 = 0.005) and buccal mu-

cosa (trend, p1 = 0.07), as well as some insignificant 

decrease in the level of this indicator in the gums of rats 

compared with the control group (Table 3). The 

manifestation of the antioxidant properties of the PPA 

preparation at the level of the organism was evidenced 

by a significant decrease in the MDA content in the rat 

liver (p1 = 0.011). The PPA preparation under the 

conditions of periodontitis modeling caused a twofold 

increase in catalase activity in the periodontal bone 

tissue (p1 = 0.06); GR activity increased by 44.2% (p1 

= 0.04). The activity of these enzymes in the bone tissue 

of the periodontium exceeded the data of the intact 

groups (Table 3). 

Under the action of the PPA drug, the state of 

mineral metabolism in the bone structures of the 

periodontium significantly improved (Table 4). Thus, 

the drug increased the activity of alkaline phosphatase, 

a marker enzyme of osteoblast metabolism 3.8 times (p1 

= 0.006), which indicated the activation of osteoblasts 

in this study object. The content of Ca2+ - ions was 2.4 

times (p1 = 0.05) higher than their level in the control 

group (Table 4). The studied indicators significantly 

increased in comparison with the data of the intact 

groups.  

  

Conclusions 

  

1. Modeling of periodontitis as a result of the total 

oral administration of the vitamin K antagonist 

warfarin and the complexing drug cuprenil caused a 

significant increase in resorptive processes in the 

periodontal bone tissue, which was consistent with the 

activation of the marker enzyme of the action of 

osteoclasts, acid phosphatase. Under the conditions of 

periodontitis modeling, an increase in inflammation in 

the oral mucosa of rats was revealed. 

2. When modeling periodontitis, partial 

degradation of the intercellular matrix of the 

periodontium was revealed, which resulted in a 

significant decrease in the content of hydroxyproline in 

the gums, as well as glycosaminoglycans in the bone 

tissue of the periodontium.  

3. The preparation of plant polyphenols of the herb 

Achillea millefolium L. (PPA) showed anti-

inflammatory, antioxidant, periodontal protection 

properties under the conditions of periodontitis 

modeling. It reduced inflammation in the gums, 

lowered the levels of LPO processes both at the level of 

the body and in periodontal tissues. The drug restored 

periodontal ECM - increased the content of 

hydroxyproline (collagen levels) in the gums, as well as 

GAG in the bone of the alveolar bone. The PPA drug 

reduced the level of resorptive processes and improved 

mineral metabolism in the bone structures of the 

periodontium. 
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PROTECTIVE EFFECT OF THE PREPARATION OF POLYPHENOLS OF PLANT ORIGIN ON THE 

PERIODONTIUM OF RATS UNDER CONDITIONS OF MODELING OF PERIODONTITIS 

 

Аbstract 

The aim of the investigation was to study the protective properties of the preparation of plant polyphenols of 

the herb Polygonum aviculare L. on the periodontal tissue of rats under conditions of periodontitis simulation by 

subgingival administration of lidase. 

As a result of the study on 19 male rats 1 month old. age, an experimental model of periodontitis was repro-

duced as a result of the action of lidase on the connective tissue of the periodontium. The preparation of polyphe-

nols from the terrestrial part of Polygonum aviculare L. had a protective effect on the state of the intercellular 

matrix of the periodontal tissue of rats.  

 

Key words: periodontitis model, lidase, glycosaminoglycans, hydroxyproline, collagen, plant polyphenols, 

periodontal extracellular matrix, rats. 

 

Inflammatory periodontal disease leads to the deg-

radation of the connective tissue (CT) of the gums and 

the destruction of the bone of the alveolar process. 

The intercellular matrix (ICM) of connective tis-

sue (CT) is a fibrous structure (which includes various 

types of collagen), as well as a gel-forming medium, 

which is formed by glycosaminoglycans (GAGs), 

which protect periodontal tissues from the action of 

bacterial and toxic agents. Hyaluronic acid (HA) - ST 

cementing agent. Hyaluronidase is an enzyme that de-

stroys the 1,4-glycosidic bond in the HA molecule to 

glycosamine and glucuronic acid. Glycoproteins are 

another component of MCM. Their carbohydrate part 

is an oligosaccharide, at the end of which there is a de-

rivative of monosaccharides and sialic acids, an in-

crease in the concentration of which in the blood indi-

cates a partial decomposition of MCM. 

GAGs are synthesized by fibroblasts and are char-

acterized by intense metabolism. For example, the life 

span of hyaluronic acid is 2-4 days. The pathology of 

GAG consists in impaired synthesis, decay, or both. 

Acidic GAGs (HA, heparin, chondroitin sulfate) 

are involved in the trophic function of ST, in the pro-

cesses of tissue regeneration and growth. In the perio-

dontium, acidic GAGs are located in the walls of blood 

vessels along the bundles of collagen fibers, mostly 

gathering in the area of the circular tooth ligament. 

Neutral GAGs (glycogen) are found in the gingival ep-

ithelium. Recently, GAGs have been assigned an im-

portant role in the protective function of the gingival 

epithelium, especially in preventing the penetration of 

infection and toxins into the underlying tissue. Tissue 

hyaluronidase, which is produced by microorganisms, 

causes disturbances in the connection of HA with pro-

tein, as a result of which the permeability of the CT 

sharply increases with the loss of its barrier properties. 

Thus, GAGs provide protection of periodontal tissues 

from the action of bacterial and toxic elements. The 

drug lidase contains the enzyme hyaluronidase.  

Almost all components of MCM are cleaved by 

metalloproteinases (MMPs), and their main difference 

from other endopeptidases is their dependence on metal 

ions. Zn is a strong inhibitor of MMPs, it is important 

for the normal metabolism of bone tissue, promotes 
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better assimilation of B vitamins. It has been estab-

lished that the most potent inhibitor of gum gelatinase 

(MMP-2 and MMP-9) is Zn2+, less effective ions are 

Cu2+, Hg2+, Sn2+ [ one]. Silicon salts, which are an inte-

gral part of the ST of the human body, accelerate the 

mineralization of bone tissue even with a low calcium 

content. The high content of silicon in ST is associated 

with its presence in GAG and protein structures, form-

ing a tissue backbone, giving it strength and elasticity. 

Silica plants selectively concentrate silicon com-

pounds in their structures. Soluble silicic acid com-

pounds have been found in the grass of Polygonum 

aviculare L. In addition, tannins, saponins, flavonoids, 

alkaloids, and sesquiterpenes have been found in the 

herb of Gorets avian [2]. The presence of cadmium, 

copper, zinc, iron has been shown [3]. 

All of the above predetermined the study of the 

mechanisms of correction of damage to the periodontal 

MCM with substances necessary for the normal func-

tioning of the CT. 

The aim of the investigation was to study the dis-

turbances in the structural and functional state of the 

connective tissue of the periodontal tissue of rats, as 

well as the protective properties of the preparation of 

plant polyphenols in conditions of modeling of perio-

dontitis. 

Materials and methods 

The experiment was carried out on 19 male white 

rats, 1.5 months of age. The intact group consisted of 5 

individuals (group 1). In group 2, periodontitis was 

modeled in 7 rats by injecting lidase solution under the 

gums (Lydasum-Biopharma, PrAT "Biopharma", 

Ukraine) at a dose of 6.4 U, 0.1 ml in four areas of the 

jaws 4 times during the experiment. Lidase is a prepa-

ration containing the enzyme hyaluronidase (64 units of 

activity). In group 3, 7 rats, against the background of 

periodontitis modeling, were injected per os with a 

preparation of polyphenols (PP) from Gorets avian herb 

with the working name PFG at a dose of 0.1 ml / 100 g 

of rat body weight 5 times a week in the morning. The 

drug PFG (ZAT "Liktravi", Zhitomir, Ukraine), ob-

tained by the original laboratory technology [4]). The 

total content of PP in terms of 1 g of plant material was 

9.18 mg / g. The experiment lasted 55 days, after which 

the rats were sacrificed by total bloodletting from the 

heart vessels under thiopental anesthesia (40 mg / kg). 

After separating the gums, the jaws were isolated and 

subjected to morphometric examination [5]. The ob-

jects of biochemical studies were the gums, blood se-

rum, liver and bone of the alveolar process of rats. The 

state of the connective tissue was assessed by the state 

of collagen - determination of oxyproline [4], glycosa-

minoglycans (GAG) [6] in the periodontal tissues. The 

lipid peroxidation level was determined by the content 

of malondialdehyde (MDA) [7]. The activity of antiox-

idant enzymes was assessed: catalase [8] and glutathi-

one peroxidase (GPO) [9]. To assess the state of rat tis-

sues, biochemical parameters were determined by uni-

fied methods using commercial reagent kits: acid and 

alkaline phosphatase (ALP) activity, calcium (Ca2+), 

phosphorus, zinc (Zn2+), magnesium (Mg2+) content. 

All kits manufactured by DAC-SpectroMed, Moldova.  

The research results were processed by conven-

tional methods with the determination of t-criteria for 

the reliability of differences according to Student's t-

test. 

Research results 

When modeling periodontitis using subgingival 

administration of lidase (hyaluronidase), the level of 

GAG in the gums of rats decreased by 27% (p = 0.09); 

in the bone of the alveolar process - by 17% (Table 1). 

Table 1 

The effect of the PFG preparation on the content of glycosaminoglycans and oxyproline in the periodontal 

tissues of rats under conditions of periodontitis modeling (M ± m; p; p1) 

Animal groups 

 

Contents 

GAG (mg / g) Оxyproline (μmol / g) 

free bound common 

gum 

Intact 3,81±0,23 3,18±0,21 7,76±0,00 11,3±0,00 

Periodontitis model 2,79±0,51 

р=0,09 

3,59±0,21 4,59±0,21 

р<0,001 

9,18±0,00 

р=0,003 

Periodontitis model 

+ PFG 

2,85±0,20 8,47±0,82 

р=0,002 

р1=0,006 

4,71±0,27 

р<0,001 

13,2±0,55 

р=0,018 

р1=0,002 

alveolar bone 

Intact 2,47±0,17 0,71±0,10 1,41±0,00 2,12±0,10 

Periodontitis model 2,05±0,19 

р=0,10 

0,35±0,00 

р<0,001 

0,71±0,21 

р=0,016 

1,06±0,20 

р=0,005 

Periodontitis model 

+ PFG 

2,28±0,47 4,71±0,14 

р<0,001 

р1<0,001 

2,24±0,75 

р1= 0,08 

6,94±0,89 

р=0,003 

р1=0,001 

Note: In Tables 1-3, the reliability index p is calculated relatively intact group;  

 p1 - relative to the group "Model of periodontitis". 

 

Under the action of lidase, the state of collagen in 

the periodontal tissues of rats, determined by the con-

tent of free, bound and total hydroxyproline, changed. 

Thus, the level of bound hydroxyproline in the gums 

decreased 1.7 times (p <0.001; Table 1); total hydroxy-

proline - by 19% (p = 0.003). The content of free hy-

droxyproline did not change significantly (Table 1). 



20 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #17(140), 2022 

In the periodontal bone tissue, with the introduc-

tion of lidase, a decrease in the content of glycosamino-

glycans (GAG) by 17% was revealed (Table 1). The 

content of free, bound and total hydroxyproline in this 

research object decreased by 2 times (p <0.001; p = 

0.016; p = 0.005, respectively; Table 1). 

It is known that zinc deficiency Zn2+ dec reases its 

inhibitory effect on collagenases and gum gelatinases 

(MMP-2 and MMP-9) [10]. The content of Zn2+ in the 

gums during the modeling of periodontitis decreased 

1.4 times (p = 0.005; Table 2). 

Table 2 

The effect of the PFG preparation on the studied biochemical parameters in the periodontal tissues of rats 

under the conditions of periodontitis modeling 

 (M ± m; p; p1) 

 Animal groups 

Intact Model Periodontitis Model + PFG 

gum 

Content: 

Zn (μmol / g) 

 

6,22±0,34 

 

4,49±0,074 

р=0,005 

 

6,00±0,040 

p1<0,001 

MDA (nmol / g) 18,7±3,40 26,1±1,06 

р=0,05 

32,3±1,94 

p1=0,03 

Activity:  

catalase (μat / g) 

 

28,3±4,52 

 

30,5±2,53 

 

42,0±10,4 

GPO (mmol / s·g) 99,9±4,54 155±13,2 

р=0,004 

136±8,32 

AP (mmol / s·g) 1,50±0,00 5,00±1,32 1,00±0,29 

p1=0,03 

 alveolar bone 

Content: 

Zn (μmol / g) 

 

1,44±0,065 

 

1,85±0,43 

 

1,67±0,39 

MDA (nmol / g) 0,48±0,015 0,78±0,18 1,54±0,24 

p1=0,03 

Activity:  

catalase (μat / g) 

 

13,0±2,04 

 

13,4±2,04 

 

19,7±4,16 

GPO (mmol / s·g) 78,6±6,04 85,5±21,4 42,7±0,63 

p1=0,03 

 liver 

Content: 

MDA (nmol / g) 

 

2,80±0,31 

 

4,19±0,52 

р=0,05 

 

2,77±0,22 

p1=0,03 

 blood 

Content: 

sialic acids (mmol / ml) 

3,83±0,13 4,21±0,020 

р=0,03 

4,87±0,12 

p1=0,002 

 

In the gums, the activity of the pro-inflammatory 

enzyme acid phosphatase increased 3.3 times (p = 0.04; 

Table 2). Under the influence of lidase in the gum and 

bone of the alveolar process, LPO processes intensi-

fied. The MDA content increased in the gums by 40% 

(p = 0.05). An increase in glutathione peroxidase activ-

ity by 1.6 times (p = 0.004) was inductive in response 

to a significant increase in the concentration of perox-

ide products.  

In the periodontal bone tissue, the MDA content 

increased 1.6 times; the activity of antioxidant enzymes 

did not change significantly (Table 2). In the rat liver, 

when modeling periodontitis, the increase in lipid pe-

roxidation products at the body level was 50% (p = 

0.05; Table 2). 

An increase in the content of sialic acids by 10% 

(p = 0.03; Table 2) in the blood serum indicated an in-

crease in inflammation in tissues, as well as the break-

down of MCM glycoproteins under the action of neu-

raminidase. 

When modeling periodontitis, the activity of alka-

line phosphatase in the bone of the alveolar bone de-

creased 2.6 times (p = 0.003; Table 3); the content of 

Ca2+ decreased by 23% (p = 0.06), which indicates a 

significant violation of the mineral metabolism in the 

bone tissue of the rat periodontium under the action of 

lidase (hyaluronidase). In this regard, indicators of 

bone resorption of the alveolar process are quite com-

petent. Thus, in the lower jaw, the resorption of perio-

dontal bone tissue increased by 18% (p = 0.03); on the 

top - by 19% (p = 0.04; Table 3). 
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Table 3 

Effect of the PFG preparation on the studied biochemical parameters in the periodontal tissues of rats un-

der the conditions of periodontitis modeling  

(M±m; p; p1)  

 Animal groups 

Intact Model Periodonti-

tis 

Model + PFG 

Activity:  

ALP (nmol / s g) 

0,45±0,026 0,17±0,044 

р=0,003 

0,78±0,040 

р=0,001 

p1<0,001 

Content:  

calcium (mmol / g) 

0,022±0,0020 0,017±0,0014 

р=0,06 

0,036±0,0079 

p1=0,05 

phosphorus (mmol / g) 0,016±0,00076 0,017±0,0033 0,012±0,0039 

Resorption rates (%): 

lower jaw 

 

 

32,8±1,6 

 

38,8±1,7 

р=0,03 

 

31,4±1,9 

p1=0,013 

upper jaw 22,4±0,8 26,7±1,6 

 

23,1±1,7 

 

Let us consider what effect the PF preparation 

from the herb of Polygonum aviculare L. had on the 

state of the MCM of the connective tissue of the rat per-

iodontium under the conditions of the reproduced 

model of periodontitis. 

The content of GAG in the periodontal tissues did 

not significantly differ from those of the control groups 

(Table 1). Under the influence of the PFG preparation, 

the state of collagen in the periodontal tissues was sig-

nificantly improved. Thus, in the gums, the content of 

free hydroxyproline increased 2.4 times (p1 = 0.006). 

The level of total hydroxyproline increased 1.4 times 

(p1 = 0.002) compared with the data of the control 

groups (Table 1). An increase in free and total hydrox-

yproline in the gums was also revealed in comparison 

with the intact groups: by 2.7 and 1.2 times (p = 0.002 

and p = 0.018, respectively). At the same time, the con-

tent of bound hydroxyproline in comparison with the 

control group did not change significantly under the in-

fluence of the drug (Table 1). An improvement in the 

state of collagen was also observed in the bone of the 

alveolar bone. Thus, the levels of free and total hydrox-

yproline increased, respectively, by 13.5 (p1 <0.001) 

and 6.5 times (p1 = 0.001) compared with the data of 

the control groups, as well as relative to intact groups 

in 6.6 and 3,3 times (p <0.001 and p = 0.003), respec-

tively. The PPG preparation also increased the content 

of bound hydroxyproline by 3.2 times (trend; p1 = 0.08) 

compared with the control group (Table 1). 

At the same time, under the action of the drug, the 

level of sialic acids in the blood serum of rats partially 

increased in comparison with the control group by 16% 

(p1 = 0.002), which indicated insufficient recovery of 

MCM glycoproteins under its action (Table 2). 

The PPG preparation increased the Zn2+ level in 

the gums by 34% (p1 <0.001), which practically corre-

sponded to the data of the intact groups. In the bone of 

the alveolar bone, the content of Zn2did not change sig-

nificantly (Table 2). 

The activity of acid phosphatase in the gums of 

rats under the action of the PFG preparation normalized 

relative to the intact group, which indicates a decrease 

in inflammation in this study object (Table 2). 

The content of MDA and the activity of antioxi-

dant enzymes in the periodontal tissues of rats are pre-

sented in table. 2. The level of MDA in the liver de-

creased under the influence of the PFG preparation by 

34% (p1 = 0.03), which indicates its antioxidant prop-

erties manifested at the level of the organism. The 

MDA content in the liver corresponded to that in the 

intact group (Table 2). Peroxide processes in the perio-

dontal tissues increased somewhat, which is apparently 

associated with the traumatic conditions of periodonti-

tis modeling in these animals (Table 3). In the gum, cat-

alase activity increased by 38% (p1> 0.05); glutathione 

peroxidase - by 36% (p> 0.05; Table 2). A twofold de-

crease in the activity of glutathione peroxidase in the 

bone of the alveolar bone (p1 = 0.06) was probably a 

consequence of increased lipid peroxidation processes. 

The PFG drug improved the state of mineral me-

tabolism in the bone of the alveolar bone.Thus, the ac-

tivity of alkaline phosphatase increased in comparison 

with the control group by 4.6 times (p1 <0.001) and 1.7 

times (p = 0.001) compared with the intact group (Table 

3). The preparation in the bone of the alveolar bone 

doubled the Ca2+ level (p1 = 0.05) compared with the 

“Model of periodontitis” group (Table 3). 

Under the action of the drug, a significant decrease 

in the resorption of periodontal bone tissue in the lower 

jaw was 19% (from 100% in the control group; p1 = 

0.013). The decrease in bone resorption of the alveolar 

process of the upper jaw in rats was 13.5% (p> 0.05; 

Table 3). 

Conclusion 

In experiments on rats, a model of periodontitis 

was reproduced as a result of subgingival administra-

tion of lidase (hyaluronidase), which caused significant 

disturbances in the structural and functional state of the 

periodontal connective tissue - a gel-forming medium 

(partial degradation of GAG) and collagen (a decrease 

in the content of hydroxyproline in the periodontal tis-

sues). The confirmation of the reproduction of the per-

iodontitis model was the increased resorption of the 

bone structures of the rat periodontium. In the perio-

dontal tissues, under the influence of lidase, peroxide 

processes intensified with insufficient functioning of 

the antioxidant defense system. 
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The PP preparation from the herb Polygonum 

aviculare L., used in conditions of periodontitis model-

ing, increased the level of collagen in the soft tissues of 

the periodontium, while somewhat reducing the level 

of connective tissue glycoproteins. The increase in the 

level of Zn2+ is apparently associated with its high con-

centration in the herb of Knotweed [3]. 

The PFG drug improved the state of mineral me-

tabolism - in the periodontal bone tissue it significantly 

increased the activity of alkaline phosphatase, which 

was a consequence of the activation of osteoblasts; dou-

bled the concentration of Ca2+; significantly reduced 

bone resorption of the alveolar process of the lower jaw 

of rats. 

In general, the PF preparation from the aerial part 

of Gorets avian had a protective effect on the periodon-

tal tissues of rats. He substituted the structural and func-

tional disorders of the intercellular matrix of the rat per-

iodontium obtained during the modeling of experi-

mental periodontitis. 
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Демократическая страна не может существо-

вать без эффективного государственного аппарата. 

Это можно увидеть на опыте любой развитой 

страны. 

Основу этого аппарата составляют государ-

ственные служащие. Институт государственной 

службы играет важную роль в системе управления 

страной. Государственные служащие являются 

профессионалами в осуществлении полномочий 

государственных органов. Эта деятельность раз-

лична как по содержанию, так и по форме, но их 

объединяет одна цель - улучшить жизнь людей и 

доставить людям удовольствие. 

И темпы развития страны, и эффективность ре-

форм, и качество жизни людей, и настроения насе-

ления напрямую связаны с деятельностью государ-

ственных служащих. Эффективная, популярная, 

подотчетная и гибкая система государственной 

службы является ключевой силой в достижении 

стратегических целей государства. 

Ли Куан Ю, автор «Сингапурского чуда», 

также говорил, что «государство может быть силь-

ным только тогда, когда лучшие сыновья и дочери 

страны идут работать в государственный аппарат». 

Очевидно, что развитие государства напрямую свя-

зано с решениями, принимаемыми государствен-

ными служащими, и их компетенцией. 

За последние 5 лет в Узбекистане сформиро-

вана новая система подготовки государственных 

служащих, создана новая школа подбора, найма, 

развития и продвижения управленческих кадров. 

Простой пример: до недавнего времени подбор ру-

ководителей осуществлялся на основе эталонной 

линзы, введенной в 1935 году. Хотя в нем не содер-

жалась информация о том, какие задачи выполняли 

сотрудники, их достижения и какими навыками и 

компетенциями они обладали, этот документ мог 

сыграть решающую роль при наборе персонала. В 

частности, личные качества, знания и навыки ра-

боты персонала были важнее, чем информация за 

объективом или кто такой «танк» на просторечии. 

Сегодня термин «меритократия» перекочевал 

из книг в жизнь, из теории в практику. Благодаря 

принципу меритократии, олицетворяющему при-

ход к власти наиболее достойных, двери лидерства 

открыты для способных, прилежных и способных 

кандидатов. Для молодежи созданы широкие воз-

можности. 

Государственная служба служит связующим 

звеном между правительством и народом. Хотя гос-

служащие нанимаются государственными орга-

нами, их заработная плата формируется за счет 

налогов граждан. Это означает, что государствен-

ный служащий в своей работе вступает в двусто-

ронние отношения: с одной стороны, с государ-

ством, с другой стороны, с гражданином. Иными 

словами, государственные служащие должны слу-

жить интересам народа, а не просто выполнять обя-

занности своего начальства. В то же время служе-

ние людям имеет первостепенное значение. 

В связи с этим государственный служащий, 

добросовестно выполняющий возложенные на него 

задачи, в то же время способствует улучшению от-

ношений «государство-гражданин». Все три сто-

роны - народ, государство и государственный слу-

жащий - в равной степени выигрывают от такого 

подхода. 

Кстати, по мнению экспертов Гарвардского 

университета, знания (а не финансовые ресурсы), 

состоящие из информации, интеллекта и опыта, 

стали сегодня самым дефицитным ресурсом. При-

менение знаний высшими руководителями, кото-

рые находятся в авангарде организации, имеет ре-

шающее значение. Эксперты подчеркивают необ-

ходимость развития в первую очередь тех, кто 

формирует будущее организации. Как правило, эта 

категория составляет 5 процентов персонала орга-

низации и находится на вершине пирамиды. 

Именно хорошо подготовленные менеджеры иг-

рают важную роль в развитии организации, обеспе-

чивая ее успех. 

Поэтому практика переподготовки и повыше-

ния квалификации государственных служащих в 

развитых странах приобрела постоянный, беспере-

бойный характер. В этих странах учебные заведе-

ния по подготовке управленческих кадров явля-

ются неотъемлемой частью системы государствен-

ной службы. 

Примечательно, что в развитых странах прио-

ритет отдается оперативному реагированию на про-

блемы, возникающие при подготовке менеджеров, 

упреждению проблемных ситуаций, опережаю-

щему (обращенному в будущее) образованию. 

Стремительный процесс модернизации в Узбе-

кистане требует адаптации знаний и навыков ме-

неджмента к изменяющимся условиям, нового под-

хода к их профессиональному развитию. Для эф-

фективного решения управленческих задач 

менеджерам необходимо иметь возможность по-

стоянно повышать свою профессиональную квали-

фикацию. Это требует совершенствования системы 

развития управленческих кадров не только на наци-

ональном, но и на региональном уровне. В этом 

процессе, с одной стороны, возникает потребность 

в создании новых возможностей, с другой стороны, 

в систематизации существующих возможностей и 

их эффективном использовании.  

Система мониторинга «Переподготовка и по-

вышение квалификации государственных служа-

щих» отражает и контролирует информацию о пе-

реподготовке и повышении квалификации всех гос-

ударственных служащих [1]. 



24 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #17(140), 2022 

Мониторинг переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих подраз-

деляется на следующие группы: 

 информация о приеме слушутелей (R); 

 информация о процессе обучения (L); 

 информация для оценки квалификации 

слушателей (T). 

Опишем модель профессиональной деятельно-

сти государственного служащего следующим обра-

зом: 

Y=< R, L ,T> 

здесь, Y – квалификационный показатель госу-

дарственного служащего. 

Опишем общую математическую модель дан-

ных о поступлении на следующем формуле: 

R = (
987654321 ,,,,,,,, xxxxxxxxx ). 

Здесь 1x  – Анализ ситуации (10 балл); 2x  – 

Постановка задачи (10 балл); 
3x  – Решение про-

блемы (10 балл); 4x  – Жизнеспособность (10 балл); 

5x  – Механизм исполнения и контроль (10 балл); 

6x - Навыки управления (15 балл); 
7x  – Психоло-

гическая устойчивость (15 балл), 
8x  – Способность 

работать в команде (15 балл); 
9x  – Значимые симп-

томы (5 балл). 

Таблица 1. 

Оценочный лист теста на собеседование для кандидатов 

Оцените анализ ситуации (выставив соответствующий балл) 

1 Анализ ситуации 
1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10 

2 Постановка задачи 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10 

3 Решение проблемы 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10 

4 Жизнеспособность 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10 

5 Механизм исполнения и контроль 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10 

Оценка компетентности через собеседование (путем выставления соответствующего балла) 

6 Управленческие навыки (умение анализи-

ровать ситуацию, ставить цели, системно 

мыслить, добиваться своевременного и ка-

чественного результата) 

1
,1

 

2
,1

 

3
,1

 

4
,1

 

5
,1

 

6
,1

 

7
,1

 

8
,1

 

9
,1

 

1
0
,1

 

1
1
,1

 

1
2
,1

 

1
3
,1

 

1
4
,1

 

1
5
 

7 Психологическая устойчивость (гибкость 

к изменениям, устойчивость в стрессовых 

ситуациях, умение принимать решения в 

сложных ситуациях, умение слушать дру-

гих и искать новые нестандартные идеи, 

быстрая адаптация к новым условиям и эф-

фективное выполнение новых задач) 

1
,1

 

2
,1

 

3
,1

 

4
,1

 

5
,1

 

6
,1

 

7
,1

 

8
,1

 

9
,1

 

1
0
,1

 

1
1
,1

 

1
2
,1

 

1
3
,1

 

1
4
,1

 

1
5
 

8 Умение работать в команде. Коммуника-

бельность, умение конструктивно разре-

шать конфликты, презентовать себя в кол-

лективе или группе, производить положи-

тельное впечатление на аудиторию или 

руководить коллективом) 

1
,1

 

2
,1

 

3
,1

 

4
,1

 

5
,1

 

6
,1

 

7
,1

 

8
,1

 

9
,1

 

1
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,1

 

1
1
,1

 

1
2
,1

 

1
3
,1

 

1
4
,1

 

1
5
 

Важные знаки (путем выставления соответствующей оценки) 

9 Важные знаки 

1
,1

 

2
,1

 

3
,1

 

4
,1

 

5 

 

В Таблице 1 оценка теста интервью для канди-

датов на слушание будет проводиться не менее чем 

4 экспертами. При заполнении оценочной формы 

более чем одним экспертом оценки экспертов сум-

мируются и определяется средний балл по каждому 

показателю. 

𝑅 =
∑ 𝑅𝑘
𝑘
𝑖=1

𝑘
 

здесь k - количество экспертов, Rk - оценка, вы-

ставленная экспертом k. 
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Таблица 2. 

Лист оценки результатов интервью 

№ Слушатель 
Председатель 1-й комиссии 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Общий 

1 000111 8,1 7,1 8,1 7,1 6,1 13,1 13,1 12,1 4,1 78,9 

2 000112 9,1 8,1 8,1 4,1 5,1 12,1 14,1 13,1 3,1 76,9 

№ Слушатель 
Член 2-й комиссии 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Общий 

1 000111 9,1 8,1 7,1 7,1 6,1 14,1 12,1 11,1 3,1 77,9 

2 000112 7,1 8,1 8,1 8,1 4,1 13,1 14,1 12,1 4,1 78,9 

№ Слушатель 
Член 3-й комиссии 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Общий 

1 000111 8,1 7,1 8,1 8,1 4,1 12,1 14,1 11,1 4,1 76,9 

2 000112 9,1 6,1 8,1 7,1 6,1 13,1 11,1 10,1 3,1 73,9 

№ Слушатель 
Член 4-й комиссии 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Общий 

1 000111 7,1 6,1 9,1 8,1 7,1 11,1 14,1 12,1 3,1 77,9 

2 000112 8,1 7,1 6,1 8,1 4,1 13,1 11,1 13,1 4,1 74,9 

№ Слушатель 
Общий результат 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Общий 

1 000111 8,1 7,1 8,1 7,6 5,9 12,6 13,4 11,6 3,6 77,9 

2 000112 8,4 7,4 7,6 6,9 4,9 12,9 12,6 12,1 3,6 76,2 

 

Такие оценки проводятся в середине и конце 

каждого учебного года, и полученные результаты 

сравниваются. При этом сравниваются полученные 

результаты, промежуточные и окончательные ре-

зультаты. Отслеживается их динамическое измене-

ние и даются необходимые рекомендации. Они 

даже приводят к грамотному портрету аудитории 

[4]. Помимо случаев, аналогичных тем, что на всту-

пительном экзамене, компетенции студентов кон-

тролируются с помощью психологических, логиче-

ских и других тестов (Рис.1). 

 
Рис.1. Алгоритм оценки теста на собеседовании для кандидатов на прослушивание 
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Насколько известно, после поступления на 

государственную службу в зависимости от стажа 

работы можно классифицировать государственных 

служащих, назначаемых на государственную 

службу бессрочно, на определенный срок, с уста-

новленным испытательным сроком. 

Классные ступени (звания, квалификационные 

уровни, служебные ступени) также являются крите-

рием деления государственных служащих. Их осо-

бенность в том, что они присваиваются каждому 

государственному служащему лично, по результа-

там квалификационного экзамена или аттестации с 

учетом его личных заслуг. 

После законченное учебы, т.е. переподготовка 

или повышение квалификации государство должна 

сделать мониторинг деятельности каждого госслу-

жащего. Это называется комплексная система 

оценки. 

Результаты системы комплексной оценки гос-

ударственных служащих помогают принимать ре-

шения во всей кадровой системе государственного 

органа, а ее основные элементы представлены на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы оценки государственных служащих 

 

Основные характеристики типов оценок пред-

ставлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Основные особенности видов оценки 

 

При расчете итогового значения результатов 

отдельных элементов оценки в зависимости от вида 

комплексной оценки рекомендуется определять 

веса элементов оценки по таблице 3 [5]: 

Таблица 3.  

Весовые показатели элементов оценки 

№ 
Виды 

оценки 

Оценка квалифи-

кации 

Профессиональная 

оценка качества 

Оценивать эффективность про-

фессиональной деятельности 

1. A1 0,2 0,3 0,5 

2. A2 0,2 0,3 0,5 

3. A3 0,8 0,2 – 

4. A4 0,8 0,2 – 

5. A5 0,2 0,4 0,4 

Общая математическая модель оценки рассчи-

тывается по следующей формуле (𝐾𝑏):  

𝐾𝑏 = 𝐵𝑀 ∗ 𝑃𝑀 + 𝐵𝐾𝐹 ∗ 𝑃𝐾𝐹 + 𝐵𝐹𝑆 ∗ 𝑃𝐹𝑆,(1.1) 

Здесь: 𝐵𝑀,𝐵𝐾𝐹 , 𝐵𝐹𝑆 – соответствующим обра-

зом оценивать квалификацию государственного 

служащего (𝐵𝑀), оценка его профессиональных ка-

честв (𝐵𝐾𝐹) и соответственно оценивать эффектив-

ность профессиональной деятельности (𝐵𝐹𝑆) . 
𝑃𝑀 , 𝑃𝐾𝐹 , 𝑃𝐹𝑆 – весовые показатели элементов 

комплексной оценки. Сумма весов равна 1 [6]. 

Для получения окончательных значений 

оценки результаты, полученные по различным эле-

ментам оценки, наносятся на единую школу: 

  

Элементы оценки 
государственных 

служащих

Оценка 
квалификации

Оценка 
профессиональных 

качеств

Оценка 
эффективности  
деятельности

Критериально
е оценивание, 

ежегодно 
устанавливае

мое 
государством

(A1)

Внеочередна
я оценка

(A2)

Оценка в 
формирован
ии кадровых 

ресурсов 
(A3)

Оценка 
проведения 
отбора на 
вакантные 
должности 
государстве

нной 
службы

(A4)

Оценка по 
результатам 
испытаний 

(A5)
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Таблица 4  

Показатели оценки соответствия требованиям 

Общая оценка  Требование соответствия 

2 Требование высокий 

1 Удовлетворяет требование 

0 Требование низкий 

-1 Не соответствует требованию 

По этой шкале также определяются результаты 

комплексной оценки государственных служащих 

[5]. 

Оценка профессиональных качеств государ-

ственного служащего состоит из оценки соответ-

ствия профессиональных качеств государственного 

служащего в процессе службы образцу профессио-

нальных качеств. (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Группа профессиональных квалификаций 

 

Модели профессиональных качеств формиру-

ются кадровой службой государственного органа с 

привлечением специалистов. 

При определении перечня практических и 

управленческих профессиональных качеств, подле-

жащих включению в модель профессиональных ка-

честв для конкретной должности или группы долж-

ностей государственной службы, может быть ис-

пользован один из двух методов: метод попарного 

сравнения и метод ранжирования (Табл. 5.) [8-9]. 

 

  

Профессиональные качества государственного служащего

общие 
профессиональные 

качества

1) нацеленность на 
результат;

2) усиление полномочий 
государственных 
служащих;

3) межличностное 
взаимопонимание, стиль 
общения.

практические 
профессиональные 

качества

1) сбор и анализ данных;

2) качественная подготовка 

документов в соответствии 

с требованиями;

3) направленность на 

обеспечение защиты 

законных интересов 

граждан;

4) творчество, инновации;

5) надежность связи;

6) командная работа;

7) саморазвитие;

8) педагогический опыт и 

знания

профессиональные 
качества менеджера

1) планирование 

деятельности и ресурсов;

2) постановка задач и 

организация мероприятий;

3) мониторинг и оценка 

эффективности работы;

4) мотивировать своих 

сотрудников;

5) принятие 

управленческих решений;

6) стратегический взгляд;

7) управление 

изменениями;

8) публичные выступления 

и общение.
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Таблица 5.  

Описать метод попарного сравнения в матричном представлении 

Название про-

фессиональ-

ных качеств 

Сбор и 

анализ 

данных 

Качественная 

подготовка до-

кументов 

… 

Принятие 

управлен-

ческих ре-

шений 

Публичные 

выступления 

и внешние 

связи 

Сумма 

1 2 3 … 16 17 18= (1-17) 

Сбор и анализ 

данных 
х 1 … 2 2 5 

Качественная 

подготовка до-

кументов 

1 х … 1 0 2 

…   х    

Принятие 

управленческих 

решений 

0 2 … х 1 3 

Публичные вы-

ступления и 

внешние связи 

0 2 … 0 х 2 

 

При заполнении пары матриц сравнения более 

чем одним экспертом оценки экспертов суммиру-

ются и определяется средний балл по каждому про-

фессиональному качеству. 

KFm = (KF1 +…+KFn)/n 

здесь n – количество экспертов, KFn - оценка, 

выставленная экспертом k. 

В методе сортировки показатели оцениваются 

от 1 до 16 по степени важности. 1 — самое важное, 

а 16 — самое низкое профессиональное качество. 

Таблица 6.  

Опишите метод сортировки 

№ Название профессиональных качеств Ранг 

1. Принятие управленческих решений 12 

2. Стратегический подход 9 

… … … 

15. Планирование деятельности и ресурсов 2 

16. Сбор и анализ данных 4 

 

Невозможно присвоить одну и ту же степень 

двум разным профессиональным качествам. Про-

фессионально-квалификационная модель для каж-

дой должности государственной службы включает 

7 профессиональных качеств с наименьшим значе-

нием по сумме оценок всех специалистов [5]. 

При этом при расчете итогового значения про-

фессионального качества суммируются оценки экс-

пертов, полученные в результате умножения значе-

ния, данного специалистом, на вес, установленный 

для его оценок. На основании итоговых значений 

выделенных профессиональных качеств определя-

ется их вес в модели профессиональных качеств 

для должности государственной службы. 

Суммарный вес трех общих профессиональ-

ных качеств в модели профессиональных качеств 

установлен на уровне 0,2-0,3. Удельный вес каж-

дого из общепрофессиональных качеств представ-

лен в виде экспертизы исходя из значимости этих 

профессиональных качеств для конкретной долж-

ности государственной службы (группы должно-

стей). 

Используя оба метода сравнения, вес профес-

сионального качества рассчитывается по следую-

щей формуле: 

𝐹 =
𝐾𝐹𝑛

∑ 𝐾𝐹𝑛𝑖
𝑛
1

× (1 − 𝐾𝐹𝑠), 

Здесь KFn - общая оценка этого профессио-

нального качества экспертами; 
∑ 𝐾𝐹𝑛𝑖
𝑛
1  - суммарные баллы, выставленные 

экспертами по всем выбранным профессиональным 

качествам; 

KFs - вес общепрофессиональных качеств - 

доля общепрофессиональных качеств в модели 

профессиональных качеств. 

Те, у кого итоговый уровень выше 1, будут са-

мыми продвинутыми, а те, кто ниже 1, будут про-

фессиональными качествами, требующими разви-

тия. 

Результаты оценки уровня развития професси-

ональных качеств являются основой для составле-

ния индивидуального плана профессионального 

развития государственного служащего, а также 

учитываются при организации дополнительного 

профессионального обучения и иной деятельности 

государственных служащих [10]. 

 

Заключение 

В заключение следует отметить, что увеличе-

ние числа пользователей программных комплексов 

связано не только с тем, что система предназначена 

для решения целевых задач, но и с ее удобным ин-

терфейсом на национальном языке, способом пред-

ставления результатов, консультированием и помо-

гая пользователю, с другой стороны, помогает при-

нимать рациональные решения. 
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Исходя из этого разработано система монито-

ринга и оценки деятельности государственных слу-

жащихю 

Для оценки и контроля деятельности по пере-

подготовке и повышению квалификации государ-

ственных служащих разработана информационная 

система на основе технологии MVC (Model View 

Controller), состоящая из 6 функциональных моду-

лей, работающих в многопользовательском режиме 

на базе клиент-серверной архитектуры. 
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INFORMATION FOR FORMING A MODEL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, WHICH 

DESCRIBES THE WORK OF THE HUMAN CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 

Abstract. 

In the paper, it is to get acquainted with information, that describes the work of the central nervous system 

of the brain of a living organism, such as a human, to organize work on the formation of a mathematical model, 

that describes this process, and which can be applied in artificial intelligence technology, as a copy of the original, 

which is presented in a some percentage, in accordance with the amount of known information about this process, 

is proposed. In the paper, reference material is presented: briefly, the basics of anatomy, neurophysiology and 

neurochemistry are given; the structure and connections of some parts of the brain are described; the principle of 

operation of the system, which consist from the ventral stream of the optic tract and the final stage, in which the 

information has been processed is stored, is described; also, several hypotheses regarding the work of the central 

nervous system is proposed. 

 

Keywords: anatomy, neurophysiology, neurochemistry, central nervous system, human brain, neuron, math-

ematical model, artificial intelligence. 

 

1. Introduction. 

Today, most of the software (SW), in their algo-

rithms, uses artificial intelligence (AI) methods. The 

most advanced technologies in this area, of course, are 

used in robotics – for example, humanoid robots, the 

structure and functions of which largely copy the living 

human organism [1-3]. In most of these robots, SW al-

gorithms use information processing methods, which 

based on the operation of an artificial neural network, 

which, according to the principle of operation, resem-

bles the work of some part of the central nervous sys-

tem (CNS) of a living organism. 

There is a position that "Intelligence gained by 

computers "must always be an intelligence alien to gen-

uine human problems or concerns"" [4, 5]. An interpre-

tation of this position was published in one of the works 

in 1987. 

However, today, there is a clear exception – one of 

these humanoid robots, whose "name" is "Sophia", was 

recognized as a citizen of Saudi Arabia, and, in fact, 

received a document that confirms this [3]. 

Over the last period of time, the SW used in such 

robots has been supplemented by algorithms, which 

based on advanced methods for the formation of a men-

tal state, object recognition, etc. [6-9]. In addition, 

when forming a model of the artificial mental state of 

such a robot, information can be used that describes 

some part of the CNS of a living organism, such as a 

model for correlating the rhythms of its brain with its 

state and behavior [9-11]. 

Humanoid robots, to a greater extent, need to im-

prove AI technologies. Actually, the problem is the un-

satisfactory result of the work of their intellect, usually, 

which is compared with the work of the intellect of a 

living organism. 

The purpose of this study is to improve the tech-

nology of AI of humanoid robots by forming it, accord-

ing to known information about the work of the human 

brain. 

The task of this work was the search and analysis 

of known information in relation to the goal, which was 

set. 

 

2. Analysis of information sources. 

2.1. Information regarding the construction 

and operation of the neural network. 

In the CNS, several elements can be distinguished, 

which, as a result of influence on each other, cause its 

activity. These elements include – nerve cells, nerve fi-

bers, glial cells, blood vessels, fluids. 

With the use of nerve cells (neurons), an electrical 

signal is transmitted inside and between the parts (sub-

divisions) of the brain and the organs that are associated 

with it [12]. At a high level of hierarchy, the construc-

tion of a nerve cell consists of the soma (cell body) and 

its dendrites (fibers, through which the signal enters the 

cell body), axon (fiber that provides signal transmission 

to some distance from the cell body) and axon terminals 

(fibers, through which the signal exits from this cell to 

the next, through its dendrites). The structure of the 

soma includes the cell nucleus, which contains a set of 

chromosomes, which are formed from a molecule of 

deoxyribonucleic acid (DNA), which, in turn, has a set 

of genes. DNA is the main program for the develop-

ment of an organism [12, 13]. Functions such as apop-

tosis, neurogenesis, homeostasis, etc. are part of this 

program.  

For a long time, there is a hypothesis that infor-

mation is a memory that is stored for a long period, at 

the molecular level, encoded and stored in proteins [14, 

15]. Moreover, according to one of the theories, such 

an element of information arises and continues to be at 

the point of contact of neurons – the synapse [14, 15]; 

on the other hand, in ribonucleic acid and/or DNA [16-

18]. 

The construction of the nerve fiber consists of an 

axon with or without a myelin sheath (isolated from an 

external source). 

The structure of the glial cell consists of the cell 

body and its processes. These cells ensure the mainte-

nance of the correct functioning of the nervous net-

work. Depending on the function, several types of these 

cells are distinguished: oligodendrocyte, astrocyte, mi-

croglia, radial glia and tanycyte [12, 19]. In the brain, 

the number of glial cells exceeds the number of nerve 
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cells by approximately 3 times. Glial cells, unlike nerve 

cells, can divide. 

With regard to the charge – the action potential, of 

the nerve cell, it is distinguished by 2 types – positively 

charged – excitatory type, and negatively – inhibitory 

type. In the brain, 80% of all nerve cells are excitatory, 

rest – inhibitory (interneurons, which, usually, serve as 

feedback). 

According to the method of signal transmission 

between nerve cells, there are: ionotropic (electric, in 

both directions), metabotropic (chemical, in one direc-

tion) and combined method [12]. 

When a signal is transmitted between nerve cells 

using a chemical method, substances are transferred – 

a neurotransmitter (the main substance) and a modula-

tor (regulation of the proportion of the amount of the 

main substance).  

Neurotransmitters – mediators and modulators 

based on amino acids include: gamma-amino butyric 

acid (GABA) (inhibitory, ≈40% of all neurons), glu-

tamic acid (glutamate) (excitatory, ≈40%), glycine (in-

hibitory), taurine ( inhibitory), aspartic acid (excita-

tory); monoamines: acetylcholine (excitatory and in-

hibitory, ≈5%), norepinephrine (noradrenaline) 

(excitatory and inhibitory, <1%), histamine (excita-

tory), dopamine (excitatory and inhibitory) and seroto-

nin (excitatory and inhibitory, 1-2%); peptides: 

enkephalin, endorphin, substance P, somatostatin, neu-

rotensin, adrenocorticotropin, angiotensin, etc. [12, 

20]. Table 1 presents known information regarding the 

characteristics of brain neurotransmitters. 

The synthesis of amino acids and peptides comes 

from blood substances, in particular, from glucose; syn-

thesis of acetylcholine, dopamine, and noradrenaline – 

from tryptophan and tyrosine [20]. The sources of NO 

are endotheliocytes of blood vessels, microglial and as-

trocyte cells, as well as nerve cells, the main component 

of which is glutamate [20]. 

Nerve cells are of the following types: stellate 

(two types – excitatory and inhibitory), pyramidal (ex-

citatory), spindle-shaped Lugaro (inhibitory), Purkinje 

cells (GABA), granular (granular) (two types – gluta-

mate and GABA), mossy cells (two types – glutamate 

and GABA), basket cells (GABA), Golgi cells 

(GABA), axo-axonic (chandelier) cells (GABA), bun-

dle cells (glutamate), Betz cells (glutamate), mitral 

cells (glutamate), lacuno-ascending cells (inhibitory), 

periglomerular cells (GABA and dopamine), unipolar 

brush cells (glutamate), HIPP cells (GABA), bipolar 

cells ("on" and "off") (glutamate, GABA), horizontal 

cells, ganglion cells (parvocellular (≈80%), magnocel-

lular (≈10%), koniocellular (≈10%)) ("on" and "off") 

(glutamate and GABA), Martinotti cells, marginal 

cells, von Economo (spindle) cells, parvalbumin-posi-

tive cells, MOPP cells, HICAP cells, etc. [12, 20]. 

In the CNS, there is an effect that results in the 

generation of "arbitrary" signals. Nerve cells that have 

this effect are called pacemakers. They are of the fol-

lowing types: network pacemakers, pacemakers with 

intracellular pulse reverberation, pacemakers with a 

built-in pulse generator with a frequency of 0.1–10 Hz 

(located in the respiratory center) [12]. 

All signals – excitatory and inhibitory, which en-

tered the body of a nerve cell over a certain period of 

time, are summed up. Positive signals cause depolari-

zation, negative signals cause hyperpolarization. An ac-

tion potential occurs if the critical (threshold) signal 

level, usually, which is -50 mV, has been exceeded. The 

resting potential is a passive moment, the cell is in the 

range from -50 to -100 mV, and, usually, it is -70 mV 

[12]. 

At the moment, when the signal arrives, not only 

the membrane potential of the nerve cell changes, but 

also the glial potential, which is in contact. The mem-

brane potential of glial cells is 70-90 mV. 

 

Table 1.  

Characteristics and functions of some brain neurotransmitters. 

Name 

 

System Impact Functions Advanced 

Glutamic 

acid 

(gluta-

mate)  

(amino 

acid) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Excitation Increased activity in 

higher nervous activity. 

≈40% content of all nerve cells [12]. 

Receptors are ionotropic and metabotropic 

[20]. 

Ionotropic receptors: NMDA are located in 

the cerebral cortex and hippocampus, sen-

sory-associative system and basal ganglia; 

AMPA are located almost throughout the 

CNS [21]; kainate are located in the hippo-

campus.  

 

GABA  

(amino 

acid) 

Mediator Inhibition 

(most), ex-

citation 

Decreased activity in 

higher nervous activity. 

≈40% content of all nerve cells. 

It is synthesized from glutamate [12, 20]. 

Ionotropic receptors – GABAA, GABAC 

and metabotropic – GABAB [20].  

 

Aspartate 

(amino 

acid) 

Mediator Excitation Regulation of the re-

flexes activity, motor 

learning. 

The content in the interneurons of the mid-

brain, the inferior olive of the medulla ob-

longata in the hindbrain, as well as in the 

dorsal and ventral gray matter of the spinal 

cord.  
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Glycine  

(amino 

acid) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Inhibition Decreased activity in 

higher nervous activity. 

The receptor is ionotropic. 

Location in the brain stem and spinal cord. 

Causes inhibition of motor neurons from in-

terneurons – for example, Renshaw cells 

(spinal cord), using feedback. 

In the retina, there is an inhibitory neuro-

transmitter. 

It is a modulator for NMDA-receptors (glu-

tamate).  

 

Acetylcho-

line 

(monoam-

ine) 

Media-

tor, mod-

ulator 

[22] 

Excitation, 

inhibition 

Excitation, inhibition 

Increase or decrease in 

activity in the higher 

nervous system. 

Regulation of the level 

of wakefulness, 

memory and movement 

systems. 

≈5% content of all nerve cells. 

Synthesized from tryptophan. 

Receptors are ionotropic and metabotropic. 

Motor neuron mediator. 

Location in the medial nucleus of the sep-

tum, diagonal ligament, basal giantcell nu-

cleus; efferent projections in the cerebral 

cortex, hippocampus, thalamus, etc.  

 

Norepi-

nephrine 

(Noradren-

aline) 

(monoam-

ine) 

(catechola-

mine) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Excitation, 

inhibition 

Generates positive 

emotions. 

Regulation of the level 

of wakefulness, indi-

vidual parameters in the 

centers of needs and 

motivation, 

motor activity, state 

(expression) of emo-

tions, 

decreased sensitivity to 

pain. 

>1% content in all nerve cells. 

Synthesized from dopamine. 

The receptor is metabotropic. 

Location in the lateral reticular formation of 

the pons, the locus coeruleus, the medulla 

oblongata, and the nucleus of the solitary 

tract. 

An excess of a substance leads to hyperac-

tivity, a loss – to a decrease in attention, ap-

athy and depression. 

 

Dopamine 

(monoam-

ine) 

(catechola-

mine) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Excitation 

(D1, D5 re-

ceptors), 

inhibition 

(D2-D4 re-

ceptors) 

Regulation of the state 

of emotions, general 

motor activity, the 

speed of processing 

sensory information, 

the speed of thinking, 

the hormonal sphere, 

the center of biological 

needs. 

≤1% content in nerve cells. 

Synthesized from tyrosine. 

Metabotropic receptors. The D1 and D2 re-

ceptors are located in the striatum; D5, D3 

and D4 – in the hippocampus and hypothal-

amus; D2 and D3 – in the substantia nigra. 

Location in the substantia nigra with affer-

ent projections to the putamen and caudate 

nucleus of the telencephalon; nuclei of the 

ventral tegmentum – into the olfactory, as-

sociative frontal, pre-motor, motor, visual 

cortex of the cerebral cortex, hippocampus, 

amygdala; hypothalamus – in the subtha-

lamic nuclei and the hypothalamus. 

 

Serotonin 

(monoam-

ine) 

Media-

tor, mod-

ulator, 

hormone 

Excitation, 

inhibition 

It inhibits the centers of 

negative emotions, does 

not provide positive 

ones; consciousness 

and brain activity to en-

sure the "sleep" mode. 

Raises the pain thresh-

old. Decreased sensitiv-

ity to signals that satisfy 

the type of noise that 

causes the effect of hal-

lucinations, depending 

on the level of the sig-

nal, in the cerebral cor-

tex. 

≤1% content in nerve cells. 

Synthesized from tryptophan. 

Receptors are ionotropic and metabotropic. 

Location in the nuclei raphes; efferent pro-

jections to the limbic system, basal ganglia 

and cerebral cortex; efferent projections to 

the brainstem and spinal cord.  
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As a hormone: regula-

tion of the state of blood 

vessels. 

 

Histamine 

(monoam-

ine) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Excitation Facilitation of awaken-

ing, motor and sexual 

activity is stimulated; 

pain sensitivity and eat-

ing behavior are weak-

ened. 

Enhances the effects of 

allergies. 

Location in the tuberomamillary nuclei of 

the posterior part of the hypothalamus 

(small area); efferent projections, practi-

cally, on all parts of the CNS. 

Most nerve cells that contain histamine, 

also, contain GABA, substance P or 

enkephalin.  

 

Nitroxide Mediator Excitation, 

inhibition 

Regulation of blood 

pressure. Work occurs 

in conjunction with ace-

tylcholine. 

Synthesized from L-arginine and O2. 

It is transported from the site of synthesis – 

endotheliocyte, microglia, astrocyte or 

NMDA-receptor (glutamate) to the cell 

body. 

The lifetime is from several to 10 seconds.  

 

Substance 

P 

(peptides) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Excitation Increased activity in 

higher nervous activity 

It is synthesized in the cell body of the pri-

mary sensory nerve cells of the spinal gan-

glia. 

The receptor is metabotropic. 

Location in the hippocampus, neocortex of 

the cerebral cortex, afferent C-fibers of pe-

ripheral nerves; projections of the dorsal 

cornus of the spinal cord. 

It affects secondary sensory nerve cells and 

motor neurons (the signal value is 200 times 

higher, than the signal value from gluta-

mate exposure). 

 

Somatosta-

tin 

(peptides) 

Media-

tor, hor-

mone 

Inhibition Inhibition of the secre-

tion of growth hormone 

(somatotropin). 

Location in the hypothalamus; efferent pro-

jections in the pituitary gland, spinal gan-

glia, amygdala and cerebral cortex. 

 

Opioid 

peptides  

(peptides) 

Media-

tor, mod-

ulator 

Inhibition Regulation of sexual 

behavior, aggression 

and hierarchical subor-

dination in the commu-

nity. 

Pain suppression. 

Formation of emotions, 

motivation.  

They are synthesized from proteins (hor-

mones) and peptides: propiomelanocortin 

(endorphin, met-enkephalin), prodynorphin 

(dynorphins) and proenkephalin A (leu-

enkephalin, met-enkephalin), respectively. 

Metabotropic receptors. 

Location of endorphins in the hypothala-

mus; efferent projections to the nuclei of the 

hypothalamus, the area of the septum, the 

amygdala, the upper parts of the brain stem, 

the locus coeruleus (monoaminergic cells), 

the raphe nuclei, around the ventricles 

(most); in the cerebral cortex, striatum and 

thalamus. 

Location of dynorphins in the hypothala-

mus, medulla oblongata, pons, midbrain 

and spinal cord. 

The location of endomorphin in nerve cells, 

the active substance of which is histamine, 

in the nuclei of the solitary tract, 

periventricular or dorsomedial parts of the 

hypothalamus. 

Location of enkephalins in the hippocam-

pus; in the cerebral cortex, striatum and 

thalamus; pons, amygdala, olfactory bulb.  
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Canna-

binoids 

Modula-

tor 

Excitation, 

inhibition 

Perceptual changes; 

psychomotor control; 

short-term memory 

changes.  

Location in the neocortex; basal ganglia 

and cerebellum; hippocampus. 

The effect of signal modulation is mani-

fested in the suppression of inhibition in the 

process of GABA transmission, and the 

suppression of excitation – glutamate. 

 

 

2.2. Information regarding the construction of 

the brain. 

The human brain consists of sections: prosenceph-

alon (forebrain), mesencephalon (midbrain) and rhom-

bencephalon (hindbrain) [23]. Below, in the direction 

of the rhombencephalon section, the section of the spi-

nal cord follows. Figure 1 shows a block diagram of the 

brain regions. 

For the most part, each of the areas of the brain 

that contains neurons is in its structure made up of clus-

ters of columns (otherwise called "hypercolumns" or 

"cortical modules") of neurons, which in turn are made 

up of mini-columns. Typically, in human brain, a hy-

percolumn contains 50–100 minicolumns, with each 

minicolumn consisting of approximately 200–300 neu-

rons [24]. 

For the most part, each of the parts of the brain that 

contains neurons, in its structure, consists of one to sev-

eral surface layers. Depending on the physical size and 

function of the brain region, there may be a different 

number of such layers, even within the same brain re-

gion. 

 

 
Figure 1. The structure of the brain. 

 

Cerebral cortex 

The cerebral hemispheres are the most massive 

part of the human brain. This department is divided into 

two equal parts – hemispheres. The structure of the cer-

ebral hemispheres is divided into two surface layers – 

the cerebral cortex and, in fact, the cerebral hemi-

spheres, upper and lower, respectively; moreover, the 

first is represented by gray matter (neurons), and the 

second is white (myelinated nerve fibers). 

The cerebral cortex consists of 5 lobes: frontal, pa-

rietal, occipital, temporal (represented by two separate 

components, in accordance with the left and right hem-

ispheres of the brain) and insular. 

In addition, this department is divided into 52 ar-

eas – Brodmann's cytoarchitectonic areas, and each of 

these performs separate functions [25]. 

In addition, this department is represented by sev-

eral types of cortex: ancient (paleocortex), old (ar-

chicortex), intermediate (mesocortex) and new (neo-

cortex); in ratio, 2.2%, 0.6%, 1.6% and 95.6%; and in 

the number of layers, 1, 2–3, 4–5, and 6, respectively 

[26, 27]. Each type and each layer of each type has a 

specific structure. 

The cerebral cortex is connected to all parts of the 

brain. This part of the brain performs the function of 

processing information of various types, and largely 

than other parts. 

Table 2 presents known information on the func-

tions and number of neurons in some parts of the brain. 

Table 3 presents known information regarding the 

structure of some parts of the brain. 
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Table 2.  

Functions and characteristics of the brain parts. 

Name  

of brain part 

 

Location  

(brain part) 

Functions Neurons num-

ber 

(approx. 

value) 

Surface layers 

number 

Cerebral cortex Telencepha-

lon 

Analysis and processing of information 

that is input. Each of the 52 areas per-

forms separate functions [25-27]. 

16⸱109 [28] 1 (paleocor-

tex),  

2-3 (ar-

chicortex),  

4-5 (mesocor-

tex),  

6 (neocortex) 

(see text) 

 

Corpus callo-

sum 

Telencepha-

lon 

Provides connection of different parts of 

the brain with the cerebral cortex. 

 

200-300⸱106 

(nerve fibers) 

[29] 

- 

Nuclei basales Telencepha-

lon 

Ensuring the regulation of motor and 

autonomic functions, the implementa-

tion of integrative processes. 

 

3,154,350 [30] - 

Corpus amygda-

loideum 

Telencepha-

lon  

Formation of emotions (with a de-

stroyed part, there is no fear). 

12.75⸱106 

(adult) (see 

source) [31]; 

11,138,599 

[30] 

 

- 

Ventriculi later-

ales (I и II) 

Telencepha-

lon 

Maintaining homeostasis is what carries 

out neurogenesis [32]. They contain cer-

ebrospinal fluid, in an amount of ap-

proximately 500 ml. 

 

- - 

Hippocampus Telencepha-

lon 

Transforms short-term memory into 

long-term memory, carries out neuro-

genesis. Daily, in the process of neuro-

genesis, the hippocampus produces, on 

average, 700 or 1400 new neurons (see 

source [33] and [12], respectively). At 

the same time, every year, approxi-

mately 1.75% are updated. 

 

30-36⸱106 

(adult) (see 

source) [34] 

6 (CA3),  

5 (CA1 and 

CA2),  

3 (dentate gy-

rus) [34-41] 

Bulbus olfacto-

rius 

Diencepha-

lon 

Carries out signal transmission, and, 

possibly, its preliminary processing. 

One of the links between the links of the 

limbic system. 

 

- 6-7 [42-45] 

Epithalamus Diencepha-

lon 

Regulation of circadian rhythms, secre-

tion of hormones by the hypothalamus 

and pituitary gland, motor functions 

(basal ganglia), emotions (limbic sys-

tem), memory and cognitive functions 

[46]. 

Carries out a connection between the 

parts of the brain with the limbic system 

and the basal ganglia. 

 

- - 

Thalamus Diencepha-

lon 

Pre-processing of visual, auditory and 

somatosensory information that comes 

from the senses. Visual information is 

processed in the lateral geniculate body, 

auditory information is processed in the 

11.2⸱106 

(newborn) and  

6.43⸱106 

(adult) (medial 

dorsal nu-

cleus) [48]; 

6 (lateral ge-

niculate nu-

cleus) [49] 
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medial geniculate body of the quadri-

gemina. Further, the information is sent 

to the part of primary signal processing, 

which is located in the cerebral cortex 

[47]. 

 

49,291,830 

[30] 

Hypothalamus Diencepha-

lon 

Organization of behavior for the pur-

pose of survival. For this work, it use 

memory and emotional state. Associ-

ated with almost all parts of the CNS. 

 

260⸱106 

(adult) [50] 

- 

Cerebral pedun-

cle 

 

Mesenceph-

alon 

Carries out communication between 

parts of the brain. 

 

21⸱106 

(nerves fibers) 

[51] 

- 

Corpora quadri-

gemina 

Mesenceph-

alon 

Pre-processing of information that 

comes from the visual and auditory de-

partment. The superior colliculi process 

visual information, while the inferior 

colliculi process auditory information. 

 

≈25⸱103 

(hearing neu-

rons) (inferior 

colliculi) [52] 

7 (superior 

colliculi),  

4 (inferior col-

liculi) [53-58] 

Substantia nigra Mesenceph-

alon (Cor-

pora quadri-

gemina) 

 

Motor function and muscle tone in the 

systems of respiration, cardiac activity 

and the tone of blood vessels. 

 

707,228 [30] - 

Locus coeruleus Metencepha-

lon 

Physiological response to tension and 

anxiety, production of noradrenaline. It 

has access to the cerebral hemispheres, 

the hippocampus, the amygdala and the 

cerebellum. 

 

22-51⸱103  

(19-78 years) 

[59]; 

47,493 [60] 

- 

Pons Metencepha-

lon 

Transfer of information from the spinal 

cord to the brain. Eye reflexes, reflex 

blinking, intestinal motility, urination, 

etc. 

 

20⸱106 [61] 3 [62] 

Cerebellum Metencepha-

lon 

Coordination of movements, regulation 

of balance and muscle tone. Receives 

information from the cerebral cortex, 

basal ganglia, extrapyramidal system, 

brain stem and spinal cord. 

 

69⸱109 [29] 3 [63] 

Oliva Myelenceph-

alon 

Superior olivary complex is involved in 

sound perception; Inferior olive – in the 

learning and functioning of cerebellar 

motility. 

21,100 [64] or 

5,871 [65] 

(MSO+LSO) 

(superior oli-

vary com-

plex); 

716,895 (infe-

rior olive) [30] 

 

- 
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Table 3.  

Structure of the brain parts. 

Name  

of brain part 

 

Structure of brain part Afferents  

(input) 

Efferents  

(output) 

Neocortex 

(Cerebral cortex) 

I layer. Molecular (plexiform) 

layer: nerve fibers, horizontal 

(rare), pyramidal (rare) and fusi-

form (rare) cells; 

II layer. Outer granular layer: py-

ramidal, granular (excitatory, glu-

tamate) and granular (inhibitory, 

GABA, small amount) cells; 

III layer. Pyramidal layer: pyram-

idal, granular cells (inhibitory, 

GABA, small amount); 

IV layer. Inner granular layer: 

granular cells (excitatory, gluta-

mate); 

V layer. Inner pyramidal (Gan-

glion) layer: ganglion (pulse gen-

eration), pyramidal, granular (in-

hibitory, GABA, small amount) 

and Betz cells (primary motor cor-

tex); 

VI layer. Polymorphic layer: fusi-

form, pyramidal (small amount) 

and Martinotti cells (multipolar, 

interneurons, small amount) [26, 

27]. 

 

*≈75% of the volume are pyrami-

dal cells. 

II/III layer: 

- connection with the 

thalamus lateral genicu-

late nuclei. 

 

IV layer: 

- fibers of pyramidal 

cells; 

- stellate cell fibers: 

- primary sensory cortex 

have a connection with 

the ventral posterolateral 

and ventral posterome-

dial nuclei of the thala-

mus; 

- the primary visual cor-

tex has a connection with 

the thalamus lateral ge-

niculate nuclei; 

- primary auditory cortex 

have a connection with 

the thalamus medial ge-

niculate nuclei; 

 

V layer: 

- connection with layer 

II/III. 

 

I-III layer. 

- connection with vari-

ous areas of the cerebral 

cortex; 

 

III layer: 

- connection within the 

region (columns) of the 

cerebral cortex; 

 

V layer: 

- connection with the 

tectum (corpora quadri-

gemina) and red nu-

cleus of the midbrain; 

the reticular formation 

of the brain stem; the 

pons; motor nuclei; the 

spinal cord; 

 

VI layer: 

- fusiform and pyrami-

dal cells have connec-

tions with the thalamus. 

CA1 (Hippocam-

pus) 

I layer. Lacuno-molecular layer: 

pyramidal (small amount), basket 

(small amount) and lacuno-as-

cending cells (small amount); 

II layer. Radiant layer: pyramidal 

(small amount) and granular cells 

(inhibitory, GABA, small 

amount); 

III layer. Pyramidal layer: pyram-

idal cells; 

IV layer. Oriental layer: basket 

and pyramidal cells; 

V layer. Plexiform layer: nerve fi-

bers. 

 

*90% – pyramidal cells; 

**10% – interneurons [35-39]. 

I layer: 

- connection with the lat-

eral entorhinal cortex. 

 

V layer: 

- connection with the me-

dial entorhinal cortex; the 

cingulate gyrus; indu-

sium gray and septal nu-

clei; the contralateral hip-

pocampus; the outer and 

inner parts of the entorhi-

nal cortex through the 

perforant and alveolar 

pathways, respectively; 

the amygdala. 

 

I layer: 

- fibers of pyramidal 

cells: 

- connection with the 

entorhinal and perirhi-

nal cortex; the parater-

minal gyrus, preoptic 

and anterior nuclei of 

the hypothalamus; the 

anterior nucleus of the 

thalamus, with mastoid 

body, habenular nuclei; 

the nucleus accumbens; 

the amygdala. 

 

 

CA2 (Hippocam-

pus) 

 

Same as in CA1 Same as in CA1 Same as in CA1 

CA3 (Hippocam-

pus) 

I layer. Lacuno-molecular layer 

(same as in CA1); 

II layer. Radiant layer: (same as in 

CA1); 

III layer. Shiny layer: pyramidal 

cells; 

IV layer. Pyramidal layer: (same 

as in CA1); 

V layer. Oriental layer: (same as 

in layer IV in CA1); 

Same as in CA1 

 

III слой: 

- connection with perirhi-

nal cortex and locus co-

eruleus [41]. 

Same as in CA1 

 

II/IV layers: 

- connection with 

perirhinal cortex. 
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VI layer. Plexiform layer: (same 

as in layer V in CA1).  

 

Dentate gyrus 

(Hippocampus) 

I layer. Molecular layer: mossy fi-

bers, MOPP and axo-axonic cells; 

II layer. Granular layer: granular 

(excitatory, glutamate) and basket 

cells; 

III layer. Polymorphic layer: 

mossy fibers (formed by granular 

cells), basket, mossy (excitatory 

and inhibitory, glutamate and 

GABA, respectively), HIPP and 

HICAP cells [41]. 

 

*16% – HIPP cells. 

I layer: 

- fibers of granular cells: 

- connection with the lat-

eral entorhinal cortex; 

 

II layer: 

- connection with the hy-

pothalamus; 

 

III layer: 

- connection with septal 

nuclei and locus co-

eruleus [41]. 

 

Does not exist [39]. 

Bulbus olfactorius I layer. Olfactory nerve layer: 

nerve fibers (axons of olfactory 

sensory neurons) (excitatory); 

II layer. Glomerular layer: peri-

glomerular (inhibitory, GABA 

and dopamine, interneuron) and 

bundle cells; 

III layer. Outer plexiform layer: 

parvalbumin-positive cells (inter-

neuron); 

IV layer. Mitral cell layer: mitral 

cells; 

V layer. Inner plexiform layer: 

nerve fibers; 

VI layer. Granular layer: granular 

cells (inhibitory, GABA, inter-

neuron), nerve fibers (axons of 

mitral and fascicular cells) [42, 

43].  

 

*≈43⸱103 mitral cells for the age 

of 40 years [45]. 

 

I-II layer: 

- fibers of mitral and fas-

cicular cells: 

- connection with the 

main olfactory epithe-

lium. 

VI layer: 

- fibers of mitral and 

fascicular cells: 

- connection with the 

olfactory cortex: 

- anterior olfactory nu-

cleus; tenia tecta; olfac-

tory tubercle; pear-

shaped bark; anterior 

nuclei of the cortex of 

the amygdala; entorhi-

nal cortex. 

Thalamus Lateral 

geniculate nucleus 

(Thalamus) 

I-II layer. Magnocellular layer: 

magnocellular (monochrome) and 

koniocellular cells; 

III-VI layer. Parvocellular layer: 

parvocellular (color) and koni-

ocellular cells. 

 

*koniocellular cells are found in 

the spaces between the layers. 

I (II) layer: 

- fibers of magnocellular 

cells: 

- communication with M-

ganglion cells (…)*; 

- ()**; 

 

IV and VI (III and V) lay-

ers: 

- fibers of parvocellular 

cells: 

- communication with P-

ganglion cells (…)*; 

- ()**; 

 

Spaces between layers: 

- fibers of koniocellular 

cells: 

- communication with K-

ganglion cells (…)*; 

- ()**. 

 

I, IV and VI (II, III and 

V) layers: 

- cell fibers: 

- connection with the 

primary visual cortex 

(V1); the visual-associ-

ative cortex (V2, V3); 

nucleus of the thalamus 

pulvinar. 



«Colloquium-journal» #17(140), 2022 / MEDICAL SCIENCES 39 

*both retinas of the visual 

system. 

 

**connection with the 

visual cortex, quadrigem-

ina, thalamic reticular nu-

clei, reticular formation, 

dorsal nucleus, dorsal ra-

phe nucleus, periaque-

ductal gray matter, pons 

[55], locus coeruleus.. 

 

***95% of information 

comes from (…)**. 

 

****ipsilateral entrance – 

layers II, III and V; con-

tralateral entrance – lay-

ers I, IV and VI. 

 

Superior colliculus  

(Corpora quad-

rigermina) 

I part. Superficial department 

(sensory part): 

I layer. Zonal layer: nerve fibers 

(myelinated or unmyelinated), 

marginal (small) and horizontal 

cells (small); 

II layer. Superficial gray layer: 

nerve cells (multipolar, interneu-

rons); 

III layer. Optical layer: nerve fi-

bers, nerve cells (multipolar, sev-

eral, large); 

 

II part. Intermediate department 

(motility part): 

IV layer. Intermediate gray layer: 

nerve cells (pre-motor); 

V layer. Intermediate white layer: 

nerve fibers; 

 

III part. Deep department (motor 

skills part): 

VI layer. Dark gray layer: nerve 

fibers (myelinated), nerve cells 

(pre-motor); 

VII layer. Dark white layer: nerve 

fibers. 

? layer. periventricular layers. 

 

*one of the options for represent-

ing the structure of a brain part 

[54-56]. 

 

I layer: 

- connection with the pri-

mary visual and visual-

associative cortex (V1-

V3); 

 

III layer: 

- communication with 

ganglion cells of both ret-

inas of the visual system; 

 

IV layer: 

- connection with the vis-

ual-associative cortex 

(V2); the spinal cord, lo-

cus coeruleus, raphe nu-

clei, reticular formation, 

hypothalamus; 

 

VI layer: 

- connection with the spi-

nal cord, locus coeruleus, 

raphe nuclei, reticular 

formation, hypothalamus. 

I layer: 

- connection with the 

nucleus of the lateral 

geniculate body of the 

thalamus; primary vis-

ual and visual-associa-

tive cortex (V1-V3); 

 

V layer: 

- connection with the 

cerebral cortex (motil-

ity of the visual sys-

tem); motor cranial 

nerves; thalamus lateral 

geniculate nucleus; lo-

cus coeruleus; raphe 

nuclei; reticular for-

mation; 

 

VII layer: 

- connection with the 

visual-associative cor-

tex (V2); motor cranial 

nerves, locus coeruleus, 

raphe nuclei, reticular 

formation, spinal cord. 

Inferior colliculus 

(Corpora quadri-

gemina) 

I layer – nerve cells (small size); 

II layer – nerve cells (medium 

size); 

III layer – nerve cells (medium 

size); 

IV layer – Deep layer: nerve cells 

(diverse population) [55, 57]. 

 

*most nerve cells are inhibitory 

(GABA); in addition, these cells 

? layer: 

- connection with the nu-

clei of the snail. 

I-IV layer: 

- connection with the 

thalamus medial genic-

ulate nucleus; the pri-

mary auditory cortex 

and the secondary audi-

tory cortex of the cere-

bral cortex (Brodmann 

areas 41 and 42); 
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can be divided into at least 4 types 

that perform different functions 

[66].  

IV layer: 

- connection with the 

spinal cord; 

  

? layer: 

- connection with the 

dorsal nucleus of the 

cochlea and the upper 

nuclei of the olives [58]. 

 

Pons I layer. Surface layer; 

II layer. Intermediate layer; 

III layer. Deep layer [63]. 

? layer: 

- communication with the 

cerebral cortex; the spinal 

cord; the reticular for-

mation; superior collicu-

lus and medial mastoid 

nucleus [55]; the cerebel-

lum. 

? layer: 

- communication with 

the cerebellum; the nu-

cleus of the thalamus 

lateral geniculate nu-

cleus; the hypothala-

mus; the reticular for-

mation; raphe nuclei; 

locus coeruleus and 

periaqueductal gray 

matter [55]; cerebral 

cortex (for example, so-

matosensory cortex); 

motor cranial nerves 

(facial, trigeminal, ab-

ducens).  

 

Cortex 

(Cerebellum) 

I layer. Molecular layer: parallel 

fibers (axons of granular cells), 

climbing fibers (rare), basket, 

Purkinje (rarely) and stellate cells 

(inhibitory, GABA, interneuron); 

II layer. Purkinje cell layer: 

Purkinje (small amount) and Lu-

garo cells (small amount), nerve 

fibers (granular cell axons), 

climbing fibers; 

III layer. Granular layer: granular 

(excitatory, glutamate, high), 

Golgi (low), Lugaro (low) and 

unipolar brush cells (interneuron), 

climbing and mossy fibers. 

 

*26⸱106 is the number of 

Purkinje cells [67]. 

**5⸱1010 is the number of granu-

lar cells in layer III [63]. 

 

I-II layer: 

- climbing fiber: 

- connection with the 

lower olive; 

 

III layer: 

- mossy fibers: 

- connection with the 

pons. 

I-II layer: 

- Purkinje cell fibers: 

- connection with the 

nuclei of the cerebel-

lum. 

 

2.3. Information on the principle of operation 

of the CNS. 

2.3.1. Receiving the information. 

In a living organism, information comes from the 

external environment through sensory systems – visual, 

auditory and somatosensory, by means of a signal to in-

dividual cells – receptors, which, later, is transmitted to 

the cells of the nervous network; from the internal – as 

one of the types of work of mental activity, which based 

on a mental state that was formed in response to a need 

for something, by reproducing information from a part 

of the organism development program from DNA in-

side the nervous network. 

So, for example, if we describe the visual tract, 

then, initially, in the retina, the signal, through such re-

ceptor cells as rods (brightness) and groups of cones (a 

system of three selected ranges, which is characterized 

as color vision), comes through bipolar cells into gan-

glion cells, thereby forming a receptive field, which can 

be of two types, depending on the type of polarization 

– "on" and "off". In the general connection, selectively, 

there are interneurons, the signal of which produces in-

hibition of the signals of ganglion cells. 

Groups of neural networks of different parts pro-

cess more than one stream of information, which indi-

cates multithreading. 
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In a group of nerve cells in the neural network, the 

number of neurons that constitute a "chain" of sequen-

tially activated nerve cells can be determined by the fol-

lowing expression 

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟 =

𝑡𝑖𝑚−(
∑ (𝑡𝑟𝑒𝑐𝑗

+Δ𝑡𝑟𝑒𝑐𝑗
)

𝑁𝑟𝑒𝑐
𝑗

𝑁𝑟𝑒𝑐
+

∑ (𝑡𝑓𝑖𝑏𝑘
+Δ𝑡𝑓𝑖𝑏𝑘

)
𝑁𝑓𝑖𝑏
𝑘

𝑁𝑓𝑖𝑏
)

∑ (𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖
+Δ𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖

)
𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟
𝑖

𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟

+ Δ𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 (1) 

where 𝑡𝑖𝑚 is the total time it takes to transmit in-

formation, images; 𝑡𝑟𝑒𝑐 is the time it takes to transfer 

information from the receptor cell; 𝑡𝑓𝑖𝑏 is the time it 

takes to transmit information through the nerve fiber 

[12]; 𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟 is the time it takes to transmit a signal be-

tween neurons; 𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟, 𝑁𝑟𝑒𝑐 and 𝑁𝑓𝑖𝑏 are the numbers 

of neurons, receptors, and nerve fibers, respectively; 

Δ𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟 , Δ𝑡𝑟𝑒𝑐  and Δ𝑡𝑓𝑖𝑏 are the errors that express the 

deviation in the values of the true values [68, 69]; 

Δ𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 is an error that expresses the imperfection of 

the calculation method. 

 

The same expression, but in a "rough" form has 

the form 

 𝑁𝑛𝑒𝑢𝑟 ≈
𝑡𝑖𝑚−(�̅�𝑟𝑒𝑐+�̅�𝑓𝑖𝑏)

�̅�𝑛𝑒𝑢𝑟
=

�̅�𝑛𝑒𝑢𝑟

𝜈𝑖𝑚−(�̅�𝑟𝑒𝑐+�̅�𝑓𝑖𝑏)
 (2) 

where 𝑡�̅�𝑒𝑢𝑟, 𝑡�̅�𝑒𝑐 and 𝑡�̅�𝑖𝑏 are the arithmetic mean 

values of the quantities; �̅�𝑛𝑒𝑢𝑟, �̅�𝑛𝑒𝑢𝑟 and �̅�𝑛𝑒𝑢𝑟 – are the 

arithmetic mean of the frequency of information trans-

fer between neurons, receptors and nerve fibers, respec-

tively; 𝜈𝑖𝑚 is the maximum frequency of images that 

the visual system of the organism can perceive. 

 

The rate of signal transmission from one neuron to 

the next is expressed by  
𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟 + Δ𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟 = 𝑡𝑠𝑦𝑛 + 𝑡𝑝𝑜𝑙 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛 + Δ𝑡𝑠𝑦𝑛 + Δ𝑡𝑝𝑜𝑙 + Δ𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛 ,(3) 

where 𝑡𝑠𝑦𝑛 is the time spent on signal transmission 

in the synapse, 1-5 ms [70]; 𝑡𝑝𝑜𝑙 is the time spent on the 

work of the neuron is more than, 1.4 ms [12]; 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛 is 

the time it takes to transmit a signal along the axon to 

the next neuron; Δ𝑡𝑠𝑦𝑛, Δ𝑡𝑠𝑦𝑛 and Δ𝑡𝑠𝑦𝑛 are errors that 

express deviations in the values of true values. 

 

In most sources of information that describe the 

speed (frequency) of the work of a nerve cell, values 

are given that do not correspond to a real mathematical 

model of the formation of nerve connections. So, for 

example, at the "working" frequency of 50-70 Hz, the 

signal transmission time between neurons is 14-20 ms 

[12], 𝑡𝑛𝑒𝑢𝑟.  

Compared to this information, there is an image 

refresh rate, 𝜈𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠, which is generated by the retina 

and, typically, is 65 Hz [71]. If so, then the transmission 

of one image, 𝑡𝑖𝑚, in a "chain" of cells and fibers is 15.4 

ms. 

In the source [74], it is indicated, that the time for 

transmission the signal to the thalamus lateral genicu-

late nucleus (TLGN) is approximately 40 ms for ma-

caques, and with a slightly larger deviation (±) for hu-

mans. The results don't match. 

Therefore, as a hypothesis, we accept that at the 

first stage of the optic tract, the signal passes through a 

path that consists least of two nerve cells – a bipolar 

neuron and a ganglion cell, and a receptor, for time, no 

more than 15.4 ms. 

 

2.3.2. Information processing. 

Further, the signal, through the myelinated nerve 

fiber, enters the nerve cells of the TLGN. The thalamus, 

as you know, is the "center of the conscious" and each 

of its subdivisions performs the function of preliminary 

processing of information that has arrived at the affer-

ent input, and which is carried out due to the formed 

effect, which describes the level of "attention", which 

follows from the possible functions of this brain part. 

"Attention" can be described by a function that depends 

on several variables, which are formed by the signals of 

the nerve networks of other parts of the brain (see Table 

3), which arrive at the afferent inputs of the TLGN. De-

pending on the level of "attention", there is inhibition 

and excitation of individual groups of nerve cells in or-

der to transmit information, along the ventral flow, se-

quentially, to the afferent inputs of the cerebral cortex 

areas, where the result of processing this information 

will be object (image) recognition. 

Figure 2 shows a diagram of the ventral stream 

system and the final stage of the CNS, which describes 

the path that visual information passes from the begin-

ning, where it is entered, to the end, where the result of 

its processing is stored. 

In separate areas, the following functions are per-

formed [72, 73]: area V1 (primary visual cortex) (Brod-

mann area 17) – determination of boundaries (con-

tours); V2 (secondary visual cortex) (area 18) – deter-

mination of the orientation of illusory contours, 

binocular discrepancy, stimulus, as part of a figure or 

surface; V3 (third visual cortex) (area 19) contains the 

visual representation of the image, the definition of 

global movements (for the dorsal stream [74]); V4 

(fourth visual cortex) (area 19) – determination of geo-

metric shapes of medium complexity; PIT (area 37) 

[75], is the posterior area of the inferotemporal (IT) 

complex – recognition of complex objects; CIT and 

AIT (area 20) [72], are the central and anterior areas of 

the IT complex – recognition of complex objects; PR 

(perirhinal cortex) (areas 35 and 36) – recognition of 

complex objects, in addition, interacts with memory. 

Initially, along the magnocellular pathway, signals 

enter layer IV-Cα of the V1 area (area 17); according 

to parvocellular – in IV-Cβ [73]; according to caniocel-

lular – in II/III [76, p. 6; 77]. Further, after processing 

in V1, through layers II/III, the signals enter the cells of 

layers II/III and IV of area V2, and etc. Two areas (ar-

eas 35 and 36), which belong to the perirhinal cortex 

(PR), have a direct connection with the entorhinal cor-

tex and a reciprocal connection with the hippocampus, 

which suggests that in these areas there is a comparison 

of the received data with the assumed information. 
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Figure 2. Diagram of the system, which contains from the ventral stream of the optic tract and the tract of the 

final stage of information processing; 

where R – retina; TN – thalamus nucleus; TLGN – thalamus lateral geniculate nucleus; SCCQ – Superior collic-

ulus of corpora quadrigermina; V1 (area 17) – primary visual cortex; V2 (area 18) – secondary visual cortex; 

V3 (area 18) – third visual cortex; V4 (area 19) – fourth visual cortex; PIT (area 37), CIT and AIT (area 20) – 

posterior, central and anterior inferotemporal cortex; PR (areas 35 and 36) – perirhinal cortex; EC (area 28) – 

entorhinal cortex; HC (areas CA1, CA3, DG and SC) – hippocampus; CA – corpus amygdaloideum; NA – nu-

cleus accumbens. 

 

2.3.3. Save information. 

On the basis of experiments, it was found that, in 

the state of medium and high concentration of "atten-

tion", the minimum time, 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛
, which is spent on 

passing the signal through the entire ventral stream of 

the visual tract, where the source of information in 

which it occurs can be sensory system (retina) or inter-

nal system (mental state), as well as subsequent areas 

and parts that allow the formation of a response from 

the central nervous system to a request, is ≈100-300 ms 

for primates, and ≈150-? ms for humans [72, 78, 79]. 

The final part of the cycle is the activation of the 

two-part system, the amygdala (CA) and nucleus ac-

cumbens (NA), and reporting this to the thalamus (TN) 

and hippocampus (HC). 

The hippocampus is the part of the brain that, to-

gether with the glial cells, provides the maintenance of 

the brain, which leads to the formation and renewal of 

nerve cells throughout the brain of the organism.  

Supporting the hypothesis from works [16-18], let 

us assume that, with the use of molecular coding and 

methylation, information is stored in DNA. One of the 

proofs of this is the transmission of information by in-

heritance, to descendants, which was preserved in one 

of the periods of life – in the hippocampus, with the 

help of training, in response to a fear reaction to excite-

ment, the DNA of rats was updated in the amount of 

9.17% [17]. 

In addition, if we take into account that some of 

the organisms do not have separate parts of the brain, 

then it can be assumed that in other organisms that do 

have this parts, information can be stored in the DNA 

of cells, locally, not only in the hippocampus, but also 

in other parts, and then be updated in the total DNA in 

the process of repeated passage of signals of nerve net-

works. Another point that supports this hypothesis is 

that not all areas of the cerebral cortex are in connec-

tions with the hippocampus, which is estimated as the 

part, in which memory is formed, that may mean, that 

for information processing, short-term memory can be 

save in the DNA of separate neurons. If this is true, 

then, it can be assumed that the modified DNA, which 

has been updated to take into account new, updated data 

from all parts of the brain, is a long-term memory. In 

addiction, if this is true, then, during neurogenesis, the 

path of migration of a new cell to the place of a dead 

cell would have been planned in advance, since the 

CNS "knew" the coordinates of this place in advance. 

In order to save resources, always, information is 

stored in segments and not in full. 

 

2.3.4. Information output. 

To the external world, the minimum time for the 

output of processed information, as a response to a 

stimulus, using the motor system, can be ≈150–200 ms 

[72]. Depending on the type of information supply, 

unique tracts are used in the CNS. 
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3. Conclusions. 

A method for improving the AI technology of hu-

manoid robots was described, which consists in using 

information about the design and principle of operation 

of the CNS of living organisms. 

In addiction, the formation of a mathematical 

model, which is based on known information about the 

CNS, and its implementation in SW, will allow, to per-

fection, to study the work of the CNS of living organ-

isms. 

In this paper, an analysis of the sources of infor-

mation in relation to the goal of the study is given: 

briefly, the basics of anatomy, neurophysiology and 

neurochemistry are given; the structure and connec-

tions of some parts of the brain are shown; describes 

the principle of operation of the system, which consists 

from the ventral stream of the optic tract and the final 

stage, in which the processed information is stored; 

several hypotheses have been proposed regarding the 

work of the CNS. 
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Аннотация:  

Кариес зубов – многофакторное инфекционное заболевание, которое может развиваться в любом 

возрасте – в раннем детстве, в подростковом и у взрослых людей, на протяжении всей жизни, приводя к 

деминерализации эмали с образованием кариозной полости. Согласно ВОЗ, кариес остается значительной 

проблемой в большинстве развитых стран мира, поражая от 60 до 90% детей и подавляющее большин-

ство взрослого населения Основным методом обнаружения кариеса является тщательный визуальный 

осмотр с применением стоматологического зонда и зеркала. К дополнительным методам относят ви-

тальное окрашивание, рентгенография, электроодонтодиагностику (ЭОД) и др. У детей в постоянных 

зубах кариозные дефекты нередко образуются на фоне очаговой деминерализации зубов. Традиционное 

лечение кариеса предусматривает полное удаление эмали с признаками деминерализации. Такой подход к 

лечению приводил к существенной потере твердых тканей и ослаблению опорных структур зубов. 

При сравнительном изучении установлено преимущество и недостатки изученных методов и выяв-

лено, что наиболее эффективным является комплексный подход к клинической ситуации и сочетания не-

скольких диагностических методов, дополнительным применением аппаратурных методов диагностики 

для уточнения диагноза. 

Abstract: 

Dental caries is a multifactorial infectious disease that can develop at any age - in early childhood, in ado-

lescence and in adults, throughout life, leading to enamel demineralization with the formation of a carious cavity. 

According to the WHO, caries remains a significant problem in most of the developed world, affecting 60 to 90% 

of children and the vast majority of adults. The main method of detecting caries is a thorough visual examination 

using a dental probe and mirror. Additional methods include vital staining, radiography, electroodontodiagnostics 

(EOD), etc. In children in permanent teeth, carious defects often form against the background of focal demineral-

ization of teeth. The traditional treatment of caries involves the complete removal of enamel with signs of demin-

eralization. This approach to treatment led to a significant loss of hard tissues and weakening of the supporting 

structures of the teeth. 

In a comparative study, the advantages and disadvantages of the studied methods were established and it was 

found that the most effective is an integrated approach to the clinical situation and a combination of several 

diagnostic methods, additional use of instrumental diagnostic methods to clarify the diagnosis. 

 

Ключевые слова: кариозный процесс, ребенок, визуальный осмотр, витальное окрашивание, кариоз-

ная полость 

Keywords: carious process, child, visual examination, vital staining, carious cavity 

 

 Актуальность темы: Проблема кариеса и его 

профилактика является существенной проблемой 

во всех странах мира, что обусловлено тенденция к 

увеличению тяжести и частоты заболевания 

[2,6,7,12]. 

Многочисленные исследования, посвященные 

изучению этиологии, диагностики, профилактики и 

лечения кариеса у детей, объективизируют актуаль-

ность этой проблемы [5,6,12,13,16]. 

Кариес зубов у детей является серьзной про-

блемой для здравоохранения в связи с высокой рас-

пространенностью заболевания и низкой эффектив-

ностью лечебно-профилактических мероприятий 

[8,10,12,13,20]. 

Традиционной процессе лечения кариеса зубов 

у детей технически осложнен их негативным отно-

шением к использованию бормашины и физиологи-

ческими аспектами: быстрая утомляемость, ма-

ленький объем полости рта, обильная саливация и 

др. [1,3,6,6,12,24,25]. 

Современный подход к сохранению здоровья 

зубов у детей возможен только при раннем выявле-

нии и профилактике и минимальной щадящем под-

ходе к лечению кариеса зубов [2,4,6,8,9,20,21]. 

Диагностика и предупреждение развития кари-

озного процесса до сих пор считаются важными и 

не до конца изученными проблемами, в современ-

ной стоматологии [3,5,9,15,18]. 
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Доказано, что кариес – многостадийный про-

цесс [2,6,7,10,14,17,19], для образования полости 

необходима совокупность факторов риска и вре-

мени. Стоматологи не всегда может диагностиро-

вать начало кариозного процесса и риск возникно-

вения кариеса в эмали детских зубов 

[1,2,5,7,8,20,21,22]. 

Диагностика ранней стадии кариеса один из 

сложных вопросов детской стоматологии. Одним 

визуальным осмотром диагностировать раннюю 

стадию кариеса эмали – очаговую деминерализа-

цию эмали зубов в виде белых или пигментирован-

ных очагов на аппроксимальных и контактных по-

верхностях твердых тканей зубов сложно 

[8,9,10,12,24,25]. 

Очень важным является тот факт, что на ран-

нем этапе образования кариозной полости можно 

остановить, прогрессирование процесса болезни, а 

также обратить в спять его развития [8,10,12,20,24]. 

Задача стоматологов на сегодняшний день – 

максимальное сохранение собственных тканей 

зуба, предотвратить патологический процесс на 

раннем этапе его развития [2,3,6,7,8,9]. 

Диагностика кариеса доступным и быстрым 

способом на ранних этапах его развития остается 

одной из актуальных проблем в современной дет-

ской стоматологии [1,3,5,7,9,12]. 

Проведение интерцептивного лечения во вре-

менных и постоянных зубах у детей раннего воз-

раста показано по ряду причин. Оно, в первую оче-

редь, направлено на причину заболевания, позво-

ляет сохранить больше твердых тканей зуба по 

сравнению с препарированием, и самое главное – 

практически безболезненно [1,2,3,7]. 

Для снижения заболеваемости кариесом зубов 

в детском возрасте необходимо повысить эффек-

тивность консервативного лечения кариеса эмали, 

так как это единственная нозологическая форма ка-

риеса, которая поддается достаточно эффективно 

консервативному лечению и составляет одну из 

неотъемленных и актуальных задач в детской сто-

матологии [2,4,5,8,9]. 

Цель исследования: На основании анализа 

литературных источников сравнительно изучить 

современные методы диагностики и оценить эф-

фективность проведения консервативного лечения 

раннего кариеса (ОДЭ) без образования полости у 

детей. 

Материалы и методы. 

Было обследовано 73 детей в возрасте от 7 до 

15 лет. Оценку интенсивности кариозного процесса 

проводили по индексу ВОЗ - КПУ. Гигиену полости 

рта оценивали с помощью индекса разработанного 

Э.М. Кузьминой (2000) [2]. Критерием включения в 

исследование было наличие начального кариеса, 

очаговой деминерализации эмали (ОДЭ) в полости 

рта у детей. 

Все методы диагностики кариеса можно разде-

лить на основные и дополнительные. К основным 

методам диагностики кариеса относятся: опрос 

(анамнез заболевания, анамнез жизни), визуальный 

осмотр: пальпация, зондирование, перкуссия. Так 

же существуют дополнительные методы, такие как 

витальное окрашивание, избирательную сепарацио 

зубов, рентгенография, электроодонтометрическая 

диагностика, ультразвуковое исследование и др. 

Для обнаружения и оценки кариозных пораже-

ний могут использоваться следующие диагностиче-

ские методы [1,2,4]. Тщательный визуальный 

осмотр; витальное окрашивание зубов с использо-

ванием крупномолекулярных красителей; цифро-

вая рентгенография; компьютерная томография 

(ТАСТ); метод лазерной флюоресценции с приме-

нением диагностического прибора DIAGNOdent 

(KaVo, Германия); метод количественной световой 

флюоресценции (QIF-метод); метод электрометри-

ческой диагностики кариеса (ЕCM); ультразвуко-

вое обнаружение кариеса. 

Визуальный осмотр сегодня является основ-

ным клиническим методом диагностики кариеса зу-

бов [1,3] и главным клиническим методом предо-

ставляющим необходимую информацию для вы-

бора соответствующего лечения [5,8,9]. 

При визуальном осмотре используется стома-

тологическое зеркало, рекомендуется использова-

ние как острого, так и пугавчатого зонда [4,13]. Ис-

пользование острого зонда в основном необходимо 

для того, чтобы проверить целостность эмали. Если 

она не нарушена, то зонд свободно скользит по по-

верхности зуба, не задерживаясь в углублениях и 

складках эмали. При наличии в зубе кариозной по-

лости (незаметной для глаза) острый зонд задержи-

вается в ней. Кроме того, зондирование помогает 

определить наличие размягченного дентина, глу-

бину кариозной полости, сообщение с полостью 

зуба [3,8]. При соблюдении всех рекомендуемых 

правил визуального осмотра для осмотра пациента 

потребуется 5-10 минут в зависимости от интенсив-

ности кариеса [2,4,18]. Но при визуальном осмотре 

недостаток заключается в недостаточной информа-

тивности данного метода. 

В связи со стремительным развитием стомато-

логии в целом было бы ошибочно полагаться 

только на осмотр при постановке диагноза, поэтому 

его сочетают с другими методами диагностики ви-

тальное окрашивание, рентгенография и др. 

Результаты и их обсуждение: Метод виталь-

ного окрашивания твердых тканей зубов красите-

лем относится к наиболее доступным и экономным 

способам диагностики ранних форм кариеса. При 

этом методе можно достаточно точно оценить сте-

пень деминерализации эмали с использованием 10 

или 12 полной цветовой диагностической шкалы, 

что позволяет отразить степень окрашивания в про-

центах или относительных цифрах. Чем сильнее 

окрашивание тканей зуба, тем тяжелее степень ми-

нерализации. 

Метод витального окрашивания используют 

для дифференциальной диагностики кариеса и не-

кариозных поражений. Данный способ основан на 

проникновении красителя в деминерализованную 

эмаль на начальном этапе патологического про-

цесса, когда увеличивается эмалевая проницае-

мость из-за увеличения количества пор, тем самым 

краситель поглощается, и очаг поражения окраши-
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вается в цвет красителя. Данный способ очень удо-

бен, нагляден и экономичен, но также имеет свои 

минусы, невозможность оценить глубину пораже-

ния, трудности в диагностировании кариеса в труд-

нодоступных поверхностях. 

Визуальная диагностика по сей день остается 

одним из главных способов диагностики кариеса, 

но все больше специалистов признают, что основ-

ных методов недостаточно для выявления ранних 

кариозных поражений, особенно в труднодоступ-

ных местах. 

Следующий метод, применяемый в клиниче-

ской практике врачей-стоматологов является элек-

троодонтодиагностика (ЭОД), основанная на опре-

делении порога чувствительности пульпы к элек-

трическому току. Суть ЭОД заключается в 

раздражении пульпы зуба электрическим током и 

определении минимальной силы тока до появления 

первых слабых болевых ощущений. Таким обра-

зом, можно дифференцировать формы кариеса, вы-

явить его осложнения. К недостаткам данного ме-

тода относят: невозможность выявления началь-

ного кариеса, определения глубины, топографии и 

степени активности кариозного процесса, слож-

ность работы с аппаратом и интерпретацией ре-

зультатов. В настоящее время электроодонтодиа-

гностика считается негуманным методом выявле-

ния кариеса у детей в связи с болевой реакцией. 

Метод лазерной флюоресценции с примене-

нием диагностического прибора DIAGNOdent 

(KaVo, Германия) – позволяет выявить изменения 

структуры тканей зуба в процессе деминерализа-

ции преимущественно на окклюзионных поверхно-

стях зубов. Лазерный фотодиод аппарата излучает 

световые волны длиной 655 нм (красное излучение) 

и пороговой мощностью 1 мВ на поверхность зуба. 

Главными преимуществами данного метода явля-

ется простота в использовании, отсутствие вред-

ного ионизирующго излучения, выявление скры-

тых кариозных полостей, распознование фиссур-

ного кариеса. Также, с помощью цифровой и 

звуковой идентификации наглядно можно опреде-

лить тяжесть заболевания. Однако аппарат не пред-

назначен для диагностики контактных поверхно-

стей зубов, так как в большинстве случаев не пред-

ставляется возможности ввести наконечник 

аппарата в межзубной промежуток. Это значи-

тельно снижает область применения данного аппа-

рата [20,21,22]. 

Еще один вариант диагностики кариеса – ме-

тод количественной световой флюоресценции 

(Quantitative Light-indeced Fluorescence, QLF-

метод). Аппарат количественной светоиндуциро-

ванной флюоресценции основан на снижении спо-

собности твердых тканей зубов флюоресцировать 

при деминерализации. Прибор представляет собой 

портативную систему для внутриротового исследо-

вания с некогерентным источником света и филь-

тровой системой для замены лазерного источника. 

Светоизлучающая система генерирует голубой свет 

интенсивностью 370 нм, который передается через 

жидконаполненный световод. В процессе обследо-

вания зуб поглощает импульсный поток голубого 

цвета, тем самым здоровые зубы светятся зеленым 

светом, а пораженные кариесом – красным. Аппа-

рат рассчитан на раннее выявления кариозных по-

ражений за счет потери флюоресценции в зонах де-

минерализации, определение локализации, глу-

бины и размеров кариозной полости, а так же 

тяжести патологического процесса. 

Метод лазерной флуоресцентной диагностики 

(DIAGNOdent). Данный прибор фирмы KaVo (Гер-

мания, 1998) диагностирует кариес преимуще-

ственно на окклюзионных поверхностях. Данный 

прибор содержит лазерный диод (длина волны 655 

мм 1 м W-кортовая мощность), активные световое 

устройство и фотодиод, комбинированный с длин-

нофокусным фильтром. Для того чтобы обнару-

жить кариес, свет пропускается через подключен-

ное фиброоптическое волокно к наконечнику кону-

совидной насадкой с фиброоптическим выходом. 

Органические и неорганические молекулы твердых 

тканей зубов абсорбирует свет, и происходит флю-

оресценция в инфракрасном диапазоне спектра. 

Прибор предназначен в основном для диагностики 

окклюзионного кариеса [1,14,19].  

Наиболее эффективным и часто применяемым 

методом диагностики кариеса зубов является ин-

терпроксимальная рентгенография. Данный метод 

используется для обнаружения «скрытых» кариоз-

ных поражений, а также для определения их глу-

бины. Следует обратить внимание, что по рентге-

нограмме невозможно определить, является ли дан-

ное кариозное поражение полостным или 

бесполосным, а также оценить его активность 

[8,11,20,24] поэтому этот метод применяется у де-

тей ограниченно. Перед началом проведения лечеб-

ных мероприятий, всем детям была проведена сана-

ция полости рта и дети были поделены на 3 группы 

методом слепой рандомизации. В первой группе – 

23 детям проводили реминерализующую терапию 

ОДЭ препаратом Эмаль герметезирующий ликвид 

(Humanhemie. Германия). Во второй группе – 25 де-

тей, проводили препаратом содержащей диа-

минфторид серебра «Аргенат однокомпонентный» 

(«Владмива». Россия). В третьей группе – 25 детям 

проводили сочетанного реминерализующую тера-

пию с полосканием и последующей аппликацию зу-

бов 0,01% р-р хлоргексидина на 1 минуту перед ре-

минерализацей эмали, герметизирующим ликви-

дом. 

Все методы лечения начального кариеса про-

водились по методикам и с кратностью процедур 

указанных компаниями – производителями в ин-

струкциях к применению материалов. Оценка ре-

зультатов исследования проводилась через 3, 6 и 12 

месяцев в каждой возрастной группе детей. 

Из антимикробных средств в стоматологии 

чаще используют растворы хлоргексидина в раз-

личной концентрации. Этот антисептик обладает 

выраженным бактериостатическим и бактерицид-

ным свойством. Хлоргексидин действует как на 

грамположительные, так и на грамотрицательные 

микроорганизмы, а также на грибы. 
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Эффективность реминерализации оценивали 

начальных кариозных поражений на гладких по-

верхностях в сравнении с таковой в группе 1, 2, 3. 

Для этого проведен анализ динамики состояния 

начальных кариозных поражений в виде меловид-

ных пятен на гладких поверхностях резцов, клыков 

и моляров через 3, 6 месяцев и 1 год после начала 

проведения лечебно-профилактических мероприя-

тий. 

У детей 1 группе при использовании фторлака 

отмечается снижение редукции ОДЭ на 0,37, во 2 

группе на 0,46 и в 3 группе на 0,65. Также другие 

изучаемые показатели ТЭР и КОСРЭ-тест во всех 3 

группах через 3 месяца наблюдения достоверно 

улучшаются по сравнению с исходными величи-

нами, что свидетельствует об эффективности про-

веденной реминерализующей терапии (табл.1). Че-

рез 6 месяцев и 1 год после лечебно-профилактиче-

ских процедур тенденция к снижению изучаемых 

показателей сохраняется и остаются высокодосто-

верно ниже по сравнению с данными до лечения. 

У детей 1 группы реминерализация начальных 

кариозных поражений наблюдалась в 34,9±4,97% , 

во 2 – в 45,7±5,79%, в 3 группе – 54,5±6,17% зубах. 

Прогрессирование ОДЭ на гладких поверхностях 

при проведении полоскания и аппликации 0,01% 

раствором хлоргексидина в 1,8 раза эффективнее по 

сравнению с аппликацией диамин фторида серебра 

и в 1,4 раза по сравнению с глубоким фторирова-

нием эмальгерметизирующим ликвидом. 

Таблица 1 

Динамика развития ОДЭ у детей под воздействием проведения различных методов реминерализу-

ющей терапии 

Группы 
Изучаемые показа-

тели 

Сроки наблюдения 

Исходные 

данные 
Через 1 месяц Через 6 месяц Через 1 год 

№ 1 

ТЭР (1-3 балл) 3,96±0,13 3,57±0,11*** 3,43±0,11** 3,39±0,12*** 

КосрЭ (1-3 дня) 3,00±0,13 2,57±0,11*** 2,65±0,15 2,57±0,11 

Интенсивность ОДЭ 4,32±0,20 3,95±0,20 4,20±0,14 4,27±0,17 

№ 2 

ТЭР (1-3 балл) 3,88±0,12 3,44±0,10* 3,32±0,11** 3,32±0,10*** 

КосрЭ (1-3 дня) 3,04±0,12 2,44±0,12** 2,40±0,12 2,36±0,10 

Интенсивность ОДЭ 4,26±0,24 3,80±0,21 3,60±0,08** 3,60±0,14*** 

№ 3 

ТЭР (1-3 балл) 3,76±0,10 3,32±0,10* 3,20±0,10** 3,20±0,10** 

КосрЭ (1-3 дня) 3,08±0,15 2,32±0,10* 2,32±0,10* 2,32±0,11** 

Интенсивность ОДЭ 4,21±0,18 3,56±0,16** 3,51±0,10** 3,50±0,10** 

Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению «Исходные данные» (* - Р<0,001; ** - 

Р<0,01; *** - Р<0,05). 

 

Таким образом включение в комплекс ле-

чебно-профилактической реминерализующей тера-

пии полоскание и аппликацию 0,01% раствором 

хлоргексидина позволяет повисить эффективность 

реминерализации начальных кариозных поражений 

в виде ОДЭ, расположенных на гладких поверхно-

стей зубов на 27,5%. 

Детям при остром течении кариозного про-

цесса, о чем свидетельствует наличие ОДЭ, наряду 

с устранением общих факторов риска развития ка-

риозного процесса. Применение лечебно-профи-

лактической реминерализующей терапии препара-

тами фторлак, глубокое фторирование эмали герме-

тизирующим ликвидом приводит к 

реминерализации значительной доли начальных 

кариозных поражений, стабилизации и обратному 

развитию кариеса в стадии пятна, при этом эффек-

тивность остается высокой как через 3 и 6 месяцев, 

так и через 1 год после проведения реминерализу-

ющей терапии, что позволяет рекомендовать дан-

ные препараты для широкого применения при ле-

чебно-профилактической реминерализующей тера-

пии ОДЭ у детей. 

Выводы: Сравнение основных и дополнитель-

ных методов диагностики кариеса показало, что не 

существует идеального метода обнаружения кари-

озного процесса с адекватной чувствительностью и 

специфичностью для всех поверхностей зубов. 

Наиболее эффективным является комплексный 

подход к клинической ситуации. Приемлемо соче-

тание нескольких диагностических методов, выбор 

которых зависит от оцениваемой поверхности зуба. 

Все вышеперечисленные аппаратурные методы ди-

агностики являются дополнением к клиническому 

визуальному осмотру и используются для уточне-

ния диагноза. 

Таким образом, диагностика кариозной бо-

лезни – комплексный процесс, состоящий из трех 

основных этапов. Обнаружение кариозного пора-

жения и его оценка (определение стадии развития 

активности процесса), а также сама диагностика. 

Используя ранние методы диагностики кариеса у 

детей, начальные поражения кариесом можно при-

остановит и даже возможно достигнуть ликвидации 

болезни при обратном его развитии. Для диагно-

стики кариес зубов у детей не существует идеаль-

ного метода обнаружения кариеса с адекватной 

чувствительностью и специфичностью для всех по-

верхностей зубов. Наиболее эффективным является 

сочетание нескольких диагностических методов. 

Введение в клиническую практику новых методов 

диагностики кариеса позволит предотвратить даль-

нейшее развитие кариозного процесса на ранних 

этапах, а также облегчит лечение, применяя неин-

вазивные методики без препарирования с сохране-

нием собственных тканей зуба. Следует отметить 

усиление эффекта реминерализующей терапии при 

комплексном применении их с антисептиком 0,01% 

хлоргексидином во все периоды наблюдения. 
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OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS 

 

Анотація:  

У статті розкрито генезу становлення компетентнісної парадигми в освіті, орієнтованої як на 

отримання фундаментальних знань зі спеціальності, так і на формування здатності самостійно 

застосовувати отримані знання, вміння й навички в контексті професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Доведено, що розвиток компетентнісного підходу як соціально значущого явища обумовлює 

інтегративну природу та універсальність освіти, що дозволяє говорити про нього не тільки як про 

методологію нового змісту, а як про нову парадигму освіти. 

Abstract:  

The article reveals the genesis of the formation of a competency-based paradigm in education, focused both 

on obtaining fundamental knowledge in the specialty, and on the formation of the ability to independently apply 

the acquired knowledge, skills and abilities in the context of the professional training of future specialists. It is 

proved that the development of the competency-based approach as a socially significant phenomenon determines 

the integrative nature and universality of education, which allows us to speak of it not only as a methodology of 

new content, but also as a new paradigm of education. 

 

Ключові слова: компетентнісна парадигма, професійна підготовка майбутніх фахівців, компетен-

тність. 
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У ході розвитку суспільства і переходу від тра-

диційного до індустріального, від індустріального 

до постіндустріального суспільства, змінювалися 

установки та соціально-обумовлені вимоги до 

освіти людини, виражені як в особистісній складо-

вій, так і професійній. У зв'язку з цим в історії сус-

пільства склалося безліч парадигм освіти, що ви-

значають цілі та завдання освіти на певний істори-

чний період суспільства. Розгляд ґенези 

педагогічних ідей як зміни освітніх парадигм приз-

водить до переосмислення історичного процесу пе-

редачі знань від покоління до покоління з погляду 

сучасної методології науки, що встановлює напря-

мки розвитку поліпарадигмальної педагогіки на-

шого часу. Понад півстоліття тому американський 

філософ науки Томас Кун під поняттям «паради-

гма» вперше запропонував позначати «... визнані 

всіма наукові досягнення, які протягом певного 

часу дають науковому співтовариству модель пос-

тановки проблем та їх вирішення» [1, с. 11]. Нау-

кова парадигма відображає певні історичні традиції 

та їх спільність наукових підходи до вирішення 

проблем. 

На індустріальному етапі розвитку педагогіч-

них ідей провідною парадигмою була знаннєво-орі-

єнтована, знаннево-центрична парадигма. В умовах 

початку постіндустріального інформаційного 

етапу, вона вступила в фазу кризи як концептуальна 

ідея освіти, і тоді стала інтенсивно розвиватися, те-

оретично обґрунтовуватися і практично реалізову-

ватися компетентнісна (діяльнісна) парадигма, як 

стратегічний напрямок підвищення якості освіти. 

Вона означає насамперед відмову від отримання 

освіти як готового знання. На зміну приходить ро-

зуміння освіти як надбання особистості, як її само-

реалізації у житті, як побудови особистої кар'єри. 

Компетентнісна парадигма розглядається нині 

як ключова методологія побудови нової вітчизня-

ної системи освіти, що відповідає вимогам іннова-

ційного розвитку економіки, потребам особистості, 

суспільства і принципам Болонського процесу. 
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Компетентна парадигма і компетентнісний 

підхід, зумовлений нею, не випадково стали страте-

гічним напрямом розвитку вищої професійної 

освіти на сучасному етапі. Сучасні цивілізаційні 

досягнення та одночасно глобальна криза – еконо-

мічна, соціальна, демографічна, що охопила всі 

сфери життєдіяльності людської спільноти об'єкти-

вно фіксують новий історичний стан розвитку, які 

низка вчених порівнюють із межовими змінами ста-

діального розвитку. Компетентнісний підхід апе-

лює до сучасної парадигми міждисциплінарних 

наук і освіти. Тому закономірно, що сам принцип 

компетенції зародився в рамках однієї з конкретних 

наук і був згодом екстрапольований як науковий 

метод, що застосовується в різних сферах знання, 

включаючи педагогіку. Виникнення поняття «ком-

петентність» прийнято відносити до досліджень 

американського лінгвіста М. Хомського. З дослі-

дження вченого можна дійти висновку, що під 

«знанням мови», він розумів «компетентність», а 

під «вживанням мови» – реальне використання 

мови у конкретних ситуаціях. Вживання, за 

М. Хомським, пов'язане з мисленням, реакцією на 

використання мови, з навичками тощо., тобто пов'-

язано з досвідом самої людини. Зазначений аспект 

дослідник описує як «комунікативну компетен-

цію», тобто здатність та можливості використання 

реальних знань мови у життєдіяльності людини. 

В 1959 р Р. Уайт у своїй статті «Перегляд по-

няття мотивації: концепція компетентності» [2] 

вперше ввів у науковий обіг термін «компетент-

ність» для того, щоб описати особливості індивіду-

альності, які тісно зв'язані з ефективним виконан-

ням роботи на основі отриманої підготовки і сфор-

мованої в процесі навчання високої мотивації до її 

виконання. Автор визначає компетенцію дуже ши-

роко, зв'язуючи її і з ефективною взаємодією лю-

дини з навколишнім середовищем, і з особливос-

тями особистості людини, що гарантують якість ви-

конання роботи в поєднанні з високою мотивацією. 

У 1967 р. на міжнародній конференції у США 

ситуація, коли фахівець з дипломом має кінцевий 

обсяг знань при відсутності умінь їх використову-

вати і поповнювати, була класифікована як зага-

льна криза світової освітньої системи. Кризові 

явища в освіті підтверджені також на конференціях 

ООН в 1992 р. (Ріо-де-Жанейро), на симпозіумі в 

1996 р. в Берні «Ключові компетенції для Європи» 

і в 1997 р. в Палермо на форумі «Європейська про-

грама змін у вищій освіті в XXI ст.». У 1988 р. була 

підписана Magna Charta Universitatum (Велика хар-

тія університетів), що поклало початок самому ве-

ликомасштабному проекту в історії європейської 

освітньої системи, яка отримала назву «Болонський 

процес» [3]. У межах Болонського процесу тради-

ційна «знаннєва» парадигма навчання європейсь-

ким співтовариством роботодавців була доповнена 

«діяльнісною» (компетентнісною) парадигмою, 

освітня модель отримала назву компетентнісної, а 

сучасна українська система освіти зорієнтована на 

компетентнісний підхід, який дозволяє створити 

наскрізну модель фахівця, що погоджує між собою 

інтереси особистості й суспільства і дозволяє побу-

дувати систему випереджувальної трансляції вимог 

і запитів соціуму в освітній простір. Реалізація за-

значеного завдання має на увазі навчання не лише 

на основі традиційного, орієнтованого на виробни-

цтво знань, а компетентнісного підходу, орієнтова-

ного як на отримання фундаментальних знань зі 

спеціальності, так і на формування здатності само-

стійно застосовувати отримані знання, вміння й на-

вички в конкретному професійному контексті. Слі-

дуючи цьому теоретичному підходу, американсь-

кий дослідник Девид Макклелленд [4] розробив 

компетентнісні тести, що дозволяють передбачати 

ефективність у роботі, і згодом описав характерис-

тики, властиві відмінному виконанню роботи як 

«компетенції». На основі проведених спостережень 

і досліджень науковець робить висновок, що ком-

петенція є поведінковою характеристикою і може 

бути сформована через навчання і розвиток. 

Орієнтована на компетенції освіта 

(competence-based education – СВЕ) сформувалася в 

70-х роках в Америці в загальному контексті запро-

понованого в 1965 році Н. Хомським (Массачуссет-

ський університет) поняття компетенція стосовно 

до теорії мови, трансформаційної граматики. На пі-

дставі його ідей, висловлених у праці «Аспекти те-

орії синтаксису», в 70-і роки минулого століття в 

Америці здійснюється перехід до компетентнісно 

орієнтованої освіти. 

У 80-х рр. XX століття у Великобританії роз-

виток компетентнісної парадигми був зв'язаний з 

професійною освітою і зумовлений необхідністю 

розробки комплексу компетенцій на основі профе-

сійних стандартів. У рамках цього підходу також 

була розроблена модель компетенцій (Грем Чітхем 

і Джефф Чиверс), що включає в себе функціона-

льні, особистісні, пізнавальні, етичні і мета-компе-

тенції [5]. До кінця 90-х рр. XX століття поняття 

компетенції стали зв'язувати не тільки з професій-

ними вміннями, а й з базовими знаннями і характе-

ристиками. У роботі англійського вченого Джона 

Равена «Компетентність в сучасному суспільстві», 

що з'явилася в Лондоні в 1984 р., автор не тільки 

наводить ґрунтовне визначення компетентності, а й 

викладає свої уявлення про природу компетентно-

сті, розрізняє види й здійснює їх класифікацію. 

Компетентність трактується Дж. Равеном, як жит-

тєвий успіх у соціально значущій галузі [6, с. 253]. 

При цьому, як підкреслює автор, «види компетент-

ності» є «мотивованими здібностями». Серед за-

пропонованих Дж. Равеном видів привертають 

увагу ті, що зв’язані із соціальним становленням 

особистості: здатність до самоосвіти, самоконт-

роль, критичне мислення, готовність до розв’язання 

складних проблем, упевненість у собі, наполегли-

вість, здатність до спільної роботи, персональна 

відповідальність та інші. 

Починаючи з кінця ХХ ст. німецька система 

освіти стала орієнтуватися на «компетенції дії», які 

інтерпретуються як освітній успіх щодо конкрет-

ного учня, його здібностей і придатність до власної 

відповідальної дії в широкому контексті професій-
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них, культурних, економічних і соціальних відно-

син. Це поняття включає також такі індивідуальні 

характеристики, як гнучкість, здатність до спів-

праці, етичність, моральна стійкість. Таким чином, 

у німецькій школі компетентнісного підходу врахо-

вуються як професійні, так і особистісні, і соціальні 

компетентності, що базується на «сформованому 

потенціалі професійних здібностей, який дозволяє 

індивідууму діяти в конкретних професійних ситу-

аціях відповідно до поставлених вимог» [7]. 

С. Адам і Г. Влуменштейн доводять, що компетен-

ція є поняттям, що охоплює здатності, готовність, 

знання, поведінку, необхідні для певної діяльності 

[8]. 

Отже, аналізуючи зміст і основні підходи до 

трактування понять «компетенція» і «компетент-

ність» за кордоном, зауважимо, що проблема фор-

мування зазначених феноменів поляризується у 

двох відмінних один від одного напрямах: особис-

тісному, зосередженому на характеристиці поведі-

нки кожної особи, і колективному, орієнтованому 

на побудові моделі компетентностей, необхідних 

для ефективної організації роботи колективів і уча-

сті в цій роботі одного з членів колективу.  

Ці й інші роботи послужили поштовхом для 

дослідників у всьому світі, в тому числі й в Україні, 

до активної роботи щодо обґрунтування компетен-

тнісної парадигми в освіті. Найбільша увага в цій 

ситуації приділяється не тільки проблемам модер-

нізації суспільних відносин і соціального буття 

людства, а й проблемам адаптації нових поколінь 

до мінливих процесів сучасності, включаючи аспе-

кти професійної діяльності.  

Отже, останні десятиліття проблема компетен-

тнісного підходу в освіті активно розробляється ві-

тчизняними та зарубіжними вченими. Вони однос-

тайні у цьому, що у компетентнісному підході у 

центрі освітнього процесу перебуває здобувач 

освіти, знанням належить роль засобів набуття осо-

бистісних якостей і орієнтації у соціумі, форму-

вання способів освоєння діяльності, необхідних 

людині у житті, тобто результати оволодіння зміс-

том освіти є значущими як для конкретної особис-

тості, так і поза системою освіти [9]. Компетентніс-

ний підхід трансформується в соціально значуще 

явище, що знайшло своє відображення в практиці 

освіти, обумовлює її інтегративну природу та уні-

версальність, що дозволяє говорити про нього не 

тільки як про методологію нового змісту, а як про 

нову парадигму освіти.  
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STUDY OF THE CAUSES OF THE OCCURRENCE AND INFLUENCE OF SOIL ACIDITY ON THE 

YIELD OF AGRICULTURAL CROPS AGRICULTURAL HOLDINGS TERNO 

 

Анотація 

 У статті наведено причини виникнення та методи дослідження кислотності ґрунтів 

агрогосподарств Козівського району Тернопільського регіону. Робота актуальна тим, що підвищена 

кислотність негативно впливає на ріст і розвиток більшості культурних рослин, заважає сприятливому 

ходу мікробіологічних процесів в ґрунті.  

Abstract 

The article presents the causes and methods of soil acidity studies of agricultural holdings of Koziv district 

of Ternopil region. The work is relevant because high acidity negatively affects the growth and development of 

most cultivated plants, interferes with the favorable course of microbiological processes in the soil. 

 

Ключові слова: кислотність ґрунту, середовище рН, декальцинація, агроекологічна оцінка, гумус. 
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Вступ 

Сільське господарство має більший вплив на 

природне середовище, ніж будь-яка інша галузь 

господарства. Причина цього в тому, що сільське 

господарство вимагає величезних площ. В резуль-

таті, зазнають змін природні ландшафти, відбу-

вається заміна природної рослинності на сільсько-

господарських угіддях. На жаль, сільськогоспо-

дарські ландшафти є нестійкими, адже обробка 

(опушення) ґрунту, особливо із застосуванням 

відвального плуга, застосування мінеральних до-

брив і отрутохімікатів призводить до ряду локаль-

них і регіональних екологічних проблем – де-

гуміфікації, засолення ґрунтів, виникнення кислот-

ності земель, що спричиняє до втрати родючості. 

Зростаюча кислотність ґрунтового покриву — одна 

з найгостріших проблем сучасності та найближчого 

майбутнього. Процес підкислення ґрунтів набуває 

глобальних масштабів, спричинюючи негативні аг-

рогеохімічні наслідки. Особливу тривогу викли-

кає те, що явище підкислення ґрунтів має прихова-

ний і в багатьох випадках вторинний характер. Спо-

чатку відбувається процес декальцинації, а потім, 

значно пізніше, спостерігається підкислення 

ґрунту. Нерідко вже провапновані ґрунти знов ста-

ють кислими. З'являються кислі ґрунти і в районах, 

де їх раніше не було. Причин, що обумовлюють 

підкислення, багато. Найістотнішими з них є кис-

лотні дощі, низький рівень удобрювання ґрунтів ор-

ганікою, необґрунтовано інтенсивне застосування 

засобів хімізації в землеробстві. Отже, вторинне 

підкислення ґрунтів має переважно антропогенне 

походження. За даними ЮНЕСКО, в атмосферу 

надходить 109 т/рік кислотних реагентів газового 

та аерозольного характеру. Це насамперед сполуки 
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cульфуру, нітрогену, карбону і хлору. При їх окис-

ненні та конденсації утворюється сульфатна, хло-

ридна, карбонатна й нітратна кислоти, які випада-

ють на ґрунти з дощовою водою.   

 Актуальність теми. Важливою проблемою 

сільського господарства є підвищення кислотності 

ґрунтів, яке є лімітуючим фактором біорізно-

маніття на даній території та заважає нормальному 

розвитку рослин. Наслідком цього є зниження вро-

жайності сільськогосподарських культур, а поде-

куди й розвиток хвороб у рослин. Тому землероби 

повинні знати тип ґрунту на своїй ділянці та його 

особливості, враховувати та контролювати зна-

чення рН при вирощуванні різних культур. Про-

блема кислотності ґрунтів, що постала перед аграр-

никами, привертає увагу багатьох сучасних нау-

ковців (М.М. Городній, М.М. Гладюк, С.Г. 

Самохвалов, В.Г., Смирнов, І.І. Назаренко). На ріст 

та розвиток рослин, мікробіологічні, хімічні і 

біохімічні процеси ґрунту великий вплив має реак-

ція ґрунту. Відомо, що ґрунтовий розчин є основ-

ним джерелом надходження в рослину поживних 

речовин. Рослина може споживати лише ті еле-

менти і сполуки, які знаходяться в розчинній до-

ступній формі. Разом з тим, недостатньо забезпе-

чити наявність в ґрунтовому розчині всіх необ-

хідних елементів для повноцінного харчування 

рослини. Є чинники, які можуть обмежувати їх до-

ступність. Особливо впливає на засвоєння макро- і 

мікроелементів реакція ґрунтового розчину або рН. 

Дуже узагальнено, можна сказати, що рН буває 

нейтральна, кисла і лужна, в залежності від 

співвідношення в ґрунтовому розчині іонів Н+ і 

ОН-. Напевне кожен знає, що відхилення від норми 

рН шлункового соку людини негативно впливає на 

перетравлення їжі і може викликати певні хвороби. 

Не менше значення для рослин має і реакція ґрун-

тового розчину. Підкислення ґрунту (рН<5,5) приз-

водить до зниження засвоєння рослинами азоту, 

фосфору, кальцію, магнію і спричиняє підвищення 

надходження в них заліза, алюмінію і марганцю, які 

можуть мати токсичну дію. У кислому середовищі 

у 3-8 разів підвищується накопичення в рослинах 

радіонуклідів і важких металів. У рослинах, які ро-

стуть на кислих ґрунтах, затримується перетво-

рення моносахарів у дисахариди та інші складні 

сполуки та порушуються процеси утворення білків 

і обміну, ріст і розгалуження коренів, проникність 

клітин кореня, засвоєння рослинами води і пожив-

них речовин. На лужних (засолених) ґрунтах (рН 

>7,0), навпаки, знижується доступність для рослин 

заліза, марганцю, фосфору, міді, бору та більшості 

мікроелементів. Крім того, кисла чи лужна реакція 

ґрунтового розчину негативно впливає на інші вла-

стивості ґрунтів. До прикладу, при високій кислот-

ності ґрунту: погіршується його фільтраційна 

здатність, капілярність та проникність; при-

гнічується діяльність корисних мікроорганізмів, що 

беруть участь у розкладанні гною, торфу та інших 

форм органічних решток; погіршується засвоєння 

бобовими культурами азоту з повітря; впливає на 

процеси перетворення сполук, наприклад, азоту або 

фосфору, у форми, які є в ґрунті. Перетворення 

нітрату амонію до форми нітратів (нітрифікація) 

вимагає рН 6,5-7,2. На кислих ґрунтах сам процес 

нітрифікації дуже повільний, що автоматично пере-

ходить у сповільнення при перетворенні амонію в 

нітратний азот — доступний для рослин. Крім того, 

занадто висока концентрація азоту в ґрунті у ви-

гляді аміаку може призвести до втрати непрямого 

газового компонента і, що важливо — стати фіто-

токсичним до рослин, особливо на ранніх стадіях 

розвитку. 

Матеріал та методи досліджень 
Об’єкт досліджень був ґрунтовий покрив 

сільськогосподарських угідь в господарстві ТзОВ 

«Вікторія – 92» Тернопільського регіону. 

При визначенні обмінної та гідролітичної кис-

лотності ґрунту було використано потенціометрич-

ний метод аналізу, тому що він високочутливий та 

точний.[3]. Для обстеження ґрунтів сільськогоспо-

дарських підприємств Тернопільської області 

Козівського району ТзОВ «Вікторія – 92» викори-

стано результати досліджень, проведених 

відповідно до вимог керівних нормативних доку-

ментів, методичних вказівок, рекомендацій ДСТУ, 

ГОСТів та ТУ. Відбір ґрунтових зразків проводили 

згідно з методикою суцільного грунтово– аг-

рохімічного моніторингу сільськогосподарських 

угідь України (1994) [3]. Агрохімічні показники 

ґрунтів визначали за загальноприйнятими методи-

ками: вміст гумусу (органічної речовини) – за мето-

дом Тюріна в модифікації Сімаков (ДСТУ 4289: 

2004); вміст лужногідролізованого азоту – за мето-

дом Корнфілда згідно з «Метод, указаниями по 

определению щелочногидролизуемого азота в 

почве, М., 1985»; рухомих форм фосфору та обмін-

ного калію – за методом Чирікова (ДСТУ – 4115– 

2002); ступінь кислотності (рH) – потенціомет-

рично за методом ЦІНАО (ГОСТ 26483–85) і гід-

ролітична за методом Капенна – (ГОСТ 26212–91).  

 Результати та їх обговорення: для вико-

нання експериментальних досліджень, які дадуть 

змогу визначити якісний стан земель, стан ґрунто-

вого покриву, який використовується для потреб 

сільськогосподарського виробництва було обрано 

земельні ділянки сільськогосподарського призна-

чення. Здатність ґрунту забезпечувати рослини по-

живними речовинами характеризують агрохімічні 

параметри родючості земель. Агроекологічна 

оцінка досліджуваної території проводилася за 

вмістом гумусу, реакцією ґрунтового розчину та ос-

новних елементів живлення. Рівень родючості 

ґрунтів оцінюється, перш за все, за вмістом органіч-

ної речовини [4]. Чим більше гумусу в ґрунті, тим 

він багатший на основні елементи живлення, адже 

в ньому сконцентровано 92-98% азоту, 60% фос-

фору, 80% сірки та значна кількість інших макро- і 

мікроелементів [5]. Співставлення гумусованості 

ґрунтів за часів Докучаєва (1882 р.) з сучасним ста-

ном свідчить, що відносні втрати гумусу за цей 

період, досягли 19- 22%. Одним з показників раціо-

нального ведення землеробства в межах окремого 

господарства і в цілому в державі, відповідно до за-

кону повернення, є баланс таких дефіцитних, 
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біологічно важливих елементів у ґрунті, як нітро-

ген, фосфор і калій [5]. Проведені дослідження да-

ють змогу запропонувати проектним установам і 

виробництву досить обґрунтовану систему показ-

ників еталонного ґрунту. Звичайно, за еталон (стан-

дарт) приймається оптимальне значення діагно-

стичного показника, який оцінюється в 100 балів, 

що цілком відповідає одному з основних еко-

логічних законів землеробства – закону оптимуму. 

Стандарти (еталони) для мінеральних ґрунтів: мак-

роелементи: - для нітрогену – 225 мг/кг за Корнфіл-

дом, 100 мг/кг – за Тюріним Кононовою; для рухо-

мого фосфору – 250 мг/кг за Кірсановим, 200 мг/кг 

– за Чіріковим, 60 мг/кг – за Мачігіним; – для об-

мінного калію – 170 мг/кг за Кірсановим, 200 мг/кг 

за Чіріковим, 400 мг/кг за Мачігіним [5]. С.А. Ба-

люк, Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко та ін. (2012) 

розроблено методику групування ґрунтів за ступе-

нем кислотності та лужності, а також оптимальну 

реакцію (pH) ґрунтового середовища для більшості 

сільськогосподарських культур [6].  

 Земельні ділянки розташовані в межах населе-

них пунктів с. Вікторівка, с. Плотича Тернопільсь-

кого регіону. У земельному фонді попередньо зга-

даного господарства переважають темносірі 

опідзолені ґрунти. Агрохімічне обстеження ґрунтів 

в господарстві ТзОВ «Вікторія – 92» проведено на 

площі 300,0гектарів, для відбору зразків ґрунту на 

агрономічне дослідження поля були розбиті на еле-

ментарні ділянки розміром 9 – 10 га. З кожної такої 

ділянки відібрано один змішаний зразок, який одер-

жано із 20 – 25–ти індивідуальних проб, взятих по 

осі елементарної ділянки на глибину 25 – 30 см 

(Patyka and Tarariko, 2002). Градація за ступенем за-

безпеченості ґрунтів агрохімічними показниками, 

затверджена Центрдержродючості в 2016 році 

(табл.1). У результаті відбору зразків на аг-

рохімічне дослідження в Тернопільську філію дер-

жавної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України», отримано результати агрохімічних по-

казників ґрунтів досліджуваних сільськогоспо-

дарських угідь господарств Козівського району 

Тернопільської області (табл. 3). Гумус як найбільш 

репрезентативний та стійкий агрохімічний показ-

ник найбільшою мірою відображає родючість 

ґрунту. Нами було проведено співставлення резуль-

татів середньозважених показників вмісту пожив-

них речовин і ступеня кислотності досліджуваного 

господарства (табл. 1).  

Таблиця 1 

Середньозважені показники вмісту поживних речовин і ступеня кислотності по господарству ТзОВ 

«Вікторія – 92» 

№ поля № ділянки 
Обстежена 

площа,га 

Вміст мг/кг ґрунту Кислотність 
Вміст гумусу, 

% N P K pH сольове 
Гідрол.мг/100г 

грунту 

1 1 50,50 133 74 123 6,3 1,81 2,35 

2 1 80,40 124 62 120 6,4 1,62 2,48 

3 1 29,60 138 113 131 6,6 1,37 2,40 

4 1 9,70 136 77 145 6,3 1,74 1,86 

5 1 13,30 130 80 165 6,4 1,63 2,24 

6 1 24,70 144 57 161 5,4 3,26 2,40 

7 1 13,1 125 38 158 5,8 2,46 2,34 

9 1 22,50 144 35 143 6,2 1,90 2,00 

10 1 18,80 85 40 111 6,0 2,07 2,35 

11 1 16,00 132 109 105 7,0 0,95 2,72 

12 1 25,00 99 74 70 6,9 1,08 2,85 

Всього по 

господарству 
300,0 127 69 125 6,3 1,77 2,41 

 

По ступеню кислотності в фермерському господарстві «Вікторія - 92» виявлено, що на площі 24,7 га 

(7,98 %) ґрунти слабо кислі: (pH сол. 5,1–5,5), близькі до нейтральних на площі 31,9 га (10,3 %), (pH сол. 

5,6–6,0) та нейтральні – 253,0 га (81,7 %) (pH сол. >6,0).  

Таблиця 2 

Ступінь кислотності ґрунту залежно від рН сольової витяжки 

Значення рН сольової 

витяжки 
Ступінь кислотності грунту 

3-4 Сильнокислий 

4-5 Кислий 

5-6 Слабокислий 

Біля 7 Нейтральний 

7-8 Слаболужний 

8-9 Лужний 

На території досліджуваних земель 

розповсюджені ґрунти з реакцією ґрунтового роз-

чину від слабо кислих до нейтральних. Середнь-

озважений показник кислотності pH сол. – 6,3, а гід-

ролітична кислотність 1,77 мг–екв/100г ґрунту 
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(табл. 1). Оскільки сільськогосподарське вироб-

ництво зосереджене на цих землях, то і мова піде 

про них. Кислі та близькі до нейтральних ґрунти 

для оптимізації росту рослин потребують ва-

пнування. Кислотність пов’язана з генезисом 

ґрунту. Вона створює певні негативні властивості 

ґрунту. В той же час кожен ґрунт має можливість 

протистояти зміні кислотності в ту чи іншу сто-

рону. І тому ми спостерігаємо, що навіть застосову-

ючи вапнування, через певний проміжок часу кислі 

ґрунти знову стають кислими відбувається таке че-

рез винос з ґрунту кальцію рослинами, вимиванням 

та внаслідок проявлення ерозійних процесів на 

наших ерозійно- небезпечних ґрунтах. Іншою при-

чиною є підкислення фізіологічно кислими міне-

ральними добривами, особливо азотними, які вико-

ристовуються найчастіше в найбільшій кількості. 

Мінімальне внесення органічних добрив та прове-

дення вапнування не зупиняють цей процес. В літе-

ратурі говориться і про кислотні дощі, що теж впли-

вають на рівень кислотності. Чим кисліший ґрунт, 

тим інтенсивніше проявляються негативні власти-

вості. Насамперед, це пригнічення корисної мікро-

флори, блокування доступності одних елементів 

мінерального живлення та підвищення рухомості 

інших, нагромадження рухомих сполук алюмінію, 

феруму, марганцю. Наявність рухомого алюмінію 

знижує посухо - та зимостійкість рослин. Науко-

вими дослідженнями для кожної сільськогоспо-

дарської культури встановлено оптимальний інтер-

вал рH (табл. 3), значення якого залежить від ґрун-

тово – кліматичних умов, типу ґрунтів, їх 

гранулометричного складу, стану окультуреності.  

Таблиця 3  

Оптимальні інтервали рH для різних сільськогосподарських культур 

Культура рн Культура рн 

Люцерна  

Буряки цукрові  

Коноплі  

Ячмінь 

Пшениця озима 

Пшениця яра 

Кукурудза 

Соя 

Горох 

Кормові боби  

Квасоля 

Яблуня 

Чорна смородина 

Агрус 

Редис 

Огірки 

7,2-8,0  

7,0-7,5  

6,7-7,4  

6,0-7,5  

6,3-7,5  

6,0-7,3 

6,0-7,5  

6,5-7,5  

6,5-7,0 

6,0-7,0 

6,4-7,1 

6,5–7,2 

6,2–6,7 

4,6–4,8 

5,5–7,3 

6,4–7,0 

 

Конюшина 

Соняшник 

Бавовник 

Просо 

Жито 

Овес 

Гречка 

Льон 

Картопля 

Люпин 

Тимофіївка 

Цибуля 

Капуста 

Морква 

Помідори 

 

6,0-7,0 

6,0-6,8  

6,5-7,3  

5,5-7,5  

5,0-7,7 

5,0-7,5 

4,7-7,5  

5,5-6,5  

4,5-6,3 

 4,6-6,0  

4,5-7,6 

6,4–7,9 

6,7–7,4 

5,5–7,0 

6,3–6,7 

 

1. Найбільш чутливі до кислотності бавовник, 

люцерна, еспарцет, цукрові, столові та кормові бу-

ряки, коноплі. Вони добре ростуть тільки за 

нейтральної або слаболужної реакції (рН 7-8). 

2. Чутливі до підвищеної кислотності ячмінь, 

озима та яра пшениця, кукурудза, соя, квасоля, го-

рох, кормові боби, конюшина, соняшник. Вони 

краще ростуть за слабокислої і нейтральної реакцій 

(рН 6-7).  

3. Малочутливі до підвищеної кислотності 

жито, овес, просо, гречка, тимофіївка. Ці культури 

можуть задовільно рости в широкому інтервалі рН, 

за кислої і слаболужної реакції (рН 4,5-7,5), але 

найбільш сприятлива для їх росту слабокисла реак-

ція (рН 5,5-6,0).  

4. Льон і картопля вимагають вапнування 

тільки дуже кислих ґрунтів. Картопля малочутлива 

до кислої реакції і добре росте на кислих ґрунтах. 

Найбільш сприятливі для її росту слабокислі ґрунти 

(рН 5,5-6,0). 

5. Люпин, жовтий та синій, середела добре ро-

стуть на кислих ґрунтах (рН 4,5-5,0) і погано — за 

лужної і навіть нейтральної реакції. 

Проаналізувавши дослідження, ми виокрем-

или найістотніші причини, що обумовлюють 

підкислення ґрунтів:  

1. Виділення мікроорганізмами і корінням рос-

лин вуглекислого газу, при розчиненні якого у воді 

утворюється карбонатна кислота; 

2. Утворення деяких форм гумусу, що мають 

підвищену кислотність. Це може відбуватися під 

час переробки органічної речовини, що важко роз-

кладається, наприклад, хвойної підстилки; 

3. Всмоктування рослинами з ґрунтовою воло-

гою катіонів лужних і лужноземельних металів 

(калію, натрію, кальцію, магнію), що є причиною 

збагачення ґрунтового розчину кислотними компо-

нентами; 

4. Внесення кислотоутворюючих добрив. До 

таких добрив належать аміачні добрива на основі 

сечовини. Це є причиною утворення нітратної кис-

лоти; 

5. Кислотні опади, які почастішали в останні 

роки. В атмосферу надходять кислотні реагенти га-

зового та аерозольного характеру. Це сполуки 

Сульфуру, Нітрогену, Карбону, Хлору. При їх окис-

ненні та конденсації утворюється сульфатна, хло-

ридна, карбонатна й нітратна кислоти, які випада-

ють на ґрунти з дощовою водою. Звичайний дощ 

(некислотний) містить також карбонатну кислоту 

за рахунок розчинення вуглекислого газу; 
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6. Кислотність залежить від ґрунтоутворюючої 

материнської породи. 

Висновки. Отже, в процесі роботи з’ясували, 

що основною причиною кислотної деградації 

ґрунтів є вторинне підкислення, що має переважно 

антропогенне походження. Реакція ґрунту має ве-

ликий вплив на ріст і розвиток рослин, на жит-

тєдіяльність корисних мікроорганізмів. 

мікробіологічні, хімічні й біохімічні процеси 

ґрунту. За середньозваженими показниками вла-

стивостей ґрунтів по окремих полях і по господар-

ству в цілому можна зробити різні висновки щодо 

напряму родючості ґрунту. Результати досліджень 

підтверджують, що на сільськогосподарському 

підприємстві Тернопільської області Козівського 

району фермерське господарство «Вікторія - 92» 

переважають ґрунти з низьким (127 мг/кг) ступенем 

забезпечення азоту в сполуках, що лужногідролізу-

ються, середнім (69 мг/кг ґрунту) та підвищеним 

(127 мг/кг) – рухомих фосфатів, високим (125,124 

мг/кг ґрунту) – обмінного калію. За середньозваже-

ними показниками вмісту гумусу ґрунти відповіда-

ють середньому (2,41 %) ступеню забезпечення. На 

території господарства найбільші площі 250,0 га 

(81,7 %) займають ґрунти з нейтральною (pH сол. 

>6,0) реакцією ґрунтового розчину.  

Перспективи подальших досліджень дані 

обстеження допоможуть спеціалістам фермерсь-

кого господарства правильно визначити потребу 

ґрунтів в хімічній меліорації, встановити найбільш 

оптимальні дози органічних та мінеральних до-

брив, вести планомірну роботу по підвищенню ро-

дючості ґрунту та урожайності сільськогосподарсь-

ких культур. 
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Введение 

В современном обществе стало модно платить 

за любой контент, в особенности за медиа-контент: 

эти деньги поддерживают создателей контента и 

двигаю авторов к дальнейшему развитию. Одним 

из столпов такого контента уже долгое время явля-

ются книги, а развитием новых технологий и появ-

лением нового медиа, этому типу искусства при-

шлось перейти в электронный формат. Так и появи-

лись электронные библиотеки, который активно 

стали развивать свою инфраструктуру, для дости-

жения своих целей и выполнения основного биз-

нес-процесса. Количество пользователей электрон-

ных библиотек растет, следовательно, нужно обра-

батывать все больше информации с чем помогает 

CRM система. 

 

Описание основного бизнес-процесса элек-

тронной библиотеки 

Для описания бизнес-процессов электронной 

библиотеки, можно рассмотреть процесс, исполь-

зуя как пример компанию ООО Литрес. Для рас-

смотрения текущих бизнес-процессов была состав-

лена модель AS-IS. На рисунке 1 представлен функ-

циональный блок Выдача книг пользователю 

Литрес. 
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Рисунок 1 – Функциональный блок А0 

 

Входные данные:  

Информация о пользователях (Подразумева-

ется список данных, включающий в себя ID поль-

зователей, на основе которого берутся данные из 

БД по пользователю, в которые входят: информа-

ция о прочитанных книгах и выставленных оцен-

ках). 

Информация о книгах (Подразумевается спи-

сок данных в формате: (Название книги)-(Автор)-

(Стоимость)-(Текст/Цифровая копия)). 

Запрос на предоставления книги (Запрос, со-

держащий информацию о пользователе и книге, не-

обходимую для покупки). 

Выходные данные: 

Книга (Электронная версия книги). 

Отчет в БД (Отчет, отправляемый в базу дан-

ных, с информацией о совершенной пользователем 

покупке определенной книге. Из этих отчетов фор-

мируется картина продаж электронных изданий). 

Управление: 

Лицензия (Лицензия на продажу определен-

ного электронного издания книги). 

Нормативные документы (Документация, со-

стоящая из правил внутреннего распорядка в орга-

низации и стандартов, которым следует организа-

ция на каждом этапе работы). 

Механизмы: 

ИС (Информационная система, включающая в 

себя как фронт, так и серверную часть сервисов, не-

обходимых для функционирования ЭБ). 

Сотрудник техподдержки (Сотрудник техпод-

держки: как эксперт; системный администратор; 

оператор ИС). 

CRM 

Далее была проведена декомпозиция блока A0. 

Выделены следующие четыре блока: 

Пополнение БД библиотеки 

Авторизация и обработка запроса 

Поиск книги 

Документирование запроса 
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Рисунок 2 – Декомпозиция блока А0 

 

В рамках блока А1 проводится обновление 

базы данных книг, а именно: добавляются записи о 

новых поступлениях электронных изданий (при 

наличии необходимой лицензии, если это требу-

ется); добавление новых данных о книгах, новых 

редакций и версий; удаление книг, у которых закон-

чилась лицензия, или изданий, содержащих запре-

щенный контент.  

В рамках блока А2 проводится авторизация 

пользователя библиотеки в системе, для дальней-

шей обработки пользовательских данных. На вход 

подаются данные пользователя для входа или 

coоckie файлы. В рамках этого блока происходит 

аутентификация и авторизация пользователя, после 

чего формируется запрос для поиска книги и пере-

дается на следующий этап 

После обновления БД начинается поиск книги 

в рамках блока А3: производится поиск нужного 

электронного издания в обновленной БД; выполня-

ется формирования данных о книге для дальней-

шего документирования покупки; выдается элек-

тронное издание запросившему пользователю. 

В рамках блока А4 проводится документиро-

вание запроса: на основании полученных на преды-

дущих этапах данных о книге и данных по пользо-

вателе, совершившим покупку, формируется отчет 

о покупке, чек (который будет высвечиваться в лич-

ном кабинете пользователя). 

Далее была проведена декомпозиция блока А1 

Пополнение БД библиотеки, представлено на ри-

сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция блока А1 
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Блок «Пополнение БД библиотеки» декомпо-

зируется на 4 блока: 

Получение информации о книге: на данном 

этапе проводится получение информации о книге, 

проверка информации семантически и технически, 

а также отдельно выделяется информация о лицен-

зии на книгу 

Проверка лицензии книги: в рамках этого 

этапа проводится проверка лицензии книги. В том 

случае, если лицензия некорректная или вовсе от-

сутствует, то сотрудник техподдержки решает во-

прос с лицензией, обращаясь в соответствующие 

инстанции в компании. Если лицензия есть, то дан-

ные о книге передаются дальше. 

Запись данных по книге в БД: в рамках данного 

этапа вся информация о книге записывается в базу 

данных библиотеки, откуда потом будет доступна 

на этапе поиска и выдачи книги. На этом этапе фор-

мируются книги в различных форматах данных. 

Формирование записей по книге: в рамках 

этого этапа проводится запись данных о книге в 

CRM систему, с указанием связей с другими сущ-

ностями в системе. 

Далее проводится декомпозиция блока А3 

«Поиск книг», представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция блока А3 

 

Блок декомпозируется на 4 блока: 

Проверка БД: на данном этапе проводится про-

верка данных на целостность и корректность, на тот 

случай, если в работе БД или во время передачи 

данных были сбои. Данные по книгам проверяются 

также на наличие лицензии и корректности хране-

ния текста произведения. 

Проверка на корректность данных: в рамках 

этого этапа проверяются данные, полученные при 

отправке запроса пользователем книги. На случай 

ошибок при проверке в запрос вносятся изменения 

сотрудником техподдержки. 

Поиск книги по БД: на этом этапе проводится 

поиск книги по БД библиотеки, которая прошла 

проверку на прошлом этапе, на основе данных за-

проса на книгу. На выходе передается электронная 

версия книги и передаются данные из БД в сервис 

поиска по CRM 

Поиск дополнительной информации: в рамках 

этого этапа проводится поиск дополнительной ин-

формации по CRM по тем связям, которые указаны 

в записи сущности Книга. Данные будут переданы 

для дальнейшего формирования отчета в БД с тран-

закциями. 

Заключение  
В рамках статьи был рассмотрен основной 

процесс электронной библиотеки. В процессе 

можно выделить узкое место по добавлению новых 

книг в текущую коллекцию электронной библио-

теки, также отсутствуют процессы по выдаче реко-

мендаций, и в процессе задействуется во многих 

процессах ручная работа. Как предложение по 

улучшению, требуется добавить автоматизацию не-

которых процессов и добавлению систем по состав-

лению рекомендаций по глубоким признакам.  
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Введение 

 

В 2014 году исследователи Nucleus Research 

подсчитали, что на каждый потраченный на внед-

рение CRM 1 доллар в среднем приходилось 8,71 

доллара прибыли. Хотя с тех пор эта цифра не об-

новлялась, специалисты компании Dynamic 

Consultants прокомментировали развитие рынка 

CRM в 2021 году и сочли, что эта цифра могла уве-

личиться приблизительно до 30,48 долларов 

на каждый потраченный доллар. Но эти цифры от-

носятся лишь к предприятиям, где система приме-

няется в полной мере, а если сотрудники не хотят 

использовать программу, добиться таких показате-

лей невозможно. 

Сотрудники предприятия могут отрицать си-

стему по разным причинам: один не видит в ней 

смысла, другой не любит новшества, третий не мо-

жет разобраться в ее функциях. Иногда в одном от-

деле собирается целый ряд причин не пользоваться 

новой системой, и работа продолжает идти по ста-

рому сценарию. Вот список самых распространен-

ных причин почему сотрудники отказываются ис-

пользовать систему с вариантами их решений. 

Сила привычки 

Сотрудники не понимают, зачем менять то, 

что и так прекрасно работает. Они привыкли 

к своим заметкам и таблицам в Excel в которых 

успешно справляются с текущими задачами, 

а на то, чтобы привыкнуть к CRM нужны дополни-

тельные время и ресурсы. 

Решение — замотивировать и помочь: 

1. Необходимо показать сотрудникам пре-

имущества CRM: автоматическая постановка задач, 

визуально понятный интерфейс. Надо донести, что 

система снижает человеческий фактор, например, 

больше не понадобится тратить время на отчёт 

о работе за месяц. 

2. Требуется провести подробное обучение, 

дать сотрудникам базу знаний с понятными видео 

и текстовыми материалами. 

3. Требуется внедрять систему поэтапно. 

Если сказать сотрудникам, что с завтрашнего дня 

работать необходимо только в CRM, то отторжение 

программы возникнет автоматически из-за резкой 

смены окружения сотрудников. 

Раздражающее внесение данных 

На начальных этапах многие сотрудники уве-

рены, что ввод показателей в систему будет зани-

мать слишком много времени. Это вызывает сопро-

тивление: никто не хочет дополнительных обязан-

ностей. Сотрудники возражают, что их основные 

задачи — это работа с клиентами, продажи, 

а не бесконечное заполнение полей в системе. 

Решение — объяснить выгоду и максимально 

упростить ввод: 

1. Необходимо показать сотрудникам, что все 

данные автоматически подтягиваются в коммерче-

ские предложения и договоры. Если коллега ушел 

в отпуск или заболел, его легко подменить и полу-

чить бонус за дополнительную работу. 

2. Необходимо автоматизировать процесс 

внесения данных: для этого требуется настроить 

добавление информации во все сущности по умол-

чанию — контакты, организации, сделки.  

3. Уменьшение количества обязательных для 

заполнения полей и разделение их по этапам, опти-

мизирует время работы с системой. Например, 

не нужно сразу заполнять все данные организации, 

но без заполнения юридической информации в кар-

точке «Организация» нельзя перенести сделку 

на этап «Договор отправлен». 

4. Требуется создание логичного регламента 

заполнения данных. Таким образом чтобы это было 

не заполнение ради заполнения, а информация, ко-

торая помогает в работе. 
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Неумение работать в CRM 

Чтобы успешно освоить новые навыки и тех-

нологии, людям необходимо обучение. Если предо-

ставить сотрудникам изучение новой системы са-

мостоятельно, то велика вероятность, что они будут 

игнорировать CRM. 

Решение — научить сотрудников пользоваться 

новым ПО: 

1. Необходимо провести корпоративное обу-

чение, а именно демонстрация сотрудникам всех 

деталей и тонкостей работы с системой. Эта задача 

может решаться подрядчиком, который внедряет 

CRM. 

2. В ряд дополнительных мер по решению 

проблемы может быть включён зачёт по обуче-

нию — это станет дополнительной мотивацией для 

сотрудников, и появится возможность оценить 

их уровень знаний. 

3. Руководителям следует прислушиваться 

к обратной связи от сотрудников, это поможет вы-

явить больше всего затруднений. 

Боязнь контроля 

Неподготовленные сотрудники часто воспри-

нимают CRM, как инструмент слежки за ними. Они 

боятся, что начальство станет фиксировать каждый 

их шаг, будет штрафовать и лишать премий по каж-

дому подвернувшемуся поводу. Поэтому они стара-

ются избежать работы в системе, не вносить в нее 

никакие данные. Некоторые сотрудники даже мо-

гут считать, что CRM отслеживает историю брау-

зера и хранит приватную информацию. 

Решение — провести ликбез: 

1. Необходимо продемонстрировать сотруд-

никам, что CRM — это не шпионское ПО, а просто 

еще одна программа, которая поможет сделать ра-

боту удобнее. Например, система напомнит, что 

конкретному клиенту нужно перезвонить сегодня, 

поэтому не нужно держать все в голове. 

2. Следует объяснить, что система управле-

ния взаимоотношениями с клиентами нужна для 

контроля задач, чтобы о них не забыть, и продаж, 

чтобы грамотно распределить нагрузку и закрыть 

больше сделок с помощью автоматизации рутин-

ных задач. Слежка за сотрудниками нецелесооб-

разна, не входит в функции системы и в обязанно-

сти руководителя.  

3. Необходимо рассказать о преимуществах 

планирования в CRM. Менеджеры отдела продаж 

имеют доступ к плану в режиме реального времени 

и могут сами следить за его выполнением, коррек-

тировать свои задачи и приоритеты в зависимости 

от них. Например, сотрудники могут не тратить 

время на сделки, которые явно не являются целе-

выми: для этого в CRM можно настроить отдель-

ную воронку «квалификация». 

Несоответствие настройки CRM ежеднев-

ной работе менеджеров 

Бывает и так, что система не выполняет всех 

функций, которые нужны сотрудникам для реше-

ния задач. Например, в ней нет удобной интеграции 

с сервисом IP-телефонии, или в статистические от-

четы не включается информации об отказах от сде-

лок. Это снижает видимую эффективность отдела 

продаж и вызывает негатив и раздражение по отно-

шению к системе. 

Решение — интересоваться мнением сотруд-

ников, включать их в процесс внедрения: 

1. Требуется опросить сотрудников о еже-

дневных задачах. На первом этапе внедрения, когда 

описываются бизнес-процессы, важно привлекать 

фокус группу из сотрудников, чтобы выяснять, как 

они взаимодействуют с клиентами, что делают 

каждый день, а что — иногда забывают. Тогда 

удастся настроить систему-помощника, которая 

подстроится под привычные процессы и сделает 

их проще. 

2. Необходимо проверить наличие и глубину 

всех необходимых интеграций на первом этапе. 

Если в системе нельзя настроить связь с сервисами, 

которыми сотрудники пользуются ежедневно, 

ее внедрение обречено на провал.  

Заключение 

Чтобы избежать отказа сотрудников работать 

в новой системе, подготовку нужно начать заранее, 

еще до внедрения. Просто поставить сотрудников 

перед фактом — верный путь к провалу при внед-

рении. Поэтому исходя из описанных выше про-

блем, можно выделить решения в следующем 

списке: 

1. Уточнение мнения сотрудников.  

2. Проведение обучения сотрудникам по но-

вой системе.  

3. Введение системы в работу поэтапно. 

4. Оптимизация количества данных, которые 

нужно вводить вручную. 

5. Осуществление постоянной коммуникации 

с сотрудниками, по их мнению, и помощи с реше-

нием проблем и развеиванием сомнений.  

Эти пять пунктов помогут не потратить деньги 

на CRM впустую. Сотрудники, которые понимают 

выгоды и преимущества CRM, повышают эффек-

тивность своей работы и приносят компании боль-

ший доход. 
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Аннотация 

В данной статье будет рассматриваться экологическая безопасность на производственном объ-

екте по выработке электроэнергии и тепла, которое впоследствии будет поступать потребителям в 

качестве энергоносителя, то есть горячей воды и пара. В тексте будут рассматриваться особенности 

эксплуатации теплоэлектроцентрали, использующей в процессе своей деятельности твердое топливо, с 

которыми придется столкнуться, а также первичные экологические требования, предъявляемые к дан-

ному типу тепловых электростанций. 

Abstract 

This article will consider environmental safety at a production facility for generating electricity and heat, 

which will subsequently be supplied to consumers as an energy carrier, that is, hot water and steam. The text will 

consider the specifics of the operation of a thermal power plant using solid fuel in the course of its activities, which 

will have to be faced, as well as the primary environmental requirements for this type of thermal power plants. 
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Теплоэнергетическая отрасль – одна из немно-

гих отраслей, которая задает вектор благополучия 

всех сфер экономической и социальной жизни как 

общества, так и человека, а также является влияю-

щим фактором на рост общетехнического процесса. 

Кроме этого, данная отрасль берет на себя функ-

ции, связанные с негативным влиянием энергетиче-

ских предприятий на окружающую среду, не учи-

тывать которые невозможно. 

Деятельность по охране природы в энергетике 

со временем приобрела абсолютно иной характер в 

связи с принятием ряда законов и постановлений по 

охране окружающей среды и осуществляемым на 

этой основе нормированием загрязненных выбро-

сов в атмосферный воздух. В условиях растущей 

потребности граждан и предприятий в электроэнер-

гии, крайне важно уделять пристальное внимание 

решению задачи охраны окружающей среды, чтобы 

не только осуществить экологическую безопас-

ность на уже существующих энергопредприятиях в 

той или иной мере, но и создать условия для значи-

тельного увеличения мощностей данных предприя-

тий. 

В настоящий момент одни только работающие 

тепловые электростанции (ТЭС) дают более 26 % 

выбросов от всей промышленности, потребляя 

около трети энергетического топлива на планете. 

Для увеличения усилий производственных, 

научных и проектно-конструкторских организаций 

по сокращению отрицательного воздействия ком-

плекса топливно-энергетической промышленности 

на биосферу была разработана и начата реализация 

государственной научно-технической программы 

(ГНТП) «Экологически чистая энергетика». В дан-

ной программе заданы четыре основных направле-

ния: «Экологически чистая тепловая электростан-

ция, работающая на твердом топливе», «Нетради-

ционная энергетика», «Безопасная атомная 

электростанция», «Топливо будущего». 

 Тепловая электростанция, использующая в 

процессе своей деятельности твердое топливо, обя-

зана соответствовать первичным экологическим 

требованиям. Выбросы золы в атмосферу не 

должны превышать более 0,06 г/ м3 (при использо-

вании экибастузского угля – не более 0,1 г/м3), вы-

бросов оксида азота – менее 0,18 г/м3 (с коэффици-

ентом 1,35 избытка воздуха в газах), окислов серы 

в выбросах должно присутствовать не более 0,25 

г/м3 

 В процессе эксплуатации электростанции 

доля золы и других твердых отходов, пригодных к 

использованию в области народного хозяйства, 

должна быть выше восьмидесяти процентов, а не-

очищенные жидкие стоки с ТЭС вообще должны 

отсутствовать [1]. 

Экологическая эффективность деятельности 

предприятий всей теплоэнергетической отрасли – 

это одно из ключевых условий, оказывающих зна-

чительное влияние на экологическую безопасность 

национального масштаба, а также является до-

вольно важным фактором защиты и сохранения 

биосферы на планете в целом. На долю всех ТЭС в 

России приходится около 17% объема всех загряз-

няющих веществ, попадающих в атмосферу от 
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транспорта и всех промышленных объектов, вслед-

ствие чего, проблема сокращения объема поступа-

ющих опасных веществ в атмосферу, контроль и 

управление ее качеством, являются самыми важ-

ными и неотложными задачами. 

Довольно большое количество предприятий до 

сих пор использует в качестве сырья твердое топ-

ливо, необходимое для получения тепловой энер-

гии, несмотря на поэтапную газификацию Россий-

ской Федерации. Это связано с тем, что на одних 

предприятиях проекты газификации не могут 

пройти технико-экономическое обоснование и счи-

таются невыгодными в эксплуатации, а на других 

стараются не переходить на сжигание газа по прин-

ципиальным соображениям. 

При работе электростанции на твердом топ-

ливе существует ряд довольно серьезных проблем. 

Первая из них – это вредные вещества, выбрасыва-

емые из дымовых труб предприятия, так как на га-

зоиспользующих станциях в дымовых газах содер-

жатся только газовые загрязнители воздуха, такие 

как оксиды азота и углекислый газ. При использо-

вании котлов, разработанных с целью твердотоп-

ливного сжигания, образуется множество пылевых 

частиц. При этом же газовые загрязнители воздуха 

также остаются. Для минимизации вреда флоре и 

фауне с выделяющейся пылью, содержащейся в ды-

мовых газах, необходимо серьезно бороться [2].  

Вопросы защиты природы и сохранения каче-

ственного состава атмосферного воздуха стоят 

очень остро в настоящее время, поэтому проблему 

пылеулавливания необходимо решать на любом 

эксплуатируемом энергетическом предприятии, 

сжигающем твердое топливо. 
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Теплоэлектроцентраль или ТЭЦ представляет 

собой любую тепловую электростанцию, на кото-

рой вырабатывается не только электрическая энер-

гия, но и тепло, использующееся для поставки по-

требителям в виде энергоносителя, такого как горя-

чая вода и пар. Наиглавнейшим источником 

энергии ТЭЦ служит органическое топливо (при 

эксплуатировании паротурбинных и газотурбин-

ных ТЭЦ). Большое распространение получили па-

ротурбинные ТЭЦ на органическом топливе, кото-

рые являются, наряду с конденсационными элек-

тростанциями, основным видом тепловых 

электростанций с паровыми турбинами. Различают 

теплоэлектростанции промышленного типа, разра-

ботанные для теплового снабжения промышлен-

ных предприятий, и отопительного типа, которые 

применяют для отопления жилых и общественных 

зданий и снабжения их горячей водой. Основными 

составляющими для бесперебойной работы 

электроцентралей паротурбинного типа являются 

турбоагрегаты, преобразующие энергию пара в 

электроэнергию, а также котлоагрегаты, которые 

позволяют вырабатывать пар в необходимых коли-
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чествах для работы турбин. В составе турбоагре-

гата встроены паровая турбина и генератор син-

хронного действия. Турбины, парового принципа 

действия, установленные на ТЭЦ, также могут 

называться теплофикационными турбинами. Дан-

ные агрегаты подразделяются на турбины с конден-

сацией и отбором пара под давлением 0,05—0,4 

Мпа (необходимое для потребителей коммунально-

бытовой сферы), а также с противодавлением, име-

ющее значение в некоторых случаях 0,7—1,5 Мпа 

(применяется для снабжения паром предприятий 

промышленного типа) 

Отработавшее тепло теплофикационных тур-

бин с противодавлением возможно использовать в 

полной мере. Но электрическая мощность, создава-

емая такими турбинами, напрямую зависит от зна-

чения тепловой нагрузки, и при ее отсутствии (за-

частую это бывает в летнее время на отопительных 

ТЭЦ) она не вырабатывается турбинами в полном 

объеме. Изза этого теплофикационные турбины с 

противодавлением используют только в случае до-

статочно равномерной нагрузки тепла, обеспечен-

ной на весь период работы ТЭЦ (то есть преимуще-

ственно на промышленных ТЭЦ). У теплофикаци-

онных турбин с конденсацией и отбором пара для 

обеспечения теплом нуждающихся задействован 

лишь пар отборов, а само тепло потока конденсаци-

онного пара передаётся в конденсаторе охлаждаю-

щей воды и в последствии теряется. Теплофикаци-

онные турбины достаточно большую часть времени 

эксплуатируются по «тепловому» графику, то есть 

работают с заниженным пропуском пара в конден-

сатор, это необходимо для уменьшения потерь вы-

рабатываемого тепла. Широкое распространение на 

ТЭЦ, как универсальные по возможным режимам 

работы, получили теплофикационные турбины с 

конденсацией и функцией отбора пара. Эксплуата-

ция данных турбин предоставляет возможность ре-

гулировать тепловую и электрическую нагрузки 

независимо; в некоторых возможных случаях, при 

отсутствии тепловых нагрузок или при их пони-

женном значении, ТЭЦ может осуществлять свою 

деятельность по «электрическому» графику, с тре-

буемой полной или почти полной электрической 

мощностью. В отличие от конденсационных турбо-

агрегатов электрическую мощность теплофикаци-

онных установок стараются выбирать по количе-

ству расходуемого ими свежего пара, а не по задан-

ной шкале мощностей. На ТЭЦ отопительного типа 

тепловая нагрузка довольно непостоянна в течение 

года. В целях уменьшения расходов на энергетиче-

ское оборудование доля тепла (35—45 %) в сезоны 

повышенной нагрузки подаётся потребителям от 

пиковых водогрейных котлов. Часть тепла, выделя-

емого основным энергетическим оборудованием 

при наибольшей нагрузке, выражает коэффициент 

теплофикации ТЭЦ (обычно равный 0,4—0,6). Пи-

ковые значения паровой промышленной нагрузки 

(около 8—15 % от максимальной нагрузки) c помо-

щью паровых котлов невысокого давления покры-

вают таким же способом. Отпуск тепла возможно 

осуществлять по двум схемам. При закрытой схеме 

тепло к теплоносителю (воде, пару), транспортиру-

емому к потребителю, доставляется через теплооб-

менники (пароводяные и паровые). Пар от турбин 

при открытой схеме отправляется напрямую к по-

требителям. Выбор схемы определяется в большей 

степени водным режимом ТЭЦ. 

На ТЭЦ сжигают жидкое, твердое или газооб-

разное топливо. Для обеспечения безопасности ат-

мосферного воздуха от загрязнения твёрдыми ча-

стицами устанавливают золоуловители. Для рассе-

ивания в атмосфере окислов серы, азота, а также 

твёрдых частиц строят дымовые трубы высотой до 

365 м. Теплоэлектроцентрали, возводимые побли-

зости от потребителей тепла, как правило, нахо-

дятся от источников водоснабжения на довольно 

значительном расстоянии. В связи с этим на множе-

стве ТЭЦ используют оборотную систему водо-

снабжения с градирнями — искусственными охла-

дителями. Прямоточное водоснабжение на ТЭЦ 

можно встретить нечасто. 
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 Современные достижения в разработке искус-

ственного интеллекта позволяют создавать и совер-

шенствовать различные биометрические системы, 

цель которых идентификация человека на основе 

его биологических и поведенческих характеристик. 

Существуют биометрические приложения, помога-

ющие распознавать личность человека разными 

способами [4]: 

идентификация по отпечаткам пальцев; 

идентификация по радужной оболочке глаза; 

идентификация по характеристикам речи;  

идентификация по изображению лица. 

Подобные разработки используют не только 

крупные компании, государственные, банковские 

учреждения, но и обычные люди в своей повседнев-

ной жизни. Практически каждый современный 

смартфон оснащен системой распознавания лиц 

или идентификацией пользователя по отпечаткам 

пальцев. 

Система распознавания лиц (СРЛ) — это спо-

соб подтверждения личности по уникальным чер-

там лица человека [1]. Данная технология исполь-

зуется для распознания людей на фото или видео 

материалах, а также в режиме реального времени. 

 Принцип работы системы распознавания лиц 

является поэтапным анализом изображения. Пер-

вым делом, СРЛ должна обнаружить лицо для уста-

новления личности. После этого нейросеть произ-

водит анализ изображения, программа считывает 

геометрию лица, исходя из физических данных че-

ловека. Для осуществления анализа нужно пра-

вильно определить уникальные внешние данные, 

такие как: форма носа, расстояние между глазами, 

размер челюсти и т.д. Нейросеть расставляет на вы-

деленном изображении лица антропометрические 

точки, по которым будут выявлены индивидуаль-

ные черты внешности распознаваемого человека. 

При необходимости, алгоритм исправляет искаже-

ния в ракурсах изображения. В идеале, для работы 

нейросети нужен анфас лица. Если данный ракурс 

получить не удается, нейросеть устраняет поворот 

и наклон головы. Далее, система создает вектор 

признаков лица, он не должен искажаться от нали-

чия макияжа, прически и возрастных морщин. По-

следним этапом в распознании лица будет сравне-

ние полученного вектора с базой данных. Таким об-

разом, будет установлена личность 

распознаваемого [5]. 

Что касается распознавания лиц в реальном 

времени, например, разблокировка экрана в смарт-

фонах, используется другой алгоритм. СРЛ распо-

знает изображение не по фото, а с помощью инфра-

красных точек, проецированных на лицо через ка-

меру. Далее формируется трехмерная модель, 

которая впоследствии сравнивается с созданной ра-

нее моделью вашего лица. 

 Систему распознавания лиц используют в раз-

ных сферах деятельности. Правоохранительные ор-

ганы США и других стран активно внедряют дан-

ное биометрическое приложение для поиска людей. 

Сотрудники правоохранительных органов соби-

рают фотографии задержанных или судимых, до-

бавляют их биометрические материалы в базы дан-

ных, по которым полиция выполняет поиск пре-

ступников. Система распознавания лиц помогает 

находить пропавших без вести, спасает жертв тор-

говли людьми. Если биометрические материалы че-

ловека есть в государственной или иной базе дан-

ных, то правоохранительные органы могут полу-

чить уведомление, как только этот человек будет 

обнаружены системой распознавания лиц в аэро-

порту, магазине или другом общественном месте. В 

сфере образования тоже существуют способы при-
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менения данной разработки. Сервисы на базе рас-

познавания лиц помогают экзаменаторам во время 

проведения экзаменов, следя за тем, чтобы ученик 

не списывал. Банки используют систему распозна-

вания лиц как отличную защиту своих клиентов от 

взлома злоумышленников. Благодаря биометриче-

ским приложениям банковские пластиковые карты 

могут уйти в прошлое. Существует перспектива 

улучшения розничной торговли с использованием 

СРЛ. Данная технология предлагает возможность 

улучшения качества обслуживания клиентов, за 

счет идентификации знакомых покупателей. На ос-

нове прошлых покупок клиентов, им будут предло-

жены нужные товары. 

 Московскую систему камер с распознаванием 

лиц признали одной из самых развитых в мире. Раз-

работка технологии началась в 2015 году, уже в 

2017 был запущен пилотный проект, в нём были за-

действованы 1,5 тысячи камер. Тестирование си-

стемы прошло на чемпионате мира по футболу, ка-

меры с искусственным интеллектом помогли задер-

жать около 100 нарушителей из базы уголовного 

розыска. Во время пандемии с помощью системы 

распознавания лиц идентифицировали нарушите-

лей карантина и масочного режима. Для установле-

ния личности, камеры видеонаблюдения исполь-

зуют базу МВД. Алгоритм системы умных камеры 

является заслугой отечественного разработчика 

NtechLab, и на международном уровне признан 

лучшим по ряду признаков: высочайшая точность 

распознавания (более 99%), неограниченный набор 

данных, независимость работы алгоритма от обста-

новки и освещения, скорость идентификации и т.д. 

[2]. 

 Распознавание лиц является современной про-

грессивной технологией, которая с помощью внед-

ренного искусственного интеллекта, помогает уста-

новить личность человека. Существует множество 

аргументов за использование подобного способа 

идентификации, к ним относится [3]:  

 повышение уровня безопасности на госу-

дарственном уровне. Чем больше будет собранно 

биометрических материалов людей в государствен-

ные базы данных, тем легче будет вести следствен-

ную деятельность, предотвращать теракты и другие 

преступления;  

 кибербезопасность. У злоумышленника не 

будет возможности взломать ваш компьютер или 

сервер с использованием пароля, если авторизация 

происходит через систему распознавания лиц; 

 удобство использования искусственного 

интеллекта для установления личности. Процесс 

распознавания лица занимает всего секунду, что 

дает преимущества компаниям, использующим 

технологию распознавания лиц. 

 система распознавания лиц, которую до-

статочно просто интегрировать в другие про-

граммы.  

 Внедрение инновационных технологий в раз-

личные сферы деятельности неоспоримо является 

показателем прогрессивного государства, но так ли 

безопасна система распознавания лиц для общества 

на самом деле? Существует опасение, что подоб-

ные системы грозят потерей частной жизни в гло-

бальном масштабе. Возможность злоупотребления 

личной информацией граждан пугает обществен-

ность. Угроза тотальной слежки со стороны госу-

дарства за людьми является актуальным вопросом 

на сегодняшний день. Неоспоримый факт, что че-

ловек имеет право на конфиденциальность и лич-

ное пространство. Для СРЛ нет различий между 

преступником и законопослушным гражданином: 

наблюдение ведется за всеми. Является ли это нару-

шением права человека на приватность? Суще-

ствуют споры по этому поводу. Некоторые люди 

утверждают, что система распознавания лиц повы-

сит уровень безопасности в обществе, остальные 

считают безопасным сохранение своей частной 

жизни в секрете. Также, всегда есть риск утечки ин-

формации. Единый центр хранения и обработки 

данных может подвергаться атакам хакеров. В этом 

случае злоумышленники получат конфиденциаль-

ную информацию о передвижении граждан, кото-

рой могут воспользоваться мошенники. 

 Развитие биометрических систем, в том числе 

системы распознавания лиц, в любом случае не бу-

дет прекращаться. Несмотря на неоднозначную ре-

акцию общественности на внедрение умных камер 

во все сферы деятельности человека, нельзя отри-

цать полезность и удобность СРЛ в использовании. 

Государству стоит позаботиться о комфорте и без-

опасности своих граждан, в том числе о защите 

личных данных и частной жизни людей. 
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Озан-ашугское искусство, одно из ведущих 

направлений тюркского духовно-эстетического 

мышления, имеет многовековую историю развития 

и уникальную философскую основу. В основе этого 

развития, этой философии, лежит пантеистически 

настроенная форма мысли тюркского тенгрианства, 

сложившаяся задолго до ислама и близкая к 

монотеизму. Эта философия, основанная главным 

образом на тюркском народном суфизме, проявила 

себя в основном в форме художественного 

воображения. Великий турецкий ученый 

М.Ф.Кёпрюлю пишет: «Перечисляя эти 

произведения, написанные или переведенные на 

разные темы в разных частях Анатолии в XIV веке, 

мы хотим понять, насколько шире и сильнее 

литературная деятельность этого периода, чем 

когда-либо представлялось» (1, 343). Сюда, ко-

нечно же, относится прежде всего народная стихо-

творная литература, далее озан-ашугская музыка, 

которая является основным и главенствующим ка-

чеством народного творчества. Этот культурный 

феномен, рожденный общностью обоих нематери-

альных проявлений сознания, не обошло стороной 

фольклор, этнографию и национально-профессио-

нальное искусство ни одного из тюркоязычных 

народов. 

Азербайджанские и анатолийские тюрки, об-

ладающие передовыми и решающими образцами 

цивилизации в географическом ареале огузских 

племен, занимают особое место среди тюрков мира 

в плане формирования и развития творчества озан-

ашугов. Озан-ашугское искусство тюрков этих 

двух регионов развивалось параллельно в условиях 

общности диалекта и наречия, сходства и 

взаимодополняемости черт музыкально-

художественного мышления, а также 

соразмерности контуров духовно-мистической 

идеологии. От великого Деда Коркута, считавше-

гося родоначальником огузов, до конца XV века, 

благодаря как эстетическому мышлению, так и 

гармонизации топонимов, это духовное течение, 

т.е. озан-ашугское искусство, часто формировалось 

в Азербайджане и Анатолии по одной линии. Это 

связано как с историческими, так и с 

географическими факторами. Исторически - во 

времена этнических и национальных изменений 

азербайджанские и анатолийские тюрки были 

очень близки друг другу. Географически же, до 

образования государства и государственности 

более ощущалось духовное и культурное единство 

народов этих двух регионов. 

Существование Азербайджанского 

государства Сефевидов, которое начало свое ста-

новление в конце XV - начале XVI веков, помогло 

огузам еще больше расширить и углубить 

национальное и этническое самосознание 

азербайджанского народа. Однако, по 

единодушному мнению многих ученых и 

исследователей, в этом вопросе неоценимая услуга 

принадлежит не к династии, которая пришла к 

власти после середины XVI века – после династии 
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Сефевидов и потомкам правителей, а непосред-

ственно основателю этого государства шаху 

Исмаилу Хатаи. В этом смысле Шаха Хатаи можно 

считать решающей фигурой в процессе 

формирования азербайджанских тюрков как в 

политическом, так и в духовном плане. 

Чуткость шаха Исмаила Хатаи к 

азербайджанскому тюркскому языку, не только 

сделала его поэтом, писавшим не только на арузе, 

но и на просторечии, по силлабической системе, и 

азербайджанский тюркский язык стал прямым 

государственным языком в результате его 

непосредственных усилий и тайной борьбы. В ре-

зультате бесконечных привилегий, принесенных 

этим историческим событием, азербайджанские по-

эты и азербайджанские ашуги были признаны и 

поддержаны на государственном уровне и даже 

привлечены во дворец и поднялись до положения в 

элитарных художественных кругах. С научно-тео-

ретической точки зрения важнейшим событием, 

произошедшим в то время, стало превращение ис-

кусства ашугов из фольклорного элемента в нацио-

нально-профессиональный вид искусства после 

правления Сефевидов. 

Идеология сефевидизма начала 

распространяться на великое Анатолийское 

плоскогорье вместе с обширной географией 

Азербайджана. Даже в Анатолии внутренне-

духовная личность Сефевидов и самого Шаха 

Хатаи приобрела более широкое влияние и 

оставила неизгладимый след в народных массах. 

Этот след не стерт и сегодня, и идеология хатаизма 

продолжает духовно завоевывать Восточную и 

Центральную Анатолию. Эта идеология, в отличие 

от своих истоков, в новое время состоит только из 

музыки, слова и духовности. То есть, например, 

восстания Шахгулу, имевшие место в средние века, 

сегодня сменяются дяргахами Шахгулу. 

Художественное творчество Шаха Исмаила 

Хатаи оказало значительное влияние и направление 

на поэзию как Азербайджана, так и Анатолии. 

Стихи Хатаи, написанные народным языком в сил-

лабической форме и в стиле ашугов, как бы обла-

дали целью воодушевлять поэтов и ашугов того 

времени. В Анатолии такие мастера слова, как Пир 

Султан Абдал, Кул Насими, в Азербайджане Ди-

рили Курбан, Туфарганлы Аббас происходили 

непосредственно из круга Шаха Хатаи. Эти народ-

ные поэты, упомянутые в обеих исторических 

тюркских землях, оставили такой след в тюркской 

народной духовности, что следующее поколение 

азербайджанских и анатолийских ашугских школ 

пошло по стопам этих великих поэтов и цитировало 

их произведения. В Анатолии Пир Султан Абдал 

писал так: 

Hızır Paşa bizi berdar etmeden, 

Açılın qapılar, Şaha gedəlim! 

Siyaset günleri gelip çatmadan, 

Açılın kapılar, Şaha gidelim! (2) 

Пока Хызыр Паша нас не настиг, 

Открывайтесь врата, пойдем к Шаху! 

Пока дни политики не наступили, 

 Открывайтесь врата, пойдем к Шаху! 

А в Азербайджане Ашуг Курбани писал: 

Yerlə göy yox ikən, bir nəzər qıldın, 

Əritdin gövhəri, dürr eylədin, Şah! 

Yox yerdən aləmi bərqərar etdin, 

Camalın qəndildə nur eylədin, Şah! (3, 131) 

Когда не было неба и земли, ты взглянул, 

Расплавил драгоценный камень, сделал жемчу-

гом, Шах! 

Ты создал мир из ниоткуда, 

Зажег свечу своим ликом, Шах! 

 В Анатолии Кул Насими писал: 

Ben bu gün pirime vardım, 

Pirin cemali güldür, gül, 

Oturmuş tahtı mekanda, 

Tahtı revanı güldür, gül...(4) 

Я сегодня прибыл к пиру, 

Лик пира - роза, роза, 

Восседает на престоле, 

Трон его – роза, роза  

 И в Азербайджане Ашуг Аббас 

Туфарганлы писал: 

Qırxlar piri, özün yetiş dadıma. 

Bir də məni yetir yar ayağına. 

Üzün görüm, könül alsın təsəlli, 

Xınatək yaxılım əl-ayağına. (5, 65) 

Пир сорока, сам приди на помощь. 

Доставь меня к возлюбленной  

Увижу лик ее, душа успокоится, 

Как хна помажусь к ее рукам и ногам. 

С уверенностью можно сказать, что в этих 

примерах поэзии и «Шах»ом, и «Пир»ом является 

сам Шах Хатаи. Во всех случаях хатаизм восприни-

мается как «деделик» (наставник) и «муршидлик» 

(учитель) в обоих регионах на протяжении почти 

пяти столетий. 

Поэзия Шаха Хатаи занимает очень важное 

место среди зикров и келамов в общинах Ахли Хакк 

в Южном Азербайджане и в общинах алеви-

бекташи в Анатолии. В заметках видного 

исследователя Ирен Меликовой читаем: «История 

бекташизма очень древняя: она восходит к первым 

тюркским народам. Его корни уходят в Среднюю 

Азию, в доисламские времена и сохранились до 

наших дней. Это глубоко укоренилось в природе 

тюркского народа, и будет существовать пока 

тюркский народ продолжит свое существование» 

(6, 30). 

Более интересным утверждением в этом 

отношении является то, что, основываясь на устных 

сведениях многих дервишей Южного 

Азербайджана и Анатолии, у шаха Исмаила Хатаи 

было два сборника стихов. Одним из них являются 

сборники Хатаи, изданные в Азербайджане, Иране 

и Турции. Другой считается тайным диваном Шаха 

Хатаи, написанным им самим и подаренным дерви-

шам и суфиям (слово «диван» является условным и 

используется в смысле сборника стихов). В 

классическом понимании диван – это сборник 

стихов, состоящий из уникальной структуры 

сборника стихов, написанных на арузе. Однако 

если у Шах Хатаи действительно был такой 

сборник, то мы убеждены, что все стихотворения 

там были написаны по силлабической системе. 
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Самый важный аргумент, который у нас есть в 

пользу этого, заключается в том, что все стихи, 

которые читаются как зикр и келам в джамхане и 

домах джам (дома уединения), написаны силлаби-

ческой системой и поются под музыку озан-ашугов. 

Известно, что как суфизм Южного Азербайджана и 

Ирана, так и анатолийский и балканский алевизм 

являются ветвями тюркского народного суфизма. 

Литературно-художественный текстуализм 

народного суфизма представляет силлабическую 

поэзию с точки зрения поэтической, а искусство 

озана-ашуга с точки зрения музыкальной фактуры. 

 И художественное творчество Шаха 

Исмаила Хатаи, и его духовная личность, 

возникшая из мистицизма, достигли такой точки, 

особенно в Анатолии, что Шах Хатаи был в лидер-

стве «Семи великих озанов», созданных в 

анатолийском тюркском народном суфизме. 

Именно после Шаха Хатаи понятие озанства 

изменилось во всем тюркском мире и вступило в 

совершенно новую стадию. 

Можно с уверенностью сказать, что до шаха 

Исмаила Хатаи тюркское народное озанство 

состояло из ясавизма и юнусизма, которые 

выражали свои знания, такие как мудрость, ирфан 

и суфизм, на просторечии, в народной идеологии. А 

хатаизм вошел в тюркскую духовность как новое 

явление с более широким аспектом, социально-

политическим значением и силой. Профессор 

М.Гасымлы пишет: «Суфийское мировоззрение 

дало толчок тому, что образы и выражения в 

средневековых ашугских стихах стали более 

символичными и приобрели образно-

символическое содержание. Некоторые из этих 

образов и выражений выведены из лексики тари-

ката и традиции классической поэзии в виде 

готовых форм, другие созданы путем обновления 

известных фольклорных образов, связанных с 

действительностью, с символическим и 

познавательным содержанием» (7, 142) 

Если поэты до Хатаи были при шахах и 

правителях, то в примере Хатаи и шахство и 

правление начало состоять из озанизма! Иными 

словами, невозможно встретить в истории второго 

такого тюрского султана, который, по выражению 

дервишей, «правил сердцами», был правителем 

сердец.  

Авторитет Шаха Хатаи воспитал целое 

поколение поэтов и мыслителей в Азербайджане и 

Анатолии. Если параллельно в Оттоманской 

империи шли культурно-гражданские процессы в 

сторону Омейядского халифата, то благодаря 

сефевидизму не только в Азербайджане, но и во 

всей Анатолии тюркизм нашел себе путь спасения. 

Эти мысли не являются субъективными мыслями, 

основанными на предрассудках. Наоборот, 

многочисленные исторические и литературные 

источники, на которые мы опираемся, 

подтверждают обоснованность наших выводов. 

Например, в середине XVI века, кто бы мог поду-

мать, а главное, кто был бы вынужден защищать 

тюркизм, особенно тюркских язык, от кого бы то ни 

было?! Однако Дирили Курбан, считающийся осно-

воположником азербайджанского ашугского искус-

ства, в своей поэме, посвященной шаху Хатаи так и 

писал: 

Bu dünyada bir Haqq divan, 

O dünyada cənnətməkan. 

Qoy var olsun türkü zəban, 

Şah Xətayi, Şah Xətayi!(3, 53) 

В этом мире единственный диван Истины,  

Рай в потустороннем мире, 

Да здравствует тюркский язык 

Шах Хатаи, Шах Хатаи! 

Эти строки действительно похожи на знамя 

восстания против какого-то угнетения. И поэтому 

мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что именно с 

этого времени патриотизм, тем более национализм, 

не пришел бы в голову ни одному представителю 

правящего народа. Мы считаем, что это 

феноменальное мышление Хатаи и его сторонни-

ков было борьбой против Оттоманского халифата и 

иранского персидизма того времени, которая 

реализовывалась через литературу и поэзию. Из ис-

тории известно, что после прихода к власти шаха 

Исмаила Хатаи он лично стал притеснять во дворце 

поэтов, писавших на персидском языке. Для этого, 

как и во всех своих полевых войнах, он выступил 

на передовой, взял в руку перо и написал красивый 

тюркский диван и известную поэму под названием 

«Дахнама». Однако, похоже, еще не до конца наци-

онализированные особенности аруза были недоста-

точны шаху Хатаи, и он официально начал писать 

ашугские стихи в силлабической системе. Следует 

отметить, что это, пожалуй, первый случай в исто-

рии тюркской классической литературы, когда поэт 

писал стихи одинакового качества и силы как по 

арузу, так и силлабически. В более поздние времена 

мы все еще сталкиваемся с очень немногими при-

мерами этого. Вторым известным нам таким по-

этом является великий суфийский поэт Сеид Абул-

гасим Набати. Конечно, если смотреть на вопрос с 

чисто литературной точки зрения, то же самое 

можно сказать и о Молла Панахе Вагифе. Однако 

дело не только в литературе, но и в духовно-идео-

логической нагрузке этой литературы. Однако мы 

считаем, что традиции Шаха Хатаи оказали боль-

шое влияние на формирование Вагифа как класси-

ческого так и народного поэта. Хотя бы потому, что 

именно Шах Хатаи сформировал эту традицию в 

азербайджано-тюркской литературе. 

Таким образом, если рассматривать вопросы 

как в общем плане, так и в деталях, то мы видим, 

что шах Исмаил Хатаи сыграл неоценимую роль в 

возникновении и становлении азербайджанской и 

анатолийской озан-ашугской поэзии на новом 

этапе. 
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Abstract.  

The article deals with the issues of syntactic synonyms, which differ in diversity, while syntactic variations 

have similarities and differ in semantic shades. In some cases, the synonymy of syntactic constructions is based 

on the fact that one corresponds to the main semantics, and the others correspond to additional semantics. It tells 

how stylistic shades make a distinction between syntactic variations. This difference is stronger than the stylistic 

difference in the synonymy of phrases and sentences, since semantic similarity can be found in these constructions. 

 It can be said that the article fully covers the issue of semantics and semantic similarity, which is expressed 

by constructions, and in syntactic variations by grammatical means added to constructions. Syntactic variations 

are explained, which do not appear by chance, but in connection with the regular development of the language. It 

plays a role in the formation and development of new meanings and expressions with different structures. Here it 

is told that syntactic constructions are based on syntactic-semantic variants when entering into synonymic rela-

tions. 

 The article raises the question of linguistic variability of the language, which can also be revealed as a result 

of such studies. This variation is closely related to internal linguistic - functional, pragmatic, stylistic and social 

aspects. Research shows that the boundaries of syntactic synonyms cover multicomponent complex sentences, 

starting from word combinations. The fact that grammatical similarity covers so many syntactic units proves that 

the subject is really very broad. 

Аннотация.  
В статье рассматриваются вопросы синтаксических синонимов, которые отличаются разнообра-

зием, в то время как синтаксические вариации имеют сходство и отличается семантическими оттен-

ками. В некоторых случаях синонимия синтаксических конструкций основана на том факте, что одна 

соответствует основной семантике, а другие соответствуют дополнительной семантике. Рассказыва-

ется о том, как стилистические оттенки делают различие между синтаксическими вариациями. Это 

различие сильнее, чем стилистическое различие в синонимии словосочетаний и предложений, поскольку в 

этих конструкциях можно обнаружить семантическое сходство.  

Можно сказать, что статья полностью охватывает вопрос семантики и семантическое сходство, 

которое выражается конструкциями, а в синтаксических вариациях - грамматическими средствами, до-

бавляемыми к конструкциям. Объясняются синтаксические вариации, которые появляются не случайно, 

а в связи с регулярным развитием языка. Он играет определенную роль в формировании и развитии новых 

значений и выражений с различными структурами. Здесь рассказывается о том, что в основе синтакси-

ческих конструкций лежат синтаксико-семантические варианты при вступлении в синонимические от-

ношения.  

 В статье выдвигается вопрос о лингвистической вариативности языка, которая также может 

быть выявлена в результате подобных исследований. Эта вариация тесно связана с внутренними лингви-

стическими - функциональными, прагматическими, стилистическими и социальными аспектами. Иссле-
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дования показывают, что границы синтаксических синонимов охватывают многокомпонентные слож-

ные предложения, начиная от словосочетаний. Тот факт, что грамматическое сходство охватывает 

так много синтаксических единиц, доказывает, что предмет действительно очень широк.  

 

Key words: syntactic variability, synonymy, semantics, syntactic constructions, linguistic variability of the 

language. 

Ключевые слова: синтаксическая вариативность, синонимика, семантика, синтаксические кон-

струкции, лингвистическая вариативность языка. 

 

 One of the linguistic phenomena bordering on 

syntactic synonymy is syntactic variation. They are 

identical in terms of expression and content. As the re-

searchers note, “it is difficult and complicated to draw 

a sharp line between these linguistic phenomena, since 

there is still no precise measure or criterion for distin-

guishing variation in synonymy” [13, p.164]. Despite 

this similarity, it is inappropriate to consider them the 

same linguistic phenomenon. 

In general, linguistic variation occurs with regard 

to its functionality and the norms of the language. Lin-

guistic variation is not an “excess” of words, grammat-

ical forms, and constructions, but manifests itself in sty-

listic as a “reserve fund” of language. Unlike syno-

nyms, “variation is a linguistic tool respecting the 

unambiguous manifestation of the system of meanings 

and relationships.” Obviously, this redundancy (re-

member the phenomenon of pleonasm) is significant, 

because it is “a language reserve that provides a more 

flexible and different forms of expression of a certain 

content in the language” [11, p.55]. 

Scholars also point out that syntactic variations are 

distinguished from other variations (lexical, phonetic, 

morphological, accentological, phraseological, etc.) 

by their difficulty and complexity. Syntactic variation, 

like syntactic synonymy, combines (encompasses) 

word combinations and sentences. The degree of varia-

tion of these units also differs. In other words, they can 

be univariate, bivariate, and multivariate. According to 

E.I.Schendels, the variations of “sentence models” in 

language are more than the variations of word combi-

nations. The main reason is the fact that a certain sen-

tence can be expressed by sentence types structuralized 

in different ways [12, p.10-16]. 

  Syntactic variations should be distinguished as 

syntactic synonyms as follows: 

 Syntactic synonyms have diversity, whereas 

syntactic variations bear similarities. 

 In variation, the units are completely gram-

matically relevant, while synonymy differs in semantic 

shades, and in some cases the synonymy of syntactic 

constructions is based on the fact that one corresponds 

to the main semantics and the others correspond to the 

additional semantics [5, p.143]. In the variation, only 

“system meanings” form relevance. 

 Stylistic shades make a distinction between 

syntactic variations. This distinction seems to be 

stronger than the stylistic difference in the synonymy 

of word combinations and sentences, because the se-

mantic similarity can be found in these constructions. 

 Semantic similarity in syntactic synonyms is 

due to the general meaning expressed by the construc-

tions, and in the syntactic variations by the grammatical 

means added to the constructions. 

 Syntactic constructions are based on only one 

syntactic-semantic variation, not on all volumes of 

meaning when entering into a synonymous relation-

ship. Syntactic variations are classified according to the 

degree of full meaning. 

 Syntactic variations appear not by chance, but 

in connection with the regular development of lan-

guage. It plays a role in the formation and development 

of new meanings and expressions with different struc-

tures. 

Generally, as noted by I.M. Jilly, when looking for 

variations of syntactic constructions, it is necessary to 

know the following: the compatibility of the semantic 

system; integrity of semantic differentiation; similarity 

and diversity of syntactic indicators; differences in the 

expression [6, p.32]. 

“Unlike variations, synonyms are such parallels 

that can be found in every area of language. The syn-

tactic variation is such a unit related to the change of 

the basic linguistic meaning that it is understood as two 

or more different formal modifications (image 

changes). The existence of a variation does not negate 

linguistic norms. The synonymous relationship be-

tween syntactic structures is limited by context. This 

relationship is connected with the contextual situation 

and occurs in the act of speech “[7, p.26]. 

While defining the boundaries of the concept of 

syntactic synonymy, various authors have made a num-

ber of suggestions: to define the criteria for synony-

mous syntactic constructions, to classify them, as well 

as to define the synonym row and syntactic field. 

The situation of syntactic variation in sentences is 

not the same. Thus, by changing the place of the logi-

cal-dynamic emphasis (keeping the word order con-

stant), there occurs a variation in intonation. For exam-

ple: Conun tutulmasını Harriyə Mara xəbər verdi. 

(Mara told Harry about John’s arrest). Here you can 

create 4 variations by dynamically emphasizing each 

sentence member. The first sentence is the main varia-

tion, because the object, the nucleus of thought is pri-

marily under logical emphasis. Other variations are 

considered auxiliary. 

Variation also occurs in a sentence by changing 

the word order (provided that the function of the mem-

bers of the sentence does not change). For example: a) 

Harri ayrılaraq meşəyə tərəf getdi. (Literal translation: 

Harry leaving into the forest went); b) Harri meşəyə 

tərəf ayrılaraq getdi. (Literal translation: Harry into the 

forest leaving went); c) Ayrılaraq meşəyə tərəf Harri 

getdi. (Literal translation: Leaving, Harry into the for-

est went). Literary language variations and spoken lan-

guage variations also lead to syntactic variations. For 

example, let’s compare: Qoca nə danışır, nə dillənir. 
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(The old man neither speaks nor says a word); (in a spo-

ken language)  Qoca danışmır, dillənmir. (The old 

man does not speak, does not say a word). Affirmative 

and negative sentences that have the same meaning in 

the language are not synonymous, but can create varia-

tions. For example:  Amerika sülh istəyir (America 

wants peace);  Amerika savaş istəmir (America does 

not want war). 

As in any field of science, new fields of linguistics 

are gradually formed, with paradigms in those fields 

changing or one paradigm being replaced by another. 

According to the observations of the prominent linguist 

F. Veysalli, the transformational grammar, and later the 

derivative grammar of N. Chomsky in the field of syn-

tax revealed the creativity of the language. Considera-

tion of language as a mechanism for the formation of 

an infinite number of sentences of units has led to a 

deeper understanding of its ontological nature and 

functions. At present, the place of language in society, 

its role in the management of society, the perception 

and expression of the environment, as well as the con-

ceptualization of reality (representation in mind  V.R) 

are very pressing issues, and there is a great need to cre-

ate a new branch of linguistics  Cognitive Linguistics 

in order to study their mental and neurological features. 

[14, p. 5-6] 

Based on the scholar’s quote, it is understood that 

although synonymy is not a new issue in the language 

system, today its anthropocentric approach to syntax 

problems is new, and we want to study the issue in this 

direction, because the subject of the issue is human, the 

use of syntactic constructions of different forms, but the 

same meaning, which have become a part of human 

speech. 

As already mentioned, the issue of synonymy is 

studied in the fields of lexicon, grammar, especially 

syntax of linguistics. Synonymy as a source, as a means 

of expression, enriches the language and deepens the 

culture of speech from a semantic point of view. In this 

regard, lexical-phraseological, grammatical and syntac-

tic synonyms are of great theoretical and practical im-

portance. 

Syntactic synonymy is directly related to semantic 

identity. Semantic identity relations are based on suc-

cessive models. Of course, if there are semantic simi-

larities between different sentences, these constructions 

can be considered synonymous. 

Sometimes a person does not want to express the 

same idea with a single model, but tries to change the 

model, provided that the same model and the semantic 

identity remains in the paradigm. 

The problem of synonymy is, first of all, the inter-

actions and interrelationships between the forms and 

meanings of language signs. 

Syntactic synonyms have syntactic equivalents. 

O.S. Akhmanova gives the following examples of syn-

tactic equivalents from the Russian language:  Я уви-

дел собаку, бегущую к дому (I saw a dog running to 

the house);  Я увидел собаку, которая бежала к 

дому (I saw a dog that ran to the house);  Когда он 

обедал, он читал (When he had lunch, he was read-

ing);  Обедая, он читал (While having lunch, he was 

reading) [2, p.407]. 

 The study of the formation and development of 

synonymy and syntactic equivalence between syntactic 

models in connection with the phenomenon of transfor-

mation allows clarifying the regularities of the use of 

these language units in modern languages, as well as 

the characteristics of semantic identity that unites these 

models. Different syntactic units united around the 

same aspect of the text create an event, and these events 

form a interrelationship, manifesting the internal gram-

matical unity-functional-stylistic-syntactic unity of the 

language. 

R.B. Liz “answers the question of what is transfor-

mation as follows: The directly transformed semantic 

equivalent of a syntactic unit” [9, p.69-77]. 

F.Veysalli extensively interprets the term “trans-

formation” in the “Encyclopaedia of Linguistics”: 1) 

As a term used by Z.S. Harris to denote the transforma-

tional relations between top-level linguistic expressions 

in the same syntactic relationship; 2) As a set of opera-

tions in N. Chomsky’s model of generative transforma-

tional grammar, which studies the relationships be-

tween the lower layers of sentences. Transformation 

transforms the structural trees formed by the lower 

layer speech structures into the upper layer structural 

trees [15, p.308-309]. 

The phenomenon of transformation has a special 

place in the structure of language. Of course, first of all, 

one of the events that have a place in the complex sys-

tem of language is the transformation, especially the 

syntactic transformations. This essential transformation 

can be said to be almost related to a transformational 

member, functional equivalence, syntactic synonymy, 

syntactic variation, syntactic derivative, and such is-

sues. If concepts such as complexity, invariance, dom-

inance, and the “semantic nucleus” were added, the 

“syntactic synonyms and transformation phenomenon” 

of the problem could be expanded. 

N. Rajabova shows that transformation plays an 

essential role in the general structure of language and 

writes that as a result of unlimited repetition of different 

transformations from the last set of “nuclear sentences” 

it is possible to build various sentences of any length. 

Transformation gives a complex sentence a form of 

commonality. With the help of transformation it is pos-

sible to determine the structure of homonymous sen-

tences and their diversity [10, p.132]. 

As a result of this event, the meanings of the sen-

tences are neutralized. In the transformation from the 

bottom into the top layer, additional semantic infor-

mation is given, the meaning is neutralized. 

The study of syntactic synonyms in relation to the 

phenomenon of transformation requires the identifica-

tion of similar and differential features of synonymous 

means within each synonym sequence. “Commonality 

and distinction are equally characteristic to all syntactic 

synonymous lines [1, p.30]”. 

The sequence of syntactic synonyms has different 

meanings in the context of the text. The same idea is 

expressed in the speech process in two grammatical 

forms. One of these grammatical forms can be a simple 

sentence, and another can be a complex sentence, or 

one can be a verb, and another can be a subordinate 

clause. 
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The use of these categorical features of the lan-

guage in a purposeful way requires a habit of using it. 

In the process of cultural speech, it is necessary to de-

fine syntactic categories that express the same meaning, 

to clarify the selective subtleties between these units, 

and to reveal the points of their use. For example, in the 

Azerbaijani language, which of the following syntactic 

synonyms is selected and used in speech depends on the 

addressee-subject: 

 Like syntactic synonyms, syntactic transfor-

mation has a special place and position in the language 

structure. In addition, the nature, object, directions, 

boundaries, degrees of syntactic transformation, its def-

inition, sentence complexes, the relationship of trans-

formation with dominance, invariance, synonymy is-

sues, typology of neutralization and transformation, 

methods, types, and models, levels (paradigmatic and 

syntagmatic levels, transformation at the levels of sim-

ple and complex sentences); subordinate transfor-

mations, transformation of verbs into subordinate 

clauses; transformation of main compound sentences 

into subordinate compound sentences, features of struc-

ture of simple and complex sentences, their complex 

members, structural problems of sentence members, 

boundaries of different syntactic units, etc. certainly re-

quires in-depth research. These are issues to be dis-

cussed in the general theory of syntax. 

 Different semantic relations between syntactic 

synonyms manifest themselves. Variation in syntactic 

units is mainly associated with meaning. Thus, a new 

structure is created by modifying the syntactic units, 

which affects the meaning. The semantic structure of a 

syntactic unit is related to the process or event it ex-

presses. The change of grammatical relations in syntac-

tic units is the basis. 

 Potential ambiguity is evident here. In this case, 

the 2 grammatical forms match the main meanings. For 

example: The combination stating the reasons: 1) Orta 

məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyi üçün 

universitetə imtahansız qəbul olundu. (As he graduated 

from high school with honours, he was admitted to the 

university without an exam); 2) Universitetə imtahansız 

qəbul olundu, ona görə ki (çünki) orta məktəbi 

fərqlənmə dipomu ilə bitirmişdi. (He was admitted to 

the university without an exam, because he graduated 

from high school with honours). 

In another case, the main semantic relations in one 

structure may correspond to the secondary meaning in 

another structure. “Since this correspondence is due to 

the influence of the text, the early grammatical structure 

expresses several grammatical structures” [8, p.76-77]. 

In itself, grammatical meaning in relation to certain se-

mantic relations cannot be the subject of research in an 

abstract form (e.g., cause, reason, time, style, etc.) in 

isolation from the surrounding words and phrases. This 

is because the difference in grammatical meaning can 

be related to the different elements in the structure of 

any syntactic unit. Synonymous relations form differ-

ent semantic relations. 

 English speech forms are very suitable for using 

syntactic synonyms. When we say syntactic synony-

mous forms, syntactic intonation is the presence of 

rhythm in the sentence structure. Therefore, these spe-

cial identical meanings create the phenomena of repre-

sentation and substitution. In fact, the most characteris-

tic and distinctive feature is the syntactic structure of 

the English language. This syntax differs from the syn-

taxes of other languages in that syntax complexes con-

sisting of synonyms are widespread in that language, 

which allows a double prediction in the sentence. Ac-

cording to researchers, “predicative complexes and 

syntactic substitutions characterize the syntactic struc-

ture of the English language” [4, p.42]. E.S. Blindus 

also shows the unity of the binary structure in syntactic 

units, syntactic synonyms with time content [3, p.226]. 

 In syntactic synonymous units, the content of time 

in English consists of subordinate clauses, participles, 

and gerundial components, as well as predicative con-

structions. In English, syntactic synonyms with the 

content of time appear in sentences with verbal predi-

cate. For example: 

When I’m painting I can’t think of anything else 

<==> When painting I can’t think of anything. These 

synonymous constructions have the meaning of syn-

chronicity. 

 Modal verbs in English  the form -ing is seman-

tically adapted to a participle or gerundial: When I 

could help to make a decision I did it with pleasure. I 

could help to make a decision and did it with pleasure. 

 In English, similar predicates build syntactic syn-

onymous forms: When you come to Paris, send me a 

letter and wait for me. 

 In syntactic synonyms, the temporal meaning 

manifests itself between the participle and the gerund: 

After spending eight months at Walter Reed, Steve Jus-

tin was released in October last year. (Times) 

 In modern English, the verb conjugation and the 

converted adverb establish a synonymous construction 

with a temporal content. For example: After he had 

drunk his cup of black coffee, he wiped his lips slowly 

with a napkin. 

Grammatical synonyms, including syntactic syno-

nyms, are an indicator of language enrichment. The 

term “grammatical synonyms” was first used by O. Jes-

persen in “Essentials of English grammar.” 

One of the current research areas of modern lin-

guistics is the study of the syntactic structure of lan-

guage through comparison. The analysis of the syntac-

tic structure of two languages (English and Azerbai-

jani) by the method of comparison, in addition to 

determining the features of the common language, also 

reveals the structural and typological features of these 

languages, allows to understand the structure of a for-

eign language in the first language. 

In general, research on this topic is expanding in 

modern linguistics. Researchers try to interpret the con-

tent and essence of syntactic synonymy with different 

dimensions and aspects. The main dimensions include 

different structure, functional commonality, generality 

of grammatical meaning, lexical commonality and 

commonality of ideas, inter-situational attitude, com-

plex classification commonality, similarity of syntactic 

meaning, stylistic choice (stylistic difference) and so 

on. 
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In the vast majority of studies, functional and 

grammatical commonality are considered key dimen-

sions for syntactic synonyms. 

The feature of substitution is also the main feature 

for syntactic synonyms. For example: 

On entering the room he greeted everybody most 

kindly. (Otağa girərək hər kəsi mehribnlıqla 

salamladı.) 

Entering the room he greeted everybody most 

kindly. (Otağa girərkən hər kəsi mehribanlıqla 

salamladı.) 

When he entered the room he greeted everybody 

most kindly. (Otağa girəndə hər kəsi mehribanlıqla 

salamladı.) 

 In recent years, foreign linguists have adopted lin-

guistic variation and situational context as the main cri-

teria for synonymous units; they look for the essence of 

the problem in the interaction of language and speech. 

When foreign linguists say syntactic synonyms, 

they mean parallel syntactic constructions and “equiv-

alents”. 

 Significant results can be obtained by using this 

method in the study and teaching of grammatical syno-

nyms. Linguistic variation of language can also be re-

vealed as a result of such studies. This variation is 

closely related to the internal linguistic-functional, 

pragmatic, stylistic, social aspects; the problem is the 

“choice” problem, that is, to obtain, select, and use any 

of the syntactic constructions that have two grammati-

cal meanings in the speech process. This is the “mech-

anism of similarity and difference.” The main feature is 

the similarity of ideas and structural-functional differ-

ences-linguistic units-syntactic variants and differen-

tials of doublets. 

 Studies show that the boundaries of syntactic syn-

onyms cover multi-component complex sentences 

ranging from word combinations. Grammatical-seman-

tic similarity can be observed between word combina-

tions, complex sentences and simple sentences, subor-

dinate or main compound sentences and simple sen-

tences, verb compositions and subordinate clauses, 

synonymous subordinate clauses, and separate subordi-

nate clauses. The fact that this grammatical similarity 

covers so many syntactic units proves that the subject 

is indeed very broad. Although the topic is purely re-

lated to the English language, one of our objectives is 

to determine the extent to which the synonymous rela-

tions between the parties in modern Azerbaijani are re-

flected in different languages. 
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Вступление 

Знаменитый древнегреческий философ Сократ 

(469-399г. до н.э.) оставил потомкам совет - осно-

воположение: «- Познай самого себя, и ты позна-

ешь весь мир». Ученик Сократа, знаменитый древ-

негреческий философ Платон (428/427 – 348/347г. 

до н.э.), указал нам на то, что: «- Абсолютные сущ-

ности «Идеи или Эйдосы» сохраняют своё бытие 

безотносительно пространства и времени», и «- 

Тело — разложимо и смертно, а душа — вечна. 

Души умерших должны оставаться в нетленном 

состоянии, что отличает их от природы тела и 

предполагает дуализм духа и тела». Ученик Пла-

тона, знаменитый древнегреческий философ и учё-

ный Аристотель (384-322г. до н.э.), указал нам на 

то, что: «- Все сущее - во времени. Время – это мера 

движения». Слова сына божьего Иисуса Христа, за-

писанные в евангелие от Иоанна (6 – 101г. н.э.), 

разъясняют нам и указывают на то, что было в 

начале - из всего сущего: «В Начале, было Слово, 

Слово было у Бога, Слово было Бог». Основополо-

жения выдающегося немецкого философа Г. Гегеля 

(1770-1831г.) разъясняют нам, что: « В царстве 

духа дело обстоит иначе; он есть сознание, он сво-

боден, потому что в нём начало и конец совпа-

дают». « Всё то, что совершается – вечно совер-

шается – на небе и на земле, жизнь бога и всё, что 

происходит во времени, стремится лишь к тому, 

чтобы дух себя познал, сделал себя самого предме-

том, нашёл себя, стал для самого себя, объеди-

нился с собой; он есть удвоение, отчуждение, но он 

есть это отчуждение лишь для того, чтобы он 

мог найти самого себя, лишь для того, чтобы он 

мог возвратиться к самому себе» [2]. Знаменитый 

немецкий философ И. Кант (1724 – 1804г.) осново-

положением объясняет нам, что: « Нравственность 

от Духа, мораль от Бога. Мораль есть правила по-

ведения человека в обществе и окружающей при-

роде, которые даны ему Богом, воспитанием и 

опытом. Нравственность есть законы внутри нас, 

которые даны нам Духом и реализуются посред-

ством инстинктов, которые порождают и прояв-

ляются нравами [3]. Основоположение знамени-

того немецкого философа и учёного Ф. Энгельса 

(1820 – 1895г.) объясняет нам, что: « - Движение 

есть неотъемлемое свойство материи» [6]. А, ос-

новоположение знаменитого немецкого философа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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и пророка Ф. Ницше (1844 – 1900 г.) говорит и объ-

ясняет нам, что есть человек и сверхчеловек: «- Че-

ловек – это канат, натянутый между животным 

и сверхчеловеком, - канат над пропастью. В чело-

веке ценно то, что он мост, а не цель» [4]. 

Эти основоположения или слова-знания, фило-

софов, сына божьего Иисуса Христа и учёных, поз-

волили человеку, познающему самого себя, со-

гласно образу своему себя и своего организма и по-

добию образа своего окружающей среды и мира, 

познать самого себя и, познавая весь мир, создать 

его эклектическую метафизически-диалектиче-

скую концепцию или модель «Мир вообще». По-

знав самого себя, человек представил модель са-

мого себя, как предмет-субъект-личность сотворён-

ный Богом, созданный и воплощённый на Земле с 

целью познания самого себя и мира Бога, сотворён-

ного и созданного Богом в царстве Разума Духа-Со-

знания посредством Слова, которое было у Бога. 

Бог по образу своему себя и подобию образа своего 

себя и мира своего, согласно принципам и законам 

Подсознания и Слова-Разума-Бытия или царства 

Разума Духа-Сознания существующего во Вре-

мени, на основе разума своего, мысля образами-по-

нятиями, посредством Слова, в квантовой пустоте 

времени и мира своего сотворил и создал Сингуляр-

ность-Вселенную и Человека на Земле. Человек 

мыслит образами-понятиями на основе разума, и 

существует на Земле в пространстве и времени Все-

ленной, и живёт в обществе себе подобных предме-

тов-субъектов-личностей, способных общаться 

словами, эмоциями и целенаправленной силой дви-

жения вертикально ориентированного тела орга-

низма человека, олицетворяющего третью мер-

ность бытие-пространство, с целью познать самого 

себя и весь трёхмерный мир - во времени. Трёх мер-

ный мир-пространство или мироздание Слово-Ра-

зум-Бытие состоит из множества упорядоченных 

дуальных сущностей «форма-движение» или за-

мкнутого шарообразного континуума «квантов сил 

мерности» олицетворяющих целенаправленное 

движение, существующее во Времени. Время есть 

квантовая пустота, состоящая из неупорядоченных 

одномерных дуальных сущностей «форма-движе-

ние» или незамкнутый континуум «квантов сил 

мерности» олицетворяющих ненаправленное коле-

бательное движение называемое Энтропия или 

Хаос движения. 

Посредством этих знаний человек представил 

себя как предмет-субъект-личность и осознал себя 

как дуальную сущность «форма-движение» или 

«живая материя – информационная энергия вер-

бального мышления разума» упорядоченных сил 

мерности целенаправленного движения Слово-Ра-

зум-Бытие во Времени. Или, представил себя субъ-

ектом-личностью, который существует на Земле, 

живёт в обществе и мыслит аминокислотными об-

разами–понятиями или умозаключениями, на ос-

нове разума творя и  

создавая слова, посредством чувственности, 

рассудка, ума и долгосрочной памяти, его нервной 

системой и организмом. Разум человека есть дуаль-

ная сущность форма-движение или активная мате-

рия – информационная энергия «либидо» и «вер-

бальное мышление», то есть целенаправленное 

движение во времени упорядоченных сил мерности 

или квантов движения, перемещающихся и состав-

ляющих форму и содержимое пространства клеток 

и нейронов организма. Или, разум человека это це-

ленаправленный поэтапно-фазовый биохимиче-

ский процесс, текущий и являющийся содержимым 

клеток и нейронов его организма в виде потоков 

молекул органического вещества активной мате-

рии, сопровождаемых и представленных полями 

информационной энергии либидо и вербального 

мышления, существующий в форме тела организма 

человека на Земле в пространстве и во времени Все-

ленной.  

Разум или поэтапно-фазовой биохимический 

процесс, управляется врождённой силой духа 

«Подсознание» или нравственными законами 

внутри нас, определяющими нравы человека, пред-

ставленные и реализуемые инстинктами в виде по-

ведения субъекта в окружающей его среде. Сила 

духа Подсознание или инстинктивное неосмыслен-

ное поведение дитя человека корректируется по-

средством слов, то есть появившейся к двум годам 

развития его организма силой воли «Душа-Созна-

ние», или осмысленными образами-понятиями, ко-

торые являются моральными правилами ментали-

тета, приобретёнными в процессе его общения и 

воспитания семьёй и обществом. Менталитет и ин-

теллект есть области центральной нервной системы 

или долгосрочная память человека, называемая 

«чаша познания мира», которая наполняется в тече-

ние всей жизни человека аминокислотными обра-

зами-понятиями, представленными в виде молекул 

белка вещества активной материи сохраняемой в 

нейронах головного мозга.  

Моральные правила определяют нормы суще-

ствования и жизни дитя, ребёнка и человека на 

Земле и в обществе. Например, моральные правила: 

не убей ближнего своего и убей ближнего своего, 

определяют норму или интервал времени суще-

ствования субъекта или личности на Земле. То есть, 

согласно этим моральным правилам, только чело-

век, покушающийся на убийство или совершивший 

убийство себе подобного субъекта или личности, 

называется «убийца». Животное не имеет мораль-

ных правил менталитета, оно не живёт в стае или 

стаде себе подобных существ, оно существует на 

Земле, в стае или стаде, посредством инстинктов и 

рефлексов, в окружающей его среде обитания ощу-

щаемого и видимого им в плоскости двухмерного 

мира, пожирая траву или охотясь на существ. Жи-

вотное мыслит аминокислотными образами и их 

осознаёт, оно не смыслит вербальными образами-

понятиями или умозаключениями, поэтому не спо-

собно осознать трёх мерности пространства среды 

своего существования и мира. Животное, опираясь 

на свой разум, посредством инстинктов и рефлек-

сов, управляющих его поведением, приспособлено 

добывать пищу, чтобы существовать.  Хищное 

животное, или «хищник» на Земле, появилось со-

гласно основополагающему закону мироздания 
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«Отрицания отрицания» или закону «Хищник», по-

средством разума и в результате генетической му-

тации молекулы митохондриальной ДНК клетки 

организма травоядного животного «трилобитов», 

населяющих океаны, и таким же образом животное 

- хищник или плотоядное животное появилось и на 

суше Земли, среди травоядных животных. Хищное 

животное, появилось на завершающем этапе разви-

тия животного мира и является конечным звеном 

пищевой цепочки на Земле, которое согласно за-

кону Хищника способно пожирать, усваивать, рас-

пределять и использовать клетками организма для 

своего существования молекулы органического и 

косного вещества, не только воду и углеводы, но и 

белки, из молекул которых оно состоит. Животное 

не убивает, оно умерщвляет. 

Природными убийцами являются люди-хищ-

ники, появившиеся на Земле в этнических группах 

людей, всего десять тысяч лет до Рождества Хри-

стова, в результате генетической мутации моле-

кулы митохондриальной ДНК отличающихся по ге-

нотипу людей из различных этнических групп и 

кланов. Люди-хищники, появились среди людей в 

результате генетической мутации молекулы mДНК 

человека, определившей возникновение у них нрав-

ственного закона «воля к власти» или силы духа 

подсознания, которая посредством одноимённого 

инстинкта или разума клеток организма опреде-

лила их кровожадный нрав, выражающийся агрес-

сивным поведением в обществе и окружающей 

среде. Люди-хищники, являясь конечным звеном 

пищевой цепочки на Земле, согласно закону Хищ-

ника, как и люди, способны есть, усваивать и ис-

пользовать в пищу для своего существования моле-

кулы органического и косного [1] вещества мате-

рии. Но, являясь вершиной матрилинеарного 

митохондриального древа кланов «Ева-Елена» че-

ловечества [5], то есть сверхчеловеками [4], люди-

хищники созданы убивать себе подобных субъек-

тов-личностей для того, чтобы властвуя жить на 

Земле среди людей-рабов. В истории развития че-

ловечества люди-хищники ярко проявили себя при-

обретённым кровожадным нравом, возникшим на 

заключительном этапе его развития, в результате 

генетической мутации mДНК человека, определяю-

щим их нравственно-моральное поведение в обще-

стве и окружающей среде, осуществляемым по-

средством нравственного закона или инстинкта 

«воля к власти» в виде агрессивных войн, создав 

первую в мире людей рабовладельческую Римскую 

империю на глыбе силы воздвигнув право.  

Новые знания, о человеке и о пути познания 

мира пройденного человечеством и представлен-

ного трудами выдающихся мыслителей и пророков, 

позволили сформулировать принципы и законы 

возникновения, сотворения, становления или раз-

вития трёхмерной модели мироздания «Мир во-

обще». Где, субстанция «Движение» есть основа 

основ мира вообще. А, «Идеи или Эйдосы», или 

олицетворяемые и отождествляемые принципами и 

законами появления и существования дуальной 

сущности «форма-движение» целенаправленной 

силы движения Подсознание, которое является вто-

ричным свойством субстанции Движение и прояви-

лось абсолютной дуальной сущностью «форма-

движение» целенаправленной силы мерности дви-

жения, существующей безотносительно простран-

ства и времени. То есть Подсознание и «Слово, ко-

торое было у Бога, и Слово было Идея», являются 

началом начал мира вообще представленного нена-

правленной силой движения «Время», олицетворя-

ющей и отождествляемой с субстанцией Движение, 

и целенаправленной силой движения «Слово-Ра-

зум-Бытие» - во времени. 

Движение, проявилось дуальной сущностью 

«форма-движение» или «силой мерности», называ-

емой априорной силой движения «Подсознание», 

возникшей посредством абсолютной дуальной 

сущности «Идеи или Эйдосы». Проявление этих 

свойств субстанции Движение и возникновение 

этих абсолютных дуальных сущностей «Идеи и 

Подсознание» сил движения, в виде образов-поня-

тий или мыслей, происходит на основе и посред-

ством разума человека, которого сотворил Бог, по-

средством информационной энергии вербального 

мышления и в соответствие с принципом: «Всё в 

мире вообще творится на основе разума согласно 

вербальному мышлению или образу-понятию сво-

ему и создаётся по подобию образа-понятия своего, 

посредством целенаправленных сил мерности дви-

жения или слов-звуков в пространстве и времени». 

Слово, как целенаправленное движение трёх 

типов, это колебательное, колебательно-поступа-

тельное и вращательное движение, в виде формы 

окружности шарообразной фигуры - пространство 

во времени, то есть «трёхмерное пространство-ми-

роздание», появилось согласно Идеям и посред-

ством Подсознания и проявилось множеством ду-

альных сущностей форма-движение или континуу-

мом трёх упорядоченных видов сил мерности 

движения. Одномерные кванты или силы мерности 

движения представляют собой квантовую пустоту, 

олицетворяющую Движение, или ненаправленное 

колебательное движение «Время». А, одномер-

ными, двухмерными и трёхмерными «квантами-

кирпичами» трёхмерного мироздания во времени 

можно представить, то есть увидеть и услышать, 

если бросить камень в воду пруда. То есть, в био-

сфере Земли в пространстве и времени Вселенной, 

сотворённой и созданной Богом посредством 

Слова, которое было у Бога. Где камень, это идеи 

или эйдосы или дуальная сущность форма-движе-

ние целенаправленной силы движения, то есть 

начало начал, а вода и воздух представляют собой 

основу основ. То, человек увидит окружности кру-

гов фронтов волн, возникших и расширяющихся в 

результате и под действием «силы движения подсо-

знание-сознание» и кинетической энергии молекул 

воды, то есть увидит направленное в разные сто-

роны перемещение континуума множества молекул 

воды, на поверхности пруда. И услышит звук, воз-

никший от удара камня о поверхность воды пруда, 

раздувающийся в форме шарообразной фигуры 

«Слово» воздушной волны, возникшей над волной 
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на поверхности воды, в молекулярной пустоте ат-

мосферы Земли посредством «силы движения под-

сознание-сознание» и кинетической энергии моле-

кул и атомов, перемещающей множество атомов и 

молекул газа воздуха в воздушном пространстве. 

То есть, кинетическая энергия колебаний, отражён-

ного света от расширяющейся окружности волны 

на поверхности воды и перемещающихся молекул 

окружности фронта звуковой волны воздушной 

среды, воздействуя на оболочки и рецепторы кле-

ток глаз и ушей человека преобразуется ими в по-

ток молекул заменимых аминокислот, созданных 

клеткой и её рецептором, являющимся началом 

нервной системы организма. Поток молекул, со-

провождающийся полем первичной информацион-

ной энергии разума, течёт по аксону нейрона нерв-

ной системы в головной мозг организма. Здесь, в 

нейронах головного мозга человека, посредством 

чувственности, рассудка, ума и долгосрочной па-

мяти возникают, сменяются и сохраняются упоря-

доченные массивы-кадры молекул заменимых ами-

нокислот или образы-понятия, образуя вербальную 

модель мироздания мир вообще или систему вза-

имно обуславливающих образов-понятий или умо-

заключений, это: «Движение, Идеи, Подсознание 

или Сила движения, Время, Слово-Пространство 

или Разум-Бытие, то есть царство Разума Духа-Со-

знания, Бог и Человек».  

Человек мыслит на основе разума аминокис-

лотными образами-понятиями или словами, состав-

ляемыми рассудком, в виде упорядоченных, сменя-

ющихся со скоростью 24 кадра в секунду, образов-

кадров или массивов молекул, на стенках хромосом 

клетки или нейрона, то есть текстов из двадцати мо-

лекул-букв заменимых аминокислот вырабатывае-

мых рецепторами клеток организма на основе их 

разума. Образы-понятия или мысли возникают на 

основе разума, являющегося дуальным потоком 

«активная материя - информационная энергия» по-

этапно-фазового биохимического процесса теку-

щего в клетках и нейронах, то есть поле слов, тво-

римых посредством чувственности, рассудка, ума, 

долгосрочной памяти и осуществляемых организ-

мом. То есть, человек творит образы-понятия или 

умозаключения головным мозгом центральной 

нервной системы организма и создаёт в окружаю-

щей среде звуки-слова речевым аппаратом и паль-

цами рук тела организма - слова-знания. Человек 

является приёмником информационной энергии ра-

зума и её генератором, то есть творцом информаци-

онной энергии или полей слов, которые являются 

упорядоченными одномерными квантами движе-

ния. Одномерные кванты движения или силы мер-

ности вербального мышления упорядочены в соот-

ветствии с расположением ковалентных связей ато-

мов в молекулах заменимых аминокислот. А, также 

человек является источником и передатчиком вто-

ричной информационной энергии, то есть созидате-

лем вербальных звуков или слов-знаний в окружа-

ющей человека среде. 

А, априорная сила движения или «Подсозна-

ние» и принципы возникновения или идеи сотворе-

ния и развития модели «Мир вообще» были опре-

делены и осуществлены посредством абсолютной 

сущности силы движения «Идеи или Эйдосы», яв-

ляющейся началом всех начал мира вообще. То 

есть, в Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Идея, посредством которой возникла 

сила движения Подсознание. Подсознание прояви-

лось ненаправленной силой движения «Время» и 

целенаправленной силой движения « Слово-Бы-

тие» - во времени или «Разум». Целенаправленная 

сила движения « Слово-Бытие» или всё сущее - во 

времени или «Разум» представляет собой расширя-

ющуюся окружность в виде кольца-петли Мёбиуса 

раздувающейся шарообразной фигуры трёхмер-

ного пространства называемого царство Разума 

Духа-Сознания. Согласно основоположению выда-

ющегося немецкого философа Г. Гегеля: Дух есть 

Сознание, замыкающийся сам на себя в виде формы 

окружности кольца-петли шарообразной фигуры, 

стремящийся стать Предметом, чтобы познать са-

мого себя и вернуться к самому себе в себя. Посред-

ством удвоения и отчуждения, став отчуждением 

внешней стороной кольца-петли дуальной сущно-

сти форма-движение или «Дух-Сознание» контину-

ума сил мерности или множества упорядоченных 

квантов движения целенаправленного движения 

Слово-Разум – во времени в виде Предмета, то есть 

– реально-идеальной сущностью «Бог». Бог, мысля 

образами-понятиями на основе разума, познав са-

мого себя и царство Разума Духа-Сознания, со-

гласно принципу: «Целесообразность существова-

ния Времени и Слово-Бытие или Разум - во вре-

мени, и его познание», творит на основе разума по 

образу своему себя самого и подобию образа мира 

своего посредством слов образы-понятия или абсо-

лютные дуальные сущности «Идеи или Эйдосы», 

существующие и определяющие посредством 

Слова, которое было у Бога, модель мира вообще. 

То есть, Дух вернулся к самому себе в себя, пред-

ставляя собой, царство Разума Духа-Сознания или 

окружность кольца-петли замкнутого шарообраз-

ного пространства Слово-Бытие-Разум или всё су-

щее - во времени. И, Бог, познав самого себя и мир 

вообще, представляя собой Дух-Сознание, со-

гласно Идеям и Подсознанию, сотворил посред-

ством слов образ-понятие «модель Мир вообще» 

или систему взаимно обуславливающих образов-

понятий или умозаключений. 

Таким образом, и подобию царства Разума 

Духа-Сознания – во времени или миру Бога, со-

гласно абсолютной сущности Идеи или Эйдосы и 

Подсознанию, возникла и появилась ненаправлен-

ная сила колебательного движения «Время», олице-

творяющая субстанцию Движение, и посредством 

целенаправленной силы движения Слово-Идея, ко-

торая была у Бога, появилась и развивается целена-

правленная сила «Слово-Бытие» - во времени. То 

есть Бог, познав самого себя, и познав весь мир во-

обще, согласно своим обуславливающим друг 

друга образам-понятиям или мыслям, сотворил, по-

средством Слова, Идеи или Эйдосы или принципы 

появления свойств субстанции Движение, это силы 
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движения Подсознание возникшей посредством аб-

солютной сущности Идеи или Эйдосы и существу-

ющей безотносительно пространства и времени. 

Подсознание, являясь дуальной сущностью 

«форма-движение» или силой движения, возник-

шей согласно Идеям или Эйдосам, осуществлено 

согласно принципу «Отрицания отрицания» или 

«закону Хищник». Закон Хищника определяет воз-

никновение дуальной сущности «форма-движение» 

то есть силы движения и появление множества сил 

мерности или одномерных квантов колебательного 

движения посредством противоположно направ-

ленных сил движения «сжатие-расширение» или 

центростремительную и центробежную силы дви-

жения, олицетворяя собой закон или силу: «Отри-

цание движения - силой движения» или закон «От-

рицания отрицания». То есть, согласно закону 

Хищника или силе движения Подсознание проис-

ходит разрыв субстанции Движение или «Ничто» и 

образование замкнутой дуальной сущности форма-

движение или кванта силы мерности, то есть воз-

никновение «Нечто». Отсюда, Подсознание про-

явилось, как ненаправленное колебательное движе-

ние неупорядоченных дуальных сущностей 

«форма-движение» являющееся множеством раз-

нонаправленных сил мерности и представляющее 

собой континуум одномерных квантов колебатель-

ного движения «Время», и как «Слово-Бытие-Ра-

зум» или целенаправленное движение упорядочен-

ных дуальных сущностей «форма-движение» явля-

ющееся множеством сил мерности, 

представляющее собой континуум одномерных, 

двухмерных и трёхмерных квантов движения - во 

времени. То есть, эти вторичные свойства субстан-

ции Движение проявились силой ненаправленного 

колебательного движения квантовой пустоты эн-

тропия или время, олицетворяющее основу основ 

Движение, и силой целенаправленного колебатель-

ного, колебательно-поступательного и вращатель-

ного движения континуума сил мерности трёхмер-

ного пространства бытие во времени. То есть, по-

явившиеся дуальные сущности «форма-движение» 

или континуум множества неупорядоченных и упо-

рядоченных сил мерности Время и Бытие во вре-

мени осуществлены согласно и посредством Под-

сознанию и принципам или силам целенаправлен-

ного движения абсолютной сущности «Идеи или 

Эйдосы», а также Слову – во времени, которое 

было у Бога. 

Идеи представлены тремя основополагаю-

щими принципами, это принцип возникновения и 

познания: «Целесообразность, посредством Идей, 

проявления и существования свойств субстанции 

Движение, это Подсознание, Время и Слово-Разум-

Бытие во времени, с целью его познания Богом и 

Человеком». Принцип сотворения и создания, то 

есть: «Божественное сотворение посредством ра-

зума Бога вербальной Идеи и построение по образу 

своему и подобию мира своего времени и мирозда-

ния бытие во времени, посредством силы движения 

Подсознание, в виде Слово-Пространство или Ра-

зум-Бытие», и принцип осуществления познания, 

то есть: «Познание мироздания Бытие посредством 

сравнения и сопоставления образов-понятий или 

вербальных мыслей реальной и идеальной дуаль-

ных сущностей бытия во времени посредством ра-

зума Бога и разума Человека». Эти принципы или 

силы движения представляют собой абсолютные 

дуальные сущности форма-движение названные 

Идеи или Эйдосы, существующие безотносительно 

пространства и времени и являющиеся началом 

начал возникновения, сотворения и существования, 

посредством и на основе разума Бога и Человека 

модели Мир вообще. То есть, субстанция Движение 

или основа основ и абсолютная сущность Идеи или 

Эйдосы или начало начал – «первичны», а дуаль-

ные сущности форма-движение или свойства дви-

жения: Подсознание, Время и Бытие во времени – 

«вторичны». Движение и Подсознание соотносятся 

друг с другом как «Ничто» с «Нечто» или как Дви-

жение и Сила движения и существуют как дуальная 

сущность форма-движение, где форма есть отрица-

ние движения, являясь его отрицанием, посред-

ством противоположно направленных сил, пред-

ставляя собой образ-понятие «реальное - идеаль-

ное». Абсолютная сущность Идеи или Эйдосы и 

Подсознание или сила движения соотносятся друг 

с другом как «Нечто» с «Нечто», то есть абсолют-

ные дуальные сущности, существующие безотно-

сительно пространства и времени. А, Слово, кото-

рое было у Бога, есть Начало начал - идеи или прин-

ципы, и является раздувающимся шарообразным 

вербальным звуком - во времени. А также, Слово, 

которое было у Бога, и Слово было Человек, есть 

«Начало» или вербальный звук – в квантовой пу-

стоте энтропии время и трёхмерном пространстве 

целенаправленном движении упорядоченных сил 

мерности бытие или «царстве Разума Духа-Созна-

ния», расширяющийся, вращающийся и раздуваю-

щийся в виде окружности шарообразной фигуры 

«Сингулярность-Вселенная». 

Движение вообще проявилось в виде Силы 

движения Подсознание или дуальных сущностей 

«форма-движение» ненаправленного и целенаправ-

ленного движения или континуума сил мерности, 

то есть множества одномерных, двухмерных и 

трёхмерных квантов движения возникших посред-

ством подсознания и согласно принципам или силе 

движения абсолютной сущности Идеи и Слово, ко-

торое было у Бога. Идея или сила движения: «Целе-

сообразность существования «форма-движение» 

дуальной сущности целенаправленного движения 

упорядоченных сил мерности «Бытие» или «Ра-

зум», расширяющийся и раздувающийся в виде 

окружности шарообразной фигуры трёхмерного 

пространства «Слово» в ненаправленном колеба-

тельном движении или хаосе «энтропия» неупоря-

доченных сил мерности «Время», и его познание 

Богом и Человеком» служит основой для представ-

ления и познания модели Мир вообще. 

Дуальная сущность энтропия, есть мера хао-

тичности континуума дуальных сущностей форма-

движение множества неупорядоченных сил мерно-

сти ненаправленного колебательного движения или 

хаос движения одномерных квантов, называемый 
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Время. А, противопоставленная хаосу ненаправ-

ленного движения энтропии, дуальная сущность 

называемая Разум есть мера упорядоченности кон-

тинуума дуальных сущностей «форма-движение» 

множества упорядоченных сил мерности целена-

правленного колебательного, колебательно-посту-

пательного и вращательного типов движения во 

времени, проявляющихся в виде одномерных, двух-

мерных и трёхмерных квантов движения называе-

мое «мироздание Бытие» - во времени. Разум-Бы-

тие, есть «активная - живая» дуальная сущность 

форма-движение континуума упорядоченных сил 

мерности целенаправленного движения в виде 

окружности шарообразной трёхмерной фигуры 

Слово-Пространство во времени, а Энтропия-

Время есть «пассивная - косная» дуальная сущ-

ность форма-движение континуума неупорядочен-

ных сил мерности или одномерных квантов нена-

правленного колебательного движения, являясь 

свойством движение вообще, олицетворяющим его 

суть дуальной сущностью. 

А также, познание осуществляется в соответ-

ствии с Идеей и посредством Слова, которое было 

у Бога, сотворение и создание Вселенной и Чело-

века на Земле, осуществлено и реализовано Богом в 

царстве Разума Духа-Сознания согласно принципу: 

« Всё сущее или мироздание бытие во времени со-

творено Богом согласно Идеям по вербальному об-

разу своему мира Духа-Сознания своего». А, «жи-

вое» на Земле есть разум или целенаправленное 

движение дуальной сущности форма-движение со-

зданное по подобию форм-образов мира своего 

царства Разума Духа-Сознания, и облечённое в 

форму самого себя в виде тела организма чело-

века». И, познание самого себя человеком, окружа-

ющей его среды и мира вообще осуществляется на 

основе разума вербальным мышлением согласно 

принципу: «Всё сущее, время и бытие во времени, 

познаётся в сравнении образов-понятий, творимых 

посредством чувственности, рассудка, ума и долго-

срочной памяти вербальным мышлением разума 

человека, в виде образа самого себя и мира своего 

и реальным образом сущности созданной Богом по-

добия самому себе и мира своего». То есть, сравне-

ние реальной сущности и виртуальной или идеаль-

ной сущности, осуществляется человеком на ос-

нове разума простым созерцанием, абстрактным 

мышлением и переходом к практике создания ре-

альной формы посредством слов и целенаправлен-

ного движения частей тела организма в окружаю-

щей его среде. 

Таким образом, разум или целенаправленное 

колебательное, колебательно-поступательное и 

вращательное движение дуальных сущностей 

форма-движение или одномерные кванты инфор-

мационной энергии, двухмерные кванты энергии и 

трёхмерные кванты материи - пространство, то есть 

движение упорядоченных сил мерности квантов 

движения в пространстве и во времени олицетво-

ряет всё живое и косное на Земле посредством ра-

зума человека. Разум, согласно Идее или принципу 

целесообразности существования бытия и его по-

знание по образу и подобию своему, проявился в 

виде Слова Дух-Сознание. И, согласно основополо-

жению выдающегося немецкого философа Г. Ге-

геля указавшего нам, что Дух-Сознание, стремясь, 

стать Предметом, чтобы познать самого себя и воз-

вратиться к себе в себя, проявился в виде удвоения 

отчуждением или внешней стороной окружности 

кольца-петли шарообразной фигуры Слово в форме 

Предмет-субъект или Бог-Сознание всёединого 

царства Разума Духа-Сознания Слово-Простран-

ство во времени. Бог посредством Разума сотворил 

Идеи или Эйдосы или образы-понятия, то есть вер-

бальные мысли или умозаключения, являющиеся 

абсолютными сущностями «форма-движение» су-

ществующие безотносительно пространства и вре-

мени. И согласно эйдосу – принципу: «целесооб-

разность существования дуальной сущности 

«форма-движение» целенаправленного движения 

или континуума сил мерности царства Разума 

Духа-Сознания, то есть Бытия и его познание» Бог, 

посредством Слово-Разум, сотворил и осуществил 

мир Бога и осознал самого себя как отчуждение или 

субъект-личность сотворённого и осуществлённого 

им мира. Бог, согласно этому эйдосу - принципу и 

по образу и подобию мира своего в его квантовой 

пустоте, посредством Слова, которое было у Бога, 

сотворил и осуществил Вселенную и по образу и 

подобию своему сотворил и осуществил Человека 

на Земле для того, чтобы человек познал самого 

себя, Бога и Мир вообще. 
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Аннотация:  
Цель статьи : В статье вопросы понятия «личность» применительно к уголовному законодатель-

ству России. 

Методы исследования: в статье используется как общенаучный метод анализа, синтеза, дедукции, 

индукции, так и метод толкования правовых норм, которые в совокупности позволяют эффективнее 

проанализировать преступления против личности и определить направление развития соответствую-

щих норм. 

Автор отмечает, что согласно Конституции России 1993 г., человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью государства, в связи с этим гарантируются возможности свободного развития 

граждан, которое невозможно без гарантий прав на жизнь , достоинство, свободу, личную и частную 

неприкосновенность, доброе имя (ст. Ст. 20-23 Конституции России). В статье отмечается, что поня-

тия «личность» в УК РФ не раскрыто. Автор приходит к выводу, что в доктрине существует два основ-

ных подхода определения данного понятия. Согласно первому подходу - волевой высокоразвитый, духовно 

богатый, сознательный, целеустремлённый, познающий себя субъект, который осознает свои права, обя-
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щие на конституционно закреплённые высшие ценности человека и гражданина, к которым относятся: 

жизнь, здоровье, свобода, честь, достоинство, половая неприкосновенность и половая свобода. 

Abstract:  

Purpose of the article:The article deals with the issues of the concept of "personality" in relation to the crim-

inal legislation of Russia.. 

Research methods: the article uses both the general scientific method of analysis, synthesis, deduction, in-

duction, and the method of interpretation of legal norms, which together make it possible to analyze crimes against 

the individual more effectively and determine the direction of development of the relevant norms. 
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the highest value of the state, in this regard, the possibilities of free development of citizens are guaranteed, which 

is impossible without guarantees of the rights to life, dignity, freedom, personal and private inviolability, good 

name (Articles 20-23 of the Constitution of Russia). The article notes that the concept of "personality" is not 

disclosed in the Criminal Code of the Russian Federation. The author comes to the conclusion that there are two 

main approaches to the definition of this concept in the doctrine. According to the first approach, a strong-willed 
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position in society. According to the second approach, each person is a person regardless of age, education, social 

status and other characteristics. This approach to the concept of personality is characteristic of the Constitution 

of Russia. The author concludes that crimes against the person include socially dangerous acts prohibited by 

criminal law that infringe on the constitutionally enshrined highest values of a person and a citizen, which include: 

life, health, freedom, honor, dignity, sexual inviolability and sexual freedom. 
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Человек (ст. 2 Конституции РФ), его права и 

свободы – признаются высшей ценностью, соответ-

ственно гарантируются возможности свободного 

развития, которое невозможно без гарантий прав на 

жизнь, достоинство, свободу, личную и частную 

неприкосновенность, доброе имя (статьи 20-23), 

уголовно-правовая охрана которых обеспечивается 

разделом VII УК РФ «Преступления против лично-

сти» в составе глав 16-20. 

В соответствии с правовой позицией Консти-

туционного Суда РФ, выраженной в Постановле-

нии от 26 октября 2021 г. №45-П всякое преступное 

посягательство на личность, ее права и свободы од-

новременно есть и наиболее грубое посягательство 

на достоинство личности – конституционно защи-

щаемое и принадлежащее каждому нематериальное 

благо, так как человек как жертва преступления 

становится объектом произвола и насилия (отме-

тим, что аналогичная позиция излагалась ранее в 

постановлениях Конституционного Суда РФ от 15 

января 1999 г. №1-П и от 2 июля 2013 г. №16-П). 

Таким образом, преступления против личности сле-

дует рассматривать в широком контексте. 

Понятие «личность» в УК РФ не раскрывается, 

хотя широко используется. В доктрине существует 

два подхода. Согласно первому, личностью призна-

ется волевой, высокоразвитый, духовно богатый, 

сознательный, целеустремленный, познающий себя 

субъект, осознающий свои права, обязанности и по-

ложение в обществе. До достижения этого уровня 

субъект остается индивидом, пребывая в некоем 

недоразвитом состояниих[6]. Сторонники (весьма 

многочисленные) этого подхода, полагают, что 

«человек» это существо исключительно биологиче-

ское и лишь «в процессе общественного развития 

он может трансформироваться в личность», полу-

чив, таким образом, «такие черты как свобода, от-

ветственность, индивидуальность…»[1, c.156-159]. 

Согласно второму подходу – каждый человек 

– уже личность, независимо от возраста, образова-

ния, социального статуса и прочих приведенных 

выше характеристик[12, c.127]. Именно этот под-

ход соответствует Конституции России, где в главе 

2 понятия «личность» (ст.21), «человек и гражда-

нин» (ст. 17-19 и «каждый» (ст.20, 22, 23, 26-30), 

используются (в части прав и свобод) как сино-

нимы. 

Личность неотъемлема от человека. В соответ-

ствии с постановлением Конституционного Суда 

РФ от 20 ноября 2007 г. № 13-П, даже признание 

лица невменяемым, решении в отношении него во-

проса о применении принудительных мер медицин-

ского характера в рамках гл. 51 УПК РФ, не лишает 

его права лично участвовать в уголовном судопро-

изводстве, т.е. оставаться личностью. Современная 

психиатрическая медико-правовая доктрина при-

знает, что и в случае деперсонализации[5, c.47], че-

ловек не утрачивает признаков личности. Исходя из 

этого, понятия «личность» и «человек» тожде-

ственны[2, c.15]. Именно этот подход доминирует в 

конституционном, уголовном, уголовно-исполни-

тельном праве, уголовном процессе, равно как и в 

соответствующей доктрине[7, c.65]. 

Все участники уголовного судопроизводства – 

личности, так как наделены правами и обязанно-

стями, однако, «обеспечение прав личности» в уго-

ловном судопроизводстве не может относиться к 

должностным лицам, действующим в уголовного 

судопроизводстве в рамках своих полномочий[4, 

c.127], так как лишь частный (личный) интерес поз-

воляет относиться к определенным участникам уго-

ловного судопроизводства как индивидуально 

определенным личностям. Соответственно, их 

права и законные интересы могут считаться объек-

том процессуальных гарантий. 

С момента декриминализации суицида, пре-

ступления против личности, это всегда умышлен-

ное внешнее противоправное воздействие. В то же 

время, следует всегда учитывать морально-психо-

логические, личностные, социальные и иные харак-

теристики потерпевшего, способные провоциро-

вать и/ или повышать вероятность преступного по-

сягательства на него. Важно понимать как 

поведение, антропологические признаки, социаль-

ный статус личности, иные её качества, влияют на 

вероятность совершения преступлений. В этом 

смысле необходимо понимать и учитывать роль са-

мой личности в преступлении против неё. 

Виктимологическая классификация свойств 

личности жертв включает их социально-демогра-

фические параметры, интеллектуальный уровень, 

нравственность, ценностные и религиозные ориен-

тации, состояние психики, эмоциональность, кон-

фликтность, адекватность рефлексии, самооценка, 

подверженность внушению, а также состояние здо-

ровья[3, c.329-330]. В условиях активной миграции, 

нередко порождающей напряженность в этниче-

ских взаимодействиях, на виктимность личности 

все большее влияние оказывает расовая принад-

лежность и национальность жертвы[8, c.45-48]. 

В уголовном законодательстве европейских 

государств и США предусмотрена ответственность 

за преступления на почве ненависти (hate crime), в 

которых отсутствует рационально объяснимый 

«типовой» мотив (корысть, месть, ревность, лич-

ные неприязненные отношения и т.п.). Его заменяет 

предубеждение в отношении жертвы по признаку 

её принадлежности (нередко – предполагаемой) к 

определенной социальной, расовой или религиоз-

ной группе, сексуальной ориентации, политиче-

ских и иных убеждений. 

Российское уголовное законодательство со-

держит лишь норму об ответственности за разжига-

ние ненависти (ст. 282 УК РФ), в то время как за-

коны о преступлениях на этой почве, направленные 

на сдерживание (превенцию) насилия, мотивиро-

ванного предвзятостью, отличаются от законов 

против разжигания ненависти, тем, что суще-

ственно усиливают наказания (отметим, что , 

например,в 2003 г. во Франции были ужесточены 
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наказания за преступления на почве ненависти 

(фактической, либо предполагаемой принадлежно-

сти к этнической группе, нации, расе, религии или 

сексуальной ориентации жертвы). Наказание за 

убийство было увеличено с 30 лет («обычное», не 

связанное с ненавистью) до пожизненного заклю-

чения, за насильственные нападения, приводящие к 

инвалидности – с 10 лет («обычные» нападения) до 

15 лет за преступления на почве ненависти [14], 

связанные с такого рода посягательствами, тогда 

как положения законов о разжигании ненависти 

лишь «криминализируют категорию речи»[13, c. 

119]. 

Преступления на почве ненависти, особенно 

насильственные, имеют существенно большую об-

щественную опасность в сопоставлении с типо-

выми преступлениями против личности, так как 

наносят ущерб, как конкретной личности, так и со-

обществу, к которому она принадлежит, а в итоге – 

всему обществу из которого преступник стремится 

жертву исключить, опираясь исключительно на ра-

совое, языковое, религиозное, этническое, сексу-

альное и иное предубеждение, например к целому 

(русскому) народу, его истории и культуре[11]. 

Такое поведение усиливает социальную напря-

женность, порождает страх, способно провоциро-

вать массовое насилие, которое имеет в России об-

ширную историю (еврейские и иные погромы), со-

циальные конфликты и беспорядки[9, c/155], т.е. 

угрожает именно обществу. В большинстве случаев 

виновный стремится как можно шире распростра-

нить свои предубеждения, внедрить их в сознание 

окружающих, поднять до уровня неосознанной 

ненависти, которой легко управлять. В этом смысле 

назрел вопрос о криминализации, по примеру меж-

дународного опыта, преступлений на почве ненави-

сти(отметим, что то же следует отнести и контро-

лирующему поведению). 

К преступлениям на почве ненависти могут 

быть отнесены противоправные, насильственные 

общественно-опасные деяния, совершаемые по мо-

тивам общей неприязни, предубеждения, ненави-

сти к лицу или группе лиц, исключительно по при-

знаку его (их) принадлежности к определенной со-

циальной группе. Здесь не идет речь об 

определенных составах преступлений в действую-

щем УК РФ, а о выделении криминологически од-

нородной группы преступлений, квалифицирую-

щем признаке, выявление которого ужесточает 

наказание, как это принято в международной прак-

тике. 

К преступлениям против личности относятся 

запрещённые уголовным законом общественно 

опасные деяния, посягающие на конституционно 

закрепленные высшие ценности – жизнь, здоровье, 

свободу, честь и достоинство, половую неприкос-

новенность. 

Родовой объект рассматриваемых преступле-

ний – общественные отношения в сфере безопасно-

сти личности. Преступления против личности 

направлены: 

- против жизни и здоровья — гл. 16 УК РФ (ст. 

105-125); 

- против свободы, чести и достоинства — гл. 

17 УК РФ (ст. 126-130); 

- против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы — гл. 18 УК РФ (ст. 131-135); 

- против конституционных прав и свобод – гл. 

19 УК РФ (ст. 136-149); 

- против семьи и несовершеннолетних — гл. 20 

УК РФ (ст. 150-157). 

В указанных группах формируются подгруппы 

сходных преступлений, что в основном это каса-

ется преступлений против жизни (ст. 105-110), здо-

ровья (ст. 111-118, 121, 122); равно как и опасных 

для них (ст. 119, 120, 123-125). Отдельно следует 

рассматривать посягательства на личную свободу 

(ст. 126-128), а также на честь и достоинство (ст. 

129-130). 

Систему посягательств на реализацию консти-

туционных прав и свобод дифференцируем по по-

сягательствам на политические (статьи 141-142, 

149 УК РФ); социальные (статьи 136, 144- 147 УК 

РФ) и личные права и свободы (статьи 137-140, 148 

УК РФ). 

Преступные деяния, помещенные законодате-

лем в гл. 20 УК РФ направлены против несовершен-

нолетних (ст. 150-152, 156), либо против семьи (ст. 

153-155, 157). 

Основными охраняемыми объектами остаются 

жизнь, здоровье и личная неприкосновенность, 

право на которые декларировано ст. 3 Всеобщей де-

кларации прав человека и статьями 20-23 Консти-

туции России.  

Преступлением против жизни: убийством (ста-

тьи 105-110), признается общественно опасное дея-

ние, прямо посягающее на жизнь человека и по-

этому запрещённое УК РФ. Преступления против 

здоровья – общественно опасные деяния, прямо по-

сягающие на здоровье человека и поэтому запре-

щённые статьями 111-118 и 121-122 УК РФ. Также 

УК РФ предусматривается ответственность за пре-

ступления, косвенно посягающие на жизнь и здоро-

вье (статьи 119, 120, 123-125 УК РФ). 

Видовой объект преступлений, объединённых 

в гл. 16 УК – общественные отношения, развиваю-

щиеся в сфере обеспечения гарантий защиты жизни 

и здоровья человека. 

Таким образом, в УК РФ определенный раздел 

объединяет совокупность преступлений, имеющих 

один родовой объект, тогда как глава Кодекса – 

один видовой объект. В частности, родовой объект 

преступлений, чьи составы расположены разделе 

VII УК РФ – личность, тогда как видовой, в гл. 16 

УК РФ — жизнь и здоровье. 

В соответствии со ст.2 УК РФ охрана прав и 

свобод человека и гражданина является главное за-

дачей уголовного законодательства. Принимая во 

внимание, личность это совокупность биологиче-

ских, социальных и иных качеств, к преступлениям 

против личности законодатель отнес как деяния, 

посягающие на физическое существование чело-

века, либо его здоровье, но также затрагивающие 

его интересы в рамках иных общественных отно-

шений. 
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В действующем УК РФ к рассматриваемым 

преступлениям законодатель отнёс некоторые дея-

ния, которые по ранее действовавшему законода-

тельству считались преступлениями, которые пося-

гают на другие общественные отношения.  

Важно отметить, что никогда ранее особенные 

части отечественных уголовных кодексов не от-

крывались разделом о преступлениях против лич-

ности. Структура Особенной части действующего 

УК РФ производна от положений статей 2 и 17 Кон-

ституции России о человеке, его правах и свободах 

как высшей ценности, соответствующих гарантиях. 

Отсюда следует, что уголовно-правовая охрана (ст. 

2 УК РФ) прав и свобод человека и гражданина 

имеет абсолютный приоритет.  

Действующее российское уголовное законода-

тельство в сфере пресечения и превенции преступ-

лений против личности в целом соответствует меж-

дународным нормам и обязательствам, принятым 

на себя Российской Федерацией, сложившимся об-

щественным отношениям, традициям народов Рос-

сии, включая догматы культурообразующих рели-

гий, православия и ислама. Кроме того, действую-

щая уголовно-правовая защита личности является 

результатом более чем тысячелетнего развития 

национального законодательства, равно как и раз-

вития уголовно-правовой доктрины, сегодня ори-

ентированной на совершенствование уголовного 

закона, который никогда не был и сегодня не явля-

ется статичным. В данном случае совокупность 

преступлений против личности предлагается счи-

тать системой, куда наряду с преступлениями раз-

дела VII УК РФ, входят также и те (направленные 

против прав и свобод человека и гражданина), чьи 

составы помещены в иные разделы УК РФ[10, c.23-

33]. 
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