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CORRELATION OF MILK YIELD AND TOTAL PROTEIN, ALBUMIN, GLOBULIN CONTENTS IN
THE BLOOD SERUM OF FLECKVIEH, HOLSTEIN AND THREE-BREED COW GENOTYPES
UPON THE ACCLIMATIZATION PROCESS
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Poghosyan G․
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ABSTRACT
The research was performed at the age of 965 days at the first lactation of Holstein, Fleckvieh, three-genotype
cows, and at 2060 days of age at 4 lactations of the same cows. The amount of milk on the 14th day of 5 months
of 4 lactations was examined, and a blood sample was taken on the 15th day.
The correlation between total serum protein, albumin, globulin and daily milk intake was examined and the
albumin / globulin ratio and the quantitative and qualitative indicators of milk production were determined, which
determines the acclimatization process.
Keywords։ Holstein, Fleckvieh, three-breed, serum, albumin, globulin.
Introduction
Cattle blood with its morphological and
physicochemical properties is considered to be the
result of a long-term biological evolution and addresses
all changes taking place in the animal organism. The
blood serum contains great amount of various proteins,
the most essential of which are albumin, globulin and
fibrinogen. Upon the method of proteins polymorphism
(electrophoresis) it has been found out that in 3-18month-old male and female animals of different genotypes the albumin content is reduced, while the globulin
amount grows up [1].
Through the method of protein polymorphism, it
has been identified that the albumin content against the
total cattle protein amount (%) makes 40-48 % and
globulin fractions are as follows: α-12-20%, β-16-21%,
γ-20-30% [2].
Throughout the scientific research it has been disclosed that the factors affecting the quantity of the
blood components are, for instance, feeding method,
year season, productivity level, housing conditions,
age, gender, physiological condition, acclimatization
process, breed class, animal’s individual properties and
a number of other factors.
Materials and methods
The research was carried out in 2017, at “Arzni
Poultry, Cattle and Pig-breeding Farm”, OJSC, in the
Kotayk region. Three groups of first lactation cows of
different genotypes aged 965-day-old have been
formed:
I group - Holstein purebred - 5 cattle heads
ll group – Fleckvieh purebred - 5 cattle heads
lll group -Three-cross/breed cattle: 25%
Caucasian Brown Cattle x 25% Jersey Cattle x 50%
Holstein Cattle (25% CB x 25%J x 50% H)- 5 cattle
heads [3].

To evaluate the effect of age and acclimatization
factors, 2060-day-old fourth lactation cows of the mentioned genotypes were selected and again three groups
were formed:
l group – Holstein purebred - 5 cattle heads
ll group – Fleckvieh purebred - 5 cattle heads
lll group – Three-breed cattle: 25% Caucasian
Brown Cattle x 25% Jersey Cattle x 50% Holstein Cattle (25% CB x 25%J x 50% H)- 5 cattle heads.
The I and IV lactations, milk yield and blood of
the fifth month, as well as correlation of the daily milk
yield and the total protein, albumin and globulin contents in the blood serum of the mentioned three genotypes have been investigated, besides, the correlation
coefficient of the albumin/globulin has been determined, which sets up the acclimatization process.
The control computation of the daily milk yield
amount was conducted on the 14th day of the 5th month
for the first and fourth lactations, while the blood sampling was carried out on the 15th day. The cows were
kept in the pasture of the “Arzni Poultry, Cattle and Pigbreeding Farm”, OJSC , characterized by an exuberant
summer vegetation cover situated in the subalpine zone
of the Geghama mountain range at Abovyan province.
Through the indicators related to the correlative
relationships between the amounts of total proteins and
milk fat +milk protein the acclimatization process and
further breeding issues of the investigated genotypes
was described.
The research results concerning the changes in the
blood serum indicators recorded in the 5th month of the
first and fourth lactations in Holstein, Fleckvieh and
three-cross cow breeds kept on the “Arzni Poultry, Cattle and Pig-breeding Farm”, OJSC, are introduced in
Table 1.
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Table 1
Changes in the indicators of the blood plasma in the 5 th month of the first and fourth lactations in the Holstein,
Fleckvieh and three-breed cows*
Biometric indicators
Genotypes
Blood plasma indicators
n
Lim
Cv
m

First lactation
Holstein
5
7.13…7.42
0.11
1.50
7.310.05
Fleckvieh
Total proteins
5
7.01…7.35
0.14
1.94
7.200.06
Three-Breed
5
7.35…7.45
0.04
0.54
7.400.02Holstein
5
3.02…3.28
0.11
3.55
3.100.05
Fleckvieh
Albumin
5
2.73…3.07
0.16
5.41
2.960.07
Three-Breed
5
2.99…3.10
0.06
1.97
3.050.03
Holstein
5
4.02…4.39
0.15
3.56
4.210.06
Fleckvieh
Globulin
5
3.95…4.51
0.26
6.12
4.250.12
Three-breed
5
4.25…4.44
0.07
1.61
4.350.03
Fourth lactation
Holstein
5
7.22…7.43
0.10
1.36
7.340.05
Fleckvieh
Total protein
5
7.02…7.21
0.08
1.12
7.130.03
Three-Breed
5
7.25…7.44
0.07
0.95
7.350.03
Holstein
5
3.10…3.54
0.19
5.86
3.240.08
Fleckvieh
Albumin
5
2.73…3.06
0.12
4.12
2.910.06
Three-Breed
5
2.82…3.20
0.16
5.23
3.060.07
Holstein
5
3.60…4.31
0.27
6.67
4.050.12
Fleckvieh
Globulin
5
4.10…4.48
0.17
4.03
4.220.08
Three-Breed
5
4.13…4.49
0.15
3.5
4.290.07

In the first lactation, cows of Fleckvieh genotype
lag behind the three-breed cows in the blood protein
content by 0.20 g/L, and the Holstein breed – by 0.11
g/L, while in terms of albumin content Holstein breed
exceeds the three-breed by 0.05 g/L and Fleckvieh
breed by 0.14 g/L [4].
Regarding the globulin content, the three-breed
cows with 4.35 g/L index exceed the Holstein breed by
0.14 g/L and the Fleckvieh cows – by 0.10 g/L.
Variability coefficient of the albumin content in
Fleckvieh breed for the first lactation makes Cv=5.41
%, while that of the three-breed cows is 1.97 %, which
testifies about the uniformity of the three-breed cows.
In the fourth lactation, the three-breed cows exceed the Holstein ones in the blood protein amount by
0.01 g/L and the Fleckvieh cows – by 0.22 g/L, while
in respect with globulin content, the highest index has
been recorded in the three-breed genotypes (4.29 g/L),
whereby exceeding the Holstein cows by 0.24 g/L,
while the Fleckvieh breed – by 0.07 g/L.
The highest albumin content has been observed in
Holstein cows (3.24 g/L), thus, exceeding the Fleckvieh
breed by 0.33 g/L and the three-breed cows – by 0.18
g/L.
As compared to the first lactation the globulin content in the fourth lactation has decreased in the Holstein
cows by 0.16 g/L, in Fleckvieh breed – by 0.03 g/L and
in three-breed cows – by 0.06 g/L.
In the fourth lactation the highest variability coefficient for the albumin content has been recorded in
Holstein breed - Cv=5,86 %, which surpasses the index

of three-breed cows by 0.63 % and the Fleckvieh cows
– by 1.74 %.
Thus, through the data analysis of the blood albumin amount, it becomes clear, that along with age index
its amount declines and this fluctuations are within the
limits of biological reliability.
According to the biological description, in the first
lactation the variation coefficient of the total proteins in
the Fleckvieh cows makes Cv=1,94 %, and in the fourth
lactation it is 1.36 % in the Holstein breed[4].
The data on the indices of milk fat + milk protein
as the main breeding property are introduced in Table
2, according to which the highest index in the first lactation with the value of 359 kg is observed in the Holstein breed, which exceeds the same index of Fleckvieh
breed by 37.9 kg and the three-breed cows – by 33.3 kg.
The values for the milk fat + milk protein amounts
evidence that the cows of the discussed three genotypes
demonstrate superiority over the indices of the first lactation cows by 83.9 kg, 45.5 kg and 44.8 kg for the Holstein, Fleckvieh and three-breed cows respectively.
Regarding the indices of the daily milk yield, the
cows of all three genotypes in the fourth lactation surpass the mentioned index of the first-calf cows, which
is viewed as a regular phenomenon.
The data of Table 2 indicate, that with regard to
305-day milk yield, the cows of Holstein breed in the
fourth lactation surpass that of the first lactation by
1127 kg or 18.26 %, the surplus against the Fleckvieh
breed makes 573 kg or 11.5 % and against the threebreed cows it amounts to 642 kg or 13.1 %.
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Table 2
Milk productivity indices of the cows of Holstein, Fleckvieh and three-breed genotype in the first and fourth lactations *
Biometric indicators
Genotypes
Indicators
n
Lim
Cv
m

1
2
3
4
5
6
7
First lactation
Holstein
5
23…27
1.48
5.87
25.20.66
Fleckvieh
Daily milk yield, kg
5
16…24
3.27
17.03
19.21.46
Three-Breed
5
15…21
2.19
11.90
18.40.98
Holstein
5
5011…5069
25.44
0.50
504211.38
Fleckvieh
Milk yield for 305 day, kg
5
4397…4516
47.63
1.07
444821.3
Three-Breed
5
4230…4364
48.58
1.13
428521.73
Holstein
5
3.8…3.9
0.05
1.30
3.860.02
Fleckvieh
Milk fat content, %
5
3.9…4.1
0.08
2.01
3.980.04
Three-Breed
5
4.1…4.2
0.05
1.2
4.160.02
Holstein
5
3.2…3.3
0.05
1.53
3.260.02
Fleckvieh
Milk protein content,%
5
3.2…3.3
0.05
1.54
3.240.02
Three-Breed
5
3.4…3.5
0.05
1.45
3.440.02
Holstein
5
190.4…197.7
3.72
1.91
194.61.67
Fleckvieh
Milk fat, kg
5
174.6…180.3
2.11
1.19
177.00.94
Three-Breed
5
173.4…179.8
2.74
1.54
178.31.23
Holstein
5
160.4…167.3
3.57
2.17
164.41.60
Fleckvieh
Milk protein, kg
5
141.4…146.4
1.91
1.33
144.10.85
Three-Breed
5
143.8…149.8
2.69
1.82
147.41.20
Holstein
5
363.9…350.8
7.29
2.03
3593.26
Fleckvieh
Milk fat+ milk protein, kg
5
317.8…325.4
3.39
1.06
321.11.52
Three-Breed
5
317.3…329.6
5.04
1.55
325.72.26
Fourth lactation
Holstein
5
29…38
4.09
12.1
33.81.83
Fleckvieh
Daily milk yield, kg
5
19…22
1.52
7.38
20.60.68
Three-Breed
5
15…23
3.03
16.12
18.81.36
Holstein
5
6018…6265
99.88
1.62
616944.67
Fleckvieh
Milk yield for 305 day, kg
5
5012…5032
7.80
0.16
50213.49
Three-Breed
5
4863…5016
55.41
1.12
492724.78
Holstein
5
3.8…4.0
0.08
2.06
3.880.04
Fleckvieh
Milk fat content, %
5
3.9…4.1
0.07
1.75
4.00.03
Three-Breed
5
4.1…4.2
0.04
0.96
4.180.02
Holstein
5
3.2…3.4
0.07
2.12
3.30.03
Fleckvieh
Milk protein content,%
5
3.2…3.4
0.07
2.12
3.30.03
Three-Breed
5
3.3…3.4
0.05
1.5
3.340.02
Holstein
5
232.8…244.3
4.48
1.87
239.32.0
Fleckvieh
Milk fat, kg
5
195.7…205.5
3.48
1.73
200.91.56
Three-Breed
5
199.4…210.7
4.09
1.99
2061.83
Holstein
5
199.7…206.7
2.70
1.33
203.51.21
Fleckvieh
Milk protein, kg
5
160.6…170.6
3.55
2.14
165.71.59
Three-Breed
5
162.2…167.5
2.30
1.40
164.51.03
Holstein
5
434.9…451.1
6.82
1.54
442.93.05
Fleckvieh
Milk fat + milk protein, kg
5
356.3…371.4
6.09
1.66
366.62.72
Three-Breed
5
364.7…376.2
4.72
1.27
370.52.11
So, it is obvious, that the milk productivity growth is also related to acclimatization factor, which is proved
upon the fluctuating coefficient of albumin/globulin (0.68-0.74) ratio [5].
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Table 3
The correlative relationships between the daily milk yield and indices of blood serum proteins in the first and
fourth lactations of the cows of Holstein, Fleckvieh and three-breed genotypes
Correlative relationships (r) and
regression (R) coefficients
Genotypes
Indicators
R
R1/2
R2/1
1
2
3
4
5
First lactation
Between the daily milk yield and total blood proteins
0,97
13,03
0,07
Holstein
Between the daily milk yield and globulin
0,69
0,07
6,85
Between the daily milk yield and albumin
0,04
0,003
0,54
Between the daily milk yield and total blood proteins
0,84
0,04
19,52
Fleckvieh
Between the daily milk yield and globulin
0,54
0,04
6,76
Between the daily milk yield and albumin
-0,13
-0,006
-2,65
Between the daily milk yield and total blood proteins
0,87
0,02
47,73
ThreeBetween the daily milk yield and globulin
-0,62
-0,02
-19,52
Breed
Between the daily milk yield and albumin
0,65
0,02
23,83
Fourth lactation
Between the daily milk yield and total blood proteins
0,98
39,89
0,02
Holstein
Between the daily milk yield and globulin
0,04
0,66
0,003
Between the daily milk yield and albumin
0,38
0,98
0,02
Between the daily milk yield and total blood proteins
0,92
17,54
0,05
Fleckvieh
Between the daily milk yield and globulin
0,79
7,06
0,09
Between the daily milk yield and albumin
-0,51
-6,41
-0,04
Between the daily milk yield and total blood proteins
1,0
43,19
0,02
ThreeBetween the daily milk yield and globulin
-0,007
-0,14
-0,0004
Breed
Between the daily milk yield and albumin
0,46
8,64
0,02

The data of Table 3 testify that the correlation coefficient between the daily milk yield and total blood
protein in the first lactation of the Holstein cow breed
makes r=0,97, while in the fourth lactation it is r=0,98,
which validates the best course of acclimatization upon
the respective values of 0.84 and 0.92 in Fleckvieh
breed and 0.87 and 1.0 in three-breed cows.
Thus, since the three-breed cows have 25 % blood
content from Caucasian Brown cow breed, they adapt
best to the technological housing conditions of the farm
cows.
So, albumin/globulin coefficient in the first lactation makes 0.73 in the Holstein cows, 0.69 in the Fleckvieh genotype cows, while in the three-breed cows it is
0.70. In the fourth lactation this coefficient makes 0.8,
0.68 and 0.71 respectively.
Conclusion
1. Regarding the total protein content, the cows of
Fleckvieh breed in the first lactation stand behind the
Holstein cow breed by 0.11 g/L and the three-breed
cows – by 0.20 g/L. In the fourth lactation they lag behind the Holstein cows and three-breed ones by 0.21
g/L and 0.22 g/L respectively.
2. In the first lactation, the Holstein breed exceeds
the three-breed cows in albumin content by 0.05 g/L
and the same index of Fleckvieh breed – by 0.14 g/L.
3. In the fourth lactation the globulin amount in the
Holstein cows declines by 0.16 g/L, as compared to the
first lactation and in Fleckvieh cows it is decreased by
0.03 g/L, while in the three-breed cows it demonstrates
growth by 0.06 g/L.
4. The increase of the milk yield amount in the
fourth lactation testifies that the growth of milk productivity is also related to the acclimatization, which is

proved by the albumin/globulin correlation coefficient
fluctuating within the range of 0.68-0.74.
5. So, the correlation coefficient of the daily milk
yield and the total protein blood protein has been identified, which makes r=0.97 in the first lactation of the
Holstein breed and in the fourth lactation it is r=0.98,
in the Fleckvieh breed these indices are 0.84 and 0.92
and in the cows of three-breed genotype they are 0.87
and 1.0 respectively. The data of the milk yield amount
evidence about the best course of the acclimatization
process.
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АННОТАЦИЯ
Одним из главных резервов увеличения производства зерна озимой пшеницы определено внедрение
высокопродуктивных сортов. Для cортов озимой пшеницы очень опасны резкие колебания t ранней весной, когда днем она поднимается до 10°С, а ночью падает до -10°С. В зимний период сортов озимая пшеница вымерзает при -17…-19°С без снежного покрова, а с ним выдерживает до -25°С. Оценка по признаком зимостойкость способность растений выдерживать комплекс неблагоприятных факторов при перезимовке.
ABSTRACT
One of the main reserves for increasing the production of winter wheat grain is the introduction of highly
productive varieties. For varieties of winter wheat, sharp fluctuations in t in early spring are very dangerous, when
during the day it rises to 10°C, and at night it drops to -10°C. In winter, winter wheat varieties freeze at -17 ... 19°C without snow cover, and with it it can withstand up to -25°C. Evaluation on the basis of winter hardiness is
the ability of plants to withstand a complex of adverse factors during overwintering.
Ключевые слова: высокопродуктивный, внутривидовой, межродовой, гибри-дизацияя, раннеспелые,
среднеспелые, позднеспелые.
Keywords: highly productive, intraspecific, intergeneric, hybridization, early-ripening, mid-ripening, lateripening.
Постановка проблемы. Особенно это актуально для сортов озимой пшеницы, так как у этой
культуры укоренение боковых побегов отстаёт во
времени от момента их образования. Морозостойкость это свойство растений переносить низкие, отрицательные температуры в течении длительного
времени, с сохранением способности к вегетации и
репродукции-генетически обусловленное свойство[1]. Рост глубины залегания узла кущения, что
улучшает перезимовку растений: чем глубже заложен узел кущения, тем выше зимостойкость озимых. К тому же заглубление узла кущения всегда

ведёт к укорочению эпикотиля (участок подземного стебля растения между семядольным узлом и
узлом первого настоящего листа) и главного побега[2]. Укорочение главного побега снимает его
доминирование над боковыми побегами и способствует их мощному развитию и образованию мощной вторичной корневой системы[3]. Формирование более мощной листовой поверхности, что увеличивает образование углеводов, повышая тем
самым зимостойкость озимых. Сортов озимой пшеницы выдерживающие крити-ческую температуру
в узле кущения -19°-21°С[4].При замораживании
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растений сортов озимой пшеницы при температурах - 4 – 6 0С в течение 24 часов повреждений не
наблюдается. Избежать отрицательного влияния в
период налива зерна можно в значительной степени
за счет посева скороспелых сортов пшеницы. Поэтому, создание высокоурожайных, зимостойких,
скороспелых сортов озимой пшеницы является актуальной проблемой[5].
Анализ последних исследований и публикаций. Ряд перспективных линии богарного направления сухостепного агроэкотипа селекции КазНИИЗиР сочетают скороспелость с комплексом положительных признаков и свойств: 7488-22-50,
18413-1,18398-6,18952-1,18411-1-1,18421-1.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Описание изучаемых сортов и сортообразцов. Сорт: «Алатау» создан методом внутривидовой гибридизации и последующий индивидуальный отбор из гибридной популяции Г-1722-125п х
Юбиляр. Разновидность: Ваrbarossa (барбаросса).
Колос призматический, красный, средней длины 89 см, средней плотности 18-19 колосьев на 10 см.
Ости красные, длиной 7-8 см, слегка согнутые. Колосковая чешуя средней величины (0,85-0,9 см.
Зерно среднее, с неглубокой бороздкой, основание
опушенное, массе 1000 зерен 38,0 грамм. Сорт
среднеспелый, вегетационный период 266-270
дней. Устойчив к полеганию и осыпанию. Зимостойкость средняя (97-98%). Средне восприимчив к
стеблевой, бурой и желтой ржавчине. Сравнительно устойчив к твердой головне (от 9 до 18% по
годам), Сорт относится к «особо ценной» пшенице.
Средняя урожайность на богарном стационаре КазНИИЗиР за 2006-2008 гг. составила 27,0 ц/га, превысив стандарт Стекловидная 24 на 6,9 ц/га. Допущен к использованию с 2011 г.
Сорт «Мамыр» передан в Госсортоиспытание
(ГКСИСК) в 2015 году. Происхождение: внутривидовая гибридизация Сапалы х Опакс 55. Разновидность эритроспермум. Средняя урожайность за три
года 2014-2016 гг. в условиях полу-обеспеченной
богары, составила 31,6 ц/га, превысив стандарт
Стекловидную 24 на 3,4 ц/га. В 2015году урожайность на размножение составила 17,5ц/га при стандарте 15,3ц/га.
В 2015 году линии «Тәлімі-2014» передан в
Госсортоиспытание (ГКСИСК). Происхождение:
внутривидовая гибридизация Таза х Мироновская
остистая. Разновидность эритроспермум. Сорт
среднеспелый, вегетационный период 265-270
дней. Зимостойкость средняя. Устойчив к полеганию. Сорт среднеустойчив к стеблевой, бурой и
желтой ржавчине и твердой головне, также как и
стандарт Стекловидная 24, Алатау. Средняя урожайность за три года 2012-2014 гг. в условиях полуобеспеченной богары, составила 38,3 ц/га, превысив стандарт Стекловидную 24 на 3,4 ц/га.
Натура зерна составила в среднем 805 г/л, объем
хлеба 730 мл, оценка 3,1 балла. По результатам оценок за четыре года (среднее 2014-2016 гг.) качество
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зерна соответствуют ГОСТу для «сильной» пшеницы.
Сорт «Динара» рекомендуется возделывать на
жесткой и полуобеспеченной богаре озимосеющих
регионов Казахстана (Алматинская, Жамбылская,
Южно-Казахстанская) и Средней Азии. Совместно
с ИББР МОН РК в 2015 году на Госсортоиспытание
(ГКСИСК) передан сорт «Динара» Сорт озимой
мягкой пшеницы «Динара» создан внутривидовой
гибридизацией. Разновидность эритроспермум.
Высота растения 105-108 см. Сорт «Динара» среднеспелый, вегетационный период 279-285 дней, зимостойкость средняя, устойчив к полеганию. Масса
1000 зерен от 48 до 51 грамм. Сорт устойчив к желтой (2/10-40), бурой (2/10-40) ржавчине. Рекомендуется для возделывания в озимосеющих регионах
РК, в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях Казахстана.
Цель статьи. Определить новые сорта (Алатау,
Тәлімі -2014, Мамыр, Динара) и константные линии
(из конкурсного сортоиспытания 6 линии) озимой
мягкой пшеницы селекции ТОО КазНИИЗиР.
Изложение основного материала. Рабата проводилась в текущем году в отделе зерновых культур Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства в период с 2019
по 2021 гг. В опыте определяли число всходов на 1
м2 после полных всходов и перед уходом в зиму.
Для определения структуры урожая использовали
модельный сноп, состоящий из 25 стеблей, которые
отбирали перед уборкой.
Одна из причин медленного продвижения скороспелых форм озимой пшеницы в северные районы является их слабая зимостойкость. Препятствием к широкому внедрению в посевы раннеспелых сортов пшеницы является значительно
меньшая их урожайность, чем сортов среднеранних, среднеспелых. Как и любой признак, зимостойкость сортов обусловлена их генотипическими особенностями. Нами, в КазНИИЗиР, для повышения зимостойкости создаваемых сортов озимой пшеницы,
наиболее широко привлекались в скрещивания зимостойкие сорта. Уровнем морозостойкости сортов на
разных фенофазах обусловлена зимняя выживаемость растений озимой пшеницы. Так, при перезимовке растений в фазе наклюнувшихся семян или
проростков, не вышедших на поверхность почвы,
отмечена полная гибель всех излучавшихся сортов
даже при температуре почвы на глубине заделки семян -10оС. Если у озимой пшеницы зимостойкость
в фазе всходов, 3-го листа и кущения связаны с морозостойкостью сорта, то в фазе проростков, не вышедших на поверхность почвы, кроме морозостойкости важным признаком зимостойкости являются:
холодостойкость проростков, как способность растений расти при низких положительных температурах. В фазе всходов низкая морозостойкость отмечена у Динара, 18952-1, 16- 17%, самая высокая у
сорта Алатау, Тәлімі- 2014, 18411-1-1 – 40% (таблица 1).
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Таблица 1
Результаты перезимовки пшеницы
Количество растений в начале
в вегетации, шт./м2
Раннеспелые
171
120
180
117
214
105
215
120
Среднеранние
200
100
147
52
Среднеспелые
204
112
200
110
213
120
Позднеспелые
147
51
198
109

Сорт,линий
Алатау
Тәлімі 2014
7488-22-50
18411-1-1
Стекловидная 24 st.
Динара
18413-1
18398-6
Мамыр
18952-1
18421-4

Зимостойкость
в процентах семян, %
40
39
35
40
33
17
39
37
40
16
32

Число зерен в
колосе

Масса зерна в
колосе

Масса зерна с
растения

Масса 1000 зерен,гр

Урожайность,
ц/га

Ст- 24 st
Алатау
Мамыр
Тәлімі-2014
Динара
7488-22-50
18413-1
18398-6
18952-1
18411-1-1
18421-4
НСР05, ц/га 2,5

Длина колоса

Сорт, линий

Продуктивная
кустистость

Структурный анализ растений проводили по
25 растений каждого сорта и константные линии.
Это сорта раннеспелого, среднеспелого типа, которые характеризуются высокой морозо- и зимостойкостью. По качеству зерна линии имели достаточно
хорошие показатели. Это говорит о высокой засухоустойчивости, адаптированности линии.
По результатам проведенных лабораторных
анализов в зависимости от условий выращивания и
генетических особенностей изучаемых сорта и константные линии в 2021 году величина урожая определяется в основном числом продуктивных стеблей
на единице площади, размером колоса, весом зерна
с колоса и другими слагаемыми показателями. При
улучшении агрофона пшеница увеличивает урожай
преимущественно за счет озарённости колоса и
веса 1000 зерен.
Масса 1000 зерен у исследуемых образцов варьировалась от 48,5 гр до 59,9 гр. Сравнительная
высокая масса 1000 зерен отмечена у константные
линии18411-1-1 и у сорта (таблица 2).
Таблица 2
Урожайность и структурный анализ выделившихся линии
озимой пшеницы конкурсного сортоиспытания

Степень перезимовки, балл

В случае задержки всходов до весны, рост колеоптила в дальнейшем протекает при пониженных
температурах. Будучи неспособным пробиться на
поверхность почвы такой лист сжимается в «гармошку» и проростки гибнут после расходования
питательных веществ эндосперма.
В случае отсутствия всходов с осени, уровень
морозостойкости проростков при температуре до 14оС должен гарантировать полевую всхожесть не
менее 70%. В случае ухода в зимовку в фазе 1-3 листочков, растения должны выживать при температуре почвы на глубине узла кущения до -16-(-17)
градусов оС. Для возделывания на богаре предпочтительны холодостойкие формы, обеспечивающие выход шильца первого настоящего листа на поверхности почвы под защитой колеоптиле.
Фенологические наблюдения проводили в основном по следующим фазам развития растений:
появление всходов, кущения, колошения, созревания (восковая, полная спелость). Определялись полевая всхожесть, выживаемость растений.

8
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8

3
3,6
3
3
3
3
3,0
3
3
3,6
3,2

7,0
9,5
7
8
8
8,0
8,0
7,0
9
9,2
9

19
17
17
19
17
17
19
17
19
17
17

2,4
2
1,8
2,2
1,8
2
1,9
1,8
2,2
1,8
1,9

4,3
5,5
4,9
6,3
4,9
5,5
6,1
4,9
6,3
4,9
6,1

35,9
59,9
36,7
35,3
36,5
37,4
46,4
36,7
34,3
48,5
35,4

56,8
60,3
44,8
40,9
42,0
42,4
51,5
44,8
39,9
53,5
44,8
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Алатау соответственно 48,5 и 59,9 гр., продуктивная кусттистость в зависимости от линии варьировало от 3,0 до 3,6 шт., и длина колоса от 7,0 до 9,5
см. с разной морозостойкостью выявлено, что сорта
с высокой морозостойкостью формируют урожай
за счёт увеличения количества зёрен в колосе – на
9%, массы зерна с колоса – на 11% и ёмкости ценоза
– на 6% в сравнении со средне морозостойкой группой. У группы сортов с повышенной морозостойкостью количество продуктивных стеблей больше на
7%, количество зёрен с колоса – на 6%, масса зерна
с колоса – на 2%, масса 1000 зёрен – на 7% и ёмкость ценоза – на 13%. У группы сортов с выше
средним уровнем морозостойкости количество
продуктивных стеблей больше на 5%, количество
зёрен в колосе – на 4%, масса зерна с колоса – на
6%, ёмкость ценоза – на 9%.
По степени перезимовки в конкурсном сортоиспытании выделились сорт Алатау и линии 184111-1 с урожайностью 60,3 и 53,5 ц/га. Урожайность
зерна в среднем составил у стандарта Стекловидная
24 – 56,8 ц/га, у Алатау – 60,3 ц/га. Урожайность
лучших 6 сортаобразцов соответственно составляют в пределах 42,4 – 53,5 ц/га. Высокие урожаи
зерна в среднем за два года сформировали сорта и
константные линии: Алатау,18398-6, 18411-1-1,
18421-4. Показали, что прохождение фаз последние
2 года сильно контрастируются между собой, главным фактором выступает наличие влаги в почве. В
Сорт и линий
18413-1
18398-6
18952-1
18411-1-1
18421-4
Ст-24. st

2021 году резко возросла в 3,5-4 раза в виду обильных осадков в весенний период от 53,5 ц/га до 60,3
ц\га.
Анализируя структуру урожая сортов озимой
пшеницы с высоким, повышенным и выше средним
уровнем морозостойкости в сравнении со средне
морозостойкой группой сортов и линии мы пришли
к выводу, что урожайность всех групп формируется
за счёт более высокой запасающей ёмкости ценоза.
У высоко морозостойкой группы существенная
прибавка получена за счёт большего количества зёрен в колосе. Сорта с повышенной и выше средней
морозостойкостью увеличили количество продуктивных колосьев на единице площади. Линии
18411-1-1 превышает стандарт Стекловидную 24 на
1,1% по содержанию белка. Несколько сортообразцы в 2019 году были отбракованы и переведены
в селекцию кормовой пшеницы, так как они не прошли испытания на качество зерна. Стекловидность
сортообразцов 18421-4 и 18411-1 превышают стандарт Стекловидная 24 на 14%, что тоже увеличивает сохранение зерен при уборке техникой. Стекловидность является важным технологическим показателем зерна. Оно оказывает большое
сопротивление раздавливанию и скалыванию, в
связи с чем, при размоле требуется больше энергии,
чем для мучнистого зерна. (таблица 3).

Таблица 3
Технологические качества зерно озимой мягкой пшеницы
Белок %
Натура г/л
Стекловидность %
13,7
787
80
14
789
83
14,6
793
81
14,5
786
85
15,5
795
90
14,4
792
76

Стекловидное зерно дает более высокий выход
муки, чем мучнистое. Из мучнистого зерна мука получается, как правило, мягкая, мажущаяся (при растирании между пальцами). Мука из стекловидного
зерна более крупитчатая, что очень ценится в хлебопечении. Все анализы на качество зерна
проводились в лаборатории биохимии и качества
зерна.
Выводы и предложения. Сорт раннеспелый вегетационный период – 265-275 дней зимостойкость
высокая. Сорт высокоустойчив к полеганию, короткостебельный, как правило, возделывается в условиях жесткой богары. Сорт является высоко засухоустойчивым, формирует в основном 2 продуктивных фертильных колоса. Характеризуется высокой
массой 1000 зерен. Высокие урожаи зерна в
среднем за два года сформировали сорта и
константные линии: Алатау,18398-6, 18411-1-1,
18421-4. В 2021 году резко возросла в 3,5-4 раза в
виду обильных осадков в весенний период от 53,5
ц/га до 60,3 ц\га.
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АННОТАЦИЯ
Методами физико-химического анализа исследовано система Bi2Se3-Er2Se3 которая являются квазибинарным сечением тройной системы Er-Bi-Se.
Индицированием рентгенограмм порошков установлено, что образование тройных фаз состава Er-BiSe3 соединения ErBiSe3 кристаллизуются в ромбической сингонии типа стибнита: параметры кристаллической решётки ErSbSe3 следующие ErBiSe3 а=12,43, в=14,20, с=3,95 Å. Растворимость Er2Se3 со стороны
Bi2Se3 составляет 3-5 мол % при температуре 300К соответственно.
МСА показывает, что сплавы системы Er2Se3-Bi2Se3 содержанием 95,97,50 мол. % Er2Se3 состоят из
одной фазы, а остальные из двух фаз. Соединения ErBiSe3 с твердым раствором на основе Bi2Se3 образует
эвтектику, содержащую 15 мол. % Er2Se3, которая плавится при 700К.
ABSTRACT
The systems Bi2Se3-Er2Se3 and, which are a quasi-binary section of the ternary system Er-Bi-Se, have been
studied by the methods of physicochemical analysis.
Indication of powder X-ray diffraction patterns established that the formation of ternary phases of the composition Er-Bi-Se3 of the compounds ErBiSe3 crystallize in the orthorhombic system of the stibnite type: the parameters of the crystal lattice of ErBiSe3 a = 12.43, b = 14.20, c = 3.95 Å. The solubility of Er 2Se3 on the side of
Bi2 (Sb2) Se3 is 3-5 mol% at a temperature of 300K, respectively.
MSA shows that alloys of the Er2Se3-Bi2Se3 system with a content of 95.97.50 mol. % Er2Se3 consist of one
phase, and the rest of two phases. ErBiSe3 compounds with a solid solution based on Bi2Se3 form a eutectic containing 15 mol. % Er2Se3, which melts at 700K.
Ключевые слова: система, фаза, кристаллизация, сплав, температура, разрез.
Keywords: system, phase, crystallization, alloy, temperature, cut.
Введение:
Изучение химического взаимодействия в системе Ln2X3-Sb2X3- Bi2X3 (Ln-РЗЭ; X-S, Se, Te)
представляет интерес в связи с применением редкоземельных элементов при коммутации термоэлементов на основе B2X3 (B-Sb, Bi; X-S, Se, Te) 1-5.

Халькогениды сурьмы состава Sb2X3(Х –Se,
Te) и твердые растворы на их основе используются
в качестве термоэлектрического материала при изготовлении n-ветвей термоэлектрических приборов. Халькогениды висмута, а также многокомпо-
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нентные фазы на их основе относятся к перспективным веществам для разработки термоэлектрических и фотоэлектрических материалов [1-4]. Селениды висмута относятся к различным классам полупроводников, в которых электронная структура
компонентов сильно различается.
Получение на основе Bi2Se3 новых термоэлектрических материалов является актуальной задачей
и требует фундаментальных поисков в указанной
области. Поэтому исследование фазообразования
тройных систем Er-Bi-Se имеет научное и практичное значение.
Цель исследования:
Целью настоящей работы является, изучение
характера химического взаимодействия компонентов в тройной системе Er-Bi-Se
Материалы и методы исследования:
С целью выяснения характера химического
взаимодействия компонентов в тройной системе
Er-Bi-Se исследованы разрезы Bi2Se3-Er2Se3.
Соединение Bi2Se3 кристаллизуется в ромбической сингонии типа тетрадимита (Bi2Тe2S) с параметрами элементарной ячейки а=17,34, в=17,78,
с=4,82. Селенид висмута является полупроводником n-типа с шириной запрещенной зоны 0,35 эВ
[1]. Монокристаллы Bi2Se3 имеют слоистую структуру с электропроводимостью вдоль слоев 2000
Ом–1см–1, термо-эдс – 100 МКВ/град., и удельной
теплопроводностью 0,025 ккал/см·с·град.; микротвердость Bi2Se3 равна 720 МПа [2, 3].
Er2Se3 образуется с открытым максимумом при
1800К, относится к кубической сингонии 4,5
а=17,653, в=7,22, с=3,95 Å Er2Se3 кристаллизуется в
тетрагональной пространственной группе P4m2. Структура трехмерная.
Er2Se3 является полупроводником, удельная
электропроводность =6,6-26,5 Ом-1см-1 (300К), коэффициент термо-ЭДС α=250-400мкв/град (при
300К). Ширина запрещенной зоны ∆Е=0,25эВ 5.
Характер химического взаимодействия в системе Bi2Se3-Er2Se3 изучали дифференциально термическим (ДТА), рентгенографическим (РФА),
микроструктурным (МСА) анализами и измере-
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нием микротвердости и плотности. Для синтеза образцов использовали Bi марки В-5, селен марки В4 и эрбиум марки ЭрМ-0.
Режим синтеза подбирали исходя из физикохимических свойств элементарных компонентов,
бинарных соединений Bi2Se3, Er2Se3 и предварительных данных ДТА тройных сплавов.
Сплавы получали непосредственным сплавлением компонентов в эвакуированных кварцевых
ампулах при 1150К с последующим медленным
охлаждением при выключенной печи.
Образцы с содержанием 60 мол % Er2Se3 и
выше получали в виде спека. Их повторно измельчали и превращали в таблетки. Сплавы с содержанием Er2Se3 ниже 60 мол % компактные, темно-серого цвета с металлическим блеском. Для достижения гомогенности сплавы после синтеза
дополнительно отжигали при температурах на 50100К ниже солидуса в течении 500 часов. Полученные образцы подвергали детальному физико-химическому исследованию. Запись кривых нагревания
и охлаждения сплавов осуществляли на Linseis
START 1600, «Термоскан-2», РФА-осуществляли
снятием рентгенограммы порошков на дифрактометре фирмы «Bruqer» марки D8 Advance (на CuK2излучение).
Для исследования МСА (микроскоп марки
МИМ-7) шлифы сплавов травили разбавленной
азотной кислотой (1:1), микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при
нагрузках 10 и 20 Г. Погрешность измерения составляла 2,2-4,3%. Ликвидус высокотемпературной
части диаграммы выполняли на ВДТА-8М2 в инертной атмосфере с использованием W-W/Reтермопар. Скорость нагрева 40град/мин. При исследовании микроструктуры сплавов использовали
травитель состава 10 мол. % конц. H2SO4+45г
K2Cr2O7+90 мол. % H2O время травления 26с. МСА
показывает, что сплавы системы Er2Se3- Sb2Se3
(Bi2Se3) содержанием 95,97,50 мол. % Er2Se3 состоят из одной фазы, а остальные из двух фаз.
Результаты и обсуждение:
На основании результатов, полученных вышеуказанными методами построена фазовая диаграмма системы Bi2Se3 - Er2Se3 (рис.1).
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Рис.1 Фазовая диаграмма системы Bi2Se3-Er2Se3
Как видно из рисунка, система является квазибинарным и эвтектического типа. Из фазовой диаграммы системы Er2Se3-Bi2Se3 видно, что при соотношении 1:1 происходит перитектическое образование соединений состава ErBiSe3.
Область диаграммы богатая Er2Se3 наиболее
тугоплавкая. Соединения ErBiSe3 с α-твердым раствором на основе Bi2Se3 образуют эвтектику, содержащую 15 мол. % Er2Se3 (рис.1) которая плавится
при 700К. Растворимость Er2Se3 в Bi2Se3 при 300К
составляет 5 мол. %.

Индицированием рентгенограмм порошков
ErSbSe3 установлено, что эти соединения изоструктурные и кристаллизуются ромбической сингонии
типа Sb2S3.
Параметры элементарной ячейки ErBiSe3 составляет: а=12,68, в=14,30, с=5,15 Å,
Межплоскостные расстояния (d, Å) nkl и интенсивности линий указанных соединений на дифрактограмме приведены в таблице.

таблица
Межплоскостные расстояния (d,Å), hkl и интенсивности линий на дифрактограмме соединения ErBiSe3
ErBiSe3
d, Å
α, %
hkl
d, Å
α, %
hkl
5,5648
20
200
1,5474
13
550
5,0246
14
120
1,4645
15
071
3,9230
30
220
1,3761
10
271
3,5238
100
130
1,7624
9
620
3,2457
33
201
1,7264
25
414
3,0910
70
320
1,6320
9
061
2,7875
30
400
2,6938
11
040
2,6143
12
031
2,5311
15
131
2,4876
25
420
2,5850
10
330
2,2368
28
500
2,1571
10
050
2,0645
14
520
1,9278
38
002
1,8537
19
160
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Из таблицы видно, что рентгенографическая
плотность ErBiSe3 равна 6,01 г/см3, а пикнометрическая 6,21 г/см3, а микротвердость составляет 2015
МПа.
Выводы:
1. Методами дифференциально-термического
(ДТА), рентгенофазового (РФА) и микроструктурного (МСА) анализов, измерением микротвердости
изучен характер физико-химического взаимодействия систем Bi2Se3-Er2Se3, которая являются квазибинарным сечением тройной системы Er-Bi-Se.
2. Построена диаграмма состояния системы и
установлено, что она относится к простому эвтектическому типу.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНИХ
ТРЕНДІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
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THE NECESSITY OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MODEL OF THE CULTURAL
HERITAGE OF KIROVOHRAD REGION INTEGRATION IN THE CONTEXT OF
MODERNIZATION AND INNOVATIVE TRENDS OF THE UKRAINIAN CULTURAL POLICY
Osievska Yu.
Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv,
graduate student of the event management and leisure industry department
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АНОТАЦІЯ
Метою статті є формулювання і аналіз основних концептів регіональної моделі інтеграції культурної
спадщини Кіровоградщини з огляду на процеси модернізації та інноваційні тренди в рамках української
культурної політики. Методологія дослідження ґрунтується на культурологічному аналізі та соціо-логічному підході, що допомагають прояснити роль і місце об'єктів культурної спадщини у житті сучасної людини, осягнути специфіку регіональної моделі інтеграції культурної спадщини Кіровоградщини у новітній
соціокультурний контекст краю, обґрунтувати її ефективність, враховуючи інноваційні програми та проєкти. Наукова новизна. У статті вперше акцентується увага на необхідності розробки регіональної моделі
інтеграції культурної спадщини Кіровоградської області в сучасний контекст з огляду на «перезавантаження» культурної політики України і впровадження системних реформ у культурній сфері. Висновки.
Стверджується, що проєктно-програмний підхід як інноваційний інструмент культурної політики допомагає комплексно вирішити чимало проблемних питань у сфері збереження культурної спадщини Кіровоградської області. Доведено, що його застосування має підкріплюватись правильними управлінськими рішеннями, через що автор наполягає на нагальності розробки і прийняття обласної цільової програми «Популяризація культурної спадщини та розвиток культурного туризму в Кіровоградській області на 20222027 роки», що дозволить забезпечити практичну реалізацію різних проєктів зі збереження й актуалізації
культурної спадщини (музеєфікація пам'ятників історії та культури, що руйнуються, створення системи їх
моніторингу, етнографічні експедиції, формування культурно-туристичного простору регіону, розвиток
креативних індустрій та ін.).
ABSTRACT
The purpose of the article is to form and analyze the main concepts of the regional model of the cultural
heritage of Kirovohrad region integration from the view of the processes of modernization and innovative trends
in the frames of the Ukrainian cultural policy. Methodology of the research is based on the cultural analysis and
sociological approach that help to clarify the role and place of the objects of the cultural heritage in modern person’s life, to understand the specifics of the regional model of the cultural heritage of Kirovohrad region integration
into the new socio-cultural context of land, based its effectiveness including the innovative programs and projects.
Scientific novelty. In the article firstly the attention is emphasized on the necessity of development of the regional
model of the cultural heritage of Kirovohrad region integration into the modern context from the view of “re-load”
the cultural policy of Ukraine and implementation system reforms in the cultural sphere. Conclusions. It is confirmed that the project-program approach as an innovative tool of the cultural policy helps to solve comprehensively plenty of problematic questions in the sphere of keeping cultural heritage of Kirovohrad region. It is proved
that its applying has to support by the correct manage decisions because of what the author insists on the urgency
of developing and adopting a regional target program “Popularization of the cultural heritage and development
cultural tourism in Kirovohrad region for 2022-2027” that allows to provide the practical realization of different
projects with keeping and actualization the cultural heritage (museumification of historical and cultural monuments that are being destroyed, making system of their monitoring, ethnographic expeditions, forming culturaltourism regional space, development creative industries, etc.)
Ключові слова: Кіровоградщина, культурна спадщина, регіональна модель, збереження, інтеграція,
модернізація, інноваційні програми.
Keywords: Kirovohrad region, cultural heritage, regional model, keeping, integration, modernization, innovative programs.
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Постановка проблеми. Сьогодні все більше усвідомлюється значимість культурної спадщини як
невід’ємної складової середовища українських міст
й регіонів, адже вона постає не лише важливим
компонентом функціональної програми останніх,
але й виконує функції естетизації середовища і наповнення його своєрідним духовним змістом. Розвиток гуманітарної сфери України та соціокультурні трансформації, що відбуваються в багатьох областях, містах і регіональних середовищах,
зумовлюють необхідність визначення плану дій,
який передбачає збереження та відродження матеріальної й нематеріальної спадщини на принципах
реставрації, реконструкції, модернізації, регенерації та ревалоризації, а тому на сучасному етапі виникає необхідність оновлення та розробки інноваційних проєктів і моделей інтеграції культурної
спадщини на регіональному рівні.
В умовах «перезавантаження» культурної політики України і впровадження системних реформ
у культурній сфері [2], зміни, пов’язані з впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів, до цього ж продиктовані часом, допомагають виявити основні виклики і проблеми в секторі культурної спадщини
України, на які звернули увагу іноземні експерти Л.
Норіс і В. Ланкелієне. Йдеться про дуже повільний
процес подолання пострадянського синдрому і трансформації суспільства; застаріле законодавство;
цілковита відсутність стратегічного планування,
яке забезпечило б розвиток сектору; відсутність цифрових архівів культурної спадщини; децентралізація у сфері культурної спадщини; постійно зростаюча кількість фахівців, відкритих до співпраці, навчання та обміну ідеями [25].
Вирішення цих проблем прямо пов’язане з необхідністю оновлення або ж розробки управлінських методів реалізації стратегій культурної політики з метою їх залучення до вирішення нагальних
проблем сучасного українського суспільства та до
програми модернізації, підвищення якості життя
регіонів, зокрема на прикладі Кіровоградської області, яка нас цікавить найбільше. При цьому інноваційний підхід у сфері культурної спадщини, що
сприймається в якості ресурсу соціокультурного
розвитку області, пов'язаний, по-перше, з розробкою програм і проєктів, їхнім науково-дослідним
супроводом задля обґрунтування диференційованого підходу до класів об'єктів культурної спадщини, визначення їх ключових функцій у формуванні культурного простору Кіровоградщини. Подруге, також з реформуванням управлінських механізмів, що забезпечують реалізацію цих проєктів й
програм, створенням ефективної системи комунікації, котра забезпечує взаємодію влади та соціуму у
питаннях формування регіональної культурної політики, і де задіяні ЗМІ, науково-експертні групи та
бізнес-структури, що особливо актуально з огляду
на важливість державно-приватного партнерства у
сфері культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема
реформування та оптимізації стратегії культурної
політики, особливо у зв’язку з виробленням регіо-
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нальних моделей збереження та інтеграції культурної спадщини, є малодослідженою і останнім часом
привертає увагу вчених. Зокрема статті та аналітичні огляди В. Малімона [12], де він обґрунтовує необхідність модернізації регулювання сфери культури в якості чиннику реформування суспільства,
О. Доманської [7] про концептуальні засади формування напрямів сучасної державної культурної політики, І. Гнідик [4], яка дослідила інноваційні підходи у сфері історико-культурної спадщини у контексті сталого розвитку суспільства, М. Шевченко
[21], що здійснила спробу окреслити шляхи оптимізації культурної політики з огляду на важливість
формування позитивного іміджу України у світі,
Ю. Назаренко [13] про те, як перетинається реформа децентралізації та культура та ін. Також потрібно додати «Концепцію нової національної культурної політики України» (2015) і «Довгострокову
стратегію розвитку культури в Україні до 2025
року», на які авторка статті посилається вище.
На рахунок безпосередньо регіонального контексту актуалізації об’єктів культурної спадщини,
то цікавими у цьому сенсі є розробки О. Шершньової на прикладі громад Рівенщини [22], аналіз О.
Власюк [3] проблем збереження, відновлення та використання культурної спадщини на Волинщині на
прикладі історичного містечка Олика, чи втілення у
2021 р. проєкту «Культурна спадщина Львівщини.
Перезавантаження» [11], в рамках якого створено
16 програм ревіталізації знакових об’єктів культурної спадщини у Львівській області.
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми. Культурна спадщина Кіровоградської області та її потенціал поки що недостатньо концептуалізовані у науково-експертному колі, а, відповідно, і не операціоналізовані в проєктах,
програмах і регіональних моделях, направлених на
актуалізацію матеріальних й нематеріальних
об’єктів у нових соціокультурних і економічних реаліях краю.
Мета статті – формулювання і аналіз основних концептів регіональної моделі інтеграції культурної спадщини Кіровоградщини з огляду на процеси модернізації та інноваційні тренди в рамках
української культурної політики.
Методологія дослідження передбачає застосування культурологічного аналізу та соціологічного
підходів з метою прояснення ролі та місця об'єктів
культурної спадщини у житті сучасної людини, а
також виявлення специфіки регіональної моделі інтеграції культурної спадщини Кіровоградщини в
соціо-культурний контекст краю, обґрунтування
ефективності регіональної моделі з її інноваційними програмами та проєктами, які передбачають
«ревіталізацію» культурної спадщини вказаної області в якості ресурсного фактору розвитку територій.
Виклад основного матеріалу. З огляду, з одного боку, на глобалізаційні виклики в культурі, а з
іншого боку, враховуючи соціально-економічну
кризу, обумовлену війною Росії проти України, можна спостерігати, як у ціннісно-смислових та культурних орієнтаціях українців відбуваються суттєві
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зміни: на перший план у системі цінностей та базових життєвих пріоритетів виходить ідея розвитку
етнонаціональної культури. Поступово викристалізовується розуміння того, що культура є не лише
системою виробництва та зберігання культурних
цінностей, а й найважливішим чинником соціально-економічного розвитку регіону та інвестиційно привабливим ресурсом розвитку територій
[1]. Тому модернізаційні зміни у соціокультурній
сфері, що супроводжуються переходом до інноваційної моделі культурної політики, сприяють підвищенню якості життя населення та убезпечують
від знищення культурну спадщину краю.
Наявні проблеми під час взаємодії влади, суспільства і бізнесу в рамках реалізації локальних
проєктів, відсутність результативності програмних
заходів у галузі збереження культурної спадщини
та сучасних методик оцінки її ефективності пояснюються тим, що культурна спадщина не розглядається сьогодні багатьма дослідниками як невід’ємна складова інвестиційного потенціалу територіальних громад [9; 10]. Враховуючи важливість
модернізаційних процесів, варто розглянути можливість й потенціал імплементації програмно-проектного методу в Кіровоградській області, враховуючи чотири основні напрямки впровадження інноваційних підходів: 1) формування культурнотуристичного простору регіону; 2) розвиток креативної індустрії; 3) віртуалізація ресурсів культурної спадщини; 4) створення нових музейних продуктів.
Усі ці напрямки необхідно розглядати в комплексі задля досягнення такого бажаного модернізаційного ефекту. В рамках формування культурнотуристичного простору регіону та створення музейних продуктів важливо сконцентрувати зусилля на
розробці проєктів із залученням природних та історико-культурних ресурсів, формуючи на їх основі
базу для розвитку індустрії туризму в області. Креативні індустрії прямо пов’язані з розвитком підприємництва у сфері культури, приміром, коли йдеться про проєкти щодо підтримки народних ремесл
й традиційної кухні, збереження рідкісних книг
тощо. Віртуалізація ресурсів передбачає розробку
програм інформатизації та підтримку проєктів
щодо створення сайтів у закладах культури. Це важливо з позиції теорії комодифікації [5; 14], адже
розповсюджуючись мережею, образ того чи іншого
об’єкту культурної спадщини фіксується у свідомості споживача та перетворюється на «бренд», тобто
на ідентифікатор історико-культурного місця.
Проєктування культурно-туристичного простору Кіровоградщини має відбуватися на базі міждисциплінарного підходу (географія, економіка, соціо-логія, регіональна економіка, культурологія та
ін.) та ґрунтуватися на синтезі трьох компонентів –
історико-культурних ресурсів, географічного ландшафту та рекреаційної діяльності. Поєднання цих
компонентів дозволить вбудувати в єдину матрицю
історичні та природні туристичні об’єкти краю
(природна заповідна зона «Козачий Яр» на території с. Казавчин, парк «Веселі Боковеньки» у Долинському районі, Височинне Поінгулля, кемпінг-парк
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«Кирилов сіті» у селі Нагірне у Світловодському
районі, Онуфрієвський парк, Чорний ліс та ін.),
пам’ятки історії, археології та культури (палеолітичної стоянки первісних людей Троянове-4 на території Новомиргородського району біля села Трояни, історико-архітектурний заповідник родини Раєвських, заповідник-музей «Хутір Надія» та ін.),
культові місця (Іллінська церкви у Новомиргороді,
Диківський Свято-Благовіщенський жіночий монастир, Свято-Вознесенський храм у м. Бобринець,
Церква святої рівноапостольної Марії Магдалини
та ін.), зелений і промисловий туризм (рекреаційний ресурс Бобринеччини, Петрівщини, зелена садиба «Соломія» у с. Яремівка на Світловодщині,
молодіжний літературно-музичний фестиваль «ПоФануФест» у с. Соломія Гайворонського району та
ін.), краєзнавчі екскурсійно-туристичні маршрути
(маршрути Знам’янського, Долинського та Олександрівського районів, екскурсійні маршрути по м.
Кропивницький, маршрут Новомиргород-Троянове) тощо.
Культурно-пізнавальний туризм не лише долучає культурну спадщину до світу сучасних людей,
реалізуючи інформаційно-просвітницьку функцію,
але й справляє соціальний ефект, допомагаючи учасниками пов’язаним з ним програм збагатити та реалізувати власний соціально-культурний потенціал, вдосконалити якість свого життя, освоїти технології та цінності, включені до культурної
спадщини [18].
Якщо підходити до історико-культурної спадщини Кіровоградщини як до ресурсу розвитку туризму в області, то дійсно вона виступає важливим
чинником зміцнення регіональної економіки та відкриває великі перспективи соціально-культурного
розвитку. Проте все це має відбувається у поєднанні зі збереженням об'єктів цієї спадщини згідно
існуючих нормативно-правових норм, коли використання пам'яток в туристично-екскурсійних, експозиційно-виставкових та інших культурно-освітніх цілях має здійснюватися в такому порядку, що
забезпечує збереження територій та природного середовища. З цією метою потрібно активізувати роботу з музеєфікації пам’яток археології в області
(приміром, Мельгуновський курган біля с. Кучерівки Знам'янського району чи трипільське поселення у Небелівці у Новоархангельському районі).
Також наступним кроком, який вже давно назрів,
має бути прийняття обласної цільової програми
«Популяризація культурної спадщини та розвиток
культурного туризму в Кіровоградській області на
2022-2027 роки», метою якої буде впровадження різних форм збереження та використання об'єктів культурної спадщини області, тобто моделі інтеграції
культурної спадщини у сучасний соціокультурний
контекст. Поки що затверджені лише Програма розвитку туризму та збереження культурної спадщини Олександрійської територіальної громади на
2021 – 2026 роки [16] та проєкт рішення Міської
ради м. Кропивницького «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки» [17].
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Не зважаючи на те, що проблеми використання
історико-культурного середовища як ресурсу соціокультурного розвитку час від часу починають активно обговорюватись у засобах масової комунікації, цьому присвячують статті у друкованих та електронних ЗМІ, проте медіаресурси області все ще
слабо залучені до стратегії регіональної культурноінформаційної політики. Поряд з каналом «UA:
Кропивницький», газетою «Вісник Кіровоградщини» та тижневиками «Кіровоградська правда»,
«Нова газета», «Україна-Центр», «Народне слово»
та ін., в яких висвітлюються події культурного
життя краю, останні часом медіапростір Кіровоградщини поповнився цікавими платформами «Рідний
край», «Перша електронна газета», «CBN», «Точка
доступу», «Акула» «Dozor» та «Кіровоград24», на
базі яких з’являється інформація про окремі
об’єкти, фестивалі, виставки чи заходи в контексті
збереження та популяризації культурної спадщини
області, відбувається формування єдиного інформаційного простору регіональних культурних артефактів і заходів тощо. Також в області розробляють
віртуальні екскурсії та тури (як-от, у художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна в Кропивницькому, «Мандруй Кіровоградщиною» чи 3D
віртуальна екскурсія «Хутором Надія» тощо).
Але проблема віртуалізації ресурсів культурної спадщини залишається актуальною для Кіровоградщини. Доцільною є розробка З-D турів місць
«зеленого» туризму в Кіровоградській області, Дослідницько-селекційного дендрологічного лісового
центру «Веселі Боковеньки», Музею мистецтв у м.
Кропивницький, Музею ракетних військ спеціального призначення у Голованівському районі та інших об’єктів в області. Разом з тим, оцифрування
історико-культурних пам’яток Кіровоградщини зацікавить не лише прихильників «зеленого» туризму, але й поціновувачів народних промислів, сакрального мистецтва, історичної спадщини, а також
дасть змогу зберегти в інформаційному плані їх для
майбутніх поколінь, дигіталізувати діяльність турагентів і туроператорів краю, розширити коло дослідників спадщини району, використавши їх результати в освітніх цілях, залучити потенційних інвесторів.
Акцентуючи увагу на темі розвитку креативних індустрій в області, важливо не забувати про
зарубіжний та український досвід втілення низки
цікавих проєктів (арт-завод «Платформа» у Києві,
арт-кластер «Фабрика повидла» у Львові чи ревіталізації заводу «Промприлад» у Івано-Франківськ),
виходячи з розуміння креативних індустрій, як таких, що «використовують культуру як виробничий
ресурс (input) і мають культурний вимір, хоча результат їх діяльності – кінцевий продукт (output) є
головним чином функціональним» [26]. Йдеться
про сферу культурного підприємництва, оскільки
креативні індустрії створюють робочі місця та є інвестицією в становлення smart-суспільства, ресурсом відновлення та перетворення міст [15, c. 77].
Важко не погодитися з думкою С. Щеглюк: «Внаслідок поширення та розвитку креативної індустрії
в місті формується нова унікальність, зростає його
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туристична привабливість, формується мотивація
до відвідин міста та бажання жити і працювати в
ньому, збільшується кількість робочих місць у креативній сфері та кількість інвестиційно привабливих об’єктів для трансформації у креативні простори» [23, c. 147].
Враховуючи рівень культурно-історичного потенціалу Кіровоградщини, який вважається одним
із найнижчих по Україні [24], потрібно активізувати роботу, спрямовану не лише на забезпечення
кількісних показників зміцнення етнокультурного
потенціалу регіону (з цим якраз проблем немає
[20]), але на якісні зміни на рівні:
макроформи – перетворення Кіровоградської
області на креативний регіон з високим потенціалом розвитку (зараз цей показник на задовільному
рівні разом з Чернівецькою, Одеською та Херсонською областями [19]), поява креативних кластерів
і креативних міст, приміром, на базі м. Світловодська чи Карпенкового краю у Маловиськівському
районі загальною площею 250 га;
мезаформи – створення креативних кварталів у
м. Кропивницькому (мікрорайон Бикове – Грецька
слобода та Чечори) чи креативного хабу на базі
Економіко-технологічного інституту ім. Роберта
Ельворті;
локальних форм – заснування громадської спілки «Кропивницький ІТ-кластер», створення творчих лабораторій та артоб’єктів, відкритих просторів, приміром, на базі Дендропарку у м. Кропивницькому чи на центральній площі м. Олександрія,
локальних он-лайн центрів, креативних інформаційних платформ тощо.
Що стосується сучасних музейних продуктів і
новітніх інформаційних технологій музейної
справи, то особливу увагу в рамках оновленої моделі інтеграції культурної спадщини Кіровоградщини в нинішній контекст варто звернути на використання інтерактивних технологій і новітніх технік експо-нування, на проведення майстер-класів та
інших анімаційних програм, котрі формують творчо-комунікативний майданчик в межах музейного
простору. Просвітницька місія музею посилюється
за допомогою відео- і 3D технологій, шляхом організації спектаклів і концертів на території музею,
симпозіумів і лекцій, семінарів, презентацій і курсів
та ін. При цьому, варто пам’ятати, що при активному залученні музею в «економіку переживань»,
його відході від основної місії в сторону комерціалізації, коли пріоритетом стають прибутки, а не збереження та популяризація історико-культурної спадщини, він ризикує перетворитися на елемент індустрії розваг, позбувшись фундаментальності й
різноплановості. Зокрема, це варто взяти на озброєння менеджменту Музею музичної культури ім.
Шимановського, Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, Музею мистецтв, Літературно-меморіального музею ім. Карпенка-Карого та Художньо-меморіального музею ім. Осмьоркіна, а також
«Хутору Надія» та Музейно-природного заповідника «Тобілевичі».
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Висновки та пропозиції. Як бачимо, проєктнопрограмний підхід як інноваційний інструмент культурної політики допомагає комплексно вирішити
чимало питань у сфері збереження культурної спадщини Кіровоградської області. На сучасному етапі
недостатньо виходити лише з раціональних управлінських розрахунків, орієнтуючись на бюджет, або
опиратись на експлуатацію об’єкта через його
включення до туристичного потоку. Управлінські
рішення мають ґрунтуватися на дискусіях стосовно
цілей, способів досягнення та наявності ресурсів,
на професійних експертних висновках, адже вибір
концептуальних засад розвитку того чи іншого
проєкту у сфері культури повинен відповідати стратегічному напрямку регіональної культурної політики.
Розробка регіональної моделі інтеграції Кіровоградської спадщини має виходити з подолання
пострадянського синдрому, реформування нормативно-законодавчої бази, процесів децентралізації
та цифровізації у цій сфері, наявності стратегічного
планування і постійно зростаючої кількості фахівців, відкритих до співпраці, навчання та обміну ідеями. В якості теоретичної бази проєктів, пов'язаних
із збереженням та розвитком культурної спадщини
краю, виступають концепції культурного плюралізму, екологічної безпеки і сталого розвитку, збереження об’єктів спадщини і культурних цінностей,
культурно-природного ландшафту, культурного та
«зеленого» туризму. Все це повинно підкріплюватися правильними управлінськими рішеннями, через що автор у своїй статті висловив думку про нагальність розробки і прийняття обласної цільової
програми «Популяризація культурної спадщини та
розвиток культурного туризму в Кіровоградській
області на 2022-2027 роки», в якості ефективного
механізму регіональної культурної політики, що
дозволить забезпечити практичну реалізацію різних проєктів зі збереження й актуалізації культурної спадщини (музеєфікація пам'ятників історії та
культури, що руйнуються, створення системи їх моніторингу, етнографічні експедиції, формування
культурно-туристичного простору регіону, розвиток креативних індустрій та ін.).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты изучения особенностей профессиональной заболеваемости населения, проживающего в различных географических условиях РК за 2011-2020 годы. Наибольшие различия
отмечены в отношении заболеваемости Центрального Казахстана с вредным воздействием производственных факторов на здоровье населения, проживающих в крупных промышленных городах Карагандинской
области.
ABSTRACT
The article considers the results of studying the characteristics of occupational morbidity of the population
living in various geographical conditions of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020. The greatest differences
were noted in relation to the incidence of Central Kazakhstan with the harmful effects of production factors on the
health of the population living in large industrial cities of the Karaganda region.
Ключевые слова: географические условия, заболеваемость, здоровье, промышленные города, Центральный Казахстан.
Keywords: geographical conditions, morbidity, health, industrial cities, Central Kazakhstan.
Территория Казахстана разнообразна по условиям климата, характеру загрязнения окружающей
среды вследствие деятельности крупных предприятий нефтехимической, металлургической, теплоэнергетической, химизации сельского хозяйства,
быта, урбанизации и роста городов, особенностям
демографической ситуации и здоровья населения.
На сегодняшний день в Казахстане выявлено 493
месторождения, в которых содержатся 1 225 видов
минерального сырья. РК занимает первое место в
мире по разведанным запасам цинка, барита и вольфрама, второе место по разведанным запасам серебра, свинца и хромитов [1, с.26]. Техногенное и антропогенное воздействие на биосферу вызывает
сложные процессы, ведущие к деградации экосистем, изменению состояния здоровья населения [2,
с.150].

При этом самой крупной по территории областью в РК является Карагандинская – 428 тыс. км2,
которая характеризуется неблагоприятными показателями здоровья [3, с.55]. Экологическое состояние территории Карагандинской области в значительной степени обусловлено антропогенными
факторами, которые нередко превышают экологические возможности окружающей среды, нарушают ее нормальное функционирование, что оказывает негативное влияние на существование человека. Ущерб здоровью и рост числа заболеваний
связывается со значительным загрязнением окружающей среды и влиянием производственных факторов.
Целью исследования явилось изучение географического распространения профессиональной заболеваемости жителей промышленных городов
Центрального Казахстана.
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Работа выполнена на основе материалов медицинской статистики Республики Казахстан по демографии и заболеваемости взрослого населения,
Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский
университет Караганды» за период с 2011 по 2020
годы.
Полученные результаты свидетельствуют о незначительной динамике профессиональной заболеваемости в среднем в 2011-2015 годах (рисунок 1),

далее показатели в 2017 и 2018 году отмечали рост
от 3 439 до 3671 и 3659 соответственно.
Начиная с 2019 года, установлено снижение
данного показателя до 2 871 в 2019 году и 2 156 в
2020 году.
В структуре нозологий лидируют радикулопатия (46,1%), пневмокониозы (17,8%), двусторонняя
нейросенсорная тугоухость (8,9%), деформирующий остеоартроз (7,8%), вибрационная болезнь
(6,4%) и другие (рисунок 2).

4000
3500

3439

3435

3460

3671
3430

3254

3659

3291

3000

2871

2500
2000

2012

2011

2013

2014

2015

2156
2020

2019

2018

2017

2016

1500
1000
500
0
Рисунок 1 - Профессиональная заболеваемость в РК
Однако разброс показателей по отдельно взятым регионам РК в среднем в 2011-2020 годах был
высоким.
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Наименьшие показатели отмечены в Южных
территориях (Алматинская область (0,03%), Алматы (0,05%), Кызылординская область 0,06%) и
Северных территориях (Северо-Казахстанская область (0,08%), Костанайская область (0,12%)).
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Рисунок 2 - Структура профессиональной заболеваемости
Наибольшие среднемноголетние показатели
профессиональной заболеваемости (44,9%) наблюдаются в Центральном Казахстане, а именно в Карагандинской области, что связано с особенностями антропогенного влияния на современное геоэкологическое состояние окружающей среды ряда
промышленных районов (Карагандинско-Темирта-

уский, Жезказганский, Балхашский и др.), в которых расположены основные горно-металлургические центры республики (рисунок 3).
На втором месте – Восточно- Казахстанская
область (33,4%), где базовой отраслью экономики
является цветная металлургия, производство полиметаллических руд, которые содержат цинк, свинец, медь, благородные металлы.
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Рисунок 3 - География профессиональной заболеваемости в РК
В таблице 1 представлен Перечень предприятий Карагандинской области угольной промышленности (подземные работы, угольно-породная
пыль, подъем и перенос тяжестей, шум, вибрация,
микроклимат), горно-рудной промышленности
(производственная рудничная пыль, производственный шум, вибрация, микроклимат, тяжелый
физический труд, химические токсические вещества, как ксилол, толуол, смолы, кислоты, щелочи,

смазочные масла, сварочная аэрозоль; загазованность), пищевой промышленности (химические
препараты, кормовые добавки, ядохимикаты),
энергетической добычи (травмо-опасные факторы,
высокое напряжение, производственный шум, перепады температур) с указанием вредных факторов
производства.
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Крупные предприятия компании: АО УД «АрселорМитталТемиртау» насчитывает 15 242 работающих на производстве, среди них 2 631 женщин.
При этом 13 143 работают во вредных условиях,
1601 женщин. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 64, количество работающих с профзаболеванием 259, функционирует 19 здравпунтов на предприятии.
ТОО «Корпорация Казахмыс г.Сатпаев»
насчитывает 10 150 работающих на производстве,
среди них 1 679 женщин. При этом 8 514 работают
во вредных условиях, 1 237 женщин. Количество
работающих с подозрением на профзаболевание составляет 497, количество работающих с профзаболеванием 53, функционирует 15 здравпунтов на
предприятии.
ТОО «Корпорация Казахмыс г.Жезказган»
насчитывает 9 155 работающих на производстве,
среди них 1 806 женщин. При этом 7 574 работают
во вредных условиях, 1 727 женщин. Количество
работающих с подозрением на профзаболевание составляет 328, количество работающих с профзаболеванием 46, функционирует 8 здравпунтов на
предприятии.
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Каркаралинский район
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Абайский район
Каражал
п. Жайрем
г.Балхаш
г.Сарань
г.Абай
г.Шахтинск
г.Жезказган
г.Сатпаев
г.Темиртау
г. Караганда

ТОО «Корпорация Казахмыс г.Балхаш» насчитывает 8 664 работающих на производстве, среди
них 2 350 женщин. При этом 8 210 работают во
вредных условиях, 2 092 женщин. Количество работающих с подозрением на профзаболевание составляет 4, количество работающих с профзаболеванием 35, функционирует 11 здравпунтов на предприятии.
Полученные результаты (рисунок 4) в определенной мере коррелируют с полученными ранее на
примере промышленных предприятий данными.
Наибольшие показатели профессиональной заболеваемости отмечены в г. Сатпаев (34,5%), г. Шахтинск (26,1%), г. Караганда (18,4%).
Наименьшие показатели – в г. Приозерск (0),
Улытауском (0), Нуринском (0). Это может быть
связано как с различием в географической широте
расположения сравниваемых территорий, так и с
особенностями отнесения к экологически-неблагополучным территориям промышленных регионов
Казахстана.
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Рисунок 4
Диспансерное наблюдение за больными с профессиональной патологией в Карагандинской области
Таким образом, население различных территорий Казахстана имеет определенные различия в состоянии здоровья. Эти региональные различия выражаются в уровне профессиональной заболеваемости, наибольшие различия отмечены в

отношении заболеваемости населения Центрального Казахстана, что связано с влиянием географической среды, интенсификацией производства промышленных городов, влияния вредных факторов
деятельности промышленных предприятий Кара-
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гандинской области. Следовательно, медико-экологическая обстановка в регионах может служить индикатором состояния окружающей среды, станет
основой понимания причин возникновения заболеваний и производственных воздействий, факторов
окружающей среды, влияющих на их рост и необходимость дальнейшего изучения влияния географического положения субъекта на показатели заболеваемости.
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АНОТАЦІЯ
У повсякденній практиці підрозділів Національної поліції України, інформація, її опрацювання й аналіз відіграють важливу роль як у протидії, так і профілактиці правопорушень, також і в забезпечені різних
аспектів організаційно-управлінської діяльності. В часі швидкої інформатизації суспільства виник і закріпився термін інформаційна діяльність, який в Україні, хоча законодавчо не закріплений, однак вживається
у нормативних документах і передбачає, відповідно до ст. 9 Закону України «Про інформацію»: «…створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону та захист інформації» [1].
Важко уявити роботу Національної поліції без застосування інформаційних обліків, оскільки інформаційне суспільство стрімко розвивається. Основними тенденціями в розвитку інформаційних систем у
правоохоронних органах є вдосконалення системи інформаційного забезпечення, освоєння новітніх технологій, використання спеціальних засобів для захисту інформації, управління системою даних тощо [2,
c.82].
Поліція, здійснюючи свою діяльність, є розпорядником інформації, розповсюдження якої матиме негативні наслідки для різних категорій фізичних осіб, юридичних осіб, інтересів та цілісності держави.
На відміну від загальнодоступної інформації, конфіденційна інформація не призначена для широкого
кола осіб. Конфіденційність передбачає віднесення певних відомостей до інформації з обмеженим доступом та має здійснюватися чітко у відповідності та на підставі чинних правових норм.
Інформаційні ресурси Національної поліції належать до державних інформаційних ресурсів, а значить
така інформація не підлягає розповсюдженню чи передаванню іншим суб’єктам,окрім випадків, передбачених законодавством.
Отже, законодавець забезпечив можливість доступу до сформованих інформаційних ресурсів та їх
використання Національною поліцією винятково з метою забезпечення службової діяльності та з повним
дотриманням діючого законодавства і державних стандартів [3].
Враховуючи важливу роль інформаційних ресурсів у забезпеченні виконання поліцією своїх обов’язків перед суспільством, Міністерство внутрішніх справ України (далі по тексту- МВС) та інші органи державної влади повинні створити умови і відповідні механізми для їх якісного формування, розвитку та ефективного використання, а також забезпечити ефективну систему управління. Під час формування системи
управління інформаційними ресурсами варто забезпечити її цілісність, системність, ієрархічну побудову,
стабільність роботи та організації, захист, а також передбачити можливість її зв’язків з іншими системами.
Окрім цього, доцільно врахувати характеристики інформаційних ресурсів, засобів їх опрацювання та передавання як об’єктів управління.
Наразі питання захисту інформаційних ресурсів, баз персональних даних та вживання всіх необхідних
заходів для збереження особистих персональних даних громадянами лишаються вкрай важливими. Інформаційне забезпечення Національної поліції є одним з наріжних каменів, на яких базується якісне виконання правоохоронних функцій захисту суспільства. Надшвидкий розвиток інформаційних технологій
призвів до накопичення та зберігання великих обсягів інформації. Створення зручних та багатофункціональних програмних оболонок для введення, зберігання та отримання необхідної інформації є дуже важливим для підрозділів Національної поліції.
ABSTRACT
In the daily practice of the units of the National Police of Ukraine, information, its processing and analysis
play an important role both in combating and preventing crimes, as well as in ensuring various aspects of organizational and management activities. In the era of rapid informatization of society, the term information activity
arose and became established, which in Ukraine, although not legally established, is used in regulatory documents
and provides, in accordance with Art. 9 of the Law of Ukraine "On Information": "...creation, collection, receipt,
storage, use, dissemination, protection and protection of information" [1].
It is difficult to imagine the work of the National Police without the use of information records, since the
information society is rapidly developing. The main trends in the development of information systems in law
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enforcement agencies are the improvement of the information support system, the development of the latest technologies, the use of special means for information protection, data system management, etc [2, c.82].
The police, carrying out their activities, are the managers of information, the dissemination of which will
have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state.
Unlike publicly available information, confidential information is not intended for a wide range of individuals. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried
out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms.
The information resources of the National Police belong to the state information resources, which means that
such information is not subject to distribution or transfer to other entities, except for cases provided for by law.
Therefore, the legislator ensured the possibility of access to the formed information resources and their use
by the National Police exclusively for the purpose of ensuring official activities and in full compliance with the
current legislation and state standards [3].
Taking into account the important role of information resources in ensuring that the police fulfill their duties
to society, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other state authorities should create conditions and
appropriate mechanisms for their qualitative formation, development and effective use, as well as ensure an effective management system. During the formation of the information resources management system, it is necessary
to ensure its integrity, systematicity, hierarchical structure, stability of work and organization, protection, and also
to foresee the possibility of its connections with other systems. In addition, it is advisable to take into account the
characteristics of information resources, means of their processing and transmission as objects of management.
Currently, the issue of protection of information resources, personal data bases and the use of all necessary
measures to preserve personal personal data by citizens remain extremely important. The information provision of
the National Police is one of the cornerstones on which the quality performance of law enforcement functions for
the protection of society is based. The rapid development of information technologies has led to the accumulation
and storage of large amounts of information. The creation of convenient and multifunctional software shells for
entering, storing and retrieving the necessary information is very important for the units of the National Police.
Ключові слова: інформація, інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, поліція
України, інформаційні обліки, інформаційна діяльність поліції.
Keywords: information, information with limited access, confidential information, police of Ukraine, information records, information activities of the police.
Постановка проблеми. Інформаційна діяльність правоохоронних органах є широкою та багатогранною сферою виконання ними своїх функцій.
Головною особливістю цієї діяльності є отримання
максимально корисного результату від інформації з
метою правильної оцінки ситуації, можливості передбачити перспективи її розвитку, що врешті,
створює умови для прийняти правильних управлінських рішень.
З метою формування підґрунтя для проведення
подальших досліджень адміністративно-правового
режиму конфіденційної інформації в діяльності Національної поліції України, доцільно дослідити історичні аспекти розвитку інформаційної діяльності
органів поліції (міліції) на території України, зокрема, історії створення й удосконалення інформаційних правовідносин.
Мета статті – здійснити аналіз історичних
етапів поводження з конфіденційною інформацією
в Національній поліції України.
Виклад основного матеріалу. Сучасний період розвитку суспільства та держави, особливо під
час дії режиму воєнного стану, характеризується
значним зростанням ролі інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, що призводить до активізації інформаційних відносин, які
виникають в усіх сферах життєдіяльності в процесі
здійснення певного виду інформаційної діяльності,
а саме: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист
різноманітних відомостей, особливо, що мають обмежений доступ [4, с.91].

Безпосередньо окремі питання застосування
інформації з обмеженим доступом розробляли у
своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці,
як: Аршинов І.А.[14], Банах С. В.[6], Бачило І.Л.,
Боняк В.О. [11], Дабіджа Д.В.[7], Дорошенко
Д.І.[10], Іщенко О.М.[14], Калюжний Р.А., Коренюк О.О. [4], Кормич Б.А., Ліпкан В.А., Мовчан
А.В.[5; 13], Римаренко Ю.І.[12], Cеник С.В. [9],
Фролов О.Г.[16], Черних С.П. [14], Ямкова Т.І. [2]
та інші. Аналіз окремих видів інформації з обмеженим доступом проводився також в дослідженнях вітчизняних вчених: В.Ю.Бапскакова, В.М. Брижка,
Д.О. Гетманцева, А.Г. Дідук, І.П.Кушніра, В.А.Ліпкана, Ю.Є.Максименко, Г.К.Нікіфорова, Я.Д.
Скиби, Г.О. Сляднєвої, А.В Туніка, О.М. Царенко
та ін. Переліченими авторами здійснено вагомий
вклад у формування та розвиток наукових уявлень
про численні аспекти функціонування інформаційних правовідносин взагалі та сутності конфіденційної інформації зокрема. Водночас, актуальним питанням сучасної юридичної науки залишається дослідження конфіденційної інформації не тільки як
об’єкта адміністративно-правових відносин, предмета адміністративно-правового регулювання взагалі, проте і як адміністративно-правового режиму
такого виду інформації, що має не тільки теоретичне, а й практичне значення.
Для дослідження генезису конфіденційної інформації у вітчизняній адміністративній доктрині
доцільно розглянути його розвиток відповідно до
загальноприйнятої періодизації історії української
державності і права.
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Перший етап розвитку конфіденційної інформації до 60-х років ХХ століття, характеризується
появою перших систематизованих знань щодо протидії правопорушенням, створенням обліків конфіденційної інформації та картотек. Із цими знаннями
пов’язана поява перших систем кримінальної реєстрації, розробка теоретичних основ проведення окремих слідчих дій та проведення експертиз.
Конфіденційна інформація в інформаційних
системах поліції має своє коріння з картотечних обліків. Обліки вперше були застосовані у Франції на
початку XVII сторіччя. В 1882 році службовець
французької поліції А.Бертільон розробив і впровадив у практику боротьби зі злочинністю антропологічний метод реєстрації злочинців [5, c. 54].
Інформація відносно фізичної особи належить
до категорії персональних даних і є одним із видів
конфіденційної інформації.
У другій половині XIX ст. А. Бертільон запровадив криміналістичний облік, що полягав у накопиченні картотеки з антропологічним описанням
злочинця [6, c.153].
Вперше державний облік правопорушень в Україні було доручено відділенню «суправоду спокою
та благочиння», утвореного в 1802 році в Міністерстві внутрішніх справ. В 1826 році підписано указ
про створення ІІІ відділення на основі Особливої
канцелярії МВС [6, с. 152].
До компетенції цього відділення належало:
збір та опрацюванням інформації, що стосувалася
різних сфер діяльності поліції, а саме: 1) обробка
статистичних відомостей; 2)реєстрація фактів про
вчинені правопорушення; 3) облік осіб, які перебували під наглядом поліції тощо [7, с. 19.].
Також були створені три архіви, два з яких зберігали інформацію з обмеженим доступом. Згодом
почали формувати картотеки з фотографіями злочинців та конфіденційною інформацією.
З 60-х рокі XІX ст. в поліцейській реєстрації
почали використовувати можливості фотографії. В
Україні перше поліцейське фотоательє з’явилося в
1864 році у м. Бобринці Одеської губернії. В 1902
році при поліції почав створюватися облік швейцарів, двірників, службовців питних закладів і візників.[8, с. 29].
На початку ХХ століття при Департаменті
МВС створено Центральне реєстраційне бюро
[9,с.10], до компетенції якого належало ведення за
встановленими зразками листовий алфавіт фізичних осіб. Відповідно до Інструкції (затвердженої в
січні 1905 року), до завдань розшукового відділення поліції належало: реєстрація всіх злочинців й
підозрюваних осіб, ототожнення особи злочинця за
допомогою антропологічного дослідження, а також
реєстрація візників, швейцарів, двірників і сторожів [6, с. 159].
Після 1917 року, на території сучасної України
створено у різні часи наступні правоохоронні органи, як жандармерія, варта Гетьманату, народна
міліція Директорії, Державна варта, органи безпеки, інші спеціальні служби, основним завданням
яких була протидія злочинності, забезпечення правопорядку і правомірної поведінки в державі. Всі ці
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правоохоронні органи в своїй діяльності використовували конфіденційну інформацію з картотечних
обліків реєстрації різних категорій осіб: злочинців,
тимчасово переміщених осіб, не благонадійних осіб
та ін. [10, с. 35].
У період Директорії створено Міністерство внутрішніх справ (далі- МВС), до структури якого входив департамент політичної інформації, на який покладалося створення інформаційних обліків щодо
місцевих мешканців [11, с. 54].
В 1919 році на підконтрольних територіях України створюються Центральне реєстраційне бюро
й реєстраційні бюро в республіканських і губернських відділеннях. В Україні нараховувалося біля
40 реєстраційно-дактилоскопічних бюро. В 1920
році, при Науково-технічному підвідділі Центророзшуку було створено статистичне бюро з картотечними обліками розшукуваних злочинців і осіб,
які зникли безвісти, розроблена детальна класифікація злочинців, практична цінність і пізнавальне
значення якої актуальні й сьогодні [12, с. 58].
У 1938 році створено Перший спецвідділ
НКВС як головний інформаційно-аналітичний орган у правоохоронній сфері [13]. В 1939 році в Перших спецвідділах розпочався централізований облік заарештованих, які перебували під слідством
[14].
У 1941 році вперше розроблено Положення
про Перший спецвідділ. Норми вказаного Положення закріплювали завдання служби: 1) алфавітний та дактилоскопічний облік злочинців, засуджених та заарештованих; 2) облік кримінальних справ
та справ оперативної роботи; 3) розшук злочинців;
підготовка статистичних звітів; 4) систематизація
та зберігання архівних справ; 5) розроблення науково-технічних методів реєстрації злочинців [9,
с.21].
У зв’язку з реорганізацією МВС та пошуком
оптимальних рішень для виконання покладених функцій, підпорядкованість статистичних апаратів,
ведення та робота з персональним обліками неодноразово змінювалась. Наприклад, у квітні 1953
року, після об’єднання Міністерства державної безпеки і МВС картотеку конфіденційної інформації
Першого спецвідділу передавалидо Управління виправно-трудових таборів та колоній, підпорядкування Міністерству юстиції. У зв’язку з чим, Центральна алфавітна довідкова картотека та дактилоскопічна
картотека
МВС
переходили
у
підпорядкування Першого спецвідділу. Однак кардинальні зміни у діяльність інформаційних служб
міліції, та обігу конфіденційної інформації не було.
Обліки залишаються статичними, не завжди відповідають дійсності: дуже повільно вносяться зміни
та нова інформація.
З 60-х років ХХ століття, на нашу думку розпочинається ІІ етап періодизації конфіденційної інформації. На той час, в Україні єдиної системи обліків в органах внутрішніх справ не існувало [6,
с.153 ]. На початку 1961 року МВС була введена в
дію Інструкція щодо обліків в органах внутрішніх
справ.
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Цей етап розвитку конфіденційної інформації
відзначався комп’ютеризацією відповідних обліків,
що знаменувало собою революцію в технологіях
отримання, обробки, систематизації, аналізу і використання конфіденційної інформації [12, c.60].
На початку 70-х років ХХ століття було створено Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС, з основними напрямами діяльності: надання оперативно-довідкової, розшукової, статистичної та іншої інформації; збирання,
обробка, зберігання, аналіз інформації про злочини
та осіб, які їх учинили тощо. Крім того, було створено мережу інформаційно-обчислювальних центрів у всіх регіонах країни – обласних управліннях
внутрішніх справ, обладнаних електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) типу «СМ» та «ЄС»
[6, с.154]. Першими автоматизованими інформаційними системами були «Профілактика-Розшук»,
«Розшук», «Статистика» та інші [15]. Інформаційні
центри стали осередками збору основнихмасивів, в
тому числі і конфіденційної інформації і технічних
засобів обробки, функціональних автоматизованих
інформаційних систем.
Наказом М В С від 17 січня 1978 року № 014
затверджено Положення про Республіканський науково-дослідний центр. Головними функціями діяльності цього центру стали: 1) керування обліковореєстраційною та інформаційно- довідковою діяльністю ОВС; 2) надання керівництву міністерства
оперативно-довідкової, розшукової, статистичної,
науково-технічної та іншої інформації; 3) збір, оброблення, зберігання та аналіз інформації про злочини і злочинців тощо [14, c.12].
В 1985 році започатковано єдиний автоматизований банк даних, який зосереджував інформацію,
необхідну для здійснення функцій правоохоронними органами. ЕОМ дали можливість працівникам
правоохоронних органів автоматизувати однотипні
і трудомісткі роботи, розширити можливості працівників апарату управління працювати і втому числі з конфіденційною інформацією, щодо вирішення конкретних завдань. Автоматизовані інформаційні системи «Адмінпрактика», «Профілактикарозшук», «Скарга», «Статистика», «Автомобіль»,
«Аналіз господарської діяльності», «Номерні речі»,
«Патруль», «Нормативно-правові акти» та інші довели свою ефективність [16, с. 58].
У 1988 році розпочалась інтенсивна діяльність
у сфері інформаційної діяльності ОВС. Конфіденційну інформацію, яка надходила традиційними методами, оперативно не опрацьовували, що призводило до втрати її актуальності. Такий стан речей зумовив необхідність розроблення інформаційних
банків даних для різних підрозділів міліції: карного
розшуку, боротьби з економічними злочинами, чергової частини та інших підрозділів [9, с.16].
ІІ етап становлення конфіденційної інформації
в діяльності поліції (міліції) характеризується
комп’ютерізацією інформаційних обліків, створення єдиного республіканського обліку, визначення спеціального підрозділу по роботі з інформацією- Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС та можливості доступу до
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конфіденційної інформації працівникам правоохоронних органів.
ІІІ етап становлення і розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції розпочався з 90-х років ХХ століття пов’язаний з:
1)проголошенням незалежності України, 2) прийняттям Конституції України, низки Законів та підзаконних актів: «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про інформацію», «Про захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах»; «Про державну таємницю» та ін. 3)структурною перебудовою ОВС
України та системою їх інформаційно-аналітичного
забезпечення.
У 1990 році для забезпечення ОВС України почали використовувати персональну комп’ютерною
техніку, що призвело до роздроблення обліків. У
1991 році проведено формування першої місцевої обчислювальної мережі, доступ до якої було надано
керівникам МВС та головним службам управління.
В 1992 ріці створено єдину систему інформаційного забезпечення ОВС МВС України системи обробки даних за єдиною схемою.
1993 рік характеризується створенням Інформаційного бюро, яке виконувало інформаційне забезпечення підрозділівОВС, а у 1997 році його перейменовано на Управління оперативної інформації при МВС України [9, с. 18].
На при кінці 1997 року розпочалася робота
щодо впровадження інтегрованих банків даних та
міжвідомчих інформаційних систем, а також розроблення Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС на 1998–2000 роки [17].
У 2000 році до інформаційної мережі входили
місцеві обчислювальні мережі структурних підрозділів МВС України та УМВС, які були об’єднані в
одну інформаційну систему [9, с. 55].
В 2002 році створено Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС, який забезпечує формування електронних версій для персональних обліків МВС («Зниклі громадяни», «Особи,
які переховуються від органів влади», «Неопізнані
трупи», «Культурні цінності», «Moбільні телефони», «Транспортні засоби у розшуку», «Зброя у
розшуку» тощо) [18, с. 80].
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій у цей період призвів до ініціювання МВС України створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, метою якої стало об’єднання існуючих в органах та підрозділах ОВС України
інформаційних ресурсів у єдиний інформаційноаналітичний комплекс із використанням інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання для підтримки службової діяльності органів та підрозділів міліції, суттєво го
зміцнення їхньої спроможності протидії та профілактики злочинності [19, c.338].
Загальною характеристикою ІІІ етапу поводження з конфіденційною інформацією в органах
Національної поліції України є: 1)створення обліків
міжвідомчого характеру, 2)розвитком міждержавних обліків, 3)використанням інтегрованих банків
Інтерполу; 4)розвитком технологій аналітичної та
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комп’ютерної розвідки; 5)упровадженням в практику мультимедійних технологій; 6)розробкоютехнологій здійснення інформаційно-аналітичної роботи в транспортних телекомунікаційних мережах
та електронних інформаційних мережах.
Крім того, необхідно підкреслити, що створені
у цей період апаратно-програмні обліки дали можливість отримувати й аналізувати інформацію за кількома взаємопов’язаними критеріями з інтегрованих банків даних, зібраних і систематизованих відповідно.
Четвертий етап. Це період з 2015 року дотепер. Окремо цей період виділяється у зв’язку зі
створенням Національної поліції України та розмежуванням доступу до інформаційних ресурсів між
МВС України та Національною поліцією. Така необхідність виникла у зв’язку з тим, що відповідно
до ст. 25 Закону України «Про Національну поліцію» [20] інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи, в першу чергу Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, належать МВС України, а поліція, у межах своєї інформаційноаналітичної діяльності, формує та використовує
бази (банки) даних, що входять до цієї системи. Окрім цього, законодавець відповідно до п. 3 названої
статті, надав право Національній поліції створювати власні бази даних, які необхідні для забезпечення повсякденної діяльності служб та підрозділів
поліції.
З метою вирішення цього питання у структурі
МВС України та у структурі Національної поліції
створено відповідні підрозділи. У структурі МВС
України – Департамент інформатизації; в структурі Національної поліції – Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного
реагування і Департамент інформаційно- аналітичної підтримки (далі - ДІАП).
ДІАП є структурним підрозділом центрального управління органу поліції (ЦУОП), який вживає заходи, які відповідно до законодавства України, спрямовуються на інформаційне, інформаційно-аналітичне
та
інформаційнотелекомунікаційне забезпечення діяльності Національної поліції, а також на захист конфіденціальних даних, які опрацьовуються у структурних підрозділах ЦУОП, інших територіальних органах та
підрозділах Національної поліції України.
З метою організації інформаційно-аналітичного забезпечення поліції Наказом МВС України
від 03 серпня 2017 року № 676 затверджено Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції
України». Данна система є підґрунтям для інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності поліції, яка постійно формується новими інформаційно-пошуковими підсистемами, що спрямовані
на підвищення ефективності діяльності Національної поліції України шляхом формування та оперативного використання нових видів інформаційних ресурсів (наприклад, підсистеми фіксації злочинів
проти людства з боку окупаційних військ Російської Федерації з 24.02.2022 року та відеоаналітики,
геоінформаційні підсистеми), опрацювання даних,
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які забезпечують підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії (наприклад, з підрозділами Дерприкордонслужби у питаннях незаконного перетину
державного кордону), міждержавної взаємодії (наприклад, з Інтерполом у питаннях розшуку міжнародних злочинців, цінностей мистецьких, які стали
вкрай актуальними з часу агресій з боку Росії), запровадження систем з використанням «штучного
інтелекту» (наприклад, систем біометричної ідентифікації осіб, покращення відеозображення за несприятливих умов).
Наказом Національної поліції України від 30
грудня 2015 р. № 228 створено Департамент інформаційної підтримки та координації поліції (далі ДІПКП) «102» Національної поліції України, який
організовує та здійснює передбачені законодавством України заходи, спрямовані на інформаційноаналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяльності й захист персональних даних під час їх обробки у структурних підрозділах апарату Національної поліції України.
У зв’язку з агресією з боку Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, що обмежують доступ осіб до конфіденційної інформації органів Національної поліції України. 12 березня 2022
року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем,
електронних комунікаційних систем, публічних
електронних реєстрів в умовах воєнного стану»
[21].
На підставі вказаного нормативного акту [21],
на період дії воєнного стану органи Національної
поліції України, як і інші суб’єкти державної влади
можуть вживати наступні додаткові заходи:
1) розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати доменні
імена у домені gov.ua для такого розміщення;
2) створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів з дотриманням установлених для
таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;
3) зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних реєстрів
у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів
обробки даних з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності….
Заборонено використання хмарних ресурсів
та/або центрів обробки даних, розташованих на
тимчасово окупованій території України, або тих,
що належать державі, визнаній Верховною Радою
України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать державі чи суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України “Про
санкції”, щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій державі та на
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територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.
Аналіз історичного аспекту розвитку конфіденційної інформації в органах Національної поліції
України дає можливість зробити наступні висновки:
1. Робота з конфіденційною інформацією в
поліції України пов’язана із становленням та формуванням інформаційних обліків, що містять персональні данні.
2. Можливо виокремити чотири етапи використання конфіденційної інформації в поліції України: І –й період- до 60 років ХХ століття (конфіденційна інформація зберігалася на паперових носіях,
має «фізичні» шляхи надходження); ІІ- з 60-90 роки
ХХ століття (створення системи електронних обліків конфіденційної інформації»); ІІІ- з 90-тих років
ХХ століття по 2015 рік (автоматизація баз даних,
комп’ютерізація обліків, інформаційні мережі); ІVз 2015 рік по теперішній час (відокремлення інформаційних обліків конфіденційної інформації Міністерства внутрішніх справ від обліків органів Національної поліції України).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме реабилитации детей с ограниченными возможностями в специализированных учреждениях Республики Казахстан. В работе указываются основные направления работы республиканского центра, рассматриваются основные показатели деятельности, объем оказания реабилитационной помощи, применяемые базовые методы восстановительного лечения для поддержки детей с психо-неврологической патологией.
ABSTRACT
The article is devoted to the actual problem of rehabilitation of children with disabilities in specialized institutions of the Republic of Kazakhstan. The paper indicates the main directions of the work of the republican center,
discusses the main performance indicators, the volume of rehabilitation assistance provided, the basic methods of
rehabilitation treatment used to support children with psycho-neurological pathology.
Ключевые слова: реабилитация, церебральный паралич, климатотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, биологически обратная связь (БОС), иппотерапия, физиотерапия, водолечебница.
Keywords: rehabilitation, cerebral palsy, climatotherapy, exercise therapy, mechanotherapy, biofeedback
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Введение. Детская инвалидность становится
растущим глобальным приоритетом в области здравоохранения. Церебральный паралич (далее – ЦП),
как основная причина инвалидности и преждевременной смертности вследствие неврологических
нарушений в детском возрасте, была причиной 79%
смертей в исследовании Западной Австралии, при
этом 59% смертельных исходов были связаны с респираторными заболеваниями [1].То есть респираторные инфекции являются наиболее распространенными непосредственными причинами смерти,
при этом ЦП ухудшает дыхание и респираторную

гигиену. Исследования в странах Восточной Европы, развивающихся странах подчеркивают важность профилактики других инфекций, таких как
ВИЧ, пневмония и менингит, а также тяжелой недостаточности питания для улучшения исходов
ЦП. Следует отметить, что реабилитационная терапия для лечения физических нарушений при оптимизации подвижности детей с ЦП, может улучшить
качество жизни и снизить риск смертности [2, 3].
По данным ВОЗ, реабилитация является неотъемлемой частью всеобщего охвата услугами здравоохранения и определяется как «комплекс меро-
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приятий, направленных на восстановление функциональных возможностей человека и снижение
уровня инвалидности у лиц с нарушениями здоровья с учетом условий их проживания». Реабилитация позволяет смягчить последствия, привести к
минимуму или замедлить развитие инвалидизирующих широкого спектра патологических состояний, расходы на услуги по реабилитации следует
рассматривать как инвестицию, приносящую отдачу как на индивидуальном уровне, так и на
уровне всего общества [4-12].
Республиканский детский реабилитационный
центр «Балбулақ» МЗ РК (далее – «Балбулақ») создан постановлением Правительства РК от 26 июня
1996 года №804 при содействии Президента Детского фонда «Бөбек» Назарбаевой С.А. для реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, психики, в том числе с
ЦП, задержкой психо-речевого развития в возрасте
от 1 года до 17 лет.
Данный Центр организован в г. Алматы на базе
детского сада Совета министров Казахской ССР
«Родничок», который был построен еще в 1981 году
в экологически чистой природоохранной зоне высокогорного урочища «Медеу» для климатотерапии.
Предприятие оказывает специализированную
комплексную лечебно-оздоровительную, медикодиагностическую, психолого-педагогическую и социально-адаптационную помощь детям с психоневрологической патологией. В «Балбулақ» применяются различные методики коррекционной работы для формирования жизненных навыков,
психо-эмоциональной коррекции, улучшения познавательной сферы, механотерапии, ортезирования, лечебной физкультуры, физиолечения, статокинезиометрии и иппотерапии, важным элементом
является проведение игровых занятий, участие в
концертных программах, флэшмобах, челленджах,
спартакиадах и спортивных соревнованиях, в игровой форме дети начинают приобретать новые двигательные навыки и получают хорошие результаты.

911

842

Целью данного исследования явилось: обобщить профилактические вмешательства в предоставлении реабилитационных услуг, используемых
в «Балбулақ», для поддержки детей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан.
Методы. В окончательный анализ были включены официальные данные статистического отчета
«Балбулақ» за 2020-2021 гг., а также информационные сведения из следующих статистических документов: форма № 001/у "Медицинская карта стационарного пациента", форма №30 «Сведения о медицинской организации», форма 14 «Отчет о
контингентах больных, выбывших из стационара»,
форма №21 «Об использовании коечного фонда медицинских организаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь».
Проведена оценка услуги реабилитации для
детей с ограниченными возможностями, изучалось
использование основных компонентов, как базисная и симптоматическая медикаментозная терапия
по показаниям, лечебная физкультура/ кинезотерапия, физиотерапия, занятия психолога, логопеда,
трудо/эрготерапевта и дополнительных, как механотерапия, гидрокинезотерапия, БОС опорно-двигательная коррекция, иппотерапия, Монтессори терапия, занятия психолога, дефектолога, музыкотерапевта, занятия в кружках, воспитательные
мероприятия у педагогов, других инструментов реабилитации.
Результаты. В РК численность детского населения составляет всего 5, 623 млн. детей. При этом
детей инвалидов от 0 до 17 лет 94, 773 тыс. детей.
Гендерное различие: мальчиков 52,572 тыс. детей,
девочек 39,001 тыс. детей.
По оценкам, количество детей с диагнозом:
Церебральный паралич в РК составляет 17,9 тыс.
детей в 2021 г.; 19,0 тыс. детей в 2020 г.
В настоящее время глобальные потребности в
услугах по реабилитации остаются в значительной
мере не удовлетворенными, более 50% детей не получают необходимых им услуг по реабилитации.
Растущие потребности в реабилитации данного контингента пациентов «Балбулақ» покрываются следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество пролеченных пациентов
Ежегодно около 900 пациентов с органическим
поражением нервной системы проходят реабилитацию в «Балбулақ» по республиканским квотам Министерства здравоохранения РК в рамках размещения объемов услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального

медицинского страхования и бесплатно для населения. В 2017 г. прошли реабилитацию 842 пациента,
в 2018 г. 911 пациентов, в 2019 г. 851 пациент, в
2020 г. 769 пациентов и в 2021 г. – 910.
За 2021 г. в стационаре «Балбулақ» Министерства здравоохранения РК пролечено 910 пациентов,
из них 881 в условиях круглосуточного стационара
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и 29 дневного, что на 15% больше в сравнении с показателями 2020 г. Изучение показателя госпитализации по региональным особенностям показало,
что госпитализация была доминирующей преимущественно из юго-западного региона Казахстана
(рисунок 2). Так, наибольшее поступление пациентов отмечено из Алматинской области (179-20%), г.
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Алматы (168-19%), г.Шымкент (87-9%), Кызылординской области (78-8%), Актюбинской области
(49-5%). Наименьшие показатели в г.Нурсултан (20,2%), Костанайская область (5-0,5%), СКО (70,7%), Акмолинская область (10-1,1%), Карагандинская область (11-1,2%).
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Рисунок 2. Объем оказания реабилитационной помощи по регионам РК, абс. ч.
Анализ данных по возрастам показал, что преимущественно проходят реабилитацию пациенты в
возрасте от 1 до 14 лет (834-94,6%), дети подросткового возраста (47-5,3%). По целевым группам доминирует контингент от 7 до 14 лет (420-47,6%),
при этом сельских 128, инвалидов 314; далее в возрасте от 3 до 7 лет (288-25,8%), среди них сельских
117, инвалидов 265; в возрасте от 1 года до 3 лет
(126-14,3%), сельских 59, инвалидов 94.
В 2021 г. среди нозологических форм лидирующее место занимает ЦП 603-68,5% (2020 г.-62080,6%), распределение по формам ЦП: двойная гемиплегия G80.0-25 (2020 г. -62), спастическая диплегия G80.1-152 (2020 г. -122), спастический гемипарез G80.2-165 (2020 г. -176), гиперкинетическая
форма G80.3-103 (2020 г. -86), атактическая форма
G80.4-125 (2020 г. -123), смешанная форма G80.833 (2020 г.-51).
На втором месте Последствия травм центральной нервной системы Т90.5-117-13,3% (2020 г. -425,5%), на третьем месте Врожденные пороки развития центральной нервной системы58-6,5% (2020 г.
-21-2,7%), среди них: врожденная гидроцефалия
Q03.8-30 (2020 г. -15), врожденная Денди-Уокера
Q03.1-1 (2020 г. -0), врожденная аномалия мозга
Q04.0-9, Spina bifida c гидроцефалией Q05.0-16
(2020 г. -5).
В сравнении с 2020 г., число детей с ЦП уменьшилось на 12,1%, но увеличилось число детей с последствиями травм головного и спинного мозга на
7,9%, а также увеличилось число детей с ВПР ЦНС
на 3,8%.
Среди сопутствующей патологии на первом
месте ОРВИ и болезни органов дыхания в 2021г. 30,3% (2020 г. -20,1%) и болезни глаз в 2021 г. 32,2% (2020 г. -32,5%). На втором месте эндокринные болезни (преимущественно связаны с нарушением питания, такие как дефицит или избыток

массы тела) 21,7% (2020 г. -14,08%). На третьем месте болезни системы крови (железодефицитная анемия) в 2021 г. 10,6% (2020 г. -12,0%).
Анализ работы койки за 2021 г. показал следующее: количество койко-дней составило 19 734
(2020 г. -16 104), работа койки 288 (2020 г. -268),
среднее пребывание на койке 22,0 (2020 г. -21,0),
оборот койки 14 (2020 г. -12,8).
Инструментальные обследования проведены с
учетом риска реализации судорожного синдрома на
фоне активной реабилитации, значительно увеличилось число детей, которым проведено ЭЭГ. Так,
ЭЭГ мониторинг проведен 46 детям (2020 г.- 16),
ЭЭГ рутинное проведено в 2021 г. 184 детям (2020г.
-44).
По показаниям проведены консультации психиатра в 2021 г. 326 (2020 г. -406). Психиатр осматривает детей только в присутствии родителей в возрасте старше 3-х лет.
Всем нуждающимся детям оказана стоматологическая помощь в 2021 г. 1394 (2020 г. -1096), санировано 485 (2020 г. -371), профилактически
осмотрено 811 (2020 г. -618), вылечено 485 (2020 г.
-371), всего использовано пломб 1407: химических
(компалюкс)-116,
цемент-1082,
светопломба(valus)- 209 (2020 г. -пломб 1144:
химических(компалюкс)
-28,
цемент-940,
светопломба(valus) –176). Среди нозологических
форм лидирующее место занимает кариозное поражение зубов, средний кариес выявлен в количестве
906, глубокий кариес 16, пульпит 38, периодонтит
82, заболевание твердой ткани эмали, флюороз 101
(2020 г. -средний кариес выявлен в количестве 574,
глубокий кариес 12, пульпит 27, периодонтит 78,
заболевание твердой ткани эмали, флюороз 40).
Процедурный кабинет провел 371 в/м инъекций за счет лечения сопутствующей патологии
(2020 г. -330) и инъекций препарата диспорт 196
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(2020 г. -152). Увеличен охват детей со спастическими и спастико-гиперкинетическими формами
церебрального паралича инъекциями ботулотоксина на 31 ребенка, количество флаконов препарата
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диспорт увеличено на 27, в 2021г. 122 флакона
(2020г. -95).
Количество проведенныхфизиопроцедур в
комплексной реабилитации «Балбулақ» представлено в таблице 1.
Таблица 1.

Объем оказания реабилитации в кабинетах физиотерапии и водолечебницы
2020
2021
Виды лечения
Кол-ство
Кол-ство Кол-ство Кол-ство
Кол-ство
больных
процедур
единиц
больных
процедур
Физиокабинет
1
Электрофорез
104
791
1582
122
957
Транскраниальнаямик2
22
157
785
7
53
рополяризация
3
Биоптрон
68
343
1029
100
520
4
Магнитотерапия
233
1812
3624
348
2796
5
Дарсонваль
9
71
177,5
9
72
6
Ингаляции
72
372
744
90
446
7
СМТ терапия
68
547
3288
63
493
8
Шунгитотерапия
688
5257
862
6896
9
Лазеротерапия
50
396
594
81
645
10 Галотерапия
688
5257
11104
862
6896
Всего проведено процедур
2002
15003
22927,5
820
5982
Водолечебница
1
Ванна лечебная
34
175
338
77
377
2
Циркулярный душ
14
70
140
34
167
4
Гидромассажная ванна
32
158
316
69
335
5
Грязелечение
104
719
4314
18
140
6
Парафин
244
1781
8905
365
2785
Всего детей
428
2903
14013
563
3804
В 2021 г. всего проведено процедур физиолечения в количестве 5982 (2020-15003), пациентам в
количестве 820 (2020 г. -2002), процедур водо-грязелечения в количестве 3804 (2020 г. -2903), пациентам в количестве 563 (2020 г. -428).
Обсуждение. Лечебная физическая культура(далее – ЛФК) применяется в «Балбулақ», как
основной компонент медицинской реабилитации
пациентов с двигательными нарушениями в комплексе, метод направлен на снижение гипертонуса
мышц, развитию способности к произвольному
торможению, улучшению координаций движений,
увеличению амплитуды движений в суставах, стимуляции внутренних резервов.
В 2021 г. взято на ЛФК 868 (2020 г. -754), в
комплексе реабилитационной терапии применялись такие методы, как: гидрокинезотерапия 108
(2021 г. -159), опорная рама 121 (2021 г. -109),

Кол-ство
единиц
1914
265
1415
5592
180
892
2958
967,5
13792
14183,5
754
334
670
840
13925
16523

напольно-угловой позиционер 90 (2020 г.-91), боковой позиционер 56 (2020 г. -90), вертикализатор 103
(2020 г. -78), ходунки 78 (2020 г. -41), тренажер
Гросса 228 (2020 г. -145), динамическая проприоцептивная коррекция - костюм «Гравистат»44
(2020 г. -7), нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «Фаэтон» 114 (2020 г. -72), Лечебный костюм «Регент» 40 (2020 г. -8), Кабина для
упражнений и подвешиваний КС тип 1- 673 (2020 г.
-519), педальный тренажер механический 164 (2020
г. -294), педало 480 (2020 г. -274), тренажер МОТОмед 699 (2020 г. -495), тактильные доски 611 (2020
г. -414), лестница 592 (2020 г. -387), многофункциональный стол «Мануалекс» для выполнения комплексных упражнений для рук при реабилитации
537 (2020 г. -372), статические параподиум ALREH
14 (2020 г. -28), мобильное устройство для обучения ходьбе «Кенгуру» 50 (2020 г. -19), имитатор
ходьбы 5 (2020 г. -40) (таблица 2).
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Таблица 2.

Объем оказания реабилитации в кабинете лечебной физкультуры
Занятия ЛФК
Наименование
Количество детей, взятых на занятия ЛФК
Из них не ходят
Количество занятий
Индивидуальная группа
Смешанная группа
Общая группа
Использование оборудования в зале ЛФК
Опорная рама
Напольно-угловой позиционер
Боковой позиционер
Вертикализатор
Ходунки
Тренажер Гросса
Динамическая проприоцептивная коррекция - костюм «Гравистат»
Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «ФАЭТОН»
Лечебный костюм РЕГЕНТ
Кабина для упражнений и подвешиваний КС тип 1
Педальный тренажер механический
Педало
Тренажер МОТОмед
Тактильные доски
Лестница
Гидрокинезотерапия 12 групп по 4 человека 5дней
Многофункциональный стол «Мануалекс» для выполнения комплексных упражнений
для рук при реабилитации
Статические параподиум ALREH
Мобильное устройство для обучения ходьбе «Кенгуру»
Имитатор ходьбы
Использование оборудования в кабинете механотерапии
Аппарат ARTROMOT-K1 механотерапевтический аппарат для разработки тазобедренного и коленного сустава
Аппарат ARTROMOT-SP3 автоматическое устройство для разработки голеностопного
сустава
Аппарат ARTROMOT-E2 моторизованный аппарат для пассивных движений локтевого сустава
Аппарат ARTROMOT-F прибор для мобилизации суставов руки, кисти
Детская беговая дорожка
Беговая дорожка электрическая Alexa
Велотренажер ВС5430
Детский велотренажер
Многофункциональная кровать – массажер СМ-300
Воздушныймассажер для рук «Хендель»
Пневмомассажер конечностей «Лимфа-Э»
Кабинет механотерапии «Балбулақ» укомплектован следующим оборудованием: ArtromotК1автоматическое устройство непрерывных пассивных движений (НПД), предназначенное для разработки коленного и тазобедренного суставов.
Имеется чип карта для пациента, пульт дистанционного управления. Аппарат позволяет разрабатывать коленный сустав на вытяжение и сгибание в
диапазоне 10/0/120градусов, для тазобедренного
сустава - в диапазоне 0/7/115градусов, пациент может проходить терапию и на кровати и сидя на
стуле. В 2021 г. проведено 38 процедур (2020 г. 79). Artromot-SP3предназначен для разработки голеностопного сустава, аппарат может применяться

2020
2021
Количество
754
868
221
238
14030 16677
506
686
233
284
256
295
109
91
90
78
41
145
7
72
8
519
294
274
495
414
387
159

121
90
56
103
78
228
44
114
40
673
164
480
699
611
582
108

372

537

28
19
40

14
50
5

79

38

194

82

52

11

11
509
99
389
246
604
326

250
509
209
225
649
137

и на правом и на левом суставе, за счёт простого изменения конфигурации аппарата, пациент может
проходить терапию и на кровати и сидя на стуле.
Аппарат сообщает следующий объём пассивных
движений голеностопному суставу: подошвенное
сгибание 50/0/20/ градусов, инверсия/эверсия
40/0/20 градусов, пациенты взяты на реабилитацию
по показаниям: ЦП, последствия травм, нейроинфекций, ОНМК, сопровождающиеся спастикой и
тугоподвижностью в голеностопном, тазобедренном, коленном суставах деформации и ушибы сустава, противопоказания: острый воспалительный
процесс в суставе; нестабильный остеосинтез, осте-
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опороз; общие противопоказания для ЛФК: повышенная температура, кожные и инфекционные заболевания, тяжёлая умственная отсталость, не купированные судороги. В 2021 г. проведено 82 процедур (2020 г. -194). Artromot-E2является
моторизированным аппаратом движений, используемый для непрерывных пассивных движений
локтевого сустава. Перед началом терапии проводится тестирование пациента, определяется объем
активных и пассивных движений, после чего составляется индивидуальная программа тренировок,
продолжительность тренировки от 10 до 40 минут в
зависимости от возраста и состояния больного. В
2021 г. проведено 11 процедур (2020 г. -52). Массажер для рук «Handel» принцип его работы основан
на воздействии сразу двух факторов: вибромассажа
и инфракрасного прогрева, такой массажер для рук
способствует улучшению кровообращения, клетки
кожи и внутренних тканей получают необходимое

количество кислорода, активизируется микроциркуляция питательных веществ. В 2021 г. проведено
649 процедур (2020 г. -604).Беговая дорожка электрическая Alexa позволяет проводить тренировку
со скоростями от 2-х до 16-ти км/час. При этом
можно изменять угол наклона полотна дорожки от
0 до 30°. Оптимальное время тренировки - 15-20
минут в начале курса занятий и 30-45 минут при достижении оптимального тренирующего режима
(как правило, через 3 месяца от начала тренировок).
На достигнутом тренировочном режиме занятия
проводились ежедневно 1-2 раза в день, позволяют
улучшить навык самостоятельной ходьбы, сформировать навык выносливости. В 2021 г. проведено
509 процедур (2020 г. -99).
Иппотерапиявключена в программу реабилитации «Бабулақ», разработан компекс упражнений
от 2 до 6 занятий, в 2021 г. иппотерапию получили
698 пациентов (2020 г. -651), количество процедур
2794 (2020 г. -2674) (таблица 3).
Таблица 3.
Распределение больных на иппотерапию по степени нарушения двигательной активности
Количество больных
Количество процедур
№
Степень тяжести
2020
2021
2020
2021
1
Тяжелая
93
111
388
555
2
Средняя
324
195
1228
875
3
Легкая
234
392
1058
1364
Всего
651
698
2674
2794

Применение метода иппотерапии отмечает положительный эффект как на психо-эмоциональный
фон, так и физическое состояние. Активируется
правильная физическая нагрузка на все группымышц, усиливается кровообращение в тканях,

№

укрепляется костно-мышечный аппарат, снижается
гипертонус, стимулируются структуры головного
мозга, что позволяет восстановить двигательные
рефлексы, развивать координацию и моторику
(таблица 4).
Таблица 4.
Динамика состояния здоровья при иппотерапии
Количество детей с динамикой
Наименование
2020
2021

Объем движений
1
Посадка
2
Спешивание
3
Дотягивание до предметов
Вестибулярные реакции
1
Удерживание равновесия
Специальные упражнения
1
Принятие И.П.(выпрямительные реакции)
2
Баллистические упражнения в цель(расчет)
3
Манипуляции с предметами(моторика)
Координация движений
1
Изменение И.П. на ходу
Эмоцианальная сфера
1
Контакт с инструктором
2
Конакт с лошадью
3
Эмоцианальная реакция на лошади (положител.)
4
Мотивация
В «Балбулақ»применяется метод роботизированной ходьбы с биологически обратной связью
Роботизированная система «Локостейшн» состоит из беговой дорожки, системы поддержки веса
тела, позволяющей проводить двигательную тера-

626
535
539

654
567
659

517

534

525
514
513

547
553
548

597

625

584
586
586
571

602
621
624
608

пию у больных, которые не могут стоять или ходить, тренажёра ходьбы LokoHelpPedago. Устройство Pedago направляет только стопы и позволяет
больному активировать и корректировать положение колена и бедра, что гарантирует симметричный
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и ритмичный характер ходьбы во время всего сеанса терапии. С помощью тренажера для ходьбы
Pedago ноги пациента направляются по траектории
физиологической ходьбы. Стопы пациента вставляют в специальные ортезы, фиксирующие голень
и стопу таким образом, что стопа находится в позиции 90 градусов относительно голени. Во время локомоторной терапии, пациенты проходят через запуск так называемого «механизма ходьбы позвоночника» для восстановления своей способности
прямохождения. В дальнейшем такая терапия приводит к полному восстановлению мобильности пациента. Активное выпрямление в коленном суставе, активное воздействие на подошву, активное
разгибание бедра позволяют получить хорошие результаты. Роботизированная терапия на комплексе
дает возможность проведения интенсивной локомоторной терапии с БОС. Электроды устанавливают на мышцы антагонисты. Во время сеанса
можно оценить амплитуду мышечного сокращения
и степень активности мышц. Всего в 2021 г. было
взято 881 (2020 г. -769), проведено процедур в количестве 1683 (2020 г. -1430).
Метод применения стабилоанализатора «Стабилан-01» используется для диагностики нарушений функций равновесия тела человека, патологии
опорно-двигательного аппарата, для реабилитации
двигательно-координационных нарушений. Во
время обследования пациент находится на платформе стабилографа. Стопы исследуемого не
должны выступать за определенные ограничители.
Во время сеанса пациент не должен отрывать стоп
от стабилоплатформы. В процессе регистрации
стабилограмм с открытыми глазами обследуемый
должен фокусировать взгляд на специальном маркере (круг с диаметром 5 см на дистанции 3 метра
прямо перед глазами обследуемого). Данный маркер можно заменить соответствующим изображением на мониторе компьютера, в том числе, и с более близкого расстояния, но с сохранением угловых
размеров. Суть метода стабилографического исследования сводится к оценке биомеханических показателей перемещения человека при выполнении
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произвольных движений с сохранением им вертикальной позы в положении стоя. Наряду с диагностическими применяют реабилитационные и развивающие тренажеры. Занятия настабиллоплатформе
позволяют улучшить реакцию равновесия, зрительно-моторную координацию, скорость и быстроту реакции. В 2021 г.взято 881, процедур проведено в количестве 1587 (2020 г. -769, процедур480).
Все дети, прошедшие курс реабилитации в
«Балбулақ», выписаны с положительной динамикой, улучшением состояния (898-98,6%). Для
оценки эффективности проводимой реабилитационной терапии проведена оценка функционального
состояния по международным критериям, параметрам и инструментам с доказанной валидностью и
надежностью, позволяющие оценить степень нарушений биосоциальных функций, реабилитационный потенциал, объем, тактику и этапность реабилитационных мероприятий (таблица 5).
Система классификации больших моторных
функций (GMFCS) оценивает состояние самостоятельных двигательных способностей, с особым акцентом на умении сидеть, ходить и передвигаться у
ребенка с ЦП с учетом возрастного периода. Содержит 5 возрастных групп (до 2 лет, 2-4 года, 4-6 лет,
6-12 лет и 12-18 лет). По своим двигательным возможностям она делится на 5 уровней. Различия
между уровнями основаны на функциональных
способностях, необходимости использования вспомогательных приспособлений для передвижения.
Модификационная шкала спастичности Ашворта
(Ashworth) дает объективную оценку выраженности спастичности с определением изменения мышечного тонуса.Шкала MACS является классификатором функционирования верхних конечностей у
детей с ЦП и имеет 5 уровней. Описание уровняфункционирования верхних конечностей необходимо для определения возможностей выполнения навыков самообслуживания, определения качества и скорости определенных видов манипуляций,
объем моторики рук.
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Таблица 5.
Оценка эффективности реабилитации
Система Классификации Больших Моторных функций (GMFСS)
При поступлении
При выписке
Уровень
2020
2021
2020
2021
0
3
2
7
2
1
148
60
123
82
2
357
318
293
274
3
101
57
123
57
4
87
65
85
65
5
76
69
73
75
Модификационная шкала спастичностиАшвортаAshworth
Степень спастичности при поступлеКоличество детей с
Степень спастичности в баллах
нии
улучшением
уровень
2020 2021
2020
2021 2020
2021
0
131
139
143
171
125
193
1
58
89
186
174
128
138
2
241
203
121
117
121
133
3
93
115
77
94
16
95
4
16
15
16
15
12
Оценка функционирования верхних конечностей MACS
При поступлении
При выписке
Уровень
2020
2021
2020
2021
0
4
13
13
37
1
194
124
243
138
2
317
305
266
267
3
84
64
77
62
4
52
36
69
33
5
34
32
30
32
Заключение. Таким образом, как показывает
собственный клинический опыт работы в Республике Казахстан по комплексной медицинской реабилитации детей инвалидов с диагнозом ЦП, использование различных подходов и методов эффективно, данные инструментыоказывают помощь
пациентам, реабилитацию необходимо проводить
длительно, непрерывно, преемственно и индивидуально модифицировать программы в заивисмости
от меняющихся целей, связанных с взрослением ребенка и динамикой патоморфоза клинической картины заболевания.
В перспективе, профессиональная роль поставщиков медицинских услуг высока, поскольку
требует новых знаний и изменения взглядов, убеждений и привычек, например, профессиональное
обучение для достижения навыков «коучинга», но
эта идея заслуживает критической проверки. В педиатрической реабилитации и раннем вмешательстве предпочтение отдается семейным практикам,
т.е. вовлечению семей с ребенком раннего возраста
с особыми потребностями в раннее вмешательство
и педиатрическую реабилитацию в роли «коуча».
Будущие исследования должны способствовать
разработке, внедрению и оценке программ обучения для нереабилитационных специалистов (например, врачей, медсестер и учителей), неспециализированных членов сообщества (например, общинных
медицинских
работников)
и
лиц,
осуществляющих уход в области реабилитационных услуг, интеграции концепций реабилитации в
программы обученя кадров здравоохранения.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы
понять влияние реабилитации на личные факторы,
как самоэффективность и качество жизни детей с
ограниченными возможностями и их семей, а также
в области достижения доступности опытных поставщиков услуг по реабилитации в сельской местности.
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ORGANIZATION OF THE SIMULATION TRAINING IN THE CARDIOPULMONARY
RESUSCITATION WITHIN THE STUDENT SCIENTIFIC GROUP OF THE DEPARTMENT OF THE
DISASTER MEDICINE DURING THE PANDEMIC OF THE CORONAVIRUS INFECTION
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ABSTRACT
The article presents analysis of the students training of the basic cardiopulmonary resuscitation in the medical
universities during anti-epidemic regime-restrictive measures for prevention of spreading of the coronavirus infection from 2019 to 2022.
Cardiopulmonary resuscitation is one of the most useful and important skill in the practice of any medical
worker. Also, it is important to properly organize the studying process in the medical universities. So in the standard education program students do not always have the possibility to study the peculiarities of the cardiopulmonary
resuscitation and sometimes they cannot master its technic. During the pandemic of the coronavirus infection to
follow the anti-epidemic regime- restrictive measures students were studying in the distance learning format and
did not have the possibility to visit the simulation studying centers and the practical classes. That’s why it was
urgent to develop new platform for rapid active acquisition of the practical skills of the cardiopulmonary resuscitation by students.
The student scientific group is an important aspect for the future specialization because it gives the first
knowledge about the chosen profession and the ability to develop the skills which are useful to the future work.
Therefore, the object of studying during the weakening of the quarantine measures was the opening of the practical
sessions in the student scientific group meetings and the ability to study the cardiopulmonary resuscitation there.
Keywords: SSG, CPR, session, student, skills.
Aim: study of the work organization of the student
scientific group of the disaster medicine; indicate its
contribution to the process of student studying; consider the features of learning the algorithm of the cardiopulmonary resuscitation by the students of the medical
universities in the student scientific group meetings.
Materials and methods: an analysis of a work of
the student scientific group was made during the antiepidemic regime-restrictive measures for prevention of
the spreading of the coronavirus infection from 2019 to
2022; the peculiarities of the organization of the theoretical and practical meetings, which were dedicated to

study the technique of the cardiopulmonary resuscitation, were considered.
Results: In 2019 the new coronavirus infection appeared in the world. The first cases were registered in
autumn in Wuhan (China). During the two-three
months the wave of the coronavirus infection was
spread all over the world (picture 1). This forced the
medical service to act urgently to prevent further
spreading of highly contagious disease with high mortality rate and poorly responding for treatment.
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Picture 1.
The graph of spreading of coronavirus infection from 28 January 2020 year to 25 August 2022 year. [1]
For prevention of spreading of coronavirus infection in Russia from 30 March to 11 May 2020 there was
a quarantine with the transfer of all educational institutions, including medical universities, to distance learning format. Students of the middle course, who passed
the exam to work as a nurse, have been working in this
position during the COVID-2019 pandemic; students of
the first, second and third courses were voluntarily recruited as volunteers, nurses or have been practicing in
the university clinics during pandemics. There was the
full distant format of learning in the Pirogov Russian
National Research Medical University (Pirogov Medical University) until the 1 February 2021 year. As information about the disease was accumulated, as there
was the studying and analysis of the possible treatment,
the development of the vaccine and the improvement of
the epidemiological situation students could have practical lessons in the university from February to June
2021 year but there were a lot of cases when the students groups were quarantined due to identified cases
of the disease. The epidemic situation was stabilized
only by the end of the 2021 year when students were
almost allowed to full studying in the university. During the distance learning students could not practice
skills of the cardiopulmonary resuscitation (CPR) with
the usage of the simulation equipment. That’s why
there was an urgent need to quickly restore the practical
skills missed by students.
During the anti-epidemic regime-restricted
measures from 2019 to 2022 students scientific group
(SSG) of disaster medicine organized sixty meetings.
During 2019-2020 there were nine meetings; during
2020-2021 - thirteen meetings; during 2021-2022 thirty eight meetings. Over the past 3 academic years
there were thirty nine meetings about cardiopulmonary
resuscitation. In the 2019-2020 academic year seven

meetings were held on cardiopulmonary resuscitation;
in the 2020-2021 year - ten; in the 2021-2022 there
were twenty seven meetings. The overall amount of
people who visited the meetings of the student scientific group of disaster medicine was 735 people,
whereas 326 people were participating in the meetings
about cardiopulmonary resuscitation. The peak of attendance of these meetings was in the 2021-2022 where
there were 200 people at the conference because at that
period of time the student scientific group could invite
students for offline practice. In the 2019-2020 year
there were 100 participants in this kind of meetings.
The smallest amount of people who took part in the
meetings were in the 2020-2021 year where there were
only 26 people. This happened because of the spreading
of the coronavirus infectious and the change in the format of the meetings to the distant one. During the distance conferences there were such themes: ensuring the
safety of medical workers when working with victims
and patients; studying the usage of the personal protective equipment; changes in the algorithm of the first aid
and basic cardiopulmonary resuscitation.
The studying of the algorithm of the cardiopulmonary resuscitation is realized by the theoretical and
practical meetings. The main goal in the theoretical
meetings was in the detailed analysis of the algorithm
of the cardiopulmonary resuscitation. During the distant theoretical meetings participants were studying the
difference and peculiarities of the algorithm of the cardiopulmonary resuscitation, which was recommended
during the pandemic of the coronavirus infection in
2022; the differences between algorithms 2021 year
from 2015 year; the detailed study of the accreditation
algorithm of cardiopulmonary resuscitation for the
exam to work as a nurse and for exams as part of the
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intermediate certification. Also, in the theoretical meetings there was an analysis of the rules of usage the automated external defibrillator during the cardiopulmonary resuscitation during the first aid. It is important to
note that the special attention in the organization of theoretical meetings is given to the study of the rules of
one’s own safety and safety of the medical staff and patients when providing first aid to victims at the prehospital stage. With the onset of the pandemic there is
an increased need in such type of the meetings.
The aim of the practical offline meetings was the
practice of technique of the cardiopulmonary resuscitation with the usage of the simulation equipment with
feedback. From 2019 to 2022 years among all meetings
there were 38,5% theoretical meetings and 61,5% practical. The percent of the meetings about cardiopulmonary resuscitation is nearly equal in each year and it is

2019-2020

about 75,25% from all meetings during the academic
year. However, the ratio between theoretical and practical meetings is different each year. In the 2019-2020
there were more practical meetings (85,7%) than theoretical (14,3%). In the 2020-2021 academic year due to
the spread of the coronavirus infectious and introduction of the distance learning format of education the
amount of the practical meetings was cut off and became equal to the amount of the theoretical meetings 50%. In the 2021-2022 academic year the amount of the
meetings where there was the theoretical studying of
the algorithm of the cardiopulmonary resuscitation
(51,8%) was a bit higher than the amount of the practical meetings (48,2%) (picture 2).

14,30%
85,70%

The amount of theoretical
meetings

50%

2020-2021

50%

The amount of practical
meetings
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2021-2022
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Рicture 2. The graph of the amount of different types of the meetings from 2019 to 2022 years
When the possibility of conducting in-person
practical CPR classes in small groups during the pandemic emerged, the question arose about ensuring the
safety of students when working with simulation equipment. Special treatment of mannequin with antiseptic
compositions was carried out after the class, the algo-

rithm of basic CPR without artificial ventilation, recommended by ERC and National Resuscitation Council
for the period of COVID-19 spread, as well as teaching
students to perform CPR using Ambu bag, was used
during the training. To increase the productivity of
practical training, an algorithm consisting of several
stages was developed (Table 1).
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Table 1
Algorithm for simulation training of basic CPR

Stages of
training

Learning a practical skill

Aim of the stage

1

o assessment of students’ knowledge of the algorithm
of cardiopulmonary resuscitation
o task – to assist the injured within the framework of
their knowledge and skills

2

o studying the current updated algorithm according to
the European and National Resuscitation Council (2021);
o detailed study of the algorithm necessary for demonstration at the practical part of the accreditation.
Studying and repeating the theoretical
o Repetition of the sequence of actions of the algoaspects of the cardiopulmonary resuscirithms
tation algorithm
o Review exam requirements
o Demonstration of cardiopulmonary resuscitation by
the head of the student scientific group or student tutor.

3

students practicing the algorithm of cardiopulmonary resuscitation on an interactive mannequin under the superPracticing the algorithm of cardiopulvision of the head of the student scientific group and the
monary resuscitation
student tutor, who, if necessary, helped to analyze and correct the mistakes they made

At the first stage there were 75,12% of students
who did the cardiopulmonary resuscitation right and
the number of mistakes made was 8. The most frequent
errors were in diagnosing the patient's breathing
(38.1%), in calling an ambulance, and also in performing chest compressions due to failure to observe the
compression point (23.8%). Incorrect hand positioning
resulted in an inability to achieve adequate depth of
compression in 75.2% of students and adequate frequency in 37.1%. Excessive frequency of chest compressions (more than 120 per minute) was observed in
86%. The identified errors were the most typical for
students with a deficit of practice during the pandemic
[1, 4, 5, 10]. Nevertheless, the given practice algorithm
allowed the majority of students to correct their mistakes by the end of the class. After repeating the theory
and several repetitions (3 to 5) of algorithm in practice
completely on a simulation simulator with feedback,
the correctness of the CPR algorithm increased to
93.8% compared to the first stage, and the number of
mistakes made decreased to an average of 2. Repeated
attendance at the practical session on the same topic allowed the students to form a solid practical skill.
A study of student attendance at additional group
meetings showed that the established practical skills
platform was the most in demand among fourth- and
fifth-year students before their accreditation exams for
admission to the nursing profession. Despite the opportunity to learn new aspects of their chosen field and to
hone their skills learned in theory in practice, most students preferred to get into the new tendency of obtaining information remotely.
Conclusion: Analysis of the work of the student
scientific group showed the possibilities of training students not only in the field of basic scientific activities,
theoretical and practical knowledge and skills in the
field of disaster medicine, but also the relevance as a

Identification and analysis of mistakes,
increasing the effectiveness of training
in following stages of the parse algorithm of cardiopulmonary resuscitation.

platform to fill the lack of practical skills during the
pandemic. Attendance varied depending on the waves
of anti-epidemic regime-restrictive measures and the
schedule of accreditation examinations. Unfortunately,
we have to point out the limitation of the capacity of
simulation practical lessons within the student scientific group, the need for pre-registration, as increasing
the group for a practical lesson more than 10-15 participants led to a decrease in individual efficiency of practical skills training, more repetitions were required. Another significant point is to continue to maintain the
practical skill of basic CPR in students and retraining
when the resuscitation algorithm changes, returning to
the traditional performance of CPR.
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ABSTRACT
In the period of training in the internship of the first and, especially, the second year of training, close attention
should be paid, along with theoretical knowledge, to practical skills and abilities in preparing doctors for professional professional work with mentally ill patients. It is important in this direction to provide qualified and timely
emergency care to the patient, on which the life and health of both him and the people around him depend.
Keywords: interns, mental patients, emergency care.
Formulation of the problem.
The modern information society and the growing
prevalence of diseases, in particular, mental diseases,
make high demands on the professional training of future specialists in the field of psychiatry. The development of a strategy to improve the mental health of
Ukrainians, especially during times of war, is an integral part of the work of higher educational medical institutions of Ukraine to train medical personnel aimed
at a positive shift in the timely diagnosis, treatment and
prevention of psychopathological disorders.
Analysis of recent research and publications.
Serious challenges of society, provoked by various socio-political (threat of the third world), epidemiological (COVID) and medical-psychological (military
operations) reasons, encourage the reform of higher education in Ukraine with the aim of improving the training of professional medical workers. Socially stressful

factors have led to the fact that mental disorders have
become the most common today. Therefore, it is important to introduce emergency care standards into the
educational process, which ensure early diagnosis of
mental disorders, sometimes in combination with physical ones, and timely provision of emergency care in
order to preserve the health of the nation (5).
In medical practice, psychopathological conditions that require immediate medical intervention with
suddenly occurring aggressive, auto-aggressive, destructive and other dangerous actions of the patient are
quite often observed. Medical intervention, including
for these patients, is understood as a complex of organizational, pharmacotherapeutic, psychotherapeutic and
legal measures of a medical nature (1).
Such exacerbations are most often manifested by
psychomotor agitation, which is accompanied by de-
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structive, aggressive tendencies or, on the contrary, stupor. Both the first and second psychotic states are dangerous both for those around them and for the patients
themselves, which requires the doctor to diagnose these
disorders in a timely manner and provide emergency
assistance as soon as possible in order to prevent illegal
acts, ensuring the safety of the patient and the people
around him (2) .
Life in modern society, in particular Ukrainian,
has been full of unpredictable socio-economic and military events for many years. Starting from the solution
of everyday problems and ending with the loss of lives
among the civilian population with the destruction of
future prospects(3) People live in a state of stress on
their adaptive resources, which are closely related to
psychological and physiological well-being. However,
the possibilities of adaptation (psychological, physiological, social) to such conditions sooner or later are exhausted, which contributes to the increase in the number of stress (psychogenic) disorders, which make up
25% of mental disorders. Therefore, it is important to
draw attention to mental disorders in this area of psychiatry - psychogenic (4).
The purpose of the article is to improve the professional skills of interns by practicing practical skills
and abilities in providing emergency care for mental
(non-psychotic and psychotic) and behavioral disorders.
Presenting main material. Considering the fact
that Ukrainian society has been under the influence of
socially stressful events for a long time (economic, political, migration, emigration and military, etc.), important attention is paid to the practical direction in the
study of psychiatry, and this for intern doctors is the
provision of emergency care to patients who they need
it here and now.
According to the working curriculum for postgraduate education for interns in the discipline "Psychiatry", the study of the organization of psychiatric care,
classification of mental illnesses, research methods,
general psychopathology, special (nosological) psychiatry with methods of treatment and emergency care is
provided. Some urgent conditions in psychiatry require
temporary isolation of the mentally ill, namely, hospitalization in a psychiatric hospital. The experience of
teaching psychiatry to 4th-year students and intern doctors determines that the greatest attention should be
paid to the practical training of future medical workers
when studying the subject. Therefore, on the course of
psychiatry and medical psychology during the training
in the eye cycle, preference should be given to the practical activities of the doctor.
The main emphasis at the postgraduate level is on
making a clinical diagnosis, taking into account the
clinical manifestations of a mental disorder (syndromal
level), on correctly conducted differential diagnosis
with similar conditions, followed by the appointment of
adequate treatment and emergency care.
Important attention is paid to patients who are in
psychomotor agitation, namely - in states of confused
consciousness (delirious, oneiroid, amentive, choreatic); in states of narrowing of the field of consciousness (twilight, fugiform excitation and physiological
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and pathological affects), in excited states with partial
loss of consciousness, as well as in neurotic (stressful)
states, namely, in excitatory neurotic reactions, psychopathic, hysterical and panic attacks.
Stupor states that require urgent help are also significant, such as asthenic, alcoholic, hallucinatory, epileptic, manic, depressive, catatonic, psychogenic.
In the practical training, interns master the provision of emergency care for acute psychotic conditions
observed in narcological practice, including acute intoxication, delirium, hallucinosis, paranoia, and pathological intoxication. These conditions require urgent
help, because such patients can die from untimely detoxification, as well as be dangerous for themselves and
others, can commit murder due to the presence of commanding voices.
Taking into account the fact that there are not always thematic patients in practical psychiatry classes,
and taking into account the online mode of teaching
psychiatry for a long time (the last 3 years), the course
teachers successfully implement a simulation approach
to teaching the subject. This approach is proposed when
studying mental disorders in order to practice practical
skills, namely: the teacher, when studying a certain psychopathological condition in a practical session, presents a clinical situation close to reality and asks any
intern doctor to diagnose this condition and provide
first aid. All interns are involved in the discussion, since
the wrong answer of the previous respondent connects
the next one. Thus, in a lively discussion, interns try to
correctly diagnose the presented condition and, most
importantly, consolidate the clinical skill of providing
emergency care. Therefore, this approach will help students to improve their knowledge not only in the diagnosis of mental disorder, but also in the practical application of drug therapy in order to eliminate one or another psychotic state, which will positively contribute
to them when preparing the certification (semi-annual,
annual and final). At each certification, the commission
of teachers evaluates theoretical knowledge on 5 questions, namely: on the organization of psychiatric and
drug addiction care; pathology of one of the forms of
consciousness (cognitive or active); definition of psychopathological syndrome; clinical manifestations of
this or that disease; the use of drug treatment in psychiatry, namely, neuroleptics, antidepressants, tranquilizers, antiepileptics, sedatives, vascular, nootropic drugs,
normotimitics, etc.). An important component of evaluating the knowledge of intern doctors during the attestation process is solving a situational problem with answers to 3 questions, namely, defining a psychopathological syndrome, making a clinical diagnosis,
prescribing treatment and, in acute conditions, providing emergency care. Assessment for a practical skill
(solving a situational problem) takes priority, i.e. in
case of a conflicting assessment, preference is given to
the practical skill. Therefore, at each practical session,
collective curation of one thematic patient is carried
out, or microcuration of the patient is carried out by
each intern separately. This approach to training helps
doctors practice clinical thinking, which is the basis of
their professional activity.
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Oral surveys and testing of educational achievements of each intern are considered an effective mechanism for theoretical knowledge assessment. At each
practical session, a test is conducted, which accelerates
the survey. In accordance with each practical lesson,
methodical instructions are drawn up, which contain
tests and clinical tasks of 1 and 2 levels of complexity,
which every doctor, using the "Mudl" system, can work
on at home. Therefore, using distance learning, interns
can better prepare for practical classes. The "Mudl"
program also includes a working program; topics of
lectures; practical and seminar classes; topics of independent work, the questions of which are included in
the control questions of the survey in the practical session.
At the Bukovyna State Medical University, on the
course of psychiatry and medical psychology, interns
of the first and second years of study are involved in
scientific work. At the end of the first year of internship, doctors present their scientific achievements at the
university scientific and practical conference of interns.
At this conference, doctors make presentations of their
scientific research, which they conducted under the
guidance of teachers of the department.
Thus, a practical-oriented approach to medical education is currently an effective and efficient method of
teaching at clinical departments, in particular, psychiatry courses.
An important condition for ensuring the quality of
professional training of future medical specialists, and,
therefore, increasing the effectiveness of the educational process in a higher educational institution, is the
systematic acquisition of objective information about
the results of students' activities. It is believed that everyday control and rating assessment remain an important and necessary motivational component of the
educational process, especially for intern doctors who
earn their professional authority in this way.
Conclusion.
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Emphasis on the study and mastery of emergency
care, aimed at satisfying the necessary - important basics of psychiatry, which will serve interns in their professional activities in the future.
This approach is useful both for interns and, of
course, for patients of psychiatric clinics. Training at
the postgraduate level is carried out in full compliance
with the work program of medical institutions of education of III - IV levels of accreditation for intern doctors who specialize in psychiatry, taking into account
the presentation of modern theoretical knowledge,
practical skills, which emphasizes their practical importance, taking into account the deontologically important in communication with clinical terminology patients. Emergency care is a marker of professional skill,
which is what we focus on when training competitive
specialists in psychiatry.
Thus, the system of training medical specialists at
the Bukovyna State Medical University allows for daily
control and clear identification of knowledge on mastering theory and practical skills and abilities in order
to successfully form interns their professional skills,
which is a priority in clinical medicine.
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ABSTRACT
In recent decades, the number of terminally ill patients, as well as elderly patients and children with disabilities, has been growing rapidly in the world. Due to unrelenting pain and severe disorders of the functions of organs
and systems caused by such chronic progressive incurable diseases, most of them end their own biological life in
suffering and torment. Palliative patients need adequate analgesia and symptomatic treatment, professional care,
moral, psychological and spiritual support, according to modern approaches and concepts.
Keywords: severe mental illnesses, palliative patients, hospice care.
Formulation of the problem.
Educational and methodological work on thematic
improvement courses for palliative and hospice care
doctors, in particular psychiatrists, has become extremely important in connection with the increase in severe cases of depression, patients with a continuously
progressive course of schizophrenia, anorexia nervosa,
severe and profound mental retardation, neuropsychiatric diseases and degenerative lesions of the nervous
system (including Alzheimer's disease, Pick's disease).
In order to increase the professional training of
psychiatrists to work with severe (palliative) patients, it
became necessary to create these courses with the involvement of experienced teachers.
Analysis of recent research and publications.
The modern information society and the growing
prevalence of incurable diseases, in particular, mental
diseases, make high demands on the professional training of future specialists in the field of medicine. The
development of a strategy for providing assistance to
Ukrainians in each medical field is an integral part of
the work of a higher educational medical institution of
Ukraine to train medical personnel aimed at a positive
shift, as well as in palliative and hospice care for patients with severe mental disorders, which, unfortunately, cannot be cured generally known methods.
The purpose of the article.
Since the beginning of the 21st century in Ukraine,
the problem of developing palliative and hospice care
for the population has become one of the most pressing
medical, social and humanitarian problems of society.
Palliative care is a comprehensive approach, the goal of
which is to ensure the highest possible quality of life of
palliative patients and their family members, by preventing and alleviating suffering due to early detection
and accurate diagnosis of pain symptoms and disorders
of vital activity, carrying out adequate treatment
measures, symptomatic (adjuvant) therapy and care,
provision of psychological, social, spiritual and moral
support, regardless of the disease, age, social status, nationality, religious and political beliefs, place of residence of the patient, etc. (1).

Palliative care is based on a complex interdisciplinary assessment of the patient's physical condition, the
degree of pain syndrome and disorders of vital functions, psycho-emotional, cognitive and cultural characteristics, the maximum possible and comprehensive
consideration of the needs and wishes of the patient and
his family, the prognosis of disease progression and life
expectancy. The provision of palliative care begins
from the moment of diagnosis of an incurable progressive disease and a limited life prognosis and continues
until the end of the family's grieving period.
Primary palliative care is palliative care that is
provided to palliative patients at the primary level of
health care provision in outpatient clinics or at home by
general practitioners-family medicine, district doctors
and polyclinic specialists.
General palliative care is palliative care provided
to palliative patients by specialist doctors in accordance
with their specialization on an outpatient basis and in
inpatient health care facilities of the second and third
level.
Specialized palliative care is complex multidisciplinary medical, social and psychological care, which
is provided to palliative patients in health care institutions of the special type "Hospice", in departments and
palliative care wards of inpatient treatment and prevention institutions by doctors and junior medical specialists who have received special training in the provision
of palliative and hospice care, and at home by specialists of specialized multidisciplinary mobile teams of
palliative care with the involvement of medical psychologists, social workers and other specialists, as
needed, as well as volunteers, close relatives or guardians of the patient (2).
Palliative care should provide quality life to patients with progressive diseases and a limited life expectancy, as well as to members of their families by
preventing and alleviating suffering, thanks to early and
accurate diagnosis of the condition and problems, adequate treatment (pain syndrome, severe life disorders,
etc.), providing psychological and social support and
spiritual support.
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In Ukraine, as part of the primary care reform, the
Ministry of Health has developed a list of responsibilities of a general practitioner - family medicine, which
also includes the tasks of providing palliative care: assessment of pain intensity and treatment of pain syndrome, prescribing narcotic analgesics, psychotropic
substances and precursors, and issuing prescriptions on
them (3).
In general, in many countries, to become a doctor
of palliative medicine, you need to study for a specialty
for 2-2.5 years (interrupted course) and have at least 5
years of relevant experience (for example, in Great
Britain).
In the USA, after 1–2 years of postgraduate study,
doctors can specialize in palliative medicine at 50 departments of higher medical institutions.
In Poland, it takes up to 3 years to get a palliative
medicine doctor's certificate.
According to the recommendations of the WHO
and authoritative international non-governmental professional organizations, when providing PCD, it is necessary to apply a holistic multidisciplinary and interdisciplinary approach, in which medical professionals,
non-medical professionals (social workers, psychologists, lawyers, etc.) and volunteers, friends and relatives of the patient, complementing each other, coordinate among themselves all types of care provided to the
palliative patient, as well as to his family members (4).
The purpose of training in the thematic improvement courses of psychiatrists: to increase their professional knowledge and skills in the field of early detection and accurate diagnosis of pain symptoms and disorders of vital activity, carrying out adequate treatment
measures, symptomatic (adjuvant) therapy and care
with the provision of psychological and spiritual assistance to patients, who are in a serious mental and somatic state.
Highlighting previously unresolved issues.
Under the modern conditions of the development
of medicine, the problem of providing health care with
highly qualified personnel is of particular importance,
since the level of medical care and the effectiveness of
the health care system as a whole will depend on the
quality of the training of doctors and the level of their
professional training. All over the world, it is believed
that there are three basic conditions for a strategy for
the successful development of palliative and hospice
care. These include the state policy on the development
and implementation of this direction at all levels of
medical care, ensuring the availability of medicines for
palliative patients (including analgesics), as well as the
training of qualified personnel.
Thus, the solution to this problem is entrusted to
the Ministry of Health (MOH) with the presence in their
department of a sufficient number of diagnostic and
treatment facilities with professionally trained medical
personnel for palliative and hospice care and the Ministry of Education and Science (MES) using the potential of Higher Medical educational institutions in the
development of effective state programs for the diagnosis, treatment, prevention and provision of assistance
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for incurable diseases, which must have a scientific basis, which became the impetus for the creation of improvement courses for psychiatrists from this direction.
Presenting main material.
Improving the professional skills of doctors - psychiatrists on thematic improvement courses fulfills the
needs of health care of Ukraine in the training of doctors capable of providing palliative patients with adequate pain relief and symptomatic treatment, professional care, moral-psychological and spiritual support,
in accordance with modern approaches and concepts.
Thematic improvement courses are held at the Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Medical
Psychology at the Bukovyna State Medical University
by the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education on the basis of the standard curriculum
and work program developed at the course of psychiatry and medical psychology.
The created curriculum corresponds to the classroom hours available in the quantitative indicator,
namely, lectures, seminars, practical classes and extracurricular hours allocated to the independent work of
the cadets.
In accordance with the work program, psychiatrists attend lectures, practical and seminar classes. At
the preparatory stage, control of the initial level of preparation for practical training is carried out using standardized questions and test tasks. During the class, cadets improve their theoretical knowledge and practical
skills and abilities in providing assistance to palliative
patients who are in severe mental conditions, need medical assistance and meet the requirements of the specialist's qualifications. Each cadet prepares a presentation
on the chosen topic of the seminar session. The working
training program for psychiatrists provides for the
study of clinical manifestations during the courses:
- heboidity, catatonic stupor, paranoid excitement
in the continuously progressive course of schizophrenia;
- agitation and states of physical (refusal of food)
exhaustion in prolonged severe depressions;
- severe and profound mental retardation;
- anorexia nervosa with cachexia;
- neuropsychiatric diseases (vascular and traumatic genesis);
- senile dementia;
-degenerative lesions of the nervous system (including Alzheimer's disease, Pick's disease).
Important attention is also paid to the provision of
qualified assistance to palliative patients who are in the
psychiatric departments of the regional psychiatric hospital.
So, the main thing in educational and methodical
work is the improvement of the cadets' knowledge of
general palliative care, which is provided to palliative
patients by specialist doctors, namely, psychiatrists on
an outpatient basis and in inpatient health care institutions of the second and third levels.
Conclusions and offers
In psychiatric activity, palliative and hospice care
is a new direction towards which the developed program of thematic improvement of psychiatrists is di-
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rected. Thus, the ultimate goal of the thematic improvement courses for psychiatrists is to increase the level of
their practical training in providing professional psychiatric care to palliative patients of all age groups who
have mental disorders against the background of malignant neoplasms in the III-II stage of the disease, HIV
infection/AIDS, congenital developmental disabilities
(mental retardation), a severe course of schizophrenia
and depressive states, cachectic anorexia, atrophic-degenerative progressive diseases and post-traumatic
conditions that cannot be cured by modern and available methods and means, are accompanied by severe
pain symptoms, severe disorders of vital activity and
include symptomatic treatment , professional care,
moral, psychological and spiritual support in the terminal stage of the disease or in the case of a limited life
prognosis, a doubtful prognosis of recovery or improvement of the condition, or a full restoration of vital
functions.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности оптических свойств монокристаллов А2В6, связанные со структурными
нарушениями и равновесием собственных точечных дефектов. Описание дается на основе представлений
bandanticrossing theory (ВАС). Идентифицированы экситонные полосы различной природы в прикраевой
области спектра. Получены новые данные об ответственности дефектов упаковки за спектр локализованного экситона.
Экспериментально подтверждена роль температуры в возникновении экситонной люминесценции основы или краевого свечения. Для изучения механизма растворения кислорода при росте гидротермальных
монокристаллов ZnS и CdS использованы оптические методы контроля. Спектры сегрегаций кислорода на
дефектах упаковки и дислокациях представлены в контексте с предыдущими исследованиями системы
кислородных центров в A2B6 .
ABSTRACT
The features of the optical properties of A2B6 single crystals associated with structural disorders and equilibrium of intrinsic point defects are considered. The description is given on the basis of bandanticrossing theory
(BAC). Exciton bands of different nature are identified in the edge region of the spectrum. New data have been
obtained that indicate that stacking faults are responsible for the spectrum of a localized exciton.
The role of temperature in the appearance of exciton luminescence of the base or edge emission has been
confirmed experimentally. Optical control methods were used to study the mechanism of oxygen dissolution during the growth of hydrothermal ZnS and CdS single crystals. The mechanism of oxygen dissolution in hydrothermal ZnS and CdS single crystals growing at close to room temperatures is considered. Spectra of oxygen segregates
at stacking faults and dislocations are presented in context with previous studies of the oxygen centers system in
A2B6.
Ключевые слова: изоэлектронные центры, теория антипересекающихся зон, локализованные экситоны, точечные дефекты, дефекты упаковки, дислокации, гидротермальные сфалериты, изотропность, ионное легирование, микрокатодолюминесценция.
Keywords: isoelectronic centers, anticrossing band theory, localized excitons, point defects, stacking faults,
dislocations, hydrothermal sphalerite, isotropy, ion doping, micro cathodo luminescence.
1. Введение.
Соединения группы А2В6 как прямозонные полупроводники обладают высокой эффективностью
излучения во всем спектральном диапазоне от ультрафиолетовой до ИК области. Для спектров самоактивированных кристаллов А2В6 характерны перекрывающиеся полосы излучения в области края поглощения, которые в ряде случаев отчетливо
разделены, например, при изучении процессов загасания свечения. Так, рис.1 позволяет выделить

набор узких экситонных линий низкотемпературного краевого спектра SAL (a), краевое свечение
BEex (b) и широкополосное излучение SA, которое
превалирует выше 200К (c). Природа этих полос
первоначально не имела однозначной интерпретации [1-8], хотя предполагалось возможное участие
неконтролируемого активатора, в том числе кислорода, и избытка металлического компонента.

52

Sciences of Europe # 100, (2022)

Рис.1. Последовательность загасания полос импульсной рентгено люминесценции (ИРЛ) для образца
CdS(O) после отключения возбуждения: а) - экситонные полосы основы, b) - спектр краевого свечения
BEex, с) - полосы SA центров. Температура 15К, кристалл № 16, G=1022см -3с -1. Временное разрешение
регистрирующего тракта ~13-нc, спектральное ~1,5мэВ, длительность импульса ~ 10нc [10].
Особая роль кислорода, присутствующего в
соединениях А2В6 в узлах решетки OS, определяется сходством химических свойств его с S, Se, Te.
При этом известно, что кислород значительно отличается по величине электроотрицательности от
халькогенов VI группы и создает напряжения, которые приводят к изменению зонной структуры
кристалла. Работа ставит целью дополнить данные
о роли кислорода в оптике соединений А2В6 на базе
систематического изложения всех результатов, полученных нами в настоящее время.

2. Широкополосное SA свечение ZnS, ZnSe,
CdS было исследовано в работах [9-13] с введением
представлений теории антипересекающихся зон
(bandanticrossing theory ВАС). В основу интерпретации природы SA центров и зависимости интенсивности свечения от состава «самоактивированных» кристаллов А2В6 заложен анализ дефектообразования.
На рис.2 представлена такая зависимость для
SA и SAL свечения от концентрации собственных
точечных дефектов и кислорода на примере CdS.

Рис. 2. Изменение самоактивированного свечения от состава кристаллов и концентрации кислорода на
примере CdS [10,11].1
Идентифицированы центры SA свечения как
кислородные комплексы {O*S Cdi• V//Cd}/, которые
включают кислород в узле решетки с эффективным
отрицательным зарядом O*S. Эти центры образуют
глубокие уровни рекомбинации ESA в запрещенной
зоне.
Максимальная концентрация SA центров, согласно равновесию собственных точечных дефектов, соответствует точке А (рис.2а) – нестехиометрическому составу с небольшим избыткoм кадмия

п-типа проводимости. Это является причиной и
максимальной концентрации в них кислорода. Такие составы относятся к области, в которой кислород полностью компенсирован собственными точечными дефектами решетки. Они термодинамически наиболее устойчивы [14].
На базе теории антипересекающихся зон и благодаря обнаружению роли дефектов упаковки (ДУ)
достигнуто понимание распределения кислорода и

Положение штриха с номером образца на рисунке 2b определяет состав кристаллов как совокупность собственных
точечных дефектов. Концентрация [O] характеризуется длиной штриха. зарядовые состояния дефектов 0, +, ++, - -, соответствуют обозначениям: ×, •, ••, //, / .
1
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природы широкополосного SA излучения в кристаллах. Показано, что ДУ возникают для компенсации деформаций при растворении кислорода. Образование ДУ с сегрегацией на них кислорода до
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концентраций ~10 см позволяет объяснить «равномерное» распределение этой фоновой примеси в
объеме газофазных кристаллов [15-17].
Зонная диаграмма SA свечения на примере
кристаллов CdS(O) с ДУ приведена на рис. 3 а.
20
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Рис. 3. Модель мультизоны кристалла CdS(O) с дефектами упаковки и концентрацией [ОS] ~1
мол%: для SA – (а) и краевого свечения – (b).
Согласно теории ВАС вследствие растворения
изоэлектронной примеси кислорода происходит
расщепления зоны проводимости Ес на две подзоны Е–SF и Е+ SF. Сдвиг краев подзон линейный и
составляет 90 мэВ на 1 мол % [OS] (см. ниже табл.1).
Излучательные переходы: Е+SF —›ЕSA и Е_SF —›ЕSA
определяют наблюдавшиеся две полосы SA свечения. Для сульфида кадмия это ~600 нм SA(H) и
SA(L) ~720 нм [10,11,18].

Изменение положения дна подзоны проводимости при наличии высокой концентрации кислорода на ДУ позволило объяснить также возникновение дополнительного края поглощения ЕV —› Е–
SF
(ААЕ па рис.3а).
3. Краевое свечение ВЕех . Узкополосное свечение, ранее обозначенное нами как SAL [10,11],
включает набор полос краевого спектра BEex
(рис.1b) и экситонный спектр чистых слоев
(рис.1а). Типичные спектры приведены на рис.4 для
кристалла CdS по данным работ [10,17] .

Рис.4. Краевое свечение BEex и экситонные полосы Аех, I1, I2 одного и того же кристалла CdS №18
при разных температурах измерения.
Впервые краевое излучение описано в [16], как
спектр экситонов, локализованных на кислородных
центрах в слоях дефектов упаковки. На рис. 3b дана
зонная модель краевого излучения для сульфида
кадмия с дефектами упаковки.
Отдельные переходы ВЕех с конкретных уровней в валентную зону соответствуют длинам волн
полос краевого свечения. Усредненный уровень
дна зоны проводимости обозначим E_SF (рис.3b).

Различные полосы краевой люминесценции определяются концентрацией кислорода [ОS] в слоях
ДУ.
Спектральное положение полос ВЕех не изменяется с температурой, например, полоса краевого
свечения 515нм на рис.4. наблюдается как при 80,
так и при 300К. При более низких температурах
(47К рис.4) краевое свечение отсутствует. При этом
разрешаются полосы 486нм «бескислородного»
CdS и полоса I2 487нм, которая соответствует [ОS] в
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объеме ≤10 см – пределу возможной очистки CdS
от кислорода при данной технологии. Полоса 489нм
I1 возникает с образованием ДУ как экситон чистых
слоев с [ОS] ~ (2-3)∙1019см- 3, существующих в равновесии с I2 и концентрацией примеси в сегрегатах
(см. табл.1).
С выяснением природы краевого свечения получает объяснение изменение интенсивности ВЕех с
составом кристаллов (рис. 2). Локализованные экситоны образуются в тех же пределах составов, что
и SA центры. Однако конкурирующий канал SA
свечения влияет на изменение и максимум ВЕех свечения (рис. 2).
Полосы краевого свечения, как предполагалось [17], наблюдаются в спектрах при уменьшении
ширины запрещенной зоны основы с повышением
температуры. При этом уровень чистых слоев Е_СС
опускается до E_SF слоя дефекта упаковки (рис. 3b).
Модель рис. 3b позволяет определить величину изменения с температурой ширины запрещенной
зоны чистых слоев E_СС по сравнению cо неизменным положением E_SF локализованного экситона в
слоях дефектов упаковки.
19

-3

Уменьшение ширины запрещенной зоны основы возможно и в результате сильного легирования кристалла кислородом. Спектральное положение экситонной полосы объема, насыщенного кислородом, обозначим как Eexlim (табл.1). Эти
образования формируются на базе сегрегатов и в
равновесии с выделениями CdO. В работе [18] при
уровне предельного легирования отмечалось перекрытие спектра краевого свечения и широкой экситонной полосы Eexlim 497нм (80К) предельно легированных кислородом участков CdS. Только ДВ
компоненты краевого свечения, соответствующие
наиболее глубоким уровням ВЕех 518 (519) нм,
наблюдаются в спектрах.
Рассмотрим влияние уровня легирования на
спектры образцов СdS, в которых после ионной имплантации содержание кислорода составляло
~4·1020 см-3 [13]. Для примера выбран образец на
подложке №18 примерно стехиометрического состава с максимальной интенсивностью ВЕех. Исследованы спектры микрокатодо люминесценции
(МКЛ) в РЭМ по методике [19]. Отжиг помимо
улучшения структуры позволяет изменять концентрацию кислорода в ионнолегированном слое в результате частичного выхода кислорода.

Рис. 5. Спектры МКЛ при 100 и 300 К ионнолегированных слоев CdS(О) на подложке №18 сразу после
ионного легирования кислородом (1) и последующего отжига при 415 0С (2). На спектрах указана
интенсивность в максимуме полос. G = 2∙1025 см-3с-1.
Как видно из рис.5, после отжига при температуре 4150С экситонная полоса образца №18, при
увеличении интенсивности и сужении до 40 мэВ,
смещается в коротковолновую сторону. Ее положение 494 нм при 100К определяет концентрацию
[OS] в основе СdS (чистых слоях) ~ 7·1019 см -3.
Эта экситонная полоса наблюдается только
при100К (рис.5). При 300К она отсутствует, а
выявляется краевое свечение ВЕех – полоса 513 нм.

Для полосы 513нм расчетная концентрация
кислорода на ДУ~1,5∙1020 см-3 [11,17].
На рис. 6 приведены спектры МКЛ слоев на
подложке №20 кристалла, выращенного при избытке серы с более совершенной структурой. Спектры МКЛ снимались на однородных монокристаллических блоках исходного имплантированного
кислородом слоя и того же слоя после последовательных отжигов при 375, 415 и 4500С.
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Рис.6. Спектры МКЛ при 100К(а) и 300(б) К ионнолегированного слоя CdS(O) на монокристалле CdS(О)
№20: после ионного легирования кислородом (1) и последующих термообработок при 375(2), 415 (3) и
4500С (4). G = 2∙1025 см-3с-1.
Экситонная полоса основы после отжига при
4150С смещается до ~495 нм при 100К (кривые 3-4),
а затем до 494нм (кривая 4) после отжига при
4500С. Концентрация [OS] при этом уменьшается до
~(7- 8) ∙1019см-3. Интенсивность экситонной полосы
на порядок выше, чем у образца №18, что
согласуется с более высоким совершенством
кристаллической структуры кристалла №20
CdS(О)∙S, чем CdS(О)∙Cd №18.
При 300К экситонная полоса основы отсутствует после отжига и в этом случае. Преобладает в
спектре краевое свечение ВЕех 513нм → 512нм. Коротковолновый сдвиг и уменьшение интенсивности
этой полосы (рис. 5, 6) согласуются с уменьшением
концентрации кислорода до ≤1020 см-3. Более коротковолнового, чем 512 нм, положения полос краевого свечения после отжигов мы не наблюдали, как
и слоистой неоднородности кристаллов. Очевидно,
при дальнейшем уменьшении [OS] энергии деформационного несоответствия оказывается уже недостаточно для образования дефектов упаковки.
4. Полосы люминесценции SALSW. В кристаллах CdS, выращенных из газовой фазы при больших
избыточных давлениях паров серы, содержание
[OS] может быть уменьшено до (5-7)∙1018 см-3
[10,17]. Для них были обнаружены более КВ и уз-

кие линии экситонной серии SALSW с головной линией 507нм и LO мотивом. Полуширина этих линий
(7-8Å) существенно меньше, чем сопровождающей
их экситонной полосы чистого CdS 487нм (~17-20
Å) и тем более полос ВЕех люминесценции (~50 Å).
Кроме того эта коротковолновая серия 507нм
наблюдалась только локально для отдельных участков неоднородных образцов и при низких температурах (47К).
Такие Эти особенности предполагают, что серия узких полос с головной линией 507нм более вероятно связана с дефектами структуры CdS. Кристаллы, выращенные при малой концентрации кислорода, могут удерживать его на дислокациях. При
этом постоянно присутствующая полоса А-экситона 487нм чистого CdS выявляет локальные области очистки вблизи дислокаций [17]. Узкие экситонные линии КВ серии свидетельствуют о малом
изменении [Os] в сегрегатах, а возможность наблюдать SALSW серию только при достаточно низкой
температуре подтверждает предполагаемую природу полос. Аналогичные SALSW серии обнаружены и для других соединений А2В6 [9-12,17-21].
Таблица 1 демонстрирует это при 80К на примере ZnS и ZnSe.
Табл. 1.

Сопоставление полос излучения разной природы. Т=80К.
SALSW,
Eex cc (I1 ),
Eex lim,
I2, nm (eV)
nm (eV)
nm (eV)
nm (eV)

Crystal
BEex, nm (eV)
Aex,
LO, meV
G, meV
CdS
512(2.422)
487(2.546)
489(2.535)
497(2.495)
507(2.445)
486.2(2.550)
[128]
[4]
[15]
[55]
[105]
G=29
LO=38
ZnS
336(3.690)
327(3.792)
329,5(3.763)
333.5(3.718)
326.2(3.801)
331(3.746) [55]
[111]
[9]
[38]
[83]
G=40
LO= 45
ZnSe
443(2.799)
444(2.792)
451(2.749)
455(2.725)
460(2.695)
442(2.805)
[6]
[13]
[56]
[80]
[110] LO= 30
G=30
Примечание. Для CdS смещение зон соответствует 90 meV на 2∙1020 cm-3[Os]; в ZnS сдвиг зон 75s-90w
meV на 2,5∙1020 cm-3[Os], для ZnSе эта величина 100 meV на 2∙1020 cm-3[Os] . Смещение полос: I2, Eex cc (I1),
Eex lim, SALSWи BEex относительно Aex, указано в квадратных скобках в мэВ.
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Рассмотрим справедливость сделанных выводов на примере других соединений А2В6, в частности ZnS.
5. Гидротермальные сфалериты. Возникновение SALSW полос наблюдалось нами также для
гидротермальных сфалеритов ZnS [9, 22-24]. На
рис. 7a,b представлены в сравнении спектры КЛ
кристаллов CdS и ZnS, выращенных в щелочных
гидротермальных растворах КОН. Как видно из рисунка, для ZnS, как и CdS, в области более КВ, чем
ВЕех, наблюдается характерная узкая линия SALSW
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~333,5 нм. Экситонная полоса ~327(329)нм и сопутствующее краевое свечение ВЕех с головной линией
~336 нм соответствует участкам ZnS∙O с ДУ. Концентрация ДУ в щелочных сфалеритах мала порядка 1% [9,11], что согласуется с малой интенсивностью полос краевого спектра (рис.7а).
Что же касается узкой линии ~333,5 нм, то она
наблюдаются в областях макронесовершенств объема, например в зоне регенерации, где возможна
локальная очистка от кислорода на дислокациях.

Рис. 7. Спектры КЛ при 80К монокристаллов: а) – гидротермального щелочного ZnS; b) – газофазного
CdS №7; с) – микрофото гидротермального сфалерита (ZnSe) в режиме ОЭ РЭМ при х600.
При низких температурах роста 300-4000С гидротермальных кристаллов растворимость в них
кислорода и количество собственных точечных дефектов ограничены. Однако по данным активационного анализа в щелочных сфалеритах [OS] ~0.70.8 мол%. Это превышает предел растворимости
кислорода в ZnS (табл.1) и предполагает присутствие фазы ZnO∙S [8,9,12].
На рис. 7 с в РЭМ показан скол такого образца.
Хотя основная часть кристалла это устойчивая гомогенная система, темные пятна выявляют концентрирование кислорода. Видны ступени роста, захватывающие кислород [24].
Присутствие двух составов ZnO∙S и ZnS∙O отражают спектры КЛ этих кристаллов. Экситонный
спектр ZnO∙S фазы представлен широкой полосой

~368нм, а фазы ZnS∙O – полосой 327нм (рис.7а). В
поляризованном свете такие кристаллы выглядят
как анизотропные, полосчатые.
Крупные гидротермальные кристаллы ZnS с
достаточно совершенной кристаллической структурой растут в водных растворах Н3РО4 – кислые
сфалериты (рис. 8-9). Потеря серы в виде Н2S определяет избыток цинка и стабилизирует кислород в
объеме кристаллов. По данным активационного
анализа кислые сфалериты содержат кислород до
0,3-0,4 мол%. Исследования двулучепреломления
показывают, что кристаллы изотропны, а концентрация ДУ <1%. Под микроскопом обнаруживаются множественные микро неоднородности, которые вскрываются иногда в виде каверн [9, 23].
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Рис. 8. Спектры МКЛ кислого сфалерита ZnS в зависимости от температуры съемки.
Рис. 9. Эволюция спектров МКЛ гидротермального ZnS (100 К) при переходе от кислой затравки к
росту щелочного сфалерита:1-кислая затравка; 2 - область, примыкающая к затравке; 3 - переход к
росту щелочного ZnS (зона регенерации); 4 - щелочной сфалерит в середине наросшего слоя; 5-окончание
роста в зоне столбчатой кристаллизации.
Исследование спектров отражения и МКЛ гидротермальных кислых сфалеритов выявляют экситонную полосу «бескислородного» ZnS – Aex
326,2нм (рис. 8, 9). При малой концентрации ДУ и
отсутствии типичных для ZnS полос краевого свечения на ДУ: 335-336, 340, 344 нм [16] в кислых
сфалеритах стабильно проявляется SALSW полоса
~333,5нм на дислокациях, особенно при наибольшем количестве дислокаций вблизи области регенерации (рис. 9, кривая 2).2
Две интенсивные экситонные полосы ~327 и
329,5 нм (I2 и I1 табл.1) в спектрах МКЛ кислых сфалеритов свидетельствуют о существовании в основном объеме двух составов ZnS∙O: с концентрацией
растворенного кислорода~10 19 см-3 и ~1∙10 20см-3.
Усиление длинноволновой области спектра 350360 нм типично для ZnS∙O с избытком Zn и [OS]
~∙10 20см-3 [8-11]. Спектры отражают специфику
ступенчатого роста гидротермальных кристаллов
[8,12]. Захват кислорода растущей гранью ведет к
накоплению примеси с периодическим сбросом ее
перед образованием новой ступени [22-24].
О количестве растворенного кислорода [OS] в
кислых сфалеритах можно судить и по SA свечению. В частности, при переходе к кислой затравке
(рис.9, кривые 2→1) имеет место усиление SA свечения и сдвиг 430→ 415(410) нм в сторону SA(Н)

составляющей. По этим данным кислород в объеме
кислых сфалеритов содержится в составе SA центров.
Подобные изменения наблюдалось при ликвидации ДУ пластической деформацией монокристаллов ZnS [8,9,25,26,], когда освобождающийся
кислород переходит объем изотропного образца.
Аналогично при газостатировании [27] разрушение
дефектов упаковки под давлением 1500атм и температуре ~10000С сопровождалось усилением
SA(Н) свечения.
В целом исследование гидротермальных кристаллов, для которых низкие температуры роста
препятствуют образованию ДУ, подтвердило связь
с краевого свечения с этими структурными нарушениями.
6. Заключение
Результаты работы могут быть подытожены в
виде основных выводов.
1.Изучены особенности спектров сегрегатов
кислорода на дефектах упаковки и дислокациях в
общем обзоре роли кислородных центров в А2В6.
2. Выявлена широкая распространенность узких линий вблизи Аех, обязанных сегрегатам на дислокациях, при отсутствии ДУ и растворении кислорода в объеме кристалла.

При переходе к щелочным кристаллам в зоне регенерации (рис 9, кривая 4) усиливаются полосы, связанные с

возникновением ZnO∙S фазы: 368, 520, 640нм [8]. Возникает также краевое свечение ВЕех с головной линией
336нм.
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3. Описаны особенности изменения спектров
при растворении кислорода в объеме гидротермальных кристаллов в сравнении с процессами газостатирования и пластической деформации.
4. Представлены новые данные, демонстрирующие возможность наблюдения конкурирующих
каналов люминесценции BEex или EexСС при различных температурах.
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АННОТАЦИЯ
Исследована проводимость тонких слоев теллурида свинца на гранях (0001) ниобата лития в процессах роста. Показано, что величина и тип проводимости зависят от скорости конденсации PbTe, которая
связана с растворением в слое молекул кислорода.
ABSTRACT
The conductivity of thin layers of lead telluride on (0001) faces of lithium niobate during growth has been
studied. It is shown that the value and type of conductivity depend on the rate of PbTe condensation, which is
related to the dissolution of oxygen molecules in the layer
Ключевые слова: кислород, тип проводимости, полученные, температур, уменьшении скорости,
температурная зависимость.
Keywords: oxygen, type of conductivity, obtained, temperatures, deceleration, temperature dependence.
Мы рассматривали влияние спонтанного состояния поляризации

LiNbO 3

на проводимость

пленки PbTe в процессе ее напыления. Для получения максимального изменения проводимости полупроводника, поверхностная плотность поляризационного заряда должна существенно превышать
плотность носителей на единице поверхности полупроводника, т.е. Ps  nd , где n - концентрация
свободных носителей в полупроводнике, а
щина пленки. Для

d - тол-

LiNbO3 , Ps ~ 3  10 см −2
14

[1],

−3

а n для пленки PbTe ~ 10 см . Таким образом,
взаимодействие будет существенным до толщины
17

d ~ 10−3 см .
Нами были использованы монокристаллы
LiNbO3 , выращенные из конгруэнтного расплава.

Подложки толщиной 1 мм вырезались параллельно плоскости XY, механически полировались и
отжигались в атмосфере

O2 , согласно работе [2].

Вектор поляризации

Ps

был перпендикулярен по-

верхности подложек. Конденсация молекулярного
−6
пучка PbTe ( Pост ~ 2  10 мм. рт.ст , Tn комнатная температура) проводилась одновременно на две подложки с противоположными
направлениями Ps через маски: таким образом, образцы имели одинаковые конфигурации и размеры.
Скорость роста изменялась путем изменения темPbTe в диапазоне
пературы источника
0,05  3,5 нм / c . В процессе выращивания толщина пленки оценивалась, как   t ( t - длительность роста), и контролировалась по окончании
эксперимента. Тип проводимости PbTe можно
было менять в процессе роста изменением скорости
испарения n ~ PbTe .
Для изучения возможного влияния структуры
пленок на величину проводимости, образцы изучались методами дифракции быстрых электронов и
электронной микроскопии.
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Для электрических измерений контакты припаивались к серебряным полоскам, предварительно
нанесенным на пластинки LiNbO3 . Падение
напряжения, пропорциональное сопротивлению
пленки, регистрировалось двухкоординатным самописцем. При этом падение напряжения с одного
из образцов подавалось на канал X, а падение
напряжения со второго образца - на канал Y самописца. Для двух пленок с разной проводимостью
tg  1 , причем случай tg  1 соответствует
меньшей проводимости образца, подключенного к
каналу Х или большей проводимости образца по каналу Y.
Чувствительность установки позволяла регистрировать проводимость пленок, начиная с толщины 15 нм .
Тонкие пленки

PbTe

на

LiNbO3 -

подлож-

ках различного состояния поляризации, имели мозаичную структуру, причем преобладали ориентации кристаллитов (111) и (001). Увеличение толщины пленки выше 80 нм приводило к
разупорядочиванию структуры и образованию поликристалла по всей поверхности. По электронограммам и электронно-микроскопическим данным
структура и морфология пленок PbTe одинаковой
толщины, выращенных на подложках противоположной поляризации, оказались одинаковыми, следовательно, одинаковыми должны быть и их электрические свойства.
Характеристика изменения проводимости пленок PbTe p - типа на положительном (Y- ось) и
отрицательном (Х- ось) доменах

LiNbO3 , в процессе роста представлена на рис. 1.Так как tg  1

, то это говорит о том, что имеет место зависимость
проводимости полупроводника от поляризационного состояния сегнетоэлектрика.
Для пленок, по толщине не превышающих
0,35 мкм , проводимость пленок отличается в 3-4
раза
(для
точки
А

 y = 2  10 −6 Oм −1 ,  x = 7  10 −6 Oм −1 ).

мере увеличения толщины пленки «эффект поля»
исчезает и проводимости образцов выравниваются.
Для пленок PbTe n - типа получены значения tg  1 .
Известно, что поверхностная плотность заряда
(q), индуцируемая в полупроводнике, равна [3]:

4qnd = Dc ( n c /  c n − 1),

где  и  - диэлектрические постоянная и
проводимость, а индексы n и c соответствуют полупроводнику и сегнетоэлектрику, соответственно.
Если предположить, что  c = 0 и Dc = 4Ps , то

qnd = − Ps .
Таким образом, положительная спонтанная поляризация сегнетоэлектрика приводит к появлению
отрицательного поверхностного заряда ( qnd ) в
полупроводнике. Остаточная поляризация положительного домена создает поле, которое притягивает
отрицательный компенсирующий заряд к поверхности пленки PbTe . В случае n − PbTe это поле
на поверхности пленки PbTe образует аккумулирующий слой. Энергетические зоны n − PbTe
оказываются изогнутыми на границе раздела вниз
(рис. 2).

Рис.1 Характеристика изменения проводимости пленок

p − PbTe

По

на разных доменах

LiNbO3

во время роста.
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Рис.2. Поверхностная энергетическая зонная диаграмма для системы
(тонкая пленка

n − PbTe

LiNbO3 − n − PbTe

выращена на положительном домене).

Рис.3. Энергетическая зонная диаграмма поверхностей

LiNbO3 − p − PbTe

(тонкая пленка p − PbTe выращена на отрицательном домене).
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Рис.4. Зависимость типа роводимости пленок PbTe от скорости испарения (vk)
При отрицательном домене наблюдается противоположное явление. В этом случае поле, порождаемое остаточной поляризацией, будет притягивать
положительный компенсирующий заряд к поверхности n − PbTe . Плотность носителей заряда в пленках p - PbTe будет увеличиваться (на поверхности), а в n − PbTe - уменьшаться или инвертироваться. В этом случае энергетические зоны
полупроводника на поверхности раздела будут изгибаться вверх [4] (рис.3).
Как известно, кислород является акцептором
для PbTe , и его содержание в атмосфере остаточного газа определяет тип проводимости растущей
пленки PbTe .
В наших экспериментах давление в течение выращивания поддерживалось постоянным

2  10−6 мм рт.ст .

При этом изменение интенсивности молекулярного пучка и, следовательно,
скорости роста  k приводило к изменению типа
проводимости пленок

PbTe . Было установлено,
что для k  0,1нм / c получались пленки p типа, а для k  0,1нм / c - n - типа. Тип проводимости определялся поглощением молекул

O2

и их

диссоциацией дифузии в растущую пленку. Проводимость образцов p - типа увеличивается при
уменьшении скорости роста и насыщении кислородом. Для пленок n -типа кислород приводит к компенсации (иногда к полной компенсации), и проводимость пленок уменьшается.
Кривая, показывающая изменение проводимости растущей пленки
при малых  k (ab) и больших  k (bc), представлена на рис.4. Х- ось соответствует подложкам
LiNbO3 с отрицательной поляризацией, а Y- ось с положительной. В точке b

k

была увеличена в

10 раз, что изменило проводимость с

p -типа (

tg  1 ) на n -тип ( tg  1 ).
Литература
1. S. M. Guo, Y. G. Zhao, C. M. Xiong, and P. L.
Lang, Appl. Phys. Lett. 89, 3, 223506 (2006).
2. G. Stone, D. Lee, H. X. Xu, S. R. Phillpot, and
V. Dierolf, Appl. Phys. Lett. 102, 4, 042905 (2013)
3. J. W. Son, S. S. Orlov, B. Phillips, and L. Hesselink, J. Electroceram. 17, 591 (2006).
4. A. Bartasyte, V. Plausinaitiene, A. Abrutis, S.
Stanionyte, S. Margueron, P. Boulet, T. Kobata, Y.
Uesu, and J. Gleize, J. Phys.: Condens. Matter 25,
205901 (2013)

Sciences of Europe # 100, (2022)

63

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — 1
Федотов В.П.
Международная Академия информационных технологий,
зав. кафедрой машинного обучения
Санкт-Петербург
REPRESENTATION OF NUMERICAL INFORMATION — 1
Phedotov V.
International Academy of Information Technology,
Head of the Department of Machine Learning
Saint-Petersburg
DOI: 10.5281/zenodo.7049732
АННОТАЦИЯ
Первая часть обзора публикаций автора и учеников, посвящённых системам счисления.
ABSTRACT
The first part of the review of the author's and students' publications on number systems.
Ключевые слова: системы счисления.
Keywords: number systems.
Основные способы представления чисел
Только в ХХ веке содержание математики
резко оторвалось от школьного курса. А на протяжении всей предыдущей истории математику считали наукой о числе. Понятие числа прошло в ходе
этой истории длительную и сложную эволюцию.
Параллельно развивались и способы представления
чисел.
На первобытной стадии использовались лишь
небольшие натуральные числа. Их представляли
при помощи нужного числа пальцев, камушков (бусин) или иных подвернувшихся под руку предметов. Весьма важным на этом этапе стало возникновение абстрактных (не связанных с конкретными
предметами счёта) имён числительных. В некоторых языках их нет до сих пор.
Затем предметы стали заменять их изображениями. Чаще всего единица изображалась палочкой
(клином). В какой-то момент возникла идея заменить некоторое число палочек более компактным
символом (пять пальцев — рука). Так был сделан
первый шаг к созданию систем счисления.
Развитие геометрии (особенно в Древней Греции) создало графическую альтернативу. В конечном счёте она воплотилась в понятии числовой прямой, а также в системе координат Декарта.
Понятие системы счисления
Хотя системы счисления используются разными народами уже более пяти тысяч лет, в математике нет точного их определения.
В некоторых учебниках можно прочесть,
будто важно использование цифр. На практике
цифры и буквы обычно никто не путает. Но попробуйте дать формальное определение! Чем цифры
принципиально отличаются от букв?
Например, цифрами в римской записи служат
те же латинские буквы. С другой стороны, важно
отличать запись числа цифрами от обозначения
этого же числа при помощи какой-либо переменной, например, x или π.

Как правило, запись числа цифрами более
краткая в сравнении с текстом. Однако, здесь тоже
есть исключения: 100 и сто, 1000 и mile,
1000000000 и миллиард (billion). Наконец, текстовая запись многозначных чисел в разных языках использует словообразование по правилам каждого
конкретного языка. И эти правила тоже каким-то
боком связаны с системами счисления [4].
В современных информационных технологиях
(в частности, в языках программирования) под алфавитом обычно понимается огромная кодовая
страница, которая может включать сотни и даже
миллионы разных символов. В их числе, как правило, есть и буквы (в том числе, из совершенно разных языков), и цифры, и многочисленные специальные знаки. Различие между ними чисто семантическое (смысловое).
Не претендуя на логическую педантичность,
зафиксируем всё-таки наиболее важные отличительные признаки. Итак, прежде всего, мы отделяем цифры от букв. Заметим, что формально это
могут быть даже одни и те же символы. Но их роль
сильно различается в зависимости от контекста.
Буквы складываются в слова, согласно правилам
чтения в том или ином языке. Цифры же используют для записи чисел, согласно иным правилам.
Именно выбор набора таких правил отличает одну
систему счисления от другой. Как будет видно из
примеров, многие системы счисления используют
не только цифры, а ещё и несколько служебных
символов (знаки числа и-или его порядка, разделители как между фрагментами в записи одного
числа, так и между разными числами и пр.).
Важно заметить, что многие системы счисления непосредственно не связаны ни с одним из
естественных языков. Это означает, что запись чисел по правилам системы счисления одинаково понятна их носителям и не нуждается в переводе. С
другой стороны, выше было сказано, что правила
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словообразования в разных языках могут быть связаны разными системами счисления.
Классификация систем счисления [12]
Есть несколько важных качеств, оценивающих
достоинства разных систем счисления. Ещё до их
перечисления нужно подчеркнуть, что системы
счисления могут обладать этими качествами в
большей или меньшей степени, но никогда в идеале. Поэтому логичнее начинать с негативной формулировки (отсутствия нужного качества).
Неуниверсальная система счисления — система счисления, которая позволяет записать лишь
относительно небольшие числа, иногда только целые (либо наоборот, только меньшие единицы).
Универсальная система счисления — система счисления, которая позволяет записать любое
вещественное число (конечной или бесконечной
последовательностью цифр).
Ярким примером отсутствия свойства универсальности служит римская запись. При строгом соблюдении формата её можно использовать только
для записи натуральных чисел от 1 до 3999. Ни
большие числа, ни отрицательные, ни дроби записать невозможно.
Десятичную систему принято считать универсальной. Ещё задолго до создания компьютеров она
успешно обслуживала потребности классического
естествознания. Например, чтобы записать известное из школьного курса число Авогадро, потребуется 24 цифры в целой части.
Уже с возможностью представления числа π
возникает проблема. Если использовать десятичную систему, то удаётся записать только приближённые значения числа π, пусть и с известной на
сегодня огромной точностью. Но при этом всегда
остаются «далёкие» цифры, которые пока не удалось вычислить.
Современная теоретическая информатика оперирует со столь огромными числами, что их представление в десятичной системе невозможно даже
на уровне мысленной абстракции. Например, совокупная память компьютера включает все биты всех
его устройств. Можно различать любые два состояния компьютера, у которых есть отличие в значении хотя бы одного бита. Тогда общее число различных состояний компьютера окажется столь
огромным, что его невозможно записать в этом же
компьютере, даже если использовать всю его совокупную память [11].
Непозиционная система счисления — система счисления, в которой вес цифры не зависит
от ее положения.
Позиционная система счисления — система
счисления, в которой вес цифры меняется с изменением положения цифры в числе, но при этом полностью определяется написанием цифры и местом,
которое она занимает. В частности, это означает,
что вес цифры не зависит от значений окружающих
ее цифр.
Строго говоря, даже римская запись содержит
элемент позиционности. Если младшая цифра записана перед старшей, то она не прибавляется, а вычитается.
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Неосновная система счисления — позиционная система счисления, в которой соотношение весов соседних разрядов может меняться.
Основная система счисления — позиционная система счисления, в которой вес каждой
цифры изменяется в одно и то же число раз при ее
переносе из любого разряда в соседний с ним.
Основание системы счисления — отношение
весов соседних разрядов основной позиционной системы счисления.
Легко понять, что в любой основной позиционной системе счисления вес разряда равен основанию системы счисления, возведённому в степень,
равную номеру этого разряда. При этом разряд единиц считается нулевым, разряды целой части нумеруются вслед за ним последовательно справа
налево (десятки — первый, сотни — второй, тысячи
— третий и т.д.), а разряды дробной части получают соответствующие отрицательные номера (десятые доли — минус первый, сотые — минус второй, тысячные — минус третий и т.д.).
Двойная система счисления — неосновная
позиционная система счисления, в которой число
фактически представлено в системе счисления с
большим основанием, но вместо соответствующего
набора цифр используется их представление наборами знаков в системе счисления с меньшим основанием.
Традиционная система счисления — система счисления, в которой запись числа состоит из
двух частей — целой и дробной. Количество цифр
перед разделяющей эти части запятой (точкой) заранее не известно и может быть сколь угодно большим. Фактически запись числа образует две последовательности цифр, разбегающиеся влево и
вправо от запятой.
Информационная система счисления [12] —
система счисления, в которой запись числа (в отличие от традиционной) состоит из единственной последовательности цифр. При этом каждая очередная цифра (бит) уточняет значение числа (его положение на оси). Пусть несколько первых цифр
указывают на то, что интересующее нас число t содержится в некотором подмножестве U числовой
оси, которое, в свою очередь, разбито на несколько
непересекающихся подмножеств V1, …, Vk . Тогда
выбор одного из k возможных значений очередной
цифры указывает на одно из этих подмножеств.
Основные позиционные системы счисления
имеют весьма существенный недостаток. Число
цифр перед точкой, разделяющей целую и дробную
части числа, заранее не известно и может быть
сколь угодно большим. Если при передаче
«длинного» числа произойдет срыв сеанса связи, то
в отсутствие информации о порядке числа первые
его цифры, сколько бы их ни было, окажутся
совершенно бесполезными. Для преодоления этого
недостатка были предложены информационные
системы счисления. Каждая очередная цифра числа
несет в них информацию, уточняющую положение
точки на числовой оси.
Это становится важным, например, при параллельных вычислениях: первые цифры числа можно
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передавать очередному этапу алгоритма еще задолго до того, как найдены последующие цифры.
При традиционной же записи числа первые цифры
вообще не несут никакой информации о величине
числа до тех пор, пока неизвестен его порядок или
положение разделяющей точки (однако все последующие цифры вполне соответствуют этому требованию).
Базовой (узловой) точкой системы счисления
называется число [5], которое имеет в этой системе
счисления конечную (по количеству цифр) запись.
Минимально возможное число цифр такой записи
(без учета крайних нулей и вспомогательных знаков) называется уровнем базовой точки. Например,
в десятичной системе счисления: дробь 1/2=0.5 является базовой точкой первого уровня, дробь
1/4=0.25 является базовой точкой второго уровня, а
дробь 1/3=0.333333... вообще не является базовой
точкой.
Неинтервальная система счисления — информационная система счисления, в которой среди
подмножеств числовой оси, определенных несколькими первыми цифрами записи какого-либо
числа, не все являются интервалами.
Примером может служить представление натурального числа набором остатков от его деления на
несколько фиксированных чисел. Подобные способы используются в теории чисел.
Интервальная система счисления [13] — информационная система счисления, в которой все
подмножества числовой оси, определенные несколькими первыми цифрами записи любого числа,
являются интервалами.
Интервальные системы счисления ― частный
случай информационных [10]. Допустим, нам известно, что интересующее нас число t содержится в
некотором интервале U числовой оси. Разобьем U
на два непересекающихся интервала V и W. Если
нет никаких причин предпочесть один из этих интервалов другому, то сообщение о принадлежности
t именно к этому интервалу несет ровно 1 бит информации.
На этом принципе и основано нахождение
цифр в интервальных системах счисления. Стартовый интервал, как правило, вся числовая ось. Ее
можно разбить на два луча, выходящих из одной
точки в противоположные стороны. Если заранее
нет никакой информации о вероятностном распределении величины t, то в качестве точки разбиения
прямой на лучи разумнее всего взять 0. В этом случае первый бит информации о числе t просто совпадет со знаком t . На втором шаге нужно разбить на
два интервала выбранный на старте луч. Ясно, что
один из этих интервалов будет отрезком, а второй –
лучом. Если числа представляют собой результаты
измерения, то за единицу измерения удобно принять расстояние между первыми двумя выбранными точками. Тогда второй бит информации о
числе t совпадет со знаком логарифма t (безразлично: натурального, десятичного, двоичного или
по любому другому основанию, большему 1).
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Выбор последующих точек разбиения может
быть произвольным. Но ясно, что правило их выбора должно быть фиксировано заранее (и не зависеть от числа t). Если в качестве точек разбиения
выбрать корни последовательных итераций некоторой монотонной функции, то получится соответствующая итерационная система счисления [3].
Первый бит информации о числе, чаще всего,
совпадает с его знаком. Он служит ответом на вопрос о сравнении числа с нулем. В качестве второго
бита разумно взять знак порядка (то есть, знак логарифма; причем совершенно безразлично, идет ли
речь о натуральных, десятичных, двоичных логарифмах, либо по другому основанию, большему
единицы). Этот бит служит ответом на вопрос о
сравнении положительного числа с 1 или отрицательного числа с –1.
В качестве последующих битов записи числа
можно брать ответ на вопрос о сравнении данного
числа с числами из некоторой последовательности.
Проблема в том, как задать саму последовательность. Алгоритм формирования последовательности нужно выбрать заранее, хотя конкретные ее
члены будут строиться уже в зависимости от числа.
Все члены всех таких последовательностей с
учетом порядка, в котором они могут появиться,
удобно представить в виде дерева базовых точек
данной системы счисления.
Вероятностная система счисления [1] — интервальная система счисления, представляющая собой оптимальный способ сжатия информации о
значениях случайной величины Х с фиксированным распределением вероятностей Ф(Х)=P{x<X}.
В случае непрерывности функция Ф(Х) взаимно однозначно отображает числовую ось на интервал (0;1). Обратное отображение маркирует числовую ось. Конкретный способ записи чисел из интервала (0;1) играет здесь лишь второстепенную
роль. Частными случаями являются известные специалистам по статистике медианы, квартили, децили и иные точки деления распределений.
Способ представления основан на известном
методе деления пополам (на 10 или иное число частей), примененном к интервалу [0;1] всевозможных значений Ф(Х). Запись выбранного числа в такой системе счисления фактически представляет
собой последовательность двоичных (десятичных
или иных) цифр дробной части квантиля распределения Ф(Х), соответствующего этому числу.
С чисто формальной точки зрения здесь можно
обнаружить взаимно однозначное (биективное) соответствие. Во-первых, для каждой такой системы
счисления можно построить вероятностное распределение, соответствующее ей в этом смысле. Вовторых, наоборот, каждому распределению Ф(Х)
отвечает «своя» система счисления. Но, разумеется,
далеко не все такие системы обладают «хорошими»
свойствами. Поэтому, прежде всего, нужно потребовать, чтобы Ф(Х) была непрерывной и имела
плотность, отличную от нуля почти везде на числовой оси.
Если Ф(Х) центрировано, то есть его медиана
совпадает с нулем, то первая цифра записи числа в
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соответствующей Ф(Х) системе счисления имеет
смысл его знака. Часто Ф(Х) еще и симметрично, то
есть Ф(–Х)=1–Ф(Х). В этом случае запись противоположных чисел отличается друг от друга только
знаком (первым битом).
Если, кроме того, Ф(Х) нормировано, то есть
квартили распределения Ф(Х) совпадают с –1 и +1,
то второй бит записи в этой системе счисления
имеет смысл знака порядка. Серьезным усилением
этого свойства может служить симметрия Ф(Х) относительно
логарифмирования,
то
есть
Ф(1/Х)=3/2–Ф(Х) для X>0.
Перечисление примеров следует начать с далеко не самого простого, но весьма актуального для
практических приложений. Это система счисления,
связанная с нормальным распределением Гаусса.
Наверное, ее нужно назвать нормальной.
А с технической точки зрения наиболее интересны такие вероятностные системы счисления, которые одновременно являются и итерационными
системами счисления. Это означает существование
такой функции g(x), корни итераций g(g(x)),
g(g(g(x))), … которой совпадают с квантилями
Ф(Х), отвечающими «коротким» (с данным числом
цифр) двоичным (десятичным или иным) дробям
(узловым точкам выбранной системы счисления).
В качестве не слишком стандартного такого
примера можно привести золотую систему счисления [6], для которой Ф(Х) – распределение Коши, а
g(x)=x–(1/x)=–2ctg(2arctgx).
Так как в роли Ф(Х) может оказаться любое вероятностное распределение, то его конкретный вид
и специфические свойства в принципе не подчинены никаким условиям, кроме самых общих. Иное
дело, если речь идет о распределении Ф(Х), связанном с определенным типом систем счисления. В несколько иных терминах эта задача уже была рассмотрена для башенных систем счисления [2]. В
частности, там были обнаружены относительно
редкие геометрические свойства графика Ф(Х).
Если на график «смотреть издали», то он похож на «лесенку» (график ступенчатой функции),
причем ее большие ступени чередуются с малыми.
Однако, если затем «присмотреться повнимательнее», то есть увеличить масштаб изображения, то
участки графика, прежде казавшиеся почти прямолинейными, распадаются в серию невысоких ступеней, которые, в свою очередь, распадутся на еще
более мелкие при очередном увеличении масштаба.
Для башенной системы счисления с основанием
d=2 удалось также заметить, что наиболее длинные
почти горизонтальные участки графика Ф(Х) сосредоточены вблизи значений этой функции, кратn
ных дробям со знаменателем вида 3 (причем, чем
меньше n, тем крупнее соответствующие ступени).
Здесь можно увидеть далеко идущую аналогию с самоподобием и фракталами. Отдельные
фрагменты графика подобны друг другу, причем с
этой точки зрения строение графика идентично
многим широко известным фрактальным кривым.
Более того, и совокупность узловых точек башенной системы счисления представляет собой фрактал на числовой прямой.
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Следующий сюжет – операции (как над самими случайными величинами, так и над их вероятностными распределениями). Они приводят к
практически необозримому семейству новых операций: как над самими системами счисления, так и
над числами, записанными с их помощью. Здесь
важно различать два аспекта. С одной стороны,
именно вероятностные системы счисления наиболее удобны для представления серии значений случайной величины с известным распределением. С
другой, вероятностная система счисления сама пригодна в качестве одного из способов задания этой
случайной величины. Но хотя по смыслу эти два
контекста кажутся весьма далекими друг от друга,
соответствующие операции приведут к одному и
тому же результату, независимо от его конкретной
трактовки.
Итерационная система счисления — интервальная система счисления, в которой в качестве
точек разбиения (границ интервалов) выбираются
корни последовательных итераций некоторой монотонной функции.
Обозначим через M множество функций
y=f(x) со следующими свойствами:
1) областью определения f(x) является вся
числовая ось,
2) f(x) строго монотонно возрастает,
3) областью значений f(x) является
полупрямая x>0.
Через K обозначим множество функций g(x),
обратных функциям из M. Эти функции также
обладают свойством 2) и, кроме того, свойствами:
4) областью определения g(x) является
полупрямая x>0,
5) областью значений g(x) является вся
числовая ось.
Наконец, удобно рассмотреть множество G,
состоящее из четных функций, определенных при
всех x>0, сужения которых на полуось x>0
являются функциями из K.
Зафиксируем теперь функцию f(x) из M и соответствующую ей g(x) из G. Для записи произвольного вещественного числа в итерационной системе
счисления, связанной с этими функциями, будут
использоваться всего три символа: N, O и P, средний из которых играет роль нуля, а крайние – отрицательной (Negative) и положительной (Positive)
единиц. Построение самой записи полностью повторяет конструкцию для башенных систем счисления. Более того, башенные системы счисления являются частным случаем итерационных: там в роли
f(x) выступает показательная функция.
Как и там, для произвольного x сначала
составляется последовательность знаков чисел x,
g(x), g(g(x)), g(g(g(x))) и т.д. Затем модифицируем
знаки, в зависимости от четности числа
предшествующих минусов. Это и будет запись в
итерационной системе счисления.
Так как выбранные для модификации знаков
латинские буквы следуют друг за другом по
алфавиту, то представления чисел в итерационной
системе счисления можно рассматривать как слова,
составленные из этих трех букв, и сравнивать
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положение слов друг относительно друга в
принятом в словарях лексикографическом порядке.
При этом окажется, что чем меньше x, тем раньше
соответствующее слово стоит в словаре.
Башенная система счисления [8] — итерационная система счисления, в которой каждый очередной бит в записи числа имеет смысл знака логарифма от абсолютной величины мантиссы, полученной на предыдущем шаге.
Вслед за общеизвестными действиями над числами – сложением, умножением и возведением в
степень, каждое из которых является итерацией
предыдущего, четвертый член этой последовательности бинарных операций получил название
башни. В отличие от традиционно рассматриваемых башен, в которых все показатели степени
равны друг другу и положительны, рассмотрим
башни со знакопеременными (но равными по абсолютной величине) показателями.
Оказывается, что, если зафиксировать такой
показатель и произвольно выбирать последовательность знаков, то каждое вещественное число однозначно представляется в виде соответствующей
башни (конечной – заканчивающейся нулем, либо
бесконечной). Тем самым возникает совершенно
новый тип систем счисления: показатель башни играет роль основания системы счисления, а знаки –
цифр.
Алгоритм представления числа в башенной системе счисления весьма прост [9]. Первый знак –
это знак самого числа. Затем, на каждом последующем шаге, если число не равно нулю, то его нужно
заменить логарифмом (по фиксированному основанию – основанию башни, обозначим его d) от абсолютной величины числа. Очередной знак – знак
этого логарифма. Алгоритм обратного преобразования также не сложен и сводится к серии операций
возведения в степень.
Этому процессу можно придать следующий
смысл. С точки зрения «здравого смысла» вещественное число с вероятностью 50% положительно,
либо отрицательно. Поэтому информация о знаке
числа составляет в точности 1 бит. Следующий бит
– информация о знаке логарифма от абсолютной величины числа и т.д. Таким образом, знаки на каждом шаге несут этот «информационный» смысл.
Оказывается, что лучше фиксировать не сами
знаки, а несколько их модифицировать. Чтобы не
возникло путаницы, для модифицированных знаков
используем другие обозначения – латинские буквы
P и N (от слов positive и negative соответственно).
Кроме того, введем третий знак – букву O (для
фиксации особого случая, когда на каком-либо шаге
процесс
закончится
появлением
нуля,
логарифмировать который уже невозможно; ясно,
что этот знак может появиться только в самом конце
записи).
Модификация происходит следующим образом. В качестве первого знака башенного представления числа x используем P, если это число положительно, и N, если оно отрицательно. Если же x=0,
то его башенное представление сводится к O. Начиная со следующего шага, учитываем четность числа
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минусов, уже замененных буквами. Каждый новый
минус инвертирует все последующие знаки. Таким
образом, если еще не было минусов, замененных
буквами, либо их число четно, то буквы, как и на
первом шаге, выбираются в соответствии с их
смыслом. Если же число использованных минусов
нечетно, то выбираются противоположные соответствующим знакам буквы.
Целью такой модификации является достижение монотонности соответствия между точками
числовой прямой и их башенными представлениями. Выбранные для модификации знаков латинские буквы непосредственно следуют друг за другом в латинском алфавите. Башенные представления чисел можно рассматривать как слова,
составленные из этих трех букв, и сравнивать положение слов друг относительно друга в принятом в
словарях лексикографическом порядке. Оказывается, что чем меньше x, тем раньше соответствующее слово стоит в словаре.
Если речь идет об интервальных системах
счисления, то их базовые точки естественным образом (с учетом как неравенств между ними, так и
вхождений записи одного числа в качестве подстроки в запись другого числа) выстраиваются в
двоичное дерево. Вершиной дерева (и единственной на нулевом уровне базовой точкой) служит
число, записываемое одной лишь цифрой O (в любой башенной системе счисления это 0). На первом
уровне лежат два числа – NO и PO (в любой башенной системе счисления это –1 и 1). На втором
уровне лежат четыре числа – NNO, NPO, PNO, PPO
(они равны –d, –1/d, 1/d и d, где через d обозначено
основание башенной системы счисления). На третьем уровне лежат восемь чисел – NNNO, NNPO,
NPNO, NPPO, PNNO, PNPO, PPNO и PPPO (равные
соответственно –dd, –d1/d, –1/d1/d, –1/dd, 1/dd, 1/d1/d,
d1/d и dd ). Аналогично, на каждом последующем
уровне число базовых точек удваивается (на k-ом
уровне имеем 2k точек). Запись каждого из этих чисел содержит k+1 цифру. Последней цифрой записи
является O, а k предыдущих цифр могут быть любой последовательностью цифр N и P.
Обозначим башенное представление числа x
через B(x) и найдем его в простейших случаях.
Ясно, что всегда (при любом d) справедливы равенства B(0)=O, B(1)=PO и B(-1)=NO .
Далее, для примера рассмотрим случай d=2.
Имеем B(2)=PPO,
B(-2)=NNO,
B(1/2)=PNO,
B(-1/2)=NPO,
B(4)=PPPO, B(-4)=NNNO, B(1/4)=PNNO, B(1/4)=NPPO, B(16)=PPPPO, B(65536)=PPPPPO и т.д.
Последующие вычисления показывают, что, с
одной стороны, точными башенными числами (заканчивающимися знаком O) могут быть как дроби,
так и иррациональные числа, а, с другой стороны,
некоторые целые числа (например x=3 при d=2) не
являются точными башенными числами. Более
того, в случае любого целого основания башни, целые числа крайне редко будут представляться конечной цепочкой знаков. Поэтому башенные системы счисления никак не предназначены для представления целых чисел, а для теоретических
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исследований наиболее важным является случай
d=e≈2,718... .
Зато, в сравнении с основными позиционными
системами счисления, башенные позволяют гораздо более эффективно сворачивать информацию
о вещественном числе. Выше уже сказано, что каждый бит можно естественным образом интерпретировать как выбор одной из двух равновероятных
возможностей для знака числа или очередного логарифма. Кроме того, нет необходимости разбивать
запись вещественного числа на две части (мантиссу
и порядок). Наконец, снимаются ограничения на
представление как очень больших, так и очень малых по абсолютной величине чисел. Поэтому создание микропроцессоров, основанных на представлении вещественных чисел в башенных системах
счисления,
может
резко
повысить
производительность компьютеров в их наиболее
слабом сегодня месте – операциях «с плавающей
точкой».
Разумеется, арифметические действия с башенным представлением чисел более трудоемки,
чем традиционные. Однако это препятствие нужно
будет преодолеть только один раз – на этапе проектирования и создания микропроцессоров, базирующихся на таких вычислениях. Сами же вычисления
будут проходить в быстрых регистрах, чего пользователь просто не заметит. В качестве аналогии
здесь вполне уместен пример с логарифмической
линейкой: достаточно было один раз научиться ее
градуировать, чтобы затем на протяжении нескольких столетий она оставалась одним из наиболее
удобных вычислительных устройств.
Определенным неудобством предложенной
формы записи являются возникающие трудности с
ее графическим представлением. Чтобы получить
возможность строить графики, можно рассмотреть
функцию распределения P(x), отвечающую описанной выше «вероятностной интерпретации». Центрирование и перенормировка F(x)=4P(x)–2 дают
более удобную для исследования функцию: она
четна, монотонна, а уравнение F(x)=x при d=2
имеет 7 корней: x=–1, –1/2, –1/4, 0, 1/4, 1/2, 1 .
В случае башенных систем счисления множество базовых точек имеет довольно интересную
геометрию. Оно обладает обоими атрибутами
фракталов: самоподобием и дробной размерностью. Причем оба свойства относятся не только к
множеству базовых точек, но и продолжаются на
связи между ними (иерархию дерева и неравенства).
Перечисление основных систем счисления [12]
Единичная система счисления. Простейшая,
но абсолютно неудобная система счисления. Основана на единственной цифре – единице (палочке).
Позволяет записывать только натуральные числа.
Чтобы представить число в этой системе счисления
нужно записать столько палочек, каково само
число. Использовалась нецивилизованными племенами, потребности которых в счете, как правило, не
выходили за рамки первого десятка. Чисто формально единичную систему счисления можно отне-
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сти к числу основных (с основанием 1). Но, в отличие от остальных основных систем счисления, считать ее позиционной можно лишь с очень сильной
натяжкой, а универсальной она вообще не является
(в ней нельзя представить ноль, дроби и отрицательные числа).
Двоичная система счисления. В настоящий
момент – наиболее употребительная в информатике, вычислительной технике и смежных отраслях
система счисления. Использует две цифры – 0 и 1,
а также символы «+» и «–» для обозначения знака
числа и запятую (точку) для разделения целой и
дробной части.
Троичная система счисления. Использует три
цифры – 0, 1 и 2, а также символы «+» и «–» для
обозначения знака числа и запятую (точку) для разделения целой и дробной частей числа. В более далекой перспективе просматривается возможность
перехода компьютерной отрасли на троичную систему счисления, так как она позволяет более эффективно сворачивать числовую информацию (как
показал Джон фон Нейман, это следует из того, что
число 3 ближе, чем 2, к основанию e натуральных
логарифмов).
Уравновешенная троичная система счисления. В отличие от обычной троичной системы счисления, вместо цифры 2 использует другую цифру –
со значением –1. Это позволяет отказаться от особого обозначения для знака числа, так как знак
числа определяется знаком его первой цифры.
Кроме того, для этих цифр упрощаются таблицы
сложения и умножения [7]. Для удобства и большей
выразительности вместо цифр чаще пишутся
буквы: -1=N (negative), 0=O (внешнее сходство),
1=P (positive). Так как получились три подряд идущие буквы алфавита, то переход от значения цифры
к ее коду (обозначению) или обратно осуществляется одной общей арифметической операцией (не
требует логических операций и анализа). Среди
первых электронных вычислительных машин была
и московская «Сетунь», арифметическое устройство которой базировалось на таком представлении
чисел.
Система счисления с основанием 4. Использует четыре цифры – 0, 1, 2 и 3, а также символы
«+» и «–» для обозначения знака числа и запятую
(точку) для разделения целой и дробной частей
числа. О практическом использовании этой системы счисления пока ничего не известно. Однако
перспектива есть по двум причинам. Во-первых,
аналогичная 8 и 16 связь с двоичной системой, что
позволяет легко переводить числа из любой из этих
систем в любую другую. Во-вторых, наличие
именно 4 базовых аминокислот, ставших своеобразным алфавитом быстро развивающейся генетики.
Система счисления с основанием 7. Семь
дней недели, семь нот, семь чудес Света, семь цветов радуги (хотя нормальный глаз видит их там
только шесть, не разделяя оттенков синего и голубого) и многочисленные другие примеры указывают на то, что и это число служило разрядной единицей. А название праздника «пятидесятница», как
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и пришедший из древнееврейского языка «юбилей»
– это вовсе не половина от ста, а число, следующее
за 49 – второй разрядной единицей системы счисления с основанием 7.
Восьмеричная система счисления. Использует восемь цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, а также
символы «+» и «–» для обозначения знака числа и
запятую (точку) для разделения целой и дробной
частей числа. Широко использовалась в программировании в 1950-70-ые гг. К настоящему времени
практически полностью вытеснена шестнадцатеричной системой счисления, однако функции перевода числа из десятичной системы в восьмеричную
и обратно сохраняются в микрокалькуляторах и
многих языках программирования.
Десятичная система счисления. Использует
десять обычных цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а
также символы «+» и «–» для обозначения знака
числа и запятую (точку) для разделения целой и
дробной частей числа. Существует массовое заблуждение, будто именно десятичная система счисления является наиболее употребительным способом записи чисел. Между тем, более внимательный
анализ правил чтения и записи чисел приводит к
другому выводу: система счисления, которой мы
обычно пользуемся, фактически является двойной,
так как имеет основания – 10 и 1000. В частности, в
русском языке известны названия только для первых семи разрядов десятичной системы счисления
( 1 – единица, 10 – десяток, 100 – сотня, 1000 – тысяча, 10000 – тьма, 100000 – легион, 1000000 – миллион ), но предпоследние два из них (легион и тьма)
давно вышли из употребления, а соседние с ними
(миллион и тысяча) – названия классов, а не только
разрядов. Итак, фактически в русском языке остались лишь два самостоятельных названия для десятичных разрядов: десяток и сотня. В других языках
– аналогичная ситуация.
Одиннадцатеричная система счисления употребляется в языке для устного счета народом
маори – коренным населением Новой Зеландии.
Двенадцатеричная система счисления. На ее
широкое использование в прошлом явно указывают
названия числительных во многих языках, а также
сохранившиеся в ряде стран способы отсчета времени, денег и соотношения между некоторыми единицами измерения. Год состоит из 12 месяцев, а половина суток состоит из 12 часов. В русском языке
счет часто идет дюжинами, чуть реже гроссами (по
144=122), но в старину использовалось и слово для
1728=123. В английском языке есть особые (а не образованные по общему правилу) слова eleven (11) и
twelve (12). Английский фунт состоит из 12 шиллингов.
Шестнадцатеричная система счисления. Использует шестнадцать цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
9 в их обычном смысле, а затем A=10, B=11, C=12,
D=13, E=14, F=15 . Также использует символы «+»
и «–» для обозначения знака числа и запятую
(точку) для разделения целой и дробной частей
числа. Внедрена американской корпорацией IBM.
Широко используется в программировании для
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IBM-совместимых компьютеров. С другой стороны, в некоторых языках сохранились и следы использования этой системы счисления в прошлом.
Например, в романских языках (испанском, французском и др.) числительные от 11 до 16 образуются по одному правилу, а от 17 до 19 – по другому.
А в русском языке известен пуд, равный 16 килограммам.
Уравновешенная девятнадцатеричная система счисления. Использует девятнадцать цифр –
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а также символы «+» и «–»
для обозначения знака числа и запятую (точку) для
разделения целой и дробной частей числа. Так как
запись знаков внутри цифр достаточно неудобна, то
плюс при положительных цифрах не пишут вообще, а отрицательные цифры вместо минуса надчеркивают. При таком подходе таблицы сложения
и умножения в этой системе счисления повторяют
те же таблицы для обычной десятичной системы,
но с учетом знаков цифр (в частности, сложение заменяется вычитанием, а при умножении знак произведения зависит от четности числа отрицательных множителей). Так как 192=361, то двух таких
цифр достаточно для указания 360 направлений, измеряемых целым числом градусов.
Двадцатеричная система счисления. Во французском языке способ образования числительных
от 80 до 99 явно указывает на употребление этой
системы счисления в прошлом. Например, quatrevingt-dix (90) в буквальном переводе означает «четыре по двадцать и десять». Не столь сильно выражены следы ее использования в других языках. Однако в большинстве европейских языков, как и в
русском, числительные до 20 и после 20 образуются по разным правилам. В русском языке можно
заметить также разные правила образования числительных, кратных ста, до 400=202 и после. Английский шиллинг состоит из 20 пенсов.
Система счисления с основанием 32. О практическом использовании этой системы счисления
пока ничего не известно. Однако перспектива есть
по двум причинам. Во-первых, аналогичная 8 и 16
связь с двоичной системой, что позволяет легко переводить числа из любой из этих систем в любую
другую. Во-вторых, в русском языке (если не различать «е» и «ё») как раз 32 буквы.
Система счисления с основанием 36. Так как
36=10+26, то 36 – последнее основание, до которого можно «дотянуть» обозначение цифр буквами
латинского алфавита по правилу, действующему
для шестнадцатеричной системы счисления.
Система счисления с основанием 40. Совершенно особое слово «сорок» и часто используемое
в русском языке выражение «сорок сороков» явно
указывают на употребление в прошлом и этой системы счисления. Числительные, обозначающие
десятки, до 40 и после 40 образуются по разным
правилам. Это же число 40 является соотношением
между русскими единицами веса – пудом (16кг) и
фунтом (400г).
Шестидесятеричная система счисления до
сих пор сохранилась в измерении углов и времени.
Угол равностороннего треугольника (а в древности
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за основу брался именно он, так как его построить
легче, чем прямой или развернутый) делится на 60
градусов. Градус, как и час, делится на 60 минут, а
минута – на 60 секунд (и не важно, о чем здесь идет
речь – о времени или углах). На шестидесятеричную систему счисления указывает и способ образования числительных от 60 до 79 во французском
языке. Например, soixante-dix-nef (79) можно перевести как «шестьдесят и девятнадцать».
Тысячная система счисления должна была бы
использовать тысячу различных цифр. Наверное,
такое возможно в Китае, имеющем тысячи иероглифов. Но подавляющее большинство европейцев не
имеет навыка удерживать в голове и различать
столь большое количество различных знаков. И тем
не менее, именно тысячная система счисления лежит в основе образования числительных во всех европейских языках. А вместо тысячи цифр используется их представление в десятичной системе, что
в конечном счете приводит к двойной системе счисления: десятично-тысячной. Чтобы не путать разряды двух разных систем счисления, разряды тысячной системы счисления называют классами.
Первые из них – единица, тысяча, миллион, миллиард. Так как большие числа употребляются сравнительно редко, то принятые в разных языках названия для последующих классов оказались в конфликте друг с другом. В одних языках (включая
русский) слово «биллион» используется для обозначения 1000 миллиардов, а в других – как синоним самого миллиарда. Но зато дальше «полная ясность»: 1000 биллионов называется триллионом,
1000 триллионов называется квадриллионом, 1000
квадриллионов называется квинтиллионом, 1000
квинтиллионов называется секстиллионом, 1000
секстиллионов называется септиллионом, 1000 септиллионов называется окталлионом, 1000 окталлионов называется ноналлионом, 1000 ноналлионов
называется дециллионом, 1000 дециллионов называется ундециллионом и т.д.
Примеры двойных систем счисления
Двоично-восьмеричная система счисления.
Если двоичную запись числа разбить на триады
(тройки цифр) и вставить между ними пробелы, то
получится двоично-восьмеричное представление
числа. Так как 23=8, то после замены каждой триады на восьмеричную цифру, равную значению
этой триады, получится представление числа в
восьмеричной системе счисления. Тем самым, двоично-восьмеричная система счисления становится
промежуточным этапом перевода чисел из двоичной системы в восьмеричную и обратно. Простота
алгоритма перевода, а также близость чисел 8 и 10
послужили причинами широкого распространения
восьмеричной и двоично-восьмеричной систем
счисления в программировании в 1950-70-ые годы.
Двоично-десятичная система счисления. Десятичные цифры от 0 до 9 заменяются представляющими их двоичными тетрадами: 0=0000, 1=0001,
2=0010, 3=0011, 4=0100, 5=0101, 6=0110, 7=0111,
8=1000 и 9=1001. Такая запись очень часто используется как промежуточный этап перевода числа из
десятичной системы в двоичную или обратно. Так
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как 10 не является точной степенью 2, то используются не все 16 тетрад, а алгоритмы арифметических
операций над многозначными числами здесь более
сложны, чем в основных системах счисления. И тем
не менее, двоично-десятичная система счисления
применяется даже на этом уровне во многих микрокалькуляторах и некоторых компьютерах (в частности, «Ямаха» стандарта MSX).
Двоично-шестнадцатеричная система счисления. Так как 24=16, то двоично-шестнадцатеричная система счисления используется аналогично
двоично-восьмеричной, как промежуточный этап
при переводе чисел из двоичной системы в шестнадцатеричную и обратно.
Байтовая (2-256) «система счисления». Содержимое файла в известном смысле не зависит от
его типа и предназначения. С точки зрения внутренней структуры файл представляет собой конечную последовательность байтов. Каждый байт – это
8 битов, которые в двоичной системе счисления
можно прочитать как целое число от 0 до 255. Каждое такое число (код) можно рассматривать как
цифру в системе счисления с основанием 256. Так
как файл представляет собой единую последовательность байтов (и в отличие от традиционной записи числа не разделен на целую и дробную части),
то возможны два варианта прочтения файла, как
числа. Во-первых, можно считать файл целым числом. Во-вторых, можно, напротив, считать целую
часть нулевой (как и в записи в формате с фиксированной запятой). Каждый из этих двух подходов
имеет свои плюсы и минусы. Явное преимущество
второго состоит в том, что при записи в конец
файла его числовое значение будет меняться в некотором смысле не очень значительно. Например, в
случае текстовых файлов и при условии, что коды
букв алфавита идут в порядке возрастания, именно
во втором случае числовые значения файлов будут
согласованы с положением этих текстов в словаре
(в алфавитном порядке), тогда как в первом случае
больший номер достанется файлу с более длинным
текстом.
Десятично-тысячная система счисления. Система счисления, которой мы обычно пользуемся,
фактически является двойной и имеет основания 10
и 1000. Это проявляется как в записи «длинных»
чисел с пробелами (в англоязычном формате – запятыми) между классами (тройками разрядов), так
и в правилах чтения. Число читается по классам
(т.е. разрядам тысячной системы счисления) и лишь
внутри класса – по десятичным разрядам.
Алгоритмы перевода между основными и двойными системами
Прямое суммирование
В случае любой системы счисления значение
числа можно получить, умножив каждую цифру на
вес её разряда и сложив все полученные произведения. Для основных систем счисления вес разряда
равен основанию системы счисления, возведённому в степень, равную номеру разряда.
Для примера ограничимся переводом в десятичную систему двоичного числа 110101,011. Единицы целой части стоят здесь в нулевом, втором,
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четвёртом и пятом разрядах. Их веса — 1, 4, 16 и
32. Единицы дробной части стоят во втором и третьем (отрицательных) разрядах. Их веса — 0,25 и
0,125. Сумма всех перечисленных весов — 53,375.
Схема Горнера
Прямое суммирование крайне неудобно в случае систем счисления с большими основаниями.
Даже если заранее составить таблицу степеней оснований и их произведений на цифры, придётся
суммировать несколько многозначных чисел. Более
удобным признано последовательное умножение
на основание системы счисления с добавлением
очередной цифры на каждом шаге счёта.
Для примера переведём в десятичную систему
число, записанной в 16-чной системе счисления как
ABCDEF. Для начала вспомним, что буквами от A
до F в 16-чной системе счисления обозначены
цифры со значениями от 10 до 15. Их нужно последовательно умножать на 16, добавляя на каждом
шаге следующую цифру.
Последовательно получаем:
10∙16+11=171,
171∙16+12=2748,
2748∙16+13=43981,
43981∙16+14=703710,
703710∙16+15=11259375.
Перевод дробных частей выполняется аналогично, начиная с крайней (последней) цифры. Разница только в том, что вместо умножения выполняется деление. Во многих случаях оно может привести к появлению бесконечных (периодических)
дробей.
Как и в случае прямого суммирования, схему
Горнера можно применять для перевода в любую
систему счисления. Важно, что вычисления тогда
нужно выполнять по её правилам.
Например, при переводе в 8-чную систему
счисления десятичное 10 запишется как 12, а 100
как 144. Значит, перевод десятичного 123 даст:
1∙144+2∙12+3= 144+24+3 = 173.
Последовательное деление с остатком
В последнем примере вычисления проводились в 8-чной системе счисления. На практике это
очень неудобно (из-за отсутствия нужного навыка
или подходящих вычислительных устройств) и чревато ошибками. Всегда есть возможность воспользоваться другим алгоритмом, чтобы провести вычисления в десятичной (или иной удобной) системе
счисления. В частности, перевод числа в любую систему счисления можно получить, последовательно
разделив с остатком на её основание.
Ограничимся примером того же десятичного
123. Делим его на 8. На первом шаге получаем частное 15 и остаток 3. На втором шаге делим 15 на 8 и
получаем частное 1 и остаток 7. На третьем шаге
делим 1 на 8 и получаем частное 0 и остаток 1. Как
только получено частное 0, дальнейшее деление
уже не имеет смысла (оно даст незначащие нули в
начале записи). Остаётся лишь выписать в обратном порядке все полученные остатки:
173.
В случае перевода дробных частей вместо деления последовательно выполняется умножение.
Целая часть произведения даёт очередную нужную
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цифру. Она фиксируется и отбрасывается, а оставшаяся (меньшая 1) дробная часть умножается ещё
раз. К сожалению, этот процесс может оказаться
бесконечным (периодическим).
Использование двойных систем
В случае двойных систем никаких специальных правил не нужно. Но важно заметить, что представление в двойных системах заметно облегчает
перевод в тех случаях, когда основания систем
счисления оказываются точными степенями с общим основанием.
Для примера переведём число, записанное в
16-чной системе счисления как ABCDEF, в 8-чную
систему. Заметим, что 16=24, а 8=23. Эта связь позволяет использовать двоичную запись в качестве
удобного промежуточного результата.
Сначала запишем ABCDEF в двоично-шестнадцатеричной системе. Для этого каждую шестнадцатеричную цифру заменим её четырёхбитовым
двоичным кодом («тетрадой»): 1010 1011 1100
1101 1110 1111.
Теперь, чтобы получить двоичную запись, достаточно просто устранить пробелы между тетрадами: 101010111100110111101111.
А чтобы получить двоично-восьмеричную запись, пробелы нужно вставить по-другому —
между триадами (тройками двоичных цифр).
Вставлять их нужно с конца записи (отсчитывая по
три цифры справа налево). Получим: 101 010 111
100 110 111 101 111.
Теперь остаётся заменить каждую триаду соответствующей восьмеричной цифрой: 52746757.
Двоичные и троичные коды, связанные с
кирпичной кладкой
Задача о нахождении и перечислении
разбиений (целочисленного) параллелепипеда на
меньшие (равные друг другу) имеет обширную
библиографию, но все еще не решена. Наиболее
очевидным ее "практическим приложением"
является кладка стены из кирпичей. Придерживаясь
"строительной"
терминологии,
рассмотрим
простейший вариант: разбиение прямоугольника
mxn ("слоя стены") на "кирпичи" 1х2.
Основные этапы формализации задачи:
1) упорядочение кирпичей "методом северозападного угла",
2) два ракурса кирпича кодируются цифрами 0
("ложок") и 1 ("тычок"),
3) лексикографическое упорядочение
разбиений в соответствии с сопоставленными им
двоичными кодами,
4) реализация алгоритмов кодирования и
декодирования.
Процесс выкладывания "длинного и узкого"
слоя приводит к необходимости классифицировать
"обрывы частично построенной стены". Так как
кирпичи "правильно" занумерованы (п. 1), то в каждом ряду выступ не превышает 2 (длины кирпича).
Поэтому каждому обрыву сопоставляется троичный код (из цифр 0, 1, 2). Множество всех таких кодов с фиксированным числом цифр (равным толщине стены) представляет собой некоторый граф,
вершины которого соединены ребрами двух цветов
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(соответствующих двум ракурсам очередного кирпича). Этот граф распадается в несколько компонент связности. Анализируя принадлежность вершин графа к этим компонентам, можно дать ответ
на вопрос, преобразуется или нет один обрыв в другой путем добавления нескольких кирпичей.
На практике каменщик периодически повторяет одну и ту же комбинацию кирпичей. Использование предложенных здесь кодов позволяет значительно облегчить ее запоминание, так как вместо
сложных геометрических образов достаточно удерживать в голове сравнительно короткую последовательность из нулей и единиц. Весьма перспективно
использование этих способов кодирования и при
обучении технологии в училищах строительного
профиля.
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Исторические прототипы систем счисления [7]
Десятичная система счисления ведет свою историю с Древнего Египта, то есть с IV тысячелетия
до нашей эры. Она не была полноценной позиционной системой счисления. В ней были цифры для
обозначения первых восьми степеней 10 (от единицы до миллиона). Подобно более поздней римской записи, каждую такую цифру повторяли нужное число раз (от 0 до 9).
В более позднем Египте появились иератические цифры. 36 иероглифов использовали в качестве символов для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 800, 900,
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 и
9000. Иератические цифры не формировали позиционную систему, поэтому отдельные цифры
можно было писать в любом порядке.
Вавилонская клинописная система счисления
использовалась на заре человеческой цивилизации
– в III тысячелетии до нашей эры. Она сочетала три
основания – 1, 10 и 60.
Ее появление вызвано сочетанием двух причин. Во-первых, при счете на пальцах можно фиксировать до 60 различных положений (косточек
или суставов между ними). Во-вторых, 60 лет –
наименьшее общее кратное периодов обращения
вокруг Солнца всех планет Солнечной системы, доступных для наблюдения без оптических приборов.
Поэтому именно 60 лет были периодом, на который
составлялись древние астрономические календари.
Шестидесятилетний цикл летоисчисления широко
известен как восточный календарь (в двух вариантах – японском и китайском).
Для чисел от 1 до 9 использовались вертикальные клинья (палочки), как в единичной системе
счисления. Для сокращения записи использовался
угловой клин, заменявший 10 вертикальных. Угловой клин можно было повторять до 5 раз, а вместо
6 угловых клиньев вновь писался вертикальный, но

перед ними. Тем самым наборы от 1 до 9 вертикальных и от 1 до 5 угловых клиньев превращались в
цифры (десятичные и шестидесятеричные). Еще
один специальный символ (аналог нуля) использовался для указания пропуска пустых разрядов, т.е.
для обозначения границы между шестидесятеричными классами, но лишь в тех случаях, когда без
него запись числа могла бы стать двусмысленной.
Римская система счисления. С помощью семи
цифр – I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500,
M=1000 – можно весьма успешно и довольно выразительно представлять натуральные числа в диапазоне до нескольких тысяч. Она продолжает ограниченно использоваться для указания порядковых
числительных (часов, столетий, номеров съездов
или конференций и т.п.).
Записывались цифры числа начиная с больших
значений и заканчивая меньшими, слева направо.
Если цифра с меньшим значением записывалась перед цифрой с большим значением, то она вычиталась.
Индейцы племени майя пользовались весьма
замысловатой системой счисления. В ней единица
второго разряда равна 5, единица третьего – 4 единицам второго разряда, четвертого – 18 единицам
третьего, а единица каждого последующего разряда
– 20 единицам предыдущего.
Славянская система счисления. Буквам старой славянской азбуки были присвоены цифровые
значения: от 1 до 10, затем через 10 до 100 и через
100 до 1000. Используя не более трех букв можно
было записать любое натуральное число от 1 до
1110. Славянская кириллическая нумерация была
создана вместе со славянской алфавитной системой
для славян греческими монахами братьями Кириллом (Константином) и Мефодием в IX веке на основе предшествовавшей ей греческой.
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Греческая система счисления, как и славянская, использовала буквы своего алфавита для обозначения цифр от 1 до 10, затем через 10 до 100 и
т.д.
Алгоритмы арифметических действий «в
столбик» с многозначными числами
Основание системы счисления может быть любым. В случае десятичной системы счисления всего
полвека назад все эти алгоритмы обстоятельно изучались даже в начальной школе.
Сложение
Слагаемые (их количество может быть любым)
подписывают друг под другом так, чтобы одноимённые разряды оказались на одной вертикали.
При необходимости в нужных местах следует вписать незначащие нули.
Начинают с самого младшего разряда. Если
сумма всех цифр в нём превышает основание системы счисления, то возникает перенос в следующий разряд. Он равен целой части от деления этой
суммы на основание системы счисления. А остаток
записывают в качестве цифры итоговой суммы в
этом разряде.
Затем последовательно переходят к каждому
следующему разряду. Кроме цифр всех слагаемых,
наравне с ними учитывают перенос из предыдущего разряда. Так до тех пор, пока разряды не закончатся.
Вычитание
Прежде всего, вычитать можно только меньшее из большего по абсолютной величине числа.
Знак неравенство между ними определяет знак разности.
Как и в случае сложения, числа подписывают
друг под другом так, чтобы одноимённые разряды
оказались на одной вертикали. Недостающие разряды уменьшаемого в конце записи лучше сразу заполнить незначащими нулями.
Начинают с самого младшего разряда. Если
цифра уменьшаемого в нём не меньше цифры вычитаемого, то их разность сразу записывают в качестве цифры итоговой разности. В случае противоположного неравенства приходится заимствовать
единицу из следующего (непосредственно старшего) разряда. Чтобы не забыть о заимствовании,
над цифрой следующего разряда ставят точку, указывающую на её уменьшение на 1. Заимствованную
единицу «разменивают» на число единиц младшего
разряда, равное основанию системы счисления, и
добавляют к имеющейся в этом разряде цифре
уменьшаемого. Так как в сумме получится число не
меньшее основания системы счисления, то теперь
уже ничто не мешает вычесть из него цифру вычитаемого.
Затем последовательно переходят к каждому
следующему разряду. Так как в качестве уменьшаемого выбрано большее по абсолютной величине
число, то заимствования заведомо не перейдут в несуществующие разряды (которые можно дополнить незначащими нулями в начале записи).
Алгебраическая сумма
Если нужно сложить несколько чисел с разными знаками, то часто удобно сначала найти
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суммы одинаковых по знаку чисел, а затем из большей вычесть меньшую. Важным исключением из
этого правила является случай, когда есть пары
близких по величине и противоположных по знаку
чисел. Тогда начать лучше с них.
Наконец, ничего этого вообще не нужно делать
в уравновешенных системах счисления. В них знак
числа (слагаемого или результата) просто определяется по знаку первой цифры.
Умножение
Обычно множители содержат относительно
немного цифр. В этом случае первый множитель
последовательно умножают на каждую цифру второго, а все полученные произведения складывают.
Важно только не ошибиться с записью промежуточных результатов в нужных разрядах.
Если риск такой ошибки велик, то можно каждую цифру первого множителя умножить на каждую цифру второго. Взятое из таблицы умножения
произведение двух цифр нужно записать в разряд,
номер которого равен сумме номеров разрядов, из
которых взяты эти цифры. При такой записи слагаемых окажется гораздо больше, зато в каждом из
них не более двух цифр.
Деление
Сначала из начала записи делимого выделяют
группу цифр, равную по длине записи делителя.
Если записанное ими число меньше делителя, то
добавляют ещё одну цифру. Выделенное число
нацело делят на делитель, для чего нужно угадать
однозначный результат деления.
Здесь возможна ошибка в любую сторону. В
случае завышения цифры частного контрольное
произведение оказывается больше выделенного
числа, что указывает на необходимость уменьшить
эту цифру. А в случае занижения цифры частного
остаток (разность) получается больше делителя,
что указывает на необходимость увеличить эту
цифру.
Если цифра найдена верно, то её записывают в
качестве очередной (на первом шаге — первой)
цифры частного. Затем к остатку приписывают следующую по порядку цифру делимого. Если после
её добавления получится число меньше делителя,
то в качестве следующей цифры частного сразу пишут ноль. В противном случае подбирают следующую цифру частного, как описано абзацем выше.
Если частное не окажется целым числом (чего
заранее знать нельзя), то деление может продолжаться неограниченно долго. Можно прервать его
в любой момент, когда будет достигнута нужная
точность. Но заведомо не следует продолжать вычисления после того, как остатки (и цифры частного) начнут периодически повторяться.
Извлечение квадратного корня
Сначала цифры числа группируют парами
(начиная с нулевого разряда).
Затем из старшей пары извлекают квадратный
корень с недостатком. Его значение записывают в
качестве первой цифры результата, а сам квадрат
вычитают из старшей пары, после чего записывают
после разности следующую пару цифр. Для определённости назовём это выделенной группой.

Sciences of Europe # 100, (2022)
Начиная со второго шага формируют вспомогательное число. На этом шаге оно двузначное (в
соответствующей системе счисления), а первая
цифра вдвое больше записанной цифры результата.
Вторую цифру вспомогательного числа подбирают
так, чтобы результат умножения вспомогательного
числа на неё оказался меньше выделенной группы,
но как можно ближе к ней.
Когда она найдена, вторую цифру вспомогательного числа записывают в качестве второй
цифры результата. Результат умножения вычитают
из выделенной группы, после чего приписывают
после неё следующую пару цифр.
Наконец, к вспомогательному числу прибавляют цифру результата. Итог служит началом записи следующего вспомогательного числа, к которому точно так же нужно подобрать очередную
цифру.
Проиллюстрируем этот алгоритм на примере
нахождения первых цифр √2 в десятичной системе.
Так как 1<2<4, то целая часть √2 равна 1. Так как
корень нацело не извлекается, то все последующие
цифры — дробная часть результата.
В исходном числе все цифры дробной части —
незначащие нули. Разность 2—1=1. Приписав к ней
пару нулей, получаем выделенную группу 100.
Первая цифра вспомогательного числа — 2. Чтобы
подобрать вторую цифру, замечаем, что
24∙4=96<100<125=25∙5. Итак, вторая цифра — 4.
Разность 100—96=4. Приписав к ней пару нулей, получаем выделенную группу 400. Начало записи следующего вспомогательного числа —
24+4=28. Так как 281∙1=281<400<564=282∙2, то третья цифра результата — 1.
Разность 400—281=119. Приписав к ней пару
нулей, получаем 11900. Начало записи следующего
вспомогательного числа — 281+1=282. Так как
2824∙4=11296<11900<14125=2825∙5, то третья
цифра результата — 4.
Итак, √2≈1,414… .
Некоторые форматы представления чисел
в микрокалькуляторах и компьютерах [7]
Запись в формате с фиксированной запятой
использовалась в первых электронно-вычислительных машинах (в частности, в советских «Урал-1»).
Она позволяет представить числа, абсолютная величина которых не превосходит единицы, и притом
лишь те из них, которые имеют данное фиксированное число двоичных или двоично-десятичных разрядов.
Нормализованная (инженерная, научная)
форма записи чисел используется сейчас большинством микрокалькуляторов, компьютеров и иных
вычислительных устройств. Запись числа состоит
из двух частей – мантиссы и порядка, каждая из которых имеет свой собственный знак и строго определенное число десятичных (двоичных или иных)
разрядов. Диапазон для мантиссы определен одним
из двух правил. Чаще всего, она меньше единицы,
но больше единицы следующего младшего разряда
соответствующей системы счисления (как правило,
десятичной или двоичной). Противоположное пра-
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вило: мантисса больше единицы, но меньше единицы следующего старшего разряда (одновременно
может действовать только одно из этих двух правил, но никак не оба сразу).
Сложные позиционные системы счисления
[7]
Дата – время. Традиционный способ представления моментов и больших промежутков времени сочетает использование нескольких разных
единиц измерения. При переходе от тысячелетий к
векам, от них к десятилетиям, а затем к годам, вес
разряда в записи даты изменяется в 10 раз. Год состоит из 12 месяцев, месяц – из 4 недель, неделя –
из 7 суток. Сутки состоят из 24 часов, час – из 60
минут, а минута – из 60 секунд. Более мелкие интервалы времени, чаще всего, измеряют десятыми,
сотыми, тысячными и т.д. долями секунды (хотя известно и об употреблении шестидесятеричного деления секунды и ее последующих долей). Таким образом, мы имеем здесь дело с системой счисления,
сочетающей в себе сразу шесть различных оснований: 4, 7, 10, 12, 24 и 60.
Факториальная система счисления известна
специалистам в теории чисел. В ней единица второго разряда равна 2, единица третьего – 3 единицам второго разряда, четвертого – 4 единицам третьего и т.д.: единица k-ого разряда равна k единицам предыдущего и имеет вес k! .
Фибоначчиевская система счисления известна еще более узкому кругу специалистов. В ней
вес k-ого разряда равен k-ому числу из последовательности Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144, …, в которой каждый очередной член равен
сумме двух предыдущих. Это позволяет не только
использовать всего 2 цифры – 0 и 1, но и дополнительно потребовать, чтобы нигде в записи числа две
единицы не стояли рядом. Так как в итоге единицы
встречаются в записи числа сравнительно редко, то
это существенно облегчает вычисления.
Примеры итерационных систем счисления
Золотая система счисления [3]
Найдём наиболее «простые» элементарные
функции, пригодные для создания итерационных
систем счисления. Как и выше, оставим в силе соглашение о том, что все формульные выражения
для g(x) действуют лишь при x>0, а на отрицательную полуось распространяются требованием четности g(x).
Прежде всего, обратимся к дробно-линейным
функциям.
Самым простым является выбор g(x)=x–(1/x).
Без дополнительных усилий здесь, кроме всех необходимых условий, выполнено требование нормировки: g(1)=0. А уравнение g(x)=1 приводит к уравнению золотого сечения x2–x–1=0, чем и оправдан
выбор названия этой системы счисления.
К тому же самому выбору привела и другая попытка: поиск g(x) среди суперпозиций тригонометрических и обратных тригонометрических функций.
Требование монотонности g(x) для x>0 выделяет арктангенс и ветви тангенса. Чтобы вписаться
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в необходимые для g(x) условия, нужны еще и линейные замены по обеим осям. В итоге самым простым из приемлемых формульных выражений оказалось g(x)=–2ctg(2arctgx). Преобразование его к
виду x–(1/x) – тождество из числа «подарков абитуриенту технического вуза».
Найдем базовые точки деления числовой оси
для золотой системы счисления. Как обычно, на
стартовом уровне это число 0, а на первом: –1 и +1.
Запись нуля – O, единиц – NO и PO. Первая цифра
в записи любого числа указывает на его знак, а вторая – на знак порядка. Базовые точки второго
уровня – корни золотого сечения: (±1±√5)/2 (все 4
комбинации знаков), их запись – NNO, NPO, PNO и
PPO (в порядке возрастания). Базовые точки последующих уровней находятся из уравнения g(x)=b,
где b – любая из базовых точек предыдущего
уровня. Все эти уравнения – квадратные, что позволяет находить цифры записи числа в золотой системе счисления значительно быстрее и проще, чем
в башенных.
Система счисления Штерна-Броко [1]
Прежде всего, уточним обозначения. Как и во
всех интервальных системах счисления, для записи
числа используем три цифры – N, O и P со значениями –1, 0 и +1 соответственно (цифра O используется только в качестве признака конца записи точного числа). По умолчанию, ниже любая такая запись будет относиться именно к системе счисления
Штерна-Броко [2]. Если через X обозначено некоторое слово из букв N и P, а k – натуральное число,
то Xk обозначает k-кратную конкатенацию (повторную запись) слова X. В частности, Nk и Pk – слова,
состоящие из k одинаковых букв.
Теорема 1. Система счисления ШтернаБроко является итерационной системой счисления с порождающей функцией f(x)=(│x│+1)sign(x)
.
Здесь sign(x) обозначает знак числа x. Формула
для f(x) равносильна следующему условному оператору: если x≥0, то f(x)=x+1, иначе f(x)=1/(1–x).
Обратную функцию g(y) («аналог логарифма»)
также удобнее представить условным оператором:
если │y│≥1, то g(y)=│y│–1, иначе g(y)=1–1/│y│.
Итерации f(x) порождают дерево базовых точек системы счисления Штерна-Броко.
Перечислим базовые точки высших уровней.
Вершина дерева O=0 – единственная базовая точка
нулевого (стартового) уровня. На первом уровне
лежат две точки: PO=f(0)=1 и NO=–f(0)=–1 . На втором – четыре: NNO=–f(f(0))=–2, NPO=–f(–f(0))=–
1/2, PNO=f(–f(0))=1/2, PPO=f(f(0))=2. Далее, аналогично, если x – базовая точка какого-то уровня, то
f(x) и –f(x) – базовые точки следующего уровня.
Была составлена и реализована программа вычисления базовых точек системы счисления
Штерна-Броко. Результаты вычислений проанализированы и обобщены, а выводы сформулированы
в виде следующих теорем и их следствий (которые
были доказаны уже для произвольного уровня дерева базовых точек).
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Теорема 2. Любое натуральное число n является базовой точкой n-ого уровня системы счисления Штерна-Броко (номер уровня равен самому числу) и записывается в ней словом PnO.
Тем самым, система счисления Штерна-Броко
может считаться расширением единичной («палочной») системы счисления.
Следствие. NnO=–n, PNnO=1/n, NPnO=–1/n.
Теорема 3. Пусть 0≤x=p/q<y<z=r/s≤1, где
дроби p/q и r/s несократимы, y – базовая точка
системы счисления Штерна-Броко, а x и z – ближайшие к ней базовые точки вышележащих
уровней. Тогда y=(p+r)/(q+s).
Последняя дробь называется медиантой дробей p/q и r/s . Среди всех рациональных чисел, лежащих между x и z именно она имеет наименьший
знаменатель.
Следствие 3.1. Если переписать в порядке возрастания все базовые точки системы счисления
Штерна-Броко, значения которых лежат между 0 и
1, а уровень не превосходит данного натурального
числа n, то в точности получится n-ый ряд Фарея.
Следствие 3.2. Все рациональные числа и
только они являются базовыми точками системы
счисления Штерна-Броко.
Следствие 3.3. Дроби, числитель и знаменатель которых являются соседними числами Фибоначчи образуют в дереве базовых точек системы
счисления Штерна-Броко бесконечный нисходящий зигзагообразный путь: O=0/1, PO=1/1,
PNO=1/2, PNPO=2/3, PNPNO=3/5, PNPNPO=5/8,
(PN)3O=8/13, (PN)3PO=13/21 и т.д. Другой аналогичный путь образуют дроби, числитель и знаменатель которых стоят в ряду Фибоначчи через номер:
O=0/1,
PNO=1/2,
PNNO=1/3,
PNNPO=2/5,
PNNPNO=3/8, PNNPNPO=5/13, PNNPNPNO=8/21 и
т.д.
Логарифмическая тригонометрия [5]
Зафиксируем произвольное b>e^(1/e) в качестве основания логарифмирования и основания башенной системы счисления. Далее у всех функций,
обозначения которых начинаются с буквы l, подразумевается (но для удобства печати опущен) нижний индекс b.
Построим отображение расширенной (символом ∞ без знака) числовой оси на стандартную
окружность. С этой целью введём функцию «логарифмический аргумент» (по выбранному основанию b). Прежде всего, la(∞)=0. Далее для всех базовых точек башенной системы счисления с основанием b индукцией по их уровням используем
следующее правило удвоения аргумента:
2la(x) для x>0
la(log(abs(x)))= {
2la(x)−2π для x≤0
В частности, имеем
− на нулевом уровне: la(0)=π,
− на первом уровне: la(1)=π/2, la(−1)=3π/2,
− на втором уровне: la(b)=π/4, la(1/b)=3π/4,
la(−1/b)=5π/4, la(−b)=7π/4,
−
на
третьем
уровне:
la(b^b)=π/8,
la(b^(1/b))=3π/8, la(b^(−1/b))=5π/8, la(b^(−b))=7π/8,
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la(−b^(−b))=9π/8,
la(−b^(−1/b))=11π/8,
la(−b^(1/b))=13π/8, la(−b^b)=15π/8 и т.д.
Так как логарифм базовой точки является базовой точкой предыдущего уровня, то последовательное применение правила удвоения аргумента
позволяет определить la(x) для всех базовых точек.
Неравенство b>e^(1/e) нужно здесь для того, чтобы
не нарушался порядок точек на числовой оси.
Именно для таких b неравенство log x <x справедливо при всех x.
Легко видеть, что образы базовых точек k-ого
уровня представляют собой дроби со знаменателем
2^k, в числителях которых π умножается на все нечётные числа, меньшие 2^(k+1) . Чётным же числителям соответствуют базовые точки предыдущих
уровней (их номер зависит от того, сколько двоек
сократится). Так как при переходе к каждому следующему уровню расстояния между образами соседних базовых точек сокращаются вдвое, то все
они (в совокупности по всем уровням) образуют
всюду плотное подмножество на интервале [0, 2π]
и соответствующей ему окружности. Следовательно, с сохранением монотонности (убывания) и
непрерывности можно однозначно распространить
la(x) на произвольные вещественные числа x. При
этом правило удвоения аргумента останется в силе.
Термин «аргумент» отсылает к тригонометрической форме представления комплексного числа
e^la(x)i, вещественную и мнимую части которого
назовём соответственно логарифмическим косинусом lc(x) и логарифмическим синусом ls(x). Известные из школьного курса формулы превращаются в:
lc2(x)+ls2(x)=1,
lc(log x)= lc2(x)−ls2(x)= 2lc2(x)−1= 1−2ls2(x)
и ls(log x)= 2lc(x)ls(x) .
Представление на окружности превращает
операцию логарифмирования в двойное наматывание этой окружности на себя. Так как длина любой
дуги при этом удваивается, то рано или поздно она
превысит длину полуокружности. Отсюда следует
изящное доказательство того факта, что последовательное применение операции log(abs(x)) к двум
разным числам обязательно на некотором шаге даст
результаты разных знаков. Этот факт, весьма важный для обоснования корректности представления
чисел в башенных системах счисления, был анонсирован автором ещё в 1997г. [4], но первоначальное весьма громоздкое доказательство не было
опубликовано.
20 лет назад была иллюзия, будто компьютерная отрасль немедленно использует информационные системы счисления [6]. Действительно, башенные системы счисления имеют целый ряд преимуществ в сравнении с основными. Они качественно
расширяют диапазон доступных для вычисления
чисел и более компактно хранят информацию о
них. Отсутствие реакции отрасли тогда можно
было объяснить её собственными успехами и интересами рынка. Не было смысла заниматься перестройкой производства в ситуации, когда основные
параметры вычислительных машин (быстродействие и объём памяти) ежегодно росли примерно в
4 раза.
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Позднее выявилась более глубокая причина. В
башенных системах счисления нет простых алгоритмов типа вычислений в столбик. Конечно, остаётся путь перевести числа из башенной системы
счисления в основную, провести вычисления в ней,
а результат перевести обратно в башенную систему
счисления. Но этот путь в принципе невозможен
для чисел, записываемых в основных системах
счисления гигабайтами цифр.
Классический математический анализ разработал методы вычисления элементарных и специальных функций с помощью их разложения в степенные ряды. При этом операция возведения в степень
является итерацией умножения, умножение является итерацией сложения, а сложение является итерацией многократного добавления единицы. Это
означает, что вычисление любой функции можно
запрограммировать в виде сложного четырёхуровневого цикла, внутри которого будет использоваться только операция «+1». Заметим, что и счётчик цикла использует только операцию «+1».
В случае же башенной системы счисления вместо «+1» в роли простейшей элементарной операции выступает логарифмирование (а также обратная к нему операция возведения b в произвольную
степень). Встаёт задача построения «логарифмического анализа» − новой системы специальных
функций и алгоритмов их вычисления. В том числе,
многоуровневых итераций операций логарифмирования и возведения b в степень. Введённые здесь
функции la, lc и ls − первый шаг в этом направлении.
Признаки делимости в основных системах
счисления
Делимость на основание, его степени и их
делители
В системе счисления с основанием d наиболее
прост признак делимости на d. Для этого необходимо и достаточно, чтобы запись числа заканчивалась нулём.
Чтобы вывести из него признак делимости на
dk, удобно рассмотреть двойную систему счисления
с основаниями dk и d. Так как ноль в системе счисления с основанием dk при переходе к основанию d
превращается в k нулей подряд, то для делимости
на dk необходимо и достаточно, чтобы запись числа
заканчивалась (не менее чем) k нулями.
Если число делится на d, то оно делится и на
любой делитель r этого d. При этом делимость не
утратится, если к последней цифре добавить r. Значит, для делимости на r необходимо и достаточно,
чтобы последняя цифра в записи числа в системе
счисления с основанием d делилась на r.
Наконец, вернувшись к двойной системе счисления с основаниями dk и d, получим признаки делимости на делители dk . Если теперь r обозначает
делитель dk , то для делимости на r необходимо и
достаточно, чтобы делилось на r число, образованное k последними цифрами в записи проверяемого
числа в системе счисления с основанием d .
В частности, в десятичной системе счисления
получаем хорошо известные признаки делимости
на 10, 2, 5 (k=1), 100, 4 (k=2), 1000 (k=3) и др.
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Делимость на число, на единицу меньшее
основания, и его делители
Рассмотрим теперь делимость на d—1. Так как
в системе счисления с основанием d само d записывается как 10 и даёт при делении на d—1 остаток 1,
то все степени d тоже при делении на d—1 дадут
остаток 1. Если в записи 10k заменить первую 1 произвольной цифрой m, то при делении на d—1 получим в остатке именно это m.
Теперь разобьём запись произвольного числа в
системе счисления с основанием d на разрядные
слагаемые (в каждом из них нулями являются все
цифры, кроме первой). Каждое слагаемое при делении на d—1 даст в остатке соответствующую
цифру.
Значит, остаток при делении проверяемого
числа на d—1 будет точно таким же, как и у его
суммы цифр.
Следовательно, данное число делится на d—1
тогда и только тогда, когда его сумма цифр делится
на d—1.
Рассмотрим теперь делимость на r, служащее
делителем d—1. Если данное число делится на d—
1, то оно делится и на r. При этом делимость на r не
утратится, если добавить r к любой цифре. При таком добавлении на r увеличится и сумма цифр.
Если же в результате добавления r происходит переполнение разряда, то из суммы цифр вычитается
d—1, что сохраняет делимость суммы цифр на r. Резюмируя, получаем следующий признак.
Если r является делителем d—1, то проверяемое число делится на r тогда и только тогда, когда делится на r его сумма цифр в системе счисления с основанием d.
Делимость на произвольное простое число
Пусть p — произвольное простое число. Возможны два случая. Первый, когда p является делителем dk при каком-либо k, уже рассмотрен выше.
Если это не так, то из малой теоремы Ферма следует, что p является делителем dk —1 при какомлибо k. Остаётся применить признак из предыдущего абзаца к двойной системе счисления с основаниями dk и d.
Отсюда следует возможность сформулировать
признаки делимости на любое простое число в любой основной системе счисления. Чтобы проверить
делимость, нужно найти подходящее k, разбить запись числа в системе счисления с основанием d на
группы по k цифр (начиная с конца записи) и сложить все эти числа. Проверяемое число делится на
r тогда и только тогда, когда делится на r сумма
этих чисел. Ясно, что практическое использование
этого признака зависит от того, сколь большим окажется k.
Сумма цифр числа, делящегося на данное
число
Постановка задачи
Через s(n,d) обозначим сумму цифр натурального числа n в системе счисления с основанием d .
Ищем минимум t(k,d) этой суммы на множестве
N(k) натуральных чисел n, делящихся на данное
число k.
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Существование минимума очевидно, хотя в отдельных случаях минимум достигается при весьма
больших n. Все примеры будут относиться к
t(k)=t(k,10), но этот случай ничем не выделяется
среди остальных (он ничуть не проще других, однако и не сложнее).
Частные случаи рассматриваемой задачи предлагались на состоявшейся в апреле 2002г. международной дистанционной математической олимпиаде
"Третье тысячелетие". В разных вариантах там
предлагалось найти t(k) для k= 5, 6, 7, 8, 9, 55, 66,
2002
77, 88, 99, 555, 666, 777, 888, 999 и 2002
.
Первая тысяча значений t(k) выложена в формате галереи Web-страниц по ссылкам с
http://digitsum.narod.ru/T/Index.htm . Ниже важное
из их вычислений.
Описание алгоритма
Первый этап
Пронаблюдаем за последовательностью 1, d,
2 3
n
d , d , ..., d , ... по модулю k. Простейший случай:
когда в ней встретится 0 (ясно, что и после него будут только одни нули).
Ясно, что это случится тогда (и только тогда),
n
когда d делится на k при некотором n, и приведет
к результату t(k,d)=1.
Второй этап
Основной случай: когда в последовательности
2 3
n
1, d, d , d , ..., d , ... по модулю k нулей нет.
Так как число различных остатков при делении
на k конечно, то последовательность по модулю k
должна зациклиться. Цикл не обязан вернуться к 1
(т.е. может начаться не с самого начала, как в десятичной дроби 1/6=0,1666...).
Здесь интереснее другое: содержит ли последовательность максимально возможный остаток
n
k>1. Если ДА, то это означает, что d +1 делится на
k при некотором натуральном n. Ясно, что в этом
случае t(k,d)≥2 .
Рассмотренный ранее вариант t(k,d)=1 для этой
серии тоже возможен, хотя и является редчайшим
исключением. Важнее другое: в оставшихся случаях всегда t(k,d)>2 .
Третий этап
Прежде всего, формализуем два предыдущих
этапа.
2 3
n
Последовательность 1, d, d , d , ..., d , ... по модулю k нет нужды выписывать всю сразу. Доста0
точно начать с r=1 ( =d - это стартовое значение
текущего остатка), а затем на каждом шаге цикла
умножать r на d и приводить по модулю k. Предыдущие этапы алгоритма сводятся лишь к проверке
условий r=0 и r=k-1. Как только какое-то из них выполнится, мы сразу же перейдем к соответствующему из двух предыдущих случаев и сделаем итоговый вывод: t(k,d)=1 или t(k,d)=2.
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Однако ни одно, ни другое из условий (r=0 или
r=k-1) может никогда не наступить. Поэтому возникает вопрос, когда нужно прервать цикл.
Здесь есть две возможности. Во-первых, как
уже сказано, должна зациклиться последовательность остатков по модулю k. Поэтому в качестве
условия выхода из цикла можно выбрать повтор ранее встречавшегося остатка. Так как список остатков может оказаться достаточно длинным (до k-1),
а его просмотр соответственно долгим, то удобнее
завести массив b[0:k] битов, указывающих, был ранее использован ли данный остаток. Итак, первоначально установим все b(i)=0. Получив каждое очередное значение r, начинаем с проверки b(r). Если
b(r)=0, то остаток r встретился впервые, поэтому заменим b(r) на 1. Если же b(r)=1, то остаток r появился уже не в первый раз, следовательно, цикл
нужно прервать.
Другую возможность прервать цикл дает замечание, что при делении на k не может получиться
более k различных остатков. Поэтому достаточно
фиксировать лишь номер n текущего шага и прервать цикл по условию n>k.
Четвертый этап
Итак, прерывание цикла на предыдущем этапе
2 3
означает, что в последовательности 1, d, d , d , ...,
n
d , ... по модулю k не встретились (и уже никогда
не появятся) ни нули, ни k-1. Отсюда следует, что
на k не делятся не только сами члены последова2 3
n
тельности 1, d, d , d , …, d , …, но и никакие их
попарные суммы. Поэтому t(k,d)>2.
Чтобы найти t(k,d), можно составлять суммы
по 3 остатка, по 4, по 5 и так до тех пор, пока одна
из них не окажется равной нулю по модулю k. На
каком шаге это произойдет, таким и будет t(k,d).
Рано или поздно, но это обязательно случится.
0
0

Например, в силу очевидного неравенства
t(k,d)≤s(k,d).
Технически реализовать это можно по-разному. Но любом случае вместо списка самих остатков (который на каждом шаге неизбежно придется
упорядочивать) лучше иметь дело либо с битовыми
массивами, аналогичными b[0:k], но отвечающими
каждому из этих шагов, либо превратить b[0:k] в
массив целых чисел, записывая в b(r) номер шага,
на котором впервые встретился остаток r. В последнем случае на шаге с номером m нужно выбрать все
номера r, для которых b(r)=m-1, затем каждый такой номер сложить с каждым (из выбранных на втором шаге) номером q, для которого b(q)=1, и, если
b(r+q)=0, то заменить этот ноль на m. Номер r+q
нужно все время приводить по модулю k. И, как
только появится r+q=0 по модулю k, прервать цикл
и выдать текущее значение m в качестве итогового
t(k,d).
Реализация алгоритма
Первые два этапа алгоритма реализованы в
таблице
Excel,
размещённой
на
http://digitsum.narod.ru/R/1129.xls . Чтобы ею воспользоваться, нужно ввести k в ячейку D1, а d (если
оно не 10) - в ячейку B1. Тогда в первом столбце Вы
2 3
n
увидите последовательность 1, d, d , d , ..., d , ... по
модулю k. Если k>1129, то таблицу нужно продлить до k строк (чтобы это сделать, достаточно выделить несколько последних строк, мышью навести
курсор точно на правый нижний угол выделения и
протянуть его вниз до k-ой строки.
Последующие этапы алгоритма реализованы
на Паскале. Проведены вычисления t(k) для k<1000.
Первая сотня значений t(k) — таблица
(в заголовках строк указаны десятки, а в заголовках столбцов - единицы двузначного числа k;
значение t(k) находится в пересечении соответствующих строки и столбца).
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Просмотр таблицы с найденными значениями
t(k) позволяет заметить ряд закономерностей.
В подавляющем большинстве клеток таблицы
встречаются лишь четыре разных значения t(k). Это
1 (простейший случай и соответствующий ему первый этап алгоритма), 2 (простой случай и соответ-

ствующий ему второй этап алгоритма), 3 и 9 (признаки делимости). Редким признакам делимости
(на 33 и 99) соответствуют разовые значения 6 и 18.
Наконец, значение 3 встречается также для k, не делящихся на 3 (третий этап алгоритма).
От этой массовой закономерности в первой
сотне значений отклоняются лишь три: t(41)=5,
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t(79)=4, а также t(82)=5, являющееся следствием
первого из них.
Если далее рассматривать лишь простые k, то
среди первой тысячи значений t(k) резко выделяется также t(239)=7.
В большинстве задач теории чисел интерес
представляют только простые числа (иногда еще и
их степени). В этой же задаче есть и составные k,
для которых поиск значения t(k) приводит к нестандартному выводу.
Первым из таких k является 123. Так как оно
делится на 41, то t(123) не меньше, чем t(41), то есть
5. Однако есть другая причина, из-за которой t(123)
не может быть равным 5. Так как 123 делится на 3,
то и t(123) должно делиться на 3. Поэтому t(123)>5.
Ясно, что t(123)=6.
Следующий аналогичный пример – k=717. Так
как оно делится на 239, то t(717) не меньше, чем
t(239), то есть 7. Однако, так как 717 делится на 3,
то и t(717) должно делиться на 3. Поэтому t(717)>7.
Утроив 717, получим число 2151, для которого
s(2151)=9, что приводит к выводу t(717)=9.
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