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Abstract
Questions of identification of mode-intonational system in the music of Turkic-speaking peoples are considered in the article. At the head of such an investigation there are three functions – communicative, centroimpetuous,
broadcasting.
In this article there is underlined that specific and universal as two poses of comparative method makes it
possible to work out methodological parameters of comparative analysis on the basis of which there are searches
of the level of typological formulas.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы идентификаций ладоинтонационной системы в музыке тюркоязычных народов. Во главе такого рода исследования лежат три функции коммуникативная, центростремительная, транслирующая.
В данной статье подчеркивается, что специфичное и универсальное как две ипостаси сравнительного
метода позволяет выработать методологические параметры сравнительного анализа в основе которого лежат поиски общего генофонда тюркской культуры на уровне типологических формул.
Keywords: mode, intonation, system, music, Turks, ethnos.
Ключевые слова: лад, интонация, система, музыка, тюрки, этнос.
Идентичность геноформульного ряда сложилась в результате длительного исторического развития. Вместе с тем, закономерные совпадения обусловлены и тем общеизвестным фактом, согласно
которому «...чем дальше вглубь времен мы пытаемся заглянуть, тем больше проблемы индивидуальных и национальных различий уступают место
проблемам общности коренных свойств мелодического мышления, принципиального единства его
исходных логических норм... логических истоков,
исходных принципов освоения звуковысотного
пространства» [1, с. 35].
Аналитическая реконструкция геноформульного ряда раскрывает его многовековую консервативную стереотипность. Наджанровость здесь однозначна: изменения геноформулы были связаны с
процессом повторяющейся прикладной (практической) отработки.
Геноформула осуществляет последовательно
три функции:
1. коммуникативную;
2. центростремительную;
3. транслирующую.
Так, формульная модель свидетельствует об

этногенетическом векторе, имеет тенденции к сосредоточенности на особых, только ей свойственных детерминантах, транслирование специфики геноформульного ряда свидетельствует о ее идентификационных возможностях с целым спектром
явлений родственных тюркских музыкальных
культур.
Система этнотипологических констант является способом сохранения закономерного характера развития музыкальной культуры, ее динамики.
Адаптационно целесообразные черты музыкальной
культуры первоначально реализуются на уровне
музыкальной формульности. Подчеркну, что художественный генотип – это своего рода врожденная
программа, определяющая «праобраз» музыки. Замечателен научный опыт Мирче Элиаде. Так, ученый как бы «снимал» исторические пласты и находил «корень», первоисток, внеисторические образцы.
Рассмотрение формульности как первичной
протоинтонационности и генетического кода в музыке тюркоязычных народов открывает путь следующей этапности исследований:
1. определение архетипов в музыкальном
фольклоре;
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2. сопоставление сфер их функционирования;
3. проведение классификации формульных
типологий с целью определения национального
своеобразия, установления различая;
4. раскрытие интонационно-типологических
связей между ними.
Геноформула как универсальный критерий отсчета единой семантики, единого функционального
содержания музыкальной культуры тюркоязычных
народов способна на информативность высшего
порядка. Последнее позволяет рассуждать не
только о многомерности, но и целостности тюркской культуры.
Сравнительный анализ как конструирование
определенных типологий, безусловно, связан с генетическими детерминантами этноса. Приоритетом
же является исследование азербайджанской народной музыки как одного из слагаемых тюркской музыкальной системы. Иными словами – изучению
тюркского генезиса азербайджанской народной музыки. Подчеркнем, что задачи, поставленные музыкальной тюркологией выполняются в эволюционном векторе, ибо дают ответ на вопрос об этногенезе азербайджанского народа в свете его
музыкальной культуры.
Проблемы изучения эволюции народной культуры приоритетом которых является первоимпульс, генетическая заданность, имеет огромное
значение в этномузыкологии. Не случайно ученые
считают, что чем больше вглубь истории уходят поиски этномоделей музыкального сознания, тем ярче
высвечиваются общие черты культуры. В данном
случае – тюркской культуры.
На наш взгляд, эволюция тюркоязычных культур во многом имела идентичные изменения.
Особый тип эволюции тюркского музыкального языка опирался на конкретику изменений, которые откладывались в художественной памяти
тюркоязычных народов, например, интонационнотипологические модели развития. Дифференцированный по регионам тюркский мелоязык вместе с
тем интегрирован в четкие ладоинтонационные
блоки, имеющие множество сходных черт. Первостепенной задачей являются поиски идентичных
формул в контексте музыкальной культуры тюркоязычных народов, которые определяли контуры музыкальной системы тюркского пространства и
представляли собой устойчивый, стабильный
«пласт» в процессах эволюции народной музыки.
На наш взгляд особо важны связи на формульном уровне, ибо именно ладоинтонационные формулы имеют семантическое значение и связаны с
генетическими истоками музыки тюркоязычных
народов. Иными словами, изучение межрегионального пространства в музыке тюркских народов целесообразно исследовать на основе типологических
моделей.
Тюркский мир – это сложное и неоднозначное
явление, требующее всестороннего исследования
ученых разных областей этномузыкознания. Но с
точностью можно говорить, что объединяет этот
мир типология музыкальных геноформул, ярких
маркёров тюркского пространства.
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Известно, что изучение глубинных пластов интонирования опирается на целый ряд материалов.
Сюда входит обрядовая, песенная культура, материнский и детский фольклор, образцы раннефольклорного интонирования. Иными словами материал
близкий географически, этнически, стадиально.
Этномузыкознание является одной из тех наук,
где важным является поиск, констатация и описание фактологического материала. Вместе с тем,
подчеркну, что указанный материал несет на себе
креатив уникальности, неповторимости. И в зависимости от того, насколько убедительной, полноценной будет трактовка фактологического материала – настолько глубже, результативнее будет исследование проблем этномузыкознания. Стимулом
изучения формульности в музыке как ее «первотолчка», является тот факт, что в основании огромного количества музыки тюркских народов лежат
специфические формулы, определяющие родство
тюркской музыкальной культуры.
Вместе с тем, остановимся на следующих рассуждениях. Не только интонационная типологичность, но и функциональная однотипность идентифицируют формульный уровень тюркской музыкальной культуры. На наш взгляд, именно аспект
функциональной интерпретации ладовой системы
азербайджанской музыки и музыки тюркоязычных
народов оказался целесообразным и перспективным.
Опыт исследования проблем музыкальной
тюркологии показывает, что на данном этапе изучения целесообразно в качестве первичной основы
опираться на типологические модели ладов раст,
шур, сетях, чаргях, которые были «сформулированы» в фундаментальном труде Уз.Гаджибейли
«Основы азербайджанской народной музыки» [2].
Именно эти модели отшлифованы временем, в процессе длительного исторического развития в многовековой устной музыкальной практике. Подчеркнем, что в исследованиях азербайджанских этномузыковедов решающие приоритеты сравнительного
исследования опираются именно на данные ладоинтонационные формулы азербайджанской народной музыки. Система ладоинтонационных формул,
выдвинутая Уз.Гаджибейли может служить своеобразным «ключом», открывающим путь к пониманию идентификации музыкального языка тюркских
народов. Добавим, что формульные интонации, которые Уз.Гаджибейли вынес в качестве ладоинтонационных типологий, имеющих функциональную
содержательность являются началом постановки
вопроса о кодификации музыкального языка тюркоязычных народов.
Важным является исследование не только «визуального» совпадения идентичных интонационных формул. Имею в виду специфику мелодических оборотов. Очень важно и звукорядное основание
ладов,
совпадение
функциональной
содержательности опорных и неопорных ступеней,
выражаемая в той или иной степени интенсивности
тяготений не только отдельных звуков, но и ладоинтонационных типологий.
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Конечная цель сравнительного анализа заключается в выявлении национальных особенностей
сравниваемых объектов. Вместе с тем, национально
специфические музыкальные характеристики выявляют себя не просто в одной отдельной детали
музыкального языка и формы, а в комплексе музыкальных средств, одним из приоритетов которых
является функциональность.
«В типологиях объекты сравниваются с моделью и группируются с сохранением их индивидуальности… типологическая модель строится как
ансамбль признаков. Это значит, что важен не
только набор признаков, но и способ их сочетания»
[3, с. 312]. Иными словами, их функциональное соподчинение, ибо идентичная музыкальная структура получает либо сходный, либо различный
функциональный «код». Совпадение звуковысотного абриса существенно. Однако типология «мелогенеза» заключена в функциональной содержательности.
Возможность использования того или иного
материала непосредственно связана с устойчивостью, стабильностью его проявления. Таким свойством обладают функциональные векторы ладоинтонационных формул азербайджанской народной
музыки. Каждая из них относима к определенному
ладу и обладает своей мелодически воспроизводимой группой.
Уз.Гаджибейли сформулировал основы азербайджанской народной музыки, создал систему,
объединившую весь спектр азербайджанской музыки. Все виды и жанры были объединены в целостную, единую ладоинтонационную систему
азербайджанской народной музыки. Были выявлены функциональные основы азербайджанской
народной музыки. Именно функциональная содержательность позволяет утверждать, что тонические
формулы ладов раст, шур, сегях, чаргях являются
основами и музыки тюркского мира.
В одном из своих выступлений Уз.Гаджибейли
анонсировал выход в свет своего фундаментального труда «Основы азербайджанской народной
музыки». При этом великий мыслитель подчеркнул, что данный труд заключает в себе несколько
«теорем». А теорема – это значение, требующее дешифровки. Уз.Гаджибейли оставил нам, его потомкам труд, который следует рассматривать не только
как аксиому, но и как потенциал азербайджанского
этномузыкознания.
При этом аргументация, доказательство того
или иного постулата Уз.Гаджибейли содержится в
его концепции. Сила обобщения содержится в концентрации музыкального опыта в формулах, которые были выдвинуты Уз.Гаджибейли в «Основах
азербайджанской народной музыки». Каденции –
формулы в контексте ладофункциональной системы азербайджанской музыки обладают универсальным формульным значением и в контексте
тюркского музыкального пространства.
Практически тонические каденции азербайджанских ладов – типологически значимые формулы азербайджанской музыки – это репрезентация
определенного класса структур. Безусловно, что
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тюркская музыкальная стихия не ограничивается
данным набором геноформул. Вместе с тем, ладоинтонационное пространство указанных типологий
играет значимую роль в музыке тюркоязычных
народов и свидетельствует об их несомненном родстве. Таким образом, мы трактуем формулы азербайджанских ладов раст, шур, сегях, чаргях как варианты определенного ряда типологий, которые
принимаются нами как первичная основа музыки
тюркоязычных народов.
Вместе с тем, важным, актуализирующим исследование общего музыкального генофонда тюркоязычных народов представляется и тот факт, что
методология сравнительного анализа аппелирует к
многогранности геноформульного ряда. Так, анализ предлагаемых нами геноформул позволяет
определить типологическую систему, сформированную в рамках тюркского музыкального пространства как части данного пространства. Иначе
говоря, мы подходим к геноформуле как инварианту, исторически сложившемуся и вместе с тем,
приобретшему многообразные грани своего функционирования в пределах определенного музыкального пространства. А за основу выдвигаем ладоинтонационные модели азербайджанской народной
музыки, сформированные Уз.Гаджибейли. Подчеркнем также, что раст, шур, сегях, чаргях имеют
в тюркской музыкальной культуре одинаковый
эмоционально-выразительный эффект.
Открывается возможность использовать данные формулы в качестве «точки отсчета» сравнительного анализа, ибо данные, воссозданные Уз.Гаджибейли, формульные категории, реконструированные инварианты ладоинтонационного фонда
азербайджанской народной музыки позволяют не
только расшифровывать содержательность, выразительность музыкального языка, но и интерпретировать их в рамках тюркской ментальности. Анализ
данных формул позволяет зафиксировать совпадения по нескольким параметрам. В частности, идентичное совпадение мелодических тонических комплексов заключает в себе ладофункциональные
формулы, имеющие сходное содержание.
Более того, в интонационно-типологических
моделях обратим внимание на устойчивость их
проявления во всех жанрах азербайджанской музыки. Именно константность, повторяемость воспроизведения типологий позволяет рассматривать
анализируемые интонационно-типологические модели как основное клише в эволюции музыкальной
культуры.
Итак, на наш взгляд, координирующие формулы типологического, геноформульного ряда
идентифицируются с семантически значимыми тоническими каденциями азербайджанских ладов. Их
системообразующая роль была показана Уз.Гаджибейли однозначна. Сформировавшиеся в лоне азербайджанской музыки устойчивые элементы музыкального языка характеризуются нами как уровень
тюркского музыкального языка. К такому выводу
позволяет придти сравнительный анализ, предпринятый в трудах азербайджанских и турецких иссле-
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дователей. Анализ геноформульного ряда определяет степень значимости интонационных формул,
их типичности в условиях тюркской музыкальной
системы.
Если считать, что геноформула представляет
собой инвариантную модель множества схожих вариантов, то можно подтвердить ее мелодическую
значимость как категории типологической и ее тематическую значимость как категории функциональной. На уровне рассмотрения геноформулы как
истока, первичного сегмента тюркской музыкальной речи, мы также отметим и уровень идентификации в культуре тюркоязычных народов, который тесно связан с реликтовыми приоритетами этнокультуры.
Вопросы теории и методологии сравнительного изучения азербайджанского искусства, опираются на современную парадигму сравнительного
изучения тюркских народов в гуманитарной науке
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Азербайджана и строится на основе межрегиональных связей тюркского пространства по степени
близости и дальности родства. Специфичное и универсальное как две ипостаси сравнительного метода позволяет выработать методологические параметры сравнительного анализа в основе которого
лежат поиски общего генофонда тюркской культуры на уровне типологических формул.
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Abstract
Stages of development of the banking system of Ukraine during 1991-2021 are highlighted in the article, the
peculiarities of functioning at the present stage, taking into account the factors that hinder the effective functioning
of the domestic banking sector are analyzed. The economic meaning of the concept of "systemically important
bank" is substantiated, and the place of systemically important banks in the banking system of Ukraine is determined. The priority directions of development of the domestic banking sector, increasing of its stability and competitiveness due to the development of systemically important banks in Ukraine in order to ensure economic
growth are described. The impact of financial risks on the activities of the largest systemically important banks of
Ukraine by building a mathematical and econometric model was determined.
Keywords: stages of development of the banking system, systemically important financial institutions, system-forming banks, financial risks.
Our present at the global level is characterized by
tendencies to rapid growth of both economic and political instability. Rapid changes in operating conditions,
active internal processes and the influence of external
factors lead to constant economic transformations, to
which the domestic banking system must adapt. Banks
have a significant impact on production and the economic situation in the country, so to ensure the stability
of economic processes it is necessary to intensify and
guarantee the sustainable development of the banking,
financial and economic system. Particular attention
should be paid to managing the stability, stability and
solvency of systemically important banks, as they are
the focus of significant assets, liabilities and capital.
Therefore, the significance of the retrospective of
the formation of the banking system of Ukraine and the
determination of the role of systemically important
banks in it, the presence of their functioning problems,
the need to develop special measures for their regulation and supervision determine the importance of addressing these issues in domestic banking practice.
The following tasks are solved in the article: to
discern the essence of the concept of "banking system";
consider the stages of development of the banking system of Ukraine; generalize scientific approaches to the
interpretation of the essence of the concept of "systemically important bank"; determine the place of systemically important banks of Ukraine in the banking system; to analyze the impact of financial risks on the activities of the largest systemically important banks in
Ukraine by building a mathematical and economic

model.
To solve the tasks set, general scientific and specific methods of scientific knowledge were used. Dialectical method - to determine the essence of systemically important banks. Logical-historical method - to
study the stages of formation of the banking system of
Ukraine. Methods of analysis, synthesis and comparative analysis - to determine the effectiveness of the development of the banking system and study the role of
systemically important banks in it. Graphical method for visual display of the results of the study. Methods
of econometric model building - to analyze the impact
of financial risks on the activities of the largest
systemically important banks in Ukraine.
Now, the banking system of Ukraine is moving towards the modernization of service delivery technologies, which, in turn, increases the competitiveness of
domestic financial institutions and promotes the integrating into world markets. However, for decades, the
banking system of Ukraine has gone through a difficult
path from formation to development and stabilization
in the context of globalization processes.
Due to the concentration of financial resources and
lending to priority sectors of the economy, the banking
system plays a significant role in the process of the
country's economic development. Therefore, ensuring
the activities of systemically important financial institutions remains an important aspect in the process of
transforming the domestic banking system under the financial imbalance, the slow creation of the necessary
legislative framework and globalization shifts.
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In 1991, Ukraine became an independent state, so
the difficult path of forming a young country began
from this period. Being part of the Union of Soviet Socialist Republics left an imprint on all domestic systems, including the banking sector in need of immediate reform. Therefore, the first documented step towards building the banking system was the adoption of
the Law "On Banks and Banking Activity" [1].
In general, the concept of the banking system is
interpreted by scientists ambiguously, and the existing
definitions of the banking system can be divided into
two groups: the first can include those according to
which the banking system is only a set of banks and
banking institutions, and the second - the definition according to which the banking system also includes financial and credit institutions that do not have the status
of a bank. Based on the above, we can distinguish a narrowed and expanded approach to the definition of the
banking system. At the same time, in any case, the
banking system is a two-level one: the Central Bank belongs to the first level, and all other institutions to the
second [2].
Thus, according to the legislation, the banking system of Ukraine consists of the National Bank of
Ukraine and other banks, as well as branches of foreign
banks established and operating on the territory of
Ukraine [1].
It is logical that scientists assert that “the banking
system does not arise as a result of a mechanical combination of individual banks, but is based on a pre-developed concept, within which each type of bank and
each individual bank occupies a certain place” [3]. All
institutions of the banking system work and operate
within the framework of one monetary mechanism.
The banking system has a wide range of features,
but we included the next [2, 4]:
 Organization (characterized by the presence of
rules of conduct for all entities that belong to it. All
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banking institutions operating in Ukraine act in accordance with the requirements of the current legislation);
 A combination of elements (individual banks,
with the exception of the National Bank of Ukraine
(NBU), are elements of the banking system that operate
for profit);
 Hierarchy (as noted above, the banking system
of Ukraine is a two-level one, however, each individual
entity belonging to the system can also belong to a
wider system (global);
 Dynamism and adaptability (the banking system is constantly evolving and adapting to rapid
changes in the economic sphere);
 Closeness (the banking system is a closed type
system, characterized by the concentration of its subjects on established activities in the monetary sphere,
where a significant share of banking information is controlled by national legislation and cannot be transferred
to other systems);
 Communicativeness (in the banking system
there is communication between its constituent entities
and other entities).
The formation and development of the banking
system of Ukraine are ambiguous, because it is characterized by the passage of significant reformations on the
basis of the banks of the USSR to the development of
innovations in the field of financial solutions (Fig.1).
We consider it appropriate to single out the following stages of the development of the banking system of Ukraine:
− stage of origin;
− stage of reform;
− stage of permanent growth and strengthening
of globalization processes;
− crisis stage;
− stage of post-crisis recovery;
− stage of the banking crisis;
− stage of stabilization.
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Figure 1. Stages of development of the banking system of Ukraine
Source: compiled by the authors.
At the stage of its origin, Ukrainian commercial
banks were re-registered and the NBU was established
on the basis of the Ukrainian Republican Bank State
Bank of the USSR. The emergence of a significant
number of banks caused the so-called "boom", during
which 230 banking institutions were registered in
Ukraine. In the foreign exchange market, the ruble

ceased to function: karbovanets was introduced into
circulation.
The reform phase began with the aim of overcoming the negative consequences of the banking crisis under the influence of hyperinflation. By that time, the
number of banks had significantly decreased, bank capital did not grow, and their financial condition only
worsened. As a result of the "boom" in the market,
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small banks functioned, which did not have a significant impact on the development of economic activity,
but were problematic, and therefore reduced the level
of confidence in banks. The introduction of the monetary reform, including the transition to international accounting standards to stabilize the banking system, contributed to the creation of conditions for overcoming inflationary processes. To minimize risks in the banking
sector, the NBU introduced the creation of required reserves for all banks.
After 2001 a stage of permanent growth and
strengthening of globalization processes began. The revision of the legislative framework and changes in the
regulation of banking activities in accordance with the
requirements of the Basel Committee took place. The
economy was recovering, investment was growing, so
the level of lending was growing [5].
For the first time since the Orange Revolution in
2004, international capital has entered the Ukrainian
market. During this period, banks were actively expanding their network because foreigners were interested in banks with many branches, but, unfortunately,
in 2008 the whole world was shaken by the financial
crisis in the mortgage market for individuals [6].
The crisis phase affected every country, and especially affected the activities of the banking sector. The
events of this period led to a decrease in the solvency
and liquidity of some banks in Ukraine, so the nationalization of large domestic banks. It is worth noting that
after the global crisis, in April 2009, the Financial Stability Board was established, and then together with the
Basel Committee the concept of "systemically important bank" was introduced and new capital requirements for banks were created taking into account systemic importance [7]. Then a methodological basis was
laid for studying the phenomenon of systemically important banks.
The Basel Committee defines systemically important banks as financial institutions whose failure or
possible problems would result in significant losses to
the entire financial system and to the economy as a
whole due to their size, complexity and systemic interconnectedness [7].
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The influence of systemically important banks on
the country's banking sector is especially acute during
periods of crisis and occurs when a bank has a liquidity
deficit and the need to recognize the bank as insolvent,
which has two alternative cases: allowing the liquidation or preventing the liquidation of the bank.
It should be noted that during the crisis of 20082009, the necessary conditions were organized in
Ukraine to prevent the bankruptcy of Prominvestbank
and Nadra Bank, which was of great importance for the
development of Ukraine's economy. After all, the bankruptcy of systemically important banks leads to largescale losses of taxpayers' funds by providing them with
significant refinancing amounts and payments of guaranteed deposits, and the size of banks affects the
amount of public funds needed to minimize the impact
of bankruptcy.
Since the beginning of 2010, the post-crisis recovery of the banking system has begun. Bank credit risk
management tools have been introduced, corporate
governance in banks has been improved and e-banking
services have been actively introduced in connection
with globalization.
However, the most difficult stage for the banking
system of Ukraine began in 2014, the consequences of
which were observed until 2017. The occupation of the
territories in the East of the country was a factor of the
significant economic instability, including the devaluation of the hryvnia and inflation, which have led to a
sharp decline in bank liquidity.
The banking crisis of this period led to changes in
the structure of the banking system and led to the historically low public confidence in the banking sector.
Within this period, there was a large bank purge, which
resulted in the withdrawal of more than 100 banking
institutions from the market (fig.2). It should be noted
that the crisis phenomena of this period arose at a time
when the consequences of the global crisis of 20082009 were not finally overcome and the system did not
form a sufficient internal ability to withstand the negative influence of the external environment.
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Figure 2. Number of banks in Ukraine for the period 2008-2021
Source: compiled by the authors according to [8].
Systemically important banks play a special role
in the modern domestic banking system, the largest of
which are PJSC Privatbank, PJSC Oschadbank, PJSC
Ukreximbank, PJSC Ukrgasbank and PJSC Raiffeisen

Bank Aval. Confirmation of the systemic importance of
these banks is the size of the share of assets in the banking sector (Fig. 3).
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Figure 3. Share of assets of the 5 largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to the NBU [9]
Bankruptcy of systemically important banks can
provoke moral destructuring of the banking sector, as
they are financed by the state even under adverse conditions through refinancing and recapitalization. Therefore, to maintain the liquidity and solvency of banks,
including systemically important banks, the National

Bank of Ukraine provided significant amounts of refinancing loans to provide collateral during the crises of
2008-2009 and 2014-2015.
The banking sector is always accompanied by
risks, therefore it is important to implement effective
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risk management by each bank to ensure the development of their activities, in particular, this is the management of credit, currency, interest rate and liquidity risk.
Non-performing loans are a factor of the increasing credit risk, so many of them are a burden on the
banking sector, especially for systemically important
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banks. Since 2013, the share of problem loans has
grown due to the low standards of solvency of the borrower. The high level of non-performing assets during
the banking crisis is the result of the impact of crisis
phenomena, as evidenced by the data in Figure (Fig. 4).

100
80

%

60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Privatbank
Ukreximbank
Raiffeisen Bank Aval

Oschadbank
Ukrgasbank

Figure 4.
Ratio of non-performing loans to the loan portfolio of the 5 largest systemically important banks in Ukraine
Source: compiled by the authors according to [9].
The main reasons for the increase in the number of
problem loans are next:
− the NBU assessment of the quality of the
bank's assets, which prompted banks to recognize many
loans as bad;
− introduction of a stricter definition of the term
"non-performing loan (NPL)" in accordance with international practice (NBU Board Resolution 1351) [10];
− recognition by Privatbank of bad loans after
nationalization.
One of the most resonant events, which became
ambiguous, was the nationalization of Privatbank in
2016. This was the first case of nationalization of such
a large bank, as it was determined that the entire financial and economic situation in the country depends on
Privatbank. According to the NBU, the bank's problems
were systemic and accumulated over the years, and

97% of the bank's loans were provided to companies
related to its shareholders.
In the process of formation, the banking system of
Ukraine was significantly affected by currency risk, as
it was the cause of slow economic growth due to devaluation and bank bankruptcy. The NBU has set the value
of open currency position limits in order to avoid excessive exchange rate fluctuations and increase the liquidity of the banking market.
The limits on long and short currency positions of
banks were doubled in 2020, from 5% to 10%. In order
to avoid possible losses in the event of a change in the
exchange rate, the regulator limits the size of the bank's
positions to 10% of the volume of regulatory capital.
The dynamics of these ratios for the largest systemically important banks was analyzed in Figures 5 and 6,
which reflect the indicators of the limits of a long and
short open currency position, respectively.

Danish Scientific Journal No61, 2022

12

250
200

%

150
100

L13-1 (Privatbank)

L13-1 (Oschadbank)

L13-1 (Ukreximbank)

L13-1 (Ukrgasbank)

10.1.21

8.1.21

6.1.21

4.1.21

2.1.21

12.1.20

10.1.20

8.1.20

6.1.20

4.1.20

2.1.20

12.1.19

10.1.19

8.1.19

6.1.19

4.1.19

2.1.19

12.1.18

10.1.18

8.1.18

6.1.18

0

4.1.18

50

L13-1 (Raiffeisen Bank Aval)
Figure 5. Dynamics of compliance with L13-1 by the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
As we can see, among the surveyed banks, Privatbank and Oschadbank significantly violated the long
open currency position, especially before the Covid-19
pandemic, when their assets exceeded the amount of
off-balance sheet liabilities in foreign currencies more
than 20 times. This situation outlines the significant
currency risk for banks in the event of an appreciation
of the hryvnia (national currency) against foreign currencies. However, starting from the second half of
2020, these banks significantly minimized the gap between assets and liabilities, which at the end of the
study was 135% for Oschadbank and 80% for Privatbank. There was a significant difference in the dynamics of the limit for Oschadbank in February 2021, when
the bank sharply maximized liabilities in foreign currency and opened a short currency position (see Figure

6), but then again sharply increased assets and ratio
L13-1 to 125%.
The presence of an open short currency position
indicates that the bank's liabilities in foreign currency
exceed its assets, which means that the bank will face
currency risk in the event of an increase in the exchange
rate of foreign currencies relative to the national one.
During the study period, all banks observed this limit,
except Oschadbank. This bank has been increasing the
gap between liabilities and assets since October 2019
and reached its peak in February 2020, after which it
began to decline again. By the end of the study, all
banks complied with the L13-2 ratio and did not expose
themselves to significant currency risk of an increase in
the foreign exchange rate, which is more typical for the
realities of the Ukrainian banking system.
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Figure 6. Dynamics of L13-2 compliance by the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
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The NBU has changed its approach to regulating
banks' liquidity by amending legislation in line with
Basel III requirements. [11] Standards have been introduced to ensure the financial stability of banks, such as
LCR (liquidity coverage ratio) and NSFR (net stable
funding ratio). At the beginning of 2020, a systemic importance buffer was also introduced for systemic banks
[12, 13, 14].
In general, the introduction of the new banking
regulation instruments was scheduled for 2020, but due
to the COVID-19 pandemic, they were postponed: the
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systemic risk buffer (SRB), the capital conservation
buffer (CCB) and the net stable funding ratio (NSFR).
Therefore, as a result, Ukraine faced a crisis due to the
COVID-19 pandemic without buffers, as they were not
created in advance.
A liquidity ratio that has already begun to be used
in practice is the Net Stable Funding Ratio (NSFR). The
dynamics of implementation of the NSFR standard by
systemically important Ukrainian banks can be seen in
Figure 7.
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Figure 7. Dynamics of NSFR compliance by the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
This standard was created to encourage banks to
long-term sources of funding. According to the plan for
the development of the banking sector, domestic banks,
including systemically important banks, in 2022 should
reach 100% of the NSFR. However, now all banks from
among the selected systemically important ones fully
comply with the standard.

The liquidity coverage ratio entered is divided into
LCRac (for all currencies) and LCRfc (in foreign currency). The standard LCR values have changed from
80% in 2019 to 100% in 2021. The dynamics of the implementation of the 5 largest systemically important
banks of the LCRvv standard can be seen in Figure 8.
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Figure 8. Dynamics of LCRac compliance in the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
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It is necessary to consider the dynamics of fulfillment by the 5 largest systemically important banks of the
LCR standard (Fig. 9).
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Figure 9. Dynamics of LCRfc compliance by the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
Next in our analysis will be a description of interest rate risk specific to systemically important banks.
This type of risk is realized in the event of unfavorable
changes in interest rates and includes risks: changes in
the cost of resources (arising due to differences in maturity), changes in the shape or slope of the yield curve,
basic (implemented due to a weak relationship between

rates at different instruments) and the right to choose
(in case of refusal) [15].
It is important to consider the gaps between interest rates on the main banking operations - credit and
deposit. In practice, the larger the gap between these
rates, the more the bank is protected from interest rate
risk due to higher margins. The dynamics of the gaps
between the rates is represented in Figure 10.
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Figure 10.
Dynamics of the gap between the loan and deposit interest rates of the largest systemically important banks
Source: compiled by the authors according to [9].
Figure 10 clearly shows the trend towards an increase in the gap between interest rates on lending and
deposit operations after the banking crisis of 20142016, when the banking system of Ukraine became
more transparent and cleared of unscrupulous banks.

Thus, by reducing the number of institutions in the market and weeding out captive and other troubled banks,
banking institutions were able to afford to hedge more
against interest rate risk by maximizing the gap between lending and liability rates. As can be seen from
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Figure 9, the top three by the size of the gap are: Privatbank (the largest in terms of assets and accumulated
profit), Raiffeisen Bank Aval (having a reputation as
one of the most stable in the Ukrainian market) and Oschadbank (focused on consumer services). Therefore,
as of the end of 2021, the studied banks had a gap of 5
to 10 p.p., which indicates that the realization of interest
rate risk for them is potentially weak.
Thus, from the above analysis, we can see that
banking activity is accompanied by a significant group
of risks that affect the development of the banking and
Table 1. Correlation matrix for JSC "Oshchadbank"
Years
Y
X1
2017
3,11
0,0457
2018
2,54
0,1110
2019
2,75
0,0360
2020
2,53
0,0313
2021
2,72
0,0448
Source: calculated by the authors.
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economic system. It is necessary to construct an economic-mathematical model for assessing the impact of
financial risks on the financial stability of a bank based
on the financial stability index of systemically important banks. The data for the construction were used
from the performance indicators of one of the largest
state-owned systemically important banks - Oschadbank. The data for building the model are given in Table1, where Y is the scoring index of the bank's stability, X1 - liquidity risk, X2 - credit risk, X3 - interest rate
risk, X4 - currency risk.

To solve the problem of multicollinearity between
variables using a correlation matrix, it was found that
X1 and X2 are most correlated with the rest of the indicators, so they were removed.
The next step is regression analysis according to
the bank data. The results obtained made it possible to
compose the regression equation (1).
У=3,2374-0,0332Х3-5,6309Х4 (1)
We can conclude that with an increase in X3 (interest rate risk) by 1 point, the financial stability of Oschadbank will decrease by 0.0332 points, and with an
increase in X4 (currency risk) - the financial stability of
the bank will decrease by 5.6309 points.
The coefficient of determination was 0.79, that is,
it approaches 1, which means that the model is adequate
and suitable for its use in economic analysis.
When checking the coefficients of the equation for
significance, it was found that the average value of the
approximation error is 3.52% and is within acceptable
limits.
Thus, we found the dependence of the stability of
Oschadbank JSC on such financial risks as interest rate
and currency. Although, in order to avoid multicollinearity, parameters such as liquidity risk and credit risk
were not taken into account, the low value of the approximation indicates the quality of the constructed
model.
Conclusions and prospects for further research. The banking system of Ukraine has gone
through a number of stages of development (the stage
of inception, the stage of reform, the stage of permanent
growth and strengthening of globalization processes,
the crisis stage, the stage of post-crisis recovery, the
stage of the banking crisis, the stage of stabilization),
during which it experienced both significant achievements and declines as a result of global crisis phenomena. In Ukraine, a significant role is assigned to systemically important banks, the number of which has significantly decreased in recent years, due to changes in
approaches to the classification of banks. Systemically
important banks have a number of specific features that
form their systemic importance, namely, a niche part of

operations in the market, significant volumes of interbank transactions, and the availability of specific services. Banking activity is accompanied by a significant
group of risks that affect the development of the banking and economic system, therefore, for the development of the infrastructure of the country's financial and
credit market, it is important to ensure the activities of
precisely those banks that are the system-forming elements of the market.

X2
0,7672
0,7198
0,9765
0,8510
0,4887

X3
-0,1109
-0,0638
0,9400
0,9350
0,9246

X4
0,0457
0,1424
0,0320
0,0370
0,0448
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Abstract
The paper deals with the selection process of the optimal gas flow meter for information-measuring system.
Criteria for selection of the flow meters are studied. The algorithm based on Analytical Hierarchy Process method
and Technique for Order Preference by Similar to the Ideal Solution for selection of the gas flow meter is proposed.. The application of the proposed algorithm increases reliability of the final decision. and enables automation
of the selection process by using software.
Keywords: Gas Flow Meter, Selecting Algorithm, Multi-Criteria, Decision Making
criteria and methods, based on information about the
1. Introduction
In many cases, the problem arises of choosing principle of operation of these devices, about the pafrom a variety of alternatives to measuring instruments rameters that determine their design, about metrologinecessary for measuring the parameters of a technolog- cal indicators (accuracy and error, etc.), methods of reical process. This is due to the fact that measuring in- ceiving and transmitting information, about operating
struments with different designs, operating principles temperature and pressure, about the type of output sigand different technical and technological parameters nal and the functionality of measuring instruments [1].
are produced by different manufacturers. One of these
2. Assigning the Problem
measuring instruments is a gas flow meter. At present,
This multi-criteria decision-making problem conflow meters of various designs with a simple operating tains different and conflicting criteria. Therefore, after
principle are used to measure and account for the flow analyzing the necessary parameters of the flow meters
(amount) of gas. The information and measurement included in the set for selection, these flow meters were
systems to which these devices and devices are con- selected finally by experts according to four main crinected can also be built on the basis of various con- teria: C1-accuracy, C2-reliability, C3-survivability,
cepts. Accurate measurements and metering of natural C4-price and cost of maintenance. Finally, we will
gas during production, transportation and distribution is solve the problem of selecting a flow meter from the
very important in terms of optimizing these processes. resulting series with alternatives A, B, C, D (see SecOne of the most important problems in the development tion 3).
of these systems is the selection of measuring instruThe relative importance between the two criteria
ments with optimal operational and metrological char- for selecting of the gas flow meter is measured on a nuacteristics in accordance with the manufacturer's spec- merical scale from 1 to 9, as represented in Table 1.
ifications and the terms of reference for the system design. Naturally, such a choice is made using existing
Table 1. Relative importance.
Value
Interpretation
1
j and k equally important
3
j is slightly more important than k
5
j is strongly more important than k
7
j is very strongly more important than k
9
j is absolutely strongly more important than k
Table 2 shows the ratings of linguistic performances according to various criteria.
Table 2. Linguistic performance rating
Criteria

C1

C2

C3

C4

C1
C2
C3

1

1/5

1/3

5

5

1

5

1/7

3

1/5

1

3

C4

1/5

7

1/3

1
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Pairwise comparisons are not required if the items
being compared are expressed in the same units and using an appropriate precision meter. The answer to the
question of how important one item is over another is
presented as a simple combination of the dimensions of
all items.
So, let's solve the problem of choosing a gas flow
meter for an information-measuring system according
to many criteria using an algorithm proposed below.
3. Solution to the Problem
This algorithm is a combination of the AHP (Analytical Hierarchy Process) and TOPSIS (Technique for
Order Preference by Similar to the Ideal Solution TOPSIS) methods. AHP, proposed by Saaty, is a multicriterial decision-making method used to assess and determine the importance of relative weights for decision
criteria [2].
The algorithm is widely used to analyze and structure complex decision-making problems. The decisionmaking process is initially divided into various criteria.
The AHP method can be used to assist decision-makers
in calculating weights for each criterion and evaluating
them by pairwise comparison. AHP has attracted the
interest of many researchers, mainly because of the excellent mathematical properties of the method and the
ease of obtaining the required input data. The AHP
method is a stable and flexible decision-making tool in
a multi-criteria environment for solving complex decision-making problems. This method separates a complex system into a system of hierarchical elements, usually consisting of goals, evaluation criteria and alternatives. The assessment criteria level can be composed of
various assessment criteria, which can be extended to a
multi-level structure. There are the following main
steps of the AHP methodology:
Step 1: Setting up the decision matrix. The rows
of the decision matrix contain the alternatives that are
given priority, and the columns contain the criteria used
in making decisions. This matrix is the original matrix
created by the decision maker. The decision matrix is
displayed as follows:
a12
... a 1n 
 a11
(1)
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Step 2: Setting up the standard decision matrix Rij.
The standard decision matrix is calculated using the elements of matrix A by the following formula:
aij
(2)
r 
ij

m

 akj2
k 1

Matrix Rij matrix has the form:
 r11
r
R ij   21
 ...

rm 1

r12

...

r22

...

...

...

rm 2

...

r1n 
r2 n 
... 

rmn 

(3)

Step 3: Setting up the standard weighted decision
matrix Vij.
 w1r11 w2r12
w r w r
2 22
V ij   1 21
 ...
...

w1rm1 w2rm 2

... wn r1n 
... wn r2 n 
... ... 

... wn rmn 

(4)

Step 4: Ranking the scenario, which is done by
sorting the total points in descending order.
One of the multi-criteria decision-making models
is the Technique for Order Preference by Similarity to
an Ideal Solution TOPSIS [2]. This method was developed to solve the problem of multi-criteria decisionmaking based on the concept that the chosen alternative
is at the shortest distance from the positive ideal solution (A*) and the largest distance from the negative
ideal solution (A−). The TOPSIS method is used to obtain the final rating. Some of the advantages of this
method are simplicity, rationality, good understanding,
good computational efficiency, and the ability to measure the relative capabilities of each alternative in a simple mathematical way. The chosen alternative should
be located at the shortest distance from the positive
ideal solution and at the greatest distance from the negative ideal solution.
The procedure of multi-criteria decision-making is
given as follows [2]:
Step 1: Setting up the normalized decision matrix
that transforms properties of different formula (2).
Step 2: Setting up the weighted normalized decision matrix using formula (4).
a
a 22
... a 2 n 
Aij   21
Step 3: Calculation of the positive ideal (A*) and
 ...
...
...
... 
negative
ideal (A-) solutions. The TOPSIS method as

a m 2 ... a mn 
 a m1
sumes that each factor - assessment criterion has a monwhere m-is the number of alternatives, n-is the otonically increasing or decreasing character. Calculanumber of evaluation factors - criteria.
tion of the set of ideal solutions by the following formula:
*
*
*
*
*




(5)
A   max vij j  J ,  min vij j  J ,
; A  v1 , v2 ,..., vn 

 i
 i
Step 4: The set of negative ideal solutions chooses maximized). The set of negative ideal solutions is calthe largest of the values in the columns of the matrix culated using the following formula:
Vij (the largest when the corresponding criterion is





(6)
A  
vij j  J ,  max vij j  J 
 min
; A  v1 , v2 ,..., vn 
 i

 i
Step 5: Calculation of distance values. Distance
Step 6. Calculation of the relative closeness to the
from positive ideal solution
ideal solution.
n
S
2
(9)
(7)
C i*   i *
S i*   vij  v*j 
Si  Si
j 1
Distance from negative ideal solution
Step 7. Priority row ranking: Alternatives C can be
n
ranked
in descending order.
2
(8)
S i   vij  v j 
j 1

Danish Scientific Journal No61, 2022
Applying the steps described above we solve the
problem of selection of the gas flow meter.
It is recommended to investigate the properties of
the comparison matrix during accurate measurements.
A pairwise comparison matrix is a consistent matrix for
accurately comparing any number of items.
AHP is a powerful tool that can be used to make
decisions when there are many conflicting criteria and
both qualitative and quantitative aspects of the decision
are taken into account. AHP allows to pairwise comparison of complex solutions.
Table 4. Property and functionality values.
A
B
C1
A
1
1/3
B
3
1
C
1/5
3
D
3
3
A
B
C1
A
0.14
0.05
B
0.42
0.14
C
0.03
0.41
D
0.42
0.41
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First, using formula (2), we determine the preferences for the goals shown in Tables 1 and 2, and the
weights calculated for these goals:
C11 

1
 0,11
1

1

5

3 

5


Average weight for
0,11  0,06  0,04  0,55  0,18
C1 
4
Other calculated weights (average)
C 2  0,36; C 3  0,21; C 4  0,25 .

C
5
1/3
1
1/5
C
0.76
0.05
0.15
0.08

D
1/3
1/3
5
1
D
0.05
0.05
0.75
0.15

Average
0.25
0.34
0.34
0.27

In the same way, we determine the relative values for other alternatives and results shown in table 4.
Table 5. Relative values for alternatives.
Criteria
A
B
C
D
0.25
0.34
0.34
0.27
C1

C2
C3

0.05

0.44

0.31

0.25

0.21

0.38

0.36

0.40

C4

0.51

0.01

0.29

0.19

Finally, we calculate the weights for the alternatives (Table 3) and rank them according to the relative values for
every alternative (Table 4):
Table 3. Weights for criteria
Criteria

C1

C2

C3

C4

Average

C1
C2
C3

0.11

0.06

0.04

0.55

0.18

0.54

0.12

0.75

0.015

0.36

0.33

0.02

0.15

0.33

0.21

C4

0.02

0.83

0.05

0.11

0.25

At the next stage, we define for each alternative different relative criterion. The relative values of properties and
functionality were calculated as examples and are shown in Table 4.
A  0,25  0,18  0,05  0,36  0,21  0,21  0,51  0,25  0,045  0,018  0,044  0,127  0,23;
B  0,34  0,18  0,44  0,36  0,38  0,21  0,01  0,25  0,061  0,0158  0,08  0,0025  0,25;
C  0,34  0,18  0,31  0,36  0,36  0,21  0,29  0,25  0,061  0,011  0,075  0,11  0,25;
D  0,27  0,18  0,25  0,36  0,40  0,21  0,19  0,25  0,049  0,09  0,084  0,047  0,27.

After ranking the alternatives, we determine that
alternative D is better than the other alternatives.
The TOPSIS method is used to make a decision by
computer, and the best alternative chosen would be the
shortest distance from the ideal solution and the longest

distance from the negative ideal solution. After forming
the normalized and weighted normalized matrix (table
6), we determine the ideal and negative ideal solutions
by formulas (5) and (6):
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Table 6. Weight Normalized Matrix.
A
B
C
D

C1

C2

C3

C4

0.25
0.34
0.34
0.27

0.05
0.44
0.31
0.25

0.21
0.38
0.36
0.40

0.51
0.01
0.29
0.19

At the next stage, the distance from the ideal solution and the distance from the negative ideal solution are
calculated using formulas (7) and (8). Thus for alternative A we obtain:
S A* 

 Aij  A *   0,25  0,34   0,05  0,44   0,21  0,40   0,51  0,51  0,41

S A 

 Aij  A    0,25  0,25  0,05  0,05  0,21  0,21  0,51  0,01  0,5

4

2

j 1

4

2

j 1

Relative closeness to ideal solution is given by
C A* 

S A
0,5

 0,54
0,41  0,5
S  S A*

A

For the other alternatives we get
C

*
B



S
S B
S
0,43
0,42
0,33
*

 0,46; CC*   C * 
 0,59; C D
  D * 
 0,78.
0,50  0,43
0,29  0,42 
0,10  0,32 
S B  S B*
SC  SC
SD  SD

After ranking the alternatives, we find that alternative D is superior to the other alternatives.
Thus, taking into account the opinion of an expert
or experts, using the AHP and TOPSIS methods, based
on the selection criteria, we refine the decision on
choosing a flow meter among alternatives, which is superior in parameters and indicators.
4. Conclusions
Proposed algorithm consisted of two methods uses
initial information about selection of the required measurement device with optimal parameters.
Initial information prepared by experts, who study
all technical and metrology parameters of the device
and prepares information about alternative devices.
This information is processed in the next stage to find

optimal device by the proposed algorithm, that allows
to automate the decision making procedure.
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Abstract
The impulsive stream of the non-press able liquid in the half-infinite viscous-elastic pipe with variable profile
is investigated. The solution of the problem is reduced to the solution of the singular boundary Shturm-Luivill
problem. In one simple case the influence of the rheology of the liquid on the wave characteristics are investigated.
Аннотация
Исследуется пульсирующее течение вязкоупругой несжимаемой жидкости в полубесконечной вязкоупругой трубке переменного кругового сечения. Решение задачи сводится к решению сингулярной кривой
задачи Штурма-Лиувилля. В простейшем случае выявлено влияние реологии жидкости на волновые характеристики.
Keywords: viscoe-elastic fluid, elastic tube.
Ключевые слова: вязко-упругая жидкость, упругая трубка.
В настоящее время большое внимание привлекают задачи математической физики, связанные с
описанием волновых движений жидкостей различной физической природы. Этот интерес обусловлен
не только большой прикладной значимостью указанных задач, но и их новым теоретическим и математическим содержанием, часто не имеющим аналогов в классической математической физике.
Здесь среди актуальных проблем гидродинамики,
весьма важным представляется изучение течения
жидкостей в деформируемых трубках. Это утверждение подтверждается широким распространением в технике и живых организмах систем транспортировки жидкости (трубопроводный транспорт,
гемодинамика).
В предлагаемой статье рассматривается волновое течение жидкости, заключенной в деформируемую трубку. Математическая модель используемой
системы описывается уравнением движения несжимаемой вязко-упругой жидкости совместно с уравнением неразрывности и уравнением динамики для
изотропной линейно вязко-упругой трубки переменного кругового сечения. Поставленная задача
приводит к решению сингулярной краевой задаче
Штурма-Лиувилля.
1. Формулировка уравнений гидроупругости для моделей гидродинамики, обладающих
конечным спектром времен релаксации и ретардации.
Сначала положим, что дана полубесконечная
трубка переменного кругового сечения радиуса

R  R  x  и толщиной h , где R  x  монотонна

убывающая функция

 х   0,   , а х -продоль-

ная координата. Система одномерных уравнений

гидроупругости состоит из уравнение неразрывности


w
S u  L  0 ,
х
t

(1.1)

уравнение импульсов



u


 p   ,
t  x

(1.2)

уравнения движения трубки, которое для линейной вязко-упругости имеет вид [6]:

p

h

R2  x 

E v w  * h

2w
.
 t2

(1.3)

При написании уравнения (1.3) полагалось,
что трубка тонкостенная и она жестко прикреплена
к окружающей среде, вследствие чего трубка не может совершать движение вдоль оси [6]. Классические представления гидродинамики идеальной и
вязкой ньютоновой жидкости неприемлемы при
описании течения сплошных сред, содержащих
длинные «высокомолекулярные» соединения. Этот
факт имеет первостепенное значение для многих
технологических процессов, в которых приходится
встречаться с движением коллоидных растворов,
суспензий, эмульсий и т.д. с этой целью, для замыкания установленных выше уравнений, запишем
реологическое соотношение для жидкости и примем его в форме линейной вязко-упругости [7].
s


 
 

1   j    2  1   j  e (1.4)
t 
t 
j 1 
j 1 
r

22
В уравнениях (1.1)-(1.4)
чения жидкости,
стенки трубки,
ление,
и

*

  x, t 

u  x, t  - скорость те-

w  x, t  - радиальное смещение

p  x, t  - гидродинамическое дав- «вязко-упругое» напряжение,



- соответственно плотности, жидкости и ма-

териала трубки,

e  x, t  - скорость деформации,
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где штрихи здесь и далее означают дифференцирование по координате x . Примером такой
функции является, например функция

g  x   1  e  x    0  ,

которая характеризует конусообразное сужение трубки по ее длине. Тогда, учитывая (1.5) и
(1.6) приходим к следующей замкнутой системе
уравнений:

g  x
u
2
w
2
u
 0,
x
g  x
R g  x   t
u
 p 
,



t
x x

S   R 2  x  - площадь поперечного сечения,

L  2  R  x  - длина окружности трубки,  - динамический коэффициент вязкости жидкости, а величины  j и  j образуют спектры релаксации и
ретардации соответственно. В (1.3)
наследственного [6]

E v - оператор

E v  E 1  *  ,

в котором E - модуль упругости,
тор релаксации

 w  x, t  
*

а

* - опера-

p

(1.10)

(1.11)
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h
E
w
x
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Отметим, что для волновых процессов линеаризация уравнений гидроупругости справедлива

и
с



пока выполняется неравенство



плексная скорость распространения волны, во все
моменты времени. Отсюда следует также линеаризация уравнений теории вязко-упругости, что непосредственно следует из кинематического условия
непроницаемости.
2. Вывод дифференциального уравнения
для амплитуды скорости.
Сведем полученную систему дифференциальных уравнений в частных производных (1.10)(1.13) к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для описания сложных
импульсов, характерных для волновых процессов,
используется гармонический анализ, то есть импульсы сложной формы раскладываются на синусоидальные составляющие, образующие ряд
Фурье. В силу линейности и однородности системы
прослеживается прохождение каждой гармоники и
для определения формы импульса в любой точке
суммируются составляющие, соответствующие
данной координате. Таким образом, математически, принципиальное значение имеет исследование
чисто синусоидального колебания. Отмеченное
позволяет представить все искомые функции про-

   t    w  x,   d  ,

  t    - разностное ядро релаксации. Та-

ким образом соотношение (1.3) в развернутом виде
записывается как
t


h
p 2
E  w  x, t      t    w  x,  d   .(1.5)
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Известно [8], что существуют два класса линейных вариантов модели (1.6). к первому классу
относятся среды, обладающие мгновенной упругость, для которых r  s  1 . Ко второму классу
отнесены модели, обнаруживающие при мгновенном нагружении вязкое поведение. Для них r  s .
Далее, не умоляя общности, функцию
запишем посредством равенства
и примем, что функция

R  x

R  x   R g  x 

g  x  дважды дифферен-

цируема. Будем также полагать, что на бесконечности трубка имеет постоянное поперечное сечение
R . Отсюда имеем:

lim g  x   1 .
x 

lim g   x   0 , lim g   x   0 ,
x 

1 , где с -ком-

порционально временному множителю

exp  i  t 

, где  - задаваемое действительное значение угловой частоты, а i -мнимая единица. Следовательно,
представим возмущения в классе бегущих волн

u  u1  x  exp  i  t  ,

(1.7)

w  w1  x  exp  i  t  ,

(1.8)

   1  x  exp  i  t  .

(2.1)

p  p1  x  exp  i  t  ,

Одновременно считаем, что
x 

(1.9)

Здесь

u1 , w1 , p1 и  1 - вообще говоря ком-

плексные функции координаты положения. Прежде
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всего преобразуем уравнение (1.12). Подставив второе и третье выражения (2.1) в (1.12), придем к соотношению

p1 exp  i  t  

t


h
E
w
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i

t

w


 1
1    t    exp  i   d   .
2
R g   x  



Отсюда, приняв t     , после ряда преобразовании вместо (2.2) получим:
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где

      e i  d  ,

(2.3)

0

записывается как   t   . Из
всей совокупности возможных ядер релаксации,
комплексную величину  , определяемую формулой (2.3) можно определить либо аналитически,
либо численно. Точно также, преобразуя уравнения
(1.10), (1.11) и (1.13), окончательно будем иметь:
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u1  2
u1  2 i
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При рассмотрении системы (2.4)-(2.7) представляется целесообразным определить функцию

u1  x  и получить уравнение для ее определения.

Для этого в начале продифференцируем уравнения
(2.6) и (2.7) по x . Отсюда используя полученный
результат в (2.5), запишем:
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.
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Теперь из (2.11) можно определить

Легко усмотреть, что из (2.4) имеем:
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3. Построение аналитического решение.
Для получения конструктивного решения, следуя методу последовательных приближении, решение уравнения запишем в виде

f  x,      n f n  x,  

(3.1)

n 0

в котором имеем совокупность следующих рекуррентных соотношений:

f 0  x,    e  i  x ........... (3.2)



f n  x,     sin    x  q   f n1  ,   d 
x

 n  1, 2,3...

Теперь по формулам (2.4)-(2.7) не представляет принципиального труда определить функции
координаты положения и с ними функции u , w ,
p и  . Для этого, введя сокращенное обозначение

F  x 

1 f  x,  
  x  f  0,  

запишем их в виде
(2.11)
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честве исходного дифференциального уравнения
задачи имеем
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где, ради краткости, введем обозначения
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Здесь

ставив его значение в (2.10) функции



а величина 

23

(3.3)
(3.4)
(3.5)

Danish Scientific Journal No61, 2022

24

w  2 y0 
Для последующего описания скорости жидкости,
перемещения, давления и «вязко-упругого» напряжения в качестве граничного условия на торце
трубки зададим пульсирующее давление

p  0, t   p0 exp  i  t  ,
где

(3.7)

p0 - задаваемая эмприческая величина. Из

b
F   x  exp  i  t  .
a

y0  p0

(3.6)
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i R k  0   g  0  F   0   g   0  F  0  
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,
На основании которого формулы (5.3)-(5.6) запишем в окончательной форме

сравнения формул (5.7) и (5.5) сразу следует равенство
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2
Поступая аналогичным образом для случая,
когда в качестве граничного условия на торце
трубки задан пульсирующий расход жидкости

Q  Q0 exp  i  t  ,

где

w  x, t  

p  x, t  

Q0
1
.
 R g  0 F  0
2


Отсюда приходим к следующим соотношениям

Q  x, t   S  x  u  x, t  , находим:
u  x, t  
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2
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2
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  x, t   2 Q0

b F x
exp  i  t  .
 R2 g 2  0  a F  0 



Таким образом, формулами (3.8) и (3.9) наша
задача может считаться решенной. Отметим, что
физическую величину представляют реальные части (5.8) и (5.9).
На основании сопоставления полученных численных данных можно сделать следующие выводы:

-для первого класса модели коэффициент затухания на два порядка меньше, чем для второго
класса;
-амплитуда «вязкого напряжения» при втором
режиме возрастает, в зависимости от  ;
-амплитуда «вязкого напряжение» при первом
режиме уменьшается в зависимости от  ;
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-неньютоновые свойства жидкости наиболее
существенно проявляются при использовании второго класса моделей.
В заключении отметим, что достоверность и
точность полученных результатов обеспечиваются
корректностью постановки задачи, применением
строгих и обоснованных математических методов и
физически обоснованными выводами.
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Abstract
The beginning of the series of articles is devoted to the contribution of Russian and foreign scientists, surgeons
and dentists to the development of local anesthesia methods in surgery and dentistry at the turn of XIX-XX centuries. The contribution of N. I. Pirogov who paid much attention to the study of topographic anatomy of the facial
and neck cellular spaces is noted. Ludwig Schleich and Paul Reclus developed the principles of infiltration anesthesia. The advantages and disadvantages of the tight creeping infiltration method proposed by A. V. Vishnevsky
are considered. The contribution to the development of conductive and regional anaesthesia by N. I. Maklakov is
noted, W. S. Holsted, Richard Hall, A. I. Lukashevich, Maximilian Oberst, V. F. Voyno-Yasenetsky, George Crile,
Heinrich Braun and others. To be continued.
Аннотация
Начало цикла статей посвящено вкладу российских и зарубежных ученых, хирургов и зубных врачей
в развитие методов местной анестезии в хирургии и стоматологии на рубеже XIX-XX веков. Отмечен
вклад Н. И. Пирогова, уделившего большое внимание изучению топографической анатомии клетчаточных
пространств лица и шеи. Людвиг Шлейх и Поль Реклю разработали принципы инфильтрационной анестезии. Рассмотрены преимущества и недостатки метода тугого ползучего инфильтрата, предложенного А. В.
Вишневским. Отмечен вклад в развитие проводниковой и регионарной анестезии Н. И. Маклакова,
У. С. Хостеда, Ричарда Холла, А. И. Лукашевича, Максимилиана Оберста, В. Ф. Войно-Ясенецкого,
Джорджа Крайла, Генриха Брауна и др. Продолжение следует.
Keywords: history, local anaesthesia, dentistry.
Ключевые слова: история, местная анестезия, стоматология.
Введение. С 80-х годов XIX столетия местная
анестезия стала быстро развиваться, то обгоняя
свою «старшую сестру» ‒ общее обезболивание (и
тогда она признавалась за лучшую), то уступая
своей «сопернице», которой спешили в это время
отдать пальму первенства. Это соревнование продолжается до сих пор, и его нужно признать объективно полезным. В стремлении к совершенству
способы и средства общей и местной анестезии
улучшались, становились проще, доступнее, безопаснее.
Возлагавшиеся надежды на наркоз не оправдались в полной мере. Хирурги после операций под
наркозом стали отмечать осложнения (пневмонии,
асфиксии, передозировки) и летальные исходы. После открытия первого местного анестетика кокаина
в 1879 году (Анреп В. К.) [1] и практического его
применения в виде поверхностной (Кoller К.) [2] и
проводниковой анестезии (Holsted W. S.) [3] вследствие некритического использования концентрированных растворов кокаина также появились побочные реакции в виде токсических осложнений и пристрастия к наркотику [4].

Клетчаточные пространства
Отечественные учёные внесли большой вклад
в изучение топографической анатомии человека.
Классические исследования в этой области, не
утратившие своей научной ценности до наших
дней, принадлежат гениальному русскому ученому-хирургу Н. И. Пирогову (рис. 1). Проведённое
им (1852) изучение большой серии распилов замороженных трупов является и в наше время образцом точных анатомических исследований. Большое
внимание Н. И. Пирогов уделил изучению топографии клетчаточных пространств, подробно описал
расположение клетчатки в заднебоковом отделе
лица, где выделил височно-крыловидно-челюстную ямку. Она ограничена сверху височной костью, снизу – углом нижней челюсти, с внутренней
стороны – крыловидным отростком основной кости, с наружной – нижней челюстью и скуловой дугой. Эта обширная область делится мышцами на несколько пространств: височно-крыловидное, расположенное
между
наружной
поверхностью
латеральной крыловидной мышцы и внутренней
поверхностью височной мышцы; межкрыловидное,
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ограниченное латеральной и медиальной крыловидными мышцами, и крыловидно-челюстное (современное название: крыловидно-нижнечелюстное). Для врача-стоматолога знание особенностей

27
строения крыловидно-нижнечелюстного пространства имеет большое практическое значение, так как
в нём располагаются ветви нижнечелюстного нерва
(Евдокимов А. И., Мелик-Пашаев Н. Ш., 1930) [5].

Рис. 1.
Николай Иванович Пирогов (1810‒1881)
Топографической анатомии в связи с местным
обезболиванием посвящены работы Я. А. Ицкина
(1929) [6], И. М. Айзенштейна (1940) [7], С. Н.
Вайсблата (1962) [8], П. М. Егорова (1981) [9], С. А.
Рабиновича и соавт. (2018) [10], Х. М. Дарауше и
соавт. (2022) [11].

Дальнейшее развитие методов местной анестезии
В фазе абсолютной неопределенности в применении кокаина, два хирурга на континенте ‒ француз Поль Реклю (рис. 2) и его немецкий коллега
Карл

Рис. 2.
Рaul Reclus (1847-1914) ‒ французский хирург
Людвиг Шлейх поняли, что основные операции могут быть выполнены практически безболезненно под местной анестезией растворами кокаина
малой концентрации [12, 13]. Оба разработали технику инфильтрационной анестезии. Реклю сначала

использовал 2%, а затем позже 0,5% раствор кокаина [14, 5]. Он смог с применением этих разбавленных растворов проводить крупные хирургические
вмешательства, такие как грыжесечение и резекции
ребер [16]. В Германии метод Реклю так и не стал
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популярным, и лишь очень немногие хирурги вообще знали о нем. Шлейх был знаком с работами и
практическим опытом Реклю, он высоко оценил его
«виртуозную технику, остроту суждений» [17]. Однако Шлейх никогда не признавал своих особых заслуг в применении низких концентраций кокаина и
технике его введения [18]. На фоне рисков общей
анестезии, становится понятно, что в то время многие операции проводились под местной анестезией.
Спектр вмешательств на бодрствующих пациентах
немыслим с точки зрения сегодняшнего дня. Под
местной анестезией оперировали на органах грудной и брюшной полости. В этих случаях был возможен наркоз, местная анестезия считалась вариантом, а не обязательным условием. Из-за недостаточной защиты дыхательных путей, высокого риска
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аспирации крови при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области под местной
анестезией проводили даже резекции челюстей и
языка [5].
Инфильтрационная анестезия
Большинство хирургов и анестезиологов считают, что приоритет открытия инфильтрационной
анестезии принадлежит Полю Реклю (1889) и
Kарлу Шлейху (1891).
С. L. Schleich в 1891 году опубликовал результаты послойной кокаинизации тканей при 224 операциях, в том числе при лапаротомиях и устранении грыж [19]. В 1892 году Карл Шлейх разработал
инфильтрационную анестезию больших участков
тела разбавленными растворами кокаина [20, 21]
(рис. 3-5).

Рис. 3. Carl-Ludwig Schleich (1859‒1922) – немецкий хирург и писатель. Фото из фондов Archiwum
Państwowe w Szczecinie
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Рис. 4. Карл Шлейх вместе со своим другом Карлом Бриглебом (Hermann Briegleb, 1860‒1930). Шлейх
внес большой вклад во внедрение метода местной анестезии с помощью разбавленных растворов
кокаина, называемый "инфильтрационной анестезией". Бриглеб сделал метод Шлейха широко
известным практическим врачам [50]

Рис. 5. Набор инструментов Шлейха для инфильтрационной анестезии [5]
Карл Шлейх 11 июня 1892 года на XXI конгрессе Немецкого хирургического общества сделал
доклад о новом методе анестезии под названием
«Инфильтрационная анестезия (местная анестезия)
и ее сравнение с общей анестезией». Содержание

доклада опубликовано в отчете о работе XXI конгресса [22]. Он представил теорию и практику и что
было достигнуто, рассказал о результатах в общей
сложности 521 операций, включая такие обширные
операции, как остановка почечного кровотечения,
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грыжесечение, секвестротомия, ампутация молочной железы с подмышечной эвакуацией, большинство из которых было проведено без использования
наркоза хлороформом и без опасных осложнений.
Шлейх считал, что благодаря технике инфильтрации опасность передозировки кокаина стала практически невозможной. Этот метод мог бы конкурировать со всё ещё опасной общей анестезией со
всеми её осложнениями и побочными эффектами.
Резюме было недвусмысленным заявлением о его
«менее опасной, безвредной инфильтрационной
анестезии»: «Имея в руках этот безвредный метод,
я больше не считаю допустимым с идейной, научной и правовой позиций применять опасный наркоз
там, где достаточно этого метода!» [23-27].
Первый этап развития местной инфильтрационной анестезии был завершён работами Реклю в
1890 г. и Шлейха в 1891 г. Шлейх, используя 0,010,2% кокаин в гипотонических растворах различных солей, считал, что набухание тканей увеличивает анестезирующий эффект кокаина. Позднее
растворы Реклю и Шлейха заменили 0,5% раствором новокаина.
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При обширных операциях ткани инфильтрировали по окружности операционного поля. Местная
анестезия по Шлейху-Реклю была широко распространена, хотя давала лишь хорошую анестезию
кожи и отчасти подкожной клетчатки. Принципиальным недостатком метода Шлейха-Реклю было
то, что контакт анестезирующего раствора с нервными окончаниями и стволами обеспечивался диффузией. Этот метод не мог обеспечить надёжную
анестезию при операциях в челюстно-лицевой области, на органах грудной и брюшной полостей.
При манипуляциях на глубоких тканях приходилось выжидать 3-5 мин, прежде чем удавалось продолжить операцию. Все эти недостатки привели к
тому, что к 20-м годам прошлого столетия метод
инфильтрационной анестезии по Шлейху-Реклю,
по словам А. В. Вишневского, «был совершенно
дискредитирован как метод широких возможностей».
Второй этап развития местной инфильтрационной анестезии связан с именем отечественного
хирурга профессора А. В. Вишневского (рис. 6).

Рис. 6. Александр Васильевич Вишневский (1874–1948). Первый директор Института хирургии АМН
СССР. Основоположник местной анестезии по методу тугого ползучего инфильтрата
Все эти недостатки местной инфильтрационной анестезии препятствовали её применению в
большой хирургии. Для преодоления перечисленных недостатков А. В. Вишневский разработал метод инфильтрационной анестезии, обеспечивающий прямой контакт анестезирующего вещества с
нервом, – метод тугой инфильтрации тканей [28].
Таким образом, А. В. Вишневский создал свой
метод местного обезболивания, основанный на
оригинальном принципе продвижения нагнетаемого под давлением анестезирующего раствора по
анатомическим футлярам и фасциальным щелям
человеческого организма, открытом ещё Н. И. Пироговым. Этот метод был назван А. В. Вишневским
по предложению его сына А. А. Вишневского методом ползучего инфильтрата (Кузин М. И., Харнас
С. Ш., 1993) [29]. Для преодоления опасности интоксикации при введении больших доз анестезиру-

ющего раствора он предложил введение 0,25% раствора новокаина, не вызывающего токсических явлений. Пять изданий книги А. В. Вишневского по
местному обезболиванию (1932, 1938, 1942, 1951,
1956) стали библиографической редкостью.
Основные достоинства метода А. В. Вишневского: во-первых, быстрое начало действия на нервные окончания и стволы, что позволяет проводить
рассечение тканей немедленно, без выжидания; вовторых, послойная анестезия проводится на глаз
«из малейшего участка обнажённой поверхности
его», и, наконец, тугой ползучий инфильтрат, выполняя функцию гидравлической препаровки, значительно облегчает разъединение тканей и органов
(Жоров И. С., 1951) [30], имеющийся при инфильтрации элемент проводниковой анестезии используется как самостоятельный метод в виде широко
известных новокаиновых блокад (Уваров Б.С.,
1997) [31].
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Но необоснованное расширение показаний
многими хирургами, недостаточно бережное отношение к психике больного и нередко пренебрежение его страданиями при плохо проведённом местном обезболивании вызвали законные протесты со
стороны немногих старых и опытных хирургов,
сторонников наркоза.
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Первый голос, прозвучавший в защиту адекватного обезболивания при операциях, принадлежал Я. О. Гальперну (1933) [32], который в статье,
напечатанной в журнале «Врачебное дело», выступил с критикой недостатков местного обезболивания (рис. 7). Его статья так и называлась – «В защиту обезболивания».

Рис. 7. Яков Осипович (Иосифович) Гальперн (1876–1941),
известный хирург из клиники С. И. Спасокукоцкого [33]
Именно обезболивания, а не наркоза. Указывая
на бесспорные заслуги местной анестезии, автор
считал, что часто в клиниках этот метод проводится
недостаточно, и полного обезболивания при нём
нет. «В отчётах хирургических учреждений, – пишет Я. О. Гальперн, – где местная анестезия является методом выбора, никогда не указывается,
сколько операций прошло совершенно безболезненно и сколько доведено до благополучного конца
путём уговоров, ласковых «потерпите» или менее
ласковых, с применением энергичных, но не парламентских выражений.
В любой клинике можно убедиться, что стонущий во время операции больной – обычное явление». Далее Я. О. Гальперн резко критикует местную анестезию, проводимую за границей: «За границей приходилось наблюдать, как специально
приставленный ассистент не только словесно, но и
соответственными телодвижениями работает над
больным, дабы обеспечить полное спокойствие
оперирующему под местной анестезией шефу клиники».
Стремление автора не опорочить местное обезболивание как метод, но только ограничить его
применение, звучит в следующей фразе: «...Было
бы неправильно видеть в этих замечаниях попытку
дискредитировать местную анестезию. В моей клинике не менее 50% операций проводятся под местной анестезией. Моя цель значительно скромнее –
поднять голос в защиту полной безболезненности
операций и, следовательно, необходимости ввести
местную анестезию в известные границы, ввиду
тенденции сделать её универсальным методом». Я.
О. Гальперн высказывает сомнение в возможности
производства под местной анестезией 98% всех
операций, которые проводит А. В. Вишневский в

своей клинике. Гальперн считает, что следует различать операции под местной анестезией и местной
гипестезией. Он резко критикует стремление заменить новокаин различными растворами, что совершенно не удовлетворяет элементарным требованиям обезболивания, и считает, что хирурги в своей
нетребовательности к достаточному обезболиванию скатываются к прошлому столетию, к эпохе
Вельпо, когда операция без боли считалась химерой. Одновременно с этим Гальперн критикует врачей, приносящих страдания больным и во время перевязок.
В заключение автор как бы примиряет противоположные взгляды на обезболивание. «В настоящее время имеет право на существование, – пишет
он, – и местная анестезия, и общий наркоз по выбору или в комбинации, но при неуклонном стремлении к полной безболезненности. От твёрдо поставленной цели – операция без боли – отступления
не должно быть» [33].
Подобная критика недостатков местного обезболивания была справедлива в полной мере и, конечно, нацеливала врачей на более вдумчивый и серьёзный подход к этому благодатному методу. Правильно осуждался «дух изобретательства» в
области средств местного обезболивания, а также
излишняя «твёрдость» хирургов при страданиях
больных из-за неадекватного обезболивания. Но
вместе с тем, как отмечает А. А. Зыков [34], эта критика скорее показывала завоевание идей местного
обезболивания, чем его слабости, так как все эти недостатки были рождены поистине громадными
масштабами местной анестезии в практической
жизни хирургов. Действительно, некоторые из хирургов, неправильно восприняв методику, вульга-

32
ризировали местное обезболивание, но зато большая часть хирургов, правильно применявших местную анестезию, получила широкие возможности
для своей оперативной деятельности. Да и сам факт
исканий новых средств был отражением временных
трудностей. После ликвидации нехватки новокаина
все искания заменителей тотчас же отпали сами собой [33].
Третий этап – возрождение инфильтрационной
анестезии, особенно в стоматологии, – связан с разработкой более эффективных анестетиков и совершенствованием техники (интралигаментарная,
внутрикостная анестезия и др.).
Проводниковая анестезия
В 1847 году российский врач Николай Васильевич Маклаков (1813‒1882) публикует работу «Об
употреблении в оперативной медицине паров серного эфира». На основании экспериментов он выдвинул идею проводниковой анестезии [35].
Для подтверждения этого привожу цитату из
его работы:
«…обнажите у здорового животного нерв и
приведите его в соприкосновение с эфиром: животное в течение минуты будет обнаруживать
от этого боль и производить членом усиленные
движения. Через 1–2 минуты, пробуя раздражать
нерв в точках соприкосновения его с эфиром, вы
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уже заметите в нем значительный упадок чувствительности. По прошествии еще 4–5 минут от
начала опыта как самый нерв, так и все те части,
которым он посылает ветви, представляются совершенно парализованными, и после того уже ни
чувствительность, ни способность произвольного
движения к ним не возвращаются. Если вы посредством острой и тонкой иглы осторожно приподнимете и разорвете наружную неврилемматическую покрышку нерва и потом уже приведете его в
соприкосновение с эфиром, тогда парализация подлежащих частей произойдет несравненно быстрее».
Эти слова являются доказательством того, что
Н. В. Маклаков первым предложил и реализовал в
эксперименте проводниковую анестезию. На основании экспериментов он выдвинул идею проводниковой анестезии, доказал возможность обезболивания на уровне периферических отделов нервной системы. Разработал анестезию нервного ствола
эфиром. Кроме того, показал зависимость скорости
наступления обезболивания от наличия или отсутствия у нерва миелиновой оболочки [36, 37].
В декабре 1884 года американские хирурги Уильям Стюарт Холстед и Ричард Холл начали свои
клинические исследования кокаина [3] – рис. 8, 9.

Рис. 8. William Stewart Halsted (1852–1922) – американский хирург, ввёл в хирургическую практику
проводниковую анестезию (1884), впервые применил резиновые стерилизуемые перчатки (1890), для
ушивания поверхностных ран предложил однорядный внутрикожный непрерывный шов, а глубоких –
двухрядный по Холстеду-Золтану
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Рис. 9. Richard J. Hall (1856-1897) – американский хирург
1884 г., 6 декабря (26 ноября) американский
дантист Нэш (С.А. Nash) провел хирургу Ричарду
Холлу инъекцию 4% раствора кокаина вблизи подглазничного отверстия при лечении зуба [38].

6 декабря 1884 года Холл опубликовал отчет о
первом успешном нервном блоке раствором кокаина, который был достигнут в зубоврачебной практике, а хирург Стюарт Холстед заблокировал нижний альвеолярный нерв у студента-медика, используя 9 минимумов такого же раствора [3] – рис. 10.

Рис. 10. Начало статьи У.С. Холстеда (в правой колонке) [3]
1885 г. У.С. Холстед проводит удаление супраорбитальной лимфомы, используя кокаинизацию
надглазничного нерва [3].
В 1886 году в России было опубликовано несколько значительных работ по применению растворов кокаина в хирургии. Первая из этих работ -

«О подкожных впрыскиваниях кокаина» [39] – принадлежит врачу военного госпиталя А. И. Лукашевичу. Он разработал метод проводникового обезболивания с помощью кокаина при проведении хирургических вмешательств на пальцах кисти (рис.
11).
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Рис. 11. Проводниковая анестезия по Лукашевичу-Оберсту
В 1886 г. Ф. Я. Барский из клиники профессора
В. Ф. Грубе (Харьков) в статье «О подкожных
впрыскиваниях солянокислого кокаина в хирургической практике с целью местной анестезии» приводит большой хирургический материал [40]. В
своей статье автор делает несколько важных практических выводов: местное обескровливание усиливает действие кокаина; доза кокаина 0,1-0,2 г безопасна. В случаях токсического действия лучшим
противоядием является амилнитрит, 1-3 капли которого при вдыхании быстро купируют токсическое действие кокаина.
Статья Ф. Я. Барского является логическим
продолжением работы А. И. Лукашевича и во многом с ней сходна. В работе Ф. Я. Барского ещё раз
подчеркивается, с какой осторожностью относились русские хирурги к допустимым дозам кокаина.
Он первый в России указал на значение обескровливания тканей при местном обезболивании и ясно

представлял себе перспективу дальнейшего развития местного обезболивания в хирургии. Эти исследования позволили русским хирургам, имевшим
количественно меньший опыт применения местной
анестезии кокаином, опередить зарубежных коллег
в отношении расширения сферы применения кокаиновой анестезии. Если Реклю к моменту опубликования своего огромного по тому времени материала не решался всё ещё на применение кокаина в
брюшной полости, Н. Д. Монастырский уже за 7
лет до публикации Реклю, в 1887 г., сообщил об
успешном применении им кокаиновой анестезии в
ряде случаев при брюшных и других крупных операциях.
В 1888 году немецкий хирург Максимилиан
Оберст проводит операцию на пальце кисти под кокаиновой блокадой [41] – рис. 12, 13.

Рис. 12. Maximilian Obers (1849‒1925) – немецкий хирург.
Фотография C. Höpfner
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Рис. 13. Проводниковая анестезия по Оберсту
В 1890 году немецкий хирург Людвиг Пернис
(Ludwig Pernice, 1863‒1945) описал метод проводниковой анестезии пальцев верхних и нижних конечностей раствором кокаина, который и сегодня
эффективно используется в Европе под названием
«блокада Оберста», в России ‒ «блокада по методу
Лукашевича-Оберста» [42].
В 1902 г. хирург Пётр Александрович Герцен
(1871‒1947) первым в России применил эндоневральную регионарную анестезию при операциях на
нижних конечностях [30].
Проводниковую анестезию нижнего альвеолярного и язычного нервов, так называемую мандибулярную анестезию, чаще всего используют при
оперативных вмешательствах на нижней челюсти и
окружающих её мягких тканях. В. Ф. Войно-Ясенецкий (1915) указывает, что мандибулярную анестезию впервые выполнили Halsted и Raymond в
1885 году. Raymond ввёл в область язычка нижней
челюсти 13 капель 4% раствора кокаина. Наступившее через 7 мин почти полное обезболивание правой половины нижней челюсти и языка продолжалось 28 мин.
В 1915 году В. Ф. Войно-Ясенецкий издал в
Петрограде книгу «Регионарная анестезия» с собственными иллюстрациями [43]. В 1916 году защитил её как диссертацию и получил степень доктора
медицины. Эта работа сыграла большую роль в разработке и пропаганде регионарной анестезии. В ней
автор обобщил многолетний опыт по применению
этого вида местного обезболивания. Он с увлечением писал в своей книге: «Я не ошибусь, если

назову регионарную анестезию наиболее совершенным методом местной анестезии». В своей работе он отразил не только возможности регионарного обезболивания и его перспективы для хирургов того времени, но и особо подчеркнул важность
этой проблемы для хирургов на периферии. «Вероятно, каждому земскому хирургу, как и мне, – писал
В. Ф. Войно-Ясенецкий, – неоднократно приходилось оставлять работу в брюшной полости, чтобы
раздвинуть челюсти больному или вытянуть запавший язык. Такой наркоз заменить безопасной регионарной анестезией в высшей степени возможно,
ибо он часто несравненно опаснее самой операции». Автор считал уместным сочетание местного
обезболивания с инъекциями морфина или, в крайнем случае, лёгким эфирным опьянением, что в значительной степени понижает психическую травму
больного во время операции.
Проверяя эффективность различных способов
регионарного обезболивания, Войно-Ясенецкий
критиковал метод внутриглазничного обезболивания тройничного нерва Брауна, а также его метод
обезболивания решётчатых нервов. Подобной критике он подверг способ Гертеля для обезболивания
верхнечелюстного нерва. В отличие от Брауна, рекомендовавшего проводить иглу к месту прохождения нерва без анестезии мягких тканей, Войно-Ясенецкий производил последовательную анестезию
всех мягких тканей, вплоть до места прохождения
нерва (рис. 14).
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Рис. 14. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (Архиепископ Крымский и Симферопольский Лука,
1877–1961). В мирской жизни – профессор, доктор медицинских наук. Разносторонний хирург. Подробно
разработал вопросы регионарной анестезии. За книгу «Регионарная анестезия» (1915) Варшавский университет присудил ему премию им. А. Ф. Хайнацкого, признав, таким образом, его основателем нового
направления в науке. В 1916 г. получил степень доктора медицины. Автор монографии «Очерки гнойной
хирургии», которая вышла в 1937 году и переиздавалась четыре раза. В его судьбе отразились все бури
прошедшего столетия – революция, гражданская война, мировые войны, тоталитарный режим, Гулаг.
В 1995 г. был причислен к лику святых. Святой архиепископ Лука – заступник униженных и обездоленных, помощник всех хирургов в их праведном деле
Во всех работах В.Ф. Войно-Ясенецкого подкупает математическая точ-ность его исследований, наглядность доказательства благодаря хорошим анатомическим иллюстрациям, простота и ясность выражения мысли. Являясь активным
сторонником регионарного обезболивания, автор
вместе с тем ни в коей мере не скрывал его недостатков. Основным недостатком он считал не всегда наступающую анестезию.
Итак, американский хирург Уильям Стюарт
Холстед (William Steward Halsted) стал первым клиницистом, применившим кокаин для проводниковой блокады нижнего альвеолярного нерва при удалении зуба.

К сожалению, Halsted, проводя свои эксперименты, стал наркоманом и потратил 2 года на
борьбу с лекарственной зависимостью.
В 1887 г. Джордж Крайл (рис. 15) сообщает об
эндоневральной анестезии. Ему принадлежат десятки новаторских предложений в различных областях хирургии, в т. ч. оперативное лечение метастазов рака некоторых органов полости рта (операция
Крайла). Впервые в США использовал кокаин для
регионарной анестезии, предложил восстановление
сердечной деятельности с помощью адреналина
(1904), сочетание наркоза с местной анестезией
(1914).
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Рис. 15. George Washington Crile (1864‒1943) – американский хирург.
Фото Moffett, Чикаго, 1920 г.
В дальнейшем успешные попытки обезболивания нижнего альвеолярного нерва предпринимали
многие известные хирурги, стоматологи и зубные
врачи. С. L. Schleich (1898), руководствуясь топографическими исследованиями на трупах, при проведении блокады нижнего луночкового нерва у
нижнечелюстного отверстия рекомендовал найти
пальцем передний край ветви нижней челюсти и
вколоть иглу по середине расстояния между верхними и нижними молярами у внутренней поверхности переднего края ветви нижней челюсти. Затем

продвинуть иглу несколько кверху и кзади вдоль
кости по направлению к нижнему луночковому нерву на глубину 2-3 см. По мере продвижения иглы
выпускают 2-2,5 мл раствора анестетика, который
инфильтрирует периневральные ткани у язычка и
блокирует нерв [33].
Вклад Генриха Брауна в развитие проводниковой и регионарной анестезии в стоматологии

Рис. 16. Heinrich Braun (1862–1934) – немецкий хирург.
Фото Karl-Marx-Universität, Leipzig
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Уже в начале своей медицинской подготовки
Браун в 1889 году в университетской хирургической поликлинике был связан с методом местной
анестезии (рис. 16). Работающий там хирург Максимилиан Оберст уже в 1889 году успешно применял местную анестезия пальцев рук и ног, которая
впоследствии была названа его именем. Очевидно,
вдохновленный этими впечатлениями, но, возможно, также и из-за многочисленных побочных
эффектов наркоза, Браун в Лейпциге, в 1895 г. занялся обширными экспериментальными исследованиями в области местной анестезией. Другой
причиной, возможно, было то, что он не разделял
некоторых мнений по поводу инфильтрационной
анестезии, выраженных в книге Шлейха [23]. Он заметил, что «проводимая анестезия на пальцах рук и
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ног – регионарная анестезия – так тогда называлась эта анестезия, которую я в Галле видел ежедневно, была почти неизвестна, хотя Перниc
(Pernice) уже в 1890 г. cообщал о технике метода.
В 1894 году появилась книга Шлейха о безболезненных операциях. По-видимому, Шлейх не был знаком
с методом Оберста. Поэтому в 1897 г. я написал
первую работу о местной анестезии и указал на
превосходство проводниковой анестезии над инфильтрационным обезболиванием при операциях в
этой области» [44].
В этой работе Браун впервые рекомендует специальный шприц для инъекций с винтовой резьбой
для инфильтрации «плотной ткани» на волосистой
части головы (рис. 17, 18, 19).

Рис. 17. Обложка и титульный лист первого издания учебника Брауна по местной анестезии [45]

Рис. 18. Набор Брауна для местной анестезии [45]
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Рис. 19. Металлический шприц Брауна. (Ил. по С. С. Гирголав, 1936.) [46]
Н. Вrаun (1905) учёл особенности расположения ветвей нижнечелюстного нерва у отверстия
нижней челюсти и предложил другой способ их
обезболивания. При проведении анестезии он советовал указательным пальцем определить передний
край ветви нижней челюсти, медиальнее которого
находится ретромолярный треугольник, впервые
детально описанный им. Автор рекомендовал расположить цилиндр шприца на противоположной
стороне в области клыка и при широко открытом
рте вколоть иглу в центр ретромолярного треугольника на 1 см выше жевательной поверхности нижней челюсти (рис. 20). На всём пути следования
иглы, начиная от слизистой оболочки, под которой
располагается язычный нерв, он советовал вводить
2-6 мл 1% или 2% раствора новокаина. Н. Вrаun
подчёркивал, что описанную им методику модифицировать невозможно, так как она является «сама
собой разумеющейся». Действительно, эта методика до настоящего времени не претерпела существенных изменений. Однако в отечественной и зарубежной литературе при описании этого метода

мандибулярной анестезии многие авторы указывают иные ориентиры для вкола иглы в вертикальной и горизонтальной плоскостях, рекомендуют
погружать иглу глубже или, наоборот, более поверхностно и т. д. (Гофунг М. Е., 1913; Гепштейн И.
Я., 1929; Ицкин Я. А., 1929; Верлоцкий А. Е., 1938,
1960; Вейсбрем М. М., 1940; Коцубей Л. А., 1940;
Энтин Д. А., 1940; Скопец Е. В., 1949; Кадочников
Б. Ф., 1956; Сарманаев Р. Б., 1956; Войно-Ясенецкий В. Ф., 1956; Итина А. И. и соавт., 1958; Старобинский И. М., 1960; Александров Н. М. и соавт.,
1976; Егоров П. М., 1981-1985; Петрикас А. Ж.,
1997; Levit В., 1924, 1929; Sicher H., 1925; Керреr,
1926; Ginestet G., 1927; Веrg, 1940; Laquardia, 1940;
Seldin Н., 1948; Russanow J., 1956; Аrcher W. H.,
1958; Каntorowisz А., 1959; Кriesell G., 1959;
Iorgensen N. В., 1967; Dscherov D., Russanow J.,
1971, Rood J. F., 1972; Goy-Gates G. А. Е., 1973 и
др.) [33, 37].

Рис. 20. Мандибулярная анестезия по Брауну.
Ил. по В. Ф. Войно-Ясенецкому, 1946. [47]
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Бугорный способ крыловидно-нёбной анестезии. Путь, идущий вдоль бугра задней поверхности верхней челюсти и через крыло видно-нёбную ямку к круглому отверстию, был впервые
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предложен американским хирургом Рудольфом
Матасом (Rudolph Matas, 1860–1957) в 1900 г. Его
сообщение, напечатанное в малоизвестном журнале, прошло незамеченным [48].

Рис. 21. Внеротовая регионарная анестезия 2-й ветви тройничного нерва
в крыловидно-нёбной ямке под скуловой дугой (по Матасу-Брауну)
В практику этот способ ввёл Браун (1909), давший простое и ясное описание [45]. Игла вводится
под нижний край скуловой дуги непосредственно
перед жевательной мышцей и, поднимаясь вверх,
направляется мимо переднего края m. masseter в
сторону бугра верхней челюсти. Она продвигается
вдоль задней части бугра верхней челюсти в крылочелюстную выемку и, наконец, в крыловидно-нёбную ямку на глубине 5 см. Здесь обезболивается область клиновидно-нёбного узла, в то время как подглазничный нерв может быть эффективно
анестезирован только путем продвижения иглы
дальше до глубины 5,5-6 см (отмечено на коже).
После аспирации медленно вводится не более 2 см3
при условии, что инъекционная игла находится в
непосредственной близости от нерва, в противном

случае необходимо вводить 3-5 см3 новокаина с супраренином. По методике Матас-Брауна игла подводится к круглому отверстию (рис. 21).
Блокада нижнечелюстного нерва у овального отверстия. Из всех методов, указанных для
местной анестезии, следующие выглядят как лучшее и простейшее, что есть у Брауна [45]. Определение Офферхауса с помощью циркуля на практике
оказалось ненужным [49]. Согласно методике Брауна, обезболивается точка ниже середины скуловой
дуги, и игла вставляется точно в поперечном
направлении до тех пор, пока не достигнет крыловидного отростка на глубине 4-5 см. Глубина погружения отмечается кусочком пробки, нанизанной
на иглу. Затем игла немного извлекается, направляется назад под углом 30⁰ и вводится на ту же глубину (рис. 22). Во время проникновения пациент
отмечает жгучую боль

Рис. 22. Инъекционная техника проводниковой анестезии нижнечелюстного нерва по Braun и Offerhaus:
a ‒ на пациенте; b – схематическое изображение на черепе [50]
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в области нижней челюсти и языка. Чтобы убедиться, что игла не попала внутрь сосуда, выполняется аспирационная проба в двух плоскостях. (Первоначальная аспирация сопровождается второй аспирацией после поворота кончика иглы на 90⁰). Это
особенно важно из-за близкого расположения внутренней сонной артерии. Если оба варианта отрицательны, то вводится 3 мл местного анестетика [51].
(Продолжение следует)
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Abstract
The presented clinical and experimental study confirms the improvement in the quality of orthopedic treatment of patients with GP and patients of the older age group (> 60 years) with intact periodontium with an increase
in the number of supporting teeth in a fixed denture in 71.2±2.6% of the examined. The use of data from biomechanical computer studies for planning the design of a fixed bridge and calculating the number of supporting teeth
makes it possible to normalize occlusal pressure and functional load on the roots and periodontium. All these
factors in combination contribute to the normalization of the functional state of the masticatory apparatus as a
whole and allow us to recommend the developed technique for widespread use in dental practice.
Аннотация
Представленное клинико-экспериментальное исследование подтверждает повышение качества ортопедического лечения больных ГП и пациентов старшей возрастной группы (> 60 лет) с интактным пародонтом при увеличении количества опорных зубов в несъемном зубном протезе у 71,2±2,6% обследованных. Использование данных биомеханических компьютерных исследований для планирования конструкции несъемного мостовидного протеза и расчета количества опорных зубов позволяет нормализовать
окклюзионное давление и функциональную нагрузку на корни и пародонт. Все эти факторы в комплексе
способствуют нормализации функционального состояния жевательного аппарата в целом и позволяют рекомендовать разработанную методику к широкому применению в стоматологической практике.
Keywords: non-removable dentures, abutment teeth, prevention
Ключевые слова: несъеьные протезы,опорные зубы,профилактика.
Стоматологическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта является высокоэффективным только при проведении комплексных мероприятий, имеющих этиопатогенетическую направленность. Включенные дефекты зубных рядов,
имеющие малую и среднюю протяженность, традиционно устраняются с применением несъемных
конструкций зубных протезов. При этом часто не
учитывается тот фактор, что динамика показателей
состояния пародонта достаточно активно варьирует в зависимости не только от степени воспалительного процесса, но и от возрастных особенностей дальнейшего развития заболевания.

Комплекс тканей, составляющих пародонт, обладает значительными различиями в строении и механических свойствах, изменяющихся с возрастом
под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и перенесенных заболеваний. Любое вмешательство в эту систему может повлечь за
собой качественные изменения ее параметров [1].
Морфофункциональные
изменения
тканевых
структур и снижение адаптационных возможностей
определяется возрастными регуляторно-метаболическими сдвигами обменных процессов зубочелюстного аппарата [2]. С течением времени выносливость пародонта к нагрузке снижается [3], так как
в пожилом возрасте у человека увеличивается
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масса основного вещества соединительной ткани
пародонта, уменьшается количество клеточных
структур, возрастает содержание фибриллярных
структур, отмечается их фиброз и склерозирование
при накоплении нейтральных гликопротеидов и исчезновении гиалуроновой кислоты [4,5,6]. С возрастом количество органических веществ в составе
костной ткани уменьшается, а неорганических –
возрастает. Изменения белкового и минерального
фосфорно-кальциевого обмена, собственно, и лежат в основе старческого остеопороза. Белковые
структуры частично теряют свои способности к самообновлению, и их дефицит приводит к развитию
этого заболевания [7].
Следовательно, в расчете конструкции зубного
протеза главенствующая роль должна быть отведена не только патологическим, но и возрастным
функциональным изменениям пародонтального
комплекса [8].
Цель данной работы – определить эффективность применения несъемных мостовидных протезов у пациентов различных возрастных групп в зависимости от состояния пародонта и количества
опорных зубов.
Материалы и методы исследования. В процессе работы проведено обследование и дальнейшее ортопедическое лечение 73 пациентам различных возрастных групп:
26 человек (35,6 %) – возрастом от 20 до 39 лет;
41 человек (56,2 %) – возрастом от 40 до 59 лет;
6 человек (8,2 %) – возрастом старше 60 лет.
В младшей возрастной группе отмечено незначительное преобладание женщин (14 женщин и 12
мужчин), в средней группе подавляющее большинство составили также женщины (30 женщин и 11
мужчин), а в старшей из 6 человек 4 были мужчины.
Больных обследовали по стандартному протоколу: сбор анамнеза, внешний осмотр и осмотр полости рта, оценка индексов ГИ (по Loe, Silnes; 1963)
и индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона. Всем
больным было проведено панорамное рентгенографическое исследование. Отдельным лицам (11 человек), у которых между данными панорамной ренгенографии и объективным состоянием пародонта
имелось значительное несоответствие, было проведено 3-D ренгенологическое исследование на аппарате «Galileos». Всем пациентам было проведено
аксиографическое обследование на аппарате
ARCUS-digma (Германия) до лечения и в отдаленные сроки (через 18-24 месяца).
У всех пациентов отмечены включенные дефекты зубных рядов малой и средней протяженности в боковых отделах зубного ряда (ІІІ класс по
Кеннеди), у 5 человек (6,8%) при этом включенные
дефекты были локализованы также во фронтальном
отделе.
В каждой возрастной группе пациенты были
разделены на две подгруппы: с интактным пародонтом (ИП) и больные генерализованным пародонтитом (ГП) 2-3 степени тяжести.
Из 26 человек возрастной группы 20 – 39 лет
ГП отмечен у 15 обследованных (57,7%); в группе
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40 – 59 лет – у 24 (58,5%) из 41; в группе старше 60
лет – у 4 (66,7%) из 6 пациентов.
Зубы, ограничивающие дефект и соседние с
ними у пациентов с ГП имели подвижность 1-2 степени, на момент обследования отмечена не очень
высокая гигиена. Индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона ОН1-S = 0,9-1,2 у 28 (65,2 %) из 43 больных ГП (удовлетворительная гигиена), у 15 (34,8%)
же пациентов гигиена рта оценена как неудовлетворительная ( ОН1-S = 1,9-2,4).
У 30 пациентов без признаков воспалительного процесса в пародонте отмечена более высокая
гигиена полости рта (индекс ОН1-S = 0,2-0,5), однако у женщин в верхней возрастной границе средней группы и старшей группы по данным рентгенологических исследований отмечена деструкция
костной ткани. У мужчин этот процесс нами был
отмечен только в старшей возрастной группе (после 60 лет).
У больных ГП рентгенологически была отмечена резорбция костной ткани на 1/3-1/2 длины корней зубов, одиночные очаги остеопороза. На компьютерных томограммах, сделанных 11 больным, у
которых патологическая подвижность зубов не соответствовала уровню костной ткани на панорамной цифровой рентгенограмме, была отмечена значительная убыль костной ткани на вестибулярной и
апроксимальных поверхностях альвеолярного отростка (на 3/4 длины корня) с сохранением небной
поверхности костной ткани альвеолярного отростка почти в полном объеме.
Аксиографически у 65 (89%) из 73 обследованных отмечена дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в ранней стадии, без клинических проявлений . Уменьшение подвижности в одном из суставов составило до 20% по
горизонтальной составляющей и до 15% по вертикальной составляющей. Практически всегда это
был сустав рабочей стороны при одностороннем
включенном дефекте. Если дефекты были расположены по обе стороны зубного ряда, то дисфункция
ВНЧС отмечалась с той стороны, где зубы были
удалены позднее. ЕРА-тест также подтвердил несоответствие движений в правом и левом суставе и
уменьшение амплитуды движений на рабочей стороне.
Всем пациентам, имеющим включенные дефекты зубных рядов, была проведена комплексная
терапевтическая подготовка, включающая в себя
пародонтологические и эндодонтические мероприятия, и изготовлены несъемные конструкции зубных протезов из металлокерамики в соответствии с
разработанными нами рекомендациями на основе
биомеханических компьютерных исследований
плоских конечно-элементных моделей [9,10,11].
При протезировании 56 (76,7%) пациентов всех
возрастных групп, больных ГП, или пациентов
старшей возрастной группы с интактным пародонтом, было задействовано под опору большее количество зубов (по два с каждой стороны дефекта
либо с одной стороны два, а с другой – один опорный зуб). Зубные протезы были выполнены в соответствии с протоколом.
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Остальным 17 пациентам (23,3%), независимо
от возраста и состояния пародонта, были изготовлены металлокерамические несъемные зубные протезы с минимальным количеством опорных зубов
(по одному с каждой стороны дефекта) вследствие
сложившихся ранее клинических условий (интактные опорные зубы, ранее изготовленные зубные
протезы и категорический отказ пациента на изменение конструкции и т.п.)
Повторные обследования были проведены через 18-24 месяца после лечения по признакам, характеризующим состояние окклюзии и пародонта:
глубина пародонтального кармана, подвижность
опорных зубов, рентгенологические данные об объеме костной ткани альвеолярного отростка, аксиографические показатели состояния ВНЧС.
Результаты исследования и их обсуждение.
У 52 пациентов основной группы (92,8% ), систематически (1 раз в 6 месяцев), проходивших курс профессиональной гигиены полости рта у врача-гигиениста и курс поддерживающей терапии у пародонтолога, было отмечено хорошее состояние гигиены
полости рта (ОН1-S=0,2-0,5; ГИ=0-0,2), и клиникорентгенологическая стабилизация состояния костной ткани альвеолярного отростка. Аксиографически зафиксирована нормализация и синхронность
подвижности в правом и левом ВНЧС (рис.3), параллельность линий на развернутой диаграмме, иллюстрирующей пространственные движения. ЕРАтест также подтверждает увеличение подвижности
головки правого сустава с 0,9-1,2 мм до 1,5-2 мм
при одинаковой амплитуде движения нижней челюсти (рис.4, поз.2).
Ни у одного из обследованных пациентов не
отмечено нарушения фиксации несъемных конструкций зубных протезов, глубина зубо-десневых
карманов в области опорных зубов не увеличена,
признаки воспаления маргинального пародонта отсутствуют.
У 4 (7,2%) из 56 обследуемых основной
группы, игнорировавших профилактические гигиенические мероприятия, отмечено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта (ОН1S=1,8-2,2), ГИ=1,4-1,8, что свидетельствует о гингивите средней тяжести, рентгенологически отмечена слабопрогрессирующая деструкция костной
ткани альвеолярного отростка. Глубина пародонтального кармана увеличена в среднем на 0,8±0,3
мм. При этом патологическая подвижность опорных зубов в конструкциях не отмечалась и аксиографическое исследование у этих пациентов подтвердило нормализацию функционального состояния ВНЧС.
В контрольной группе, состоявшей из 17 обследуемых, которым были изготовлены несъемные
зубные протезы с минимальным количеством опорных зубов, только 3 (17,6%) пациента ни разу за 2
года не прошли профилактический курс поддерживающей терапии. При том, что подавляющее большинство (14 из 17 обследуемых; 82,4%) выполняли
рекомендации по поддержанию гигиенического состояния ротовой полости и систематически прохо-
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дили курс стабилизирующей терапии, у всех пациентов этой группы отмечено нестабильное состояние пародонта: увеличение глубины патологического зубо-десневого кармана на 1,5-2,5 мм; показатели индексов составили ОН1-S=1,9-2,4; ГИ=1,31,6. У пациентов, не проходивших профилактический курс соответственно ОН1-S=2,7-2,9; ГИ=2,42,7; пародонтальный карман увеличен на 3-3,5 мм.
Рентгенологически на панорамных снимках отмечено уменьшение высоты альвеолярной кости на
1,5-3 мм, увеличение количества и размеров очагов
остеопороза. У всех пациентов контрольной
группы имеется патологическая подвижность опорных зубов с протезными конструкциями. Аксиографический анализ и ЕРА-тест не выявили изменений
в функциональном состоянии ВНЧС в сторону нормализации по сравнению с исходными.
Выводы. Представленное клинико-экспериментальное исследование подтверждает повышение качества ортопедического лечения больных ГП
и пациентов старшей возрастной группы (> 60 лет)
с интактным пародонтом при увеличении количества опорных зубов в несъемном зубном протезе у
71,2±2,6% обследованных. Использование данных
биомеханических компьютерных исследований для
планирования конструкции несъемного мостовидного протеза и расчета количества опорных зубов
позволяет нормализовать окклюзионное давление и
функциональную нагрузку на корни и пародонт.
Все эти факторы в комплексе способствуют нормализации функционального состояния жевательного
аппарата в целом и позволяют рекомендовать разработанную методику к широкому применению в
стоматологической практике.
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Abstract
The sum of 4 indole alkaloids of tryptophanе series derived from the aerial parts of Arundo donax L., collected
during June begining have been studied for the first time. The preparation named “Donsuminе” in doses 1-30
mg/kg per os (1/1000-1/100 of DL50), as at single, so at long-term administrations, increased as locomotor, so
exploratory activities of mice, as well, accelerated formation of CPAR. Besides, anxiolytic action of «Donsumine»
was shown. These activities were evaluated as рsychostimuiating effect. Small doses of the preparation reduced
the intensity of haloperidolе catalepsy and increased the locomotor effect of amphetamine.
Аннотация
Впервые изучена сумма четырёх индольных алкалоидов триптофанового ряда, полученная из надземной части растения Arundo donax L., условно названная Донсумином. Препарат при введении внутрь проявил умеренную токсичность – 1030 мг/кг внутрь, в дозах 1 и 10 мг/кг per os (1/1000-1/100 от ЛД50) при
однократном введении усиливал ориентировочную двигательную активность (ОДА), соответственно на
16,7 и 28%%, а в контроле снизил на 28,4%. В дозе 100 мг/кг ОДА снижена до 60%. В дозах 3 и 30 мг/кг
при 45-ти дневном введении, начиная со 2-го дня введения, статистически достоверно усиливал ОДА на
60 - 120% от исходного, усиливал исследовательскую активность мышей от 50 до 160%, а также ускорил
в 2 раза образование условного рефлекса пассивного избегания наказания (УРПИ). Было показано, что
Донсумин в дозах 1-10 мг/кг многократно удлинял время нахождения мышей в светлых камерах, что признаётся как анксиолитический эффект. Донсумин в дозе 3 мг/кг укорачивал галоперидоловую каталепсию
в 3 раза. В дозе 1 мг/кг проявил тенденцию к усилению ОДА, вызванную фенамином.
Keywords: Arundo donax L., indole alkaloids, anxiolytic and exploratory activities.
Ключевые слова: Arundo donax, индольные алкалоиды, анксиолитики, психостимуляторы, УРПИ.

Danish Scientific Journal No61, 2022
ВВЕДЕНИЕ
Кормовое растение камыш тростниковидный
(Arundo donax) является источником индольных алкалоидов [1] и, прежде всего, донаксина, блокатора
5НТ2А подтипа серотониновых рецепторов [2].
5НТ2А-блокаторы в принципе могут быть использованы для создания психотропных средств [3]. В
свете этих данных предстояло выявить особенности психофармакологической активности суммы
алкалоидов надземной части растения Arundo donax
L., условно названной Донсумином, основой которой является алкалоид донаксин. Ниже представлены результаты исследования.
1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является сумма индольных алкалоидов надземной части камыша
тростниковидного (Arundo dоnax L.), заготовленного на территории Узбекистана в 2019 г в начале
лета, когда длина побегов не превышала 1 метра и

1. Донаксин

3. Арундин
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содержание суммы алкалоидов и донаксина в растении наибольшее [1].
Получение суммы алкалоидов производили
экстракцией
воздушно-сухой
измельчённой
надземной части растения Arundo dоnax L. 85% этанолом пятикратно. Объединённые спиртовые извлечения сгущали на роторном испарителе под вакуумом до удаления растворителя, водный остаток
подкисляли 20% раствором серной кислоты до рН
4-5 и промывали экстракционным бензином для
удаления веществ нейтрального и липидного характера. Далее кислый раствор подщелачивали 25%
раствором аммиака до рН 10-11 и алкалоиды извлекали хлороформом. Объединённые хлороформные
извлечения сушили безводным поташом, фильтровали и сгущали на роторном испарителе под вакуумом до получения густого экстракта светло-коричневого цвета. Выход суммы алкалоидов составил
0,37% от массы воздушно-сухого сырья.

2. Донаксамин

4. Ардин

5. Серотонин
Рис. 1. Структурные формулы алкалоидов донсумина (1-4) и серотонина (5).
Главным алкалоидом смеси оснований является алкалоид донаксин (1), содержание которого в
растении составляет 0,14% от массы воздушно-сухого сырья. По данным ТСХ (тонкослойная хроматография) в сумме алкалоидов в системе хлороформ-метанол, 9:1 соединение со значением Rf =
0,25 соответствует алкалоиду донаксину. При обработке хроматографической пластинки реактивом
Драгендорфа проявляется оранжевое пятно, соответствующее донаксину.
Сумма алкалоидов, названная Донсумином,
состоит из 4-х индивидуальных алкалоидов. На рисунке 1 представлены их структуры (1-4), а также
близкого по структуре нейромедиатора серотонина
(5). Донсумин является плотным смоловидным
светло-коричневым веществом, хорошо растворимым в воде. Главным алкалоидом донсумина по содержанию является донаксин (30-35% от суммы). В
основе всех структур алкалоидов лежит триптофановый скелет. Из указанных соединений фармакологически изучен лишь донаксин, в литературе известный также как «грамин» (синтетический аналог

донаксина). Остальные алкалоиды – минорные, и
их выделение проблематично.
Опыты проведены на 746 мышах обоих полов
массой 20-23 г, полученных из питомника СЭС Медико-санитарного объединения при МЗ РУз. Животных содержали в стандартных условиях вивария
со свободным доступном к воде и корму. В фармакологических экспериментах введение донсумина
проводили только внутрь, а при изучении острой
токсичности – подкожно и внутрь при помощи металлического изогнутого зонда. Эксперименты
проводили в соответствии с международными соглашениями о гуманном обращении с животными
(The European Communities Council Direktives of 24
November 1986-806/609/EEC).
2.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Острую токсичность донсумина изучали
при подкожном и внутрижелудочном введении животным. Обращали внимание на картину резорбтивного действия у мышей на фоне разных доз вещества в порядке возрастания от начальных действующих до летальных с определением ЛД50.

48
Среднюю летальную дозу определяли по методу Першина, описанному в [4]. Использовано 48
мышей самцов линии SHR.
2.2. Влияние донсумина на ориентировочную
двигательную активность (ОДА) мышей. Метод,
предложенный Н.П.Лапиным [5]. Интенсивность
ОДА оценивалась подсчётом числа пересечений
лучей креста начерченного на поверхности стола
под стеклянным колпаком (D, h = 25 сантиметров)
в течение 1 минуты. Подсчитывали среднее число
пересечений (ОДА) в каждой группе мышей в контроле и через 2 часа после введения веществ.
При однократном введении донсумин вводили
в дозах 1, 10 и 100 мг/кг (раздел 2.2.1.), а при многодневном - 45 дней в дозах 3 и 30 мг/кг (раздел
(2.2.2.).
2.2.1. При однократном введении донсумина
определяли влияние вещества на выраженность
ОДА мышей в зависимости от величины дозы.
2.2.2. Влияние донсумина на выраженность
ОДА при 45-ти дневном введении. Использовали
дозы 3 и 30 мг/кг внутрь. Выраженность ОДА в контрольной и опытных группах на фоне донсумина в
дозах 3 и 30 мг/кг подвергали статистической обработке с использованием t критерия Стьюдента. В
первый день опыта определяли исходную выраженность ОДА у всех групп мышей. Среднее число пересечений до введения донсумина составило у 1-й
контрольной группы – 14,2; у 2-й группы – 12,6 и у
3-й группы – 13,8 пересечений в минуту. Все 3
цифры в исходном опыте считались контрольными
и приняты за 100%.
2.3. Влияние донсумина на исследовательскую
активность мышей. Опыты проводили по методу
«Открытое поле» [6]. Использовали 4 группы мышей по 6 голов, т.е. 24 мыши. Животных высаживали поодиночке в центр поля, засекали время на
секундомере и начинали подсчитывать число обследованных норок и контакты с полями-квадратами в контрольном опыте. Затем контрольной
группе вводили дистиллированную воду из расчёта
0,2 мл/20 г массы мыши с помощью изогнутого металлического зонда, а 2-ой, 3-ей и 4-ой опытным
группам вводили раствор донсумина в концентрации 0,01; 0,1 и 1% в объёме 1% от массы тела мышей для обеспечения вводимых доз – 1, 10 и 100
мг/кг. Через 2 часа повторно регистрировали ОДА
и сравнивали её с результатами контрольного
опыта. Увеличение числа контактов с полями и
норками, свидетельствовало об усилении исследовательской активности (и наоборот). Цифровые
данные опыта представлены в разделе 3.3.
2.4. Влияние донсумина на выработку условного рефлекса пассивного избегания наказания
(УРПИ). Опыты проводили на 2-х группах мышей
по 6 животных в 2-х камерном блоке с тёмными и
светлыми отсеками. Опытным мышам двукратно
вводили донсумин за 24 и 2 часа до начала эксперимента в дозе 5 мг/кг внутрь. Контрольным мышам
параллельно в равном объёме вводили внутрь остуженную кипячёную питьевую воду. В опыте мыши
по одному животному высаживали в светлый отсек,
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откуда они, как правило, переходили в тёмный отсек с электродным полом. Через 3-5 секунд на электроды пола подавали переменный электрический
разряд (50 вольт, 0.5 мА, 20 гц.). Мыши быстро выскакивали из тёмной камеры в светлую, после чего
их удаляли. Через 2 ч опыт повторяли. Было установлено, что в контрольной группе мышей при повторном помещении в светлую камеру из 6 мышей
4 вновь вошли в тёмную камеру. Это означало, что
рефлекс избегания выработался у 33% мышей.
Предстояло выявить влияние донсумина на выработку условного рефлекса пассивного избегания
наказания (УРПИ).
2.5. Влияние донсумина на галоперидоловую
каталепсию. Как известно, D2 – дофаминовый блокатор галоперидол в эксперименте применяется для
вызывания каталепсии у грызунов, в механизме которого лежит блокада D2-рецепторов ЦНС. Выраженность каталепсии оценивали по продолжительности сохранения «позы лектора» в секундах. Укорочение длительности каталепсии под влиянием
донсумина оценивали как проявление его D2– позитивного действия. Галоперидол вводился в дозе 0,3
мг/кг п/к, а донсумин опытным, 2-й и 3-й группам –
после предварительного введения донсумина, в дозах 3 и 30 мг/к внутрь, введённых за 1 час до введения галоперидола. Продолжительность каталепсии
измеряли в секундах через 1, 2 и 3 часа после введения галоперидола и выражалась в противодействии донсумина развитию каталепсии, что расценивалось как его D2-дофаминопозитивное действие,
выражающееся
в
%
укорочения
длительности каталепсии.
2.6. Влияние донсумина на локомоторное действие фенамина.
Известно, что тест «локомоторное действие
фенамина» используется для выявления взаимодействия веществ с центральными α1-адренергическими системами [7]. Изучено влияние донсумина
в дозах 1 и 10 мг/кг на выраженность локомоторного действия фенамина в дозе 3 мг/кг п/к. Использовались 3 группы мышей (18 шт.).
2.7. Влияние донсумина на чувство тревоги.
По методу Kilfoil. [8] В опыте использовался
5-ти камерный блок, состоящий из 2-х светлых и 2х тёмных отсеков и 1-го центрального светлого в
центре. Для усиления чувства тревоги мышам вводили коразол в дозе 30 мг/кг п/к. Через 20 минут
мышь высаживалась в центральную камеру головой, направленной к входу в тёмный отсек, куда
мышь быстро вбегала. За поведением мыши наблюдали 2 минуты, в течение которых регистрировали
и суммировали время нахождения в тёмных и светлых камерах в секундах. Без введения анксиолитиков мыши предпочитали сидеть в тёмном отсеке и
редко выходили из него, а иногда не выходили вовсе. При введении анксиолитиков мыши предпочитали находиться в светлых отсеках и отмечали частые смены камер. По результатам опытов подсчитывали такие показатели как суммарное время
нахождения мышей в светлых (Т свет) и отдельно в
тёмных (Ттём) камерах, в течении 2-х минут, на ос-
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нове которых высчитывался Индекс анксиолитического действия «К» (К=Тсвет/Ттём). В контрольном
опыте индекс К составлял число, менее чем 1,
(например – 0,3); а на фоне анксиолитиков индекс
К составлял более 1, а иногда значительно больше,
например – 5,7.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Изучение психофармакологических свойств
донсумина проведено с учётом рекомендаций в
книге «Поведенческие методы» из Руководства по
экспериментальному (доклиническому) изучению
новых фармакологических веществ» (В. Л. Фисенко и соавт., 2000) [9].
3.1. Изучение общего действия и острой токсичности донсумина.
3.1.1. При п/к введении донсумина показано,
что в дозах 10-50 мг/кг картина отравления внешне
не выражена. В дозе 100 мг/кг в первые минуты
опыта отмечали двигательное возбуждение, вертикальные стойки и лазание по стенкам прикрывающей проволочной корзинки. Иногда отмечался лёгкий тремор передней части тела. Через 10-12 минут
отмечалась мышечная слабость, но мыши все же
лазали по стенке. Через 20 минут угнетение сохранялось, отмечалась анальгезия к щадящим щипкам
корня хвоста пинцетом, наличие боли подтверждалось поворотом головы мыши к корню хвоста. Через 2-3 часа болевая чувствительность и общее состояние мышей начинало восстанавливаться. Гибели мышей не отмечено.
От дозы 150 мг/кг при п/к введении у части мышей наблюдались периоды неровной и скованной
походки. Через 15 мин развивалась мышечная слабость, но мыши всё же карабкались на стенки корзинки. Через 20 минут отмечалась анальгезия к
щипкам корня хвоста, а при подвешивании за хвост
– судорожная реакция. От дозы 150 мг/кг через 2
часа пала 1 мышь из 6-ти. От дозы 200 мг/кг пали 2
мыши из 6; от дозы 250 мг/кг – 3 мыши из 6; от дозы
300 мг/кг – 5 мышей из 6 и от дозы 350 мг/кг пали
все 6 мышей. ЛД50 п/к составила 242 мг/кг. Гибель
мышей наступала на фоне резкой слабости и угнетения дыхания, что предполагает миорелаксантное
действие от токсических доз донсумина. Карабкания мышей по стенке. Несмотря на мышечную слабость свидетельствует об активации дофаминовых
рецепторов ЦНС, судорожная реакция при подвешивании за хвост об возбуждении спинномозговых
моторных центров. Периоды скованной и замедленной походки мышей напоминают тардивную
дискинезию у пациентов длительно принимавших
нейролептики.
3.1.2. Изучение острой токсичности донсумина при введении внутрь. Донсумин в дозе 300
мг/кг в первые 2-3 минуты вызывал усиление ОДА.
Через 5 минут возбуждение постепенно переходило
в общее угнетение и мышечную слабость. От дозы
500 мг/кг мышечная слабость выражена, большинство мышей лежали на животе и мало двигались. У
части мышей заметны «кивательные» движения.
Через 4 часа состояние мышей начало восстанавливаться. Гибели мышей не отмечалось. От дозы 600
мг/кг внутрь отмечалось урежение дыхания. Из 6
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мышей через 340 минут на фоне угнетения дыхания
и резкой слабости 1 мышь пала. ЛД50 донсумина
при введении внутрь составила 1030 мг/кг.
Таким образом, изучение общего действия и
токсичности показало, что донсумин – умеренно
токсичное вещество, основой которого является алкалоид донаксин, отнесённый к 5НТ2А блокаторам, по прогнозам [3] является перспективным психотропным препаратом. Изучение острой токсичности показало, что малые дозы проявляют
активацию поведения, выражающуюся в усилении
ОДА. При увеличении доз до 1/10 от ЛД 50 отмечается угнетение двигательной активности, сочетающееся с поведением вертикализации и «кивательные движения», свойственные веществам, проявляющим дофамино- и серотонинопозитивные
свойства. В дозах, приближающихся к ЛД50, к угнетению ОДА присоединяется мышечная слабость и
расстройство движения в виде скованности и замедлении походки. Угнетение дыхания от летальных доз является причиной гибели мышей.
3.2. Влияние донсумина на ориентировочную
двигательную активность (ОДА) у белых мышей.
Опыты проведены при однократном (3.2.1.) и 45-ти
дневном введениях (3.2.2.).
3.2.1. Влияние донсумина на ОДА при однократном введении. Опыт показал, что в
контрольной группе среднее число ОДА в минуту в
начале опыта равнялось 13,4 пересечениям, которое на протяжении 5-ти часов снизилось до 9,6 или
на -28,4%. Во 2-й группе на фоне донсумина в дозе
1 мг/кг число ОДА повысилось с 12,2 до 14,2 или на
+16,7%. К этому следует добавить % снижения
ОДА в контрольной группе, т.е. 16,7+28,4=45,1%.
От дозы 10 мг/кг среднее число пересечений линий
(ОДА) повысилось с 11,6 до 14,8 или на 27,6% и к
ним также добавили 28,4%, а в итоге – 56,0%. Таким образом, дозы в 1 и 10 мг/кг ускорили ОДА
фактически до 45,1 и 56,0% по сравнению с контрольными мышами. В дозе 100 мг/кг донсумин
снизил ОДА с 11,2 пересечений до 4,4, т.е. ОДА
снизилась на 60,7%.
Таким образом, донсумин в дозе 1 и 10 мг/кг
усиливали ОДА до 45,1 и 50,0%. 10-ти кратное увеличение дозы донсумина добавило лишь 10% эффективности в отношении к ОДА. Доза 1 мг/кг отнюдь не является начальной действующей и мало
отличается от эффекта в 10 раз большей дозы. Дозу
10 мг/кг, несмотря на максимальный эффект, вряд
ли является оптимальной. т.к. в этой дозе возможны
наслоения других фармакологических свойств.
Доза 100 мг/кг угнетала ОДА почти в 3 раза. Объяснением может служить сложный состав донсумина и широким фармакологическим спектром
действия вещества.
3.2.2. Влияние донсумина на ОДА мышей при
длительном введении. В первый день опыта определяли среднюю исходную дозу по группам ОДА в
виде числа пересечений в минуту до введения донсумина, которое составило у 1-й контрольной
группы – 14,3; у 2-й опытной группы –12,5 и у 3-й
опытной группы – 13,8 пересечений. Все 3 цифры в
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исходном опыте считались контрольными и приняты как исходные 100%. После этого контрольным мышам вводили дистиллированную воду, а
опытным – донсумин в дозах 3 и 30 мг/кг внутрь с
последующим подсчётом ОДА через 2 часа. Такие
опыты повторялись через 1 или 2 недели в течение
45-ти дней, а затем 2 недели после отмены донсумина. Как представлено на рисунке 2, по данным
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диаграммы на фоне действия донсумина число
ОДА во все дни опыта было статистически достоверно выше, чем у контрольных мышей от 60* до
120%. После отмены донсумина разница в ОДА
между контрольными и опытными мышами сгладилась.

Рис. 2. Влияние донсумина в дозах 3 и 30 мг/кг внутрь на ОДА белых мышей при 45-ти дневном введении.
Примечание: * - признак достоверности сравнительно с контролем при р=0,05.
Представленная на рисунке 2 разница в выраженности ОДА у опытных и контрольных мышей
связана и с прямой активацией локомоции, а также
и с поддержанием общего тонуса мышей. Например, если в начале опыта число пересечений (ОДА)
составило 12–14 (100%), то в конце введения донсумина лишь 5–7 (и тоже исходные 100%).
3.3. Влияние донсумина на исследовательскую
активность мышей. Опыты проводили по методу
[6]. Использовали 4 группы мышей: 1-я контрольная, которой вводили дистиллированную воду, 2-й,
3-ей и 4-ой группам – соответственно 0,01; 0,1 и 1%
растворы донсумина в объёме 1% от массы тела
мышей. В контрольной группе число посещений
полей (квадратов) и обследованных норок в среднем составили 8,4 и 6,6, а через 2 часа после введения дистиллированной воды соответственно – 7,5 (11%) и 7,2 (+9%) контактов, а вместе –2%. На фоне
донсумина 1 мг/кг эти цифры составили 10 (+25%)
и 11 (+47%), а вместе +72%. На фоне доз 10 и 100
мг/кг заключительные цифры составили 47 и 38%%
Если учесть, что в контрольной группе процент
усиления в сумме составил лишь 2%, то заочно
можно считать усиление исследовательской активности является статистически достоверным.
Таким образом, донсумин во всех дозах – 1, 10
и 100 мг/кг усилил исследовательскую активность
мышей в тесте «открытое поле». Примечательно то,
что в этом опыте доза 100 мг/кг по активности мало
отличалась от остальных доз. Можно допустить,
что исследовательская активность в меньшей рецепторов. Наименьшая доза 1 мг/кг была существенно более активной, чем доза 10 и 100 мг/кг.
3.4. Влияние донсумина на выработку условного рефлекса пассивного избегания наказания

(УРПИ). Опыты проводились на 2-х группах мышей по 6 животных в 2-х камерном блоке с тёмным
и светлым отсеками. Опытным мышам двукратно
вводился донсумин за 24 и 2 часа до начала эксперимента в дозе 5 мг/кг внутрь. Контрольным мышам параллельно в равном объёме вводилась
внутрь питьевая вода. В опыте мыши по одному
животному высаживались в светлый отсек, откуда
они, как правило, переходили в тёмный отсек с
электродным полом. Через 3-5 секунд на электроды
пола подавался переменный электрический разряд
(50 вольт, 0.5 мА, 20 гц). Мыши быстро выскакивали из тёмной камеры в светлую, после чего их
удаляли. Через 2 часа опыт повторялся. Было установлено, что в контрольной группе мышей при повторном помещении в светлую камеру из 6 мышей
4 вновь вошли в тёмную камеру. Это означало, что
рефлекс избегания выработался у 2-х из 6 мышей
(33%). В опытной группе при повторном высаживании в тёмный отсек вошли лишь 2 мыши из 6, т.е.
рефлекс избегания выработался у 67% мышей или
в 2 раза больше, чем в контроле, что означало, что
донсумин ускорил выработку УРПИ в 2 раза.
3.5. Влияние донсумина на галоперидоловую
каталепсию. Как известно, D2 – дофаминовый блокатор галоперидол в эксперименте применяется для
вызывания каталепсии у грызунов. Стимуляторы
D2-рецепторов уменьшают или устраняют действие
галоперидола. Этот тест был использован для выявления влияния донсумина на D2-дофаминовые рецепторы ЦНС. Проведенные исследования показали, что при введении галоперидола в дозе 0,3
мг/кг п/к вызвало выраженную каталепсию в виде
сохранения «позы лектора» В контрольной группе
у 6 мышей длительность каталепсии составила 81,
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82, 84, 85, и 86 сек. Средняя арифметическая составила 84±0,83 сек. На фоне дозы 3 мг/кг длительность каталепсии составила 27±0,68 сек., р=0,05; а
от дозы 30 мг/кг – 45±1,12 сек., р= 0,05.
Из представленных данных видно, что на 2-м
часе опыта, когда разница в выраженности
каталепсии была наиболее выражена, донсумин в
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дозах 3 и 30 мг/кг укоротил продолжительность
каталепсии соответственно в 3,1 и 1,95 раз.
Меньшая доза на протяжении всего опыта проявила
более выраженное D2-позитивное действие. Через 3
часа антагонизм донсумина к каталепсии исчезал,
что связано с его меньшей продолжительностью
действия, чем у галоперидола (см. рис. 3).

Рис. 3. Влияние донсумина в дозах 3 и 30 мг/кг на выраженность галоперидоловой каталепсии.
Примечание: * - достоверно по отношению к контролю (р=0.05).
В заключение по разделу следует отметить,
что в данном опыте донсумин проявил довольно
выраженный, но сравнительно кратковременный
антагонизм к D2-блокирующему, т.е. D2стимулирующую активность. Увеличение дозы ведёт к ослаблению этого эффекта. Не исключено, что
в токсических дозах выявится антагонизм к D2рецепторам ЦНС.
3.6. Влияние донсумина на локомоторное действие фенамина. Как известно фенамин стимулирует двигательную активность животных за счёт
возбуждения центральных α1-адренорецепторов.
Было изучено влияние донсумина в дозах 1 и 10
мг/кг на ОДА животных. Исследование показало,
что донсумин в дозе 1 мг/кг во всех опытах несколько усилил локомоторное действие фенамина,
а в дозе 10 мг/кг несколько уменьшал её.
Было также показано, что донсумин в дозе 1
мг/кг через 2, 4 и 5 часов наблюдения усиливал локомоторное действие фенамина от 20 до 40% по
сравнению с контролем на фоне фенамина без донсумина. В дозе донсумина 10 мг/кг активирующий
эффект фенамина был ниже, чем у контроля на 2050%. Следует вывод, что в этом опыте 1 мг/кг доза
донсумина проявляла явную тенденцию к активации действия фенамина, а действие дозы 10 мг/кг
практически не эффективна. Таким образом, влияние донсумина на адренорецепторы менее выражено, чем на дофаминовые.
3.7. Влияние донсумина на чувство тревоги по
методу [8]. Выявленные психостимулирующие
свойства донсумина, очевидно, должны сочетаться

с анксиолитическим действием. Метод [8] основан
на норковом рефлексе мышей, которые в тёмной
норе чувствуют себя в безопасности. Чувство тревоги усиливалось введением коразола в дозе 30
мг/кг п/к. Анксиолитики, устраняя или уменьшая
чувства тревоги и страха, способствуют растормаживанию поведения мышей и приводят к частым
выходам из тёмных камер и более продолжительному нахождению в светлых отсеках. Для нахождения
индекса
противотревожного
действия
(К=Тсвет/Ттём) была подсчитана продолжительность
нахождения в светлых (Тсвет), так и в тёмных (Т тём)
камерах в секундах на протяжении 2-х минут во
всех опытах. В контрольном опыте (на фоне коразола) время нахождения в тёмных камерах в сумме
составило 92, а в светлых – 28 сек., индекс К = 28/92
или 0,34. В 1-ой опытной группе на фоне предварительного введения донсумина в дозе 1 мг/кг (+коразол), индекс К составил 3,1 (К = 91/29) или 3,13. На
фоне дозы донсумина в 1 мг/кг внутрь индекс К
увеличился с 0,34 до3,13, т.е. в 9 раз. На фоне дозы
донумина 10 мг/кг индекс К составил 4,2 или 12,4
раза больше, чем в контрольной группе. Приведенные данные свидетельствуют о выраженном
анксиолитическом действии донсумина и перспективности его применения в качестве анксиолитика.
Однако, целью данного исследования является
получение общих сведений о новом классе психотропных веществ, относящихся к доступным серотонинотропным средствам, перспективы применение которых лишь обсуждается.

52
3.8. Влияние донсумина и настойки женьшеня
на ОДА мышей. Усиление ориентировочно двигательной активности является одним из главных
фармакологических свойств у стимуляторов ЦНС,
к которым, очевидно, следует отнести и изучаемую
сумму триптофановых алкалоидов донсумин. Для
подтверждения этого предположения были проведено сравнительное исследование тонизирующих
свойств донсумина и классического тонзирующего
средства настойки Женьшеня [3]. В сравнительном
аспекте изучалось влияние этих 2-х веществ на
ОДА мышей. Женьшень вводился мышам в дозе
0,04 и 0,2 мл/20 г, а донсумин вводился в дозах 1 и
10 мг/кг за 24 и 2 часа до опыта. Использовано 5
групп мышей по 6 штук (30 голов). Результаты
опыта показали, что среднее число ОДА в минуту
1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й групп, у которых было подсчитано число ОДА, составившие 16, 15, 17, 14, и
13 пересечений за 1 минуту. Через 2 часа после 2го введения веществ число пересечений составило
14 (-2,5%), 20(+33%), 26(+53%), 19(+36%) и
22(+69%). Другими словами, в контрольном опыте
ОДА снизилась на 2,5%, в то время как на фоне донсумина 1 и 10 мг/кг усилилась на 33 и 53%, а на
фоне настойки женьшеня соответственно на 35 и
69%. Разница между эффектами Донсумина и женьшеня статистически недостоверна. Можно заключить, что эффекты донсумина и женьшеня примерно одинаковы. Уместно заметить, что камыш
тростниковидный относится к широко распространёным кормовым растениям [10], в то время как
женьшень выращивается на плантациях в течении 5
лет. Химический состав донсумина и экстрактов
женьшеня не одинаков. В донсумине действующим
началом являются индольные алкалоиды триптофанового ряда, по структуре близких к серотонину
[11,12]в то время как активные вещества женьшеня
относятся к разным классам гинзеназидов, полифенольных и других соединений.
В справочнике Машковского настойка женьшеня помещена в группу стимуляторов ЦНС, к которым очевидно относися и донсумин.[13]
ВЫВОДЫ
1. Надземная часть камыша тростниковидного, собранного в Узбекистане в начале июня, содержала индольные алкалоиды триптофанового
ряда, где доминировал донаксин, достигавший 35%
от суммы.
2. Установлено, что сумма алкалоидов,
названная «Донсумин», в дозах 1 и 10 мг/кг внутрь
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усиливала ориентировочную двигательную и исследовательскую активность, улучшала память, обладала анксиолитическим действием, и укорачивала галоперидоловую каталепсию в 3 раза.
3. Совокупность экспериментальных данных
позволила отнести донсумин к психостимулирующим средствам.
4. В механизме действия средства выявлено
участие активации центральных D2-дофамино- и α1адренергических систем.
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Abstract
The article gives an analysis of the role of globalization and internationalization for the construction of a
multicultural education system at the higher school; ranges of problems have been examined and the specific
features of this field in modern education are shown.
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Today it can be confidently stated that two trends
have been identified in the world educational practice.
On the one hand, the role of education in the life of peoples is steadily growing, on the other hand, there is a
crisis in education and its structures. In a number of
countries, there is a process of transition to a new type
of education, designed under the influence of multicultural processes. In this regard, research is intensively
developing, aimed at studying the foundations, patterns
of functioning and development of a qualitatively new
system - the system of multicultural education. Today,
we are increasingly confronted with such concepts as
"global market of educational services", "global universities", "multicultural education", "Europe of Universities", characterizing for us a qualitatively new process,
indicated in the development of international relations,
we are considering so far multicultural education as a
priori, which should be accepted by all nations. At the
same time, despite the processes of globalization, one
way or another covering all spheres of society, not
every country seeks to take an active position, to integrate into the world educational market. The question
arises of what will happen to the system of higher education if the manifestation of the alienation of a number
of countries in structuring the system of a new type of
education - multicultural - is observed more and more.
What are the main reasons for this lack of interest and
what are the ways out of this situation? Indeed, speaking of globalization, one way or another, we mean a
process that implies global changes and does not have
a return to the past. The emergence of the term “globalization” is associated with the name of the American
sociologist R. Robertson, in whose understanding it is
the process of the ever-increasing impact of various
factors of international significance (economic and political ties, cultural and information exchange) on social
reality in individual countries [8]. He emphasized that
one should not assume that “globalization is a kind of
gigantization or a mixture of heterogeneous processes.
Initially, this is an objective process that determines
qualitative changes in the global space, an increase in
the interconnectedness and uniqueness of individuals or
civilizations as a whole. At the same time, the central
idea underlying globalization is that many problems
cannot be adequately assessed and studied at the level
of the nation state, that is, at the level of an individual

country and its international relations with other countries. Instead, they need to be formulated in terms of
global processes” [8]. Today, many researchers say that
global forces (by which they mean global culture or
various globalizing ideologies) are becoming so strong
that the continued existence of individual nation-states
is called into question. Others place great hopes on
globalization, implying stable sustainable development, defining it as cooperation and subsuming various
national ideas and systems under one structural entity.
Despite the positive and negative sides of this process,
it is worth noting that this process was obviously not
reversible due to the observed tendencies of countries
towards the formation of certain conglomerate formations (unions, international organizations). All this
has led to lively debates about what globalization is,
when it started, how it relates to other processes in public life, and most importantly, what are its immediate
and long-term consequences. The understanding of not
only its negative aspects, but also its positive ones depends on correctly placed accents in understanding the
essence of this phenomenon. It is important to qualitatively evaluate the degree of penetration within which
globalization acts as a creative process. However, it is
worth noting that globalization has raised the problems
of a national plan to the level of vital ones. After all, it
largely affected the national and multicultural aspects
of public life and determined the constant growth of the
level of internationalization of society. Undoubtedly, as
N. N. Ponarina rightly emphasizes, these two phenomena should be distinguished as complementary components of the modern integrated development of the
world community, where globalization is the emergence of a hybrid world culture and a mixture of national traditions, and internationalization is the formation of national states-communities and their interaction with each other [6]. At the same time, the fact
that education is not involved in the processes under
consideration remains paradoxical; its closed nature is
still observed. Only in the last decade has a system of
globalization directions been built on state education
systems (and even then, we are talking only about the
highest level of education, that is, universities, institutes, academies, etc., where, unfortunately, it is worth
noting, economic preparations are underway for significant resource), in other words, the construction of the
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model "education as pre-actual problems of developing
a system of multicultural education in higher education
acceptance", aimed at achieving economic benefits in
the market of international educational services. The
emergence of a number of national systems on the
world market has become possible due to the expansion
of scientific knowledge and its acquisition of an interdisciplinary character. At the same time, one way or another, social ties are built between the participants in
the interaction, and responsibility for the produced
knowledge, created to solve various problems, increases to a certain extent. Undoubtedly, in the process
of cognition, a person acquires knowledge known to
science about the object under study and the metasystem, replenishing them with new discovered information. At the same time, the mechanisms of the psyche develop, the skills associated with scientific creativity are improved, and a serious contribution is made
to the formation of the orientation of the individual and
to all other areas of human education (V. I. Bogoslovsky, V. V. Laptev, S. A. Pisareva , A. P. Tryapitsyna).
In this regard, the expansion of quality control systems
over the generated knowledge implies an increase in
contradictions between the diverse polar scientific visions of various countries. This, in turn, can affect the
quality of the formed knowledge due to an unestablished system of relationships between participants in
the process of multicultural interaction. The latter, in
turn, determines the importance of expanding the processes of internationalization, developing new mechanisms of interaction, on the adequate implementation
and application of which, in essence, the very model of
the future system of national education depends, taking
into account the degree of its integration with other educational systems. Internationalization determines the
degree of convergence of national educational systems
and the transformation of higher education into a global
social system based on the unification of problems,
goals, objectives, approaches and, ultimately, the universalization of the content of education. From this
side, in many respects in education, globalization
should be considered not as a process of universalization of knowledge based on a strong convergence of
systems, but rather as a process of borrowing achievements. In this understanding, we are not talking about a
single system of higher education, but about the harmonization of historically formed heterogeneous systems
by creating common standards to facilitate interaction.
After all, the globalization of education, reflected in the
creation of a single educational space, is aimed not at
creating contradictions in existing educational systems,
but at coordinating their actions, at transforming, at updating them, without which their development and adaptation to changing environmental conditions is impossible. Obviously, for participation in this process,
the comparability of educational systems according to
certain developed criteria is necessary. The system is
one of the most influential, life-supporting social institutions, which is organically connected with the fundamental foundations of the social structure [2]. Obviously, in the conditions of the 21st century, it must
change significantly in accordance with the new chal-
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lenges characterized by the development of multicultural relations, while a special role is assigned to higher
education as a coordinating center that explores the
problems of its creation in the context of growing multiculturalism and improvement. However, a number of
problems that can be formulated as follows characterizes the current situation:
1. The presence of different interpretations in the
definition of the system of multicultural education due
to different levels of development of science.
2. Significant differentiation of the problem of development of the system of multicultural education in
different countries. It is obvious that each country is interested in resolving this problem to a different extent,
therefore one of the main difficulties is the mobilization
of all countries in resolving this issue.
3. Insufficient level of integration of scientific
knowledge between countries to develop a system of
multicultural education.
4. Lack of a system of purposeful training of
higher professional schools in the field of multicultural
education. Judgments about what this system should be
lose their meaning without identifying its main essential features, without an initial definition that can become the basis for subsequent concretization, clarification and deepening, without recognizing it as a complex
and multi-level one, the effectiveness of which is determined by a number of factors, according to many researchers, whose classification can be based on the
trends of modern development:
• Science in the information society, which determines approaches to the consideration of various national systems in order to construct a single multicultural education;
• University education on the territory of comparable countries, including training in the system of multicultural education, as well as analysis of readiness for
the creation and further implementation of the system
of multicultural education. The factors of the first group
are due to the trends in the development of science in
the modern world, which has become a universal means
of solving urgent problems of mankind due to the fact
that its development contributes to finding the most optimal approaches to the development of a multicultural
education system, as well as its further development
due to the continuity of its development. First of all, the
essence of the changes taking place in modern science
can be defined as a transition from the strategy of disciplinary development of scientific knowledge to problematic activity. This requires the deployment of interdisciplinary and integrated research conducted by
means of several scientific disciplines, taking into account the specific pedagogical tools used in different
countries, the specific combinations of which are determined by the nature of the problem, which is to develop
a system of multicultural education. Proceeding from
this, the following questions arise: whether the system
of formation of interdisciplinary knowledge has been
created; what are the mechanisms for implementing
this system; how integrative fields are developed, what
is the role of metaknowledge in the process of cognition. Obviously, these issues require immediate resolu-
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tion: after all, it is the definition of the leading mechanisms of integration that will determine the possibility
of creating a unified system of multicultural education.
Understanding creation from the standpoint of an integrative approach, determined by the purpose and purpose of the educational process, determines the research position of universities in various countries towards its development, in line with which the following
assessment of tasks is built: system model - joint determination of the mechanisms for its implementation
within the educational process - determination of the
foundations of its organization ( V. I. Bogoslovsky).
Following the scientist, we believe that it is worth highlighting as such foundations: the theory of system management, the theory of its organization, the definition
of patterns of development; revealing the patterns of
becoming a specialist capable of implementing and
modernizing the created system. The listed foundations
represent different levels of essential links in accordance with mono- and multi-level systems that determine the content and organization of the educational
process. At the same time, it is obvious that after the
organization in its development, the system of multicultural education obeys the laws of synergetics and,
one way or another, goes through several stages. At the
first stage, the pre-bifurcation period or the period of
systemic stability, adaptive mechanisms for changing
the intrasystemic order work, when organizational influences are stronger than self-organizational ones - it
is perceived and the experience of its application is
formed within the framework of the educational process at the university. The second period, the actual bifurcation period, or the period of systemic instability, is
characterized by the fact that at the bifurcation point organizational forces are lost, suppressed by self-organizational ones. In other words, when trying to improve
the system and change it, inconsistencies arise in the
understanding of representatives of universities in different countries. The third period, post-bifurcation, or
the period of the appearance of order, is determined by
the presence of order, which is self-organizing in nature, arises as a result of the transition to a new attractive state. Achieving this level is possible as a result of
the purposeful work of all universities of various countries involved in the process of reorganization. In the
current conditions of the urgent need to create this system at all levels of the educational process, work on the
implementation of interaction and relationships between researchers and teams of educational activities is
of particular importance [2]. At the same time, the created interconnected chain of these processes of system
development requires control at all stages. It allows you
to identify these discrepancies as much as possible in
the totality of assessments of inputs and outputs and determine ways out and improvements at each stage.
Thus, the essence of the requirements for resolving this
problem comes down to a deep rethinking of the essence of changes in the interaction of all subjects of the
educational process (educational systems of different
countries), to harmonization of positions, to the development of common for all educational approaches
adopted by the scientific community today [2]. The factors of the second group are determined by the trends in
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the integration of the development of university education, which includes the system of multicultural education. In connection with the entry of a number of countries into the Bologna process, it is necessary to achieve
greater comparability, comparability of higher education, which requires continuous movement in order to
be fully completed. In this regard, we highlight the criteria by which it is necessary to compare national systems, and identify the main problems:
1. Realization of the historical continuity of cultural values and spiritual ideals of generations, preservation, dissemination and development of national culture, fostering a careful attitude to the historical and
cultural heritage of peoples. When solving this problem, it is necessary to determine the criteria for creating
a unified system of values due to its individual vision
in each country and the readiness of higher education
to solve this problem.
2. Creation of conditions for the education of patriots of the country, citizens of a legal, democratic
state, capable of socialization in a civil society, respecting the rights and freedoms of the individual, possessing high morality and showing national and religious tolerance, respect for the languages, traditions
and culture of other peoples. In this regard, it is necessary to analyze the systems of patriotic education in
each country, to identify common and distinctive features.
3. Formation of a respectful attitude towards world
culture, towards others, fostering a sense of personal responsibility for the survival of mankind, for its safety
and sustainable development. One way or another, in
the direction of developing a system for the formation
of multicultural relations between different societies,
the question arises of creating a system of sustainable
development and determining its main criteria.
4. Training of highly educated people and highly
qualified specialists capable of professional growth and
professional mobility in the context of informatization
of society and the development of new scientific approaches. It is obvious that the orientation towards the
tendencies of the old pedagogical science does not allow the creation of a new type of higher school - "multicultural".
5. As part of the formation of a holistic worldview
and a modern scientific worldview, the possibilities for
developing a culture of interethnic relations remain unanswered questions about the use of integration mechanisms in solving this problem in a comparable country.
6. Continuity and anticipatory nature of education
throughout a person's life. The main problem that arises
in this case is the organization of continuity in the implementation of multicultural education at all stages of
the educational process. A significant number of questions that have arisen indicate the unresolved nature of
a number of problems that hinder the process of creating a system of multicultural education: problems of an
axiological nature (values external and internal, national and international), mental and scientific (correspondence of the system to new scientific approaches)
and technological nature at all stages of education (creation pedagogical tools, taking into account the trends
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of modern science). However, in the current situation,
when multicultural education remains a “myth” for a
number of countries, the questions of finding a single
technological pedagogical toolkit, taking into account
the trends of modern science and in accordance with the
analysis of the values of each society, seem to be paramount. This should arouse the interest of countries in
cooperation in order to achieve the goal, which is the
development of a system of multicultural education.
This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the Republic of
Azerbaijan – Grant № EİF-GAT-6-2021-2(39)13/09/5-M-09
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Abstract
In this article the peculiarities of Yuri Serebransky "The fairy tales of Kazakhstan" are considered from the
point of view of the genre aspect. The analysis reveals the genre characteristics of the cycle of stories, namely the
elements of magical realism. This mixture of genres creates unique comprehension of the writer's work.
Аннотация
В статье рассматриваются с точки зрения жанрового аспекта особенности произведения Юрия Серебрянского «Казахстанские сказки». В ходе анализа выявляется жанровая характеристика цикла рассказов,
в котором присутствуют элементы магического реализма. Подобная контаминация жанров позволяет совершенно по-новому осмыслить творчество писателя.
Keywords: the newest children's literature of Kazakhstan, genre, magical realism, story, cycle.
Ключевые слова: новейшая детская литература Казахстана, жанр, магический реализм, рассказ,
цикл.
Юрий Серебрянский – писатель, поэт, широко
известный за пределами Казахстана. Он является
дважды лауреатом «Русской премии» 1-й степени в
номинации «Малая проза» за произведения
«Destination» и «Пражаки» в 2010 и 2014 году соответственно. В сферу его научных интересов входят
культурология и лингвистика. В 2017 году была
опубликована книга «Казахстанские сказки», адресатом которой, на первый взгляд, является взрослый человек. Но читательская аудитория придерживается иного мнения, с удовольствием рассказывая подобные сказки детям перед сном. Поэтому и
возникла необходимость определить категорию адресата и проанализировать, к какому жанру следует
его относить.
«Казахстанские сказки» Юрия Серебрянского
образуют цикл рассказов (или так называемых сказок) и разделены на две смысловые части. Вполне
очевидно, что повествование изложено в реалистической манере. Жанр определяется как фэнтези [1].
Исследователи указывают на элемент воссоздания
традиционной структуры сказки в данном произведении, отмечая в нём наличие мифологических мотивов. Помимо мотивов, обнаруживаются мифологические образы и собственно мифологемы. Среди
них выделяются следующие:
1. Мотив инициации;
2. Близнечный мотив;
3. Интертекстуальные связи с древнегреческой мифологией;

4. Отсылки к языческим верованиям и приметам;
5. Мифологемы, олицетворяющие смерть и
бессмертие;
6. Мотив памяти;
7. Мифологема вечности.
Всё вышеперечисленное естественным образом позволяет относить цикл к жанру фэнтези и/или
литературной сказки, ведь истоком обоих жанров
является фольклорная волшебная сказка [2].
Однако при анализе произведения возникают
вполне обоснованные вопросы насчёт принадлежности цикла к жанру фэнтези. Чтобы доказать это
или опровергнуть, необходимо вспомнить особенности фэнтези как жанра.
Фэнтези – современный жанр не только литературы, но и искусства в целом. По мнению исследователей, он сформировался приблизительно в
пятнадцатом веке. Но современный облик жанр
приобрел только в двадцатом веке под влиянием
писателей Англии – Джона Рональда Руэла Толкина, из-под пера которого вышел роман «Властелин Колец», и Клайва Стейплза Льюиса, являющегося автором «Хроник Нарнии».
В современном литературоведении уже имеются исследования особенностей жанра фэнтези,
которые становятся типичными чертами. Приведём
основные из них, чтобы далее отыскать эти признаки в произведении Юрия Серебрянского.
Фэнтези, как было сказано ранее, происходит
от волшебной сказки, используя мифологические и
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архетипические образы, адаптированные под соГероями чаще всего выступают дети, подвременные реалии.
ростки или существа, похожие на детей. Например,
Обязательное условие художественного про- в эпическом фэнтези Джона Рональда Руэла Толстранства произведения фэнтези – вымышленный кина «Властелин колец» центральным персонажем
мир, довольно сильно напоминающий времена оказывается Фродо Бэггинс. Фродо происходит из
Средневековья или эпохи Возрождения. Подобная низкорослого народа хоббитов, тем самым напомиситуация связана с значительным влиянием рыцар- ная ребёнка. А в цикле произведений Анджея Сапского романа и средневекового эпоса на жанр. ковского «Ведьмак» главный герой – взрослый
Например, предания о короле Артуре считается ос- мужчина Геральт, последний из ведьмаков и охотновой большей части фэнтезийных произведений. ников на мифических существ. Чаще всего данный
Художественный мир в произведении всегда де- критерий зависит от категории адресата.
тально проработан, но никогда не объясняется с
Время в мире фэнтези обычно бывает дихототочки зрения науки. Он существует по умолчанию, мичным, разделяясь на два вида [3]. Читатель мои в нём всё подчинено законам магии или волшеб- жет наблюдать две временные модели:
ства. Магическая составляющая мира является нор1. Мифическое время, в котором находится
мой, не подлежащей сомнению, и выступает в виде весь мир;
гармоничной системы, как природные законы в ре2. Эмпирическое время, описывающее моальном мире.
менты прохождения квеста главным героем.
Для жанра фэнтези характерен принцип миЦентральной частью жанра фэнтези выступает
ров-матрёшек. Тогда действие разворачивается в конфликт добра и зла. Вечное противостояние разодном параллельном мире, находящемся в реаль- нополярных сил является ядром сюжета, так как беном мире. Отсюда возникает элемент перехода в рёт свои истоки снова из фольклорной сказки, тем
иной мир, который обеспечивается посредством самым осуществляя этическую функцию.
волшебного предмета или портала.
Затрагивая вопрос классификации фэнтези, мы
Сюжет повествования фэнтези всегда изобра- можем отметить существование нескольких основжается как квест. Квест как способ реализации сю- ных вариантов. Российский исследователь Елена
жета целиком и полностью заимствуется из фольк- Афанасьева рассмотрела известные на сегодня
лора. В фольклорных произведениях главному ге- виды классификаций и разработала наиболее полрою необходимо совершить путешествие для ную в статье «Жанр фэнтези: проблема классифидостижения определенной цели, попутно преодоле- кации» [4]. Так, например, Елена Ковтун и Рамин
вая различные препятствия и испытания. На этом Шидфар предлагали разделить произведения на чепути происходит встреча с персонажами, которые тыре типа [4]. Подробная классификация дана в
либо помогают герою, либо противостоят ему, за- таблицах 1 и 2.
трудняя прохождение пути. Ту же тенденцию мы
можем наблюдать в фэнтези.
Таблица 1. Виды классификации фэнтези
Р. Шидфар
С. Алексеев, М. Батшев
Е. Ковтун
1. Героическое;
1. Классическое;
1. Мистико-философское;
2. Фольклорно-сказочное;
2. Историческое;
2. Метафорическое;
3. Мифообразующее;
3. Научное (science).
3. Чёрное
4. Героико-эпическое
4. Героическое.
Таблица 2. Принципы классификации Е. Афанасьевой
Тема и сюжет

Национальный компонент
Художественное время
Природа ценностей персонажей
Представление о мире, миропонимание
Категория адресата

1. Мифологическое
2. Эпическое
3. Тёмное
4. Мистическое
5. Романтическое
1. Славянская система
2. Скандинавская система
3. Монгольская система
1. Футуристическое
2. Городское
3. Историческое
1. Героическое
2. Юмористическое
1. Христианское (священное)
2. Техномагия (научное)
3. «Философский боевик»
1. Взрослое
2. Детское
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Однако любая попытка классифицировать
фэнтези не приводит к успеху ввиду того, что произведения всё чаще представляют смесь или гибрид
различных жанров и подходят сразу к нескольким
категориям, поэтому любые границы определения
становятся размытыми.
Западные литературоведы и критики склонны
разделять фэнтези лишь на два типа:
1. Высокое;
2. Низкое.
Данная классификация основывается на количественной составляющей фантастического элемента в художественном мире произведения.
Учитывая вышесказанное, можно приступить
к анализу произведения Юрия Серебрянского «Казахстанские сказки» [5]. Напомним, что «Казахстанские сказки» разделены на две части. Первая
часть состоит из девяти сказок, а вторая – из трёх,
каждые из них имеют собственный заголовок и самостоятельный законченный сюжет.
Первым критерием, к которому мы обратимся
в ходе нашего анализа, будет объëм произведения.
Данный критерий в жанре фэнтези играет важную
роль, так как для прорисовки деталей и персонажей
вымышленного мира необходима большая форма,
нежели та, которую мы обнаруживаем у Юрия Серебрянского. По форме «Казахстанские сказки»
идеально вписываются в рамки жанра рассказа.
Вспомним, что рассказ является малым видом повествовательной прозы. В свою очередь, почти все
произведения жанра фэнтези написаны в форме романа или эпопеи. А некоторые из них представляют
циклы, состоящие из нескольких романов.
Из рассмотрения формы произведения плавно
вытекает категория художественного пространства. Для фэнтези характерно наличие вымышлен-
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ного, придуманного только автором мира. В «Казахстанских сказках» изображаются реально существующий мир и места, даже если в тексте прямо не
указывается геоположение. Это город Алматы в
рассказах «Ехал на черепахе», «Замок Кок-Тобе»,
«Яблоки» и «Король-изобретатель», казахстанские
степи в «Пастухи-близнецы», «Золотой орёл»,
озёра Балхаш и Тенгиз – «Балхаш», «Добрые
глаза», и Аральское море – «Куда ушло Аральское
море?».
Единственный рассказ, который может вызвать сомнение, – «Пагода», повествующий о некоем острове Пулау Сабах с живущим там народом
чанги. Но в нём упоминается остров Пулау Капас,
поэтому можно предположить, что писатель имел в
виду малазийские острова. Ещё один аспект
фэнтези не реализован в рассказах Юрия Серебрянского – подчинение художественного пространства
магическим или волшебным законам, которые могут кардинально отличаться от существующих в реальной действительности. Волшебство и магия как
таковые отсутствуют в художественном тексте, но
появляются мифологические мотивы.
В каждом из сюжетов «Казахстанских сказок»
присутствует единственная сюжетная линия, слабо
выражен принцип квеста, отсутствует конечная
цель прохождения пути героем. К тому же, не всегда есть главный герой, и количество персонажей
ограничено. Художественное время представлено
одной временной моделью.
И последним пунктом назовём мотив борьбы
добра и зла, главенствующий в жанре фэнтези и выступающий ядром сюжета. Но в произведении
Юрия Серебрянского подобного мы не находим.
Дополнительные признаки соответствия тому или
иному жанру приводятся в сравнительной таблице 3.
Таблица 3. Признаки жанров рассказа и фэнтези в «Казахстанских сказках»
Жанр
Признаки
Казахстанские сказки
Вымышленный мир автора
Магия и волшебство
Неограниченное число персонажей
Большой объём произведения
Конфликт добра и зла
Множество сюжетных линий, отступления
Изображение событий, происходящих в течение нескольких лет
-/+
Многообразие мотивов и образов
Изображение реального мира
+
Картины повседневной жизни
+
Ограниченное число действующих лиц
+
Малый объём повествования
+
Тенденция к циклизации
+
Одна сюжетная линия, единство времени
+
Описание кратковременных событий
+
Наличие единственного главенствующего мотива
+

Таким образом, мы считаем, что «Казахстанские сказки» Юрия Серебрянского не следует относить к жанру фэнтези в полной мере. Наиболее подходящим определением жанра данного произведения является цикл рассказов.
Тем не менее, в тексте произведения прослеживаются странные элементы, которые как раз и

создают эффект магического и нереального, позволяя с первого взгляда причислить цикл к жанру
фэнтези. Но в чём заключаются странности повествования и какую художественную функцию они
выполняют? Для ответа на данный вопрос следует
обратиться к литературному направлению магического реализма.
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Анализируя
западную
классификацию
фэнтези, мы выяснили, что к низкому типу фэнтези
близок магический реализм.
Явление магического реализма перекочевало в
литературу из изобразительного искусства двадцатого века [6]. Введенный впервые Францем Рохом,
термин магического реализма обозначал новые для
того времени направления в живописи. Например,
новая вещественность, немецкое художественное
течение, получившее популярность в двадцатых годах, отвергало абстрактивизм, экспрессионизм и
любую идеализацию реальных вещей и действительности на картинах. Художники стремились создавать на полотнах абсолютную реальность, которую они дополняли немыслимыми искажениями
пространства или перспективы, что вызывало эффект магического или мистического присутствия.
В область литературы термин пришёл благодаря Эдмону Жалу. Французский критик и прозаик
употребил его впервые в одной из своих работ в
1931 году, отметив особенностью магического реализма поиск странных, мистических, порой абсурдных моментов в обычной жизни.
Влияние магического реализма на итальянскую литературу обнаруживается в тот же период.
В качестве теоретического фундамента послужили
материалы, опубликованные в 1927-1928 годах в
журнале «Новеченто», в котором издавались
немецкие, французские, итальянские и английские
авторы. В числе английских писателей были
Джеймс Джойс, Дэвид Герберт Лоуренс и Вирджиния Вулф.
Магический реализм переродился и получил
широкое распространение уже после Второй мировой войны в немецкой литературе (роман Эрнста
Кройдера «Общество с чердака»). Но своего пика
расцвета он достиг только в 1960-1970 годы, когда
приобрели успех и популярность латиноамериканские писатели, в числе которых Хорхе Луис Борхес
и Габриэль Гарсиа Маркес. Роман последнего под
названием «Сто лет одиночества» признан самым
известным произведением, написанным в направлении магического реализма.
Магический реализм как обширное и выдающееся направление двадцатого века имеет свои характерные особенности:
1. Двойная реальность: обыденная и ирреальная взаимодействуют и проникают друг в друга, создавая мотив сверхъестественного;
2. Мистические, чудесные и абсурдные элементы принимаются персонажами как должное и не
подлежат объяснению;
3. Искажение пространства, в котором существуют герои. Невозможность отличить сон от яви,
так как сон жизнеподобен;
4. Обострённое сознание и чувство реальности;
5. Частое появление различных символов и
образов;
6. Потеря временных рамок, цикличное, застывшее или вовсе отсутствующее время. Напри-
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мер, непрекращающийся годами ливень в произведении Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»;
7. Ретроспективность, то есть изображение
событий в далёком прошлом;
8. Ретропричинность, когда следствие происходит раньше причины;
9. Использование культурного или национального подтекста как основы произведения;
10. Имитация легенды, предания и обилие
фольклорных, мифологических элементов;
11. Видение реальности под другим углом, создающее альтернативную точку зрения на происхождение того или иного исторического явления;
12. Противопоставление настоящего прошлому и наоборот;
13. Сочетание несовместимых явлений и
предметов. Например, переплетение европейской
культуры с индейской или африканской;
14. Чаще всего открытый финал, предоставляющий читателю возможность самому сделать вывод о реальности происходящего в произведении.
Мы считаем, что большая часть этих признаков магического реализма может быть найдена и в
«Казахстанских сказках» Юрия Серебрянского.
В рассказе «Ехал на черепахе» можно обозначить, в первую очередь, ретроспективность. Нарратор предлагает нам историю из прошлого, из своего
детства. В начале рассказа он видит человека, который едет на черепахе посреди городской улицы, после чего завязывается диалог между ними. Этот момент, не вызывающий ни у героя, ни у остальных
персонажей никакого удивления, и есть введение
нереального и странного элемента в повествование:
«Прохожие, постояв минутку, продолжали идти
дальше. Что они думали? Выгуливают черепаху из
зоопарка, наверное. Обычное дело. Не льва же» [5].
В образе мужчины на черепахе чётко прослеживается культурный контекст и аллюзия на известного
художника, проживавшего в Алма-Ате в прошлом
веке, – Сергея Калмыкова: «На спине у нее сидел нешуточный человек в берете, с длинным носом и в
пиджаке без рукавов. Штаны были не широкими,
они были широченными книзу. Он был похож на Буратино-мужчину, которого почему-то решила
прокатить черепаха Тортилла» [5].
Сергей Калмыков переехал в Алма-Ату в 1935
году и прожил в ней вплоть до своей смерти в 1967
году. Многие считали его городским сумасшедшим
или всего-навсего притворщиком. Тем не менее,
это не отменяло факт того, что он был личностью
яркой и эксцентричной. Экстравагантный Калмыков стал городской легендой, уникальной и обязательной частью Алма-Аты.
Образ художника порождает иную реальность,
которая незаметно вторгается в повседневную
жизнь. Его поведение, манера речи и общения выделяются на общем фоне и выглядят странно и загадочно: «Мужчина даже повернулся ко мне полубоком, чтобы заметнее участвовать в разговоре.
Он беседовал со мной, как со взрослым, что было,
честно говоря, мне странно. Редко со мной так беседовали» [5]. Но у рассказчика не появляется
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мысль, что мужчина может быть сошедшим с ума,
даже когда он упоминает, что должен лечь в больницу. Скорее школьник думает, что тот волшебник:
«– Я ученик алма-атинской школы. Но не отличник,
а так, – я вдруг подумал, что это какой-то волшебник, и он сможет мне помочь с математикой» [5].
После увлекательного разговора они договариваются встретиться вновь у ворот зоопарка, а читателю остаётся догадываться, что могло произойти
дальше. Открытый финал лишь усугубляет иллюзорность повествования.
В рассказах «Замок Кок-тобе» и «Король-изобретатель» Серебрянский соединил мотивы разных
культур: казахский топоним и средневековых рыцарей, алматинские реалии и европейского короля:
«Когда-то на горе Кок Тобе над самым городом
стоял громадный замок рыцарей, правивших этими
землями», «Распорядился король направить в
арыки русло одной из небольших речек, сбегавших с
горного ледника» [5].
Тема снижения уровня Аральского моря поднимается в рассказе «Куда ушло Аральское море?».
В своём творчестве писатель часто затрагивает социальные, исторические, общемировые явления и
проблемы. В данном рассказе мы видим, как автор
обыгрывает причину экологической катастрофы,
создавая собственную историю о двух братьях-морях – Каспие и Арале, которые хотели найти своего
отца-океана, но один из них так и не вернулся.
В облечённых в форму легенды рассказах Серебрянский творит другую реальность, параллельную историческому прошлому. Из сюжета рассказа
«Пастухи-близнецы» мы выясняем, как появилось
казахское национальное жилище – юрта. «Там он и
увидел свою тюбетейку. Стала она огромного размера. Размером с настоящий дом. Выходит, посмеялся надо мной горный бог, подумал пастух.
Обошел вокруг своей огромной тюбетейки, не зная,
что с ней теперь делать. Начался дождь, сыновья
его побежали в повозку, а он взял нож и, вырезав в
тюбетейке дверь, вошел внутрь. Здесь было сухо и
тепло. Стали они жить в тюбетейке всей семьей»
[5]. А в «Золотом орле» рассказывается своего рода

61
притча о возгордившемся орле. Орёл, как и Икар из
греческой мифологии, полетел прямо к солнцу,
опалившему ему крылья. «Художник нарисовал горящего орла на флаге под солнцем. В знак того, что
никто не смеет состязаться с солнцем в небе» [5].
Из этой строки каждый казахстанец поймёт, что Серебрянский объясняет происхождение изображения на национальном флаге нашего государства.
Своеобразные предания пропитаны национальным колоритом и историко-культурной эстетикой казахского народа. Описанные события как
будто застыли во времени и пространстве и доносятся эхом до нас по сей день.
Перечисленные аспекты произведения позволяют нам сделать вывод, что «Казахстанские
сказки» Юрия Серебрянского можно охарактеризовать как цикл традиционных рассказов с элементами магического реализма.
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Abstract
Lake Balkhash is an important landlocked water body and the second-largest lake in Central Asia, which is
located in south-eastern Kazakhstan[1]. The salient fact is that, Kazakhstan and China share waters of the Ili and
Irtysh River basins, and both of them are strategic in terms of water security because in case of Lake Balkhash,
the Ili River is the main water source for the lake. Moreover, the Ili-Balkhash basin’s location including Lake
Balkhash is the least advantageous, simply because it is downstream, whereas China has an advantage due to its
position as an upstream riparian as regards access to the waters of rivers[2]. There are numerous agreements
between adjacent countries on sharing waters of transboundary rivers because of the importance of these water
sources for both China and Kazakhstan. However, in spite of the fact that numerous agreements have been made,
the question of water allocation is grindlocked.
Keywords: transboundary water, Lake Balkhash, the Ili-Balkhash basin, agreements, transboundary rivers,
water security, water body.
INTRODUCTION
Nowadays, the question of water allocation is
gaining traction because it impacts not only economy
but also ecology. Especially, in Central Asia, this matter is becoming acute on the ground of lacking agreements on water allocation between neighbouring countries and this situation worsens and threatens one of the
unique lakes on the planet - Lake Balkhash. According
to the research conducted by the University of Oxford,
the Ili-Balkhash basin is exposed to both natural and
human-made threats and in order to protect and preserve natural habitat, it is recommended to reduce water
extraction for China. In detail, researchers at Oxford
University carried out 738 simulations with 80 future
scenarios[3], and arrived at the conclusion that to preserve Lake Balkhash, China needs to reconsider its water use. This literature review will discover the general

situation regarding Lake Balkhash on the basis of existing researches, specifically the drivers behind retreating water of Lake Balkhash and measures that have
been taken to address this issue.
LITERATURE REVIEW
The situation of the Balkhash Lake might deteriorate due to varying reasons, starting from not only losing biodiversity but also water scarcity in an arid part
of Central Asia. The region has a harshly continental
climate, which equally alternates between hot summers
with an average temperature of around 24℃ in July and
cold winters with an average temperature of -8℃[4].
Moreover, there is one interesting fact that makes this
large endorheic basin unique, the west part of the lake
is fresh (0.74 g/l), whereas, in the east part of the lake,
water is saline (5.21 g/l)[4] (Picture 2).

Pic.2 Lake Balkhash. Adopted from Mischke, S; Plessen, B; Zhang, C; Lake Balkhash (Kazakhstan): Recent
human impacts and natural variability in the last 2900 years.
This phenomenon is explained by the fact that the
Western Balkhash is fed by the inflow of the Ili River,
which comprises 78% of the total river inflow[5], while
the Eastern Balkhash receives its water from smaller
rivers such as Karatal, Aksu, Ayagoz, and Lepsy, constituting around 20% of the total inflow[2]. Two parts of
the lake are divided by the Saryesik Peninsula and that

is why the water composition of the two parts is different. However, this unique lake might significantly
shrink due to the intensification of agriculture, aggravating climate change, and the potential basin-wide impacts of China’s Belt Road Initiative, according to the
recent research of the University of Oxford [3]. Tesse de
Boer et al. (2021) write that the Ili River is the main
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contributor to irrigated agriculture in Kazakhstan and
Xinjiang, although currently irrigated agriculture in the
lower basin is small compared to the Chinease Ili region. “The maximal potentially irrigated land in the
Chinease Ili region is estimated at 12,000 km2, yet there
is disagreement on the current area under irrigation
(7350 to 8085 km2 in 2014/2015) in the Ili Prefecture
due to limited data availability and reporting” was mentioned in the article[3].
It should be noted that before significant human
impact in this region, the overall quantity of water massive of the Ili River was about 10 million tons of sediment per year, and half of them accounted for Lake Balkhash[6]. However, due to growing cropland expansion
in the northwest part of China and climate change[7], the
three main contributory rivers, such as the Kash,
Kunes, and Tekes, which form the Ili River, have lost a
significant part of water. On top of that, glaciers that
provide water input into these above-mentioned rivers
were assessed by Larissa Kogutenko et al. (2019) in
terms of their loss, and the result of the three considered
periods of time, 1962/63, 1990/93, and 2010/12,
showed the loss of roughly 191.3 ± 16.8 km2 of the initial area[8]. Consequently, this situation drives changes
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in ecosystems within the basin along with climate
change. There is another study related to water footprint
in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China,
where the Kash, Kunes, and Tekes rivers are formed by
snowmelt and glacial runoff, which presents the following result that the water footprint, in the region, has dramatically increased from 22.75 to 44.16 over a period
of between 2006 and 2018 (Picture 3.) [9] and the main
contributors of the water footprint was blue water footprint, which is irrigation water from the surface and
groundwater; green water footprint, which is the consumed rainwater; grey water footprint, which is the volume of freshwater used to assimilate a load of pollutants based on existing ambient water quality standards[9]. Yinbo Li et al. (2021) discovered that “WFgrey is
the important contributor to Xinjiang production due to
the extensive use of chemical fertilizer[], but their data
are relative scarce for Xinjiang crops; few studies estimated the difference between the actual irrigation water
and WFblue to measure the extent of blue water scarcity
in Xianjiang; the water footprint per unit of yield (WY)
received more attention to reveal water productivity
from the perspective of economic benefits via the water
footprint per output value (WV)”[9].

Pic.3 Water footprint in Xinjiang during 2006-2018. Adopted from Li, Y; Deng, M; Spatiotemporal variations of
agricultural water footprint and its economic benefits in Xinjiang, northwestern China.
In 2016, the percentage of total water usage for agriculture purposes in Xinjiang was around 94.4%[10],
and taking into account that fact, this region is pivotal
in terms of water preservation, and this situation should
be revisited from the point of sustainable water management. Back in 2001, a bilateral agreement concerning cooperation in the use and protection of transboundary rivers was signed by two sides, the Republic of Kazakhstan and the People’s Republic of China. Further,
other additional sets of agreements have been signed,
such as the Agreement for Emergency Notification of
the parties about Natural Disasters on Transboundary
Rivers (inter-ministerial); the Agreement on the Mutual
Exchange of Hydrological and Hydro Chemical Information (data) of Border Gauging Stations on Major
Transboundary Rivers; the Agreement on the Development of Scientific-Research Cooperation (inter-ministerial); the Agreement on Cooperation in the Construction of Joint Waterworks “Dostyk” (Khorgos River);
Implementation Plan of Water Allocation Technical

Work of Transboundary Rivers; the Agreement on Cooperation on Environmental Protection; the Agreement
on the Management and Operation of “Dostyk” Joint
Hydro Unit on the Khorgos River[11]; Aside from these
aforementioned agreements, in 2015, consultations began on a draft of the “Agreement on Water distribution
of Cross - border Rivers”[11]. Because the main issue
with all these agreements was the fact of overlooking
water distribution for transboundary rivers in spite of
negotiations related to this matter had been going on
since 2015. According to Magzum Mirzagaliev, the
former Minister of Ecology, Geology and Natural Resources, these negotiations were tense because of
China’s reluctance to include in the agreement the
preservation of the ecosystem of transboundary rivers.
In spite of this fact, thanks to the persistence of Kazakhstani actors, some agreements were reached in relation
to the preservation of the ecosystem of transboundary
rivers[13]. These negotiations are crucial due to the deterioration of climate change in the first place. World
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Bank experts — William Young, John Bryant Collier,
Daniel Kull, and Jane Ebinger in their interview[14] to
the Third Pole about the impacts of climate change on
water in Central Asia argued in their interview that
most of the agreements related to the transboundary
water had been ineffective, as an example the Aral Sea
Table 1. Climate change scenarios for Central Asia.
Country
2030
Kazakhstan
T + 1.4℃, P + 2%
Kyrgyzstan
*
Tajikistan
T + 0.5℃, P + 2%
Turkmenistan
*
Uzbekistan
T + 1℃, P + 2%
Mean Central Asia
T + 1℃, P + 2%
Adopted from Zhupankhan, A; Tussupova, K;
Berndtsson, R; Water in Kazakhstan, a key in Central
Asian water management. T: temperature, P: precipitation, * no data.
In other words, glaciers that are the main source of
water for rivers such as the Ili River and the Irtish River
might significantly shrink and this would result in water
scarcity because of higher evaporation and changing
rainfall patterns. As a result, water consumption would
substantially be affected in the end, causing disruption
of agriculture, and energy production, and lowering
water availability in the long term. Moreover, I. Seversky et al. (2016) assessed glaciers in Central Asia,
and the assessment showed the pace of degradation of
0.8% a-1 per year in the area, and 1% a-1 per year in
terms of ice[16]. Since the beginning of the 1970s, this
situation has been only deteriorating. Additionally, the
situation of the Aral Sea has also contributed to accelerating the process of melting by spreading aerosols of
arid origin in the upper layer of the atmosphere, which
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basin. Besides, global warming, in Central Asia, is going faster compared to the global trend. There is data
from The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) on the temperature changes (or fluctuations) in
Central Asia[14], and the average temperature is predicted to rise by 2-4℃ in 2050 and 3-5℃ in 2080 in
most of the region[15] (Table 1.)
2050
T + 2.7℃, P + 4%
*
*
*
T + 2℃, P + 4%
T+ 2-4℃, P + 4%

2085
T + 4.6℃, P + 5%
T + 4.6℃, P + 5%
*
T + 5℃, P + 30%
T + 3℃, P + 4%
T + 3-5℃, P -2%

in turn, covered the glaciers, causing the effect of heating. Those aerosols consist of anthropogenic air pollutants, mostly pesticides, fertilizers, herbicides, and
salts, which are the results of the Soviet Union’s agriculture policies[17] that have been implemented over the
Soviet period. This ecological disaster impacted not
only glaciers in Central Asia and Lake Balkhash, but
also the whole planet. For example, even the Antarctic
penguins had been exposed to the Aral Sea’s chemical
compounds and pesticides that were later found in their
bloodstream[18]. Therefore, drawing a parallel between
the process of increased retreating of mountain glaciers
of the Altais, the Tian Shan, the Himalayas, the Pamirs
at the beginning of the 1970s, and the desiccation of the
Aral Sea between 1960 and 1987 (Picture 4.) [19], it is
clear that there is a causal relationship between these
events. In other words, the global warming, environmental disaster in the Aral Sea, inefficient agricultural
policies and growing water demand in neighbouring
states, all the factors which add up to worsening Lake
Balkhash’s situation.

Pic.4 The process of desiccation of the Aral Sea. Adapted from the Guardian.
In the short term, there might be some positive implications due to the melting process like rising rainfall,
and as a result, the runoff would increase. Nonetheless,
it should be taken into consideration that it would lead
to floods, and mudflows in the low grounds, where a
recipient country (Kazakhstan) is located, driving the
problem of water pollution. So, this is strategic to ensure and come into agreement with China, and other
neighbouring countries as to water allocation for trans-

boundary rivers in the region due to possible water scarcity in the future. The reason for these concerns is the
fact that China has not signed any international agreements such as the Helsinki rules on the uses of the waters (1967), the UN Convention on the non-navigational use of international watercourses (1997), the
Convention on the protection and the use of transboundary watercourses and international lakes (1992).
However, M. Augan et al. (2018) emphasized the fact
that regardless of the agreements that had been
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achieved between China and Kazakhstan, in 2007, the
Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China released the water of the Ulken-Lasty[20], thus, violating
the Agreement of 2002, resulting in the water deprivation of the following regions Maykapchagay, Dosym
and Umbetay that are located in the eastern part of Kazakhstan. As it can be seen, the matter of water has been
and will be problematic for China and Kazakhstan in
the light of the latest geopolitical events, increasing water demand and climate change. In the long run, Central
Asia is likely to experience an increase in climate migrants because this situation lays the foundation of people having to move due to drought, floods, and shortage
of fresh water.
DISCUSSION
In 2018, the first Groundswell report estimated
that by 2050, climate migrants of Central Asia are expected to have reached around 2.4 million due to the
aforementioned problems[21]. There are regions that are
already facing a water crisis in China, for instance, cities on the northern coast like Shanghai, Beijing, and
Tianjin with a population of over 57 million[22]. It is
quite obvious that China is heading towards water scarcity. Other riparian neighbour countries, for example,
Uzbekistan, also tend to unilaterally make decisions on
transboundary water matters, such as building reservoirs in the Syr Darya Basin without any agreement between riparian countries that should have taken
place[15]. There is another case with Kyrgyzstan when
they discharge water from the Toktogul hydropower
plant in late winter and spring. By doing so, Kyrgyzstan
poses a threat of flooding to Kazakhstan because discharging happens in a period of peak flows[15]. That is
why, from my point of view, it is better to address all
the possible matters on transboundary rivers to avert
any conflicts over water allocation going forward. For
example, the way of how the matter of the Irtysh River
has been handled nudges us to think that Russia and
China are trying to use Kazakhstan’s Achilles heel,
which is a transboundary water issue, for their own
gains because while Kazakhstan was trying to reach an
agreement with China over the Irtysh River, Russia did
not show any interest in these talks. Meaning that Russia will not probably support Kazakhstan in these questions. Basically, this question of the Irtysh River for
Russia should have been important since the Irtysh
River flows into the Ob River.
Poor water management is another challenge in
Kazakhstan, according to the study of Nazarbayev University[23]. Stefanos Xenarios in his interview the Nazarbayev University argues that poor water management, on the other hand, is another challenge in Kazakhstan[23]. The use of water for agricultural purposes
is assessed as inefficient and requires improvements
because excessive water use should be regulated to
meet commitments under the Paris Agreement and
achieve sustainable development goals. In general, Kazakhstan’s renewable water sources are not scarce because when it comes to the total volume of renewable
water, it is estimated to be at around 6490 m3, thus, in
terms of total water supply, water deprivation is not the
case in Kazakhstan[15]. However, uncontrolled water
abstractions have been damaging and putting huge
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stress on water over a long period of time, most notably
in southern Kazakhstan. For instance, there is data on
the total water abstractions, showing Pictures between
19.7-28.8 km3 over the periods of 1995 and 2010, of
which 14.0 km3 was used in agriculture in 2010[15]. This
situation should be addressed by improving water-use
efficiency and renovating the water infrastructure, and
technologies. This is mainly the Soviet Union’s legacy,
leaving the country without efficient water infrastructure and institutional capacity to cope with water-related issues. Alongside, there is another issue regarding
long-term plans in Kazakhstan such as maximising water extraction and lacking integration between water
management and climate change. Hence, the Ministry
of Ecology, Geology, and Natural Resources was created to integrate water resources management, the issues of climate change, and environmental issues. The
next question is to what extent Kazhydromet’s data is
used by policy-makers. Because it is crucial to elevate
water-related situations in accordance with data, otherwise any possible consequences will come at a high
cost.
CONCLUSION
The matter of water in Central Asia has been and
is a pressing matter. This situation has become uneven
in the wake of the latest geopolitical shifts. Ensuring
water security in the region should be addressed comprehensively, involving local water management and
diplomacy channels to establish conflict mediation for
settling differences between states. Turning to Lake
Balkhash, China’s less enthusiastic approach and procrastination to tackling the aforementioned problems
on transboundary waters causes concerns not only
among scientists but also among grassroots, simply because Lake Balkhash is a source of water in the arid
central region and habitat for wild animals and livestock, the protection of which should preponderate
across all the policies. All the actors need to keep in
mind one interesting term called “the butterfly effect”,
in accordance with, even a small change in initial conditions begets larger consequences in the whole system
to back this up it is enough to recall penguins in Antarctica with the Soviet pesticides in their blood.
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Abstract
The process of mixing feed components in batch mixers is being investigated, which has significant practical
interest in substantiating productivity with the provision of a likely qualitative composition of the final product.
The research methodology is based on the analysis of the technological, cycle and average hourly performance of
the mixer and the assessment of the probabilistic state of ˶n˝ particles that make up any component in the mixture.
Theoretical and experimental studies made it possible to substantiate the main factors affecting the performance
of a batch feed machine. A formula with is obtained, it is enough to calculate its average hourly productivity and
analytically evaluate the significance of the main parameters.
Аннотация
Исследуется процесс смешивания компонентов комбикорма в смесителях периодического действия,
имеющий значительный практический интерес в обосновании производительности с обеспечением верояного качественного состава конечной продукции. Методика исследования основана на анализе технологической, цикловой и среднечасовой производительности смесителя и оценке вероятностного состояния
˶n˝ частиц, из которых состоит какой – либо компонент в смеси. Теоретические и экспериментальные исследования позволили обосновать основных факторов, влияющих на производительность комбикормовой
машины периодического действия. Получена формула с достаточно рассчитать ее среднечасовую производительность и аналитически оценить значимость основных параметров.
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ВВЕДЕНИЕ
Процесс смешивания различных компонентов,
а в частности для приготовления комбикормовой
смеси еще не в полной мере удовлетворяет требованиям качества, ввиду которого наблюдается постоянное совершенствование конструкции смесителей, как непрерывного, так и периодического
действия [1,2,3]. При этом для приготовления комбикормов, содержащих сравнительно дорогостоящих компонентов, таких как различные виды концентратов, микроэлементов, витаминов и лекарственных
препаратов
преимущество
дают
кормосмесителям периодического действия. Вместе с тем в литературе недостаточно освещается результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию факторов, влияющих
на производительность и вероятное состояние смесей у комбикормовых машин периодического действия. Цель данной работы провести анализ, характеризовать указанных показателей.
ОБЬЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются производительность и вероятностное состояние смесей у комбикормовой машины. Методика исследования основана на анализе технологической, цикловой и

среднечасовой производительности смесителя и
оценке вероятностного состояния ˶n˝ частиц из которых состоит какой – либо компонент в смеси.
РЕЗУЛТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Производительность смесителей разделяют на
технологическую, цикловую и среднечасовую
(фактическую). Технологическая производительность [4]. Характеризует интенсивность процесса,
цикловая – конструктивное совершенство исполнительных и вспомогательных механизмов, а
среднечасовая – соответствие времени выполнения
определенного объема работ зоотехническим требованиям.
Среднечасовая производительность рассчитывается по цикловой зависимости:
𝑀
Q=
[∑𝑛𝑖=1 𝛿𝑖 − (𝑁 − 1)]
(1)
𝜏3 +𝜏𝑐 +𝜏𝑏

здесь М(𝜏3 + 𝜏𝑐 + 𝜏𝑏 )-1 - цикловая производительность, м/ч;
∑𝑛𝑖=1 𝛿𝑖 − (𝑁 − 1) - общий коэффициент внециклового времени;
М – масса находящихся в смесителе кормов, м.
𝜏3 + 𝜏𝑐 + 𝜏𝑏 - время загрузки, смешивания и
выгрузки кормов, ч.
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𝛿 - частный коэффициент внециклового времени;
𝑁 – число частных коэффициент внециклового
времени;
Поставит в формулу (1) значения частных коэффициентов и сделав соответствующие преобразования, получит:
𝑀
1
Q=
(1- ∑𝑛𝑖=1 𝜏𝑖 )
(2)
𝜏3 +𝜏𝑐 +𝜏𝑏

𝑇

здесь 𝜏𝑖 - время выполнения i- ой внецикловой
операции, ч;
Т – общее время работы смесителя, ч.
Выразим время работы смесителя через его основные параметры:
1) Время загрузки кормов 𝜏3 и выгрузки готовой смеси 𝜏𝑏 с некоторым допущением находит по
формулам
𝜂𝑉𝜌
𝜂𝑉𝜌
𝜏3 =
, 𝜏𝑏 =
,
(3)
𝑞3

𝑞𝑏

где η – емкость смесителя, м3;
𝜌 – плотность смеси, т/м3;
𝑞3 , 𝑞𝑏 - производительность загрузки и выгрузки, т/ч.
2) Время 𝜏𝑐 можно определить по кинетике
процесса смешивания кормов. Зависимость безразмерного критерия качества смеси J𝜏 от времени
смешивания представляется согласно уравнением
J𝜏 = Jтп {1+
- ∞);

1−Jтп
Jтп

е-к [𝜏𝑐 – θ(1- е

−𝜏𝑐
𝜃

)]},

(4)

здесь Jтп - предельное значение критерия J𝜏 (𝜏𝑐
К – удельная интенсивность смешивания кор-

мов,
θ – коэффициент, учитывающий инертность
системы, ч.
Рассматривая формально в (4) время 𝜏𝑐 как
случайную величину [5] и пренебрегая в установившемся режиме работы смесителя произведением θ
−𝜏𝑐

(1- е 𝜃 ), можно построить обратную функциональную зависимость
1 J −J
𝜏𝑐 = - ln 𝜏 тп ,
(5)
к

1−Jтп

J −Jтп

В системе координат 𝜏𝑐 и Х = ln 𝜏

1−Jтп

при 1>

J𝜏 >Jтп (5) Зависимость выражается линейной функцией.
Согласно ранее разработанной методике [6]
математическое ожидание случайного параметра 𝜏𝑐
можно представить следующим образом
1 х
𝜏𝑐 = - ∫𝑥 𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
(6)
к
𝑚𝑖𝑛
где 𝑓(𝑥) - дифференциальный закон распределения параметра х;
𝑥𝑚𝑖𝑛 и х𝑚𝑎𝑥 - минимальное и максимальное
значения параметра х в данный
момент времени.
Если предположить, что исходный параметр х
в процессе смешивания изменяется по закону нормального распределения, то
𝜏𝑐 = -

х𝑚𝑎𝑥
−
𝑥е
∫
к𝜎√2𝜏 𝑥𝑚𝑖𝑛
1

(х−хср )2
2𝜎2

𝑑𝑥,

(7)

здесь σ – среднее квадратические отклонение
параметра х;
хср - среднее значение параметра.
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Интеграл в этой формуле не выражается через
элементарные функции поэтому для его вычисления введем новую функцию – нормированную [6].
Тогда
𝑟

𝜀

к

𝜎

J

𝜏𝑐 = - ϕ( ) ln 𝜏ср

−Ктп

1−Ктп

,

(8)

где J𝜏ср среднеарифметическое значение безразмерного критерия качества смеси;
𝜀
ϕ( ) – нормированная функция Лапласа [7];
𝜎
ε – математическое отклонение в данный момент времени значений параметра х от центра рассеивания.
3) При работе смесителей неизбежны потери
времени из – за остановок по технологическим причинам, проведения технического ухода и устранения неисправностей, простоев по организационным
причинам. Эти потери устанавливаются по хронометражным данным и с некоторым допущением
принимаются как линейные функции чистого рабочего времени [8] т.е.
∑𝑛𝑖=1 𝜏𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖
(9)
Где 𝛼𝑖 - коэффициент пропорциональности,
равный отношению времени смешивания.
Подставляя полученные зависимости в выражение (2) получаем
2 ∑𝑛
𝑖=1 𝛼𝑖 ϕ( 𝜀 ) lnJ𝜏ср −Jтп ]
тк
𝜎
1−Jтп
J𝜏ср −Jтп
1
1
2 𝜀
𝜂𝑉𝜌( + )− ϕ( ) ln
𝑞3 𝑞𝑏
к 𝜎
1−Jтп

𝜂𝑉𝜌[1+

Q=

(10)

Полученная формула (10) позволяет с достаточной точностью рассчитать среднечасовую производительность смесителя и аналитически оценить значимость основных его параметров. Немаловажное
значение
при
этом
играет
продолжительность (цикличность) смешивания,
связанное с качеством смесей. Режимы смешивания базируются в основном на экспериментальных
данных, анализ которых показывает, что несмотря
на их различие, обнаруживаются и общие свойства
параметров указанного процесса – сравнительно
быстрое уменьшение показателей изменчивости
(среднеквадратического отклонения σ и коэффициента вариации ν) в начальный период и приближение их к некоторому определенному значению.
Если продолжать смешивание, то однородность
смеси не улучшается, а σ и ν колеблются возле своего среднего значения, обусловленного нижним порогом изменчивости. Эти колебания ряд авторов
[9,10] объясняют разделением (сегрегацией), которое сопровождает смешивание сыпучих материалов. По этому не удается получить идеальную равномерность распределения компонентов в смеси.
Данное явление можно объяснить с помощью теории вероятностей.
Рассматривает вероятности состояний N частиц, из которых состоит какой либо компонент в
смеси. При этом допустим, что они перемещаются
независимо и имеют равную вероятность попасть в
любой равный объем смеси ω. Представим, что
большой объем приготовленной смеси массой W
разделен на п равных порций ω, т.е. W = пω. Тогда
вероятность попадания какой – либо одной частицы
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в заданную порцию P1 =

𝑊
𝜔

1

= >α двух частиц соп

𝜔

гласно теореме умножения вероятностей P2 = ( )2
𝑊

1

= 2 . Аналитичную вероятность попадания х1 опреп
деленных частиц компонента одновременно в
объем ω равна вероятности сложного события:
1
Pх1 = ( )х1
(11)
п
Вероятность того, что в одном объеме будет х1
во втором х2,…. в n – ном хn определенных частиц
можно представить так:
1
P = ( )(х1 + ⋯ . +х𝑛 ) = n-N,
(12)
п
поскольку х1+ ….+хn = N
Для потребителей кормовой смеси не имеет
значения, какие именно частицы попадут в выборочные объемы, α важно лишь их число. Распределит их можно многими способами. Вероятность
того, что в тех же равных объемах будет то же
число, но любых частиц, равна произведению вероятности Р на число, способ:
𝑁!
В=
𝑛−𝑁
(13)
х1 !…х𝑛!

Можно строго доказать, что ˶В˝ достигает максимума, если в каждом объеме содержится равное
число
частиц
(идеальная
равномерность):
𝑁
х1 = х2 = хn = = μ.
𝑛

Вmax =

𝑁!
𝑁
𝑛

[( )!]𝑛

n-N

(14)

Величина Вmax стремится к единице лишь при
очень большом μ или же при μ, близком к N, что
можно показать, применив для раскрытия факториалов формулу Стирлинга. Другими словами, число
частиц данного компонента в равных объемах
смеси никогда ре равно расчетному значению, а все
время колеблется относительно своего среднего ма𝑁
тематического ожидания = μ. Но три увеличении
𝑛
μ вероятность равномерного распределения Вmax
возрастает. Это равносильно снижению относительного рассеивания частиц в пробах, что подтверждается опытами. Однако проверить формулы (13)
и (14) на смеси комбикормов трудно, так как надо
проанализировать всю смесь, разбив ее на малые
пробы.
Чтобы сравнить оценки Вmax, введем относительную величину. Разделим загруженный в смеситель комбикорм на n порций, равных массе порций
1,…n обогатительной добавки. Начальное состояние примем таким, когда в n1 будет N частиц компонента (в остальных – о). Его вероятность:
𝑁!
В0 =
n-N = n-N (15)
𝑁!О!О!
Сопоставляя выражения (13) и (15) видим, что
всегда В>В0, то есть начальное состояние менее вероятно, чем любое другое. Следовательно, если частицы в смесителе привести в движение, то система
будет переходить от менее вероятного состояния в
более вероятное – начнется неизбежный и закономерный процесс выравнивания концентраций. При
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этом можно полагать, что чем сильнее ˶В˝ отличается от В0, тем больше времени при прочих равных
условиях потребуется системе для полного перехода от начального к конечному состоянию, тем менее вероятно, что она когда – нибудь самопроизвольно вернется в исходное или промежуточное положение. Поэтому в качестве относительной
величины можно взять отношение:
В
𝑁!
𝑁!
ξ= =
=∏𝑛
(16)
В0 х1 !…х𝑛 !

𝑖=1 х𝑖 !

Величина ξ показывает, во сколько раз конечное или любое промежуточное состояние более вероятно, чем начальное. Как следует из формулу
(16), ξ зависит от только от числа возможных перестановок х1………хi........хn частим, которые можно осуществлять по «п» порциям смеси.
На основании соотношений (4) - (16) максимальное значение
В
𝑁!
ξ max= max = 𝑁 𝑛
(17)
В0

[( )!]
𝑛

Пользуясь выражением (17), можно сравнивать крайне предельные состояния: максимально
неравномерное и наиболее равномерное, которые
легко задавать.
1
Вводя соотношение компонентов Е ( - доля
Е
контролируемого компонента в смеси, если последняя принята за единицу) , подобно ранее изложенному получим:
𝑁!
E N
ξ max = 𝑁 𝑁 𝑛−𝑛( )N(18)
𝐸

![( )!]
𝑛

𝐸 n

E

При выводе формулы (18) принимали, что
массы одной порции смеси и контрольного компонента равны, а все остальные порции ω равны
между собой. Это связано с тем, что на практике
приходится принимать массу порций смеси ω значительно меньше, чем какого-то отдельного компонента, а из-за зависимости величин «В» и «Во» от ω
их отношение справедливо лишь в идентичных
условиях. Оптимальную продолжительность смешивания надо устанавливать по компоненту, в водимому в минимальном количестве. Если его предварительно смешивать с каким-либо другим компонентом и вводить совместно, то необходимое время
смешивания для обеих будет меньше, чем для каждого в отдельности. Если компонент с малой дозой
не успевает смешаться, то его достаточно предварительно разбавить другим и, дозирируя совместно, создать условия для достижения конечного, наиболее вероятного состояния смеси.
Чтобы подтвердить выводы, сделанные на основании зависимостей (13-18), был проведен ряд
опытов. На вертикальном смесителе периодического действия при общей загрузке 80 кг комбикорма с размолом 1,2 мм смешивали 4 кг обогатительной смеси. В ней было размешено 5,7 г индика1
тора с частицами 100….300мкм (Е= ) . После
20
определенного данные продолжительности смешивания представлены в нижеследующей таблице.
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Таблица1. Продолжительность смешивания компонентов комбикорма.
Продолжительность смешивания, мин
Характеристика
0,5
1
2
4
8
16
32
64
128
Среднее арифметическое
18,9
27,3
24,5
22,1
23,6
22,5
22,4
22,5
20,0
число частиц, х̅
Среднеквадратическое
23,1
17,8
6,4
5,6
5,5
5,3
5,1
4,8
5,1
отклонение, σ
Коэффициент вариации, ν
122,3
63,0
30,1
23,2
22,2
21,7
22,9
22,4
25,7
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Как видно из таблицы, после 2 минут смешивания показатели изменчивости σ и ν почти не
уменьшаются. Несмотря на некоторое их расхождение, дисперсии этого ряда однородны, что подтверждается критерием Кохрена (для значения этого
критерия, равное 6, n-1=60 и 5%-ного уровня значимости табличное значение равно 0,251, наблюденное 0,188). Значит, система достигла своего наиболее вероятного состояния и может находится в нем
неограниченно долгое время, так как в смесителе не
образовываются скатные горки и т.п.и обеспечена
равная вероятность любой частице попасть в любой
равный объем смеси. Поэтому никакого расслоение
смеси по гранулометрическому составу не наблюдалось.
Если при прочих равных условиях увеличит μ,
то относительное рассеивание снижается, что хорошо подтверждают результаты экспериментов,
Так, при μ≈х̅, равном 107и 364, коэффициент вариации падает соответственно до 10,9 и 6,2%. Причем
дальнейшее смешивание не уменьшает коэффициента ν, близкого к наиболее вероятному значению.
Более того, зная х̅, можно приближенно вычислить
ожидаемые значения σ и ν еще до начала смешивания.
Поскольку μ зависит от дозы ввода компонента
Е, размеров его частиц d ср и размера пробы ω, эти
показатели также влияют на конечные минимально
возможные значения σ и ν-что проверено опытным
питьем.
Таким образом, сравнивать качество смеси или
смесительные установки по коэффициенту вариации можно только при условии идентичности
опыта по μ(Е, dср и ω).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Теоретические и экспериментальные исследования позволили обосновать основных факторов,
влияющих на производительность комбикормовой
машины периодического действия. Получена формула с достаточно точностью рассчитать ее
среднечасовую производительность и аналитически оценить значимость основных параметров.
2.В наиболее вероятном состоянии каждый
компонент стремится занять вес объем смеси. При
этом вероятность идеальной равномерности почти
всегда меньше единицы, что отражается на показателях среднеквадратическом отклонении (σ) и коэффициенте вариации (ν), которые, достигнув ми-

нимальных предельных значений, остаются в дальнейшем большиминуля и не зависит от продолжительности смешивания.
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Abstract
This article examines the development of the digital economy - economy 4.0, in which the key factors and
means of production are digital data (binary, information, etc.) and network transactions. Digitalization of the
economy allows increasing the efficiency of production and the quality of the resulting products and services.
However, the realization of this opportunity is not possible without a change in approaches to management. Relevant is the need for "mobile management (cashless storage, digital transfers), minimum time and money for management without intermediaries, the possibility of independent management regardless of time and location. The
article proves that such opportunities as a distributed data registry, all transactions of which are transparent, secure
and take place without intermediaries, are provided by blockchain technology. The characteristics of blockchain,
the possibility of reducing risks, including fraud, crises, corruption and the negative manifestation of the human
factor are considered. The possibilities of blockchain convergence with the practices of scrum, Extreme programming, Feature driven development, Lean Software development, Kanban and others are substantiated. It is concluded that the transfer of governance to blockchain information platforms can completely transform the economy
and the market, as all the unique characteristics of resources or objects that are invested in a transaction by each
party are converted into digital assets and are clearly recorded by the software code.
Keywords: economy 4.0; digitalization; blockchain; governance.
1. Literature Review
2. Methods
3. Results
4. Discussion
Conclusion
The digital economy is an opportunity to create
digital models of the real world of the economy, which,
based on modern technology, will allow the accounting
of a variety of resources in the real economy and the
processes that occur with these resources. Information
technology helps the economy to overcome an eternal
drawback - the high level of costs. This factor is critical
for some industries in the market. At the moment, for
some companies, there is no other way to reduce costs
than implementation of IT solutions.
The advantages of the digital economy: increase in
labor productivity; simplicity of taxation and control;
global automation and standardization of all economic
processes: production, educational, medical, social,
etc.; reduction of bureaucracy; development of digital
money and abandonment of physical means of payment, etc. [4].
The forms of the digital economy depend on the
specifics of the countries themselves. In Germany, the
focus is on integrating information, communication and
manufacturing technologies into smart, self-organizing
factories. In the U.S. and China, Industry 4.0 is firmly
associated with smart products, Internet platforms and
new business models based on them [4].
Three main stages in the development of the digital economy have been identified. The first stage is the
development of telecommunications (1900s); computer
technology as a mass consumption product (1960s); information technology and information products aimed
at the mass consumer market (1980s); the Internet as an

information and communication environment of interaction between subjects of the electronic economy
(1990s). The second stage is associated with the creation of the first e-business companies (mid-1990s); the
crisis of "overfunding" of EE subjects (2000, USA);
formation of international information and communication infrastructure (2000-2005); preparation of technological standards of presence and communication on
the Internet (2000); development of electronic payment
systems (2000s); convergence of goods and the Internet
(since 2005 ); creation of Internet services (2000s); development of mobile access (since 2005); expansion of
the market of mobile and cloud applications (since
2010); preparation for mass use of basic ICT: cloud
computing, artificial intelligence, ontology management, blockchain, robotics, big data, etc, the development of markets for household smart technologies
based on Internet connections of physical objects (since
2013); the emergence of the electronic finance market
(since 2009). The third stage is the formation of a system of new approaches and methodologies in economic
management, in fact, we are talking about a revolution
in management [6].
The digitalization of the economy is impossible
without a change in approaches to its management [1].
Classical management is characterized by a clear
planning of tasks and is strictly tied to the time of their
implementation. It cannot be used to manage projects,
which consist of many subprojects, are inconsistent in
execution, require planning, implementation, development and control of the results of all projects simultaneously.
Hence the focus on "mobile management (cashless
storage, digital transfers), minimum time and money
costs of management without intermediaries, the possibility of independent management regardless of time

72
and location; the need to reduce risks, including fraud,
crises, corruption and the negative manifestation of the
human factor [7].
Modern management are the principles of creating
a mobile and easily changeable production organization, in contrast to the previous linear management
based on the principle of "waterfall" [2]. It uses such
practices as scrum, Extreme programming, Feature
driven development, Lean Software development, Kanban and others [10]. These agile management methods,
based on the iterative and incremental principle, can
converge with blockchain technology [5].
One of the main reasons blockchain is so attractive
to businesses and other human activities is decentralization and transparency. Blockchain is more than a decentralized network. Unlike a conventional decentralized network, where there are still certain unifying
points, blockchain is a distributed registry in which all
participants are directly connected to each other [1].
An important issue of governance is fairness and
trust. Injustice in the economic system leads to the fact
that people do not trust either entrepreneurs or the state.
Transferring governance to blockchain information
platforms can completely transform the economy and
the market, as all the unique characteristics of resources
or objects that are invested in a transaction by each
party are converted into digital assets and clearly captured by the software code. They become part of a chain
of blocks included in a decentralized database. They
cannot be fraudulently dealt with, and this "provides an
autonomous mode of legal relationship management
without the involvement of a third party." [11].
Blockchain has this perspective as a distributed
data registry, all transactions of which are transparent,
secure and occur without intermediary intervention.
Blockchain, as a distributed decentralized system,
provides a high level of security for transactions and
storage of funds. Such a system cannot be cheated or
destroyed because information is stored by each user
[8].
Each transaction is validated by several independent nodes, making it impossible to spoof data or bribe
verifiers.
Unlike the local systems used by banks, the exchange of funds using a decentralized system takes
much less time and allows for a huge number of transactions in a matter of seconds.
Unlike banking structures, where the speed of
transactions depends directly on the workload and the
power of the local server, in the blockchain computing
power is distributed around the world, and the huge
number of participants in the chain provides high power
and, consequently, speed [11].
Governments around the world are beginning to
implement blockchain technology in public sector management. This reduces economic costs, automates
transaction processing, ensures transparency, increases
citizen trust, and reduces bureaucracy [9]. Blockchain
is a high level of reliability and new opportunities for
fast access to necessary data and simultaneous processing of large amounts of information.
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Blockchain technology is universal. Its use depends only on the activity and creativity of ITspecialists and the demand in the market.
Blockchain works best in areas where there are
many intermediaries. For example, real estate, which
traditionally has many third parties and intermediaries.
With blockchain, contracts can be checked and applied
automatically, without the need for human interaction.
This reduces the need for agents, lenders, inspectors,
insurance agents [3].
Conclusions
Blockchain is one of the major technologies of the
future. Although the technology appeared not so long
ago, it has already become popular all over the world.
The technology is rapidly developing and being introduced into various spheres of human activity, especially where a large number of participants and a minimum of intermediaries is required. In the future, the
Fourth Industrial Revolution will create new technologies that will connect blockchain, artificial intelligence,
robotics, Internet of Things, cyber systems, etc. cyber
systems, artificial intelligence, big data, paperless technologies, additive technologies (3D printing), cloud
and fog computing, unmanned and mobile technologies, biometric technologies, quantum technologies,
identification technologies.
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Abstract
Forests play an important role in improving the natural ecological environment, have great effects in responding to and minimizing damage caused by climate change and natural disasters such as floods, landslides, greenhouse gas effects. glass... The impact from forest fires is huge, it directly impacts climate change. Even under
normal conditions, the fires have destroyed the vegetation and animals living in the forest, including precious trees
and animals that need to be preserved, making their numbers less and less. away, putting many organisms on the
endangered list, causing biodiversity loss and ecological imbalance. In order to regenerate those forests, in addition
to effort and money, it also takes time corresponding to the age of the forest to regenerate and develop the forest
as before. Therefore, active efforts are needed to prevent forest fires and effectively restore the affected forests
after fires.
Keywords: Forest fire, climate change, forest restoration, tropics.
Introduction
Since the 1980s, severe wildfires have been on the
rise globally. In 2015, the occurrence of fires in the Brazilian Amazon increased by 36% compared to 12 years
ago [1]. In the same year, the rate of daily emissions
from peat fires in Indonesia exceeded the rate of fossil
fuel emissions in the United States, causing serious environmental damage and human health problems.
throughout the Southeast [2]. The 2019-2022 bushfires
that occurred in Australia, burning more than 10 million hectares of forest, have shown that the nature of
global wildfires is changing, with increasing scale, nature and intensity. Wildfires are responsible for 5–10%
of global greenhouse gas emissions [3], of which 84%
of total global fire emissions originate in the tropics [4].
Besides their impact on the global carbon cycle, rainforest fires are detrimental to forest ecosystems and local communities. They not only reduce biomass but
also affect species composition, change water and nutrient cycles, increase the risk of flooding and erosion,
and threaten local livelihoods by burning farmland.
business and home. Additionally, these fires have a
devastating impact on local wildlife as animals cannot
escape the fires or are threatened by loss of habitat,
food, and shelter.
Vietnam is located in the tropics, but the climate
of Vietnam is distributed into 3 regions according to the
Köppen climate classification with the North having a
humid tropical climate. The North consists of 2 seasons: Summer and Winter. The North Central, Central
and South Central regions have a tropical monsoon climate, the southernmost regions of Central Vietnam and
the South have tropical savanna characteristics. At the
same time, because it is located on the Southeast edge

of the Asian mainland, bordering the East Sea (part of
the Pacific Ocean), it is directly affected by the trade
monsoon climate, which often blows in the regions of
the world. low latitude. The South usually has 2 seasons: the rainy season and the dry season. The data of
the General Statistics Office of Vietnam show that, in
the 10 years of 2009-2018, forest fires have destroyed
nearly 22,000 hectares of Vietnam's forests, causing
great economic losses to the country. The peak of this
period was in 2010, about 6,723 hectares of forest were
destroyed by big fire. In 2007, there were 749 forest
fires causing damage of 4,188 ha. In recent years, although the area of forest burned has decreased sharply,
there are still unexpected and complicated developments that are unpredictable. In 2017, a sharp increase
in rainfall made the weather less dry and hot, contributing to reducing the area of forest burned to the lowest
level in the past decade, the damage level was only
471.7 hectares, a decrease of about 80 percent. % compared to 2016 (3,320 ha). By 2018, the damage caused
by forest fires had increased compared to 2017 (739.1
ha), but in general, the damage was still low compared
to other years. However, in the 10 months of 2019, the
burned forest area increased to 2.7 thousand hectares,
3.6 times higher than 2018. Especially, in the peak
months of the dry and hot season, many areas Vietnam's
forests are in the state of warning of the risk of forest
fires at level V (extremely dangerous level), the risk of
forest fires is very high, causing the Government and
ministries and branches to frequently issue urgent notices to forest fire prevention. Faced with this situation,
it is necessary to effectively restore post-fire affected
forests using a combination of several post-fire rehabil-
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itation strategies in the humid tropics. A variety of restoration strategies can be applied in the restoration of
moist tropical forests such as: natural regeneration, supporting natural regeneration (e.g. fire prevention, weed
control, erosion control, etc.) replace ground soil, regenerate peat land), plant trees to cause forests...
Some measures to restore forests after fire
Ecosystem restoration includes many different
strategies. The selection of an appropriate strategy
should be based on a number of factors, including the
local restoration context (e.g. topographic characteristics, frequency and severity of disturbances), constraints and limitations. resource constraints (e.g. available knowledge, technical capacity and funding.. Restoration goals can range from restoring pre-existing
forest structure, functions and species composition, to
restoration. restore desirable ecosystem services, such
as maximizing carbon sequestration or enhancing biodiversity, creating forest landscapes for socioeconomic
purposes[7].
Control the risk of forest fire
Although the fact that wildfire regimes are changing globally is widely acknowledged, the impact of
such changes on restoration practices has so far not received much attention. In particular, knowledge of the
characteristics of forest fires prior to recovery efforts is
limited. This is remarkable, as the recovery potential of
burned forests is largely determined by these characteristics. Ecosystem responses, including vegetation regeneration, fauna, hydrological processes and soil erosion, are affected by fire severity, described as loss. organic matter above and below ground. The severity of
the fire can be explained by the physical properties of
the fire, such as fire intensity, fire depth, and soil heating time. These fire characteristics - and their effects are not common, and therefore need to be analyzed in
their particular context. Despite the fact that humid
rainforests are less prone to fires than dry forests, they
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are more vulnerable to the effects of fire and recover
more slowly than forests with longer fire histories.
While severe fires in temperate and montane forests are
mostly surface fires or intense, fast-spreading flames,
most fires in the humid tropics do not spread rapidly
and are not intense due to high fuel moisture content.
In general, the resilience of burned forests decreases as
the severity of the fire increases. However, in order to
better understand and predict ecosystem responses to
fire and develop effective recovery methods, specific
interactions between measures of fire severity , soil and
biological populations need to be studied further. This
is especially true for the humid tropics, where the starting point for fire recovery is different and less well
known than for fire-adapted systems.
Weed control
Eliminating invasive weeds and weeds can help
increase the variety of natural regeneration by limiting
competition for crops. A commonly used technique involves marking all naturally regenerated woody species
or planted seedlings, and mowing the surrounding
grass, but pruning is a laborious undertaking and is only
suitable for small scale restoration projects. In addition,
pruning tends to encourage grass to re-grow faster and
therefore needs to be repeated often. An alternative to
mowing is to press the grass with wooden planks. The
pressed vegetation blocks sunlight, thereby killing the
underlying weed layers and preventing further weed
germination. Weed pressing also functions as an erosion control measure and helps reduce fire intensity. In
addition, pressing weeds can have beneficial effects on
seedling survival, such as by reducing soil temperature
and light intensity. Although pressing is a laborious job,
it requires less repetition than cutting. Another inexpensive method for competitive vegetation control is
chemical weeding, or the use of herbicides. Especially
in areas with high labor costs, chemical weeding is often applied instead of manual mowing.
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Figure 1. Application of the herbicide Glyphosate (N- (phosphonomethyl) glycine)
Anti-erosion
Burned forest areas, especially on steep slopes, are
susceptible to soil erosion due to reduced ground cover
and canopy and altered soil physical properties[5]. To
minimize this impact, erosion control measures can be
implemented. One such practice is mulching, i.e. covering the surface with a layer of organic material to conserve soil and water and create favorable conditions for

plant growth. A variety of materials can be used for this
purpose, the most common of which are straw, forestry
by-products and glass, a slurry of wood, paper fibers
and water-insoluble binders. The effect of the coating
is immediate and as some coating materials have been
shown to be effective erosion treatments.

Figure 2. Some measures to prevent forest soil erosion after fire
Replace topsoil
Topsoil replacement, i.e. the transfer of soil containing leaf litter, soil microorganisms, plant debris and

seeds from a newly cleared area to a degraded area, is
intended to accelerate the regeneration process. nature
and restore plant communities.
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Figure 3. Replacing topsoil with straw mulch
Although there is no literature on the use of topsoil
to restore burned rainforests, the treatment has the potential to improve seedling conditions, especially where
there is a layer of soil containing seeds and nutrients.
organic matter on topsoil was consumed by a severe
fire. Topsoil replacement has been found to facilitate
the propagation of trees, vines, shrubs and herbs in degraded tropical dry forests.
Planting seedlings

While direct seeding is considered an effective
way to enrich existing vegetation, it is less suitable for
restoring landscapes that have been severely degraded.
In burned areas where seed mortality is generally high
due to poor soil conditions, water aridity, species with
thick seed coats (e.g. legumes) can help drought recovery. In peat bog forests, careful selection of species that
can withstand both flooding and drought is needed to
enhance seed and seedling survival.

Figure 4. Sowing seeds in the process of forest restoration
Conclusion
Rainforest fires are increasing in size and their impacts extend beyond national boundaries. Therefore,
improving the efficiency of forest restoration after fire
becomes more important than ever. To be able to restore forests to the scale needed, it is important to create
and maintain collaborative capacity and to focus on setting priorities for efficient resource allocation. Depending on the context of ecological and socio-economic
restoration, specific measures are required for the most
effective post-fire forest restoration. Simultaneously
conduct long-term studies on forest recovery rates and
identify different interventions appropriate to the fire
characteristics and ecological conditions of each region.
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Аbstract
Maintenance of dogs in the nursery is carried out in accordance with the established rules. The maintenance
system has a favorable effect on the health of animals.
Кeywords: Dog, cat, animal health,nursery.
Introduction. In the multi-faceted work of Veterinary Services, one of the leading places is occupied by
the Prevention of infectious diseases of animals (infectious and invasive). Although losses from them now account for about 5-6% of the total level of losses caused
by diseases, this type of pathology poses a serious potential threat to the animal husbandry of the Republic.
Currently, there are practically no low-risk infectious
diseases. Failure to pay attention to the prevention issues of each of them creates great difficulties for both
individual farms and the state as a whole [1].Features
of the course of epizootic with close contact of animals
are associated, on the one hand, with repeated transmission of the pathogen of the disease and an increase in
its virulence, on the other-with the development of immunological resistance of animals and, as a result, with
the chronic course of previously absent infections (for
example, panleukopenia).As a result, vaccination carried out during remission of the disease with animal
welfare does not give the desired result: intensive immunity is not formed, and any stressful situation provokes the appearance of clinical signs of the disease.
In such conditions, improving the nursery becomes a difficult task. The most correct recommendation is to eliminate it completely or reduce the number
of animals and carry out therapeutic and preventive
measures against those who remain the most valuable
[2].
However, this option is not always suitable for animal owners. In this case, first of all, we recommend
mandatory compliance with sanitary requirements,
such as disinfection and quarantine, in nurseries, which,
unfortunately, are ignored even by doctors who come
to the facility for rehabilitation.The most important task
of preventing infectious diseases of dogs and cats is to
maintain zoohygienic conditions that meet the biological needs of animals. So, for keeping dogs and cats, you
need to choose dry, calm, protected from the
wind.Cages and cages should be light and spacious.
Floors in cages are made of wood. The general walking
area is covered with sand, the upper layer of which is
updated annually [2].
To do this, firstly, limit the number of people who
have access to the territory of the aviary; secondly,
accumulate livestock only from healthy dogs exported

from areas favorable for Infectious Diseases; thirdly,
keep newly imported dogs in quarantine in a Specially
Designated cage for this purpose (to avoid contact with
other animals), where they are monitored for three
weeks; fourth, perform sanitary and anti-epizootic
measures: disinfection (sterilization), disinsection
(destruction of harmful insects and ticks), deratization
(destruction of rodents) [1,2,3].
In this regard, the purpose of our work is to
analyze the organization of anti-epidemic measures in
the nursery "dog, cat".
The values put forward in the research papers:
- Analysis of the epizootological situation in the
Kennel "Dog, сat";
- Analysis of the conditions of maintenance of
animals in the Kennel "Dog, сat";
-Analysis of the complex of antiepizootic
measures in the "Dog,cat" nursery.
Materials and methods.This thesis was written in
the period from 2020 to 2021 during the course of
practical work in the nursery "Dog, сat" Astana
vetservice", as well as at the Department of Veterinary
sanitation of the Kazakh agrotechnical university
named after S. Seifullin.
Epizootological data were discussed on the basis
of the veterinary report of the institution and the test
report for the diagnosis of animal diseases issued by the
veterinary laboratory and issued in the form of a
histogram [4,5,6].
Cases of dog maintenance were recorded in
accordance with the internal rules of the institution, as
well as on the basis of information accumulated at the
beginning of the internship[8,9].
It is established that the basis of anti-epizootic
measures is carried out in accordance with order 587 of
the Ministry of Agriculture of the Republic of
Kazakhstan, and information about them is processed
in accordance with veterinary accounting and as a result
of joint experimental work[10,11,12].
Results obtained. Analysis of the epizootological
situation in the" dog cat " nursery сurrently, 225 dogs
are kept in the nursery. There were no cats in the study.
For the purpose of preliminary diagnosis of infectious
diseases of dogs in the nursery, in accordance with the
plan approved by the Veterinary Department,

Danish Scientific Journal No61, 2022
laboratory tests are carried out to identify antibodies to
brucellosis of carnivores, rabies and plague of
carnivores.
As for the scale of studies for Infectious Diseases
and the level of detection of positive results in 2021, 89
(39.5 %) of 225 dogs were subjected to laboratory tests
for brucellosis, 15 heads (6.6 %) for rabies and 46 heads
(20.4 %) for plague. According to the results of the
study, rabies antibodies were detected in 13 (5.7%)
heads and quarantine measures were carried out in the
nursery. In the general laboratory, a dog's head with
clinical signs is sent for Rabies Research, and a blood
serum is sent to detect antibodies to brucellosis and
plague [7,10,12].
Analysis of the conditions of maintenance of
animals in the "Dog cat " nursery during the summer
practice in the nursery" dog cat", special attention was
paid to the conditions of dog care. Their general
condition, growth, development, health and work
largely depend on the conditions of keeping dogs.
Keeping dogs in a nursery includes a set of
measures aimed at preventing diseases, ensuring
normal physiological functions of the body and
maintaining high productivity of the animal. Activities
for keeping dogs in the nursery are carried out daily in
accordance with zoohygienic requirements.
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The complex of maintenance measures includes::
- placement and care of animals;
- maintaining a normal air environment in their
habitats;
-maintenance of the premises and territory of the
nursery.
- in the warm season, at least once a decade, the
booths and aviaries are washed with hot water;
- in summer, at least once every 1-2 months, all
premises of service dogs are disinfected with a 3% solution of creoline, Lysol or formalin.
-cleaning of Dogs is carried out daily before feeding, as well as in all cases of contamination in a special
place;
- in the cold season, dogs are put on a straw bed,
which is changed at least once a week.
The aviaries are located and equipped on a high,
dry place. The main material from which the fence is
built is wood.
The aviary has a common roof consisting of a
cabin measuring 3x4 M and an area of 6-9 square meters (Fig.1), forming a block of fencing.
Along the aviary in front of the facade there is a
road with a hard surface and a recess for draining water
from the pedestrian path.

А- personal view

В-general view
Figure 1. Aviary blocks in the nursery.

Analysis of the complex of antiepizootic measures
in the" dog cat " nursery. The order of a veterinary
doctor to prevent and eliminate diseases of Dogs is
mandatory for the dog breeding department. In order to
prevent the occurrence and spread of infectious
diseases of dogs, preventive disinfection of dog

A-Introduction of the vaccine

accommodation facilities and adjacent territories is
carried out twice a year (in spring and autumn), and if
necessary, more often on the established sanitary
days.Dogs entering the departments are subject to
immediate clinical examination and individual
quarantine maintenance within 21 days.

В- follow up after vaccination.
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Figure 2. Тhe moment of introduction of the rabies vaccine during quarantine.

During quarantine maintenance: - it is forbidden to
move dogs from one enclosure to another; - every day
all quarantine dogs are subject to veterinary
examination and thermometry; - if necessary, animals
are vaccinated against plague and rabies.
Vaccination of dogs against plague and rabies is
carried out according to the plan of Veterinary and
sanitary measures.
Disinsection, deacarization of premises and
territories is also carried out according to a certain plan
and schedule.insulators, places of detention of sick and
suspected dogs are disinfected daily.
Preventive vaccination against particularly
dangerous diseases of dogs in the aviary is carried out
once a year. Disinsection, deacarization, deworming
disinfection, deratization, inspection of places of
detention are carried out in the nursery once every 2
months. Monitoring of the sanitary condition of fences
is carried out daily.
Summary. According to this work, in 2021, 89
(39.5 %) of 225 dogs were subjected to laboratory tests
for brucellosis, 15 heads (6.6 %) for rabies and 46 heads
(20.4 %) for plague. According to the results of the
study, rabies antibodies were detected in 13 (5.7%)
heads and quarantine measures were carried out in the
nursery.
Maintenance of dogs in the nursery is carried out
in accordance with the established rules. The
maintenance system has a favorable effect on the health
of animals.
Quarantine measures are carried out in accordance
with the order of the minister of Agriculture of the
Republic of Kazakhstan dated June 29, 2015 No. 71/587 on approval of Veterinary (veterinary and
sanitary) rules. Quarantine and anti-epizootic measures
are carried out by special veterinary doctors.
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