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RESEARCH OF MANY RISKS FOR POPULATION HEALTH 
ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИНИ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

Kudriawytzka A.N./Кудрявицька А.М. 
 c.a.s. ., as.prof./ к.с.-г.н., доц. 

National university of life and environmental sciences of Ukraine  
Kyiv, street of Heroes of defensive, 17,03041 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
м. Київ, вул. Героїв оборони,17,03041 

 
Анотація. Ризик як ймовірність небажаних подій є невід’ємним компонентом життя 

будь-якої людини. Людина упродовж життя зазнає впливу різних ризиків: ризику втрати 
здоров’я, пов’язаного з професійною діяльністю (професійний ризик); радіаційного ризику; 
ризику для здоров’я, зумовленого впливом різних факторів навколишнього середовища; 
ризику, пов’язаного з умовами та якістю життя, тощо.  

Ключові слова: ризик, небезпека, здоров’я, населення, фактор. 
Висновки 
1. Основні напрямки аналізу ризику для здоров’я населення з боку 

факторів оточуючого природного середовища в теперішній час аналогічні тим, 
що застосовуються в традиційних епідеміологічних дослідженнях і 
здійснюються як за оцінкою впливу факторів навколишнього середовища (по 
концентрації забруднювачів), так і за ефектом їх впливу на здоров’я населення.  

2. Для отримання адекватних результатів необхідно враховувати також 
соціальні, житлово-побутові і матеріальні умови життя, рівень медичного 
обслуговування та інші медико-біологічні фактори. 
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Abstract. Risk as the likelihood of adverse events is an integral part of any person's life. A 
person is exposed to various risks during his life: the risk of loss of health associated with a 
professional activity (occupational risk); radiation risk; health risks due to various environmental 
factors; risk related to conditions and quality of life, etc. 

Кey words: risk, danger, health, population, factor. 
Статья отправлена: 01.09.2019 г. 
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SEARCH FOR A CONVENIENT APPROXIMATION OF THE WAVE 
HEIGHTS AT THE RADAR PICTURE OF THE WAVE FIELD 

ПОИСК УДОБНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ВЫСОТ ВОЛН ПО 
РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ 
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Аннотация. Для  оптимального управления судном при плавании на значительном 
волнении необходима информация о фактическом волнении. Радиолокационное изображение 
волнового поля даёт прямую информацию об индивидуальных длинах волн. Предложенный 
способ косвенного получения высот волн проверен на  радиолокационных снимках 
выраженного трёхмерного волнения и нерегулярного волнения с незначительной 
трёхмерностью. На трёхмерном волнении предложенный способ определяет волнение менее 
чем 3% обеспеченности; предложено аппроксимировать его степенной функцией для 
приведения к 3% обеспеченности. На двумерном волнении предложенный способ показывает 
небольшие расчётные  высоты волн; предложен поправочный коэффициент для приведения 
волнения к 3% обеспеченности. 

Ключевые слова: волновое поле, радиолокационное изображение, аппроксимация 
расчётных выражений высот волн     

В целом проведённое исследование по получению адекватных 
индивидуальных высот волн открывает путь к получению углов волнового 
склона, энергетического спектра фактического волнения, что в свою очередь, 
позволяет приступить к разработке методов получения фактических 
передаточных функций качки движущегося судна и оптимизации его курса и 
скорости на волнении. 
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Annotation. For optimum control of the boat when sailing at a considerable excitement the 

necessary information about the actual excitement. The radar image of the wave field provides 
direct information about individual wavelengths. The proposed method of indirect obtaining of 
wave heights is tested on radar images of pronounced three-dimensional wave and irregular wave 
with a small three-dimensional. On the three-dimensional wave, the proposed method determines 
the wave of less than 3% security; it is proposed to approximate it by a power function to bring to 
3% security. On two-dimensional excitement of the proposed method shows a slight estimated 
height of the waves; the proposed correction factor to bring the excitement to a 3% probability. 

Keywords: wave field, radar image, approximation of calculated expressions of wave heights 
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Abstract. In the article had been shown features of preparation of medical students from the 

discipline "Labor Safety" in the medical faculties at the higher educational medical institutions. The 
aim of the discipline "Labor Safety", which is studied by students of  the higher education medical 
institutions, is to develop knowledge, skills and competences for the future professionals to ensure 
effective management of occupational health in the medical field and to create a safe and favorable 
environment and occupational safety in the industry, according  with applicable legislative acts. 
The study of a subject involves close links with such subjects as "Life Safety, Fundamentals of 
Occupational Health", "Hygiene and Ecology", "Social Medicine, Health Organization", "Medical 
Law" etc. 

Keywords: labor safety, medical students, higher educational medical institutions, life and 
health safety.  

Introduction. The health care system today is more than three million workers, 
thousands of medical-preventive, pharmacy, dozens of research institutes, centers, 
higher and secondary educational establishments, which operate various equipment, 
communications, electrical installations, boiler rooms, elevators, water supply,  
sewerage facilities, technological equipment of food units and laundries, motor 
transport, pressure vessels, various medical equipment;  toxic substances and 
corrosive liquids are used. 

In modern conditions, health care profession is associated with a number of 
negative factors of various origins.  Hundreds of thousands of health care workers are 
employed in the harmful and unfavorable working conditions (infectious, psychiatric, 
oncological institutions and departments; radiological, X-ray, physiotherapy, 
pathoanatomical laboratory services; operating, sterilizing, etc.). At present, there is a 
widespread view held by a large number of healthcare professionals, especially 
hygienists, that among all professions belonging to the different forms of intellectual 
work, work of health professionals is one of the most dangerous, one that requires the 
development, validation and implementation of adequate and effective labor 
protection measures.  This is confirmed by the numerous facts of the occurrence of 
occupational diseases, traumatism in the performance of professional duties among 
medical professionals [1, 2, 3, 4].  

Therefor, problem of protection and promotion of health for the medical staff, 
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formation of his attitude to its own health and motivation of a healthy lifestyle 
becomes especially important. 

Conclusion. Taking into account the above said, we can conclude that only 
daily, professional, purposeful work carried out in order to create each workplace in 
the structural unit, working conditions in accordance with requirements of regulations 
– can radically improve state of medical workers health in the medical and 
pharmaceutical industry. 
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Аннотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка 
рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні 
індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність добрив 
N15P15K15. Основні закономірності, що спостерігалися під час реєстрації індукції 
флуоресценції, дають можливість застосувати флуоресцентні індекси під час практичної 
роботи. 

Ключові слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до 
стресів. 
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Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied 
to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and index 
adaptation to stress was applied to quantify. The main regularities that are observed during 
recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics provide the application of fluorescence 
indices in practice.  
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Анотація.  У роботі показана роль наскельних піонерних організмів у біологічному 

вивітрюванні масивно-кристалічних гірських порід під впливом існуючих природних екологічних 
чинників. 

Ключові слова: вивітрювання, гірська порода, мохи, бактерії, лишайники, мохи, 
первинне ґрунтоутворення, екзогенні чинники, тріщини.  

Вступ. Вивітрювання характеризується сукупністю складних і різнобічних 
процесів кількісної та якісної зміни гірських порід і мінералів під дією 
атмосфери, гідросфери і біосфери. Вивітрювання гірських порід і мінералів є 
передумовою ґрунтоутворення, без якого неможливе формування та розвиток 
ґрунту. За вивітрювання верхній горизонт літосфери, який називається корою 
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вивітрювання, піддається складним процесам фізичного, хімічного та 
біологічного перетворення. За фізичного вивітрювання гірська порода 
руйнується і подрібнюється на уламки різної форми та величини та набуває 
водо- та повітропроникності. У процесі хімічного вивітрювання головними 
чинниками є вода, кисень, вуглекислота, які супроводжують низку хімічних 
реакцій, за яких йде подальше руйнування гірської породи та утворення нових 
мінералів. Особливу роль відіграє біологічне вивітрювання, що зумовлене дією 
живих організмів на руйнування гірської породи та проходження первинного 
ґрунтоутворення. 

Біологічне вивітрювання – це процес руйнування гірських порід завдяки 
екзогенному впливу і діяльності живих організмів. За літературними джерелами 
у біологічному вивітрюванні на початкових стадіях руйнування породи 
приймають участь мікроорганізми, лишайники, мохи та інші піонерні рослини. 
Так, розклад гірських порід здатні виконувати автотрофні бактерії-
нітрифікатори, які утворюють азотну кислоту, що руйнує первинні мінерали, 
сапрофітні бактерії розкладають польові шпати, діатомові водорості – 
вилучають з алюмосилікатів кремнезем для побудови свого тіла. Особливу роль 
у біологічному вивітрюванні приймають лишайники. Завдяки великій 
витривалості лишайники є першими організмами, що заселяють голе каміння, 
так звані накипні, які виділяють вуглекислоту та специфічну лишайникову 
кислоту, що приймають участь у руйнуванні гірської породи. За їх відмирання 
проходить накопичення Ca, Mg, Na, P, K, S, що слугує поселенню мохів і вищих 
рослин, а в цілому сприяють не тільки вивітрюванню, а й первинному 
ґрунтоутворенню [1, 2]. Особливо це відмічається на гірських породах Карпат, 
а також при виході гранітних порід у басейнах річок Тетерів, Случ та 
Південний Буг. Також на півдні України на Олешківських пісках, лишайники 
закріплюють піщані дюни, там де відсутні лісові насадження [3].  

За даними П.П. Надточія і ін. [4] нижчі організми (бактерії, водорості, 
актиноміцети, гриби, а також лишайники) та вищі рослини видозмінюють 
активну поверхню субстратів. Із часом продукти трансформації речовин 
формують сорбційний комплекс, що накопичує, утримує та підкислює воду, яка 
із посиленою хімічною активністю впливає на породу. Біологічне вивітрювання 
є своєрідним містком між неживими і живими факторами ґрунтоутворення.  

Заключення і висновки. За нашими дослідженнями поява певної 
тріщинуватості та активне заселення піонерними організмами показує, що у 
перспективі, мабуть, років через 50–100 кам’яна брила розпадеться на декілька 
менших брил, а значно із більшим плином часу, гірська порода буде 
подрібнюватися на уламки, набувати здатності пропускати воду і повітря та 
нагромаджувати й утримувати мінеральні речовини, які необхідні живим 
організмам для побудови свого тіла і живлення. Це характерні ознаки 
біологічного вивітрювання. Процес вивітрювання – явище динамічне, за якого 
виділяється значна кількість енергії. 
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Анотація. З’ясовано, що ґрунти та рослинні корми Закарпаття бідні на вміст 
мінеральних сполук. Дефіцит деяких макро- та мікроелементів у раціоні овець визначає 
зональність ендемічних хвороб та закономірності їх виникнення і прояву. 

З  метою забезпечення ягнят дефіцитними  біотичними мінеральними елементами для 
корекції мінерального живлення,  та покращення  протікання метаболічних процесів і 
профілактики виникнення пілобезоарів розроблено рецепт брикетів-лизунців. 

Доведено, що середньодобове споживання брикетів-лизунців при вільному згодовуванні 
протягом дослідного періоду у межах 9-21 г/гол. зумовлює підвищення інтенсивності 
обмінних процесів у ягнят та сприяє отриманню середньодобових приростів в межах 150-
200 г. 

Зроблено висновок, що комплексна мінеральна добавка (брикетована форма), до складу 
якої входить хлорид та сульфат натрію, природні алюмосилікати, бікарбонатний буфер, 
гідротовані форми сполук дефіцитних мікроелементів, а також хелатуючі агенти (меляса, 
кормові дріжджі) дає змогу балансувати раціони ягнят за 10-а мінеральними біотичними 
елементами, покращувати процеси карбоксилювання, азотного обміну та здійснює 
профілактику виникнення пілобезоарів. 

Ключові слова: комплексна мінеральна добавка, ягнята, метаболізм, пілобезоари 
Вступ. Ґрунти Закарпаття є бідними на мікроелементи. Через недостатнє 

надходження мінеральних речовин з кормами та порушення їх співвідношення, 
у тварин погіршується перетравність корму і його засвоюваність, зменшується 
інтенсивність росту, виникають хвороби пов'язані з мінеральною недостатністю 
(рахіт, остеомаляція, гіпокупроз) [2, 3]. 

Для профілактики мікроелементозів та виникнення пілобезоарів у ягнят 
рекомендується до складу раціонів включати сполуки лімітуючих мінеральних 
елементів або комплексні мінеральні добавки у поєднанні з природними 
алюмосилікатами та хелатуючими агентами [12]. 

Пілобазоари - це утворення кульки із щільно зваленої вовни в шлунково-
кишковому тракті [10]. 

У овець часто спостерігається дефіцит таких макроелементів як натрій, 
сірка, фосфор, а також ряду мікроелементів – мідь, цинк, йод, кобальт, селен. 
Дослідженнями встановлено, що всмоктування, обмін і депонування макро- та 
мікроелементів залежить від рівня збалансованості раціону по кожному з них і 
вмісту в раціоні білків, жирів, вуглеводів та вітамінів [12]. 

Дефіцит деяких мінеральних елементів визначає зональність ендемічних 
хвороб та закономірності їх виникнення і прояву [9]. 

Нестача йоду гальмує утворення тироксину, внаслідок чого знижується 
інтенсивність окисних процесів та порушується обмін речовин. Дефіцит селену 
в раціонах молодняку овець зумовлює виникнення міопатії. 

Для овець характерний більш інтенсивний обмін сірки і більша потреба в 
ній порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин, що пов'язане з 
утворенням вовни, основною складовою частиною якої є білок кератину, до 
якого входять сірковмісні амінокислоти (метіонін, цистин, цистеїн). На високу 
ефективність введення в раціони жуйним тваринам сульфату натрію вказують 
дослідження С.З. Гжицького, П.Д. Пшеничного та Ф.Ю. Палфія які встановили, 
що при цьому зростає метаболічна та детоксикаційна активність рубця та 
печінки, посилюється целюлозоруйнуюча, нітраторозщеплююча і 
аміакозв'язуюча активність рубцевої рідини, утворюються сірковмісні 
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амінокислоти і вітаміни групи В у рубці, підвищуються прирости молодняку, 
надої та жирність молока [1]. 

Для збільшення синтезу тіолових ферментів у складі кормової добавки 
бажано вводити сульфатні сполуки мікроелементів [4]. Однією з важливих 
функцій сірки в організмі тварин є її участь у знешкоджені отруйних речовин 
шляхом утворення парних сполук. 

Крім того, сірка у вигляді дисульфідних зв'язків (S-S) є основним 
компонентом імуноглобулінів [8]. 

Ягнята народжуються майже без запасів в організмі мінеральних 
елементів, особливо мікроелементів. Тому вони дуже чутливі до наявності 
мінеральних елементів у молоці матері, а в подальшому в кормах раціону.  

На сьогодні у золі тваринного організму знайдено більше 60 мінеральних 
елементів, 40 з яких є біотичними. 

Хоча мінеральні речовини не є джерелом енергії, але в організмі тварини 
виконують різноманітні функції, а саме: регулюють рівень осмотичного тиску 
та кислотно-лужну рівновагу, впливають на активність ферментних систем, 
зумовлюють активність багатьох гормонів та в значній мірі впливають на обмін 
енергії, азоту, вуглеводів, жирів, водний та мінеральний обмін, суттєво 
впливають на активність мікрофлори рубця, перетравність та використання 
поживних речовин кормів. 

Брикетована форма виробництва та згодовування мінерально-сольової 
кормової добавки сприяє кращому засвоєнню мінеральних елементів, що 
пояснюється надходження останніх в організм тварин невеликими порціями, 
при вільному їх згодовуванні (ad libitum). 

Крім того, встановлено, що у тварин спостерігається вибіркова здатність 
до дефіцитних харчових компонентів. Лизання мінерально-сольових брикетів-
лизунців тваринами стимулює слиновиділення, тобто виділяється 
бікарбонатний буфер, який нейтралізує кислоти та сприяє оптимізації рН 
передшлунків. 

Природні алюмосилікати Закарпаття володіють адсорбційними, 
іонообмінними властивостями, сприяють виведенню з організму радіонуклідів, 
посилюють детоксикаційні функції печінки, а у поєднанні з мелясою 
пролонгують дію мінералів, а отже зменшують навантаження ксенобіотиків на 
організм [6, 7]. 

Висновки. Згодовування ягнятам породи прекос комплексних мінерально-
сольових брикетів лизунців вволю сприяє корекції мінерального живлення, 
покращує метаболічні процеси і середньодобові прирости на 10,5 % та здійснює 
профілактику виникнення пілобезоарів. 
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Abstract. It is established that the soils and plant feeds of Transcarpathia are poor in mineral 
content. The deficiency of some macro- and micro-elements in the diet of sheep determines the 
zoning of endemic diseases and the patterns of their occurrence and manifestation. 

In order to provide lambs with deficient biotic mineral elements for the correction of mineral 
nutrition and for improvement of metabolic processes and prevention of German bezoars, a recipe 
for licking briquettes has been developed. 

It is proved that the daily average intake of licking briquettes in free feeding conditions 
during the experimental period in the range of 9-21 g/head causes an increase in the intensity of 
metabolic processes in lambs and contributes to the average daily weight gain of 150-200 g. 

It is concluded that a complex mineral additive (briquette form), which contains chloride and 
sodium sulfate, natural aluminosilicates, bicarbonate buffer, hydrated forms of compounds of 
deficient micro-elements, as well as chelating agents (molasses, fodder yeast), allows to balance the 
diets of lambs with 10 mineral biotic elements, improve the processes of carboxylation, nitrogen 
metabolism and prevent the occurrence of German bezoars. 

Key words:  complex mineral additive, lambs, metabolism, German bezoars. 
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Анотація. У роботі наведено характеристику м’ясної продуктивності бугайців 
української чорно-рябої молочної породи за товщиною підшкірного жиру на туші. Доведено, 
що у тварин цієї породи за збільшення фактичної живої маси і віку забою товщина 
підшкірного жиру має тенденцію до збільшення. За збільшення швидкості росту тварин 
товщина підшкірного жиру не змінюється. 

Ключові слова: м’ясна продуктивність, товщина підшкірного жиру, бугайці, 
українська чорно-ряба молочна порода. 

Вступ. Існують відмінності між критеріями оцінювання та класифікації 
яловичини в різних країнах. В Євросоюзі діє система класифікації та 
оцінювання туш тварин під назвою EUROP [2]. За нею оцінюють тільки форму, 
обмускуленість і жирність туш. В Японії туші оцінюють за системою JMGA [6]. 
Відповідно до неї існує п'ять рівнів якості на основі мармуровості, кольору 
яловичини і жиру. Жирова тканина є найбільш варіабельним компонентом туші 
і зміна її складу будь-якими факторами залежить, головним чином, від нашої 
здатності контролювати відносну її кількість залежно від них перед забоєм 
тварини. Товщина підшкірного жиру на туші має вплив на технологічні 
показники якості яловичини. Збільшення товщини жиру на туші не бажане, 
адже збільшується кількість його обрізі, зменшується вихід їстівних частин 
туші. Тонкий шар підшкірного жиру на тушах також небажаний адже сприяє 
швидкому її охолодженню, що може стати причиною підвищення жорсткості 
яловичини, висихання, втрат кольору м’язової тканини. У технологічному 
відношенні цінними є туші з тонким шаром підшкірного жиру-поливу, який 
захищає їх від висихання та псування м’яса. 

Проте невизначеним залишається вплив віку забою та особливостей росту 
молодняку найбільш розповсюджених в Україні молочних порід великої 
рогатої худоби на товщину їх підшкірного жиру. Тому, метою роботи є 
вивчення товщини жиру поливу на тушах бугайців української чорно-рябої 
молочної породи в різному віці забою та за різних особливостей росту. 

Заключення і висновки. Товщина жиру поливу за підвищення віку та 
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живої маси тварин перед забоєм має тенденцію до зростання на 13,3 та 18,6 %. 
За підвищення середньодобових приростів живої маси товщина жиру поливу не 
змінюється. У подальшому слід оцінити якість яловичини бугайців української 
чорно-рябої молочної породи відповідно до вимог JMGA за мармуровістю. 
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Abstract. Characteristic meat productivity of the bulls of the Ukrainian Black-and-White 
dairy breed according to the subcutaneous adipose tissue thickness was presented in the article. It 
has been proved, if the live weight and age at slaughter of the animals of this breed increase, the 
subcutaneous adipose tissue thickness tend to increasing. If the grows rate of the animals increase, 
the thickness of the subcutaneous adipose tissue does not change. 

Key words: meat productivity, subcutaneous adipose tissue thickness, bulls, Ukrainian Black-
and-White dairy breed 
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Аннотация: В работе рассмотрены этапы совершенствования аппаратов  для 

экологичной и высококачественной тепловой обработки молока и молочных продуктов. По 
результатам проведенных исследований изготовлен и внедрен в производство опытный 
образец аппарата.  

Ключевые слова: теплообменные аппараты, кожухотрубные теплообменники, 
тепловая обработка молока. 

Вступление. 
Одной из основных частей технологического процесса при производстве 

молочных продуктов является обработка в теплообменных аппаратах. В 
настоящее время используются пластинчатые и кожухотрубные аппараты. 

Кожухотрубные теплообменники получили широкое распространение 
благодаря высокой надежности и большому диапазону вариантов для 
использования по: 

- величине давлений для тепло - хладоносителей; 
- величине теплообменной поверхности; 
- удовлетворению требований по термическим напряжениям; 
- развитию поверхностей теплообмена; 
- возможностям при очистке и ремонте труб. 
Для молока и молочных продуктов кожухотрубные теплообменники 

наиболее приемлемы по экологичности, качеству изделий, стоимости 
изготовления и обслуживания. 

Заключение и выводы. 
В настоящее время при создании аппаратов для экологичной и 

высококачественной тепловой обработки молока и молочных продуктов 
выполнены следующие этапы: 

- получено решение о выдаче патента на изобретение более эффективной 
конструкции теплообменника; 

- разработана методика и программа для проектирования; 
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- создан ряд типоразмеров аппарата для различной производительности 
молочного потока при использовании зимнего воздуха в качестве 
хладоносителя; 

- головной образец аппарата изготовлен, испытан и внедрен на московском 
конезаводе № 1 в Одинцовском районе Московской области; 

- создана экспериментальная база для исследования новых процессов и 
конструкций; 

- исследовано влияние направлений движения потоков тепло-
хладоносителей; 

- начаты исследования влияния перетечек в межтрубном пространстве на 
эффективность теплообмена между молоком и хладоносителем; 

- создана экспериментальная база для исследования моечных и 
дезинфицирующих устройств, которые используются при очистке и 
подавлении бактерий в молочном оборудовании и таре. 

Литература: 
1. Волчков И.И. Теплообменные аппараты для молока и молочных 

продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1972. 
2. Краснощеков Е.А., Сухомел А.С. Задачник по теплопередаче. Изд. 3-е, 

перераб. и доп. : М., Энергия, 1975. 
3. Справочник по теплообменникам. В двух томах, т. 2. Пер. с англ. под. 

ред. О.Г. Мартыненко и др. – М.: Энергоиздат, 1987. 
4. Воробьев Ю.В., Ковергин А.Д., Галкин П.А. Толстов А.С. Об 

экспериментальных исследованиях аппарата для тепловой обработки молока и 
молочных продуктов. / Фундаментальные и прикладные исследования, 
инновационные технологии, профессиональное образование: сборник трудов 
XI науч. конф. ТГТУ. В 2 ч. / Тамб. гос. техн ун-т. Тамбов, 2006. Ч. 1. – с.с. 76 – 
79. 

References:  
1. Gyroscopes I.I. Heat exchangers for the milk and the dairy products. –  M.: Food industry,  

1972. 
2.  Krasnoshchekov E.A., Sukhomel A.S. Assignment book on the heat transfer. Publ. 3- e, 

reworked. and add. : M., energy,  1975.  
3. Reference book on the heat exchangers. In two volumes, T. 2. Trans. with the Engl. hearth. 

ed. O.G. Martynenko and other –  M.: Energy-izdAT,  1987. 
4. Vorobyev YU.V., Kovergin A.D., Galkin P.A. Tolstov A.S. On experimental studies of 

apparatus for the hot working of milk and dairy products. /  Fundamental and applied research, 
innovation technologies, the vocational education: the collection of the works XI of scientific. conf. 
TGTU. In 2 h. /  Tamb. State. technical university. Tambov,  2006. H. 1. –  number system. 76   –   
79. 

Abstract: Work examines the stages of the improvement of the apparatuses  for the 
ekologichnoy and high-quality hot working of milk and dairy products. According to the results of 
the conducted investigations the prototype of apparatus is prepared and inculcated in the 
production. 

Keywords: heat exchangers, the shell-and-tube heat exchangers, the hot working of milk. 
Статья отправлена 19.09.2019 г. 

Ломакина О.В. 
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ЦИТ: RU56-014 
УДК 006:504.4 

BASIC PRINCIPLES OF GOOD AGRICULTURAL PRACTICES 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАКТИК 

Kosyanchuk N. I. / Кос’янчук Н. І. 
c.v.s., as.prof. / к.в.н., доц. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  
Kyiv, Potehin str., 16,03041  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, вул. 
Потехіна, 16, 03041 

 
Анотація. Належні сільськогосподарські практики (GAP) – це звіт правил ведення 

господарської діяльності та належних практик управління, що дозволяють реалізовувати 
економічні, екологічні та соціальні складові концепції сталого розвитку сільського 
господарства. В базовій настанові FAO з Належної сільськогосподарської практики 
передбачено ряд критеріїв, що стосуються вибору посівних площ, використання ґрунтів, 
водного менеджменту, внесення добрив та пестицидів, збирання урожаю, його обробітку 
та зберігання. В основі належних сільськогосподарських практик лежить виконання ряду 
принципів, пов'язаних з чотирма базовими елементами–  «чистий грунт», «чиста вода», 
«чисті руки» і «чисті поверхні» 

Ключові слова: належні сільськогосподарські практики, якісної і безпечної 
сільськогосподарської продукції, свіжі овочі і фрукти, ризики. 

Висновки. 
Належні сільськогосподарські практики є практичними настановами, що 

дозволяють виробникам сільськогосподарської продукції вирішувати ряд 
важливих завдань, зокрема раціонально використовувати природні, трудові, 
фінансові та інформаційні ресурси, зменшувати негативне навантаження на 
довкілля, гарантувати якість та безпечність продукції і відповідність діяльності 
законодавчим вимогам. Критерії належних практик стосуються вибору 
території господарювання, загального менеджменту сільськогосподарської 
діяльності, інтегрованого захисту рослин, раціонального використання ґрунтів, 
водних об’єктів і території. 

Література: 
1. Food Safety on the Farm: Good Agricultural Practices and Good Handling 

Practices / Keith R. Schneider, Renee Goodrich Schneider, and Douglas L. Archer. – 
University of Florida. – 2002 – 14 p. 

2. Code of good agricultural practices (gap) for fresh fruits and vegetable 
farming. - Philippines’s Certification Scheme on Good Agriculture Practices (GAP) 
for Fresh Fruits and Vegetable Farming. – 2007. – 10 p. 

3. Bernard Tychon. Risk management in agricultural water use / Bernard 
Tychon, Riad Balaghi, Mohammed Jlibene - Fondation Universitaire 
Luxembourgeoise, Belgium, Institut National de la Recherche Agronomique, 
Morocco. – 2005 – 6p. 

4. Good Practices in Agricultural Water Management Case Studies from 
Farmers Worldwide. - International Federation of Agricultural Producers – 2005. – 
53 p. 

5. Jill Hobbs. Incentives for the adoption of Good Agricultural Practices. - 
Background paper for the FAO Expert Consultation on a Good Agricultural Practice 
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approach. - Rome, Italy, 10-12 November 2003. – 46 p. 
6. Good Agricultural Practices (GAP). – University of Kentucky – 2007. – 3 p. 
7. USDA Good Agricultural and Good Handling Practices. An Audit 

Verification Program for the Fresh Fruit and Vegetable Industry. - Washington State 
Department of Agriculture. – 2008. – 26 p. 

8. Good agricultural practices manual for Agricultural Operations. – Ministry of 
Agriculture. – Ontario. – 2009. – 223 p. 

Abstract. Good Agricultural Practices (GAP) is a report of business rules and good 
management practices that enable the implementation of the economic, environmental and social 
components of the sustainable agricultural development concept. The FAO Good Agricultural 
Practices Basic Setting provides for a number of criteria regarding crop selection, soil use, water 
management, fertilizer and pesticide application, harvesting, processing and storage. The basis of 
good agricultural practices is the implementation of a number of principles related to the four basic 
elements - "clean soil", "clean water", "clean hands" and "clean surfaces" 

Key words: good agricultural practices, quality and safe agricultural products, fresh 
vegetables and fruits, risks. 

 
ЦИТ: RU56-018 

REGULATION OF FINANCIAL CAPITAL IN AZERBAIJAN: 
METHODS AND WAYS TO IMPROVE 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 
МЕТОДЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Rizayeva V.Z./ Ризаева В.З.  
                                                   PhD, Doc., д.ф.э.н., доцент 

Azerbaijan National Economical University, 
 Baku, Istiqlaliyet, 6  

Азербайджанский Государственный Экономический Университет,  
Баку, Истиглалиййет, 6  

 
Аннотация: В работе рассматривается ситуация на финансовых рынках 

Азербайджана, денежно-кредитная политика,, анализ тенденций в динамике валютно-
кредитных показателей. Исследуются вопросы дальнейшего развития рынка капитала в 
Азербайджане. 

Ключевые слова: Финансовый рынок, Финансовые отношения, банковский сектор, 
государственный бюджет, внебюджетные фонды, финансы государственных предприятий, 
государственный кредит. 

Литература 
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4. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. М.: 
Кнорус, 2006  

5. Алексеев П.А. Современные тенденции развития экономики 
промышленно развитых стран. - М.: Анкил, 2008. - 611 с. 
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7. Блохина Т. К. Институциональные инвесторы в концепции развития 

российского фондового рынка: дис. ... док. эконом. наук. - М., 2000. -303с. 
8. Дэвидсон П. Посткейнсианская теория денег и проблема инфляции // 

Современная экономическая мысль. М., 1981 - 402 с. 
9. Зверькова Т.Н. Региональные банки в трансформационной экономике: 

подходы к формированию концепции развития. Монография / 
 

ЦИТ: RU56-002 
УДК 376.016 

DEVELOPMENT OF MOTIVE ABILITIES IN CHILDREN OF 6-7 YEARS 
WITH THE DIAGNOSIS CEREBRAL PALSY 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ДИАГНОЗОМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ  

Yalovenko S.V./Яловенко С. В. 
 Moscow Pedagogical State University,  

Moscow, M. Pirogovskaya 1 
Московский педагогический государственный университет,  

Москва, М. Пироговская .1  
           Gilev G.A /Гилев Г.А. 

d.p.s., prof. / д.п.н., проф.  
https://orcid.org/0000-0002-8906-1568 

SPIN 9003-5086 
Moscow Pedagogical State University, Moscow 

Московский педагогический государственный университет, Москва, М. Пироговская .1  
Moscow Polytechnic University, Moscow, B. Semenovskaya, 38 

Московский политехнический университет, Москва, Б. Семеновская, 38 
 

Аннотация: В работе обоснована целесообразность использования упражнений, 
направленных на обучение плаванию, для двигательной координационной реабилитации 
детей с диагнозом детский церебральный паралич. Упражнения, выполняемые в водной 
среде с акцентом  внимания этих детей  на самостоятельное решение двигательных задач 
и анализ их выполнения, служат для восстановления двигательного аппарата, органов 
чувств и координации в пространстве. 

Ключевые слова:   детский церебральный паралич, двигательная координация 
реабилитация. 

Введение. В настоящее время мы наблюдаем  увеличение числа детей с  
диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП).  По приблизительной оценке, 
легкими формами ДЦП страдают до 10% детей. У 2-5% наблюдаются более 
тяжелые формы заболевания. Показано, что своевременное и комплексное 
лечение детей, имеющих отклонения в психомоторном развитии, позволяет во 
многих случаях избежать диагноза ДЦП [3, 5 и др.]  

       Гидрореабилитация, выполнение физических упражнений в водной 
среде рекомендуется всем детям с ДЦП. Специалисты обосновывают это тем, 
что упражнения в водной среде способствуют укреплению мышц рук, ног и 
туловища. Подготовительные упражнения для освоения с водной средой и 
плавательные движения выполняются в относительно замедленном темпе, что 
дает занимающемуся больше времени для анализа своих действий [4 и др.]. 
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Умение к сохранению равновесия в воде не менее важно для развития 
координационных и мыслительных способностей детей с ДЦП, способствуя 
повышению  самооценки выполнения движений в водной среде [1, 2 и др.].  

Заключение. 
Одним из эффективных действенных методов восстановления 

двигательного аппарата, органов чувств и координации в пространстве детей с 
ДЦП, как показали результаты нашего исследования, являются упражнения, 
выполняемые в водной среде с акцентом внимания  занимающихся на 
самостоятельное решение двигательных задач и анализ их выполнения. 

Литература. 
1. Гигиена детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюкова - М.: Медицина, 

2006. - 320 с. 
2. Гилев Г.А. Зависимость распределения и устойчивости внимания от 

уровня физической подготовленности /Г.А. Гилев, С.К. Романовский // Научно-
теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 9 
(127) – 2015 г. – с. 72-75. 

3. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие для педагогов, 
воспитателей массовых и специальных учреждений и родителей / Сост. Н.Д. 
Шматко. М., 2007. -128 с. 

4. Никитина М.Н. Детский церебральный паралич. - М., 2009. 
5. Семенова К.А. Восстановительное лечение больных с резидуальной 

стадией детского церебрального паралича. - М.: «Антидор». 2009. 
References:  
1. Gigiena detey i podrostkov / Pod red. G.N. Serdyukova - M.: Medicina, 2006.- 320 s. 
2. Gilev G.A. Zavisimost raspredeleniya i ustoychivosti vnimaniya ot urovnya fizicheskoy 

podgotovlennosti /G.A. Gilev, S.K. Romanovskiy // Nauchno-teoreticheskiy zhurnal «Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta», 9 (127) – 2015 g. – s. 72-75. 

3. Deti s otkloneniyami v razvitii: Metodicheskoe posobie dlya pedagogov, vospitateley 
massovyh i specialnyh uchrezhdeniy i roditeley / Sost. N.D. Shmatko. M., 2007. -128 s. 

4. Nikitina M.N. Detskiy cerebralnyy paralich. - M., 2009. 
5. Semenova K.A. Vosstanovitelnoe lechenie bolnyh s rezidualnoy stadiey detskogo 

cerebralnogo paralicha. - M.: «Antidor». 2009. 
Abstract: The work substantiates the expediency of using exercises aimed at teaching 

swimming for motor coordination rehabilitation of children diagnosed with cerebral palsy. 
Exercises performed in the aquatic environment with the emphasis of these children on the 
independent solution of motor tasks and analysis of their implementation, serve to restore the motor 
apparatus, sensory organs and coordination in space. 

Key words: cerebral palsy, motor coordination, rehabilitation, children. 
Статья отправлена 15.08.2019 
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ЦИТ: RU56-007 
FUNDAMENTALS OF PHYSICAL AND SPORTS TRAINING IN THE 

SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION 
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Kosyreva I.I. / Косырева И.И. 

Senior teacher/Старший преподаватель 
Sharipova G.K. / Шарипова Г.К. 

Senior teacher/Старший преподаватель 
Rozhko G.T./ Рожко Г.Т. 

Senior teacher/Старший преподаватель 
Taraz State University named after M.Kh.Dulaty, 

Kazakhstan, Taraz,60 Tole by street, 080000 
Таразский Государственный Университет им. М.Х.Дулати, 

Казахстан, Тараз, ул Толе би 60,  
 

Аннотация. Наша статья нацелена на доказательство  регулярных занятиями 
физической культурой и спортом студенческой молодежи. Постоянно говорится об  этом, 
выделяется физическая культура как феномен, вырабатывающий устойчивость такого 
качество как личность.  

Ключевые слова: Физическое воспитание, принципы физического воспитания, 
физические качества,  

Литература: 
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 

года № 1080"; Постановление Примечание РЦПИ! 2-2), 2-3), предусмотренных 
подпунктами дополнения постановлением Правительства РК от 13.05.2016 № 
292 (вводится в действие с 01.09.2017). 

2. ГОСТ образования – высшего образования (утвержденный 
постановлением Правительства РК от 23,08.2012 г. № 1080) 

References:  
1. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan of August 23, 2012 № 1080"; 

Resolution Note RCPI! 2-2), 2-3), RK provided by subparagraphs of addition with the government 
resolution of 13.05.2016 No. 292 (becomes effective from 01.09.2017). 

2. GOST education - higher education (approved by the resolution of the Government of 
Kazakhstan of 23.08.2012 № 1080) 

Abstract. Our work is aimed at proof of regular activities of physical culture and sports of 
student youth. This is constantly said, the physical culture stands out as an independent 
phenomenon that develops the stability of such quality as personality. 

Key words: Physical education, principles of physical education, physical qualities, 
Статья отправлена: 15.09.2019 г. 
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ЦИТ: RU56-010 
УДК 004.2 

THE ROLE OF STUDENT YOUTH ORGANIZATIONS IN THE LIVES OF 
STUDENT AND GRADUATE 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА И ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Tolstova N.L. / Толстова Н.Л. 
Kim N.S. / Ким Н.С. 

master/ магистр 
North-Caucasian Federal University,  

Stavropol, Pushkin, 1,355017 
Северо-Кавказский Федеральный Университет,  

Ставрополь, Пушкина, 1,355017 
 

Аннотация: В процессе обучения у студента в первую очередь складываются 
теоретические знания об основах будущей профессии. Но реалии современной жизни 
таковы, что работодателю необходим сотрудник не только со знанием теоретических 
аспектов своей работы, но и с практическим опытом работы. А где современному 
студенту, возможно, получить такой опыт?   Участие в деятельности студенческих 
молодежных объединений является одной из возможностей получения практического 
опыта работы будущим выпускникам. 

Ключевые слова: студенческое объединение, молодежь, социализация личности, 
выпускник, трудоустройство, волонтерская деятельность 
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df 

Abstract. Taking an active part in the activities of such organizations, students gain 
experience interacting with other youth, experience, partnerships with parent organizations and 
potential employers, and realize their possibilities, feel a sense of personal significance in the eyes 
of other people, receive invaluable practical experience, develop a conscious attitude to life, society 
and social values. 

Статья отправлена: 17.09.2019 г. 
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THE CORE AND PERIPHERY OF THE TERM IN THE LIGHT OF 
COGNITIVE CULTURE 

ЯДРО И ПЕРИФЕРИЯ ТЕРМИНА В СВЕТЕ КОГНИТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
Afinskaya Z.N. / Афинская З.Н. 

ORCID 0000-0003-2910-9942 
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor /  

кандидат филологических наук, доцент 
Faculty of Foreign Languages and Area Studies 

Moscow State University named after MV Lomonosov / 
факультет иностранных языков и регионоведения  
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Аннотация. Язык науки тесно связан с когнитивной культурой обретения знаний. 

Термин как основной элемент языка науки имеет достаточно  четко очерченную 
семантику, но его концептуальное  содержание трансгранично и постоянно стремится к 
своему расширению за счет создания новых синонимических связей с другими концептами. В 
статье будут рассмотрены когнитивные аспекты термина le développement в свете 
теории  «ядро/периферия» концепта. Изучение терминов  в этой перспективе способствует 
выявлению динамики как ядерного значения, так и периферийной зоны концепта. 
Конкуренция разных научных школ и направлений, концептуальная широта терминов 
гуманитарных наук создает предпосылки для возникновения многозначности и синонимии  
терминов. Экономические термины обладают обширной периферической зоной значений. 
Периферия le développement включает такие эквиваленты как le mouvement, le progrès, 
l’évolution, la montée, la croissance, l’émergence, le sous-développement и др..  

Ключевые слова: термин, концепт, профилирование, синоним, язык науки. 
Заключение. 
Если в эпоху буржуазных революций термину le développement 

придавалось главным образом экономическое содержание, понимаемое как 
развитие производства, то в современном обществе развитие связано с 
постоянным изменением отношения человека к окружающему миру. 
Проведенное исследование обнаруживает постоянную  трансформацию 
когнитивной структуры термина développement: ядро этого термина (словарные 
значения) находится в постоянном взаимодействии с его приядерной зоной 
(синонимами) и периферией (речевым употреблением).  Глаголы, 
однокоренные с соответствующим термином, имеют ослабленное 
терминологическое значение, но необходимы для реализации научной 
коммуникации.   
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Annotation. The term as a dictionary unit has quite clearly delineated semantics, but its 
conceptual content is constantly striving to expand through the creation of new synonymous links 
with common language vocabulary and other concepts. The article will discuss the cognitive 
aspects of the economic term le développement according to the method "core/periphery". The 
relevance of this methodology lies in the fact that this perspective reveals the dynamics of the 
nuclear value and the peripheral zone of the concept, as well as the ways of its profiling. Economic 
terms are associated with the vocabulary of the ordinary language, so they have a vast peripheral 
zone of values. Development is a movement sometimes progressive, sometimes chaotic, but 
invariably associated with a person, his choice.  The periphery of the Le développement concept 
includes such equivalents as le mouvement, le progrès, l'évolution, la montée, la croissance, 
l'émergence, le sous-développement, etc.. The study finds a permanent transformation of the 
cognitive structure of the term the concept of développement: the core of the term (dictionary 
meaning) is in constant interaction with its predelnoi area (synonyms) and the periphery (voice 
use).  Verbs with the same term have a weakened terminological meaning, but are necessary for the 
implementation of scientific communication.   

Key words: term, concept, profiling is synonymous with the language of science. 
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Аннотация. Статья посвящена интегративному анализу процессов конфликтизации в 

Украине. Интерпретируя классические конфликтологические исследования Г. Зиммеля, Л. 
Козера, Р. Дарендорфа, авторы предлагают интегративный метод анализа социальных 
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конфликтов. В статье сделан вывод, что категория «конфликтизационные процессы» 
имеет значительный научный потенциал для изучения социальных конфликтов. На основе 
анализа конфликтологических теорий раскрывается сущность процесса конфликтизации, 
его специфический характер, источники его возникновения. Предпринята попытка 
осмыслить конфликтизационные процессы в Украине в рамках интегративного подхода, 
ведь сегодня конфликтность играет все более заметную роль в общественной и 
политической жизни Украины.  

Ключевые слова: конфликт, вооруженный конфликт, процессы конфликтизации, 
неоколониализм, война, Украина, Российская Федерация. 

Вступление. 
Сегодня конфликты привлекают к себе внимание представителей 

различных отраслей знания (философии, социологии, конфликтологии, 
психологии, истории, политологии, правоведения, военной науки, 
культурологии, этнологии, педагогики и т.д.), в частности, с целью разработки 
оптимальных способов их решения на тех или иных уровнях развертывания 
конфликтного противостояния разных сторон. Особенностью современного 
периода развития Украины является то, что в условиях кардинальных 
политико-правовых, геополитических, социально-экономических и 
социокультурных трансформаций пространство дестабилизации различных 
сфер общественной жизни заметно увеличивается. Одним из самых мощных 
дестабилизаторов является вооруженный конфликт на востоке Украины, а 
также процессы конфликтизации жизнедеятельности граждан Украины, 
которые особенно активизируются в периоды выборов Президента Украины и 
депутатов Верховной Рады Украины. 

Процессы конфликтизации (как природные, так и искусственные; как 
внешние, так и внутренние) приводят не только к обострению уже имеющихся 
вызовов и угроз национальной безопасности Украины, но и к возникновению 
новых [2; 3], что предполагает необходимость корректировки государственной 
политики во всех сферах общественной жизни на основе анализа сущности и 
содержания современных процессов конфликтизации и деконфликтизации, 
тенденций их развертывания, а также определения приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти по противодействию этим 
крайне негативным факторам политико-правового, социально-экономического 
и социокультурного развития страны. 

Заключение и выводы. 
Следовательно, в условиях гибридной войны существенно активизируются 

процессы конфликтизации различных сфер общественной жизни граждан 
Украины. Вооруженный конфликт на востоке Украины является своеобразным 
«спусковым крючком», катализатором дестабилизации, поляризации и 
радикализации всего украинского социума, хотя зона ООС (бывшего АТО) 
охватывает только 5% территории Украины. Общественно-политическое 
напряжение значительно увеличивается после каждой эскалации боевых 
действий на востоке Украины, провоцируя не только противостояние 
«ястребов» и «пацифистов», но и возможный общественный раскол и тотальное 
возрастание кризисных явлений в Украине. К сожалению, определенная часть 
политического класса Украины, которая должна призывать к единству 
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украинского общества, достаточно часто (в том числе и в условиях досрочных 
выборов в Верховную Раду Украины 2019 г.) для увеличения числа своих 
избирателей обостряет разноплановые конфликты в Украине, используя 
известный принцип «Разделяй и властвуй». Нежелание части украинского 
политического класса руководствоваться, прежде всего, интересами 
украинского общества и государства и подниматься выше собственных 
властных амбиций, составляет в целом существенное препятствие для 
преодоления внутренних и внешних вызовов и угроз украинской нации. А 
поскольку именно политический класс принимает решения по формированию 
стратегии развития страны, то необходимо, чтобы его представители не 
допускали раскола украинского народа и разжигания внутренних конфликтов в 
государстве, деактивировали зарождение сепаратистских движений, 
направляли свои усилия на консолидацию всего украинского общества для 
преодоления пропагандистских воздействий других государств, прекращения 
гибридной войны, ради деоккупации и реинтеграции украинских территорий. 

Интегративный анализ сущности и содержания современных процессов 
конфликтизации и тенденций их развертывания в Украине показал, что 
конфликтизация является не только инструментом насильственного решения 
определенных проблем человеческой жизнедеятельности, но и традиционным 
способом насильственного решения любых вопросов колониальными 
империями на территории их бывших колоний. Для успешного преодоления 
разноплановых конфликтов и существенной деконфликтизации основных сфер 
общественной жизни граждан Украины наиболее оптимальными являются 
стратегии дискурсивного консенсуса и ассертивные практики. 

Литература: 
1. Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Міждержавний збройний конфлікт на 

теренах України: неоколоніальний вимір // Гілея: науковий вісник. – К.: Вид-во 
«Гілея», 2019. – Випуск 145(№6). – Ч. 2. Філософські науки. – С. 7–11. 

2. Алейников А.В., Стребков А.И. Конфликты и социальная стабильность в 
современной России // Вопросы философии. – 2015. – № 12. – С. 27–40.  

3. Глухова А.В. Современный глобальный конфликт и его национальные 
проекции (конфликтологический дискурс) // Человек. Сообщество. 
Управление. – 2016. – Т. 16. – № 4. – С. 60–76. 

4. Клаузевиц К. О войне. – М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. – 862 с. 
5. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М.І. Пірен, Г.В. 

Ложкіна. – Чернівці-Київ, 1995. – 318 с. 
6. Averre Derek. The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European 

Security Governance // Europe-Asia Studies. – 2016. – № 68(4). – Р. 699-725. 
7. Bebler Anton. Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict // Romanian 

Journal of European Affairs. – 2015. –  Vol. 15(1). – Р. 35-54. 
References:  
1. Averianova N.M., Voropayeva T.S. (2019). Mizhderzhavnyj zbroynyj konflikt na terenakh 

Ukrayiny: neokolonial’nyj vymir [Inter-state armed conflict on the territory of Ukraine: the neo-
colonial dimension ] in Hileya: naukovyj visnyk [Gilea: a scientific bulletin], issue 145 (6), pp. 7-11. 

2. Alejnikov A.V., Strebkov A.I. (2015). Konflikty i socialnaya stabilnost v sovremennoj 
Rossii [Conflicts and social stability in modern Russia] in Voprosy filosofii [Philosophy Issues], 



 Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития                ‘2019  

 Сборник тезисов                                                                                                                                                                   32 

issue 12, pp. 27-40. 
3. Gluhova A.V. (2016). Sovremennyj globalnyj konflikt i ego nacionalnye proekcii 

(konfliktologicheskij diskurs) [Modern global conflict and its national projections (conflictological 
discourse)] in Chelovek. Soobshestvo. Upravlenie [Person. Community. Management], Vol. 16, 
issue 4, pp. 60-76. 

4. Clausewitz K. (2007). On the war [About war], Moscow, Eksmo, SPb., Midgard, 862 pp.  
5. Slovnyk-dovidnyk terminiv z konfliktologiyi [Glossary of Conflict Terms] (1995) / Ed. M.I. 

Piren, G.V. Lozhkin, Chernivtsi-Kyyiv, 318 pp. 
6. Averre Derek. (2016). The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security 

Governance in Europe-Asia Studies, issue 68 (4), pp. 699-725. 
7. Bebler Anton. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict in Romanian Journal of 

European Affairs, Vol. 15(1), pp. 35-54. 
Abstract. The article is devoted to a integrative analysis of the processes of conflictizational 

in Ukraine. Interpreting the classical conflict studies by G. Simmel, L. Coser, R. Dahrendorf, the 
authors propose an integrative method of analysis of social conflicts. The article draws a 
conclusion that the category of the conflictization processes has a considerable scientific potential 
to study social conflicts. On the base of conflictological theories analysis the essence of process of 
conflictization, its specific character, sources of emergence are revealed. We have made an attempt 
to interpret conflictization processes in the framework of an integrative approach. The proneness to 
conflict is now playing a more distinctive role in the social and political life of the Ukraine.  

Key words: conflict, armed conflict, processes of conflictization, neocolonialism, war, 
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Аннотация: Следы пальцев рук выступают одним из важнейших источников 
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исследования следов пальцев рук человека является задачей актуальной как с научной, так и 
с практической стороны. В связи с чем методы обнаружения и изъятия следов пальцев 
требуют постоянного совершенствования. В статье рассматриваются особенности 
применения химических методов исследования следов пальцев рук. 
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Одним из основных объектов исследования в рамках расследования 
уголовных дел выступают следы папиллярных узоров человека, которые 
обнаруживаются на месте происшествия. Эти следы выступают в качестве 
важнейшего источника диагностической информации о личности человека. Как 
отмечается в специальной литературе, из 42 102 преступления, совершенных в 
прошлом году на территории Алтайского края, 3 285 преступлений было 
раскрыто с использованием массивов дактилоскопической информации. В 
связи с чем вопросы обнаружения, изъятия и исследования следов пальцев рук 
человека занимают значительное место в практике органов предварительного 
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расследования [2].  
По данным МВД России, в рамках проведения осмотров места 

происшествий из общего количества изъятых следов преступления доля следов 
пальцев рук доходит до 40 %. В то же время доля следов пальцев рук, которые в 
дальнейшем признаются пригодными для идентификации, составляет около 10 
% от изъятых. Таким образом, задача повышения качества дактилоскопических 
исследований может служить фактором, существенным образом повышающим 
эффективность раскрытия и расследования преступлений в целом [4]. 

Как отмечается в специальной литературе, существенное влияние при 
формировании отпечатков пальцев оказывает характер следовоспринимающей 
поверхности. При этом решающим фактором выступает размер микрорельефа 
исследуемой поверхности. В данном случае наблюдается следующая 
зависимость, чем меньше величина микрорельефа поверхности, тем лучше 
отображение на ней папиллярного узора, что связано с большей площадью 
соприкосновения следовоспринимающей поверхности и папиллярного узора 
[5]. 

Таким образом, наилучшим образом следы пальцев рук отображаются на 
гладких поверхностях, чем ближе микрорельеф следовоспринимающей 
поверхности к зеркальному, тем более высокого качества оставляемый след. К 
таким поверхностям относятся, в частности стеклянные, металлические 
поверхности, полированное дерево и др. В то же время на шероховатых 
поверхностях отражение следов пальцев рук получается значительно менее 
четким, что существенным образом ограничивает получение 
дактилоскопической информации. 

Существуют различные классификации методов исследования следов 
пальцев рук. Наиболее распространенной классификацией является 
подразделение их на физические, физико-химические и химические способы. 
Так, к физическим способам исследования следов пальцев рук относятся 
приемы, связанные с обработкой следов специальными дактилоскопическими 
порошками. Обработка следов пальцев рук дактилоскопическими порошками в 
настоящее время выступает в качестве наиболее распространенного метода и 
заключается в механическом нанесении соответствующих порошков на 
поверхности исследуемых объектов. При этом метод нанесения порошков 
применяется в целях выявления свежих отпечатков пальцев рук [1].  

В случае же необходимости обнаружения следов пальцев рук 
значительной давности, а также оставленных на плохо воспринимающих следы 
пальцев рук поверхностях (бумага, картон, неокрашенное дерево, ткань и пр.), 
высокую эффективность показали химические способы их обнаружения. 
Химические способы обнаружения следов рук связаны со способностью ряда 
химических соединений вступать в химические реакции с потожировым 
веществом, образующим указанные следы [3].  

Одним из распространенных химических способов выявления следов 
пальцев рук на рельефных, бумажных, картонных, тканевых, деревянных 
неокрашенных поверхностях является обработка таких поверхностей 
исследуемых объектов раствором нингидрина. Нингидрин вступает в 
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химические реакции с аминокислотами, пептидами, белками, потожироввм 
веществом следа пальцев рук. При этом след окрашивается в пурпурный цвет. 
Применение указанного метода позволяет обнаружить следы пальцев рук, 
оставленные даже 10-15 лет назад. Одновременно необходимо иметь в виду, 
что применение нингидрина для обнаружения следов пальцев рук исключается, 
тогда, когда поверхность исследуемого объекта подвергалась воздействию 
воды. 

В целях обнаружения следов пальцев рук (со сроком давности до одного 
месяца, а в некоторых случаях до полугода), оставленных на бумажных, 
картонных, фанерных и неокрашеннных деревянных поверхностях применяется 
азотнокислое серебро. Применение азотнокислого серебра основано на его 
реакции с солями хлористого натрия и хлористого калия, входящими в состав 
потожирового вещества. Результатом данной химической реакции является 
образование хлористого серебра. В дальнейшем при попадании на него 
ультрафиолетовых лучей (в том числе и солнечного света) в результате 
фотохимической реакции происходит распад хлористого серебра и получение 
металлического серебра, окрашивающего в свою очередь отображенный 
папиллярный узор в следе в темный (коричневый или черный) цвет. 
Азотнокислое серебро также, как и нингидрин, не может быть использовано на 
поверхностях исследуемых объектов, которые подвергались воздействию воды. 

В настоящее время в практике раскрытия и расследования преступлений 
значительное распространение получает такой химический метод 
дактилоскопического исследования как выявление отпечатков пальцев и 
ладоней рук парами цианакрилата. Цианакрилат входит в состав многих 
клеевых композиций, в связи с чем, его еще называют суперклей. Существуют 
два основных способа использования цианакрилата для выявления отпечатков 
пальцев рук: окуривание исследуемых объектов в закрытом контейнере и 
окуривание исследуемых объектов посредством различных нагревательных 
приборов. Отечественная и зарубежная экспертно-криминалистическая 
практика показывает, что наибольшая эффективность обнаружения отпечатков 
пальцев рук цианоакрилатом получается при применении специальных 
установок, представляющих вакуумную камеру. В такую камеру помещается 
объект с предполагаемыми отпечатками пальцев, после чего в камере испаряют 
эфиры цианакриловой кислоты. Цианакрилат осаждается на потожировом 
веществе и полимеризуется, результатом чего является образование твердого 
соединения белого цвета. Вследствие указанного процесса невидимые 
отпечатки пальцев рук становятся визуально заметными.  

Как отмечается в специальной литературе, в частности в Экспертно-
криминалистического центра УМВД России по Алтайскому краю каждый год 
производится более 30 исследований объектов с применением цианакрилатной 
камеры. По всем нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям в 
обязательном порядке объекты, изъятые с места происшествия, проходят 
исследование в цианакрилатной камере. Так, при осмотре места происшествия 
по уголовному делу № 226019 по факту разбойного нападения были изъяты 
наручники. В ходе исследования наручников в цианакрилатной камере были 
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обнаружены отпечатки пальцев рук, которые в дальнейшем были направлены в 
АДИС «Папилон» в целях проверки дактилоскопической информации по 
имеющейся базе данных [2]. 

Таким образом, применение химических методов позволяет обнаружить 
отпечатки пальцев рук в условиях, когда физические методы не дают 
результатов. Одновременно необходимо иметь в виду, что применение 
химических методов непосредственно на месте происшествия осложнено рядом 
факторов. В частности, для проведения химических реакций и соответственно 
обнаружения следов пальцев рук требуется значительное время (от нескольких 
часов до нескольких суток). Кроме того, для применения химических методов 
зачастую требуется специальное оборудования, вследствие чего 
дактилоскопическое исследования возможно лишь в лабораторных условиях. 
Следует также учитывать то обстоятельство, что использование химических 
методов приводит к изменению первоначального вида исследуемого объекта 
или к его уничтожению. Таким образом, использование химических методов 
исследования отпечатков пальцев в рамках осмотра места происшествия 
целесообразно лишь в исключительных случаях.  

 
Литература 
[1] Балко В.И. Расширенная классификация папиллярных следов человека 

// Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 19-20. 
[2] Горшкова В.С. О положительном опыте выявления следов рук парами 

цианакрилата сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю // 
Сборник материалов криминалистических чтений. 2018. № 12. С. 40-42. 

[3] Кудинова Н.С. Роль современных направлений диагностической 
дактилоскопии в раскрытии и расследовании преступлений // Информационная 
безопасность регионов. 2016. № 1 (22). С. 46-52. 

[4] Соколова О.А. Основные направления решения диагностических задач 
в дактилоскопии // Теория и практика судебной экспертизы. 2018. № 4 (32). С. 
17-23. 

[5] Толстик А.Р., Коновалов Е.В. Механизм образования следов 
папиллярных узоров // Актуальные проблемы государства и права. 2017. Т. 1. 
№ 3-4. С. 128-133. 

 
Abstract: Fingerprints are one of the most important sources of significant forensic 

information. Improving the efficiency of detection and investigation of traces of human fingers is an 
urgent task both from the scientific and practical side. In this connection, the methods of detection 
and removal of fingerprints require constant improvement. The article deals with the features of the 
use of chemical methods for the study of traces of fingers. 
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Аннотация: в данной статья рассматриваются частные идентификационные 

признаки оружия и применение знания о их предпосылках и происхождении. А также 
рассматриваются основанные на этих знаниях методах, применяемых для 
криминалистического исследования гильз и патронов с наличием данных признаков.  
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исследование пуль и гильз, идентификационные признаки. 

К настоящему времени заметна тенденция к увеличению числа 
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Органам 
правоохранительной системы в следствии этого довольно-таки часто 
приходиться сталкиваться при работе со случаями применения огнестрельного 
оружия в частности при совершении такого тяжкого вида преступлений как 
терроризм. Уровень количества и качества раскрываемости данных 
преступлений на прямую связан с распространением специальных знаний. Эти 
знания в частности применяются в форме проведения судебных экспертиз, 
одной из видов этих экспертиз является проведение судебно-баллистической 
экспертизы, основанной также на изучении частных идентификационных 
признаков огнестрельного оружия с помощью которой определяют марку 
оружия, решают вопрос о том из какого экземпляра оружия был произведен 
выстрел и тд. 

Под идентифицирующим признаком стоит понимать – 
индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и 
используемый в целях идентификации [1 с.29] 

При осмотре пули обычно отмечают ее внешние идентификационные 
признаки: 

тип (оболочка, форма); наличие цвета (для пуль специального 
назначения); форма пули (заостренная, тупая, округлая, округлая) размеры 
(длина, диаметр); наличие на поверхности пули следов нарезов. Эти общие 
признаки позволяют нам установить тип оружия и систем, используемых 
патроном, частью которого была пуля. Экспертное изучение этих признаков, и 
особенно следов нарезов, позволяет сузить круг и определить, из какого оружия 
была выпущена пуля. При определении модели оружия по пуле в первую 
очередь обследуют следы, которые на пуле оставили стенки канала ствола. 

При этом основное внимание обращено на исследование количества 
полей нарезов, отраженных в следах на пуле. При этом считают число полей, 
проводят измерения, если потребуется уточняются угловые и линейные 
величины у следов. 

Визуально на пули определяют присутствие полей нарезов и 
направленность их наклона. В качестве постоянного конструктивного признака 
присущего различным моделям огнестрельного оружия может выступать число 
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нарезов. 
Если выстрел был произведен из ствола с сильным износом, то следы на 

пуле от полей нарезов будут представлять из себя сплошную исчерченность. 
Если по такими следам, возникает необходимость узнать число нарезов то 
нужно найти наиболее отчетливые бороздки, оставшиеся от граней нарезов и с 
помощью них произвести подсчет. 

Обнаруженные в процессе исследования пули признаки в виде следов от 
оставшихся от канала ствола и некоторых других частей оружия, нужно 
сравнить с информацией, представленной в специализированных справочных 
источниках, чтобы затем составить ответ, на то из какой модели оружия была 
отстреляна пуля, находящаяся на исследовании. 

Идентификационные признаки на гильзах. 
На поверхности отработанной гильзы остается комплекс следов, общие 

признаки которых (сам факт наличия следов, их взаиморасположение) 
позволяют определить систему оружия.  

След бойка как правило следы от бойка на гильзе при выстреле 
образуются в форме вмятины круглой формы которая направленна к краю 
капсюля своей выемкой, такой след образуется у пистолетов, конструкцией 
которых предусмотрен ствол-опускающийся при расщеплении с затвором. 

При проведении осмотра места преступления на котором было 
совершенно убийство была найдена пистолетная гильза патрона 7,62-мм. На 
обнаруженной гильзе след бойка был расположен по центру капсюля в 
полусферической форме, данный вид следов характерен для пистолетов 
пулеметов конструкции Шпагина (ППШ), Дегтярева (ППД) или Судаева (ППС). 
Но при этом следы, оставленные отражателем и зацепом выбрасывателя, имели 
вид характерный для гильз, стрелянных из пистолета марки ТТ. Затем у 
подозреваемого Ч. Был изъят пистолет марки ТТ с курком инерционного 
действия.[2 с.76] 

Следа выбрасывателя. Данный след от выбрасывателя сам по себе как 
правило не может указать на его модель. Но данное возможно только при 
своеобразии следа, например - выбрасыватель пистолета Манна калибра 9 мм 
имеет в своей конструкции широкий зацеп, который оставляет след, 
занимающий где-то четверть от все площади донышка гильзы. Отсутствие на 
гильзе следа от выбрасывателя может указать на его отсутствие либо на то что 
он действует недостаточно сильно и в следствии этого не может оставить от 
себя след или же конструкцией он не предусмотрен.  

След отражателя на гильзе. Для установления модели оружия также 
может помочь изучение следа, оставленного отражателем на гильзе, это 
возможно в следствии того что оружие может отличатся по конструкции 
числом, нахождением, формой, размером отражателя. Конструкцией может 
быть предусмотрено отсутствие отражателя, например, у пистолета П-96С 
калибра 9 мм.  

След досылателя. В результате работы досылателя нижней поверхности 
затвора получаются следы в виде царапин и вмятин на корпусе гильз, 
выстрелянных из различных видов и образцов огнестрельного оружия. На 
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переднем крае гильзы, у которой конструктивно присутствует закраина след 
может остаться от казенного среза патронника. У винтовки СВТ-40 в ее 
ступенчатой части имеется 14 продольных канавок Ревелли. 

Механизм образования следов оружия на гильзах относительно устойчив 
и хорошо изучен. Этот процесс связан с конструктивными особенностями 
оружия и взаимодействием его деталей. Но также следует учитывать то что на 
образование следов на гильзах, выстрелянных из оружия ограниченного 
поражения влияет комплекс условий, в него входят: а) допуски в навеске 
пороха, б) степень изношенности деталей огнестрельного оружия, в) материал 
гильзы и г) состояние оружия. Эти факторы в итоге приводят к определенным 
вариациям в отображении отдельных деталей в следах на гильзе, что в свою 
очередь обязательно должно учитываться в процессе экспертного 
исследования.[3 с. 106] 

Из все выше сказанного можно сделать вывод о том, что суждение по 
пулям и гильзам о модели и виде конкретного образца оружия, из которого они 
были выстреляны во время совершения преступления, основано на изучении 
характеристик использованного патрона и признаков, которые указывают на 
конструкцию оружия тем самым помогают в установлении модели 
используемого оружия. 

Теперь рассмотрим некоторые из существующих методик идентификации 
вида и марки оружия по его частным идентификационным признакам.  

Метод первый применяется в том случае если поставлен вопрос о том из 
одного ли экземпляра оружия были выстреляны представленные на экспертизу 
пули. В таком случае в первую очередь на основании конструктивных и 
весовых данных установить образец и тип патрона, частью которых была 
предоставлена на исследование пули. Затем с применением микроскопа или с 
помощью специализированного баллистического комплекса находят следы 
оставшиеся от прохождения пули по каналу ствола. Во время данного этапа 
также определяют калибр, нарезы их количество и угол наклона, ширину поля 
нарезов, а также наличие или отсутствие газоотводного отверстия. На основе 
данных об этих признаках идентифицируют марку и модель оружия из 
которого вероятно и были произведены выстрелы представленные на 
экспертизу пули. Затем, эксперт выносит заключение в виде положительного 
или отрицательного ответа на вопрос о том были ли выстреляны данные пули 
из одного экземпляра оружия. 

Метод второй применяют в том случае если на идентификацию попадают 
как пуля, так и оружие и стоит вопрос о том была ли данная пуля выстреляна из 
данного оружия. В данной ситуации в первую очередь проводят осмотр оружия 
и пули. Исследуются следы на пуле на вопрос их пригодности для дальнейшего 
исследования. В то же время представленный образец оружия осматривают на 
вопрос наличия внесенных переделок в оружие и определение модели и марки 
данного образца при этом возможна разборка оружия. Проверяется 
возможность стрельбы из этого оружия пулей, находящейся на исследовании. 
Затем проводят опытный отстрел патронов из данного оружия с целью 
сравнения полученных пуль с пулей, представленной на исследование. Затем 
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эти пули изучают и сопоставляют с пулей, представленной на экспертизу, далее 
обрабатывают результаты и на их основе приходят к выводу о том стреляна ли 
пули из представленного на экспертизу оружия или нет. 
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