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erekle II-is saganmanaTleblo aRmSenebloba
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saswavlo-samecniero
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saqarTvelos

teqnikuri
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bi, mxatvrobis, poeziisa da xelovnebis gananotacia. me-18 saukune saqarTvelos is-

viTarebis centrebi, aseve aRadgines vaxtang

toriis umniSvnelovanesi epoqaa. am periodSi

meeqvsiseuli stamba, sadac daibeWda araerTi

iwyeba qveynis aRorZinebisaTvis gamorCeuli

wigni aRniSnuli seminariebisa da skolebi-

brZola mravalsaukunovan Znelbedobaze ga-

saTvis. maTi mizani iyo xeli SeewyoT kerZo

samarjveblad. mocemul statiaSi yuradReba

da

gamaxvilebulia qveyanaSi arsebul saganma-

rac sazogadoebis yvela fenis warmomadgen-

naTleblo donis ganmtkicebasa da aRorZi-

lisaTvis xelmisawvdomi iqneboda.

zogadi

ganaTlebis

ganviTarebisaTvis,

nebaze, romelic erekle II-is Rrma rwmeniT
eris sulieri Tu materialuri warmatebebis

sakvanZo sityvebi: anton I; ganaTleba;

garanti gaxdeboda. am ideis gansaxorcieleb-

erekle II; Teimuraze II; kaTolikosi; semi-

lad

naria; stamba.

samefo

taxtze

qristianuli

wesiT

asulma mefe ereklem gverdiT daiyena anton
I kaTolikosi, romelTac garSemo Semoikribes im periodis ganaTlebuli sazogadoeba
da erToblivi ZalisxmeviT daiwyes aRmSeneb-

Sesavali

loba

me-18

qveynis

ganaTlebuli

momavlisaTvis.

mefem da kaTolikosma gamorCeuli erTsu-

kunovani

lovnebiT

bul

Seqmnes sasurveli

pirobebi

sa-

saukunis

saqarTvelos

istoriis

yuradRebas

furclebi
iqcevs,

mravalsaugansakuTre-

radgan

saqarT-

qarTveloSi ganaTlebis misaRebad. maT gaxs-

velos did mefeTa: vaxtang gorgaslis, da-

nes: sasuliero seminariebi, skolebi, Teatre-

viT aRmaSeneblisa da Tamar mefis naSeni
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qveyana

Znelbedobam

daRma

gzaze

daayena.

da warTmeuli mamamTavris pativi daubruna.

mniSvnelovnad Senelda socialur-politi-

anton

kuri, sasuliero Tu samecniero moRvaweoba.

buli pirovneba iyo. is araerTi religiuri

arsebul epoqas win uZRoda erTsaukunovani

xasiaTis da aramarto religiuri naSromis

periodi,

samefo

avtoria. egzegetikaSi, homiletikaSi, himnog-

taxtze qarTveli mefeebi mxolod gamusli-

rafiaSi, Teologiasa Tu sxva mraval mimar-

manebis Semdeg adiodnen. nadir-Sahis gamWri-

TulebaTa Soris gamorCeuli naSromebis av-

axoba da keTilganwyoba mama-Svilis _ Tei-

toria, ramac xeli Seuwyo mefis nebis aR-

muraz meorisa da erekle meoris mimarT

srulebas ganaTlebis aRmSeneblobis kuT-

udavod SesamCnevia. mefis istorikos oman

xiT. antonis saqarTveloSi CamosvlisTanave

xerxeuliZis cnobiT, es gamowveuli unda

erekle mefem da antonma 1764 wlis 2_18

iyos nadir-Sahis lekebTan brZolisas mama-

oqtombers moiwvies saeklesio kreba. krebas

Svilis

eswrebodnen TviTon erekle, anton kaToli-

rodesac

erTgulebiT

saqarTvelos

da

gverdSi

dgomiT.

kaTolikosi

mravalmxriv

ganaTle-

udavod mniSvnelovania is faqti, rom nadir-

kosi,

Sahis lmobieri damokidebuleba Teimuraz

besarioni, tfileli qristefore, mroveli

II-isa da erekle II-is mimarT politikuri

germane, ninowmindeli

nabiji iyo, rac maTTvis qarTlisa da kaxe-

kolozi, rusTaveli iosebi (im dromde ka-

Tis boZebiTa da samefo taxtze mefed kurT-

Tolikosi). krebam antonis cilismwamebloba

xevis qristianuli wesiT asvlas ganapiro-

aRiara, ris gamoc cilismwamebeli sasulie-

bebda. saqarTvelos samefo karze 1632 wli-

ro pirebi sastikad daisajnen. pirvel rigSi

dan qristianuli wesiT ver adiodnen qarT-

ki mRvdeli zaqaria gabaSvili, upirvelesi

veli mefeebi, vidre Teimuraz meoremde, Sem-

mteri kaTolikosisa, romelmac saeklesio

domSi ki erekle meore. qristianuli wesiT

kreba

mefed kurTxeva Sesrulda anton kaToli-

mRvdelmsaxurebis ufleba da erekle mefis

kosis mier moZiebuli uZvelesi wes-gangebiT.

brZanebiT qveynidan gaaZeves.

mTvarepiskoposi

SecdomaSi

kirile,

episkoposi

saba, mangleli ni-

Seiyvana.

mas

CamoarTves

antonis samSobloSi dabrunebis Semdeg,

ZiriTadi nawili

orive „Zma“ _ erekle mefe da anton kaTo-

1744 wels kaxeTs ukve qristianuli wesiT

likosi „sulisa erTobliobiT“ iwyeben qve-

kurTxeuli mefe erekle meore hyavs. aRniS-

yanaSi saganmanaTleblo moRvaweobas. ganaT-

nuli faqti udidesi win gadadgmuli nabi-

lebuli,

jia saqarTvelos istoriaSi. axalma mefem,

swored anton pirvelis dros momwifda. an-

upirveles yovlisa, gadawyvita qveynis sada-

tonma kargad icoda ganaTlebuli absolu-

veebis xelSi aReba, rac socialur-politi-

turi monarqizmis dadebiTi mxareebi da miz-

kuri, sasuliero da samecniero moRvaweobis

nad daisaxa qveyanaSi misi ganxorcieleba.

gaZlierebas isaxavda miznad. erekle meorem

kaTolikosi swored erekle mefes moiaz-

umniSvnelovanesi gadawyvetileba miiRo, ro-

rebda

ca mamamisis, Teimuraz meoris mier qveyni-

misi sityvebiT rom vTqvaT, mas – meore da-

dan gaZevebuli da kaTolikosoba CamorT-

viT

meuli anton pirveli samSobloSi moiwvia

moixsenebda. es ki niSnavda saxelmwifoeb-

absoluturi

ganaTlebul

aRmaSeneblad

monarqizmis

absolutur

„yoveli

idea,

monarqad,

saqarTvelosa“
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rivi cxovrebisa da ganaTlebis aRorZinebas.

Txzuleba „spekals“ werda, swavlobda ru-

erekle mefisa da anton kaTolikosis erTad

sul enasa da literaturas, hqonda SesaZ-

dgomam da SeTanxmebulma moRvaweobam dade-

lebloba gacnoboda rusul mwerlobasa da

biTi nayofi gamoiRo. rogorc aristokrati-

ganaTlebis dargebs. miRebulma ganaTlebam

is, ise sasuliero wris da nawilobriv da-

anton kaTolikoss farTo gza gauxsna, rom

bali

dainte-

erekle

mefis

resebulebi iyvnen swavla-ganaTlebis miRe-

SromiT

1755

biT. Tumca sazogadoebis garkveuli nawili

seminaria daarsebuliyo, rac Telavis semi-

mainc negatiurad iyo ganwyobili am faqtis

nariis gasxnis wina pirobad iqca, romelic

mimarT, magram es winaaRmdegobas ar warmo-

agreTve maT saxels ukavSirdeba.

fenis

warmomadgenlebic

ki

TaosnobiTa
wels

da

dauRalavi

TbilisSi

sasuliero

adgenda maTTvis. erekle mefesa da anton

1758 wels erekle mefisa da anton pirve-

kaTolikoss mtkiced swamdaT, rom ganaT-

lis dauRalavi SromiT TelavSi filoso-

lebuli sazogadoeba qveynis Zlierebas niS-

fiuri

navda da miznis misaRwevad dauRalavad em-

mowveul iqna filipe yaiTmazaSvili. am sko-

saxurebodnen im ideas, romelic qveynis ga-

lis arsebobam myari saZirkveli moumzada

moxsnisa da aRdgomis ideis mniSvnelovan

Telavis

nawils warmodgenda.

akad. k. kekeliZis azriT Telavis seminaria

anton kaTolikosis mizani iyo xeli Se-

skola

daarsda,

sasuliero

sadac

pedagogad

seminariis

daarsebas.

gaixsna 1782 wlis 28 maiss „moskovis slave-

ewyo zogadi ganaTlebisTvis, wina planze aye-

nur-berZnul-laTinuri

nebda filosofiasa da RvTismetyvelebas. man

Telavis sasuliero seminariaSic swavla an-

Sua saukuneebis literaturaSi gamoyo enis

ton kaTolikosis mier Sedgenili wesdebiTa

sami kategoria: pirveli - sada, romelic yve-

da programiT mimdinareobda, magram swavle-

lasaTvis gasagebi iqneboda, meore – wminda

bis wesdeba da programa Tbilisis seminari-

werilis ena da mesame _ maRali, mecnieru-

isgan gansxvavdeboda, rac ganaTlebis praq-

li, eklesiis mamaTa da filosofosTa ena.

tikul gamoyenebas gulisxmobda. dosiTeoz

misi mizani iyo TanamemamuleTa Soris saRv-

nekreseli antonis Sesaxeb ambobs: „anton

Tismetyvelo da mecnieruli enis aRorZine-

kaTolikozma, Tanamzrax-jerCinebiT irakli

ba, radgan, rogorc sasuliero pirs, kargad

mefisa brZengonebisaTa, iwyo miTesad ara

esmoda ganaTlebis mniSvneloba saxelmwi-

frinvelT satacÁ igi, aramed sibrZne, da

foebriv doneze. im periodis saqarTveloSi

sibrZne

ganaTlebis done Zalian dabali iyo. anton

saqmiTaTao“. anton kaTolikoss Telavis sa-

pirveli erekle mefesTan „Zmuri“ siyvaru-

suliero seminariaSi praqtikuli swavlebis

liTa da gverdSi dgomiT iwyebs saganmanaT-

gaZlierebis

leblo donis amaRlebisTvis brZolas. war-

xels

matebasac

mravalferovani iyo _ Tavadaznauruli, da-

Tavisi

simdabliTa

da

siyva-

ruliT yovelTvis mefis Rirsebas miawers.

bali

anton pirvels Tavdapirvelad Tbilisis
sasuliero

seminariisTvis

unda

es

aris

mecniereba

saqmeSi

uwyobda.

wodebisa

akademiis

Tavisi

moswavleTa

da

sxva

yaidaze“.

xedviTa

„Zma“

da

erekle

kontingenti

sazogadoebrivi

fenis warmomadgenlebi. iswavleboda _ sa-

Seedgina

RmrTo rjuli da saeklesio istoria, mSob-

wesdeba. roca kaTolikosi 1752 wels Tavis

liuri ena, gramatika, ritorika, RvTismety-
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veleba, filosofia, logika, fsiqologia da

rebs poeziisa da xelovnebis dargebs, um-

sxva teqnikuri sagnebi. seminariebis warma-

Tavres adgilzea ganaTlebis saqme. erekle

tebuli muSaobisTvis daarsebuli iyo wama-

meoris mefobis xanaSi saqarTveloSi ori

xalisebeli jildoebic. mniSvnelovania aRi-

sasuliero seminaria daarsda: Tbilisisa da

niSnos, rom im drois saqarTveloSi saxelm-

Telavis. 1795 wels aRa-mahmad-xanis jaris

wifo

mier Tbilisis sasuliero seminariis ganad-

skolebis

arsebobda

gverdiT

rogorc

kerZo

skolebic

qarTvelebisTvis,

ise

gurebis Semdeg, 1801 wlamde, qarTl-kaxeTis

sxva erovnebis warmomadgenlebisTvisac. 1778

Telavis

wels erekle mefis TaosnobiT moskovidan

Tavis funqciur daniSnulebas. anton kaTo-

mowveul iqna gaioz reqtori, romelic Tbi-

likosma erekle meoresTan erTad SeimuSava

lisSi

rusuli

sami umaRlesi saswavleblis daarsebis pro-

xsnis.

yuradRebas

enis

Semswavlel

TiTqmis yvela eparqiaSi arsebobda kerZo

Seadgina araerTi saxelmZRvanelo da iyeneb-

tipis

romelsac

da aseve sxva avtorTa Sromebs, risi meSveo-

meTvalyureobas mefe, kaTolikosi an saek-

biTac mecnierulad maRal doneze aiyvana

lesio

literaturuli da filosofiuri azrovneba.

saswavleblebic,

uwevda.

moswavleTa

faqti,

asrulebda

eqti (Tbilisis, gorisa da Telavis). antonma

piri

is

seminaria

rom

dabali

iqcevs

skolas

sasuliero

materialur

mSoblebi

xarjebs

uzrunvelyofdnen.

anton

kaTolikoss

arc

istoria

darCenia

aseTi skolebi did eklesiebsa da monas-

yuradRebis miRma, mis kalams ekuTvnis naS-

trebSi iyo ganTavsebuli. TbilisSi arse-

romebi:

bobda

„qarTvel

„sionis

skola

ioseb

Tbilelisa“,

„mokle

istoria

mefeTa

saqarTvelosi“,

STamomavloba“,

aseve

romelic SemdgomSi sakaTolikoso skola

Targmna „istoria aleqsandre makedonelisa“.

gaxda, aseve iyo metexis, anCisxatis, qaSve-

erekles

Tis da kaloubnis skolebi.

lebuli pirovneba, saTaveSi Caudga swavla-

xanaSi,

rogorc

yvelaze

ganaT-

anton pirvelisa da erekle meoris Ta-

ganaTlebis ganviTarebas. erekle da antoni

osnobiT 1749 wels aRsdga vaxtang meeqv-

„Zmuri“ siyvaruliT, RvTismoSiSebiT erTad

siseuli stamba. am stambaSi daibeWda wigne-

ibrZodnen qveynis ganviTarebisa da gaZlie-

bi:

„qadageba“,

rebisaTvis. erekle meore iyo mravalmxrivi

„kondaki“ da a. S. aRniSnuli stamba amara-

niWiT dajildoebuli pirovneba, brwyinvale

gebda rogorc aRmosavleT, ise dasavleT

sardali, gamorCeuli diplomati, gamWriaxi

saqarTvelos saWiro literaturiT.

gonebis patroni da kargi politikosi. man

„daviTni“,

anton

pirvelis

mniSvnelovani kvali datova qarTveli xal-

daskvna

xis

anton kaTolikosi Tavisi moRvaweobis pe-

xalxTan axlos yofiliyo. fasdaudebelia

riodSi yvelanairad cdilobda xeli Seewyo

„patara kaxad“ wodebuli didi mefis Rvawli

qveynis ganviTarebisTvis. igi erekle meoris

samSoblos winaSe, romelmac TanamedroveTa

daxmarebiTa da gverdSi dgomiT xsnis: bib-

da STamomavalTa usazRvro siyvaruli daim-

lioTekebs,

saxura.

kaligrafiul

skolebs,

aviTa-

istoriaSi.

is

yovelTvis

cdilobda
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ABSTRACT. The 18th century is the most important age in Georgian history. In this period the distinguished battle
started for revival of the country to overcome the centuries-long hard times. This article emphasis the enhancement
and revival of educational level in the country, which, as Erekle II deeply believed, would become the warrant of
spiritual or material successes of the nation.
To execute this idea, Erekle II who ascended a throne according to the Christian rule, together with CatholicosPatriarch of Georgia, Anton I supported enlightened society of that period and with their joint efforts started to
maintain further development of education in the country.
The King and Catholicos-Patriarch provided unanimous support for the advancement of education in Georgia. They
established: theological seminaries, schools, theaters, centers for painting, poetry and art. They restored the
typography built by Vakhtang VI where a lot of books were published for the above mentioned seminaries and
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schools. They had the purpose to support to the development of private and general education which would be
available for any social classes’ representatives.Resume:
KEY WORDS: Anton I; Catholicos-Patriarch; education; Erekle II; Teimuraz II; seminary; typography.
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АННОТАЦИЯ. XVIII век является важнейшей эпохой в истории Грузии. В этот период начинается особая
борьба за возрождение страны для победы над многовековыми бедами и тяготами. В настоящей статье
внимание заострено на утверждении и возрождении имеющегося в стране уровня образования, которое, по
глубокому убеждению Ираклия II, станет гарантом духовного и материального успеха народа.
Для осуществления этой идеи возведенный на трон по христианскому обычаю царь Ираклий рядом с собой
поставил Антона I Каталикоса, вокруг которого собралось образованное общество того периода, и
совместными усилиями было начато строительство образованного будущего страны.
Царь и Каталикос с особенным единодушием создали благоприятные условия для получения в Грузии
образования. Они открыли: духовные семинарии, школы, театры, центры развития живописи, поэзии и
искусства. Они также восстановили типографию Вахтанга VI, в которой было напечатано много книг для этих
семинарий и школ. Их целью было содействие развитию частного и общего образования, которое было бы
доступным для представителей всех слоев общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антон I; вера; Ираклий II; Теймураз II; Каталикос; образование; семинария; типография.

ganxilvis TariRi 21.06.2018
Semosvlis TariRi 25.06.2018
xelmowerilia dasabeWdad 16.10.2018

_____________________________________
stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

16

ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

xelovneba da humanitaruli mecnierebebi – ARTS AND HUMANITIES – ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

UDC 001.4 uak
SCOPUS CODE 1203
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yvelo enaSi da gamonaklisi arc teqnikuri
anotacia. qarTuli saxelmwifo ena sau-

saswavlo literatura da samecniero naS-

kuneebis ganmavlobaSi ganicdida da axlac

romebia. gansakuTrebiT moWarbebulia rusu-

intensiurad ganicdis ucxoenovani leqsikis

lidan

kalkirebuli,

SemoWras, Tumca mravali sityva da termini

vwerdi.

samecniero

imdenad gaqarTulda da SeeTvisa qarTul

romlebsac specialisti filologebis ko-

enas, damkvidrda, rom mxolod specialis-

reqtura ar Sexebia, savsea teqnikurad da

tebi Tu SeniSnaven maT araqarTul warmo-

gramatikulad gaumarTavi winadadebebiT.

ris

Sesaxeb

teqnikuri

adrec

Jurnalebi,

mavlobas. sainformacio da sakomunikacio

amave dros, kidev sxva tendencia SeiniS-

teqnologiebis swrafma ganviTarebam ufro

neba: mravali Cveni moqalaqe da vaispecia-

metad daanagviana qarTuli sametyvelo ena

listi Tavis nebaze Wris da keravs qarTul

da gansakuTrebiT teqnikuri terminologia.

enas. spontanurad vrceldeba da inergeba

sacxovrebeli

viTomda

korpusebis

sadarbazoebisa

srulyofili

terminebi

sityva-kompozitebi,

rivi transportis Siga sivrceebi da mosac-

warmosaTqmeli, formiTa da SinaarsiT miu-

deli adgilebi savsea reklamebiTa da ganc-

Rebeli. sityvis, terminis umTavresi maxasia-

xadebebiT,

Tebeli

uTargmnel

an

sru-

misi

simokle

da

aRsaqmeli

e.w.

da liftebis, nebismieri saxis sazogadoeb-

romlebic

Znelad

da

da

gamWvirvalobaa,

liad Seusabamod naTargmn terminebs Sei-

rasac ver vityviT im xelovnurad Sekowi-

cavs. Seumowmebeli da stiqiurad Semosuli

webul termin-kompozitebze, romlebic ase

terminebi Zalze advilad mkvidrdeba samet-

momravlda qarTul enaSi.
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sakvanZo

sityvebi:

kalki;

bolos,

kompoziti;

yovelgvari

dasabuTebis

gareSe,

samecniero-teqnikuri literatura; termini;

kompoziti terminebi: “sityvaTSemoklebaTa”

qarTuli ena.

da “sityvaTSemoklebebi”. ras iZleva am kompozitis

SemoReba

saliteraturo

enaSi,

gaugebaria. xom gvaqvs m. WabaSvilis “ucxo
sityvaTa leqsikoni”, romelic martivad da

Sesavali

gasagebad iwereba da ikiTxeba. analogiu-

qarTuli sametyvelo ena da damwerloba

rad,

sruliad unikaluria da gamorCeuli sxva

SeiZleboda

leqsikoni”,

enebisgan – amiT axals arafers vambob. qar-

aseve

“Semoklebul

sityvaTa

“kompresiuli

sityvebis

warmoeba” da sxva. swored es iqneba ter-

Tuli sityva da qarTuli termini, enis yo-

minTa simoklisken swrafva.

velgvari moCleqis gareSe, advilad aRsaq-

“saxelmwifo enis Sesaxeb” kanonis 30-e

meli da sasiamovnod mosasmenia. es imitom,

muxlSi vkiTxulobT, rom “teqnikur doku-

rom rogorc vwerT, ise vkiTxulobT da

mentaciasa da saqmiswarmoebaSi gamoiyeneba

rogorc warmovTqvamT, ise vwerT. qarTuli
enis maRali mxatvruloba da riTmaTa simravle, qarTuli sityvis simokle da gam-

erTiani

terminologia”.

poziti

“saqmiswarmoeba”

es

uxeiro

aSkarad

kom-

rusuli

Wvirvaloba miuTiTebs momavalSi misi gamo-

«делопроизводство«-s gavleniTaa Seqmnili da

yenebis upiratesobaze saerTaSoriso urTi-

umjobesia qarTulad “saqmis warmoeba” mivi-

erTobebSi.

mtkiv-

RoT. Tu kompozitis Seqmnis anu “warmoebis”

neulia qarTuli terminebis ugulebelyofa

aucilebloba ar gamomdinareobs misi leq-

da ucxouri kalkisa da rTuli sityva-kom-

sikuri

pozitebis damkvidreba qarTul enaSi.

SevikavoT da es procesi raRac kanonzomie-

amdenad,

miuRebeli

da

mniSvnelobidan,

maSin

Tavi

unda

rebas davumorCiloT. “kanonzomierebac” xom
kompozitia, magram mis warmoTqma-dawerilo-

ZiriTadi nawili
“gaanalizda
bis

anu

baSi aranairi uxerxuloba ar iqmneba, har-

kompresiuli

terminTa

sityvawarmoe-

simoklisken

moniulia da misaRebi.

swrafvis

Cemi winadadebiT, enaTmecnierebis insti-

intensiuroba” aris amonaridi arn. Ciqobavas

tutis sabWom miiRo da orTografiul leq-

sax. enaTmecnierebis institutis samecniero

sikonSi Seva kompoziti – termini “naZvisxe”.

terminologis ganyofilebis mecnier-TanamS-

amis safuZveli CemTvis gaxda is, rom sa-

romelTa erT-erTi statiidan [4] da aqve

axalwlo morTulobis es mTavari elementi

gvTavazoben

“sityvაwarmoeba”,

ara marto naZvis xisganaa, aramed xelovnu-

romelic ar mimaCnia marTebulad. aseve ar

ric (gavixsenoT filmi “neilonis naZvisxe”)

SemiZlia gverdi avuaro Rrmad pativcemuli

da es asec rom ar iyos, is ukve saxelobiTi

mecnierebis

anu leqsikuri mniSvnelobisaa.

kompozits

statias,

romlis

saTauria

“qarTuli enis sityvaTSemoklebaTa leqsi-

kompozit terminebSi mravladaa gamoye-

koni”. masSi gvxvdeba Semdegi saxis termi-

nebuli aso-bgera “T” (anu mravlobiTobis

nebi: “sityvis Semokleba”, “sityvaTa Semok-

maCvenebeli), romelic garkveul SemTxvevaSi

leba”, “sityvaTa Semoklebebi” da statiis

ar aris gamarTlebuli. magaliTad, “komba-
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inTmSenebeli”,

“bge-

am da msgavsi kompozitebis Targmna ucxo

traqtorTmSenebloba”,

enebze garkveul sirTuleebTan iqneba dakav-

“liTonTmcodneoba”,

raTkompleqsebi”,
“terminTSemoqmedeba”

da

sxva.

es

Sirebuli, Tumca unda vaRiaroT, rom maTi

kompo-

zitebi warmoTqmis dros bunebrivad orad

umravlesoba

iyofa “T”-s Semdeg, rac mianiSnebs mis zed-

aseve

metobaze. Tumca kargad miiRo enam kompozi-

kompoziti terminebi axal teqnikur termi-

tebi: “manqanaTmSenebloba”, “enaTmecniereba”

nologiaSi da rogori iqneba maTi ganmar-

da sxva.

teba. magaliTad, termini teqnikuri termi-

nikuri

tiveba. magaliTad:

parametrebis

mqone

sistema

_

sistema

(an

saxiT

“gaqanebasawinaRo”,

Seva

romelic

terminologia,

gasagebi

mizezebis

gamo, jer kidev didxans iqneba mibmuli rusul

terminologiaze.

es

damokidebuleba

gansakuTrebiT sagrZnobia teqnikur saswav-

Tundac cvladparametrebiani sistema);
 mTlianganivkveTiani ferdi _ mTliani

lo da samecniero literaturaSi, romlebSic mravali rusuli termini arasworadaa

ganivkveTis mqone ferdi;
 burRviTsateni

rogori

rogorc adre aRvniSnavdi, qarTuli teq-

Cemi SexedulebiT, saWiroa terminebis gamar cvalebadparametrebiani

kalkirebuli.

Tavadac gaugebaria.

dan mopovebuli kompozitebis CamonaTvalSi,

cvladi

sainteresoa,

nologiidan

axali samecniero-teqnikuri literaturi-

rusulidanaa

ximinji

_

Targmnili an kalkia da moiTxovs dazus-

burRviT

sateni ximinji (Tumca burRviT ar iteneba

teba-ganmartebas,

ximinji);

kavernebi” [5].

 axladdayalibebuli nakeToba _ axlad

magaliTad,

“betonis

ganvixiloT ramdenime magaliTi samecniero naSromebidan [5]:

dayalibebuli nakeToba;
 formawarmomqmneli elementi _ formis

1.

“betonis

remontisTvis

(?)

saWiro

masalaa...” sakiTxavia, ramdenad Seesabameba

mimcemi elementi;
 winaswargansazRvruli

–

“remonti betons an, Tundac, betonis kons-

winaswar

truqcias, Tanac “mcire zomis molekulebis

gansazRvruli;
 tvirTgamgzavni _ tvirTis gamgzavni;

masaliT” (?!) da aqve: betonis zedapirze an

 betonCamosasxmeli

SigniT,

mili

_

betonis

SeirCeva

Camosasxmeli mili;
 naxevradkldovani

qanebi

_

defeqtis

ganlagebis

amoqolvis

mixedviT

samuSaoebis

teqnologia: magaliTad, “saremonto Sedge-

naxevrad

nilobis iatakis bzarSi Casxma” (?); “arma-

kldovani qanebi;
 swrafadSesasrulebeli

_

turis koroziis nimuSebis (?) arsebobisas~.

swrafad

2. “saqalaqo (?) qvis kibis rekonstruqcia

Sesasrulebeli;
 garemosdacviTi

sivrcobrivi

informacia

mcire (?) eqskavatoriT”. aq albaT igulisx-

_

meba

informacia garemos dacvis Sesaxeb;

mcire

gabaritebisa

da

simZlavris

eqskavatori, Tumca terminma “mcire meqani-

 ramdenimesityviani bgeraTkompleqsebi _
ramdenimesityviani bgerebis kompleqsebi da

zacia”

daimkvidra

sxva mravali.

minologiaSi

adgili

rusuli

teqnikur

ter-

«малая механизация»-s

mixedviT. aseve Seusabamoa “mcire manqana-
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meqanizmebi

da

mowyobilobebi”.Yumjobesia

liswineben maT gavlenas qalaqze. dampro-

“mciregabaritiani ...”
3.

“burRtenili

eqteblebs mudmivad unda axsovdeT didi da
ximinjebis

mowyoba”

_

rTuli damkveTi – sazogadoeba da damkveTi

saerTod gaugebari terminia da igi albaT

organizacia “(?!) _ komentarebi zedmetia!

rusuli «набивная свая»-s Sesatyvisia. ximinji

10. “rekonstruqciis dros samuSaos Ziri-

SeiZleba iyos tenili an nateni, magram ara

Tadi Taviseburebaa siviwrove” _ avtori al-

burRiT, aramed gruntis gaburRvis Semdgom.

baT samuSao adgilis siviwroveze saubrobs

4.

“CarCovani

konstruqciis

da Tavisebureba aq uadgilodaa naTqvami.

teqnikuri

magaliTebi sxvadasxva wyarodan:

gadawyvetileba”; “aikrifa CarCos svetebi” _
aq

unda

iyos

“teqnikuri

gadawyveta”

“qanebis zolebad damuSaveba aRmavlo-

da

biT (разработка полосами по восстанию). teq-

“aiwyoba CarCos svetebi”;
5. “miwismTxrel instruments warmoadgens

nikur terminologiaSi восстание naTargmnia,

greiferi” _ greiferi aris sacvleli muSa

rogorc aRmavloba, aRmasvla. Cemi azriT, am

organo, romelic miwas ki ar Txris, aramed

SemTxvevaSi umjobesi iqneba gamoviyenoT aR-

amoTxrili grunti gadaaqvs nayarSi (da ara

masvla, radgan aRmavlobas qarTulSi ga-

grovaze) an tvirTavs satransporto saSua-

mokveTilad ufro sxva datvirTva aqvs.

lebaze;
6.

“damuSaveba

“Tanamedrove

arqitequraSi

arsebobs

магазинированием)

magaliTebi…” _ “magaliTebis arseboba” ara-

_

vamjobineb

(разработка
damuSaveba

dawyobiT.

sworia, unda iyos _ cnobilia; aris maga-

“bagirebis damaragebis sqema” (схема запа-

liTebi;

совки канатов) _ rusuli kalkia (запас – ma-

7. “milsadenis erTeuli sigrZis xaxunis

ragi). unda iyos bagirebis gadaxvevis sqema.

koeficienti” _ sruli uazrobaa da miuTi-

iarliyi: zeiTunis zeTi “iberikas” warmo-

Tebs mTargmnelis arakompetenturobaze;
8.

dawyobilebiT”

“garemos

daWuWyianebis

Sobis qveyana espaneTi. _ unda iyos: mwar-

Tavidan

moebeli qveyana espaneTi.

acilebis problema mwvave gaxda urbanuli

sazogadoebrivi televiziis II arxze ga-

problemebis mzardi pirobebis gamo (?!)” _

dacema “namdvili dro” erT-erTi rusuli te-

“pirobebis zrdadoba” gaugebaria;

learxis “настоящее время»-s mibaZviT iyo gak-

9. “garemos damproeqteblebma unda da-

eTebuli, Tumca sityva “namdvili” aranairad

aproeqton is samuSao, romelic gaaumjobe-

ar Seesabameba (Sinaarsobrivad) gadacemas da

sebs

unda iyos “axlandeli an awmyo dro”.

garemos.

magaliTad,

Tu

proeqtdeba

qalaqis romelime saavtomobilo gza xal-

IV

klasis

bunebis

saxelmZRvaneloSi

xis gadasayvanad A punqtidan B-Si, aucileb-

mravladaa rusuli kalki. magaliTad, ras

lad

niSnavs

gaTvaliswinebuli

unda

iyos

misi

“gamWoli

prioriteti”?

an

“kos-

gavlena garemoze” _ es amonaridi “mecnie-

mosur sadgurebSi aris samuSao da sacxov-

ruli

rebeli nawilebi”. nawilebis nacvlad unda

midgomis”

brwyinvale

nimuSia,

miT

umetes, rom Turme “arqiteqtorebs da mSe-

iyos nakveTurebi.

neblebs ukve aRar SeuZliaTY(?) daaproeq-

“maTematikuri

ton calkeuli kompleqsebi, Tu ar gaiTva-

molodini da sxva.

lodini”

_

maTematikuri
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aqve unda CamovTvalo sxva mravalTagan

wavlo literatura savsea gaumarTavi wina-

ramdenime arasworad xmarebuli termini:
diagnostikuri

centri

_

dadebebiT,

diagnostikis

bundovani

terminebiT,

rusuli

kalkiT, rac imis Sedegia, rom maTi ume-

centri;

tesoba terminologi filologebis gverdis

kardiologiuri klinika _ kardiologiis

avliT ibeWdeba.

klinika;

rac Seexeba sityva-kompozitebs, romlebic

terminologiuri sakiTxi _ terminologi-

ase momravlda qarTul enaSi, meti sifrT-

is sakiTxi;

xilea saWiro, raTa ena ar gadaitvirTos

energomoTxovnileba _ energomoTxovna;

Znelad warmosaTqmeli da rTulad dasawer-

armaturuli karkasi _ armaturis karkasi;

gasagebi terminebiT, miT umetes, rom maTi

gruntcementuri narevi _ gruntcementis

Seqmnis araviTari kanonzomiereba ar arse-

narevi;

bobs da TviTdinebazea miSvebuli.

betonis jdena _ betonis jdoma, dajdoma;

vin, vin da Tu ara saqarTvelos teqnikuri

kompozituri masala _ kompoziti masala;

universitetia

stacionali _ stacionari

terminologiis ganviTarebis avangardSi. misi

kv/m (kvadratuli metri) _ kvm an

m2.

egidiT

valdebuli

gamocemuli

iyos

yvela

teqnikuri

saswavlo

Tu

samecniero literatura unda iyos sanimuSo
da gamorCeulad maRal doneze warmodge-

daskvna

nili teqnikuri terminebis sworad SerCevisa

enaTmecnierTa erTi nawili miiCnevs, rom

da gamoyenebis TvalsazrisiT.

ena, rogorc cocxali organizmi, bunebrivad

saqarTvelos teqnikuri universiteti aq-

unda viTardebodes yovelgvari xelovnuri

tiurad unda CaerTos axali teqnikuri ter-

Carevis

minologiuri leqsikonis mosamzadebel sa-

gareSe.

mecnierTa

meore

nawili

Tvlis, rom ucxo enebis gavlena qarTul

redaqcio samuSaoebSi.

enaze, rac ase moZalebulia am saukuneSi,

gavixsenoT, rom Cvens universitetSi moR-

ver ganviTardeba sworad, Tu ar iqneba kva-

vaweobda prof. rusudan nikolaZe, romlis

lificiuri gulSematkivrebisa da mecniere-

saxelTanacaa dakavSirebuli teqnikuri ter-

bis daxmareba.

minologiis

samecniero teqnikuri Jurnalebi da sas-

sul

pirveli

da

dReisaTvis

bolo gamocema.
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ABSTRACT. For the centuries the Georgian language has been intensively affected by the foreign lexis though
many words and terms have been Georgianized and set so that only the specialists can notice the non-Georgian origin.
The rapid development of information and communication technologies still more have affected the Georgian
language, especially technical terminology. There are a lot of advertisements and announcements containing not
translated or improperly translated terms inside buildings, elevators, public transport and waiting rooms. Not
inspected and uncontrolled terms are easily set in the language, and the technical literature and scientific works are
not exceptions in this regard.
Russian calque is especially excessive that was mentioned before. Scientific tech journals not edited by the
specialist philologists are full of technical and grammatical errors.
Nowadays another tendency has been observed: many of our citizens and incompetent specialists are a bad
influence on Georgian language. Seemingly perfect terms and so called words-composites, difficult to understand and
pronounce, not acceptable by its form and content are spontaneously spread and set in modern language.
The main characteristic of the term is its brevity and transparency, which cannot be said about artificially
interpreted term-composites that have been so much increased in the Georgian language lately. Resume:
KEY WORDS: Calque; composite; Georgian language; scientific tech literature; term.
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АННОТАЦИЯ. Грузинский государственный язык в течение многих веков испытывает вторжение в лексику
иностранных речевых языков. Множество слов и терминов настолько «огрузинели» и утвердились, что только
специалисты могут заметить их негрузинское происхождение. Ускоренное развитие информационной и
коммуникационной технологии еще больше засоряет грузинский речевой язык и, особенно, техническую
терминологию. Подъезды и лифты технических и жилищных корпусов, все виды общественного транспорта и
места ожидания полны рекламными объявлениями, которые содержат непереведённые или несоответствующие термины. Никем не контролируемые и стихийно вошедшие иностранные термины очень легко находят
место в разговорной речи и не только здесь: учебная техническая литература и научно-технические журналы
полны такими терминами. Особенно часто встречаются т.н. калькированные с русского технические
выражения, термины.
В настоящее время заметна ещё и другая тенденция: многие наши специалисты, в том числе и граждане, по
своему режут и шьют грузинский язык. Заметно растёт число т.н. слов-композитов, которые неприемлемы как
по форме, так и по содержанию, тем более, что никакой закономерности их создания нет. Они не
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к терминам, короткости и прозрачности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузинский язык; калька; композит; научно-техническая литература; термин.
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liskveTeba gaxda saZirkveli erisa da eklesiis Rirseuli aRmSeneblobisaTvis moR-

anotacia. bednieria qveyana, romelsac

vawe momavali mefis masazrdoebli.

saRvTo siyvaruliT gamSvenebuli winamZRo-

1744 wels erekle II gamefebisTanave iwyebs

li hyavs. saqarTvelo ki am mxriv gamorCeuRirseul

zrunvas qveynis inteleqtualuri da sarwmu-

Svils RvTisa da eris moyvare mefe erekle

noebrivi gaZlierebisaTvis. is gverdiT iye-

meore warmoadgens.

nebs ganswavlulobiTa da sibrZniT gamor-

lia

mravalTa

Soris,

romlis

XVIII saukunis saqarTveloSi, qveyanaSi ar-

Ceul anton I kaTolikoss da masTan erTad

sebuli mravali gansacdelisa da gaWirvebis

xsnis Tbilisisa da Telavis sasuliero se-

miuxedavad, bagratovanTa samefo kari uflis-

minariebs, sveticxovelSi galobis Semswav-

wul erekles RvTisa da eris moyvare WeSma-

lel sakaTolikoso skolas, sadac, sxva qvey-

rit

nis sasuliero saswavleblebisgan gansxvave-

qristianad

zrdida. mas

mitropoliti

onofre bodbeli RvTismetyvelebas aswavli-

biT, sazogadoebis

yvela

fenis

warmomad-

da, mRvdeli dimitri xelaSvili saeklesio

genels SeeZlo swavla-ganaTlebis miReba.

galobas, romelic ori aTasze meti sagaloblis samive xmis codnas gulisxmobda, sabrZo-

sakvanZo sityvebi: anton I; galoba; ga-

lo xelovnebaSi daostatebas ki abel andro-

naTleba; erekle II; Teimuraz II; kaTolikosi;

nikaSvili

sarwmunoeba; seminaria; qristianoba.

xelmZRvanelobda. aRniSnuli

su-
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Sesavali

ar Segvxvedria. mniSvnelovania is konkretu-

saqarTvelo, imperiaTa gadaSenebis miu-

li fraza, romelsac vxvdebiT wminda poli-

xedavad,

mudam

ibrZoda

gadarCenisa

evqtos

da

karbelaSvilis

naSromis

sqolios

XI_XIII

minawerSi, sadac weria: „movida ufliswuli

saukuneebis oqros xanis brwyinvale epoqis

da man yvelieris xuTSabaTs, SiomRvimis mo-

fuZemdebel did mefeTa _ daviT aRmaSeneb-

nasterSi

lisa da Tamar mefis saqarTvelo, TavianTi

dRes, saRvTo liturgis msaxurebaze samo-

ideuri winamorbedis _ vaxtang gorgaslis

ciqulo sakiTxavi waikiTxa.“ aRniSnuli faq-

samefo moRvaweobis msgavsad, gamorCeulia

ti metyvelebs imaze, rom 130- wliani uRmer-

qveynis arsebobis ganmavlobaSi. maTi sulis-

Tobis gamo, rac qveynis samefo taxtze ara-

kveTeba misabaZia RvTisa da eris moyvare

marTlmadidebeli qarTveli mefeebis mmarT-

TiToeuli adamianisa da miT ufro mefeTaT-

velobiT iyo ganpirobebuli, RvTis madls

vis. saukuneebis ganmavlobaSi am didebul

mowyurebuli qveynisaTvis samefo kari dau-

mefeTa erTgul mimbaZvelad warmogvidgeba

Ralavi mecadineobiTa da samagaliTo cxov-

RvTismosavi mefe erekle II-is moRvaweoba,

rebis wesiT mudam cdilobda eklesiis gar-

romelsac masTan Sezrdili anton I kaTo-

Semo Semoekriba RvTismaZiebelTa da eris

likosi daviT aRmaSenebels adarebs.

moyvareTa rogorc sasuliero, ise saero

TviTmyofadobis

SenarCunebisTvis.

wminda

SiomRvimelis

xsenebis

sazogadoeba.

erekle II bagratovanTa dinastiis sama-

ufliswul erekles yrmobidanve RvTisnie-

galiTo mefe Teimuraz II-is Ze gaxldaT. mas
xotbas

rad aRzrdaze metyvelebs is faqti, rom Tei-

asxams da amgvarad moixseniebs: ,,mefe dampy-

muraz mefis nadir-SahTan yofnis Jams, Sahma

robeli kaxeTisa, tomobiT daviTiani mobaZa-

moiTxova, rom Teimurazs mxolod im SemTxve-

vi solomonisa, zne sruli da moyvare qris-

vaSi gamouSvebda saqarTveloSi, Tu Cvidmeti

tianobisa, msvreli ucxo TeslTa, sadguri

wlis erekles ixilavda masTan miaxlebuls.

keTilisa da saunje rjulisa.“

am ambis msmenel qarTvel didebulebs wina-

mematiane

gamorCeulad

didebul

XVIII saukuneSi arsebuli siduxWirisa da

aRmdegoba gauweviaT ufliswulisaTvis, ro-

dampyrobelTa simravlis miuxedavad, RvTis-

melsac mxned miugia: ,,mamaCemi iq unda hyvan-

moyvare Teimuraz mefe ufliswul erekles

deT da Cemi iq misvliT gamoutevebden da me

samefo taxtis Rirseul memkvidred zrdida.

amazed davbrkolde da ar warvide, es Cemgan

rogorc zemoT aRvniSneT, RvTismetyvelebas

SeuZlo ariso.“ rodesac Cavida erekle iran-

onofre bodbeli mitropoliti aswavlida,

Si, msgavsi mtkice xasiaTis gamovlineba ixi-

saeklesio galobas mRvdeli dimitri xela-

la Sah-nadirma ufliswulisgan. mas Sahma sim-

Svili, sabrZolo xelovnebas abel andro-

kacriT hkiTxa: ,,ar gasTaTrdebio?“, razec 17

nikaSvili. wminda polievqtos karbelaSvili

wlis ufliswulisagan mtkice uari miiRo:

gadmogvcems, rom mefe Teimurazi erekles

,,Cemi sikvdili SesaZlebel ars da sulisa

srul mgaloblad zrdida, rac gulisxmob-

veravis Zalucso da arc me gavmahmadiande-

da ori aTasamde saeklesio sagaloblis sa-

bio.“ am kategoriuli pasuxiT gancvifrebul

mive xmis zepirad codnas. aRniSnuli faqti

Sahs

arc erTi monarqis biografiis gacnobisas

gaZalebo.“

uTqvams

-

,,nu

geSinin,

me

aRar

da-
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amgvari znekeTilobiT aRzrdili mefe ga-

kulturul-saganmanaTleblo

epoqa,

rome-

moirCeoda RvTisa da eris misabaZi siyvaru-

lic

liT. mas rTuli memkvidreoba xvda wilad _

fuZnebuli. antonma da ereklem gaacocxles

mtrebis mier gaZarcvuli, ukiduresad mZime

eklesiisa da saero xelisuflebis Tanam-

mdgomareobaSi myofi saqarTvelo. miuxedavad

Sromlobis tradicia. mowesrigda saekle-

arsebuli sirTulisa, mas srulad hqonda ga-

sio da RvTismsaxurebis wesdeba, samonast-

cnobierebuli RvTisagan dakisrebuli misia

ro disciplina, eklesiis Senebis wesi. Sed-

da misive kurTxeviT, mfarvelobiTa da wina-

ga saeklesio mamulebis sia, ramac miwebi

mZRolobiT cdilobda sapatio, Tumca mZime

mitacebisgan ixsna.

sarwmunoebriv

saZirkvelze

iyo

da-

uReli sitkboebiTa da simsubuqiT etarebina.

erekle II da anton kaTolikosis saxels

yuradRebamisaqcevia is faqtic, rom yve-

ukavSirdeba 1755 wels Tbilisis sasuliero

la sabuTi, romelic

gacemuli

iyo

mefe

seminariis

gaxsna,

romelmac

warmatebiT

erekles mier, qristes xsenebiT iwyeboda,

funqcionirebis Semdeg, 1782 wlis 28 maiss

didi marxvis dReebSi ki sazogadoebas So-

Telavis seminariis daarsebas daudo saTave.

ris arsebul sadavo sakiTxebis ganxilvas

sasuliero seminariebis gaxsniT xeli Seewyo

yovelTvis Tavs aridebda.

saRvTismetyvelo

azrovnebis

ganviTarebas,

sasuliero ganaTlebis miRebas, radgan am

ZiriTadi nawili

periodSi savalalo mdgomareobaSi iyo ro-

XVIII saukunis saqarTvelo gamorCeulia

gorc sasuliero, ise sazogadoebis mowinave

Tavisi didebulebiT, radgan am periodidan,

wreebic. aRniSnul saswavleblebSi iswavle-

kerZod ki 1744 wlidan daiwyo qarTlisa da

boda saRvTo rjuli, saeklesio galoba, ek-

kaxeTisaTvis

samefo

lesiis istoria da sxvadasxva teqnikuri sa-

taxts qristiani mefeebi daubrundnen mama-

gani. moswavleTa kontingenti Sedgeboda ro-

Svilis _ Teimuraz II-isa da erekle II-is sa-

gorc sasuliero, ise TavadaznaurTa da da-

xiT, romlebmac SemarTebiT daiwyes brZola

bali fenis warmomadgenlebisagan.

axali

epoqa, radgan

aqve unda SevexoT 1783 wlis 24 ivliss

qveyanaSi arsebuli socialur-ekonomikuri,
saganmanaTleblo

da

sarwmunoebrivi

Crdilo kavkasiaSi, rusul cixesimagre geor-

kuT-

xiT. es gansakuTrebiT TvalsaCinoa Teimu-

gievskSi

razis gardacvalebis Semdeg. mefe ereklem

kaxeTs Soris ormxrivi valdebulebis Semc-

meti moSurneobiT daiwyo brZola erisa da

vel „megobrobiT pirobas“ anu „traqtats“.

eklesiis, rogorc sulisa da xorcis gam-

mniSvnelovania

Tlianebisa da qveynis winaSe arsebuli ga-

erekle meore am traqtatis gaformebis au-

mowvevebis

cileblobamde. es sakiTxi mraval mkvlevar-

mogvarebisaTvis.

man

Teimuraz

gaformebul

is

ruseTsa

faqti,

ruseTSi gaZevebeuli anton I samSobloSi

ganmavlobaSi. Cven mier moxmobili didi mefis

daabruna, 1764 wlis 2_18 oqtombers mow-

mcireodeni suliskveTebis amsaxveli faqtebi,

veul

vfiqrobT, kidev ufro daafiqrebs Taobebs,

kaTolikosoba

ra

iyo

RvTisa

da

iqca

miiyvana

moRvaweTa

krebaze

sagnad

ram

qarTl-

meoris mier kaTolikosoba CamorTmeuli da

saeklesio

gansjis

Tu

da

eris

saukuneTa

aRudgina da pirveli mRvdelmTavris taxti

Tu

moyvare

sa-

Caabara. maT erTad Seqmnes qarTl-kaxeTis

magaliTo Svilis survili, Tu ara is, rom es
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xelSekruleba

sikeTisa

stabilurobis

qarTleli da kaxeli, imereli da amereli,

garanti yofiliyo mravalWirnaxuli qarTl-

mTieli da bareli, qalaqeli da sofleli,

kaxeTisaTvis. pirveli da umTavresi is iyo,

mdidari da Raribi, sneuli da kargad myofi,

rom ruseTis mfarvelobis qveS qarTvelebs

romlebic avedrebdnen sionis RvTismSoblis

aRar daemuqrebodaT gaTurqeba da gasparseba,

saswaulmoqmed xats gardacvalebis dRes Ta-

rac TavisTavad gulisxmobda sarwmunoebis

vianT moamage da moWirnaxule mefe erekles,

SenarCunebasa

Tavis

romelsac

daRwevas. erekle meore mtkiced iyo darw-

mcxovrebi

munebuli, rom eris sulieri gadarCenisa da

RvTisaTvis Seuvedrebia.

da

da

gamahmadianebisagan

TviTmyofadobis SenarCunebis erTaderTi gza

mefe

Savi

zRvidan

yvela

erekles

kaspiis

qarTveli

RvTis

zRvamde

kacTmoyvare

gangebam

da

eris

erTmorwmune ruseTTan megobruli urTier-

gamorCeulma da damsaxurebulma siyvarulma

Toba iyo. am sakiTxTan dakavSirebiT, gamor-

samudamo

samkvidrebeli

Ceul yuradRebas iqcevs arqimandritis, xolo

cxovlis

wiaRSi,

Semdgom kaTolikos-patriarqis, leonide oq-

karis marjvniv, macxovris xatisa da wminda

ropiriZis sionis sapatriarqo taZarSi erek-

mefe vaxtang gorgaslis gansasvelebels So-

le mefis sulis saoxad aRvlenili panaSvi-

ris ganukuTna, radgan misi cxovreba marT-

dis gadaxdis Semdeg warmoTqmuli qadagebis

lac rom gaxldaT sulieri swrafva kacT-

erTi fragmenti: ,,qristianobis Seuryevnlad

moyvare

dacva, Senaxva deda-enisa SeubRalavad, aRyva-

moRvaweoba ki erTguli, did mefeTa macxov-

veba, ganviTareba, win msvleloba da bednie-

nebeli cxovrebis wesisa.

RvTisaken,

didebuli

sakurTxevlis

xolo

misi

sveti-

sameufeo

xorcieli

reba erisa, Tavis samSoblosave miwa-wyalSi,
mama-papaTa sisxliT ganpoxebul midamoSi, au-

daskvna

arebel gmirebis pativsacemi ZvlebiT gapa-

saqarTveloSi didi xnis manZilze erekle

tiosnebul niadagze - ai, yvela is, risTvisac

meoris

ibrZoda da dauZineblad iRvwoda mefe erek-

rCeboda, magram JamTa svlam mas saqarTvelos

le, ris gamoc ekveTeboda osmal-yizilbaS-

istoriis

lekTa uTvalav laSqarT, ris sapovneladac

miuCina. xalxma mas siyvaruliT „patara kaxi“

aixada gvirgvini, moixara Tavi ruseTis tax-

uwoda. is iyo didi politikuri moRvawe, ro-

tis

ruseTis

melsac urTules epoqaSi mouwia moRvaweoba.

mZlavr TviTmpyrobels bisoni, diadima, skipt-

keTilmorwmune mefe erekle mudam mzad iyo

ra da sferoi.“

Tavi zvarakad Seewira mamulisa da sarwmu-

win,

gadasca

Tanamorwmune

fasdaudebeli

furclebze

Sroma

daufasebeli

Rirseuli

adgili

ra imedgacrueba xvda wilad mefe erekle-

neoebisaTvis. cdilobda qristianoba Seuryv-

sa da misgan Seyvarebul samSoblos, am si-

nelad daecva, rasac emsaxureboda kidec geo-

namdviles istoriis furclebi daundoblad

rgievskis traqtatis gaformeba erTmorwmune

inaxavs. arqimandrit leonidesve ekuTvnis me-

ruseTTan. is mudam emsaxureboda mSobliuri

fis gardacvalebis meormoce dRes aRsrule-

enis dacvas, qveynis ganviTarebas, sarwmuno-

buli wirvisa da panaSvidis Semdgom naTqvami

ebis

sityva sveticxovlis ambionidan, Tu rogor

rebiT dabali socialuri fenis qomagi iyo.

samagaliTod gaaerTiana mefis siyvarulma

maTi dacvis mizniT gamoucia araerTi brZa-

gaZlierebas.

erekle

meore

gansakuT-
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neba. is mudmivad zrunavda Semosevebis Sede-

qalaq Telavis mosaxleobam gmir winapars

gad dangreuli qalaqebisa da soflebis aR-

Zegli daudga da garkveuli drois Semdeg

dgenisaTvis, gaxiznuli mosaxleobis sakuTar

dResaswauli „erekleoba“ daawesa, romelic

sacxovrebel adgilas dabrunebaze. erekle

pirvelad 1993 wels, 200 wlis Semdeg idRe-

meore „patara kaxi“ XVIII saukunis bagrato-

saswaula qarTvelma erma, rac mieZRvna mefis

vanTa dinastiis saukeTeso warmomadgenelia,

dabadebidan 280-e wlisTavs.

romelmac

RvTismoSiSebiTa

da

siyvaruliT

didi kvali datova Cveni istoriis asparezze.

literatura
1. Bibilashvili N. Together from youth: Erekle II and Anton I. Collected scientific works. Sukhishvili University. N6.
2009. (In Georgian).
2. Elanidze V. The king who got old in wars. Journal “Ole”. N1(22), 2013. (In Georgian).
3. Elanidze V. City Telavi and Erekle II. 2013. (In Georgian).
4. Kekelidze K., Baramidze A. History of old Georgian literature (5th to 18th centuries). Tb., 1987. (In Georgian).
5. Karbelashvili P. Georgian secular and spiritual dialects. Historical review. Tiflis. 1898. (In Georgian).
6. Nadiradze K. Why did the old Erekle II change the law on heritage and what kind of military reform was made by
him. Newspaper “Tbiliselebi”. 2009. (In Georgian).
7. Two words, one hundred years after the death of King Erekle II, Tiflis, 1898
8. Rogava Ap. Public education in Kartli and Kakheti of Erekle II and Anton I. Tb., 1950. (In Georgian).
9. Parchukidze T. For the history of educational policy of Anton Catholicos. Materials of the first sudents’ scientific
conference. Saint Andrew the first-called Georgian University of the Patriarchate of Georgia. 2011. (In Georgian).
10. Japaridze A. Collected laws of Georgian Church. Herald Publishing House. 2017. (In Georgian).
11. Japaridze A. History of the Georgian Apostolic Church. Publishing House ,,Alilo“. Tb., 2009. (In Georgian).
12. Bishop B. Khorava. Creator of Russian physiognomy of the Georgian Church (Anton I Catholicos). Tb., 1999. (in
Georgian).

_____________________________________
stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

28

ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

xelovneba da humanitaruli mecnierebebi – ARTS AND HUMANITIES – ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

UDC 93/99
SCOPUS CODE 1212

A CHRISTIAN WORLDVIEW OF EREKLE II

Archpriest
Giorgi Shashviashvili

Scientific-Research Center of Theology, Georgian Technical University, 75 M. Kostava str.,
0175 Tbilisi, Georgia
E-mail: mamagiorgishashviashvili@yahoo.com

Reviewers:
Archpriest L. Mateshvili, Professor, Scientific-Research Center of Theology, Faculty of Engineering Economic,
Media Technology and Social Sciences, GTU
E-mail: mamalevani@bk.ru
Archpriest K. Shurghaia, Professor, Scientific-Research Center of Theology, Faculty of Engineering Economic,
Media Technology and Social Sciences, GTU
E-mail: Dek.kakhaberi@gmail.com

ABSTRACT. The country is a happy country if it has the ruler talented with the Divine Love. Georgia is a distinguished country in this respect, whose worthy son is Erekle II, a loving king of the nation and God.
In the 18th century in Georgia, despite the many trials and hardships in the country, the Kingdom of Bagratovans
has grown the monarch’s child Erekle to become a true Christian, loving of God and nation. Metropolitan Onopre
Bodbeli taught him theology, the priest Dimitri Khelashvili - the church chanting that implied the knowledge of all
three-voice texture of more than two thousand hymns, in military art he was led by Abel Andronikashvili. This spirit
became the basis for preparing of future King for worthy service to the people and church.
In 1744, after becoming the King, Erekle II began to take care of the intellectual and spiritual strengthening of the
country. He invited Catholicos-Patriarch of Georgia, Anton I, distinguished person with a great degree of knowledge
and wisdom, and together with him opened Tbilisi and Telavi theological seminaries, as well as Cathedral School - in
Svetitskhoveli, where unlike theological institutions of other countries, the representatives of any social classes were
able to study. Resume:
KEY WORDS: Anton I; Catholicos-Patriarch; Christianity; church chanting; education; Erekle II; Teimuraz II; religion,
seminary.
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АННОТАЦИЯ. Счастлива страна, имеющая предводителя, проникнутого любовью к Богу. Грузия, в этом
отношении, выделяется из множества других стран, так как ее достойным сыном является любящий Бога и
народ царь Ираклий (Эрекле) Второй. В Грузии в XVIII веке, несмотря на все беды и нужды страны, царский
двор Багратиони воспитывал царевича Ираклия любящим Бога и народ истинным христианином. Митрополит
Онуфрий Бодбийский обучал его богословию, священник Дмитрий Хелашвили учил церковному пению, что
подразумевало знание трехголосья более двух тысяч песнопений, Абель Андроникашвили же руководил
обучением его боевому искусству. Этот дух стал основанием для подготовки будущего царя к достойному
служению народу и церкви.
В 1744 году Ираклий II, сразу же после возведения на престол, начинает заботиться об интеллектуальном и
духовном усилении страны. Он ставит рядом с собой отличающегося ученостью и мудростью Антона I
Каталикоса и вместе с ним открывает Тбилисскую и Телавскую духовные семинарии, а также в Светицховели
открывает католическую школу по обучению песнопению, где в отличие от других духовных училищ страны
могли получать образование представители всех слоев общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антон I; вера; Ираклий (Эрекле) II; Каталикос; образование; песнопение; семинария;
Теймураз II; христианство.
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Georgian provinces in Turkey, also on the territories of
Armenia, Azerbaijan (Saingilo), as well as on the
territories of the Western Europe and USA. Nowadays, its
jurisdiction due to the political circumstances cannot be
forced in the occupied territories of Abkhazia and South
Osetia.
Georgian constitution recognizes a historic role of the
Georgian Orthodox Church. Georgian government has
initiated an agreement with the Georgian Church
exclusively which is recognized as a legislative document
equivalent to the constitution.
According to the data the Georgian Orthodox Church has
approximately 4 million members.
According to the ancient Georgian sources Christianity in
Georgia is connected with the Church. Georgian Jews
brought to Georgia one of the main Christian relics – the
chiton of Christ which is buried in Mtskheta. On the
burial place Svetitskhoveli Cathedral was built.
Andrew the Apostle and Simon the Zealot preached in
Georgia. This fact is witnessed in ancient Georgian
sources. According to the sources Simon the Zealot died
here in Georgia and was buried in Abkhazia, New Athon.
Ancient Georgian sources tell us about Bartholomew the
Apostle and Matthias the Apostle who also preached in
Georgia. According to the tradition Matthias the
Apostles’ grave is in Aphsaros (Gonio).
A premise for Georgians to get acquainted with the Law
of Christ was the existence of the Jewish community in

ABSTRACT. According to the ancient Georgian sources
Christianity in Georgia is connected with the Church.
Georgian Jews brought to Georgia one of the main
Christian relics – the Chiton of Christ which is buried in
Mtskheta. On the burial place Svetitskhoveli Cathedral
was built.
Andrew the Apostle and Simon the Zealot preached
in Georgia. This fact is witnessed in ancient Georgian
sources. According to the sources Simon the Zealot died
here in Georgia and was buried in Abkhazia, New Athon.
Ancient Georgian sources tell us about Bartholomew the
Apostle and Matthias the Apostle who also preached in
Georgia. According to the tradition Matthias the
Apostles’ grave is in Aphsaros (Gonio).
KEY WORDS: Apostles; autocephaly; Georgian church.

INTRODUCTION
The Georgian Orthodox Church is one of the oldest
churches in the world. Its official name is “Georgian
Apostolic Autocephalous Orthodox Church”. It is often
called “Georgian Church” though it is a territorial
concept, not a national one.
The canonical field of the Georgian Orthodox Church
includes Georgia. It has its eparchies in historical
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the state. Scholars argue about legislative condition of
the church organized by Mirian. According to the ancient
Georgian sources the supreme priest was chosen and
appointed exclusively in Georgia by the royal family,
though a candidate may have been invited from the
Roman Empire or from Armenia.
King Vakhtang Gorgasali made changes in the church
in V century. The head of the Georgian Church was first
called “Catholicos”. Most of the scholars agree that the
king obtained independence from Antioch Church.
Though, the issue is still a matter of question. Vakhtang
Gorgasali was in conflict with Archbishop Michael (the
cause of the conflict is not known exactly) who
anathemized the king and his army. So, Georgian king
was expelled from the church. But Vakhtang made some
wise steps. He gathered 13 loyal priests and tried to
ordain an archbishop for Georgia in neighboring
churches. Antioch Church ordained 13 bishops for him.
One of them, named Peter, was appointed as a
Catholicos which means he became a head of the rest of
the bishops. Vakhtang brought to Georgia 13 ordained
bishops and establishes new eparchies for them to rule.
He established “his own” alternative church and
confronted it to the already existed one that was ruled
by Archbishop Michael. It is the course of the time the
“new” church assimilated the “old” one. As a result,
Archbishop Michael was left alone and he was expelled
to one of the Constantinople’s monasteries.
It is still unclear how could Vakhtang obtain church
independence from Antioch Church. Though the king was
a high class political player he almost lost church
autocephaly but he had no other way. Since then Antioch
Church had its claims to Georgian Church. The claims
became stronger in VIII century when the united Iberian
kingdom collapsed. The claims were documented in
Antioch chronograph of XI century. But before Vakhtang
Gorgasali, in his times and after him the Georgian Church
was always independent as it was established by the
apostles.
In that period Georgian pilgrimage to the Holy Land
grew stronger. We have VI-VII centuries documents of
correspondence on religious issues between hierarchs of
the Georgian Church with Pope of Rome and Patriarch of
Jerusalem. Catholicos of the Georgian Church visited the
Holy Land and wanted to meet Patriarch of Jerusalem.
Procopius of Caesarea writes that Justin the Caesar (525565) renewed Iberian monastery in Jerusalem.
The Georgian Church participated in the church
council of Dvin in 506. 24 Georgian Bishops went to the

Georgia, since VII century BC. Georgian Jews never lost
their connection with their historic homeland.
Christianity reached the king’s court, too. The 19th King
Rev I of Iberia (III century AD) heard about Christ and
though he remained pagan he amended the laws
according to Christian principles. So, Georgians called
him Rev the Righteous.
Christian church existed in Georgia before Christianity
was established as a state religion in 326 (when St. Nino
preached in Georgia). This fact is confirmed by Georgian
and foreign sources. According to many archaeological
artifacts Christian communities existed in Georgia in II-III
centuries. Early Christian symbols, graves, private houses
where Christians gathered for the communion are
identical to organization of Christians in the Roman
Empire. We can conclude that if there were Christians in
Georgia in I-III centuries then there should have been
clergy, too.

MAIN PART
The Royal House of Georgia (Kartli kingdom or Iberia
kingdom according to the foreign sources) was baptized
in 326 after St. Nino preached to them. A religious
identity of the first Christian king Mirian was determined
by St. Nino’s missionary work as well as by the king’s
political course (though the latter would be of no
importance without a religious inspiration). Before
Constantine became an individual ruler of the empire the
eastern part of it was ruled by Licinius whose political
and military ally was Iberian king Mirian. After
Constantine’s victory Georgia (Kartli aka Iberia) turned
out to be face to face with the hostile Roman Empire. St.
Nino not only preached Christianity in Georgia but also
saved it from the political threat. King Mirian followed St.
Nino’s advice and sent ambassadors to Constantine. The
massage of the diplomatic mission was this: Mirian
became a Christian so he is not a Licinius’ (who
persecuted Christians) ally any more. Now he is looking
forward to become an Constantine’s ally who is a
Christians’ friend. Ambassadors ask the emperor to
appoint clergy for Georgia. Constantine consented and
sent priests and bishop to Georgia with Christian relics.
Though there had been clergy in Georgia by that time
bishop John who was sent by the emperor would play a
role of a political guarantor. King Mirian subordinated
Georgian bishop to John, so soon in Georgian sources he
was referred to as an archbishop. For the first time in
Georgian history Church borders coincided with those of
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country where a liturgy is served in Georgian language.
The concepts of a Georgian and an Orthodox Christian
have been the same since then in people’s minds.
Georgian liturgy was based on Jerusalem traditions at
that time. Archaic traditions of Jacob’s liturgy were
spread in Georgia and in Georgian monasteries abroad,
so called “Khanmeti Lectionary”. It is the oldest Lectionary that we have today (first part of the V c.). We should
also mention “Jerusalem Lectionary”, “Blessings”, many
lists of the “Oldest Iadgari”, homiletic volume “Mravaltavi” where the ancient examples of earlier Christian
practices are reflected. The first Georgian historic novels
compiled in one volume of “Moktsevai Kartlisai” shows
Georgian history since the beginning to VII century. The
historic novel emphasizes the establishing Christianity as
an official state religion.
Churches and monasteries were the centers of
education and upbringing in Georgia. Khandzta Monastery School (IX) is welknown for the subjects that
were taught there: Holy Scripture, Liturgical Chant,
Foreign Languages, Teachings of the Church Fathers,
Philosophy. We have a “Shatberdi Volume” (late X
century) that includes all the spheres of the knowledge
of that time.
Formation of Georgian Scriptoriums in Georgia (in
Tao-Klarjeti, Kakheti) and in Georgian monasteries
abroad (Palestine, Syria, Asia Minor) became a basis for
the book decoration art and different refined
calligraphies. Parchment paper had been used in Georgia
until X century (outside Georgia sometimes papyrus
paper was used). We have Gospels (Adishi Gospel (897)
and Jruchi I Gospel (940)) decorated with fine miniatures.
The Georgian Church had used Palestinian or
Jerusalem (The Lord’s Tomb) Typikon until X century. We
have VII century text of such a Typikon. It has been
proved that Georgian monasteries have been using local,
so called Ktetor Typikons (of Ilarion the Georgian and
Grigol Khandzteli) since IX century. These Typikons were
established in monasteries by their founders.
Greek hymnography texts were first translated to
Georgian language in Palestinian monastery centers in VVII centuries. Gradually the hymns were collected in a
unique volume that is known as the “Oldest Iadgari” in the
scientific literature. The volume contains such liturgical
texts that now are found only in translated forms. Michael
Modrekili created a unique volume in X century (978-988)
which included original Georgian texts (those of Michael
Modreikili, John Mtbevari, John Minchkhi, George
Merchule and others) together with translated texts

council. The head of the delegation was Bishop Gabriel.
The council supported a reconciliatory policy between
Monophysitism and Dyophysitism on the ground of
emperor Zeno’s “Henotikon” (482). During VI century
Kartli was tending to Dyophysitism. Procopius of Caesarea meant Diophysits when he wrote in VI century:
Georgians observe Christian rules better than all other
nations under the influence of Iran.
In the first part of VI century there were already
Biblical and liturgical books in Georgian language. Saba
Gantsmendili allowed in his will (532) to serve a liturgy in
Georgian language and read the New Testament in
Georgian language.
In VI century 13 Assyrian Fathers came to Georgia led
by John of Zedazeni. They established monastic life here.
After the Fathers’ arrival Dyophysitism grew stronger and
Kartli (by the leadership of Kirion the Catholicos of Kartli)
chose Orthodoxy in the beginning of VII century. This
choice caused a great religious split in Caucasus (604-609).
The country was divided by Iran in the end of VI and
in the beginning of VII centuries but it was united again
due to the efforts of the Church. According to the historic
sources, in the beginning of VII century eastern and
western parts of Georgia were parish of the one Church.
As a result of Arab invasion in VIII-X centuries the
country was split into several church units though Georgians always remembered their political and religious
unity. A Higher and Lower Iberian Churches were formed
at that time – Mtskheta (see Catholicosate) and
Abkhazian (see Catholicosate).
Then iconoclasm spread into Eastern Christian world
but Georgia resisted it, so there was no iconoclasm here.
According to the sources Goth Orthodox Bishop John
came to Georgia to be ordained as a Bishop because the
nearest Church to Constantinople that could lawfully
ordain clergy was Mtskheta church in Eastern Georgia
(VIII c.) (Constantinople Church had been taken over by
iconoclasts by that time). In the paper that documents
the ordination of John the Goth the Head of the
Mtskheta Church is referred to as a Patriarch. Scholars
think that the view according to which the Head of the
Georgian Church was given a title of a Patriarch in XI
century and that Melchisedec I was the first Patriarch
should be revised. Their view on the revision is based on
the fact that the neighboring Churches of Georgia
(Armenian and Albanian Churches) have referred their
Heads as Patriarchs since VIII century.
X century was marked by the fight for the country’s
unity. A formula was created in the Church: Georgia is the
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Church practice shifted from Jerusalem liturgical tradition
to that of Constantinople.
By the end of the XI century countries of the South
Caucasus were threatened by Turk and Seljuk invasions.
Georgia led Caucasus to unity and political and social
development. The king of Georgia at that time was David
Aghmashenebeli (the Builder) (1089-1125). Political
wisdom and religious tolerance was needed to keep
multiethnic and multi-religious Caucasus united.
Monophysites and Muslim traders, scholars and poets
felt at home in Georgia. David Aghmashenebeli payed a
great attention to Georgian monasteries abroad, helped
them materially and built churches. The king had
immediate contact with Crusaders and his army fought
side by side with them in battles for Lord’s Grave.
According to the sources David Aghmashenebeli was
very well acquainted with religious literature as well as
with worldly one. He wrote the masterpiece of Georgian
hymnography “Chants of Repentance”. David Aghmashenebeli was glorified as a Saint by Georgian church. The
th
date of his remembrance is 26 of November.

(Andrew of Crete, Cosmas of Jerusalem, John the Damascene and others). The volume has music notes, liturgical
notes and is the masterpiece of the calligraphic art. As it
seems it was a liturgical chant guide book.
After the great church schism in Caucasia dogmatic
and polemical books were written. In these books the
Georgian Church argued and claimed its Orthodox
orientation. Polemic books against the heresies of that
time (Arianism, Nestorianism, Monothelitism, etc.) were
translated but the most important was the polemic with
Monophysitist Churches (mainly, with Armenian).
Together with the tractates translated from Greek
language, original books were also written. We should
note Arsen Sapharyte’s historical and polemical tractate
“On the Division of Kartli and Armenia” (XI). The processes previous the schism and its results are analyzed in
the book and historic basis and objective laws of the
schism are defined.
Georgia had reached the summit of its political and
economical strength in XI-XIII centuries. The Georgian
Church carried out a missionary work in Caucasian
highlands and in the South-East Caucasus. Christians of
these lands belonged to the parish of Georgian CatholicosPatriarch, so in Georgian sources he (Melchisedec I – 10101030) is also called a Patriarch of the East.
Georgian philosophy thought (John Petritsi, Arsen of
Ikalto) played an active role in Christian civilization worldwide. Georgian monasteries (Petritsoni and Jerusalem) on
Mount Sinai, Mount Athos Black Mounts bridged Georgia
with the rest of the Christian world. Due to the works of
John, Euthymios and George of the Athos, Ephraim Mtsire
(Black Mount), Ioane-Zosime (Saba’s Lavra and Mount
Sinai) and others, Georgia now has brilliant translations of
almost every achievements of Christian thought. They
preserved texts of the great Church Fathers. As a result of
translation works of Mount Athos Fathers, the Georgian

CONCLUSION
According to the ancient Georgian sources Christianity
in Georgia is connected with the Church. Georgian Jews
brought to Georgia one of the main Christian relics – the
Chiton of Christ which is buried in Mtskheta. On the burial
place Svetitskhoveli Cathedral was built.
Andrew the Apostle and Simon the Zealot preached
in Georgia. This fact is witnessed in ancient Georgian
sources. According to the sources Simon the Zealot died
here in Georgia and was buried in Abkhazia, New Athon.
Ancient Georgian sources tell us about Bartholomew the
Apostle and Matthias the Apostle who also preached in
Georgia. According to the tradition Matthias the
Apostles’ grave is in Aphsaros (Gonio).
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anotacia. uZvelesi qarTuli werilobiTi wyaroebis cnobiT, saqarTveloSi qristianoba
ax. w. saTaveebs ukavSirdeba. qarTvelma ebraelebma saqarTveloSi Camoitanes qristianuli
samyaros erT-erTi umTavresi relikvia - qristes kvarTi, romelic damarxulia mcxeTaSi,
sadac axla sveticxovlis sakaTedro taZaria agebuli.
saqarTveloSi andria pirvelwodebulisa da simon kananelis qadagebas mowmobs Zveli
qarTuli wyaroebi, romelTa mixedviT simon kananeli aqve aResrula da dakrZalulia
afxazeTSi, axal aTonSi. Zveli qarTuli wyaroebi gvamcnobs agreTve saqarTveloSi barTlome da mataTa mociqulebis qadagebis Sesaxeb, xolo tradicia mataTas saflavs (afsarosi) gonioSi miuTiTebs.Resume:
sakvanZo sityvebi: avtokefalia; mociqulebi; saqarTvelos eklesia.
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1

положить первого иверийского епископа .Мы думаем,
что сомнения М. Тархнишвили по поводу этого сведения справедливы: «мы не можем с уверенностью
сказать, опирается ли эта справка на историческую
почву, или в ней отражен всего лишь тот факт, что на
должности епископа в Александрии был Александр
(314-337 гг.). Дальнейшее участие Босфорской церкви в
каноническом формировании грузинской церкви
2
документально не подтверждается» .
Для проверки сведения Геласия Кесарийского, думаем, необходимо разобраться в канонических правах
Константинопольского патриархата и его архиепископа
времен обращения Картли. Как отмечает В. Болотов:
«Константинопольская церковь не могла похвалиться
ни древностью происхождения, ни апостольским основанием. Сказание об основании в Константинополе
апостольской церкви было заявлено позднее.
Следовательно, Константинополь в чисто церковном
смысле не имел таких привилегий, какие выпадали на
долю других восточных церквей. В основе возвышения
константинопольской кафедры лежало положение её,
как столичной... Но уже второй вселенский собор
уравнял константинопольского патриарха с Римом и
3
другими апостольскими кафедрами» .

АННОТАЦИЯ. Мы можем предполагать, что в ранний период христианский Картли Грузинская Церковь
находилась под влиянием Иерусалимской Церкви. На
основе вышерассмотренных источников мы можем
предполагать, что содержащиеся в использованных
нами памятниках эпизоды, связанные с приходом в
Картли христианства, должны быть описаны современником. В них отразились распространенные в первые века христианства в Иверии обычаи и различные
легенды и предания, вошедшие в христианский Картли под влиянием Иерусалимской Церкви. Сам по
себе, духовный ориентир Грузинской церкви вовсе не
означает юридическую ориентацию.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Грузинская Церковь; Иерусалим; юрисдикция.

ВВЕДЕНИЕ
Древнейшее сведение о приходе в Грузию первых
миссионеров принадлежит Геласию Кесарийскому.
Согласно этому автору, император Константин поручил
константинопольскому епископу Александру руко-

1

Георгика. 1.С. 193-194. На гр.
Tarchnisvili M. Kirchliche Autokephalie Georgiens.S. 108.
3
Болотов В. Лекции.Т. 3.С. 223.
2
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Исходя из постановлений церковных соборов
действительно становится ясным, что возвышение
Константинопольского патриархата начинается только
после II вселенского собора, с 381-го года. Согласно 3му канону этого собора: «архиепископ константинополький имеет честь, равную епископу Рима, ибо он
4
есть Новый Рим» .
После ознакомления с этим каноном естественно
возникает вопрос: что подразумевал этот канон и имел
ли константинопольский патриарх право рукополагать
епископа Иверии? По постановлениям Вселенских соборов и комментариям к ним выясняется, что у
константинопольского патриарха такого права не было,
и вот почему: правда, после IIВселенского собора
константинопольский архиепископ сделался равным с
римским, но равным не правами, а только честью, как
глава столичной церкви. Это ясно видно из 2-го канона
этого же собора, согласно которому церковные отцы
признают по отношению к константинопольскому
патриарху та пресвия тис тимис (primatumhonoris), но
по отношению к нему пока еще не признают та пресвия
5
тис экзусиас , т. е. признают, что на церковных соборах
константинопольский патриарх может занимать первые
места по сравнению с другими. Но это не дает ему
никаких прав по отношению к ним. Согласно II Вселенскому собору, права константинопольского патриарха,
как высшего духовного лица, распространялись пока
6
только в его провинции - Фракии .
Из истории Византии известно, что император Константин поделил империю на четыре префектуры, из
которых одна была восточной. Гражданско-политическое деление империи соответствовало также делению
на церковные единицы. И как правитель не мог выйти
за пределы своего гражданско-политического деления,
так и церковным лицам запрещалось нарушать эти
7
границы .Хотя в церковной истории известны случаи
8
нарушения границ .
Интересующая нас Восточная префектура сама по
себе делилась на следующие диоцезы: Восточный,
Египетский, Ассийский, Понтийский и Фракийский. В
первый диоцез входило 15 провинций, во второй – 6, в
третий – 10, в четвертый – 11, в пятый – 6. Речь о таком
делении христианского востока идет как на I Вселенс-

ком соборе, так и на II Константинопольском соборе,
где отмечается независимость этих провинций как с
политической, так и с церковной точек зрения. Например: восток подчинялся Антиохийскому архиепископу,
Египет – Александрийскому, так же как и другие диоцезы подчинялись своим архиепископам.
Как уже отмечалось выше, во время II Вселенского
собора константинопольскому архиепископу подчинялся только Фракийский диоцез, и рукополагать
епископа он мог только в подчиненной ему провинции. Таким образом, сведение Геласия Кесарийского о
том, что Константинопольский архиепископ рукоположил епископа Иверии, как мы думаем, не соответствует действительности. Мы полагаем, что до II Вселенского собора нет никакого основания вести речь о
каких-либо правах Константинопольской патриархии
времен обращения Картли по отношению к нему.
Сейчас, что касается предания о приходе в Картли
антиохийских миссионеров, в частности, Евстафия Антиохийского, и установления им здесь богослужения.
Как отмечает М. Тархнишвили, «здесь дела обстоят
еще хуже. Согласно одному древнему, уже вошедшему
в традицию, канону, принятому на первом (канон 6) и
втором (канон 2) церковных соборах, весь восток изначально находился под номенклатурным управлением
антиохийской церкви. Исходя из этого, грузинская
церковь также принадлежала к сфере влияния Антиохии, зависела от нее иерархически и должна была
9
получить от нее первых миссионеров» .
Приводился ли в действие этот канон на самом
деле? «Пересмотр истории поместных церквей, продолжает М. Тархнишвили, - убедит нас в том, что в
действительности он не существовал. Армянская церковь с первых дней своего основания подчинялась
Кесарийскому митрополиту, а к концу IV века полностью освободилась от него, чтобы развиваться само10
стоятельно . Персидская церковь зависела от Антиохии только номинально, приблизительно в 423-424
11
годы она обрела полную независимость...» .
Выше уже отмечалось, но мы еще раз хотим обратить внимание на тот факт, что защитниками теории
иерархической зависимости грузинской церкви от
9

Tarchnisvili M. Kirchliche Autokephalie Georgiens. S. 108.
Согласно древнейшим армянским источникам, армянская
церковь полностью освободилась от подчинения кесарийской церкви только в середине V века. По этому вопросу
см. CrossF. Dictionary. P. 703; GaritteG. Narratio. P. 99-102,
418; АрсенСафарийский. О разделении. С. 118-122.
11
TarchnisviliM. KirchlicheAutokephalieGeorgiens. S. 108.

4

10

Великий номоканон. С. 261.
5
Правила Церкви. 1. С. 254.
6
Там же. С. 253-255.
7
Там же. С. 98-101, 181-206, 247-255.
8
Болотов В. Лекции. 3. С. 242-243, Правила Церкви. 1. С.
247-252.
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антиохийской были сами антиохийцы. Аналогичные
сведения в грузинских источниках появляются только
во второй половине XI века. Важно и то, что антиохийские сведения появляются только с VII века. Древнейшим из них является письмо вышеупомянутого антиохийского патриарха Иоанна (648 г.) к МаруфеТагридскому (649 г.), в котором читается: «поскольку в
старое время гурдзанский и аранский престолы
персидского и армянского католикосов подчинялись
антиохийскому престолу до смерти католикоса Бабая
12
(484 г.)» . Думаем, что это письмо доказывает то же,
что известно из церковного права – восточные церкви
подчинялись антиохийскому престолу.
Также с VII века в источниках появляется сказание о
приходе в Картли Антиохийского патриарха Евстафия. В
грузинскую литературу это сведение привнесено Ефремом Малым на основании антиохийской хронологии. Но
мы думаем, что это весьма сомнительно, чтобы император Константин послал в новообращенный Картли
самого этого епископа.Евстафий был Антиохийским
патриархом в 324-330 годы. Он был смещен с пат13
риаршего престола вмешательством ариан в 330 году.
На основании вышерассмотренного материала, мы
полагаем, исключено участие антиохийского патриархата, а в частности, Евстафия Антиохийского в формировании новообращенной картлийской Церкви. Это
сведение является сомнительным в первую очередь
потому, что оно появляется в антиохийских источниках
сравнительно поздно, только в VII веке. Также невозможно связывать с именем Константина Великого пос14
лание в Картли этого епископа .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Согласно «Обращению Картли» и «Житию царей»
первые миссионеры пришли в Картли из Греции по
просьбе царя Мириана:«Когда построили церковь,
послал апостола и Книгу Нины в Грецию, к царю
Константину, с просьбой прислать священников, и
15
они не замедлили» . «Обращение Картли», Житие св.
Нины:«И на второй день послал апостолов в Гре16
цию» .«Царь же говорил Нине о строительстве
церквей. Царь и весь народ усердствовали в христианстве и ожидали прихода священников из Гре17
ции» .«Тогда пришли из Греции проповедники,
18
священники, диаконы и начали крестить...» .
«Житие царей»:«На второй день послал царь
Мириан послов в Грецию к царю греков Константину
и Книгу Нины к царице Елене. И сообщили им о чуде
Христовом, произошедшем в Мцхете с царем Мирианом и попросили прислать священников для
19
крещения» .«...И возведем там дом Божий для
20
молитвы, доколе придут священники из Греции» .
Как видно из вышеприведенных примеров, миссионеры приходят в Картли из Греции, но откуда
конкретно, в грузинских источниках не указывается. В
связи с этим вопросом, нам кажется важным рассмотрение других частей этих источников.
Согласно «Обращению Картли» (имеем в виду как
текст хроники, так и текст жития Нины) и «Житию
царей» Леонтия Мровели, Нину прислал в Картли ее
дядя, патриарх иерусалимский. Она пришла в Грузию
со стороны Джавахети и оказалась в столице Картли
Мцхете через Урбниси. Здесь бесспорно интересным
будет отметить, что в Урбниси Нина пробыла один
месяц среди тамошних евреев: «...и пришла я в
Картли, в город Урбниси. И увидела народ чужой,
служащий чужим богам, поклоняющийся огню, камням и столбам. Огорчилась душа моя из-за погибели
их и пришла я к евреям и пробыла там месяц и
21
узнавала о стране этой» .
После Урбниси Нина идет в Мцхету. Здесь у нее
складываются особенно близкие отношения с мцхетскими евреями. Среди обращенных ею первые евреи:
Авиафар, первый священник мцхетский, его дочь

12

Тамже.
Болотов В. Лекции. 4. С. 44-45.
14
Опираясь на древнейшие источники, В. Болотов отмечает,
что: «заподозривали и его нравственную чистоту и
политическую
благонадежность…
На
политическую
благонадежность Евстафия набрасывали тень обвинения в
том, что он непочтительно отзывался о Елене, матери
императора. И, может быть, это правда. Елена раньше была
язычница, и конкубинат тогда был законным явлением. К
тому же Елена была низкого происхождения – дочь
содержателя трактира. Поэтому-то Евстафий и мог говорить
о неславном прошлом Елены. Относительно этих-то
обвинений Константин в послании к антиохийской церкви
по поводу низложения Евстафия выражал радость, что
верующие стряхнули с себя эту грязь». Болотов В. Лекции.
Т. 4. С. 45.
13

15

Пямятники 1.С. 85.
Там же.С. 13.
17
Там же. С. 137.
18
Там же.С. 144.
19
Житие Картли 1.С. 111.
20
Там же.С. 111.
21
Памятники, 1.С. 117-118.
16
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Сидония и ее подруги. Здесь же содержится рассказ о
принесении из Иерусалима в Мцхету евреями хитона
Христа и его захоронении здесь. Радость царя Мириана безгранична. Когда он узнает о хитоне Христовом: «тогда возрадовался царь Мириан, когда было
возвещено ему: «принесен был хитон из Иерусалима
в Мцхету». Благодарил Бога и говорил: «Благословен
Ты, Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого, ибо
захотел Ты спасти нас и избавить нас от дьявола и его
темного места, когда предал одеяние свое евреям из
Иерусалима в город чужого народа, ибо во время
распятия Твоего в городе сем царствовали отцы
наши». И преуспели царь и весь Картли в христианст22
ве преуспеянием великим» .
Как видим, в повествовании о христианизации
Картли для вышеупомянутых грузинских источников
особенно характерно отмечать о вкладе еврейского
населения Мцхеты и связывать его предков с Иерусалимом времен Христа, I века. Если добавим, что в
«Обращении», и в «Житии царей», также в многоглавниках и в календаре Иоанна Зосима сохранена
дата праздника креста, который затем превратился в
праздник Мцхетского креста, отражающего древнейшую иудео-христианскую традицию, то считаю
возможным предполагать, что христианство в Картли
должно было быть распространено иудео-христианами. Конечно, Картли, в этом отношении, не является исключением. Из научной литературы известно, что и в древнейших христианских странах
Средиземноморья, до того как христианство объявлялось государственной религией, иудео-христиане
23
уже проповедовали новую веру .
Подтверждением того, что до объявления христианства государственной религией в Картли, там уже
существовали последователи закона Христова, может
служить одно сведение, сохранившееся в «Мученичестве Або Тбилисского» Иоанна Сабанисдзе, автора
VIII века. Согласно этому сведению, грузины «пятьсот
и более лет назад приняли закон святой благодатью
24
крещения» .
По мнению Ив. Джавахишвили, у объявления христианства государственной религией «должна была
быть своя предшествующая и последующая исто25
рия» . Существование в Картли до IV века христианс-

ких общин предполагал и С. Джанашия: «До объявления христианства государственной религией в
Грузии должны были существовать местные общины
(в основном, в городах, напр., в Мцхете) примерно
26
такого типа, как в провинциях Римской империи» .
Это мнение также разделяли Г. Ломтатидзе, П. Инго27
роква, Г. Гозалишвили , то же мнение разделяет и А.
28
Богверадзе .
Думаем, что это предположение поддерживают и
обнаруженные в ряде районов территории Грузии
(Великая Мцхета, Эрцо, Новый Жинвал, Арагвиспири,
Урбниси, Згудери и Модинахе) христианские захоронения, датирующиеся II-III веками. Как отмечает
археолог Т. Бибилури: «В данном конкретном случае
(имеются в виду памятники захоронений) имеется
полное согласие между национальными наратив29
ными и археологическими источниками» .Но, как
видно, признание христианства в Грузии государственной, официальной верой, произошло на основе
греческой, эллинской традиции. Как у авторов «Обращения», «Жития царей», так и у греко-римских
авторов прямо подчеркнуто, что царь Мириан, по
совету Нины, посылает апостолов в Грецию. Это сведение источников, несомненно, соответствует действительности, ибо с начала IV века, после укрепления и
активизации Сасанидского Ирана, иверийские правители считают себя союзниками Византии. Союз с
Римом – это официальный политический курс тогдашнего Картли и, естественно, он проявлял себя и в
вопросе веры. «Политически две эти страны (имеются
в виду Армения и Восточная Грузия) – пишет И.
Джавахишвили – были тесно связаны с Византией и в
языческую эпоху. После христианизации все внимание и сочувствие этих стран, особенно же Восточной
Грузии, было направлено к западным христианским
государствам. История обращения Картли, записанная у Геласия Кесарийского, обязательно доказывает,
христианство вошло в Восточную Грузию именно из
Греции.В дальнейшем, когда политическое влияние
Персии на Грузию возросло настолько, что между

26

Джанашия С. Труды. I. С. 213.
Ломтатидзе Г. Культура и быт. С. 3-55; Ингороква П.
Обозрение. I. С. 114-116; Ингороква П. 4. С. 277;
Гозалишвили Г. Проблема обращения. С. 95.
28
Богверадзе А. Развитие. С. 13-14. Автор опирается на итоги
проведенных в Настакиси раскопок – см. Бохочадзе А.
Результаты. С. 68.
29
Бибилури Т. Глиняные плиты захоронения. С. 57; Бибилури
Т. Распространение христианства. С. 2.
27

22

Тамже. С. 87-88.
DuvalR. Histoire. P. 261.
24
Памятники. I. C. 50.
25
Джавахишвили Ив. История. I. С. 176.
23

_____________________________________
ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

41

stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

xelovneba da humanitaruli mecnierebebi – ARTS AND HUMANITIES – ИСКУССТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Персией и Иверией установились тесные связи и персидские шахи просили у иверийских царей заложников, даже тогда Восточная Грузия не только не
прерывала политических и культурных отношений с
Византией, но даже наоборот, она более ценила связь
с Византией и предпочитала дружбу с Византией
30
подчинению Персии» .
Понятно, что древнейшая арамейская, иудео-христианская традиция христианства, берущая начало в
Палестине, Иерусалиме, является гораздо более древней, чем эллинистическое ответвление христианства.
Но как видно из источников, определяющим в вопросе
веры является политический курс страны, и потому в
Картли получает официальное признание именно
«греческое» христианство. Естественно, с течением
времени этот новый поток христианства полностью
вытесняет уже устаревшую иудейско-христианскую
традицию, хотя в «Обращении» и «Житии царей» все
же заметен остаток этой древнейшей традиции. Поэтому мы думаем, что в «Обращении Картли» и «Житии
царей» (основывающемся на тексте «Обращения»)
Леонтия Мровели должно быть сохранено древнейшее предание о обращении Картли, созданное в кругу
мцхетских иудео-христиан.
Таким образом, нет ничего неожиданного в том,
что «Житие Нины» было и вправду создано и записано в кругу мцхетских иудео-христиан, на т. н.
палестинско-сирийском, арамейском диалекте, с
которого, позднее (прим. конец V века) было переведено на грузинский. Т. е. в грузинских источниках хотя
и неотчетливо, но факты обращения Картли переданы
все-таки с принятием во внимание тогдашнего политического курса Картли. Мы говорим, что неотчетливо, потому что в этих источниках в течение веков
совершенно затерян след иудео-христианской традиции обращения Картли и внимание заострено только
на новую, т. н. греческую традицию. Но когда речь
идет об этой традиции, то естественно, возникает
вопрос: почему нигде не упоминается, где состоялось
рукоположение присланного из Греции епископа
Иоанна? Последователем какой традиции христианской религии он являлся и какой обряд богослужения
принес в Картли?
Ответы на эти вопросы, разумеется, надо искать
опять же в тексте «Обращения». Однако ответить на
них на основе этого произведения будет очень трудно, если не принять во внимание также и древнейшие

литературные памятники.В «Обращении Картли», в
завещании царя Мириана читаем: «Святая [Нина]
молила о душе чистой своей Создателя своего, ибо
исполнила все заповеди Божии и учения святого
брата матери своей, отца нашего патриарха и осиротила нас, новорожденных младенцев несмыш31
леных» . В этом фрагменте в неотчетливой форме, но
думаем, все же, указано, что все учение св. Нины, вся
ее деятельность основана на «учении» ее дяди,
иерусалимского патриарха. Мы предполагаем, что св.
Нина исповедовала древнейшую арамейскую, палестинскую традицию христианства. Правда, царь
Мириан, по совету св. Нины посылает апостолов в
Грецию, к императору Константину. Это, как уже
отмечалось, является показателем политического
курса. Характерно и то, что в грузинских источниках
подчеркивается послание апостолов царя в Грецию. Но
ничего не сказано о вероисповедальной ориентации
пришедших из Греции епископа Иоанна и других
миссионеров, даже не упомянуто, где был рукоположен Иоанн до своего прихода в Картли.Если бы
епископ Иоанн был последователем новой, греческой
христианской традиции, то мы думаем, что в источниках обязательно был бы подчеркнут факт его
рукоположения, подтверждающий это явление. Так
32
же, как это видим в истории обращения Эдессы .
Известно, что христианство в Эдессу принесли иудеохристиане. Но АвгарьVIII, первый христианский царь
Эдессы, отдал предпочтение новой, эллинистической
разновидности христианства и на ее основе объявил
христианство официальной религией в своем государстве. Для выявления этого нового, эллинистического христианства в легенде специально упоминается,
что первый епископ Эдессы Палуфий был рукоположен
Серапионом Антиохийским (хотя этот факт не соответствует исторической действительности). Этим,
конечно же, был подчеркнут факт признания в Эдессе
Авгарем греческой традиции христианского учения.
В древнейших христианских Церквах должность
33
епископа была избирательной . Интересно отметить,
что в Византии, особенно же в Церквах восточных
провинций государственная власть слишком рано
начинает вмешиваться в выборы епископа и не так уж
и редко епископа назначает сам император. Бывали и
курьезные случаи, когда человек, назначенный епис31

Памятники. I. С. 160-161.
Мещерская Е. Легенда. С. 31.
33
Болотов В. Лекции. 3. С. 174.
32
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Джавахишвили Ив. История. I. С. 295.
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копом, даже не был крещен по христианскому
34
обряду . По этой причине, естественно, на основе
имеющихся у нас на сегодняшний день источников
крайне трудно будет сказать, где был рукоположен
первый епископ Картли Иоанн. Что касается Палестины, мы в основном коснемся материнской церкви св.
града. По политическим и административным причинам, она не смогла занять подобающего ей места в
церковной иерархии. Иерусалим, сравненный с землей
императором Адрианом в 135 году продолжал
существование под именем AeliaCapitolina. Его епископ
подчинялся митрополиту Палестинской Кесарии. Но,
как отмечает В. Болотов, этот святой город не терял
своей значимости среди верующих и на церковных
соборах иерусалимский епископ часто занимал более
высокое место, чем кесарийский митрополит. Даже
Евсевий Кесарийский в своей церковной истории
35
признавал преимущество Церкви св. града . Характерно и то, что глава иерусалимской Церкви часто рукополагал епископов не только в Палестине Кесарийской –
согласно церковным канонам у него на это не было
36
права – но и в других, соседних провинциях .
На I Вселенском соборе преимущество иерусалимской Церкви оформилось уже официально. Вот, что мы
читаем в VII каноне этого собора: «Поскольку утвердилось обыкновение, и древнее предание, чтобы чтить
епископа, пребывающего в Иерусалиме: то да имеет
он последование чести, с сохранением достоинства,
37
присвоенного митрополии» .
После обретения креста Христова в Иерусалиме и
путешествия туда царицы Елены значимость этого
святого города еще более возросла в глазах верующих.
Когда император Константин построил в городе храмы,
великое множество паломников устремилось в него. В
335 году по приказу императора Константина в Иерусалиме великим празднеством отметили освящение
возведенных им храмов.
Таким образом, если принять во внимание возрастающий после Никейского собора авторитет св. града и
раннюю связь с Иерусалимом картлийских христианских общин, то мы можем принять Иоанна епископа
носителем древнейшей арамейской традиции христианства. Полагаем, что и избран был он по этому
признаку, несмотря на то, что в источниках нигде
конкретно не указывается, где был рукоположен этот
епископ. Не представляется нам невозможным и то,
что присланный в Картли епископ мог и не быть
избранным с полным соблюдением канонических

правил, как в других Церквах восточных провинций
византийской империи.
Что же касается взаимосвязей тогдашнего Картли, в
частности, Мцхеты и Иерусалима, то здесь, несомненно,
интересно вспомнить мнение, высказанное К. Кекелидзе еще в 1914-м году: «Древнегрузинская церковь,
ведущая свое начало из св. земли, скопировала даже в
топографическом отношении мать свою, церковь
иерусалимскую, создав у себя в Мцхете и около нее все
главнейшие пункты, к которым приурочены важнейшие
38
события из земной жизни Христа» .
Также согласно М. Тархнишвили: Грузинская Церковь всей своей сутью и происхождением была едина с
Западом, более же с Церковью Иерусалимской...
отделение от Иерусалимской Церкви для Грузии было
отделением от начала и источника христианства, с чем
не смогла бы мириться и не смирилась Церковь
иверийцев.
О тесных узах Грузинской и Иерусалимских Церквей
говорят и следующие данные: Иверия была страной, в
которой, согласно преданию, находился хитон
Господень.Согласно этому преданию, хитон Господень
в Грузию принес мцхетский еврей Элиоз и положил его
в Мцхете. И св. Нина, хоть по матери была каппадокийка, по отцу же из Иерусалима, и сам иерусалимский
патриарх приходился ей дядей. Это был тот патриарх,
который прислал Нину как апостола грузин. Конечно,
кто-нибудь может сказать: это же все сказания и
легенды. Но, несмотря на это, не будем забывать, что
такому сказанию основой служит или какая-нибудь
историческая действительность, не сохранившаяся в
летописной форме, или же настоящее духовное
стояние, внутреннее устремление всего народа. Здесь
легенда всего лишь обложка, одеяние, имеющее
целью показать правду с помощью рассказа, осуществить настоящее устремление и возвести его осязаемым
памятником перед людьми.
Помимо сказаний у нас имеются и исторические
памятники, отчетливо говорящие о том же. Из святого
града Иерусалима имеет происхождение весь обряд и
чин нашего богослужения. Из этого града идет наша
вечерняя служба, древнейший лекционарий и канонарь. Оттуда же давалось нам святое миро и в грузинских церквах возносились моления за иерусалимского
патриарха.
На первобытных образцах грузинского зодчества
виден отпечаток иерусалимского искусства. Ряд базилических престолов и их наименование – Сион.
Мцхетская церковь так была переплетена с церковью
иерусалимской, что Мцхета для грузин была вторым
Иерусалимом и почти все «святые места» его были
переняты Мцхетой.
„В Иерусалиме берет начало грузинское монашество, и он же был целью путешествий грузинских па-

34

Болотов В. Лекции. 3. С. 183.
Там же. С. 242-243.
36
Там же. С. 243.
37
Великий номоканон. С. 232.
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Кекелидзе К. О происхождении. С. 362.
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ломников, как это явствует из Мученичества Шушаники, из переписки Кириона, биографий Петра Иверийца
и Симеона Столпника. Естественно, что Церковь
грузинская не смогла бы с легкостью порвать такие
тесные узы. Ведь такой поступок был бы равнозначен
39
отвержению всего ее духовного прошлого“ .
На единство Мцхеты и Иерусалима указывает также
один фрагмент «Обращения Картли». В письме
завещании царя Мириана, которое повествует нам о
возведении в его время в Мцхете двух церквей,
читаем: «И построил я для себя с множеством народа
верхнюю церковь из камня, ибо нижняя церковь
называлась «Святая Святых». И не дерзал я приближаться к вратам ее кроме дня воскресного, и никто не
дерзал входить туда кроме священников, которые
воспевали в ней, ибо великий страх напал на всех из-за
40
столпа живого...» .
Для уяснения содержания этого эпизода хроники в
первую очередь необходимо иметь в виду богослужебную практику того времени. Как уже отмечалось
выше, начиная с V века и вплоть до X в., в Грузии
действовал иерусалимский обряд богослужения, и
естественно, что первые литургические книги, которые
Грузинская Церковь использовала во время богослужения, отражали иерусалимскую практику.
О христианском богослужении первых веков сохранилось весьма мало сведений. На сегодняшний день
почти не существует греческих литургических памятников, отражающих иерусалимское богослужение. Но
эти памятники были сохранены в переводах с греческого, сделанных древнейшими христианскими
народами. Среди них одно из важнейших мест занимают грузинские литургические памятники. Принятие
во внимание иерусалимского лекционария, древнейшего Иадгара (т.е. «сборника гимнов и песнопений»)
и материалов многоглавия поможет хотя бы частично
восстановить произошедшие в богослужебной практике
изменения. Изучение календаря и состава этих литургических книг дает возможность представить единым
процессом развитие иерусалимской богослужебной
практики до X века, когда в грузинской церкви
иерусалимская практика вытесняется под влиянием
константинопольской практики.
Невообразимо составить определенное представление о иерусалимской богослужебной практике IV
41
века, и без Путешествий Эгерии , помимо вышеупомянутых литургических книг.Путешественница Эгерия
посетила Иерусалим во второй половине IV века. Она
дает нам весьма важные сведения о богослужении
святого града того периода. Думаем, что в вопросе
понимания вышеприведенного фрагмента «Обраще-

ния Картли» текст путешествия Эгерии окажет нам
определенную помощь.
Из указанного нами места хроники видно, что
Мириан возвел «верхнюю церковь» для себя, поскольку в «нижней церкви» - как он говорит: «не дерзал
я приближаться к вратам ее кроме дня воскресного...».
Что можно сказать об этой цитате? Исходя из текста,
следует думать, что к этому времени во Мцхете в
малой церкви богослужение совершалось только в
воскресный день и только в этот день могли войти в
нее царь и народ.
Аналогичный факт передает нам Эгерия об иерусалимской литургической практике IV века. Здесь в
течение всего года во всех городских церквах ежедневное богослужение не проводилось. Например, в
течение всего года литургия воскресного дня проводилась только в возведенной Константином Великим
базилике на Голгофе. Исключение составлял воскресный день Пятидесятницы, когда литургия совершалась
42
в Сионском храме .
Таким образом, из «Путешествия Эгерии» становится известным, что для иерусалимской практики IV
века характерно было проводить литургии определенных дней в определенных церквах.
Думаем, что отголосок иерусалимской практики
следует видеть в связи с мцхетской «нижней церковью», где, как и в базилике Константина Великого,
богослужение проводилось только в воскресный день
и в вышеприведенном эпизоде летописец сообщает
нам именно этот факт.
Здесь же следует отметить и то, что в древнем
Иерусалиме особое значение придавалось литургии
воскресного дня. А. Дмитриевский, опираясь на «Путешествия Эгерии» и другие древнейшие источники
отмечает:«В самом Иерусалиме в древнее время
воскресная служба никогда не опускалась, она всегда
предпочиталась службе праздничной, как бы важен по
43
своим воспоминаниям ни был господский праздник» .
В хронике летописец продолжает повествование и
сообщает нам, кто мог входить в церковь: «никто не
дерзал входить, кроме священников, которые воспевали внутри, ибо великий страх напал на всех из-за
столпа живого».Т. е. в «нижней церкви» Мцхеты, как
уже отмечалось, литургия проводилась только в
воскресный день, и на нее приходили как духовенство,
так и верующие миряне. Но в остальные дни, как
подчеркивает летописец, входить в церковь могли
только священники.
Перепроверка данного сведения летописца совершенно невозможна без принятия во внимание
«Путешествия Эгерии». На протяжении всего путешествия Эгерии, как в Иерусалиме, так и в других
святых местах, путешественница и ее спутники входят в
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Тархнишвили М. Церковная история. С. 681-686.
Памятники. I. С. 160.
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Паломничество. С. 103-172.
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Паломничество. С. 141-143, 144.
Дмитриевский А. Богослужение. С. 226.
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церкви только и только в сопровождении священника
или епископа.
Н. Кондаков, рассматривая древнейшие памятники
христианского Иерусалима, действующую там литургическую практику, приводит в подтверждение сведения
Евсевия Кесарийского и Эгерии и отмечает:«Когда
молебщики собираются еще заранее ночью к службе в
Анастасис, то место им отводится не в самой церкви (в
«базилике», как она выражается по своему времени), а
вне ее... собираются к службе в Анастасис, не внутри
церкви, а вне ее, однако возле базилики, - и когда
придет духовенство, то отворят двери Анастасис и все
44
войдут» .
Таким образом, согласно сведениям, сохранившимся у авторов IV века – Евсевия Кесарийского и
Эгерии, пришедшие на богослужение верующие или
паломники, приходящие к святым местам, собирались
снаружи храма, и только после прихода духовенства и
в их сопровождении могли они войти в святой храм.
На приведенную выше цитату из «Обращения
Картли» обратил внимание еще Г. Чубинашвили.
Данные сведения хроники он считал написанными
современником и отмечал, что «в этой фразе явно
проявилась магическая психология верующего, которая вынуждает его приближаться со страхом к
церкви, к месту служения новому богу. В воскресенье в
церковь с песнопением входили только священники.
Нужно было прежде изменить психологию, что,
45
естественно, не произошло бы сразу» .
Естественно, каждое божество вызывало у верующих
и неверующих страх и благоговение. Без этого вообще
невообразимо говорить о религии и вере. «Страх
46
Божий»– одно из самых характерных качеств святых . В
духовной литературе «страх Божий» является обычным
эпитетом верующего, примеры чего во множестве
имеются в древних грузинских литературных памя47
тниках . Но входить или нет в церковь, это видимо не
было обусловлено только «страхом Божиим».
Несмотря на сильное влияние древних религий,
одно можно сказать определенно: в храм кроме
священника должны были входить и верующие, но они
входили в церковь только во время богослужения, т. е.
в «мцхетскую нижнюю церковь только в воскресный
день», в остальные же дни, когда богослужение не
совершалось, и в Иерусалиме, и в Грузии входить в
церковь имело право только духовенство, или в
исключительных случаях паломники в сопровождении
духовенства, как сообщает нам об этом Эгерия.
По нашему мнению, именно эти небогослужебные
дни должен иметь в виду летописец, когда он

отмечает, что кроме священников в церковь никто не
смел входить. О входе верующих в церковь говорит и
предложение вышерассмотренного завещания Мириана: «Не дерзал я приближаться к вратам ее кроме дня
воскресного». Здесь, царь Мириан, в первом лице (в
челишской редакции имеется множ. число первого
лица) ясно отмечает, что он входил в нижнюю церковь
только в воскресный день, и, наверное, вместе с членами семьи и верующими подданными.
В завещании царя Мириана привлекает внимание
также и название «нижней церкви»: «Святая Святых».
Это название, по нашему предположению, должно
быть связано с древним Иерусалимом, с его святейшим местом.
«Святая Святых» в Ветхом завете упомянуто несколько раз. Оно обозначает шатер Моисея, а затем и то
святое место в храме Соломона, где был помещен
ковчег завета. Но «Святая Святых» в ветхозаветном
шатре и храме было святейшим местом не потому, что
там находился ковчег завета, но потому, что как
справедливо замечает А. Олесницкий, это было место,
48
где являлся Бог . Именно поэтому и был помещен
туда ковчег завета.
Со «Святым Святых» древнего Иерусалима связано
множество легенд и преданий. Согласно Ветхому
завету, Соломон возвел храм на том месте, где царю
Давиду явился ангел Божий с мечом в руке. По
сообщениям некоторых легенд, это было место, где
библейский Иаков во сне увидел врата небесные.
После взятия арабами Иерусалима с этим же местом
49
связана и легенда вознесения Мухамеда .
Интересные сведения об этом святом месте Иерусалима предоставляют нам авторы IV-V веков. Согласно
«бордийскому путешественнику» (333 г.) к развалинам
Соломонова храма один раз в год с плачем приходили
50
иудеи . Согласно же XV огласительному слову Кирилла Иерусалимского, христиане сторонились руин ветхозаветного храма. Они даже не пытались построить
51
там свой храм . Все это вызвано было лишь тем, что
это место было названо проклятым в Евангелии (см.:
Мф 24.1-2).
Опираясь на Евангелие от Матфея, Кирилл Иерусалимский отмечает, что как только на территории
иерусалимского Храма не останется камня на камне,
это было бы предзнаменованием прихода антихриста.
То же повторяют Иоанн Златоуст и Евсевий Алек52
сандрийский . Согласно этим сведениям Кирилла
Иерусалимского, Иоанна Златоуста и Евсевия Алек48

Олесницкий А. Ветхозаветный храм. С. 176.
Олесницкий А. Ветхозаветный храм. С. 536-548; Дмитриевский А. Богослужение. С. 248-249; Повесть Епифания. С.
85-89; Кондаков Н. Иерусалим христианский. С. 483-508.
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Олесницкий А. Ветхозаветный храм. С. 539.
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Там же. С. 540-541.
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Там же. С. 540-543.
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сандрийского вполне понятна причина полного
пренебрежения христианами этого святого места. Что
же касается попытки Юлиана Отступника восстановить
иудейский храм против христиан, она окончилась
полным провалом: прямо в начале работ случилось
страшное землетрясение, и пожар захватил всю
53
территорию ветхозаветного храма . После этого,
сказание о неприкосновенности иерусалимского Храма еще более утвердилось среди населения.
Только арабы, после завоевания ими Иерусалима,
захотели возвести свою мечеть на этом святейшем
месте Иерусалима, и вправду, в 687-690-е годы в
Иерусалиме, на руинах древнего храма была построена большая мечеть, т. н. «мечеть Омара». С возве54
дением этой мечети также связано много легенд .
После похода крестоносцев «мечеть Омара» была
переделана в христианский храм и, начиная с XI века,
как христианские, так и мусульманские авторы
упоминают этот храм под названием святейшего места
55
древнего Иерусалима, «Святая Святых» .
Согласно «Обращению Картли» построение «нижней церкви», т. е. первого храма в Грузии произошло
на месте явления святого столпа, с которым в последствии было связано много чудес и легенд. Место
возведения «нижней церкви», той же «Святой Святых»
в Мцхете также считалось святейшим. По нашему
предположению, к IV веку упоминающееся в хронике
название «нижней церкви» «Святая Святых» должно
являться отголоском в Грузии легенд, связанных с этим
святейшим местом Иерусалима.
Этот храм - уже несколько больших размеров – заново возведенный Вахтангом Горгасали в V веке в
источниках встречается под названием «Св. Сиона,
церковь апостолов и матерь всех церквей»: «царь
Вахтанг построил в Мцхете церковь апостолов и живого столпа, где была разрушенная церковь, которая
56
есть Сион великий» .
Естественно, интересно, чем было вызвано переименование названия нижней церкви в V веке: согласно
авторам IV века (Епифаний Кипрский, «бордийский
путешественник», Кирилл Иерусалимский, Евсевий
Кесарийский) до 337-387 годов в Иерусалиме древнейшая церковь малого размера, построенная в честь
57
апостолов, называлась Св. Сионом . Позже, во время
Иоанна II, иерусалимского епископа (387-417 гг.),
вместо этой малоразмерной церкви на горе Сион

построили большую церковь (в 394 году ее освятил
58
Иоанн Иерусалимский) , которая уже в 470-474-е годы
упоминается в одной из надписей турской базилики св.
Мартина как «матерь всех церквей»: «святейшая
церковь Христа, которая есть матерь всех церквей, ее
основали апостолы, здесь на апостолов снизошел Дух
Святой в виде языков пламени и в ней стоит престол
59
Иакова и древо, на котором распяли Христа» .
Таким образом, название Сиона «матерь всех
церквей» подтверждается только с V века. Как видно,
этот храм становится «матерью всех церквей» после
его освящения, примерно после 394 года. Думаем,
Вахтанг Горгасали по этой причине назвал Сионом
заново построенную им «нижнюю церковь», которая и
для грузин стала «матерью всех церквей», и объявил
ее церковью апостолов, как и иерусалимский св. Сион.
После пленения Иерусалима до похода крестоносцев св. Сион нигде больше не упоминается, как
«матерь всех церквей». Она вновь упоминается просто,
как церковь св. Сиона.
Известно, что главнейшей задачей крестоносцев
было восстановление святого града и его святейших
храмов. Как видно, вместе с попыткой возвращения
утерянной славы древнего Иерусалима, крестоносцы
попытались возродить также поселения святейших
мест этого древнейшего города. Попыткой восстановления древних названий было упоминание как
«Святое Святых» христианской церкви мечети Омара,
построенной на месте ветхозаветного храма Соломона,
а также возрождение названия св. Сиона – «матерь
всех церквей». Далее в течение веков вновь были
преданы забвению старые имена лишенного славы
Иерусалима. Были преданы забвению и имена, данные
по иерусалимской традиции мцхетской «нижней
церкви»: «Святая Святых», «Сион» и «Матерь всех
церквей». Сегодня этот храм продолжает существование только под именем Светицховели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе вышерассмотренных источников мы
можем предполагать, что содержащиеся в использованных нами памятниках эпизоды, связанные с
приходом в Картли христианства, должны быть описаны современником, как это предполагал Г. Чуби60
нашвили . В них отразились распространенные в первые века христианства в Иверии обычаи и различные
легенды и предания, вошедшие в христианский
Картли под влиянием Иерусалимской Церкви.
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ВВЕДЕНИЕ

АННОТАЦИЯ. Рецептура биоактивной добавки
“Grail” состоит из смеси настоек до 20 пряно-ароматических и лекарственных растений, красного вина и
продуктов пчеловодства. По содержанию химических
веществ они условно разделяются на следующие
классы: ароматические (гвоздика, корица, кардамон,
мускатный орех, имбирь, ирный корень и полынь
горькая), биоактивные (сосновые почки, алоэ, цветочная пыльца),
экстрактивные (астрагал, бессмертник, девясил,
солодка, шиповник, чай) и пищевые добавки (сахарный колер, пчелиный мед, красное вино).
В статье приведены краткие характеристики отдельных компонентов, сведения об их биохимических
составах, хозяйственном значении и применении в
научной и народной медицине.

Как известно, растительное сырье служит источником получения свыше трети всех лекарственных
средств, в том числе для изготовления рассмотренной
в данной работе биоактивной добавки “Grail” (далее
БД), которая состоит из отдельных лекарственных
растений и пищевых компонентов (алоэ, зеленого
чая, цветочной пыльцы, меда, колера, травы астрагала, плодов шиповника, цветков бессмертника, гвоздики, корицы, корней аира, девясила и солодки, кардамона, мускатного ореха, имбиря, полыни горькой,
сосновых почек, красного вина) [1].
Ввиду того, что они являются источниками сотен
фармакологически активных веществ, и имеют многовековое применение в народной и научной медицине, является обязательным подбор сведений по их
химическому составу, распространению, биологическим ресурсам, хозяйственному значению и т.д., что и
приведено в данной статье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биоактивная добавка; лечебное применение; растительные компоненты; химический состав.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
При проведении работы пользовались литературными сведениями и интернет-данными о лекарственных растениях, которые сгруппировали по схеме:
название отдельного растения, его ботанические признаки, распространение в природе, хозяйственное
значение, химический состав, применение в медицине и пищевой промышленности и пр.
Внизу представлены эти сведения.
Гвоздика - пряность, представляющая собой
высушенные нераскрывшиеся бутоны (цветочные
почки) тропического гвоздичного дерева (Syzygium
aromaticum) из рода сизигиум, иногда относимого к
роду евгения, семейства миртовых (Myrtaceae).
В бутонах гвоздики содержится эфирное (гвоздичное) масло — до 20 %, а также гликозиды, кариофиллен, олеановая кислота, слизь, гумулен, жировые и
дубильные вещества, витамины А, В1, В2, РР, С, минеральные вещества магний, кальций, натрий, фосфор, железо. В состав эфирного масла входят эвгенол
(более 70 %), ацетат эвгенола (до 13 %), кариофиллен
(5—12 %) и его оксид, β-мирцен, а- и β-пинены,
иланген, γ-селинен, β-элемен, гептанол, бензиловый
спирт, ванилин и другие компоненты.

Кора корицы широко используется в качестве специи, главным образом - в кулинарии в качестве приправы или ароматической добавки, имеет высокое антиоксидантное действие. В медицине и ароматерапии
применение корицы связано с действием комплекса
её летучих ароматных веществ (ЛАВ). Экстракты и
эфирное масло корицы заслужили репутацию ценного компонента лекарств от простуды [2-3,6].
Кардамон - плоды многолетнего травянистого растения Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum
L.) семейства Имбирных. Плоды созревают на третий
год и обладают очень сильным ароматом с камфорными тонами и принадлежат к числу самых дорогих
пряностей, отчего прозваны «царицей специй».
Родина кардамона - Малабарский берег Индии и
Цейлон. В XXI веке наибольшее количество пряности
производит Гватемала.
Кардамон - концентрированная пряность с резко
выраженным вкусом, поэтому его используют в малых количествах. Семена кардамона содержат 3-8 %
эфирного масла, в состав которого входит жирное
масло, а также терпинеол, терпинилацетат, цинеол,
белок. Кардамоновое масло широко используется в
парфюмерии.
Кардамон - выраженный тоник. На Ближнем Востоке и в Индии его принято добавлять в кофе и в чай
(т. н. бедуинский кофе и чай масала). При сочетании с
другими специями кардамон, как правило, перебивает их аромат.

Гвоздике присущи многие полезные свойства,
которые обусловлены наличием в ее составе эвгенола: антисептические; спазмоснимающие; антивирусные (стафилококки, возбудители дизентерии);
обеззараживающие; мочегонные [2-3].
Корица (Cinnamomum verum) - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства
Лавровых (Lauraceae).
Произрастает в Шри-Ланке и в Южной Индии.
Натурализовалась на Сейшельских островах, в ВестИндии и в тропической Азии. Культивируется повсюду
в тропической зоне.
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Его считают удивительным растением, обладающим свойствами противоядия. Характерный запах и
вкус имбиря связан с содержанием в нем зингерона
(zingerone), шоаголы (shogaols) и джинджеролы
(gingerols - эффективное вещество при профилактике
и лечении рака толстого кишечника).

Кардамон прописывают для стимуляции выделения желудочного сока, укрепления мускулатуры
желудка, а также как ветрогонное средство и афродизиак (повышение потенции). В нем содержатся
кальций, фосфор, железо, магний и цинк. Природного
цинка в нём больше, чем во многих других пряностях.
Витамины: В1, В2, В3.[2-3, 7-8].
Мускатный орех ( Myristica) - род вечнозелёных
двудомных деревьев семейства Мускатниковые.
Родина - Молуккские острова: в культуре - в тропических регионах всего света. Одним из главных центров выращивания мускатного ореха был остров Рун.
В состав мускатного ореха входят: элемицин - 0,35
%, миристицин - 1,05 %, сафрол - 0,195 %, метилэвгенол - 0,09 %, метилизоэвгенол - 0,055 %.

В растении обнаружены липиды, крахмал. Содержатся в нем витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций,
магний, железо, цинк, натрий и калий. Также известно о наличии феландрина, цинеола, эфирных масел,
цитрала, борнеола, гингерола и камфина. Из важнейших аминокислот выявлено присутствие лизина, фенилаланина, метионина и многих других полезных
веществ. Имбирь используется в качестве пряности, в
свежем виде он очень ароматный, имеет острый вкус.
Известно, что имбирь имеет потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее действие.
Основные лечебные качества имбиря заключаются
в том, что он: помогает пищеварению; укрепляет иммунную систему; при артритах снимает боль; помогает потоотделению; уменьшает боль при болезнях
желудка и кишечника, таких как отравление и т. п.;
предотвращает развитие раковых заболеваний прямой и ободочной кишки; снимает спазмы и служит
ветрогонным средством [2-3, 10].
Сосновые почки. Лечебные свойства сосновых
почек давно изучены в народной медицине. Также
это ценное фармакологическое сырье в традиционной медициной практике.
Почки сосны от кашля - основное показание к
применению в народной и научной медицине. Это
лекарственное растение часто включают в грудные
сборы и чаи. Отвары, настои и настойки из молодых
сосновых побегов стимулируют секрецию бронхов и
реснитчатый эпителий слизистых оболочек. Кроме

Семя мускатника (мускатный орех) и высушенный
присемянник (мацис) имеют жгуче-пряный вкус и
своеобразный аромат. Мускатный орех используется
в кулинарии и пищевой промышленности, а также
для получения эфирных масел, применяемых в медицине, парфюмерии, ароматерапии и табачном производстве.
Мускатные эфирные масла используются в пищевой промышленности, парфюмерии, медицине и
ароматерапии [2-3,9-10].
Имбирь ( Zíngiber) - род многолетних травянистых
растений из семейства Имбирные (Zingiberaceae).
Kроме всем известного вкусового свойства и
употребления его в качестве приправы, обладает
также и лечебным эффектом. Его применяют как в
медицине, так и при приготовлении пищи. Он входит
в состав специального чая для снижения веса, а также
используется в косметических средствах и для косметических целей вообще. Его полезные и лечебные
свойства известны уже из глубокой древности, а использовать его в качестве специи для современного
человека давно стало нормой.
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мощного отхаркивающего и противовоспалительного
воздействия, растение обладает мягким мочегонным,
желчегонным свойством.

зирующим эффектом, эфирные масла и т.д. Был
выявлен еще один компонент, имеющийся в составе
этого растения – ацеманнан, стимулирующий защитные функции организма, уничтожающий раковые
клетки и борющийся с распространением вируса
СПИДа.
Алоэ поддерживает функционирование процессов
обмена в организме, особенно в кишечнике. В растении содержится редкий элемент под названием
ульцин, который предупреждает развития язвенной
болезни. Алоэ может глубоко проникать в клетки
кожи и ткани, выводить токсины и шлаки, а также
стимулировать процессы очищения лимфы. Очищающие качества алоэ обусловлены бактерицидными,
противогрибковыми, антивирусными свойствами, поэтому его считают эффективным, натуральным антибиотиком.
Алоэ является натуральным противоаллергическим и
антистрессовым растением, поскольку обладает способностью усиливать адаптивную функцию организма. Растение стимулирует также кровообращение,
существенно повышая общий тонус организма, немаловажно для пожилых пациентов, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это уникальное растение с полезными и целебными свойствами
ускоряет процессы регенерации клеток, что дает
возможность применять его в лечении ожогов, ран,
порезов и других травм кожного покрова.
Алоэ эффективно стимулирует выработку коллагена, белковой основы соединительной ткани, поэтому его часто рекомендуют при инфаркте миокарда.
Некоторые ферменты в его составе прекрасно справляются с омертвевшими клетками кожи, усиливают
регенерацию, оказывают высокое питательное действие, а в сочетании с коллагеном оказывает омолаживающее действие, препятствуют преждевременному
старению и появлению морщин.
Алоэ также оказывает болеутоляющее действие,
является натуральным и эффективным иммуномодулятором[11-12].
Цветочная пыльца является мужским элементом
размножения растений. Это натуральный, высококачественный, питательный, концентрированный, а
главное – биологически активный продукт питания.
Чудодейственное вещество, которое производят
цветы под воздействием солнца, попадает на наш
стол при помощи трудолюбивых пчел. Поэтому
можно сказать, что пыльца выступает полезным
пищевым продуктом и для пчел, и для людей.

В фармакологии сосновые почки относятся к
группе отхаркивающих, отвлекающих средств. В народной медицине описаны и другие полезные свойства побегов: противовоспалительное; антисептическое; противомикробное; дезодорирующее; поливитаминное; мочегонное; секреторное; противовирусное; кровоочистительное; иммуностимулирующее;
успокаивающее.
Самые ценные вещества в составе - смолистые
кислоты, комплекс минералов и витаминов, смолы,
терпены (пинен, борнеол, лимонен, кадинен и
другие), эфирное масло (скипидар) [5].
Алоэ ( Aloë) - род суккулентных растений
семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

Свои поистине целебные качества растения алоэ
проявляются благодаря биохимическому составу,
включающему в себя просто огромное количество
составляющих, которые при такой комбинации оказывают исключительно положительное влияние на
человеческий организм. Среди них можно отметить
минералы, различные витамины, микроэлементы,
ферменты, практически весь ряд аминокислот, в том
числе незаменимых, биологически активные вещества, моно- и полисахариды, вещества с анесте-
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видных мест занимает 3-фитостерин, который действует, как противо атеросклеротическое средство.
В состав цветочной пыльцы входят липиды и парафиновые углеводы, такие как:
гептакозан, нонокозан, трикозан, пентакозан.
В пыльце всех видов растений присутствуют каротиноиды, которые превращаются в человеческом
организме в витамин A и витамин С [32-33].
Астрагал шерстистоцветковый, или Астрагал пушистоцветковый (Astragálus dasyanthus) –многолетнее травянистое растение, вид рода Астрагал (Astragalus) семейства Бобовых (Fabaceae).

В цветочной пыльце содержатся белки, сахара,
жиры, минеральные соли и практически все возможные витамины, ферменты, фитогормоны и фитонциды
– природные антибиотики. Благодаря многочисленным исследованиям стало известно, что в пыльце
содержится 27 металлов и неметаллов: натрий, калий, титан, никель, ванадий, цирконий, бериллий,
цинк, свинец, серебро, олово, галлий, стронций,
барий, магний, молибден, медь, кальций, железо,
марганец, уран и алюминий; кремний, бор, хром,
фосфор и мышьяк.
В цветочной пыльце содержится 10 аминокислот,
которые организм человека сам не вырабатывает, но
они обязательно должны поступать с едой.

Трава астрагала содержит флавоноиды: кверцетин, кемперол, изорамнетин, астрагалозид, нарциссин, органические кислоты, дубильные вещества,
эфирное масло, тритерпеновые соединения – глицирризин, дазиантобиозид, кумарины, витамины С, Е,
большое количество железа, кальция, фосфора, магния, натрия, имеются также кремний, марганец и др.
Астрагал избирательно накапливает селен.
Настой травы обладает успокаивающими, седативными свойствами и вызывает понижение артериального давления, применяется для лечения начальных
форм гипертонической болезни, недостаточности
кровообращения I и II степеней. Наряду с гипотензивными свойствами астрагал оказывает действие на
сердце, расширяет коронарные сосуды и сосуды почек, усиливает диурез.
В народной медицине отвар травы астрагала применяется как отхаркивающее, мочегонное средство,
при астении, болезнях почек, ожогах, суставном ревматизме, нервных болезнях. Настой используют для
полосканий ротовой полости и глотки при ангине,
стоматитах, пародонтозе [13-15].
Бессмертник песчаный (Helichrysum arenarium) –
многолетнее травянистое растение, вид рода Цмин
(Helichrysum) семейства Астровых (Asteraceae).

Цветочная пыльца содержит много природных
углеводов в сочетании с большим набором минеральных веществ и микроэлементов, поэтому она
является идеальным источником энергии для организма, и не наносит никакого вреда, в отличие от
употребления рафинированных сахаров.
Также в цветочной пыльце содержится витамин P,
который, благодаря своим свойствам, способствует
укреплению стенок капилляров, а также увеличивает
стойкость иммунной системы к различным инфекциям.
Известно, что цветочная пыльца содержит в себе
редкие биологически активные вещества: фосфолипиды (лецитин), этаноламин фосфоглицериды (кефалин), инозит-фосфоглицериды, фосфатидилсерины.
Все вышеперечисленные компоненты входят в
состав полупроницаемых мембран клеток человеческого организма, они довольно избирательно регулируют поступление ионов, в то же время принимают
активное участие в обмене веществ.
Очень высоко содержание фитостеринов в пыльце: примерно 0,6-1,6 %; среди них одно из самых
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Смолистое вещество, содержащееся во всех частях
растения, содержит антибиотик аренарин, подавляющий бактериоз у культурных растений [16-17].
Аир обыкновенный или Аир болотный, или
Ирный корень (Acorus calamus) - вид прибрежных,
водных и болотных многолетних трав из монотипного
семейства Аирных (Acoraceae), типовой вид рода Аир.
Применяется в качестве пряно-ароматического
растения как заменитель лаврового листа, корицы и
имбиря, в медицине, пищевой промышленности.
В корневищах аира содержится около 5 %
эфирного масла, в состав которого входит ряд сесквитерпенов: азарон, β-каламен (10 %), каламенон,
каламендиол, изокаламендиол, сесквитерпеновый
спирт каламеол, а также D-камфен (7 %), D-камфора
(8,7 %), борнеол (3 %), эвгенол, метилэвгенол, кариофиллен, элемен, куркумен, проазулен, акорон, изоакорон, аколамон, каларен, неокарон, уксусная и валериановая кислоты, фитонциды и другие вещества.

Содержат фланоноидные гликозиды, флавоноиды,
сахара (1,2 %), витамины С и К.
Кроме того, в соцветиях обнаружены фталиды,
высокомолекулярные спирты, смолы (3,66 %),
стероидные соединения, красящие вещества,
эфирное масло (до 0,05 %), инозит, дубильные
вещества, жирные кислоты, минеральные соли и
микроэлементы.
Сумма экстрактивных веществ составляет 26,8 %.
В состав эфирного масла входят крезол, свободные кислоты, в том числе капроновая кислота.

В соцветиях содержатся: зола - 1,32 %; макроэлементы (мг/г): К - 16,30, Са -7,00, Mg - 1,20, Fe -0,13;
микроэлементы: Mn -0,38, Cu -0,51, Zn -0,39, Cr -0,08,
Al -0,03, Se -17,10, Ni - 0,71, Sr - 0,38, Pb - 0,02. B - 85,20
мкг/г. Концентрирует Se.
Бессмертник обладает антибактериальной активностью, которую связывают с наличием смоляных
кислот.
Галеновые препараты растения улучшают желчеотделение, стимулируют синтез жёлчных кислот из
холестерина, повышают содержание холатов и билирубина в жёлчи. Препараты бессмертника повышают холатохолестериновый коэффициент, таким
образом снижая литогенность желчи и мягко повышают тонус жёлчного пузыря.
Экстракт бессмертника оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы кишечника, жёлчных
путей, жёлчного пузыря и кровеносных сосудов. Эти
свойства обусловлены присутствием в растении флавоноидных соединений.
В народной медицине бессмертник песчаный применяют при гастритах, запорах, колитах, используют
как печёночное средство, для регуляции желчеобразования и желчевыделения, назначение препаратов
бессмертника оправдано при начальных стадиях желчнокаменной болезни.

Содержащиеся в корневищах растения вещества,
главным образом эфирное масло и горький гликозид
акорин, воздействуя на окончания вкусовых рецепторов, повышают аппетит, улучшают пищеварение, усиливают выделение желудочного сока.
Корневища аира оказывают также противовоспалительное, ранозаживляющее, болеутоляющее, успокаивающее действия. Аир тонизирует сердце, укрепляет сосуды мозга и тем самым улучшает память, усиливает зрение.
Экспериментально доказано, что препараты аира
оказывают некоторое спазмолитическое действие и,
за счёт содержания в корневищах растения терпеноидов (проазулен, азарон), обладают бактериостатическим и противовоспалительным свойствами. Галеновые формы аира благоприятно воздействуют на
тонус жёлчного пузыря, повышают желчеотделение и
диурез. Имеются данные об успокаивающем действии корневищ растения и о его слабом обезболивающем эффекте.
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В научной медицине спиртовые экстракты и эфирное масло используют для улучшения пищеварения
и возбуждения аппетита, при желудочно-кишечных
заболеваниях, при болезнях печени, жёлчного пузыря, селезёнки и почек, как отхаркивающее, тонизирующее и бактерицидное средство. Содержащиеся в
корневищах аира вещества, в особенности горький
гликозид акорин, повышают возбудимость к вкусовым раздражителям и усиливают рефлекторное отделение желудочного сока.
Настои и отвары эффективны при промывании
гнойных ран и фурункулов.
Наиболее часто используют растение в составе
комплексных лекарственных сборов (для возбуждения аппетита, желудочных и др.) и лечебных чаёв.
В корейской медицине - как тонизирующее и
ароматическое желудочное средство, а также при
дистонии, потере памяти, ослаблении зрения, хроническом гастрите, болях в животе, вспученности живота, снижении аппетита, несварении желудка, кардионеврозе, ревматическом артрите, а в виде порошка - при фурункулёзе и ссадинах.
В китайской медицине - при эпилепсии, ревматизме, как жаропонижающее и бактерицидное при
холере; для улучшения и обострения слуха.
В индийской - как бактерицидное средство, убивающее туберкулёзные палочки.
В тибетской - как эффективное средство при язвах
в горле и гастроэнтеритах.
В болгарской народной медицине - при малокровии, как средство, регулирующее менструации, при
заболевании почек, печени и жёлчного пузыря, при
истерии и желудочных коликах [19-21].
Девясил высокий (Inula helenium) вид многолетних
растений рода Девясил (Inula) семейства Астровых
(Asteraceae), произрастает в Европе, Азии и Африке.

Корневища и корень содержат инулин (до 44 %) и
другие полисахариды, горькие вещества, эфирное
масло (до 4,5 %), сапонины, смолы, камедь, слизь,
небольшое количество алкалоидов, геленин. В состав
эфирного масла входят алантолактон (проазулен,
геленин), смолы, слизь, дигидроалантолактон, фриделин, стигмастерн, фитомелан, пектины, воск, камедь,
витамин Е. В траве найдено эфирное масло (до 3 %),
аскорбиновая кислота, витамин Е; в листьях обнаружены флавоноиды, витамины (аскорбиновая кислота,
токоферол), горькие вещества, дубильные вещества
(9,3 %), лактоны, фумаровая, уксусная, пропионовая
кислоты; в семенах - более 20 % жирного масла.
Препараты из корневищ девясила высокого облдают отхаркивающим и противовоспалительным действием,
улучшают
аппетит,
уменьшают
перистальтику кишечника, снижают секрецию желудочного сока. Считается, что основным биологически
активным веществом девясила является алантолактон
и сопутствующие терпеноиды.
Народная медицина, кроме того, отмечает мочегонное и противоглистное действие.
Девясил высокий относится к древним лекарственным растениям, которые применяли врачи эпохи
Гиппократа, Диоскорида, Плиния. Растение использовалось в практике Авиценны [22-23].
́ glábra) Лакрица или Солодка голая (Glycyrrhíza
многолетнее травянистое растение; вид рода Солодки
(Glycyrrhiza) семейства Бобовые (Fabaceae). Солодку
широко используют как лекарственное, пищевое и техническое растение, в качестве пенообразующего агента.

В качестве лекарственного сырья употребляют корни и корневища - лакричный корень (Radix Glycyrrhizae,
Radix Liquiritiae).
Корни и корневища содержат углеводы и родственные соединения (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу), полисахариды (крахмал до 34 %, целлюлозу до
30 %, пектиновые вещества), органические кислоты
(янтарную, фумаровую, лимонную, яблочную, винную),
эфирное масло, тритерпеноиды (глицирризиновую
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кислоту), смолы, стероиды (β-ситостерин), фенолкарбоновые кислоты и их производные (феруловую,
синомовую, салициловую), кумарины (герниарин, умбеллиферон и др.), дубильные вещества (8,3-14,2 %),
флавоноиды (ликвиритин, изоликвиритин, ликвиритозид, кверцетин, кемпферол, апигенин и др.), высшие
алифатические углеводороды и спирты, высшие жиные
кислоты, алкалоиды.
В состав эфирного масла входят альдегиды, кетоны,
спирты и их производные, терпеноиды, ароматические
соединения, высшие алифатические углеводороды,
эфиры высших жирных кислот.
Препараты из солодки раздражают слизистые
оболочки, усиливая секрецию железистого аппарата, в
связи с чем она входит в состав отхаркивающих, мочегонных и слабительных средств.
Корни и корневища растения в пищевой промышленности применяют в виде экстрактов, сиропов, как
суррогат сахара и пенообразователь в безалкогольных
напитках, пиве, квасе, тонизирующих напитках; для
лучшего взбивания яичных белков.
Растение применяется для изготовления кофе, какао, маринадов, компотов, киселей, мучных изделий,
халвы, карамели, пастилы и шоколада; а также в
качестве вкусовой добавки при обработке рыбы, при
квашении капусты, мочении яблок и брусники, как
добавка к байховому и зелёному чаю;
Глицирризиновая кислота, которой в корнях со[3]
лодки содержится до 23 % , придаёт им сладкий вкус.
Это дало возможность применять глицирризиновую
кислоту в лечебном питании больных сахарным диабетом, например, в Японии, где запрещён сахарин.
Однако кортикостероидоподобное действие глицирризиновой кислоты, по-видимому, ограничивает её
применение как заменителя сахара. Глицирризиновая
кислота обладает действием, напоминающим действие дезоксикортикостерона и кортизона.
В традиционной медицине стран Востока и народной медицине различных народов солодку используют, как и в научной медицине и, кроме того, в питании больных сахарным диабетом, при импотенции,
нефрите, простатите и аденоме предстательной железы, при коклюше (отвар на молоке), стенокардии,
желчно-каменной болезни, гипертонической болезни,
рините, при лечении лимфогранулематоза, лепры.
Лакрица известна как афродизиак [18].
Полынь горькая (Artemsia absinthium) – многолетнее травянистое растение серебристого цвета, с
сильным ароматным запахом и знаменитой полынной

горечью; типовой вид рода Полынь семейства Астровые (Asteraceae).
Надземная часть полыни горькой в период
цветения, листья - до цветения, содержат сесквитерпеновые лактоны, горькие гликозиды (абсинтин, анабсинтин, артабсин и другие), придающие растению
своеобразный горький вкус, сапонины, флавоноиды,
фитонциды, аскорбиновую кислоту, смолистые и дубильные вещества, калийные соли, артемизетин, эфирное масло (0,2-0,5 %), каротин, органические кислоты
(яблочная, янтарная).
Эфирное масло - густая жидкость синего или тёмнозелёного цвета с резким горьким вкусом. В состав
эфирного масла, полученного из растений перегонкой
с водяным паром, входят туйиловый спирт (до 10—25
%, туйон (до 10 %), пинен, кадинен, фелландрен, βкариофиллен, γ-селинен, β-бизаболен, куркумен и
хамазуленоген. В надземной части полыни найдены
также абсинтин, набсинтин, ортабсин, прохамазуленоген, кетолактоны А и В, оксилактон и артемизетин.

Экстракт полыни горькой используется для приготовления абсента (дистиллят спиртовой настойки из
полыни горькой и других трав). Именно этот ингредиент придаёт абсенту специфический, неповторимый
вкус. Полынь - один из основных компонентов в вермуте, а также в некоторых спиртовых настойках.
Полынь иногда используется в кулинарии в качестве приправы, в том числе к жирным блюдам.
Многие любят её горький запах и вкус, используют как
приправу к жареным мясным блюдам, особенно к
жареному гусю.
В медицине многих стран мира растение используется в виде настоя, настойки, жидкого экстракта в
качестве горько-пряного желудочного средства, улучшающего пищеварение и возбуждающего аппетит.
Препараты полыни горькой применяют при диспепсии,
гипоацидных гастритах, при понижении функции желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях печени,
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варенье, повидло, мармелад, пастилу, компот, конфеты,
кисель, кваси тому подобное. Суррогат чая и кофе.
На Кавказе молодые побеги роз употребляли в
пищу как овощ, а листья и плоды из-за большого содержания танина заваривали как чай. Используются в
пищу молодые ветви.
В Словении шиповник используется при приготовлении безалкогольных напитков Cockta. Плоды
шиповника придают винам пряный вкус, а из его
лепестков готовят наливку [26-29].
Сахарный колер (Caramel, карамель, E150, жжёный
сахар).
Сахарным колером называют вещество натурального или химического происхождения, используемое
как пищевую добавку – краситель (calorizator). В
международной классификации пищевых добавок
сахарный колер имеет индекс Е150.
Сахарный колер имеет несколько разновидностей,
поэтому может встречаться в виде порошка, раствора
или густой жидкости от насыщенного тёмно-коричневого до ярко-жёлтого цвета, хорошо растворяется в
воде.
Добавка Е150 (Сахарный колер) более известная в
обиходе как карамель или жженый сахар – является
водорастворимым пищевым красителем. Краситель
Е150 это более окисленная карамель, чем та, которая
применяется в конфетах и кондитерских изделиях.
Добавка Е150 имеет запах жженного сахара и несколько горьковатый вкус. Цвет красителя Е150 варьируется от светло-желтого и янтарного до темно-коричневого.
Хотя основная функция карамельного красителя окраска продуктов, добавка Е150 также обладает
рядом дополнительных функций. В безалкогольных
напитках, краситель Е150 действует как эмульгатор,
чтобы препятствовать помутнению напитка и формированию хлопьев. Этому способствуют светозащитные
свойства добавки, предотвращающие окисление вкусовых компонентов напитков.

жёлчного пузыря, бессоннице, малярии, гриппе, катаре
верхних дыхательных путей. Хамазулен, получаемый
из надземной части полыни горькой, используют при
лечении бронхиальной астмы, ревматизма, экзем и
ожогов рентгеновскими лучами. Полынь входит в состав желчегонного, аппетитного и желудочного сборов,
уменьшающих метеоризм. Полынь горькая включена в
фармакопеи более 20 стран [24-25].
Шиповник ( Rosa) род растений семейства Розовых
(Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому
роду были названы и семейство, и порядок, к которым
он относится. Имеет множество культурных форм, разводимых под названием Роза.
Плоды многих видов шиповника содержат большое
количество витамина С, что делает их ценными для
медицины и здорового питания.
В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне, в 60-70 раз
больше, чем в хвое сосны, ели, пихты или можжевельника. В зависимости от места произрастания химический состав плодов у разных видов шиповника
меняется.

Раскопки древнейших поселений в Швейцарии
свидетельствуют, что плоды шиповника собачьего использовались в пищу человеком ещё в конце ледни[142]
ковой эпохи . Плоды многих видов шиповника
съедобны в свежем виде, высушенные в виде чая
(отвара). Из плодов шиповника готовят пюре, пасту,
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микроэлементы: Fe- 0,69 мг; Se-0,3 мкг; Cu-0,017 мг; Zn0,21 мг.
С древних времён вину приписывались лечебные
свойства. В качестве лекарства оно применялось в
Мессопотамии, Китае и Древнем Египте за две тысячи
лет до нашей эры. Гиппократ применял вино в качестве
антисептика, диуретика, успокоительного и растворителя для лекарств, а также рекомендовал пить вино
своим пациентам.
Эффекты, оказываемые употреблением вина на
здоровье, ещё полностью не изучены.
Эпидемиологические данные свидетельствуют, что
употребление вина в разумных пределах снижает риск
развития сердечной недостаточности и такого серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы, как
инфаркт миокарда.
Хотя на данный момент ещё достоверно не установлено, чем обусловлен данный эффект. Одни учёные
связывают его с действием алкоголя, другие - с действием биологически активных веществ, содержащихся в
вине. С высокой степенью достоверности установлено,
что умеренное потребление алкоголя снижает вероятность развития сердечной недостаточности.
Часть учёных объясняют полезные свойства вина
содержанием в нём биологически активных веществ. К
таким веществам, относятся флавоноиды, кверцетин и
ресвератрол.
Существует мнение, что именно красное вино является причиной так называемого французского парадокса, хотя современные исследования не подтвердили
эту гипотезу.
Содержание биологически активных веществ зависит от сорта винограда и, особенно, от технологии производства. Основной источник сока для производства
вина - мякоть ягод. Она содержит яблочную, лимонную
и винную кислоты, пектин, минеральные и азотистые
соединения. Из кожицы, наряду с минеральными веществами и органическими кислотами, в вино поступают различные полифенолы, в том числе танины. В
зёрнышках содержится большое количество дубильных веществ.
Положительное воздействие на здоровье человека
оказывают танины (танины содержатся также в винограде, чае и многих других растениях), содержащиеся
именно в красном вине, а не в белом [30-31].
Пчелиный мёд - продукт, представляющий собой
частично переваренный в зобе медоносной пчелы
(Apis mellifera) нектар либо сахаристые выделения не-

E150a чаще всего получают из кукурузного крахмала, сахарной свеклы или тростника.
Сахарный колер– один из самых распространённых
красителей, применяемых в пищевых продуктах и
напитках. Благодаря карамельному вкусу и запаху,
чаще всего Сахарный колер используется для производства виски, пива и вина, а также кондитерских
изделий. С помощью E150a можно придать любой
оттенок своей продукции: от светло-янтарного до
тёмно-коричневого. Другие продукты, в составе которых встречается Е150а – йогурты, варенья и джемы,
шоколад, чипсы, многие виды консервированных
продуктов: овощи, ягоды и фрукты, и некоторые
мясные продукты – сосиски, варёная колбаса, паштеты.
Красное вино - вино, произведённое из красных
сортов винограда по технологии, обеспечивающей
переход антоцианов из кожицы в сусло. Красные вина
богаты дубильными веществами и поэтому обладают
пряными первичными ароматами. В мире существует
около 4 500 сортов красного вина.
Красное вино получают в основном из чёрного
винограда. Пигменты, которые придают красный цвет
этому вину - антоцианы, находятся в кожице ягод чёрного винограда.

Пищевая ценность 1 бокала (150 г) красного вина
следующая: энергетическая ценность- 534 кДж; белки0.11 г; жиры-0 г; вода-127.7 г; спирт-15,9 г; углеводы
(глюкоза, фруктоза, арабиноза) - варьирует от почти
полного отсутствия в сухих до 0,3 грамма в сладких;
макроэлементы: калий -190 мг; натрий-6 мг; кальций12 мг; магний-18 мг; микроэлементы: железо- 0,69 мг;
селен-0,3 мкг; медь-0,017 мг; цинк-0,21 мг.
Пищевая ценность 1 бокала (150 г) красного вина
следующая: энергетическая ценность- 534 кДж; белки0.11 г; жиры-0 г; вода-127.7 г; спирт-15,9 г; углеводы
(глюкоза, фруктоза, арабиноза) - варьирует от почти
полного отсутствия в сухих до 0,3 грамма в сладких;
макроэлементы: K-190 мг; Na-6 мг; Ca-12 мг; Mg-18 мг;
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Среди таких тонизирующих средств, как кофе, какао, кока-кола и пепси-кола, парагвайский чай - Мате,
натуральный чай занимает ведущее место. Это объясняется его многогранным и положительным действием
на организм человека.
В растении чая в настоящее время обнаружено несколько сот различных веществ. Прежде всего следует
отметить широкий спектр веществ с витаминными
свойствами.
Из веществ химического состава чая главным
являются фенольные соединения и его танино-катехиновая фракция, определяющая важные фармакологические свойства продукта.

которых растений или некоторых питающихся соками
растений насекомых.

Мёд содержит 13-22 % воды, 75-80 % углеводов
(глюкоза, фруктоза, сахароза), а также в незначительных количествах витамины В1, В2, В6, Е, К, С,
каротин (провитамин витамина A), фолиевую кислоту.
Основным компонентом мёда являются углеводы,
растворённые в небольшом количестве воды: фруктоза: 38,0 %; глюкоза: 31,0 %; сахароза: 1,0 %; вода:
13,0-20,0 %; другие сахара: 9,0 % (мальтоза, мелицитоза и т. д.); зола: 0,17 %; прочее: 3,38 % [32-33].
Чай - (Теа). Продукты, приготовленные из листьев
чайного растения в виде обычного черного и зеленого
байхового чая, а также чайных концентратов, являются
важным тонизирующим средством и имеют самое
широкое распространение во всем мире.

В таблице приведен химический состав чайного
листа и готового чая.
ТАБЛИЦА

Химический состав чайного листа и готового чая (в % от сухого веса)
Химические вещества

Чайный лист

Готовый чай

Вода
сухие вещества

81,0-73,0
19,0-27,0

8,0-4,0
92,0-96,0

сумма экстрактивных веществ

58,0-41,0

43,7-36,2

Кофеин

3,5-1,6

3,5-1,6

Органические кислоты

1,02

1,02

-Янтарная кислота

0,006

0,009

-Лимонная кислота

0,103

0,070

-Яблочная кислота
Моносахариды
Сахароза

0,312
1,50-2,37
2,33-2,59

0,310
2,60-3,69
0,44-0,99

Целлюлоза

4,33-*8,85

4,22-8,37

Гемицеллюлоза

2,96-9,53

3,65-8,37

Белковые вещества

29,06-24,92

Растворимый азот

1,89-1,15

1,62-1,20

Нерастворимый азот

2,50-2,24

2,35-2,20

Пектиновые вещества

2,70-2,01

1,74-1,50

Хлорофилл

0,86-0,66

0,31-0,22

в т. ч.
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Растворимые зольные элементы

4,30-3,25

4,20-3,20

Нерастворимые зольные элементы

0,85-3,25

1,0-2,0

Растворимые фенольные соединения

26,0-14,0

15,0-7,5

Нерастворимые фенольные соединения
(-) Эпигаллокатехин (ЭГК)
(+) Галлокатехин (ГК)
(-) Эпикатехин (ЭК)
(-) Эпигаллокатехингаллат (ЭГКГ)

1,48-5,32
1,48-3,05
1,05-2,56
1,30-1,30
7,22-3,71

7,48-9,50
0,5-1,5
0,3-1,3
следы
1,26-0,36

(-) Эпикатехингаллат (ЭКГ)

1,81-0,94

0,85-0,12

Аскорбиновая кислота, мг%

162-247

32-24

миокарда. Между тем, потребление чая способствует
укреплению стенок кровеносных сосудов и служит
профилактическим средством. Это свойство чая
связано с содержанием в нем катехинов. При употреблении чая отмечается только лишь положительное влияние на организм человека.
Следует отметить, что кроме витамина Р чай содержит и другие витамины. Так, в нем в значительном количестве содержится никотиновая кислота (витамин РР), витамин B1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин К, витамин С (аскорбиновая кислота),
витамин U.
Но в отношении витамина Р чай, как зеленый, так
и черный, является главным его источником, что
делает его высокоэффективным фармакологическим
сырьем [34-35].

Анализируя достижения в области изучения фенольных соединений чая, следует отметить следующие факты:
 В 1951 г. А.Л. Курсанов и М.Н. Запрометов сделали важное открытые. Они установили, что дубильные вещества чайного листа, которые в основном состоят (на 90%) из катехинов, обладают высокой Р-витаминной активностью, т.е. являются капиллярно укрепляющим фактором. Оказалось, что катехины чайного листа по своей активности превосходят все такие
известные препараты, как цитрин, рутин, эскулин.
 В 1947 г. установлены антиокислительные и
стабилизирующие свойства катехинов чайного листа.
 В 1956 г. было установлено антимикробное
действие дубильных веществ чая. С этим свойством
связано лечебное действие настоя зеленого чая при
желудочных и других заболеваниях.
 В 1960-х годах японскими учеными было установлено противолучевое действие чайного танина.
Дубильные вещества чая дают комплексное соединение со стронцием 90 и способствуют ее выведению
из организма.
Важное значение имеет тот факт, что катехины
чайного листа выполняют роль промежуточных продуктов окислительно-восстановительных процессов в
живой клетке.
За последние годы проведены обстоятельные исследования с целью выяснения влияния чая и кофе на
организм человека. Оказалось, что систематическое
употребление кофе способствует развитию сердечнососудистых заболеваний и вызывает острый инфаркт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рецептура биоактивной добавки “Grail” состоит из
смеси настоек до 20 пряно-ароматических и лекарственных растений, красного вина и продуктов
пчеловодства. По содержанию химических веществ
они условно разделяются на следующие классы:
ароматические (гвоздика, корица, кардамон, мускатный орех, имбирь, ирный корень и полынь горькая),
биоактивные (сосновые почки, алоэ, цветочная
пыльца),

экстрактивные (астрагал, бессмертник, девясил, солодка, шиповник, чай) и пищевые добавки
(сахарный колер, пчелиный мед, красное вино).
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Экстракт сбора лекарственных растений представляет собой водно-спиртовую вытяжку смеси чая,
астрагала, плодов шиповника, травы бессмертника,
корней аира и девясила, с добавлением пчелиного
меда, красного вина и колера [4].

АННОТАЦИЯ. Исследованы компоненты составных
частей биоактивной добавки (БД) “Grail”-ароматическая настойка и экстракт сбора лекарственных
растений.
Разработана методика определения их внешних
признаков, действующих фармакологически активных
веществ (фенольные соединения, флавоноиды, арбутин) и подлинности. Установлены спектральные характеристики.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение ароматической настойки БД
Для количественного определения 1 мл ароматическую настойку помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора 96 % спиртом
до метки, перемешивают, дают отстояться в течение 1
ч и фильтруют через бумажный фильтр «желтая лента», отбрасывая первые 5 мл фильтрата (раствор А).
1 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора 96 %
спиртом до метки и перемешивают (раствор Б).
Измеряют оптическую плотность раствора Б на
спектрофотометре при длине волны 290 нм в кювете
с толщиной слоя I см, используя в качестве раствора
сравнения 96 % спирт.
Содержание суммы фенольных соединений (X) в
препарате, в процентах вычисляют по формуле:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биоактивная добавка; ароматическая настойка; экстракт сбора лекарственных
растений; химические показатели; спектральные
характеристики.

ВВЕДЕНИЕ
Биоактивная добавка “Grail” (далее БД) изготавливается из двух частей – ароматической настойки и
экстракта из сбора лекарственных растений [1-2].
Ароматическая настойка представляет собой
спиртовое извлечение из смеси гвоздики, корицы,
кардамона, мускатного ореха, имбиря, сосновых
почек, алое, цветочной пыльцы [3].

X 

D  25  25  625 ,
510  1  1 510
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Изучение экстракта сбора лекарственных растений БД
В качественные реакции включены общие реакции обнаружения фенольных соединений, флавоноидов
(цианидиновая проба), арбутина. Флавоноиды (кверцетин, кемпферол), кумарины (псорален) и фенолоспирты (розавин) идентифицированы хроматографически. Выбор качественных реакций обусловлен
химическим составом ингредиентов субстанции, выбор систем растворителей для хроматографического
анализа проводили на основании литературных
данных [7-12].
Эксракт в количестве 5,0 мл кипятят с 20 мл 70 %
спирта в течение 2-3 мин и фильтруют через
бумажный фильтр.
0,5 мл фильтрата разводят водой до объема 10 мл.
К полученному раствору прибавляют 0,1 мл раствора
железоаммониевых квасцов; появляется зеленоватобурое окрашивание (фенольные соединения).
К 1 мл фильтрата прибавляют 2 капли концентрированной хлористоводородной кислоты и стружку
металлического магния; появляется оранжево-красное окрашивание, усиливающееся в течение 5 мин
(флавоноиды).
К 2 мл фильтрата прибавляют 2 мл 0,1 М раствора
натра едкого, 2 мл диазо-реактива и перемешивают;
через 5 мин развивается красно-коричневое окрашивание (кумарины).
К 1 мл фильтрата прибавляют 4 мл раствора аммиака и по каплям 1 мл 10 % раствора натрия фосфорно-молибденовокислого в хлористоводородной
кислоте; появляется синее окрашивание (арбутин).
На линию старта хроматографической пластинки
«Neeooie УФ-254» наносят 1 мкл фильтрата. Пластинку помещают в камеру со смесью растворителей:
бензол - спирт метиловый - ацетон - ацетилацетон
(40:16:3:1) и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет около 12 см
от линии старта, пластинку вынимают из камеры,
сушат на воздухе в течение 10 мин, опрыскивают 3 %
раствором алюминия хлорида в 96 % спирте и
просматривают в УФ-свете при длине волны 366 нм.
На линию старта хроматографической пластинки
«Neeooie УФ-254» наносят 2 мкл фильтрата. Пластинку помещают в камеру со смесью растворителей:
хлороформ - спирт метиловый - вода (61:32:7) и
хроматографируют восходящим способом. Когда
фронт растворителей пройдет около 12 см от линии
старта, пластинку вынимают из камеры, сушат на
воздухе в течение 10 мин и просматривают в УФ-свете

где: D - оптическая плотность испытуемого раствора;
510-коэффициент пропорциональности оптической
плотности раствора при длине волны 290 нм [5-6].
Для установления подлинности ароматической
настойки предусмотрено качественное определение
следующих основных групп веществ, являющихся
компонентами лекарственного сырья, используемого
для приготовления данной настойки.
Ультрафиолетовый спектр поглощения раствора Б,
приготовленного для количественного определения,
в области от 220 нм до 500 нм должен иметь
максимум при длине волны около 290 нм (фенольные
соединения).
К 2 мл препарата прибавляют 2 мл 2% раствора
нингидрина и нагревают смесь на кипящей водяной
бане в течение 1 мин; образуется темно-фиолетовое
окрашивание (аминокислоты).
1 мл раствора А, приготовленного для количественного определения, помещают в стеклянную пробирку, прибавляют 3 мл 96 % спирта, перемешивают и
просматривают в УФ-свете при длине волны 366 нм.
Наблюдается голубая флуоресценция (производные
кумарина).
К 1 мл препарата прибавляют 1 мл воды, 1 мл 96 %
спирта, перемешивают, прибавляют 3 мл раствора
аммиака концентрированного и вновь перемешивают; образуется коричневое окрашивание (оксиантрахиноны).
10 мл препарата помещают в стеклянную пробирку, упаривают на кипящей водяной бане до объема
около 5 мл, охлаждают остаток до комнатной температуры, прибавляют 5 мл воды и перемешивают.
Полученную смесь помещают в делительную воронку
вместимостью 100 мл, прибавляют 10 мл этилацетата
и интенсивно взбалтывают смесь в течение 1 мин.
После полного разделения слоев нижний (водный)
слой отбрасывают, а верхний (этилацетатный) слой
фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента».
На линию старта хроматографической пластинки с
силикагелем Merk 60 F254 наносят 40 мкл полученного
фильтрата. Пластинку помещают в камеру со смесью
растворителей бензол - спирт метиловый - ацетон
(40:15:4) и хроматографируют восходящим способом.
Когда фронт растворителей пройдет около 12 см
от линии старта, пластинку вынимают из камеры,
сушат при комнатной температуре до удаления запаха растворителей, опрыскивают 3 % раствором
алюминия хлорида в 96 % спирте, выдерживают 1
()
мин в сушильном шкафу при температуре 100-105 С
и просматривают в УФ-свете при длине волны 366 нм.
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фильтр, отбрасывая первую порцию фильтрата.
В мерную колбу вместимостью 10 мл вносят 4 мл
0,02 % раствора натрия нитрита, 4 мл 0,08 % раствора
сульфацила натрия, выдерживают 3 мин, прибавляют
1 мл фильтрата, 0,08 мл 10 % раствора натрия
гидроксида и доводят водой до метки. Раствор
помещают на 1 мин в водяную баню, нагретую до
температуры 45-50° С, затем выдерживают при комнатной температуре 20 мин.
Измеряют оптическую плотность полученного
раствора на спектрофотометре в кювете с толщиной
слоя 10 мм при длине волны 510 им. В качестве раствора сравнения используют воду.
Содержание арбутина в процентах (X) вычисляют
по формуле:

при длине волны 254 им. На хроматограмме должно
просматриваться пятно фиолетового цвета с Rf около
0,4±0,05 (розавин); допускается наличие других пятен.
Для определения содержания флавоноидов 2,0 мл
экстракта помещают в колбу со шлифом вместимостью 200 мл, заливают 20 мл 50 % спирта,
взвешивают, колбу присоединяют к обратному холодильнику и кипятят на водяной бане в течение 60
мин. Колбу охлаждают до комнатной температуры,
взвешивают, восполняют потери спирта и экстракт
фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая
первую порцию фильтрата.
2 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 2 % раствора алюминия, хлориды в 96 % спирте и доводят объем раствора
96 % спиртом до метки; через 30 мин измеряют
оптическую плотность раствора на спектрофотометре
при длине волны 417 нм в кювете с толщиной слоя 10
мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2 мл извлечения, 1 капли разведенной уксусной кислоты и доведенный 96 % спиртом
до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.
Содержание суммы флавоноидов (X) в пересчете
на рутин и абсолютно сухое сырье, в процентах, рассчитывают по формуле:
X

X

D  10  100  100
234  m  1 100  W 

где: D - оптическая плотность исследуемого раствора; 234 - удельный показатель поглощения арбутина при 5 10 им; m - масса навески, в мл; W - содержание влаги в препарате, в %.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ароматическая настойка
По внешнему виду ароматическая настойка представляет собой прозрачную жидкость светло-коричневого цвета, ароматного бальзамического запаха.
При хранении допускается появление опалесценции
и выпадение осадка. Эти свойства настойки обусловлены составом применяемых в процессе ее
изготовления ингредиентов и способом получения
препарата, который изготавливается методом мацерации смеси лекарственного растительного сырья.
В табл. 1 предтавлены результаты анализа ароматической настойки по содержанию фенольных веществ:

D  200  25  100
D  2500  100 ,

257  m  2  100  W  257  m  100  W 

где: D - оптическая плотность испытуемого раствора;
m - масса навески препарата, в мл; 257 - удельный
показатель поглощения комплекса рутина с алюминия хлоридом при длине волны 417 нм в 96 %
спирте; W - содержание влаги в препарате, в %.
Для определения содержания арбутина 4,0 мл
испытуемый экстракт помещают в колбу вместимостью
100 мл, заливают 60 мл воды и кипятят на водяной
бане 30 мин. Горячее извлечение фильтруют через вату
в мерную колбу вместимостью 100 мл. Вату с сырьем
снова помещают в колбу, прибавляют 25 мл воды и
повторяют экстрагирование как описано выше. Содержимое колбы фильтруют через вату в ту же мерную
колбу. Сырье на фильтре промывают два раза по 5 мл
горячей водой. К фильтрату и мерной колбе прибавляют 6 мл насыщенного раствора свинца ацетата
основного, перемешивают и доводят водой до метки.
Содержимое переносят в коническую колбу, которую
помещают на кипящую водяную баню и выдерживают
10 мин до коагуляции осадка. Осадок отфильтровывают через складчатый фильтр. К фильтрату прибавляют 0,8 г сульфата натрия, перемешивают и вновь
образовавшийся осадок фильтруют через складчатый

ТАБЛИЦА 1
Результаты анализа ароматической настойки в
процессе хранения
Продолжительность
хранения, месяцы

Спирт,
%

Исходный
6
12
18
24
30
39

39,4
39,0
39,0
38,2
39,0
38,8
38,6

Сухой
остаток,
%
1,96
1,96
1,90
1,88
1,86
1,82
1,78

Фенольные
соединения,
%
0,466
0,442
0,428
0,418
0,396
0,390
0,388
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Из хроматограммы ароматической настойки (рис. 1)
следует, что в ее нижней трети части обнаруживается
пятно синего цвета с Rf около 0,26. В средней трети
хроматограммы - четыре пятна в следующей последовательности: два пятна желтовато-голубого и

зеленовато-голубого цвета с Rf около 0,43 и 0,51
соответственно, затем два пятна оранжевато-желтого
цвета с Rf- около 0,56 и 0,62 соответственно, и в
верхней трети хроматограммы - пятно светло-желтого
цвета с Rf около 0,69 (фенольные соединения).

Рис.1. УФ-спектр ароматической настойки, полученной в условиях количественного определения
Экстракт сбора лекарственных растений

Химический состав экстракта приведен в табл.2
ТАБЛИЦА 2
Химический состав экстракта сбора лекарственных растений БД
Биологические активные вещества

Наименование
ЛРС
1
Трава
астрагала

Основные
2
Камеди

Действие

Сопутствующие
3
Микро- и макроэлементы, слизи

4
При сердечной
недостаткости;
диуретическое
Фенолы, фенолкарбоновые кислоты, Поливитаминное,
органические
при малокровии;
кислоты
антицинготное

Плоды
шиповника

Витамины

Цветки
бессмертника

Флавоноиды:
Эфирное масло, стероидные
салипурнозид, нарингенин, соединения, красящие вещества,
кемпферол, апигенин
органические кислоты, горечи

Желче - и мочегонное, при
заболеваниях печени и
желчных путей

Корень
аира

Кумарины, эфирное масло

Горькие и дубильные вещества,
аскорбиновая кислота

Противовоспалительное,
тонизирующее ЦНС

Корень
девясила

1-3% эфирное масло,
терпеноиды

Смолы, до 44% инулин, органические Противовоспалительное,
кислоты
отхаркивающее, желчегонное

Корень
солодки

До 23% сапонин
глицирризина,
флавоноиды, кумарины
Дубильные в-ва до 28%,
катехины,
кофеин до 3%

Стеарины, аспарагин, витамин С

Эфирное масло, витамин С,
никотиновая и др.
кислоты

Гормоноподобное,
регулирующее обмен
веществ
Тонизирующее,
Р-витаминное,
вяжущее

Мед пчелиный

Глюкозиды, сахара,
минеральные соли

Органические кислоты

Природный антибиотик

Вино красное

До 150 БАВ, из них
фенольные, красящие,
ароматические вещества,
катехины

Органические кислоты,
минеральные вещества

P- витаминное, при
малокровии, подагре,
туберкулезе легких,
истощении нервной системы

Чай зеленый

____________________________________
stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

68

ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

bioqimia, genetika da molekuluri biologia – BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY –
БИОХИМИЯ, ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

Как следует из представленных данных, основной
группой фармакологически активных веществ является комплекс фенольных соединений: флавоноиды,
арбутин, салидрозид, кумарины, лигнаны, дубильные
вещества и др., способствующие их растворению и
стабилизации.
На хроматограмме обнаруживаются следующие
пятна: пятно желтовато-зеленого цвета с Rf- около
0,45 ±05 (кверцетин); пятно голубовато-зеленого
цвета с Rf, около 0,5±0,05 (кемпферол) и пятно
голубого цвета с Rf,-около 0,6±0,05 (псорален). (рис.2.)
Рис.2. УФ- спектр экстрактивной настойки. Метрологические
характеристики методики приведены в табл. 3 и 4

ТАБЛИЦА 3
Результаты статистической обработки данных количественного содержания
флавоноидов в экстракте сбора БД
№ опыта

Данные

f

1

0,93

0

2

0,87

1

3

0,87

2

4

0,90

3

5

0,86

4

X

S

Р,%

T(p,f)

∆х

ε

0,89

0,02915

95

2,57

0,0335

3,764

ТАБЛИЦА 4
Результаты статистической обработки данных количественного содержания арбутина
в экстракте сбора БД двумя методами
Метод

X

X

s

Р, %

t(p,f)

∆х

ε

0,19

0,01323

95

2 57

0,00705

3,7

0,17

0,01118

95

2,57

0,00581

3,4

0,19
ГФ XI изд., йодометрический

Спектрофотометрический

0,20
0,18
0,17
0,20
0,18
0,17
0,16
0,16
0,19

 Составные части биоактивной добавки характеризуются насыщенным содержанием фармакологически активных веществ разного биологического
действия.
 Приведенные методы анализа могут широко
использоваться в испытаниях других лекарственных
растений и препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Предложенные методы определения рецептуры
биоактивной добавки “Grail” обеспечивают высокую
объективность идентификации химического состава
как отдельных компонентов, так и составных частей
(ароматической настойки и экстракта сбора лекарственного сырья).
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SemuSavebulia maTi gare niSnebis, farmakologiurad aqtiuri nivTierebebis (fenoluri
naerTebi, flavonoidebi, arbuTini) da namdvilobis gansazRvris meTodika. dadgenilia
speqtruli maxasiaTeblebi. Resume:
sakvanZo sityvebi: aromatuli nayeni; bioaqtiuri danamati; speqtruli maxasiaTeblebi;
eqstraqtuli nayeni; qimiuri maCveneblebi.
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sakvanZo

sityvebi:

eleqtronuli

sa-

anotacia. ganixileba sainformacio sazo-

zogadoeba; eleqtronuli ekonomika; infor-

gadoebis formirebis safexurebi, ram gamoiw-

maciis dacvis sistemebi; sainformacio sa-

via axali socialuri formaciis Camoyali-

zogadoeba; sainformacio sazogadoebis Zi-

beba, ra iyo misi winamZRvrebi. warmodgeni-

riTadi niSnebi.

lia sainformacio sazogadoebis ganviTarebis koncefciis Teoria, sainformacio sazogadoebis ZiriTadi niSnebi. ganxilulia in-

Sesavali

formaciis dacvis sistemebi, romlebic efuZ-

SevdivarT informaciul eraSi, sadac ,,in-

neba informaciis Teoriis, kodirebisa da

formaciis axali wesebi” moqmedebs. vcxov-

kriptografiis samecniero Sedegebs. SemoTa-

robT ,,eleqtronul sazogadoebaSi” da vu-

vazebulia sakiTxebi: ra aris informacia; in-

axlovdebiT ,,virtualur ekonomikas”, rom-

formaciuli

sazo-

lis mamoZravebeli Zala informacia gaxda.

gadoeba; informaciis formireba da gadacema.

SeiZleba vTqvaT, rom ukve vcxovrobT ,,glo-

garemo;

sainformacio

baluri informaciuli ekonomikis” pirobeb-
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Si. kamaTs mxolod is iwvevs, Tu ra moaqvs

gadoebis ZiriTad arss. esenia: gaTviTcno-

am cvlilebebs: erTni Tvlian, rom yalib-

bierebuli

deba namdvilad profesionaluri, Tavis wev-

society),

rebze mzrunveli sazogadoeba, meoreni miiC-

society) an sazogadoeba, romlisTvisac codna

neven, rom Zlierdeba kontroli moqalaqe-

umTavresia (the knowledge-value).

ebze, mesameni ki Tvlian, rom es cvlilebebi

sazogadoeba

mcodne

(the

sazogadoeba

raodenobrivi

knowledgeable
(the knowledge

cvlilebebi

informaciis

socialuri

wyobis

moaswavebs maRali ganaTlebis mqone fenis

sferoSi

warmoSobas; eqspertebi Tvlian, rom ,,eleqt-

sebrivad axali tipis _ informaciuli sa-

ronul ekonomikaSi” upiratesobas moipovebs

zogadoebis warmoqmnas. msjelobis logika

mewarme, romelic im codnas flobs, rac mas

martivia: Cven droSi bevri informacia iwar-

,,swrafi

moeba,

mosazrebisa

da

gadawyvetilebis

miRebis” SesaZleblobas aZlevs.

iwvevs

maSasadame

sazogadoeba,

Tvi-

romelSic

vcxovrobT, informaciulia.

uZvelesi periodidan dRemde kacobriobam

arsebobs informaciuli sazogadoebis ki-

ganviTarebis ramdenime mniSvnelovani safe-

dev erTi gansazRvra, romelic radikalu-

xuri gaiara: gvarovnuli wyobileba, agraru-

rad

li periodi, industriuli sazogadoeba. XXI

sazRvrisagan. igi amodis ara im mtkicebi-

saukunis

dan, rom informaciam imata, gaizarda (es

adamiani

ki

cxovrobs

sruliad

gansxvavdeba

aqamde

arsebuli

gan-

axal formaciaSi, romelsac sainformacio

isedac

sazogadoeba

informaciis xasiaTma Cveni cxovrebis sti-

hqvia

da

romlis

formireba

gasuli saukunis 70-iani wlebidan daiwyo.
XX

saukunis

meore

naxevarSi

naTelia),

aramed

imisgan,

rom

am

li Secvala. es definicia gvTavazobs imas,

aSkarad

rom dRes Cvenive qcevis safuZvelSi devs

TvalsaCino gaxda, rom dasavluri sazoga-

Teoriuli

doebis

igi

sazRvras, romelic erTaderTia da romelic

“klasikuri”

arsebiTad operirebs informaciis xarisxze

kapitalizmisgan, icvleboda adamianTa saq-

da ara raodenobriv maCvenebelze, ar hyavs

mianoba, yalibdeboda civilizaciis ganviTa-

bevri mxardamWeri, Tumca SeiZleba swored

rebis axali forma, romelsac Semdeg sain-

es iyos erTaderTi damajerebeli argumenti.

cxovrebis

gansxvavdeboda

wesi

Seicvala

tradiciuli,

da

codna

(informacia).

am

gan-

formacio sazogadoeba uwodes. man Secvala
industriuli sazogadoeba, amitom sainfor-

ZiriTadi nawili

macio sazogadoebas postindustriul sazo-

sazogadoeba SeiZleba CaiTvalos infor-

gadoebas uwodeben.

maciulad, romelic centraluri problemaa

sainformacio sazogadoeba civilizaciis
iseTi

axali

fazaa,

romelSic

informaciuli

momsaxure

nebismier

sazogadoebis

formulirebaSi.

gansazRvris

gaCnda

axali

personalis umetesoba dasaqmebulia infor-

teqnologiebi da yovelgvari eWvis gareSe

maciisa da misi umaRlesi formis _ codnis,

mosazreba,

warmoebis, dacvis, gadamuSavebisa da rea-

informaciuli sazogadoebis gaCenas, infor-

lizaciis sferoSi. informaciasa da codnas

maciul-komunikaciur

gansakuTrebuli

ven informaciuli sazogadoebis Camoyali-

prioriteti

eniWeba.

spe-

cialur literaturaSi gvxvdeba terminebi,

rom

Tavad

es

faqti

niSnavs

teqnologiebs miiCne-

bebis niSnad.

romlebic gamoxatavs sainformacio sazo-
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xSirad

Cndeba

pretenziebi,

luri transportisaTvis upiratesobis mini-

uTanxmoeba

Weba sazogadoebrivTan SedarebiT.

teqnologiuri kriteriumis gansazRvrasTan

axali socialuri formaciis Camoyalibe-

mimarTebaSi. kritikosebi ar eTanxmebian maT,

bis winapirobebi gaxda:

vinc amtkicebs, rom TiTqos yovel istoriul epoqaSi jer iqmneba garkveuli teqno-

1. mikrokompiuteruli revolucia. XX sa-

logiebi da mxolod Semdeg axdenen isini ze-

ukunis teqnikurma progresma 80-ian wlebSi

gavlenas sazogadoebaze, aiZuleben adamia-

gansakuTrebul etaps miaRwia. gaCnda pir-

nebs axal pirobebTan Seguebas. msgavsi tipis

veli personaluri kompiuterebi, romelTa

mtkicebaSi

gansakuTrebuli,

etapobrivma danergvam sazogadoebrivi saq-

privilegirebuli adgili uWiravs da gansa-

mianobis sxvadasxva sferoSi gardatexa mo-

zRvravs mTel socialur samyaros: orTqlis

axdina da radikalurad Secvala adamianis

saukune,

saqmianobis forma;

teqnologias

manqanis

(avtomobilis)

saukune,

2. didi raodenobiT dagrovda informa-

atomuri saukune. mTavari uTanxmoeba mdgomareobs ara imaSi, rom teqnologia ganixileba

cia

rogorc socialuri dinamikis mTavari ma-

ukuprocesi, informaciuli SimSili gamoiw-

moZravebeli, gacilebiT mniSvnelovania is,

via. gaCnda winaaRmdegoba, erTi mxriv, dag-

rom amas mivyavarT socialur, ekonomikur da

rovil codnasa da, meore mxriv, mis gavr-

politikur

celebas da gamoyenebas Soris. amitom maTi

ganzomilebaTa

teqnologiuri

inovaciebi

codna.

informaciulma

afeTqebam

moZieba, damuSaveba da gamoyeneba tradiciu-

inovaciebisgan gamoyofisken.
teqnologiuri

da

gavlenas

li

ax-

meTodebiT

ukve

veRar

moxerxda.

am

dens socialuri cxovrebis yvela aspeqtze.

problemis gadaWra SesaZlebeli gaxda sain-

naTelia, rom teqnologiebi socialuri sfe-

formacio teqnologiebis daxmarebiT;
3. Tanamedrove sainformacio da sakomu-

rosgan ar aris gamoyofili. piriqiT, isini
socialuri sferos mTavari nawilia. mag.,

nikacio

gadawyvetileba miRebuli ama Tu im gamokv-

formacio sazogadoebis Camoyalibebis sa-

levasa da mecnierul naSromze gamoxatavs

fuZveli gaxda.

socialur

am

sain-

termini “sainformacio sazogadoeba” (in-

msjelobis safuZvelze viTardeba esa Tu is

formation society) ekuTvnis tokios teqnolo-

teqnologia (meoce saukunis ganmavlobaSi

giuri institutis profesor i. haiaSis. Sem-

samxedro, sabrZolo proeqtebi gacilebiT

deg es termini farTod gavrcelda da misi

metad finansdeboda, vidre samedicino. amis

gamoyeneba

fonze gasakviric ar aris, rom warmatebebi

tebma, aramed sajaro gamosvlebSi xSirad

SeiaraRebaSi faravda sxva sferoebs). mkvle-

xmarobdnen politikosebi, ekonomistebi da

vrebma aCvenes Tu ramdenad asaxavs teqno-

sxva dargis specialistebic.

sociumis

da

ganviTareba

SefasebiTi

logiebi

prioritets

teqnologiebis

Rirebulebebs _

manqa-

daiwyes

ara

marto

specialis-

sainformacio sazogadoebis koncefciebi-

nebis warmoeba, romelic asaxavs kerZo mesa-

dan

kuTreTa Rirebulebebs, ojaxis savaraudo

(“The Third Wave Theory”). misi avtoria ameri-

zoma (rogorc wesi, 2 ufrosi da 2 bavSvi),

keli sociologi elvin tofleri. e. tof-

ekologiasTan

statusuri

leris azriT, kacobriobam ganviTarebis sa-

simboloebi (,,porSe”, ,,Skoda”) da individua-

mi etapi _ talRa gaiara: agraruli, indust-

damokidebuleba,

aRsaniSnavia “mesame talRis Teoria”
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riuli

da

teqnologiuri.

agrarulma

ba, politika, ganaTleba, mecniereba, xelov-

re-

neba, kultura da a.S.);

voluciam Secvala pirvelyofili adamianis

3. informacia aris Tanamedrove adamia-

cxovreba, romelic nadirobiTa da sakvebis

nis saqmianobis produqti;

moZiebiT irCenda Tavs, ganviTarda miwaTmoqmedeba. meore talRa gamoiwvia industriul-

4. informacia aris yidva-gayidvis sagani;

ma revoluciam, industrializaciam, XIX sa-

5. informaciis wvdoma yvelasTvis Tana-

ukunis

mecnierulma

progresma.

baria;

misTvis

6. informaciis, sainformacio sazogadoe-

damaxasiaTebelia mZlavri manqanuri warmoe-

bis usafrTxoeba;

ba. xolo mesame talRa aris inteleqtualuri revolucis Sedegi, rodesac mecnierebasa

7. inteleqtualuri sakuTrebis dacva;

da ganaTlebas upirvelesi roli mieniWa.

8. sainformacio-sakomunikacio

giebis meSveobiT saxelmwifosa da saxelm-

sainformacio sazogadoebis damaxasiaTe-

wifoebis

beli Tvisebebia:
1. informaciis,

codnisa

da

sxvadasxva

struqturas

Soris

kavSiri;

sainforma-

9. sainformacio sazogadoebis marTva sa-

cio teqnologiebis rolis zrda sazogado-

xelmwifosa da sazogadoebrivi organizaci-

ebriv saqmianobaSi;

ebis mier.

2. im adamianTa raodenobis zrda, romle-

samyaros mTlianobis erT-erTi niSandob-

bic TavianT saqmianobaSi iyeneben sainfor-

livi Tviseba misi informaciuli mTliano-

macio teqnologiebs;
3. sainformacio

teqnolo-

produqtis

baa. informaciis formirebisa da gadacemis

warmoebis

zrda da sxvadasxva sferos servisis gaum-

dros

jobeseba;

garemo, romlis safuZvelia informaciuli

4. globaluri

sainformacio

iqmneba

informaciuli

SeTanxmebuloba.

sivrcis

aranaklebi mniSvneloba eniWeba informa-

Seqmna;
5. eleqtronuli

aucileblad

demokratiis,

ciis dacvas, risTvisac arsebobs informa-

eleqtro-

ciis dacvis sistemebi:

nuli saxelmwifos, eleqtronuli mTavrobis,

kibernetika

informaciuli ekonomikis ganviTareba, cifru-

–

mecniereba

axali

tipis

li bazris Seqmna, eleqtronuli socialuri

marTvis Sesaxeb. igi bunebasa da sazogadoe-

da sayofacxovrebo qselebis gafarToeba.

baSi informaciis funqcionirebis kanonebis

kompiuteruli sistemebi da kompiuteru-

mTlianobis gacnobiereba da gamoyenebaa.

kibernetikuli

li qselebi, telesakomunikacio kavSirebi

sistemebis

magaliTebia:

da sainformacio teqnologiebi sainforma-

adamianis Tavis tvini, kompiuteri, biolo-

cio sazogadoebis materialuri da teqno-

giuri populacia, sociumi da a.S.

informaciis

logiuri bazaa.
sainformacio sazogadoebis ZiriTadi ni-

informaciis
prioriteti

sxva

–

kibernetikis

mniSvnelovani nawili.

Snebia:
1. informaciis

Teoria
Teoriis

teqnikur

siste-

mebSi gamoyenebis magaliTebi: informaciis

saxis

produqtebTan SedarebiT;

raodenobis zomis gansazRvra, arxis infor-

2. informacia umTavresia adamianis saqmianobis yvela sferoSi (ekonomika, warmoe-
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maciuli gamtarunarianobis kriteriumis da-

saRebis aseT gadacemas Tanamedrove krip-

dgena, optimaluri kodirebisa da saimedo-

tografiuli sistema axorcielebs.

obis meTodebis kvleva da damuSaveba.

kodirebis Teoria – ganviTarda infor-

daskvna

maciis Teoriis safuZvelze da Camoyalibda
damoukidebel

samecniero

sainformacio sazogadoebaSi icvleba ara

mimarTulebad,

marto warmoebis formebi, aramed cxovrebis

romelic mWidrod aris dakavSirebuli ma-

wesi,

Tematikis iseT disciplinebTan, rogoricaa

cxovrebas

algebra, albaTobis Teoria, maTematikuri

eniWeba,

statistika, ricxvTa Teoria da a.S.

industriuli sazogadoebisagan gansxvavebiT,

RirebulebaTa

sistema.

gacilebiT

vidre

didi

materialur

kulturul
mniSvneloba

Rirebulebebs.

informaciis kodirebis magaliTebia: ge-

sadac yvelaferi mimarTuli iyo warmoebasa

netikuri kodi, sametyvelo ena da damwerlo-

da saqonlis moxmarebaze, sainformacio sa-

ba, internetSi informaciis gadacema da a.S.

zogadoebaSi mTavaria codnis warmoeba, rac

kriptografia

gasaidum-

iwvevs gonebrivi Sromis gazrdas, adamianis-

mravalsau-

gan moiTxovs kreatiulobas, SemoqmedebiTi

kunovani tradiciuli mecniereba, romelmac

unaris gamovlenas, arnaxulad zrdad inte-

gasuli saukunis bolo aTwleulSi funda-

ress codnisadmi.

menturi cvlilebebi ganicada maTematikuri

Tanamedrove

loebis,

–

informaciis

Sifracia-deSifraciis

aparatis

(kerZod,

ricxvTa

Teoriis)

ga-

epoqaSi

informaciis

Se-

naxvisa da dacvis sxva saSualebebi arse-

moyenebiT.

bobs, rac ganapiroba sainformacio teqno-

kriptografiuli gasaidumloebis magali-

logiebma

da,

gansakuTrebiT,

internetis

Tia: seifi, romlis gasaRebi mocemul cifr-

gavrcelebam.

Ta nakrebia. igi mxolod momxmareblisTvis

xasiaTebeli Tvisebaa is, rom arasodes ar

aris cnobili. gacilebiT rTulia momxma-

ikargeba da ar cvdeba. yvela mecnieri erT

rebelTan winaswari SeTanxmebis gareSe Ria

rameSi

eTanxmeba

(arasaidumlo)

raRac

gansakuTrebulia,

ise

gadacema,

arxiT
rom

cifruli
gasaRebi

gasaRebis
gamoiyenos

informaciis

mTavari

erTmaneTs:

dama-

informacia

gansakuTrebul

rols asrulebs Tanamedrove samyaroSi.

mxolod momxmarebelma da ara sxvam. ga-
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ABSTRACT. The article considers the level of information society formation, what has led to the formation of a new
social formation, its premises. The concept of information society development and its key characteristics are
represented as well. The article discusses information security systems based on research results of information
theory, coding and cryptography. The issues offered are: the essence of the information; information environment;
information society formation and information transfer.
We enter the information era with acting "new rules of information". We live in "electronic society" and we
approach "virtual economy" the driving force of which has become the information. We can say that we already live in
"global information economy". A matter of dispute refers to the results of these changes: one opinion is that really
professional society is developing; the second opinion is that the control over citizens is growing; the third opinion these changes will generate a high-level educated society. Experts suggest that in “electronic economy” successful
businessman should have appropriate knowledge enabling him to "make quick sense and decision making".
It's no surprise that despite the confrontation of this viewpoint, every scientist agrees with one thing: information
is something special. Information plays a special role in the modern world. Resume:
KEY WORDS: “Electronic economy”; "electronic society"; information security systems; information society; key
characteristics of information society.
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АННОТАЦИЯ. Обсуждается уровень формирования информационного общества, что привело к формированию нового социального образования, каковыми были его предшественники. Концепция развития
информационного общества является основным признаком информационного общества. Также обсуждаются
системы информационной безопасности, основанные на научных результатах теории информации,
кодирования и криптографии. Предлагаемые вопросы: каковы информация; информационная среда; информационное общество; формирование и передача информации.
Мы входим в информационную эру, где действуют «новые правила информации». Мы живем в «электронном обществе», и мы приближаемся к «виртуальной экономике», движущей силой которой стало осознание
того, что мы уже живем в «глобальной информационной экономике». Единственная причина спора _ что
вызывает эти изменения: кто-то считает, что формируется профессиональное общество, которое заботится о
своих членах. Другие думают, что усиливается контроль над гражданами, а третие считают, что эти изменения
обеспечивают появление высокотехнологичного слоя. Эксперты считают: в «электронной экономике»
преимущество у предпринимателя, обладающего знаниями, что предоставляет возможность принятия быстрых
решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационное общество: основные признаки информационного общества; системы
защиты информации; электронное общество; „электронная экономика”.

ganxilvis TariRi 16.04.2018
Semosvlis TariRi 19.04 .2018
xelmowerilia dasabeWdad 16.10.2018
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eleqtronuli servisebis roli saqarTvelos realobaSi

r. quTaTelaZe

biznesis

administrirebis

departamenti,

saqarTvelos

teqnikuri

universiteti, saqarTvelo, 0175, Tbilisi, m. kostavas 77
E-mail: r. kutateladze@gtu.ge
biznesis administrirebis departamenti, saqarTvelos teqnikuri

a. kobiaSvili

universiteti, saqarTvelo, 0175, Tbilisi, m. kostavas 77
E-mail: anakobia@hotmail.com
biznesis administrirebis departamenti, saqarTvelos teqnikuri

m. meliqiZe

universiteti, saqarTvelo, 0175, Tbilisi, m. kostavas 77
E-mail: mamukamelikidze@yahoo.com

recenzentebi:
e.

baraTaSvili,

stu-is

biznesteqnologiebis

fakultetis

biznesis

administrirebis

departamentis ufrosi, profesori
E-mail: e.baratashvili@gtu.ge
a.

abralava,

stu-is

biznesteqnologiebis

fakultetis

biznesis

administrirebis

departamentis profesori
E-mail: a.abralava@gtu.ge

mocemulia

saqarTveloSi

danergili

eleqtronuli

servisebis

lobaSi saqarTveloSi Seiqmna eleqtronuli

efeqtianobis

kvlevis

mmarTveloba. amJamad eleqtronuli CarTu-

Caatara sxvadasxva organizaciam, miRebuli

lobis maCvenebliT saqarTvelo 50 wamyvan

Sedegebi

qveyanas Sorisaa.

ganxorcielebis monitoringisTvis, aseve war-

anotacia. bolo ramdenime wlis ganmav-

matebuli

statiaSi aRwerilia saqarTveloSi daner-

ki

Sedegebi.

gamoyenebuli

SemTxvevebis

efeqturobis

iqneba

dasadgenad

da

kvlevebi

servisis

da

im

gili eleqtronuli mmarTvelobis yvelaze

komponentebis Sesaswavlad, romelTa gaum-

mniSvnelovani formebi. ganxilulia im pro-

jobeseba aucilebelia.

eqtebis farTo speqtris nawili, romlebic

aRwerilia saqarTveloSi arsebuli eleq-

ukanasknel wlebSi ganxorcielda qveyanaSi

tronuli servisebis rogorc dadebiTi, ise

da romelTa ZiriTadi mizani iyo mTavrobasa

uaryofiTi mxareebi. mocemulia eleqtronul

da kerZo seqtors Soris, sainformacio-sako-

servisebSi arsebuli susti mxareebis gamos-

munikacio teqnologiebis meSveobiT, urTier-

worebisa da gaumjobesebis rekomendaciebi.

Tobis Zireuli Secvla.
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sakvanZo sityvebi: eleqtronuli mmarTve-

rebis da informaciis usafrTxoebis gaZli-

loba; eleqtronuli servisi; eleqtronuli

erebis procesi mimdinareobs. amasTan, fi-

dokumentacia; sajaro servisebi.

nansTa saministros daqvemdebarebaSi safinanso-analitikuri samsaxuri Seiqmna, romelic
samTavrobo

organizaciebis

sainformacio

Sesavali

teqnologiebiT mxardaWerazea pasuxismgebe-

2009 wels saqarTvelos mTavrobam erT-erT

li. 2012 wels iusticiis saministros daqvem-

mmarTvelobis

debarebaSi axali samsaxuri – saxelmwifo

danergva gamoacxada. eleqtronuli mmarTve-

servisebis ganviTarebis saagento Camoyalib-

loba gulisxmobs samTavrobo uwyebebis mier

da, romlis funqciaSi saxelmwifo servise-

sainformacio

teqnolo-

bis ganviTareba Sedis. saagentos erT-erTi

giebis gamoyenebas da maTi meSveobiT infor-

mizania, saxelmwifo servisebis ganviTarebis

maciisa da saxelmwifo servisebis xalxis-

mandatis farglebSi, adgilobriv TviTmmar-

Tvis

TvelobebSi

prioritetad

eleqtronuli

da

miwodebas,

urTierTobas

sakomunikacio

rac

sruliad

moqalaqeebTan,

gardaqmnis

biznessa

nistro warmoadgens, premier-ministris ofis-

administraciis

sa da sxva uwyebebTan erTad. Tavdapirveli

refor-

ideiT yvela samTavrobo servisi monacemTa

mireba, sajaro servisis xelmisawvdomobis
gaumjobeseba

da

sajaro

gamWvirvalobisa

da

gacvlis saagentos mmarTvelobaSi unda moq-

administrirebis

ceuliyo, Tumca es idea ar Sesrulda. dRei-

angariSvaldebulebis

saTvis es saagento moqalaqeTa portalze –

gazrda iyo. sainformacio teqnologiebi am
reformis

warmatebulad

www.my.gov.ge aris pasuxismgebeli, romelic

ganxorcielebis

sajaro

saSualebas iZleoda. mas Semdeg proeqtebis

dResac grZeldeba. 2010_2012

wlebSi

saministros

lelad

meSve-

daqvemdebarebaSi

ganviTarebis

yvela

sxva

eleqtronul

Sesabamisi saministroebis sainformacio teq-

axali

nologiebis departamentebi [2].
ganxorcielebul proeqtebs Soris aris:

na, romelic qveyanaSi eleqtronuli serviseSemdgomi

miiRon.

servisebs flobs, marTavs da uzrunvelyofs

uwyeba – monacemTa gacvlis saagento Seiqm-

bis

ga-

macia onlain ofisidan Tu saxlidan gausv-

obiT, axali nabiji gadaidga, kerZod iusticiis

eleqtronulad

leblobas aZlevs sajaro uwyebidan infor-

mTav-

robasa da kerZo seqtors Soris, sainforteqnologiebis

informaciis

moTxovis portalia da moqalaqeebs SesaZ-

farTo speqtri ganxorcielda, zogi proeqti

macio-sakomunikacio

da-

wamyvan uwyebas saqarTvelos iusticiis sami-

aRniSnuli prioritetis gamocxadebis misaxelmwifo

servisebis

nergva. eleqtronuli servisis ganviTarebaSi

da

xelisuflebis StoebTan [1].

zani

eleqtronuli

qonebis registracia, biznesis reestri, samo-

mxardaWerazea

pasuxismgebeli. is xels uwyobs eleqtronu-

qalaqo

li mmarTvelobis ganviTarebas, saqarTvelos

mowmoba, gadasaxadebis deklarirebis eleq-

samTavrobo qselis Seqmnasa da danergvas da

tronuli

mis monitorings. amJamad, saagentoSi mona-

erovnuli gamocdebi, eleqtronuli Sesyid-

cemTa

gacvlis

infrastruqturis

reestri,

sistema,

eleqtronuli

piradobis

eleqtronuli

xazina,

ganviTa-
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vebi, eleqtronuli auqcioni, eleqtronuli

Tu mewarme formis Sevsebisas raime sirTu-

notariusi da sxva. axali iniciativebi ki

les waawyda, am sakiTxSi daxmarebis misaRe-

moicavs

bad mas sagadasaxado uwyebaSi da sagadasa-

Semdegs:

eleqtronuli

reestris

registracia,

micema,

eleqtronuli

xmis

xado agentTan misvla SeuZlia.
mTavroba da biznesi – Sesyidvebis erTiani

janmrTeloba, eleqtronuli biznesi, eleq-

sistema (eleqtronuli Sesyidvebi www.tenders.

tronuli usafrTxoeba, eleqtronuli CarTu-

procurement.gov.ge) – eleqtronuli monawileoba

loba da sxva [3].

sxvadasxva samTavrobo tenderSi.
eleqtronuli Sesyidvebi samTavrobo ten-

ZiriTadi nawili

derebis

saqarTveloSi Catarebulia qveyanaSi da-

Sedis, rogoricaa internetis meSveobiT sa-

degebi gamoyenebuli iqneba servisis ganxor-

qonlisa da momsaxurebis reklamireba, mimwo-

cielebis monitoringisTvis, aseve warmateda

deblebis registrireba, satendero dokumen-

gasaumjobesebeli

taciis gacema da miReba, aseve tenderze pa-

komponentebis Sesaxeb gamoxmaurebis servi-

suxebis avtomaturi Sefaseba. mas aqvs kiTx-

sisaTvis. qveyanaSi danergili xuTi yvelaze

vebisa da pasuxebis moduli, romlis meSveo-

mniSvnelovani servisia:

biTac

mTavroba da biznesi – eleqtronuli dek-

yebam unda upasuxos.
SeuZliaT

daamtkicon

Sualebaa, romlis meSveobiTac mimwodebeli

sagadasaxado

Ria auqcionSi kontraqtis fasis SeTavazebas

invoisebi, sawvavis sagadasaxado specialuri

internetiT axdens.

invoisebi, satransporto zednadebebi; Seas-

mTavroba, biznesi da moqalaqeebi – eleq-

rulon fulis gadaricxva; sagadasaxado samsaxuridan

miiRon

Setyobineba,

oqmebi

uwyebis

gamoyenebuli. eleqtronuli Sesyidva is sa-

dasaxado angariSebi, gancxadebebi da saCivda

es pasuxebi

miiCneva da SeiZleba potenciur davaSi iqnes

rudginon sagadasaxado deklaraciebi, saga-

gascen

tenderTan

oficialur poziciad da axsna-ganmartebad

sagadasaxado samsaxurs eleqtronulad wa-

rebi;

Sesabamis

gamoxatva SeuZliaT, razec Semsyidvelma uw-

dasaxado deklaraciebis wardgena.
momxmareblebs

mimwodeblebs

dakavSirebiT kiTxvebis dasma da SeniSvnebis

laracia (www.rs.ge) – biznesis mier saga-

avtorizebul

iTvalis-

eleqtronul SesyidvebSi iseTi aqtivobebi

bisa da efeqtianobis Seswavla, romlis Se-

SemTxvevebisa

Catarebas

winebs, rac moicavs eleqtronul vaWrobas.

nergili eleqtronuli servisebis efeqturo-

buli

eleqtronul

tronuli auqcioni (www.eauction.ge) – gasa-

da

yidad gamotanili saxelmwifo da kerZo qo-

brZanebebi; medikamentebis importirebisa da

nebis (rogorc uZravi, ise moZravi qonebis)

saamanaTo-safosto gadazidvebis SemTxvevaSi

eleqtronuli auqcioni.

waradginon saqonlis sia. avtorizebul momx-

servisi finansTa saministrom 2010 wels

mareblebs SeuZliaT Seavson da waradginon

Seqmna

sabaJo deklaraciebi. am servisis meSveobiT

saxelmwifo

sakuTrebaSi

arsebuli

qonebis onlain gasayidad. am vebgverdis meS-

gadasaxadis gadamxdels SeuZlia gadaric-

veobiT qonebis gayidva individebsac SeuZ-

xos fuli gadauxdeli gadasaxadebis dasafa-

liaT. saxelmwifo uwyebebi valdebulia sa-

rad. es servisebi eleqtronulad sruldeba.
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kuTari qoneba mxolod eleqtronuli auq-

debulebas umartivebs. eleqtronuli dekla-

cionis servisis gamoyenebiT gayidon.

raciis servisi gadasaxadis gadamxdelebs Se-

informacia samewarmeo da arasamewarmeo

saZleblobas aZlevs eleqtronulad waradgi-

iuridiuli pirebis Sesaxeb (www.enreg.reestri.

non moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvruli

gov.ge). es servisi iTvaliswinebs iuridiuli

nebismieri sagadasaxado deklaracia Tu an-

sawarmoebis

arakonfi-

gariSi (yovelTviuri, kvartaluri da wliu-

dencialuri informaciis gacemas momxmareb-

ri) – sul 34 forma. deklaraciis formebi

lis moTxovnis safuZvelze. servisis momxma-

klasificirebulia gadasaxadis gadamxdelis

reblebi ZiriTadad finansuri institutebia,

kategoriebis (dRg-is gadamxdeli, mcire/mik-

romlebsac ainteresebT informacia iuridi-

rogadamxdeli), biznesis iuridiuli forme-

uli sawarmoebis sakuTrebaSi arsebuli qo-

bis, sagadasaxado periodebis, wardgenis vade-

nebis Sesaxeb.

bis mixedviT. deklaraciis wardgenis Semdeg

Sesaxeb

detaluri,

nota-

TiToeul deklarants unikaluri nomeri eni-

riusis servisis onlain miReba (https://visit-

Weba da deklaraciis warmatebiT wardgenis

biznesisa

da

moqalaqeebisTvis

notary.reestri.gov.ge).
erTaderTi

saqarTvelo

qveyanaa,

romelsac

–

Sesaxeb informacia telefonis an eleqtro-

msoflioSi

nuli fostis meSveobiT ecnobeba, romelic

notariusis

registrirebis dros miuTiTa.

onlain momsaxureba aqvs. individs SeuZlia

garkveulma problemebma aucilebeli ga-

onlain, skaipis meSveobiT gaaformos mindobiloba,

kontraqti

an

miiRos

sxva

xada

saxis

procesis

sanotaro momsaxureba.

da,

konkretulad,

process ukiduresad axangrZlivebda da ara-

tronuli portali Seqmna. portali registri-

komfortuls xdida. es procesi Zalian bevr

rebul gadamxdels SesaZleblobas aZlevda

adamianur

informacia mieRo sagadasaxado sakiTxebTan

resurssac

moiTxovda,

rac

did

samTavrobo xarjebs da resursebis araopti-

dakavSirebiT. amave dros aSS-is saerTaSo-

malur gamoyenebas saWiroebda. Tavad procesi

riso ganviTarebis saagento „biznesklimatis
mxardaWeriT

reformireba

wardgenis

problema biurokratiuli barierebi iyo, rac

partmanetma gadasaxadebis gadamxdelTa eleq-

proeqtis

deklaraciis

eleqtronul servisze gadasvla. umTavresi

2010 wels saqarTvelos sagadasaxado de-

reformirebis”

sagadasaxado

Tanamedrove standartebis da gamWvirvalobis

dai-

mwvave naklebobas ganicdida. amitom, refor-

gegma eleqtronuli deklaraciis Seqmna. „biz-

mis mizani iyo drois/xarjebis dazogva ro-

nesklimatis reformirebis” kvlevis Tanaxmad,

gorc biznesis, ise mTavrobisTvis, gamWvir-

eleqtronuli deklaraciis SemoRebam weli-

valobis xarisxis amaRleba da momxmareble-

wadSi daaxloebiT 8.5 milioni aSS dolari

bisTvis

da drois 70% dazoga, araeleqtronul dek-

axali

platformis

uzrunvelyofa.

miRweul iqna Tu ara es zogadi miznebi, advi-

laraciebTan SedarebiT.

lad

dRes Semosavlebis samsaxuri gadasaxadis

Cans

iseT

indikatorebSi,

rogoricaa

servisis momxmarebelTa raodenoba, sajaro

gadamxdelebs 20-mde sxvadasxva eleqtronul

informaciis xelmisawvdomoba, servisis miRe-

serviss sTavazobs da sagadasaxado da sabaJo

baze daxarjuli dro da Semosavlebis samsa-

samsaxurebisTvis informaciis wardgenis val-
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xuris TanamSromelTa raodenoba. reformebis

gaviTvaliswinebT, rom bolo ori wlis gan-

Sedegad uwyebas unda mieRo sagadasaxado de-

mavlobaSi yovelTviurad wardgenili dekla-

klarirebis ufro moqnili, gamWvirvale, efeq-

raciebis saSualo raodenoba 180.000-s udris,

tiani da daculi sistema Semcirebuli biu-

mTliani danazogi, uxeSi gaTvliT, 85 milion

rokratiiT, romelic gadasaxadebis deklari-

lars utoldeba. 2013 wlis biznesis keTebis

rebis droisa da xarjis Semcirebas uzrun-

siadvilis indeqsis Tanaxmad, romelic 2011

velyofda. es ki erT deklaraciaze saSua-

wels gadaxdil gadasaxadebs exeba, gadasa-

loze dabal da fiqsirebul xarjebSi aisa-

xadebis dafarvaze daxarjuli saaTebis rao-

xeboda rogorc momxmareblis, ise mTavro-

denoba weliwadSi 387-dan 280 saaTamde Sem-

bisTvis. saukeTeso gza imis dasadgenad Ses-

cirda

rulda Tu ara zemoaRniSnuli amocanebi mom-

kvlevebis Sedegebis Tanaxmad, am servisebis

xmarebelTa gamokiTxva da servisis mimwodeb-

danergvamde momxmarebelTa 45%-s sagadasa-

lebisgan Sesabamisi informaciis gamoTxovnaa.

xado samsaxuris ofisebSi samjer an metjer

zemoaRniSnuli miznebis misaRwevad, reformas

uxdeboda misvla. gamokiTxulTa 55%-s daax-

Semdegi sakiTxebi unda moecva:

loebiT erTi dRe, xolo 26%-s – dReze meti

– saWiro programuli uzrunvelyofis Se-

(rac

27%-iani

klebaa).

Catarebuli

sWirdeboda deklaraciis Casabareblad. ele-

muSaveba;

qtronuli servisebis SemoRebis Semdeg ki

– Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis

deklaraciis gasagzavnad 30 wuTze naklebia

momzadeba da miReba;

saWiro. onlain kvlevis Sedegebi gviCvenebs,

– servisis Sesaxeb masStaburi marketingu-

rom am servisis momxmarebelTa 83% mas sa-

li kampaniis Catareba da servisis momxmareb-

Semosavlo gadasaxadis miznebisTvis iyenebs,

lebisTvis Sesabamisi treningis Catareba.

61% – mogebis gadasaxadis, xolo

eleqtronuli servisebis SemoRebamde, mo-

55% _

dRg-is deklarirebisTvis.

qalaqeebs deklaraciebis da sxva dokumente-

Tumca saWiroa servisebis Semdgomi gaum-

bis wardgena mxolod registraciis adgi-

jobeseba, radgan servisis miwodebis siswra-

las, regionul sagadasaxado samsaxurebSi

feSi garkveuli problemebia, kerZod dekla-

SeeZloT, risTvisac grZel rigebSi dgoma da

raciis wardgenis bolo vadis moaxloebas-

drois kargva uxdebodaT. samwuxarod, mom-

Tan erTad sistema, sxva periodebTan Seda-

xmarebelTa

raodenob-

rebiT, Senelebulad muSaobs. aseve, sxvadas-

rivad gamosaxva rTulia; Tumca, procentuli

xva deklaraciis formas sxvadasxva varianti

TvalsazrisiT, drois Semcireba 3 dRidan 30

aqvs, rac gaurkvevlobas iwvevs. xSiria kavSi-

wuTamde, 8-saaTiani samuSao dRis gaTvalis-

ris gawyveta servisis gamoyenebisas anu teq-

winebiT, samuSao drois TiTqmis 50-jer Sem-

nikuri mxare saWiroebs gaumjobesebas. sa-

cirebas gvaZlevs, xolo biznesseqtorSi 980

survelia, gaumjobesdes damxmare saxelmZR-

laris odenobis saSualo Tviuri xelfasis

vanelo, romelSic servisis gamoyenebaa aRwe-

gaTvaliswinebiT

rili, aseve sasurvelia onlain konsulta-

xarjis

Semcirebis

(saqstati), erT

adamianze

saSualo danazogi 40_50 lari gamodis. es

ciis aplikaciis Seqmna.

SesaZloa didi ricxvi ar iyos, magram Tu
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daskvna

xasiaTdeba da saWiroebs Semdgom srulyofas.

2010 wlis Semdeg saqarTvelo 44 adgiliT

eleqtronuli servisebis gaumjobesebis rekomendaciebi SemdegSi mdgomareobs:

dawinaurda da gaerTianebuli erebis organizaciis 2014 wlis eleqtronuli mmarTve-

 saWiroa eleqtronuli servisis SemoRe-

lobis kvlevis mixedviT 56-e adgili daikava

bis xarjebisa da sargeblis raodenobrivad

193 qveyanas Soris eleqtronuli mmarTvelo-

gamosaxva gamokiTxvis (momxmareblis mxare)

bis ganviTarebis indeqsSi. 2012 wlis analo-

da Siga auditis (mimwodeblis mxare) meS-

giur

veobiT;

kvlevasTan

SedarebiT,

saqarTvelom

 aucilebelia

mdgomareoba 16 punqtiT gaiumjobesa da is ax-

momxmarebelTan

uwyveti

la im ramdenime saSualoSemosavlian qveyanas

da swrafi kavSirebis uzrunvelyofa (minimum

Sorisaa, romlebsac eleqtronuli mmarTve-

mimwodeblis mxridan);

lobis ganviTarebis indeqsSi mowinave pozi-

 unda

ciebi ukavia. garda amisa, eleqtronuli Car-

eleqtronuli

Tulobis maCvenebliT saqarTvelo 50 wamyvan

simaluri standartizeba, raTa maT Sesavsebad

qveyanas Sorisaa. imis gaTvaliswinebiT, rom

saWiro

internetTan

naxevarze

xolo adamianebs, vinc erTi forma Seavso, ar

naklebs miuwvdeba, es monacemi STambeWdavia.

SeeqmnaT meore formis Sevsebis problema;

saqarTvelo 66-e adgilzea 2014 wlis eleqt-

deklaraciebi

ronuli CarTulobis indeqsSi (2008 wels 143-e

rad unda iyos winaswar Sevsebuli im infor-

adgilTan SedarebiT). marTalia, saqarTvelos

maciiT, romelic ukve arsebobs samTavrobo

ara aqvs Ria samTavrobo monacemebis specia-

monacemebSi; yvela tipis deklaracia unda

luri portali, magram qveyanaSi samTavrobo

ivsebodes vebgverdis erTsa da imave versiaSi;

informaciis 66%-ze meti qveyndeba. saqarT-

 vebsaiti unda moicavdes advilad xel-

velo aseve aris im ramdenime saSualoSemo-

misawvdom da mudmivad ganaxlebad saxelm-

savlian qveyanas Soris, romlebmac eleqtro-

ZRvanelos. saxelmZRvanelos bmuli mkafiod

nuli

unda Candes momxmareblis gverdze;

xeli

mmarTvelobis

mosaxleobis

ganviTarebis

indeqsSi

yvelaze maRal maCvenebels miaRwia erT sul

moxdes

dro

sxvadasxva

deklarirebis

minimumamde

gadasaxadis

formebis

iqnes

SeZlebisdagvarad

maq-

dayvanili,

maqsimalu-

 vebgverdze unda iyos onlain konsul-

mosaxleze mTliani erovnuli Semosavlis mi-

taciis SesaZlebloba;

xedviT. es ki umciresi investiciebiT udidesi

 vebsaiti/eleqtronuli servisi regula-

Sedegebis miRwevis maCvenebelia.

rulad unda ganaxldes da momxmareblisTvis

miuxedavad miRweuli warmatebisa, eleqt-

advilad gamoyenebadi gaxdes.

ronuli servisebi garkveuli naklovanebiT
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ABSTRACT. Over the last few years, Georgia has implemented e-governance and carried out its further
improvement. Currently, the country with its e-participation rate is among 50 leading countries.
The article describes important forms of e-governance implemented in Georgia. The part of a wide range of
projects that have been implemented in recent years in the country and the main purpose of which was a
fundamental change of relationships between the government and the private sector through the implementation of
ICT is considered.
Results of research of effectiveness and efficiency of electronic surveys, implemented in Georgia, are given.
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АННОТАЦИЯ. В течение последних нескольких лет в Грузии было создано злектронное управление и
осуществлено его дальнейшее совершенствование. В настоящее время страна с показателем ее электронного
участия находится среди 50 ведущих стран.
В статье описаны важные формы электронного управления в Грузии. Рассматривается часть проектов
широкого спектра, которые были реализованы в последние годы в стране, и основной целью которых было
фундаментальное изменение отношений между правительством и частным сектором с помощью внедрения
информационно-коммуникационных технологий.
Приведены результаты исследований эффективности и эффектности электронных сервисов, проводимых в
Грузии. Исследования были проведены различными организациями, и результаты будут использованы для
мониторинга проведения услуг, а также для определения успешных случаев и изучения тех компонентов,
которые требуют улучшения.
Описаны положительные и отрицательные аспекты электронных сервисов в Грузии. Даны рекомендации по
исправлению и улучшению слабых мест в электронных услугах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественные услуги; электронная документация; электронное обслуживание;
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ВВЕДЕНИЕ

АННОТАЦИЯ. Природа сформировала экосистему
как очередной, после многоклеточных организмов,
уровень иерархии живых систем, который изнутри
объединяет множество разнородных организмов
единым циклом обмена веществ – общей функцией
метаболизма. Этот цикл жёстко связывает всё
многообразие организмов, поскольку позволяет всем
участникам сообщества экономно расходовать однажды добытые пищевые ресурсы путём обмена
отходами жизнедеятельности.
Среди необходимых действий по восстановлению,
сохранению и стабилизации нарушенных в антропогенезе жизнеобеспечивающих функций биосферы
возможно выделить следующие направления. Первое
направление – снижение промышленного производства на основе традиционных технологий. Второе
направление – увеличение производства первичной
продукции биосферы. Третье направление – снижение «пресса потребителей».

В основе биологии лежит изучение структуры и
функций живых организмов. Экосистема на этом
уровне предстаёт как сообщество разнообразных организмов, внешним образом объединённых одним
общим местообитанием. В этом случае в качестве целостного природного объекта экосистема не воспринимается.
В реальности природа сформировала экосистему
как очередной, после многоклеточного организма,
уровень иерархии живых систем, который изнутри
объединяет множество разнородных организмов
единым циклом обмена веществ – общей функцией
метаболизма. Этот цикл жёстко связывает всё многообразие организмов, поскольку позволяет всем участникам сообщества экономно расходовать однажды
добытые пищевые ресурсы путём обмена отходами
жизнедеятельности. Иерархические уровни живых
систем на Земле показаны на рисунке 1.
В настоящее время биологическая эволюция, досконально изученная на уровне клетки, многоклеточных организмов, видов и популяций, рассматривается на уровнях биосферы, антропосферы и ноосферы
с тех же самых позиций. Однако классической био-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метаболизм; ноосфера; уровни; экосистема.
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логии не удалось уложить эволюцию экосистем в
привычные схемы, поскольку известные на популяционно-видовом уровне объекты, события и механизмы эволюции не имеют аналогов на уровне экосистем. Это связано с тем, что экосистема – межвидовая
кооперативная ассоциация специализированных биоценозов, где действуют совсем иные законы, которые
ближе к социальным, чем к биологическим.

ратимый поступательный процесс совершенствования структуры живых систем (клеток, многоклеточных
организмов и экосистем), повышающий эффективность их функционирования, путём «изобретения» и
встраивания новых видов организмов и их кооперативных конструкций, адаптированных к конкретному
диапазону факторов среды, отбирающей из них наиболее жизнеспособных. Преимущество на включение
в состав экосистемы имеют виды организмов, способные присоединяться к последнему звену цепочки
обмена веществ и питания экосистемы, где имеются
ещё не использованные ресурсы в форме отходов.
Такие виды снижают общие потери и повышают степень замкнутости цикла метаболизма экосистемы [1].
Стимулом эволюции экосистем является экспансия
(давление) жизни. Сдерживают экспансию жизни
всего два фактора:
 конечный запас биофильных элементов, способных участвовать в метаболизме живых систем;
 узкий диапазон условий среды, пригодных для
жизнедеятельности живых систем, т.е. факторов среды, при которых возможны биохимические реакции и
физиологические процессы.
Первоначально жизнь возникла в самых благоприятных условиях среды, которые сложились в экваториальном поясе Земли. Экспансия живых системы
привела к расширению их жизненного ареал путём
освоения территорий с менее благоприятными условиями и «изобретения» на каждом этапе освоения
новых жизненных форм и способов межвидовой кооперации. Встраивание этих «изобретений» поддерживало высокую рентабельность производства биомассы в менее благоприятных условиях с некоторой
потерей продуктивности и видового разнообразия.
После переполнения благоприятного ареала шло
формирование следующих экосистем и адекватных
им ареалов по градиенту дискомфорта исходных
климатических условий. На этапе освоения крайних
условий на границе прекращения жизненных процессов завершается формирование биосферы как экосистемы глобального масштаба способной к саморегуляции.
Эта динамика ограничивается системными возможностями экосистемы. На ранних этапах эволюции
степень замкнутости круговорота метаболизма возрастала на десятки процентов, потом на единицы, на
десятые и наконец на сотые доли процента. Чем

Рис. 1. Иерархические уровни живых систем на Земле

Сущность цикла метаболизма определяется тем,
что он реализует единственный способ придания ограниченному количеству свойства бесконечного – он
заставляет вращаться ограниченное количество вещества по замкнутой траектории. Экосистема сформировала такую кооперативную структуру, которая
позволяет использовать ресурсы, добытые одной
группой организмов участников ассоциации, поочерёдно и многократно всеми другими её участниками.
К настоящему времени собрана база данных эмпирических наблюдений, позволяющая представить биологическую эволюцию в целом. Однако, эта база не
объясняет мотиваций, стимулов, механизмов образования и вымирания видов, формирования адаптаций
и преобразования биосферы в целом, а также необратимости и направленности хронологического развития живой природы.
Синергетико-синархический подход позволяет определить решения возникающих вопросов.
Биологическая эволюция – непрерывный и необ-
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выше замкнутость, тем рентабельнее производство
биомассы. Это позволило экспансии жизни расширить свой ареал за счёт освоения ранее безжизненных пространств с условиями затухания жизни.
Плавный рост замкнутости цикла метаболизма
экосистем прерывают экстремальные смены глобального климата. Запредельные значения внешних условий нарушают механизм адаптации, вызывают массовые вымирания видов, адаптированных к условиям
климатического оптимума. После завершения экстремальных климатических периодов снова наступают
периоды климатического оптимума, и эволюция восстанавливает утраченное биоразнообразие.

Эволюция на новом уровне «изобрела» кооперативную конструкцию – экосистему с единым циклом
метаболизма. Эта симбиотическая ассоциация трёх
специализированных биоценозов, объединенных в
цикл по типу питания показана на рисунке 2.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Тело экосистемы

Рис. 2. Ассоциация трёх специализированных биоценозов
объединенных в цикл по типу питания

Синергетико-синархический подход включает такие
объекты исследования как экосистемы и способен
находить и формулировать законы, управляющие жизнедеятельностью экосистем глобального масштаба.
Такой подход становится основой для изучения
природных и аграрных экосистем, их структуры и функций, законов их изменчивоcти в пространстве и во
времени под действием естественных и антропогенных факторов.
Живые системы в процессе своего функционирования постоянно «изобретают» сложные приспособления для надёжного обеспечения жизни клеток и
многоклеточных организмов в разнообразных условиях среды обитания. Из изучения этих «изобретений»
становятся понятными механизмы и законы эволюции
жизни, как необратимого поступательного процесса
совершенствования структур живых клеток и организмов, который повышает эффективность их функционирования в конкретном диапазоне условий среды.
Такое же творчество происходит и на уровне
экосистем. Оно отражает эволюцию экосистем как
автономных природных объектов. Рассматриваемые
далее «изобретения» могут существовать только на
уровне экосистемы, на популяционно-видовом уровне
их «изобретение» было бы невозможно. Эти результаты эволюции на новом уровне позволяют экосистемам адаптироваться к разным диапазонам условий
среды и преодолевать стрессы без особых жизненных
потерь.

Уникальные природные объекты функционирующие автономно, возникли в результате кооперации
или группового симбиоза продуцентов, консументов и
редуцентов на базе общего цикла метаболизма путём
обмена симбиотов отходами собственной жизнедеятельности. Цикл метаболизма освободил участников
процесса от энергетических затрат на поиск и добывание пищевых ресурсов. Каждый из них получает ресурсы от партнеров в форме отходов в обмен на свои
собственные отходы. В результате кооперации сформировалось рентабельное и безотходное производство биомассы.
Метаболизм экосистем объединяет в едином цикле
обмена вещества три типа специализированных по
типу питания биоценозов (систем) – фитоценоз,
зооценоз и педоценоз, которые выполняют в экосистеме отработанные в процессе эволюции функции
продуцентов, консументов и редуцентов. Продуцент –
созидатель, преобразует неорганические вещества в
органические. Консумент – потребитель, преобразует
органическое вещество в некромассу. Редуцент деструктор, преобразует некромассу в неорганическое
вещество.
Раздельное изучение каждого биоценоза в отрыве
от связей с другими не эффективно, поскольку целостная кооперативная конструкция экосистемы в это же
время живёт по своим законам. Но это можно заметить только в случае изучения цельного автономного
объекта, а не отдельно его составных частей. Вместе с
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этим надо учитывать процессы питания и выделения в
экосистеме, необходимые для функционирования её
энергетического аппарата. В кооперативной конструкции вместо конкуренции господствует симбиоз – взаимовыгодное сожительство узко специализированных
групп организмов по типам питания.
Синергетико-синархическая методология изучения
природных и аграрных экосистем открывает экологическую реальность, гигантский массив новых фиксированных знаний, скрытый при раздельном изучении
каждой из этих систем. Эта методология обозначила
экосистему, как уникальный феномен («системное
изобретение») природы, её структуру и функцию, законы её изменчивости в пространстве и времени под
влиянием естественных и антропогенных факторов.
Один из принципов такого подхода, заключается в
фиксации изменений структуры экосистемы (видовой
состав) в ответ на внешние воздействия ради сохранения функций, в отличие от организма, который в ответ
на внешние воздействия меняет режим функционирования, сохраняя структуру. Например, смена видового
состава фитоценоза для экосистемы не катастрофа, а
обычная адаптивная реакция на изменения факторов
среды. Изменившийся видовой состав экосистемы,
обеспечивает оптимальный режим её функционирования уже в новых условиях, когда все входящие в её
состав организмы проходят все стадии онтогенеза и
дают здоровое потомство. Эта способность экосистем
позволяет им существовать долгое время в самом
широком диапазоне условий среды.
Другой принцип заключается в перманентной адаптации экосистем к регулярным изменениям факторов
среды в суточном, годовом и многолетнем циклах, как
способ сохранения жизненных функций экосистемы
при отклонениях климата от оптимального диапазона.
Каждый организм реагирует на эти изменения путём
смены режима функционирования. Экосистема реагирует путём «изобретения» новых видов и кооперативных конструкций, способных существовать в менее
комфортных условиях. Она всегда стремится к динамическому равновесию с факторами среды, но никогда
его не достигает, поскольку факторы изменяются гораздо быстрее, чем экосистема успевает к ним адаптироваться. Этот догоняющий режим перманентной
адаптации характерен для всех типов экосистем, но с
разным временем запаздывания. Виды, лишённые
оптимального режима адаптации, оказываются в сос-

тоянии стресса, снижают численность, продуктивность
и выпадают из экосистемы. Происходит метаморфоз
экосистемы, который меняет её облик (видовой состав)
и она приобретает диагностические признаки другой
экосистемы.
На основе приведённых примеров «системных изобретений» на уровне экосистем, составим логическую
картину эволюции экосистем, предварительно определив её исходные условия. Ответы на нижеприведённые вопросы послужат основанием для формулирования основных исходных положений соответствующих уровню экосистем.
Первый вопрос: что ограничивает экспансию жизни? Что побуждает к кооперативному объединению
неродственные узко специализированные биоценозы
в автономную систему?
Главным стимулом кооперации биоценозов служит
их стремление снизить энергетические затраты на
поиск и добывание пищевых ресурсов. Кооперация
биоценозов в общий цикл метаболизма экосистемы
превратила ограниченный запас биофильных элементов в постоянно обновляемый, а потому бесконечный
ресурс. Каждый участник кооперации получает ресурсы в форме отходов партнера в обмен на свои собственные отходы. В цикле метаболизма однажды
добытые минеральные элементы многократно используются экосистемой с минимальными отходом в
область геологического круговорота. Постоянство запаса веществ, которые могут быть использованы в
процессах жизнедеятельности, а также постоянство
потока солнечной энергии, однозначно определяет
интегральные рамки жизненных процессов.
Второй вопрос: каким образом кооперация разнородных биоценозов повысила жизнеспособность конкретных экосистем?
В общем случае эволюция живых форм определяется борьбой между различными особями и их сообществами разных уровней за возможность использования определённой доли наличных ресурсов. Однако миллиарды свободных организмов с их индивидуальными потребностями благодаря кооперации
сформировали в конкретном диапазоне факторов
среды строго согласованную систему производства
биомассы в автономную экосистему с максимальной
эффективностью и минимальным количеством общих
отходов. Таким образом кооперация в экосистемах заменяет конкуренцию симбиозом.
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На случай экстремальных изменений факторов
среды в экосистеме отработан механизм сохранения
функций путём перестройки структуры со сменой
видового состава. Метаморфоз структуры позволяет
экосистеме функционировать в оптимальном режиме
при меняющихся условиях среды. Она не ломается, не
погибает, а плавно переходит в другое качественное
состояние, адаптированное к новым изменившимся
условиям среды.
Третий вопрос: как будут развиваться данные
«системные изобретения» и к чему это может привести
в будущем?
Возникновение человека и встраивание его в биосферу приводит к превращению биосферы в антропосферу, характеризующуюся размыканием замкнутых
круговоротов веществ, и нарушению биотической
регуляции биосферных процессов.

болизм – обратный процесс диссимиляции сложных
веществ в простые. Метаболизм переносится на уровень экосистем и биосферы, поскольку для всех
уровней организации живых систем принцип действия
жизненного цикла одинаков, различия между ними
исключительно количественные. Но на уровне
экосистем и биосферы выделяется ещё одна функция «ренатуризм» (возрождение).
Метаболизм происходит в три такта, в течение которых происходит превращение энергии, получаемой
от солнца, путём преобразования синтезированного с
её помощью органического вещества. Каждому такту
соответствует своя функция метаболизма: анаболизм,
ренатуризм и катаболизм. Анаболизм с помощью
солнечной энергии преобразует массу минеральных
элементов в живую биомассу. Сначала автотрофы с
помощью фотосинтеза (и хемосинтеза) создают
фитомассу, а потом, на её основе гетеротрофы
формируют зоомассу.
Жизнь каждого организма делится на две фазы:
вегетативнуюи генеративную. В вегетативной фазе
ресурсы расходуются на рост и развитие организма, а
по завершению роста, в результате функции ренатуризма (возрождения), ресурсы (живая биомасса) направляются на создание репродуктивных органов (цветы, плоды, семена, пыльца, споры, зародыши), то есть
на воспроизводство потомства.
Только после завершения репродуктивной функции
организм завершает жизненный цикл и отмирает. Репродуктивные органы в следующем поколении превращаются в новую биомассу (фитомассу и зоомассу) и
продолжают функцию анаболизма, а некромасса (отмершая биомасса) поступает в распоряжение педоценоза, осуществляющего функцию катаболизма. Катаболизм преобразует некромассу в массу минеральных
элементов и гумуса. Высвобожденные в качестве отходов минеральные элементы усваивает фитоценоз
для осуществления функций анаболизма – синтеза
новой биомассы.
Неусвоенные и потенциально токсичные минеральные элементы подвергаются гумификации и хранятся в
безопасном для биоценоза состоянии до востребования фитоценозом. Гумус выполняет в экосистеме
одновременно три функции: накопителя, хранителя и
дозатора пищевых ресурсов фитоценоза. Гумификация
и кристаллизация используется как защита биоценозов
экосистемы от потенциальной токсичности свободных

2. Метаболизм биосферы и её способность саморегуляции
Метаболизм – универсальный механизм функционирования всех живых систем от клетки до биосферы, энергетический двигатель жизни на всех уровнях
её организации. Метаболизм экосистемы – это циклическая смена трёх функций преобразующих живое
вещество экосистемы: анаболизм, ренатуризм, катаболизм (рисунок 3).

Рис.3. Глобальный цикл метаболизма экосистемы

Метаболизм, как универсальный механизм биологического круговорота веществ, как способ функционирования на уровне клеток и многоклеточных организмов, гармонически сочетает процессы синтеза и
распада органического вещества. Анаболизм – процесс
ассимиляции простых веществ в сложные, а ката-
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выпадений и продуктов выветривания горных пород.
Кроме того, фитоценоз использует вторичные ресурсы
в качестве отходов почвенной биоты, которая питается
отмершей и живой биомассой, а в качестве отходов
выдаёт минеральные газы, растворы, коллоиды.
Фитоценоз, как продуцент, в результате фотосинтеза с помощью солнечной энергии превращает минеральные элементы в живую фитомассу – первичную
биологическую продукцию. Фитомасса становится в
свою очередь пищей для животных, входящих в
зооценоз, который на её основе создают вторичную
продукцию (зоомассу). Первичная и вторичная продукция за вычетом газообразных, жидких и твёрдых
выделений (экскреций) составляют результат функции
анаболизма.
После завершения жизненного цикла и его генеративной фазы все растения и все животные отмирают,
и их биомасса превращается в некромассу, которая
становится пищей почвенной биоты, составляющей
основу третьего компонента экосистемы – педоценоза.
Педоценоз характеризуется скоростью, ёмкостью,
производительностью. Педоценоз использует в пищу
отмершую биомассу, а в качестве отходов выделяет
содержащиеся в ней минеральные элементы, необходимые фитоценозу для синтеза новой фитомассы.
Благодаря активной работе педоценоза, выполняющего в экосистеме функцию катаболизма, фитоценоз
получает нужные ему минеральные элементы без
дополнительных затрат энергии на их поиск и добычу.
Цикл метаболизма обеспечивает все три компонента
экосистемы (фитоценоз, зооценоз и педоценоз) пищевыми ресурсами за счёт обмена компонентов экосистемы отходами жизнедеятельности. Степень замкнутости цикла метаболизма современных экосистем
достигает 90-99% их общей экомассы и продолжает
увеличиваться за счёт минимального потребления
ресурсов и минимального количества отходов в
геологический круговорот, которые составляют 1-10%
общей экомассы. Эти общие потери компенсируются за
счёт атмосферных (в том числе метеоритных) выпадений и продуктов выветривания горных пород.
Экосистема создала такой цикл метаболизма, в
котором минеральное вещество превращается в постоянно обновляемый, а потому бесконечный ресурс.
Основная масса вещества экосистемы вращается многократно в цикле метаболизма благодаря многоступенчатому процессу синтеза-распада органической массы,

химических элементов освобождённых педоценозом
из отмершей биомассы, но пока не усвоенных фитоценозом. Гумификация временно консервирует элементы минерального питания до их востребования фитоценозом, связывает свободные элементы в органоминеральные соединения, блокирует их потенциальную
токсичность. Биокристаллизация необратимо выводит
отходы метаболизма в геологический кругооборот.
Процесс фазовых превращений экомассы на рисунке 4 представлен в виде трёх ёмкостей: биомасса,
некромасса и минермасса, содержащих средние уровни соответствующего вещества, которые в целом
уравновешены благодаря согласованной работе трёх
функций.

Рис. 4. Многоступенчатый процесс фазовых
превращений экомассы

Каждая функция на рисунке представлена двумя
стрелками, имеющими противоположное направление: анаболизм – это биосинтез и экскреции; ренатуризм – возрождение и отмирание; катаболизм – минерализация и гумификация. Благодаря синергетичности
всех функций, уровень экомассы во всех трёх структурных блоках поддерживается стабильно, что обеспечивает стабильность гомеостаза биосферы. Проявление такого «изобретения» эволюции, как гомеостаз,
заключается в способности биосферы к саморегуляции
т.е. к адекватным изменениям под влиянием колебаний климата и антропогенных воздействий.
Метаболизм экосистем представляет собой циклический процесс фазовых превращений живой и отмершей биомассы (экомассы). Первичные пищевые ресурсы в экосистеме в форме минеральных элементов
получает фитоценоз непосредственно из атмосферных
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а минеральные отходы столь же постоянно накапливаются, образуя в геологическом масштабе времени
слой осадочных пород. Поэтому экосистему можно
назвать самой рентабельной фабрикой производства
биомассы. Огромная биомасса экосистемы создаётся
при минимальном поступлении извне питательных
ресурсов и минимальном выходе в геологический круговорот отходов метаболизма. Все эти закономерности
проявляются и действуют на уровне биосферы –
экосистемы глобального масштаба.
Благодаря взаимовыгодной кооперации множества
живых существ природа создала новый самостоятельный объект – экосистему, которая обладает всеми
атрибутами живой системы: собственной структурой и
функцией, жизненным циклом, самовоспроизводством
и саморегуляцией. Соответственно изучаются не
отдельно растительность, животный мир и почва, а
изучается экосистема как целостный единый природный объект. Земля – это пространственный ресурс
для размещения хозяйственных объектов, путей сообщения и т.п., а почва – это живое вещество – педоценоз, биологический реактор, который перерабатывает отмершую биомассу в минеральные элементы,
необходимые фитоценозу.
Тройственный симбиоз фитоценоза, зооценоза и
педоценоза сформировал экосистему, функционирующую автономно за счёт обмена симбиотов отходами
жизнедеятельности. Каждая экосистема имеет свой
жизненный цикл, который состоит из четырёх стадий:
1) Формирование экосистемы;
2) Функционирование сформированной экосистемы в стационарном режиме;
3) Сукцессия экосистемы при наступлении нештатных ситуаций;
4) Метаморфозы экосистемы при изменении условий среды.
На стадии формирования экосистемы происходит
кооперация разнородных организмов в общий цикл
метаболизма, отбор видового разнообразия, адаптированного к конкретному диапазону условий среды.
Итогом стадии является экомасса – сумма живой и отмершей биомассы, которую можно назвать интегральным параметром гомеостаза экосистемы. В ходе второй стадии экосистема функционирует в стационарном
режиме, поддерживая свой гомеостаз бесконечно
долгое время при устойчивом состоянии климата.
Третья стадия сукцессий может наступить в ходе

второй стадии в случае нарушения режима функционирования внутренними процессами, стихийными
бедствиями и другими внешними воздействиями.
Четвёртая стадия метаморфоза обязательно наступает
в результате отклонения условий среды от оптимального диапазона, что изменяет режим функционирования экосистемы и её структуру. В этом случае
происходит перестройка видового состава экосистемы
и его настройка на новый диапазон условий среды.
Результат этой стадии проявляется как метаморфоз
экосистемы, и представляет переход её в другой
таксон классификации с формирование нового уровня
гомеостаза, адаптированного к новому диапазону
факторов среды.
Сущность закона перманентной адаптации экосистем к меняющимся условиям среды заключается в том,
что при любых изменениях факторов среды экосистема
перестраивает структуру таким образом, чтобы функционировать в оптимальном режиме, когда все виды
могут пройти весь цикл онтогенеза и дать здоровое
потомство. В результате перестройки видового состава
в экосистеме остаются виды, адаптированные к новым
изменившимся условиям среды.
3. Общество и социум
Организация живых систем антропологического
уровня базируется на структуре биоценоза. Изучение
механизмов функционирования экосистем этого уровня, как потенциальных объектов управления, на основе
новых, интегральных параметров и соответствующих
новых методов измерения, даёт такие знания о динамических свойствах экосистем, которые невозможно
обнаружить находясь на уровне биоценоза.
Информация об объекте управления сообщает то,
что может быть известно об объекте, но не является
самим объектом. Она «сообщает» каковы ожидаемое
координаты данного объекта и каковы его физические
свойства. Синергетико-синархическая методология
изучения сообществ открывает социальную и информационную реальности, гигантский массив новых
знаний, скрытый при раздельном изучении таких
объектов. Эта методология обозначила такой уникальный феномен («системное изобретение») природы, как общество, его структуру и функцию, законы
его изменчивости в пространстве и времени под
влиянием естественных и антропогенных факторов.
Информация, получаемая от общества и его окружения
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включает в себя все, что необходимо знать, чтобы
описать его специфические параметры. Информация
устанавливает соотношение между обществом и каждым его членом.
На локальном уровне общество воспринимается
как сообщество разнообразных индивидов, внешним
образом объединённых одним общим местообитанием. Сущность общества кроется не в людях самих
по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают
друг с другом в процессе своей жизнедеятельности –
это совокупность общественных отношений. Чем
больше группа людей, тем сложнее взаимоотношения
в ней. На локальном уровне в качестве целостного
природного объекта общество не воспринимается.
Уникальные природные объекты, функционирующие автономно и выдающие первичные данные о
собственном функционировании, в результате кооперации или группового симбиоза создают целостный
объект, на базе общего цикла связи генераторов, преобразователей и приёмников информации, путём обмена наличных данных. Сетевая инфраструктура освободила участников цикла связи от энергетических затрат
на поиск и добывание информационных ресурсов.
Природа сформировала общество, как очередной,
уровень иерархии живых систем, который изнутри
объединяет множество разнородных индивидов единым циклом обмена информации и общей функцией
сознания, служащей самовосприятию себя в природе.
Этот цикл жёстко связывает всё многообразие индивидов, поскольку позволяет всем участникам сообщества
получать доступ к однажды добытым и пополняемым
информационным ресурсам. Общество сформировало
такую кооперативную структуру, которая позволяет
использовать информационные ресурсы, добытые
одной группой индивидов участников ассоциации,
многократно, одновременно или поочерёдно всеми
другими её участниками.
Общество – межэтническая кооперативная ассоциация специализированных сообществ индивидов.
Это новый самостоятельный объект, благодаря взаимовыгодным информационным связям индивидов,
обладает всеми атрибутами живой системы: собственной структурой и функциями, жизненным циклом,
самовоспроизводством и саморегуляцией. На этом
уровне общество является особой формой коллективного, надындивидуального бытия людей.

Проявление такого «изобретения» эволюции, как
гомеостаз, заключается в способности общества к адекватным изменениям под влиянием внешних воздействий. Саморегуляция предпологает восприятие первичных данных из окружения. Эти данные позволяют
обществу адаптироваться к разным диапазонам
условий среды и преодолевать возникающие стрессы
без жизненных потерь.
Первым отличительным признаком общества является наличие социальной общности, которая выражает общественную природу жизни людей, социальную специфику их отношений и взаимодействий. Общность предшествует обществу, общество вырастает из
социальной общности, а не наоборот. Первичная
социальная общность возникает не на пустом месте, а
на своём естественном субстрате — органической общности людей, из естественных уз (отношений), поскольку они становятся социальными. При этом образуются различия, которые характеризуют человеческие
общности в сравнении, к примеру, с сообществами,
образуемыми ближайшими биологическими родственниками человека.
Вторым отличительным признаком общества является наличие в нём специальных органов для осуществления его саморегуляции и воспроизводства, важнейшим условием возникновения которых являются
базовые элементы социальный системы, обусловливающие формирование и существование всех общественных структур и признаков. Составляя естественную
основу общностей людей, эти природные предпосылки и органические отношения преобразовываются
в социальные механизмы собственного воспроизводства, не сводимые к биологическим.
Третьим отличительным признаком общества является его существование в социальном пространстве и
социальном времени. Социальные пространство и время отнюдь не всегда совпадают с физическими пространством и временем. Социальное пространство может
существовать вне рамок каких-то территориальных границ и территорий. Общество выступает как существующее в социальном пространстве и времени «сгусток»
социальных связей и взаимодействий сложившихся
между людьми, общими чертами которого являются
автономность, самовоспроизводимость, большая интегрирующая сила и высокий уровень саморегуляции.
Ключевой вопрос любого общества — вопрос его
организации. Общество как социальная система
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организуется изнутри социальной структурой, а извне
— окружающей средой. Типы человеческих общностей
различаются на основании уровня их технологического, коммуникационного и экономического развития
и классифицируются в соответствии с тем, каким
образом они обеспечивают себе средствами к
существованию.
Рассмотрение социальной эволюции на фоне неорганической и органической составляющих в рамках
универсального эволюционизма приводит к выводам,
что эволюция происходит по направлению интенсификации метаболизмов и круговоротов. С течением
времени общества развиваются по направлению к
более сложным формам организации и управления.
По мере развития общества разнообразные явления,
характерные для человеческих коллективов, подвергаются институционализации, происходит выработка
определённых норм, которые определяют поведение
членов общества. В результате образуется сложная
общественная иерархия с органами управления разных
уровней. В качестве предельного типа может рассматриваться всё человечество в целом, образующее
информационное сообщество и существующее в
социальной сети Интернет.
Общество — это коллективное, надындивидуальное, надгрупповое и надинституциональное объединение людей. В феноменологических интерпретациях
общество характеризуется формами общения и относится к видам самовосприятия. Это разум и мысль
циркулирующая в общении — множество отражений
природы, которые запечатлеются в локальных сознаниях индивидов.
Критерии и признаки общества — наиболее типичные, устойчивые и повторяющиеся моменты его
жизнедеятельности следующие:
 первооснова устойчивости и единства общества
в признаках наличия интегрального сознания,
общей воли, препятствующей губительной силе
человеческого эгоизма и гнева;
 существование фундаментальных ценностей,
которую называют культурой. Благодаря этой
воспитательной среде, каждый индивид ориентирован на соблюдение совместных норм жизнедеятельности, что является основой сохранения общества;
 отличительные признаки общества как объединения людей, это наличие территории и

географических границ, общей законодательной
системы и определённая социокультурная идентичность. Всё это делает существование людей в
обществе не просто безопасным, но также
комфортным и приятным;
 обладание системой управления, которая функционирует как публичная власть, обеспечивающая контроль над собственной территорией и
распространение общей культуры;
 сменяемость поколений людей и, следовательно, социальное наследование — члены
общества передают от поколения к поколению
знания и культуру и соответственно общество
существует дольше средней продолжительности
жизни отдельного индивида;
Общество не является частью более крупной
системы и предполагает осознание объективных закономерностей коллективной жизни людей. Проявление
такого «изобретения» эволюции, как сознание,
заключается в способности общества к саморегуляции
т.е. к адекватным изменениям под влиянием внешних
воздействий, а также наличие опережающего режима
перманентного созидания нового. Самодеятельность,
автономность, самоорганизация и саморазвитие в той
или иной мере присущи не только всему обществу в
целом, но и отдельным подсистемам и элементам. Но
самодостаточным может быть только общество в
целом. Ни одна из подсистем, в него входящих,
самодостаточной не является. Она возникает во
взаимосвязи социальных общностей, социальных
групп, социальных организаций и социальных институтов составляющих общество
В основе социальных отношений лежит установление «смысла» (понимание) намерений и целей
действий людей. Главное во взаимодействии между
людьми — осознание ими общих целей и задач и то,
чтобы действия были адекватно поняты другими
участниками социального отношения. В то же время
общество не сводится к социальности, всякое общество
социально, но далеко не всё, что обладает свойствами
социального, может рассматриваться как общество,
представляя собой всего лишь часть, свойство или
состояние общества в узком его понимании.
Социум - это организованная группа людей, функционирующая как система. В пределах социума люди
координируют свои действия друг с другом по определенным правилам. Тем самым социум оказывается
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наделен определенным единством действий, и за его
границами регулярная координация действий по таким
общим правилам уже не осуществляется. Граница своего социума - это основная граница «своего» и «чужого»
в мире для подавляющего большинства людей.
Социум - это самое большое по масштабам множество людей, которое можно рассматривать как
единый субъект глобального действия. «Действия» и
«воля» социума являются результатом сложнейшей
интерференции индивидуальных человеческих действий и воли, поскольку осуществлять целеполагающую
сознательную деятельность могут на самом деле
только отдельные люди. Представлять глобальный
процесс взаимодействия отдельных социумов возможно только потому, что в социуме упомянутая интерференция происходит по предсказуемым, единым и
общим правилам. Общий итог является здесь не
просто объективной равнодействующей игры индивидуальных сил и воли, а результатом их всеобъемлющего сознательного, постоянного и регламентированного взаимного согласования (синергии). В силу регламентации и согласованности, члены социума оказываются психологически «своими» друг для друга, испытывают друг к другу привязанность, близость и солидарность неизмеримо большую, чем «усредненная»
близость между людьми, как бы высчитанная без учета
границ социума.
Перечисленные свойства социума как определенной формы человеческой организации не достаточны
для образования общества, уже хотя бы потому, что он
не содержит внутри себя механизма собственного
воспроизводства. Поэтому понятие общества не
совпадает с социумом, то есть социальностью вообще.
Социообразующим фактором в социуме являются
взаимные обязательства составляющих социум людей
- обязательства, направленные на улучшение
возможностей выживания каждого из них. Указанные
обязательства действуют именно и только внутри
границ социума и на них держится единство социума.
За границами социума таких отношений не возникает.
Первым краеугольным камнем социума являются
обязательства взаимопомощи. Речь идет о взаимопомощи, которую члены социума обязаны оказывать
друг другу в чрезвычайной ситуации, ценой тяжелейших личных жертв; однако, обязательная взаимопомощь менее напряженного вида является уже

постоянным и необходимым условием существования
социума.
Вторым краеугольным камнем всякого социума
являются взаимные обязательства по ненападению.
Организацией и гарантией выполнения этих обязательств служит единая власть социума. Без такой
власти некому и нечем будет обеспечивать взаимопомощь и взаимное ненападение членов социума. Социум, таким образом - это «поле» взаимной наследственной памяти о взаимопомощи и ненападении.
Социум обеспечивает удовлетворение фундаментальных желаний человека, его потребностей в безопасности и помощи в случае нужды. Основной психологический парадокс социума заключается в том, что
социум, в сущности, выступающий как структура, дающая и даже осознаваемая в этом качестве, непосредственно ощущается индивидуумом как сила, в основном
берущая. Индивидуум должен жертвовать в пользу
социума разнообразными благами только потому, что
самим своим выживанием и возможностью приобретения этих благ он обязан именно этому социуму.
Такая модель смягчает конфликт личного и общественного начал, поскольку опирается исключительно на
исходные «заслуги» социума перед самим человеком,
то есть, во-первых, ставит во главу угла, в конечном
счете, именно личность, а, во-вторых, делает сам
социум личной ценностью. Социум - это определенная
среда и социальная реальность для существования
современного человека.
4. Встраивание человека в метаболизм биосферы
Совместный результат функционирования всех
экосистем в планетарном масштабе образует цикл
метаболизма биосферы. Метаболизм – универсальный
механизм функционирования всех живых систем,
энергетический двигатель жизни на всех уровнях её
организации. Метаболизм, выступает как универсальный механизм биологического круговорота веществ.
Согласованность функций множества экосистем
формирует гомеостаз биосферы, величина которого
равна сумме живой и отмершей биомассы всех экосистем. Эта величина строго коррелирует с состоянием
глобального климата. При отклонении глобального
климата от климатического оптимума в сторону
похолодания или потепления происходит адаптация
биосферы к новым, изменившимся условиям путём
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изменения своего видового состава и соответственно
перестройки структур экосистем.
Планета Земля, в настоящее время, представляется
как Большая Система, включающая три сферы: <Природа–Человек–Техника>. Каждая из них наделена собственною структурой и динамикой, и каждая имеет
потенции экспансии, господства и подавления других
сфер – в чем и состоит корень большинства современных глобальных проблем.
Рост населения, формирование человеческой популяции, качественный скачок в развитии науки и техники, привели к тому, что деятельность человека стала
фактором планетарного масштаба, направляющей силой дальнейшей эволюции биосферы. В настоящее
время человеческая популяция использует для своих
нужд все большую часть территории планеты и все
большие количества минеральных ресурсов. В результате наблюдаются критические нарушения гомеостаза
биосферы, вызванные деятельностью «человека разумного», который благодаря разуму и созданной на его
основе техники и технологий, превратился в геологическую силу и на правах сильного сумел отбирать и
присваивать часть ресурсов, предназначенных другим
видам. А на правах умного он научился находить, добывать и осваивать ресурсы им недоступные.
Формирование человеческой популяции привело к
превращению биосферы в антропосферу с нарушенным гомеостазом в цикле метаболизма и ослабленной
способностью к саморегуляции. Человек нарушил
биологические закономерности, ограничивающие рост
численности популяций наличием ресурсов и увеличил
свою численность до предела возможностей биосферы, что привело к размыканию замкнутых круговоротов веществ и нарушению информационных потоков
в биосферных процессах.
Человек, получив сознание, стал рассматривать природу как нечто внешнее по отношению к себе и с этой
точки зрения стал решать вопросы об основных способах своего существования в природе и владения ею.
Ответ был один – человек хозяин природы и имеет право на любые ее блага. Такой антропоцентрист - это потребитель, использующий живую природу, как имеющий
на это право, убежденный, что весь окружающий мир
должен служить только ему. Связь человека с природой
проявляется только в том, чтобы получать от нее
нужные для себя блага, а развитие природы должно
подчиняться процессу потребления людей.

В таких условиях, многократное увеличение численности популяции человека и неограниченных потребностей каждого члена популяции стали угрожать
существованию человека как биологического вида.
Главная опасность скрывается в постепенном изменении качества среды обитания человека, самого молодого биологического вида, не способного адаптироваться к среде иного качества. Даже незначительные
отклонения от нормы химического состава воздуха,
воды и пищи вызывают паталогические нарушения в
организме человека.
На рисунке 5, показаны производящие и преобразующие ресурсы узлы Большой Системы актуализирующиеся в глобальных экосистемах «Антропосфера» и «Ноосфера».
В этих включающих человека экосистемах действуют одновременно разные виды горизонтальных и
вертикальных связей. При этом, преломляясь через
спонтанно-формирующиеся индивидуально-групповые
ценностные приоритеты, узлы системы оказываются в
целом достаточно гармонизированными, чтобы обепечить координацию параметров антропо- и социогенезов. Целостность и гармония экосистемы является
результатом совместной организационной деятельности собственных узлов. Благодаря этим свойствам
экосистема в системогенезе воспроизводит собственную организацию.

Рис. 5. Встраивание человека в метаболизм биосферы

Сопряженная триада векторов эволюционной траектории развития Большой Системы определяется
следующими узлами антропосферы:
 биоценоз - природное единство живых организмов, в котором идёт постоянный обмен веществом и
энергией, поддерживающий его как системную целостность. (Генератор).
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 антропоценоз - система, в которой человек проявляет себя через связанный с ним мир вещей, в
результате чего проявляются информационные процессы. Доминирующая деятельность человека определяет состояние всей антропосферы. Система продуцирует не «события», а отношения - со-бытие её членов: людей с людьми и людей с вещами. (Преобразователь).
 техноценоз - совокупности искусственных элементов среды, созданных в результате преобразования биосферы человеком. Эта совокупность представляет базу данных о результатах деятельности человека.
(Приёмник).
Базовый тернер ноосферы состоит из:
 нооценоза – биоценоза нового уровня, созданного в результате природовозрождающей деятельности на деградированной территории или на новой,
ещё не освоенной территории. Этот интеллектуальный
развивающийся комплекс обеспечивает оптимальное
качества жизни и равнодоступность для людей
вещества, энергии и информации.
 социума - устойчивой социальной общности,
характеризуемой единством условий жизнедеятельности людей, проявляемой в общих форм человеческого взаимодействия. Пространство взаимодействия
охватывает социальные действия, связи и взаимосвязи,
объединения людей, социальные институты и организации и в целом культуру.
 техносферы - совокупности элементов и систем
созданных из природных веществ трудом человека и
не имеющих аналогов в природе. Их инфраструктура
определяет характер их отношений друг с другом и
обеспечивает процессы циркуляции и взаимодействия
интеллектуальных продуктов заполняющих данную
среду. Техносфера является сферой приложения знаний человека и технологий представляющих совокупность методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе производства.
Воспроизводство экосистем, включающих человека
определяют три реальности:
1. Экологическая реальность;
2. Социальная реальность;
3. Информационная реальность.
Человек одновременно принадлежит всем этим
реальностям, так как может присутствовать в каждой
из них. Однако, на каждом жизненном этапе человека,

приоритетной оказывается одна реальность, в которой
он находится более длительный период. Система проявления этих реальностей изначально носит дифференцированный характер, что следует из различий
их генезиса и актуализации.
Предметом и продуктом биосферы являются вещества и энергия необходимые для воспроизводства
людей и вещей. Биосфера и её потенциальные возможности выступают в качестве ограничивающего
фактора хозяйственной деятельности человечества.
Возросшие потребности популяции человека создали,
во-первых, дефицит первичной продукции –
фитомассы, в соответствии с ростом вторичной продукции – зоомассы, включая антропомассу и зоомассу
прирученных человеком животных, птиц, насекомых,
которые без человека существовать уже не могут. В
связи с этим стали исчезать виды, не выдержавшие
конкуренции с человеком, но выполнявшие определённые функции в метаболизме биосферы. Вовторых, человек в погоне за комфортом создал новый
класс вещества в биосфере – третичную антропогенную
продукцию, включающую искусственные вещества и
материалы, отходы производства и потребления.
Поскольку природные организмы-деструкторы оказались неспособными утилизировать отходы неизвестного состава и происхождения, а человек не озаботился этой проблемой, к настоящему времени в
биосфере накопилась гигантская масса нового класса
вещества. Эта масса законсервировала биофильные
элементы, изъятые из глобального цикла биологического круговорота, но необходимые для синтеза
новой фитомассы. Кроме того, локальные скопления
третичной продукции создали очаги загрязнения
среды обитания человека. Становится ясным, что в
присутствии человека, как главного нарушителя гомеостаза биосферы, и его виновника, восстановить
нарушенный гомеостаз до прежнего уровня невозможно, поскольку антропогенное воздействие на биосферу не снижается, а продолжает усиливаться.
Иерархический характер систем органического
мира обусловлен ходом и характером эволюционных
процессов, неотделимых от жизни и обязательных для
неё. На развитие органического мира влияют как
стимулы, постоянно поступающие из природной
среды, так и стимулы социальные, возникающие в антропосфере (см. рис.6). Предметом и продуктом
антропосферы являются люди.

____________________________________
stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

98

ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

mecniereba gadawyvetilebis miRebis Sesaxeb – DECISION SCIENCES – НАУКА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

вательно, система организмов – этнос, должен систематически удалять накапливающуюся энтропию. Поэтому живое вещество должно постоянно обмениваться
с окружающей средой энергией и энтропией. Этот
обмен регулируется управляющими системами, использующими для этого все виды информации.
Текущая информация поступает в организмы из окружающей среды, хранимая в системе информация
поступает в организмы в виде «сигнальной наследственности». Информация циркулирующая в сфере
сознания, порождает культуру и технику [2;3].
Всё живое вещество планеты является источником
свободной энергии, которая проявляется в сторону,
обратную энтропии, так как способна производить
работу в физическом смысле. Живые организмы всегда
находятся в состоянии либо эволюции, либо инволюции, либо мономорфизма (устойчивости внутри вида),
и взаимодействуют с другими живыми организмами,
образуя сообщества – биоценозы.
С одной стороны, этнос является производным от
исторического процесса, а с другой – через производственную деятельность – хозяйство – связан с биоценозом того ландшафта, в котором он образовался.
Необходимо отметить две стороны этого явления:
 мозаичность, ибо разные коллективы людей поразному взаимодействуют с окружающей средой. Мозаичная антропосфера, постоянно меняющаяся в истрическом времени и взаимодействующая с ландшафтами планеты Земля, - не что иное, как этносфера.
 многогранность изучаемого предмета – человечества, надо понимать в том смысле, что каждый
человек (или человечество в целом) является и физическим телом, и организмом, и верхним звеном какого-либо биоценоза, представителем народности и членом общества. Человек встраивается в биоценоз ландшафта как верхнее завершающее звено, ибо он – крупный хищник и как таковой подвластен эволюции природы, что отнюдь не исключает наличие дополнительного момента – развития производительных сил [2].
Свою функцию социальные адаптации играют через
интегральную систему социально детерминированных
ограничителей возможного репертуара поведенческих
моделей. Сущность и механизмы функционирования
социальных ограничителей манифестируется как проявление социальной необходимости в виде системной
совокупности правил и норм, моделей поведения,
стереотипов мышления, средств, способов, а также ре-

Рис. 6. Антропосфера (этносфера)

В экосистеме включающей человека, начинается
генезис социальной формы эволюции, которая порождает новую форму эволюционного процесса – технологическую (техногенез). Возникает новая пара коэволюционирующих систем <АнтропоценозТехноценоз>, в
которой хронологически более молодая подсистема
<Техноценоз>, эволюционирующая вначале на основе
способа передачи и трансформации информации в
<Антропоценозе>, с течением времени становится все
более автономной и начинает играть активную роль.
Предметом и продуктом техноценоза является овеществлённая информация принимающая форму вещей
встраиваемых в антропосферу. Потребности производства становятся иными и высшими чем потребности
человека.
Смены социальных состояний подобны (хотя и не
идентичны) смене природных состояний: они обратимы и требуют для перехода из одного в другое
поступление дополнительной энергии. Система категорий, положенных в основу концепции человеческих
формаций, фиксирует «состояния» определяемые
способом производства, который, в свою очередь,
зависит от уровня производительных сил, иначе говоря
– от всего, что было создано руками людей. Растет техноценоз за счет природных ресурсов. Эти природные
материалы заключаются в оковы искусственных форм
и вследствие этого в возникающем «состоянии» саморазвитие природы прекращается, заменяясь медленным, но неуклонным разрушением под воздействием
внешней среды.
Однако социальная форма эволюции этнические
различия не стирает. Этнос не «состояние», а процесс
проявляющийся в этногенезе. Проблема этногенеза
лежит на границе общественной и природной форм
движения материи там, где её социальные аспекты
плавно переходят в естественные. Этносы входит в
биоценоз данного ландшафта и составляя вместе с ним
своего рода «замкнутую систему». В замкнутой системе энтропия непрерывно увеличивается. Следо-
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зультатов самовыражения людей, которым сознательно или бессознательно они подчиняются и за пределы
которых они не могут или не хотят выходить даже
тогда, когда это необходимо для них самих или
общества. При этом в роли социальных ограничений
могут выступать не только идеальные правила и нормы, но и продукты материальной культуры, различные
встроенные в антропосферу объекты.
Автономизация техноценоза, его неконтролируемое разрастание означает, что цели и ценности технологического развития заняли доминантное положение в
конфигурации энергий того или иного человеческого
сообщества и охватывают человечество в целом. Создалась тотальная поглощенность данного сообщества
техногенезом и подчинение ему – и это, в свою очередь,
означает, что конфигурация энергий приняла форму
возбуждённого состояния нового рода, коллективного и
глобального, сопутствующего проявлению целостности.
Возникновение эмоционального напряжения в участниках процесса сопровождается переходом к иным, чем
в спокойном состоянии формам поведения, механизмам оценки внешних сигналов и реагирования на них.
Состояние возбуждённости распространяется на все их
действия. Эта возбуждённость фактически есть результат измененного состояние сознания.
В не локализуемом природно, географически или
культурно глобальном конфликте техносферы и биосферы, человечество не выживет, поскольку при господстве животного строя психики и зомбирующей
культуры оно психологически не способно ограничить
свои запросы и будет наращивать энергетическую
мощь техносферы до самоуничтожения. Рост численности населения, возрастания размеров и организационной сложности сообщества, увеличивает информационную емкость культуры и мощь коллективного
интеллекта человечества, но всё же ограничен возможностями биосферы Земли выдержать сверхкритическую численность людей и гнет сопутствующей им
техноценоза.
Для того, чтобы сохранить популяцию человека,
необходимо создать новый повышенный уровень
гомеостаза биосферы учитывающий потребности всей
популяции, на котором деятельность человека гармонично встраивается в глобальный метаболизм биосферы. Концепция перехода к управлению эволюцией
биосферы в качестве разумного выхода из глобального
экологического кризиса, в который человек загнал себя

по собственной вине, основывается на идеологии кризисного управления, учитывающей потребности определённой численности популяции человека и сопутствующих ему домашних животных. В этом случае для
восстановления адаптации особому вниманию подлежит изучение структуры и функции биосферы, как
потенциального объекта управления.
Человек не главная цель и итог эволюции, но ее
промежуточный финиш на траектории развития "разумных систем". "Смысл жизни" человека и социума
состоит в следовании вектору эволюции ("эволюция мера вещей"). Управление системой <Природа –
Человек – Техника> заключается отнюдь не в том,
чтобы дать простор проявлениям человеческого господства на Земле, но в том, чтобы служить разумным
центрирующим началом во всем масштабе Большой
Системы, гармонизующим отношения всех трех сфер и
открывающим для их единства возможность и перспективу бытийного трансцендирования на следующий
уровень. Путь к этой цели – динамическая конвергенция: сближение и сообразование, координация тенденций развития, режимов и паттернов динамики трех
сфер В свете данной синергической парадигмы, каждая из энергетических ступеней глобального процесса
восхождения характеризуется как согласованное
единство энергий трех сфер, при контроле над любыми тенденциями экспансии и дисбаланса в Большой
Системе. Направляясь к синергии и созидая прозрачность и связность, глобальная динамика интеграции
ведёт к конвергенции внутренней и внешней, антропологической и технологической динамики, их смыканию и единству. Тем самым, она ведет и к изменению самого характера взаимодействия человека с
внешним миром, средой, к подвижности и условности
границы меж ними.
По мере восхождения к мета-антропологическому
сверхорганизму, трансформируются все уровни человеческого существа, его соматика, психика, интеллект.
Перцептивные модальности человека на высших ступенях трансцендирования трансформируются в радикально новую форму, которая носит, в пределе,
характер синестезиса – единой синтетической перцепции, принадлежащей не изолированному органу, но в
целом всему преображенному существу, прозрачному
для высших («тонких») энергий.
Техника в глобальной динамике интеграции служит
«органопроекцией» этой новой перцепции, преобразуя
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Большую Систему в арену синестезиса, перципирующую
среду, воспринимающую и открытую для восприятия, и
вместе с тем прозрачную, которой присуща своя
темпоральность – специфическая темпоральность высшего опыта. И в глобальном проецировании, осуществляемом техносферой, эта особая темпоральность
антропологической динамики должна сопрягаться с
формами темпоральности Большой Системы.
В жизни цивилизации, в которой жизнь общества
подчинена техносфере, доминирует непрерыв-ный
процесс вытеснения устаревших технологий и технических решений новейшими, но того же самого
назначения. В качестве эталона частоты социального
времени можно взять частоту характеризующую скорость обновления общественно значимой информации, не передаваемой генетически, но передаваемой в преемственности поколений через культуру,
несомую общественным устройством (социальной организацией). При выявлении момента перехода социальной системы в новое качество, сам по себе процесс, названный «изменением соотношения эталонных
частот биологического и социального времени», объективно имеет место и порождает изменения не только в техносфере, но и в общественной жизни, а главное
— в сознании и психике общества.
5. Экосистема - «ноосфера»
Идея неизбежности коренных преобразований человеческой природы превратилась в один из доминирующих мотивов эволюционной перспективы «человека разумного». Концепция преодоления дисгармонии
между социокультурной и биологической составляющей человеческой природы методом культурного
сотрудничества и управления, достигнутым на основе
программирования психики культурой формируется и
обретает глобальную значимость. Из суперпозиции
двух эволюционных событий  появления новой антропосистемы и обособления нового программного
элемента (а, следовательно, нового информационного
кода) вытекает становление новой элементарной
эволюционирующей единицы. При этом носителем
программного элемента будет некоторая общность
людей, личностная индивидуальность которых постепенно будет редуцироваться, что и наблюдается в
интернет-сообществах.
Человек сумеет встроить свою деятельность в глобальный цикл метаболизма биосферы и продолжит

существование и развитие в ноосфере, если разум будет
управлять деятельностью мыслящего существа в
строгом соответствии с законами природы. Человек
будет применять полученные знания для разумного
управления механизмом функционирования экосистемы с пользой для себя и без ущерба природе. Таким
способом может быть создан новый уровень гомеостаза
биосферы, настроенный на реальную массу вторичной
продукции (зоомассы), созданной человеком в ущерб
природе. Этот новый повышенный уровень гомеостаза
придётся постоянно поддерживать с помощью высших
технологий при консолидации материального и интеллектуального потенциала человечества.
Стратегической задачей управляемой эволюции
является осуществление оптимального перехода современной антропосферы в ноосферу. Управляемая
эволюция выступает как фактор трансформации сознания современной цивилизации. Для успешного решения этой задачи необходимо: во-первых, определить
количество, организовать мониторинг и сохранить
«неснижаемый запас» природных экосистем, который
автоматически способен контролировать качество
среды обитания человека; во-вторых, ликвидировать
накопленные запасы третичной антропогенной продукции как консерватора биофильных элементов и источника загрязнения окружающей среды; в-третьих,
ликвидировать дефицит первичной продукции – основы трофической пирамиды. В итоге этой работы возникает новый синархический уровень глобального гомеостаза антропосферы - ноосфера.
С возникновением технологий управляемой эволюции ареной конкуренции и отбора эволюционирующих
систем становится ноосфера планеты Земля, представляющей единство технологической, социокультурной и
биологической составляющих (см. рис. 7). Концепция
социобиологической и техносоциальной коэволюции
позволяет избежать искажений в общей картине тенденций развития био-, антропо-, и ноосферы.

Рисунок 7. Ноосфера
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Ноосфера есть качественно иная, высшая эволюционная стадия развития биосферы, связанная с
коренным преобразованием не только природы, но и
самого человека. Это не просто сфера приложения
разума и знаний человека при высоком уровне техники. Речь идет о таком этапе в жизни человечества и
окружающей его среды, когда преобразующая деятельность человека будет основываться на строго
научном и действительно разумном понимании всех
происходящих процессов и сочетаться с «интересами
природы». Результатом этого будет разумно обустроенная биосфера и образовавшееся в ней гармоническое общество.
Роль разума заключается в «Ноосферном планировании» ориентированном на формирование рукотворной биосферы второго порядка (над антропосферой).
Это конструирование развивающее среду обитания
для множества живых существ, включая человека. А
элементарным кластером такой инновационной биосферы является «нооценоз». Нооценоз, это нарушенный
биоценоз, структура и устойчивость которого улучшена
человеком, и отличается от эволюционно сложившейся. Возникновение его обусловлено жесткой необходимостью компенсации ущерба, нанесённого ему
человеком. Это биоценоз нового уровня, созданный на
деградированной постантропогенной территории на
основании разработанного перспективного плана коэволюционного развития всех обитателей вновь созданного ландшафтного кластера, в котором решается
проблема интегрального взаимоотношения в системе
<Природа – Человек - Техника>.
Нооценоз отличается от биоценоза тем, что представляет собой системный сверхорганизм, интегральной целью которого является решение проблем не
только выживания и адаптации своих обитателей к
меняющимся условиям среды (как в биоценозе), но и
повышения социального статуса (синархии) инновационного ландшафтного кластера.
Основным средообразующим фактором такой рукотворной социобиогеосистемы, является коллектив
ноосферных акторов интегрированных в инновационную среду обитания. Они осуществляют мониторинг,
кодирование и обработку естественных и социальных
результатов глобальной деятельности человека, активно перестраивающего окружающую среду. Качество
жизни и будущее такого коллектива находится в пря-

мой зависимости от социальных настроек созданной
ими рукотворной экосистемы [4].
В ноосфере, где реализуются принципы гармонии
человека с природой, антропоцентризм проявляется
уже как:
 изучение природы, а не покорение;
 сохранение её для будущих поколений;
 рациональное распоряжение её ресурсами;
 минимизирование вреда, наносимого природе.
Трансформационные процессы затрагивают все без
исключения сферы социального развития, опираются
на массив знаний, полученных предыдущими поколениями. Происходит формирование творческого человека, «человека инновационного» (homo innovaticus)
— генератора, производителя, потребителя и инвестора инноваций.
При этом резко усиливаются процессы деколлективизации, что обусловлено, прежде всего, созданием
виртуальной среды с технологиями погружения человека в искусственно созданный мир. В этом мире обеспечиваются индивидуализация удовлетворения интеллектуальных и материальных потребностей, включая
образование, трудовую деятельность, решение проблем потребления, организации досуга и т. д.
Специалисту нужны огромные объемы информации и постоянная практика. Виртуальная реальность
способна решить обе задачи с наглядным моделированием ситуаций. Появляются новые методики применения виртуальной реальности, эффект присутствия
в которых становится всё более ощутимым.
Современная интеллектуальная практика тяготеет к
созданию нооценоза - целостной, сплошной, континуальной среды обитания, по-разному сочетающей
интеллектуальные продукты. Это становится целью и
методами такого интеллектуального творчества, как
лингвоархитектура, идеоархитектура - строительства
интеллектуально-вербальной среды. Это иной тип
деятельности, чем создание отдельного интеллектуального произведения. Произведение дискретно, а
нооценоз непрерывен. Если рассматривать архитектуру широко, как конструирование искусственной среды обитания, то отдельное произведение соответствует лишь обитающему в ней локальному интеллектуальному продукту.
Идеал "произведения" господствовал над творчеством, когда емкость информационных средств была
ничтожной по сравнению с объемом материальной
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среды. Сейчас Интернет - это гигантский переворот в
емкостях материального и информационного миров,
открывающий новые возможности для ускоренного
становления нооценоза. Создаются бесконечно ёмкие
носители информации и соответственно меняются
законы интеллектуального творчества: от создания
законченного продукта - к созданию интеллектуальной
среды обитания.
Ноосферный актор видит свою задачу в создании,
поддержании, распространении со всех сторон объемлющей, уходящей за горизонт концептуальной среды.
Ему мало произведения как достигнутого и владеемого
результата - и мало самого себя как актора. У него
много имен, рассеянных в просторах сети. Он не может
собрать их всех воедино и сказать: "это - я"
Во всемирной сети растет новая система понятий,
где вместо дискретного текста или произведения фигурируют текстуальные/информационные поля, сети,
"паутины", являющиеся продуктами становящимися
средой обитания. Произведение перерастает своего
автора и становится средой. А авторы становятся донорами ноосистем, участниками нооценоза, партнерами
по созданию ноосферы.
Формирование информационной реальности происходит на основе информационно-коммуникационных
технологий. Это есть живая сущность, характеризующая
не только поток поколений людей, но и находящаяся в
них самих. И эта стихия столь контрастна, что улавливается человеческим сознанием без малейшего труда.
Богатое сознание, интенсивные переживания и эмоции,
позволяют поддерживать фундаментальную основу
интеллекта, а язык и культура придает жизнеспособность и волю к действию.
Современные результаты и технологические разработки в области информационных технологий позволяют не только создать принципиально новые виды
продукции, но и кардинально пересмотреть подходы к
организации всей системы жизнедеятельности человека. Информационная реальность формируется как
инструмент повышения качества жизни человека. Его
основная задача — освободить человека от выполнения рутинных функций, то есть функций, которые
могут быть формализованы. Исполнителями этих функций становятся роботы, воспринимающие команды
через соответствующий интерфейс. Единое цифровое
пространство представляет языковую среду общения
человека, компьютера и робота. Цифровая среда есть

не что иное, как виртуальное дополнение к материальной среде обитания человека.
Электронная сеть - более пластичная среда для выживания и распространения мысли. Мысль не может
осуществлять свою эфирно-скоростную функцию, если
она привязана к традиционным носителям. Информационная реальность создает гораздо более адекватную
среду нооценоза - техноценоз мысли, и эволюционно
она вытесняет традиционные носители. У мышления
отдача тем больше, чем меньше материальных посредников между умами. Создание и развитие эффективной, дружелюбной информационной (цифровой,
виртуальной) среды обитания человека, дает ему
новые возможности, кардинально меняющие образ и
стиль жизни. Новая энергетика и информационная среда выступают как фактор обеспечения роста качества
жизни и составляют технологическую базу ноосферы.
Группы людей сейчас взаимодействуют совсем иначе, чем в классическом социуме. Это определяется как
сложностью и многосоставностью, так и совсем другой
базой, на основе которой развиваются сами взаимоотношения. В современном мире социум - это совокупность взаимоотношений людей разных этико-эстетикоинтеллектуальных групп, стилей и образов жизни,
различной этнической принадлежности и сферы
обитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди необходимых действий по восстановлению,
сохранению и стабилизации нарушенных а антропогенезе жизнеобеспечивающих функций биосферы возможно выделить следующие направления:
Первое направление – снижение промышленного
производства на основе традиционных технологий,
широкое использование альтернативных, экологически
безопасных технологий; полная утилизация накопленной третичной продукции.
Ликвидировать накопившийся избыток третичной
антропогенной продукции можно с помощью мощной
индустрии рециклинга, которая способна отделить и
гумифицировать биофильные элементы, чтобы вернуть
их в глобальный цикл метаболизма биосферы, а
ненужные потенциально токсичные элементы путём
биокристаллизации безопасно захоронить в литосфере.
Полученные в процессе рециклинга третичной продукции биофильные элементы позволят получить
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дополнительную фитомассу и тем самым ликвидировать возникший дефицит первичной продукции. В
итоге этой работы появится новый повышенный уровень глобального гомеостаза определяющий ноосферу.
Любая деятельность, связанная с использованием
материальных ресурсов, должна осуществляться на
основе реализации т.н. каскадных технологий: использование отходов одного предприятия в качестве сырья
для другого, и повышение эффективности использования вовлекаемых в производство вещества и энергии.
Каждое предприятие должно иметь специализированную систему утилизации отходов всего набора
своих технологий.
Второе направление – увеличение производства
первичной продукции биосферы. Один из путей для
этого – увеличение площади природных экосистем,
увеличение плотности зеленого покрова планеты;
повышение эффективности использования растениями
энергии Солнца предполагающее также решение
задачи о том, чтобы солнечные лучи не падали на
голую землю.
Третье направление – снижение «пресса потребителей». Черезвычайно быстрый рост численности
популяций человека и сопутствующих ему животных,
создал избыток вторичной продукции (зоомассы). Повышение выхода животного белка на единицу корма,
могло бы помочь уменьшить число сельскохозяйственных животных при той же общей продукции.
Реализации концепции «управляемой эволюции»
экосистем основывается на ряде нижеизложенных
постулатов:
- эволюция биосферы привела к созданию устойчивой системы биотической регуляции, основанной на
высокой степени замкнутости глобального биологического круговорота – метаболизма биосферы;

- возникновение и развитие человека, как существа
биосоциального, вышедшего за рамки биологических
закономерностей, разорвало эту замкнутость, и катастрофически нарушило биотическую регуляцию биосферы. Устойчивая биосфера превратилась в неустойчивую антропосферу;
- произошедшее нарушение механизма биотической регуляции биосферы поражает человечество.
Этому способствует и большая скорость технологического развития общества по сравнению со скоростью
духовного развития человечества и ещё более
значительная разница технологического развития со
скоростью естественной экосистемной эволюции.
- преодоление кризиса возможно лишь путём
восстановления нарушенной системы биотической
регуляции, на основе перехода от развития социума по
парадигме эксплуатации и «покорения» природы,
породившей экстенсивное использование ресурсов,
войны по их перераспределению, накопление не разлагаемых отходов и тотальное отравление биосферы, к
организации «кризисного управления» биосферной
деятельностью социума – восстановлению и «ремонту» нарушенных процессов в биосфере.
- для перехода к управляемой эволюции нужны не
просто ресурсо- и знергосберегающие технологии, а
требуется новая организация человеческого хозяйства
– принципиально новая парадигма поведения
человека в биосфере. Такая организация предполагает
создание гармоничной экосистемы глобального масштаба – кооперативной конструкции, в которой вместо
конкуренции господствует симбиоз. Концепция управляемой эволюции представляет собой переход между
двумя уровнями организации живой материи: от
антропосферы в ноосферу.
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organizmebis simravles erT ciklad _ metabolizmis saerTo funqciiT. es cikli mWidrod
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SenarCunebisa da stabilizaciisaTvis aucilebeli RonisZiebebidan gamomdinare, SesaZlebelia ganisazRvros Semdegi sferoebi: pirveli mimarTulebaa samrewvelo produqciis
Semcireba

tradiciuli

teqnologiebis

safuZvelze,

meore

_

biosferos

pirveladi

produqtebis warmoebis zrda, mesame _ "samomxmareblo presis" Semcireba. Resume:
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resiis gantolebis parametrebi gamoyenebusa-

lia naxSirorJangis faqtobrivi dinamikis

qarTvelos ekonomikis specifikur maCveneb-

analizisa da mosalodneli Semcirebis gan-

lebsa da naxSirorJangis emisiis maCveneb-

sazRvrisaTvis

lebs

riodSi.

anotacia.

Soris

naSromSi

gamokvleulia

urTierTdamokidebuleba

da

perspeqtiul

(2030

w.)

pe-

eqsponencialur-regresiuli kvlevis safuZsakvanZo sityvebi: klimatis cvlileba;

velze SemuSavebulia saprognozo modeli.
radgan

korelaciur-regresiul

modelSi

naxSororJangis emisia.

sam faqtorze metia CarTuli, gantolebaTa
sistemis Sedgena da amoxsna ganxorcielda
kompiuteruli

daprogramebis

gamoyenebiT.

Sesavali

kvlevis procesSi gamovlinda is ZiriTadi
faqtorebi, romlebic gansazRvravs qveyanaSi
naxSirorJangis emisiebis dinamikas: mosaxleobis ricxovnoba, energointensiuroba, naxSirbadis (karbon) intensiuroba, mSp (mTliani Siga produqti) erT sul mosaxleze,
eleqtroenergiis wminda moxmareba, TesebiT
eleqtroenergiis gamomuSaveba da sxva. reg-

garemos dacvis TvalsazrisiT, Tanamedrove

msoflioSi

ori

mniSvnelovani

kon-

teqsti gamoiyofa _ globaluri klimatis
cvlilebis Serbileba da lokalur garemoze

zemoqmedeba

rogorc

energetikuli

obieqtebidan, rogoricaa eleqtrosadgurebi, gadamcemi xazebi da milsadenebi, ise
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moxmarebis sferodan, rogoricaa transpor-

Seexeba sxva saxis teqnologiebs, isini an

tis gamonabolqvi, gaTbobis sistemebi da

mxolod eqsperimentis stadiazea, an Tavisi

a.S. klimatis cvlileba, romelsac globa-

arsiT Zalze araekonomiuria da komercia-

luri xasiaTi aqvs, mniSvnelovan zemoqmede-

lizacias Tu ganviTarebas Zalze grZelva-

bas axdens saqarTvelos garemozec, kerZod

diani perspeqtiva aqvs.

saqarTveloSi

aRiniSneba

klimatis

cvli-

lebiT gamowveuli Semdegi uaryofiTi Sede-

ZiriTadi nawili

gebi: temperaturis mateba, naleqebis reJimis

2017 wels saqarTvelom moaxdina ,,gaer-

cvlileba,

wylis

xelmisawvdomobis

Sez-

Tianebuli

erebis

organizaciis

klimatis

Rudva, Savi zRvis donis mateba, wyaldi-

cvlilebis

dobis, wyalmovardnis, mewyrisa da Rvarco-

cireba. saqarTvelosa da evrokavSirs Soris

fis sixSirisa da intensiurobis mateba da

asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba da misi sa-

sxva. saqarTveloSi emisiebis mxriv pirvel

moqmedo gegma iTvaliswinebs axali kanon-

adgilzea energetika, romlis wili emisie-

mdeblobis SemuSavebas garemos dacvis moq-

bis mTlian moculobaSi 50%-ia, Semdeg ad-

medebaTa

gilzea transportis dargi emisiebis 30%-

(2017_2021 ww.) moqmedebis periodSi. „erov-

ani wiliT, danarCeni 20% aris mrewvelobis,

nul doneze gansazRvruli wvlilis“ do-

soflis

wili.

kumentis Tanaxmad, saqarTvelo 2030 wli-

ganviTarebuli qveynebis energetikul stra-

saTvis gegmavs 25%-iT Seamciros „saTburis

tegiebSi ufro meti yuradReba eTmoba glo-

gazebis emisia „tradiciuli biznesis“ sce-

baluri

sakiTxebs,

nariT gansazRvruli mniSvnelobis mimarT,

garemoze

Sesabamisad 2017 wlidan 2030 wlamde emisie-

zemoqmedebisas, radgan igulisxmeba, rom es

bis intensiuroba mSp-is erTeulze Semcir-

ukanaskneli avtomaturad mogvarebulia moq-

deba 34%-iT. xelSekrulebaSi asaxuli iqneba

medi garemosdacviTi kanonmdeblobis farg-

iseTi aspeqtebi, rogoricaa teqnikuri mxar-

lebSi. atmosferoSi arsebuli saTburis ga-

daWera, wvdoma iaf finansur resursebze da

zebi, rogoricaa naxSirorJangi da orTqli,

teqnologiebis gadacema. saTburis gazebis

gamWvirvalea

gafrqvevis 25%-iani Semcireba ki uzrunvel-

vidre

meurneobisa

klimatis

narCenebis

cvlilebis

energetikuli

da

da

obieqtebis

atarebs

Semomaval

mzis

parizis

mesame

SeTanxmebis’’

erovnuli

ratifi-

programis

sxivebs, magram ver atarebs gamTbari deda-

yofs

miwis

cirebas 1990 wlis donesTan SedarebiT [1].

zedapiridan

areklil

infrawiTel

2030

wlisaTvis

mniSvnelovan

Sem-

sxivebs. es gazebi mTavar rols asrulebs

evrokavSiris rekomendaciebi saqarTvelos

globaluri zedapiris saSualo temperatu-

energoseqtorSi arsebuli situaciis mosag-

ris gansazRvrisas. amdenad, ufro meti yu-

vareblad mocemulia samoqmedo dokumentSi

radReba unda mieqces ganaxlebadi energiis

,,energo da transportis politika’’, sadac

wyaroebidan eleqtroenergiis miRebas. aRsa-

aRniSnulia, rom gansakuTrebuli yuradReba

niSnavia, rom saqarTvelosTvis alternatiu-

unda

li energiis wyaroebs warmoadgens qaris,

siurobis maCveneblebs, kerZod rogor Seesa-

mzisa da geoTermuli energiebi, xolo hid-

bameba erovnuli energo/karbon- intensiuro-

roenergia energiis faseuli

ba regionis msgavs qveynebs? maRalia Tu da-

wyaroa. rac

mieqces

erovnul

energo/karboninten-
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bali? garda amisa, tendenciis analizi _

Tobi,

zrda/vardna (%) zemoT aRniSnuli monaceme-

atomuri energia, hidroenergia, geoTermuli,

bis fonur situaciasTan SedarebiT. amasTan

mzis da sxva energia, eleqtroenergia, bio-

aRsaniSnavia,

mezobel

sawvavi da narCenebi, Tboenergia. maCvenebeli

qveynebTan SedarebiT, naklebi aqvs naxSir-

unda iyos 0-ze naklebi, xolo maRali ener-

badis intensiuroba, vinaidan hidros wili

gointensiuroba niSnavs, rom qveyanaSi ar

moxmarebul energiaSi 60%-ia.

aris danergili Tanamedrove teqnologiebi

rom

saqarTvelos,

e.w. ,,saTburis gazebs” miekuTvneba naxSi-

da

navTobproduqtebi,

warmoeba

bunebrivi

araenergoefeqturia.

gazi,

energo-

rorJangi, meTani, azotis qveJangi, hidro-

intensiurobis Semcirebis meTodebi moicavs

fTornaxSirbadebi, perfTornaxSirbadebi da

Termodinamikur an efeqturobis procesebis

gogirdis heqsafToridi. TiToeul gazs in-

gaumjobesebas,

dividualuri

“saTburis

warmoo da komerciuli samSeneblo saizo-

efeqtSi”. gazebis narevis wvlili globa-

lacio Tvisebebis gazrda. es ar unda agve-

lur daTbobaSi damokidebulia imaze, Tu

rios

ra gazebi da ra proporciiT Sedis narevSi.

nebaSi, radgan zogierTma cvlilebam SeiZ-

meTani 21-jer met siTbos CaiWers, vidre nax-

leba kidev ufro Seamciros mTliani Siga

SirorJangi, azotis qveJangi ki _ 310-jer

produqti da, Sesabamisad, gazardos energe-

mets. saTburis gazebis emisiebis kontro-

tikuli intensiuroba. efeqturoba, romli-

lisaTvis SemoRebulia gazebis mier siTbos

Tac SesaZlebelia garkveuli energetikuli

STanTqmis unaris dasaxasiaTebeli erTeu-

procesebis

li,

potenciali

kanonebiT Semoifargleba sabaziso doneze,

(gdp), romelic gamosaxavs konkretuli ga-

Tumca ekonomikuri saqmianobis bunebis Se-

zis emisiebs CO2-is ekvivalentSi.

cvla am SezRudvebs ar eqvemdebareba. maga-

wvlili

globaluri

Seaqvs

daTbobis

mocemul naSromSi ganvixilavT mxolod

rogoricaa

ubralod

liTad,

naklebi

gaumjobeseba,

inteleqtualuri

samrewvelo-sa-

energiis

gamoye-

Termodinamikuri

sakuTreba

saWi-

gavlenas

roebs Zalian mcire energetikas, magram mSp-

klimatis cvlilebaze. ganvixiloT erovnu-

Si wvlili Seaqvs. ekonomikuri mdgomareoba

li energo/karbonintensiurobis maCveneble-

Zlier gavlenas axdens energetikis inten-

bis ekonomikuri buneba da xasiaTi, romle-

siurobaze. zogadad, dominanturi, maRali

bic gavlenas axdens naxSirorJangis emisiis

momsaxurebis

raodenobasa da klimatis cvlilebaze. ener-

rogoricaa Sveicaria, aqvs dabali energeti-

gointensiurobis

maCveneblebia:

kuli intensiuroba, xolo msxvili navTobis

mosaxleobis

ekonomikis qveynebs, rogoricaa kanada, ru-

erT sulze gadaangariSebiT da mTliani Si-

seTi da saudis arabeTi _ maRali energo-

ga produqtis energointensiuroba, romelic

intensiuroba. Tumca zogierT ganviTarebad

moisazreba, rogorc energoefeqtianobis maC-

qveyanas, rogoricaa bangladeSi, aqvs yve-

venebeli, Tu rogor gardaiqmneba pirveladi

laze dabali energetikuli intensiuroba,

energia mTlian Siga produqtSi (mSp). pirve-

radgan isini Zalian efeqturad gardaqmnis

ladi energoresursebis jamur moculobaSi

energetikul

ganixileba Semdegi: qvanaxSiri, nedli nav-

rebuli ekonomikis bevrma qveyanam Seamcira

naxSirorJangis

pirveladi

emisias

da

erovnuli

energoresursebi

mis

Rirebulebis

resursebs

mqone

mSp-Si.

qveyanas,

ganviTa-
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Tavisi warmoeba energetikis intensiurobis

neTma maRali naxSirbadis mqone naxSiris

safuZvelze,

mniSvnelovani rezervebi daitoves. qvanaxSi-

radgan

isini

ufro

efeqtur

industrias warmoadgens da gadadis sazR-

ris

vargareTidan produqciis importze. zogi-

naxSirbadis CaWerisa da Semcirebis teqno-

erTi

energo-

logia Seamcirebs mSp-is naxSirbadis inten-

gamoyenebas

siurobas naxSirbadis Semcirebisa da eleq-

SedarebiT aiafebs, riTac ekonomikur zrdas

troenergiis warmoebis gazrdiT. navTobis

aZlierebs, ramac SeiZleba gamoiwvios ener-

Canacvleba zogierTi pirveli Taobis bio-

ekonomisti

efeqturobis

varaudobs,

gazrda

CO2-is

getikisa

da

Teoriis

erTi

rom

energiis

emisiebis

versia

gazrda.

cnobilia,

am

rogorc

momxmarebeli

saTbobiT
robas

eleqtrosadgurebisTvis

gazrdis

mcenareTa

naxSirbadis
dacvis

intensiu-

gauaresebis

da

jevonsis paradoqsi (Jevons Paradox). am efeq-

azotis sasuqebis emisiebis gamo. Tumca bio-

tis xarisxi gaurkvevelia, magram misi igno-

saTbobi, romelic miRebulia Saqris ler-

rireba ar SeiZleba, amitom efeqturobis ga-

wmidan,

umjobeseba SeiZleba gamoyenebul iqnes ga-

agreTve

dasaxadebTan

miRebuli biogazi Seamcirebs naxSirbadis

an

emisiasTan

erTad,

raTa

intensiurobis

anaerobul

maragidan

(uJangbado)

da

pirobebSi

intensiurobas navTobproduqtebis gamoyene-

Seamciron raime mniSvnelovani efeqti.
naxSirbadis

lignocelulozuri

erovnuli

basTan SedarebiT.

maCveneblebia: naxSirorJangiis emisia mosax-

garda amisa, arsebobs maCveneblebi, rom-

leobis erT sulze gadaangariSebiT, mSp-is

lebsac kavSiri aqvs klimatis cvlilebasa

karbonintensiuroba. aRniSnuli maCveneblebi

da naxSirorJangis emisiasTan, aseTebia mSp

unda iyos 0-ze naklebi. energiis gamoye-

mosaxleobis erT sulze gadaangariSebiT.

nebisas

ekonomikis

naxSirbadis

intensiurobis

did

ganviTareba

zogjer

izomeba

im

mTliani Siga produqtis (mSp) gaTvaliswi-

SemTxvevaSi, roca maRalemisiani saTbobis

nebiT, xolo erT sul mosaxleze gadaanga-

Canacvleba xdeba dabalemisiani saTbobiT,

riSebiT

magaliTad, qvanaxSiris bunebrivi gaziT an

standartis maCvenebeli. erT sul mosaxle-

nebismieri

energiis

ze maRali mwarmoeblurobis mqone qveynebi

birTvuli da ganaxlebadi energiis wyaroe-

_ aSS, evrokavSiri da iaponia pasuxismgebe-

biT, rogoricaa qari, biomasa, geoTermuli,

lia globaluri CO2-is emisiebis umravle-

hidro da mze. sxva saTburis gazebi, rogo-

sobaze. Tumca bolo periodSi CineTis, bra-

ricaa azotis oqsidi da meTani, romelic

ziliisa da indoeTis ekonomikuri aRorZi-

CO2-is globaluri

neba ganapirobebs maT dawinaurebas emisiebis

Semcirebas

SeiZleba

adgili

wiaRiseuli

SeiZleba gadaviyvanoT

hqondes

sawvavis,

ganisazRvreba

gafrqvevaSi.

ulebSi, SeiZleba Semcirdes sasoflo-same-

kombinirebulia swraf ekonomikuri zrdas-

urneo procesebis SecvliT.

Tan, Tumca jer kidev grZeli gza aqvT gasav-

bevr

qveyanaSi

SeiniSneba

tendencia, gamoiyenos iafi energiis wyaro,
magram

samwuxarod,

rogorc

Cans,

CO2-is

orma umsxvilesma emiterma _ aSS-ma da Ci-

leli

srulad

mosaxleobis

cxovrebis

daTbobis potencialis ekvivalentur erTe-

dReisaTvis

maTi

qveynis

ganviTarebuli

raodenoba

ekonomikis

donis miRwevamde. ekonomikuri zrda dominirebs Tanamedrove politikur

da ekono-

mikur azrovnebaSi da es aisaxeba Cvens sa-
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momxmareblo orientirebul kulturaSi. biznesi

gafarToebas

adamianebi

deba, maT Soris sadistribucio kompaniebze

ufro motivirebuli arian, rom ufro meti

(afxazeTi; Telasi; kaxeTis energodistribu-

dro dauTmon samuSaos da meti mogeba mi-

cia; energo-pro jorjia);

iRon.

msoflio

debulia

cdilobs

da

1. eleqtroenergiis momxmareblebze miwo-

ekonomika imdenad

energetikis

wiaRiseul

damoki-

2.

miwodeba

pirdapir

momxmareblebze

sawvavze,

(,,jorjian manganezi’’, ,,jorjian uoTer end

sasuqebisa da sinTezuri samomxmareblo pro-

poueri’’; ,,saqarTvelos rkinigza’’; ,,rusTavi

duqciis farTo speqtrze, rom CO2-is emisie-

stil korporeiSen kompani’’; Sps ,,marneuli

bis zrda istoriulad ukavSirdeba ekonomi-

1931’’; Sps ,,aWara energi-2007’’);
3.

kur zrdas.
mniSvnelovani energetikuli indikatoria

gaCerebuli

elsadgurebis

sakuTari

moxmareba.
Semdegi maCvenebelia eleqtroenergiis sa-

eleqtroenergiis wminda moxmareba mosaxleobis erT sulze gadaangariSebiT. Tanamed-

erTo

rove msoflios yuradRebis centrSia ener-

rebiT (Tesi) gamomuSaveba. haeris dabinZu-

giis racionaluri gamoyenebis sakiTxi, ro-

rebis ZiriTadi wyaroa energetikuli seqto-

gorc mniSvnelovani ekologiuri da ekono-

ri, gansakuTrebiT TbosadgurebSi teqnolo-

mikuri problema. eleqtroenergiis moxmare-

giuri mizniT gamoyenebuli myari da Txevadi

bis Semcireba iwvevs Tbosadgurebis mier

saTbobi. saqarTveloSi mTliani gamomuSave-

gamomuSavebuli

Semcire-

buli eleqtroenergiis 1/5 Tes-ebSi gamomu-

bas da, aqedan gamomdinare, mcirdeba gare-

Savdeba, amasTan Tes-is margi qmedebis koefi-

mos dabinZureba saTburis gazebiT: naxSi-

cienti ar aRemateba 40%-s, xolo gamacive-

rorJangi, meTani, azotis qveJangi da sxva.

beli

garda amisa, energetikuli danaxarjebi yve-

rebas iwvevs. gamoyenebuli bunebrivi gazis

la

udides

wvis procesis dawyeba da misi stabiluri

wils Seadgens da amdenad maTi Semcireba

gagrZeleba SesaZlebelia mxolod garkveu-

iZleva did ekonomikur efeqts. amavdrou-

li pirobebis Seqmnisas _ gazSi Sesabamisi

lad,

raodenobis airis Serevisa da wvis garkveu-

eleqtroenergiis

produqciis

qveynis

TviTRirebulebis

energousafrTxoebis

uzrun-

gamomuSaveba

wyalsacavi

da

Tboeleqtrosadgu-

mdinaris

li

roenergiis warmoebis moculobis gadideba

pirobebzea damokidebuli wvis procesi sru-

ganaxlebadi

gamo-

li iqneba Tu arasruli. amgvarad, Tes-ebs

yenebiT. ganaxlebadi energiis wyaroebs mie-

axasiaTebs garemos radiaciuli da toqsi-

kuTvneba: mzis, qaris, geoTermuli, zRvis

kuri dabinZureba, vinaidan naxSiri da na-

moqcevis da talRebis, biomasisa da hidro-

cari Seicavs uranisa da toqsikuri elemen-

energia. eleqtroenergiis balansSi warmod-

tebis bevrad ufro met koncentracias, vidre

genili

miwis

saerTo

maqsimaluri

moxmarebis

formulireba

qerqis

reJimis

dabinZu-

velyofisTvis metad mniSvnelovania eleqt-

energiis

temperaturuli

Tbur

bunebrivi

miRwevisas.

foni,

amave

am

dros

aseTia: saerTo moxmareba = eleqtroener-

miwis zedapirTan mimdebare sahaero fenebSi

giis warmoeba + importi _ eqsporti. wminda

izrdeba CO2-is koncentracia.
Tanamedrove etapze klimatis cvlilebisa

moxmareba Sedgeba:

da masTan dakavSirebuli ZiriTadi proble-
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mis ekonomikuri kvleva moiTxovs sxvadasxva

regresiuli kvlevis safuZvelze SevimuSaoT

faqtoris

da

saprognozo modeli. 2007_2017 wlebis sa-

analizs, romlis gareSe SeuZlebelia swo-

Sualo monacemebis safuZvelze (Y), naxSi-

rad gaverkveT ekonomikuri movlenebis ars-

rorJangis emisiebis saSedego maCvenebelze,

Si, gamovyoT mTavari faqtorebi, gamovavli-

ZiriTad faqtorebad, winaswari mravalsta-

noT ganviTarebis tendenciebi da davsaxoT

diuri kvlevis safuZvelze, SerCeul iqna

maTi Semdgomi srulyofis gzebi. am amoca-

Semdegi ZiriTadi faqtorebi: X1 – mosax-

nebis

leobis

Rrma

mecnierul

warmatebiT

Seswavlas

gadawyvetis

saSualebas

raodenoba,

–

X2

mTliani

Siga

iZleva maTematikuri statistikis erT-erTi

produqti

umniSvnelovanesi,

tikuli

resursebi

(per),

X4 –

analizis meTodi. kvlevis procesSi gamovav-

energiis

warmoeba,

X5 –

eleqtroenergiis

lineT is ZiriTadi faqtorebi, romlebic

moxmareba, X6 – gamomuSaveba Tes-ebiT, X7 –

gansazRvravs qveyanaSi CO2-is emisiebis dina-

CO2/mSp, X8 – CO2/per, X9 – CO2/mosaxleoba,

mikas: mosaxleobis ricxovnoba, energointen-

X10 – per/mosaxleoba, X11 – per/mSp, X12 –

siuroba, naxSirbadis intensiuroba, mSp erT

eleqtroenergiis

sul

wminda

saSedego maCvenebeli YY– CO2 emisia. gaviT-

moxmareba, TesebiT eleqtroenergiis gamo-

valiswineT, rom modelSi Casmul faqtor-

muSaveba da sxva. Cveni mizania aRniSnul

argumentebs Soris ar unda iyos wrfivi

kvlevaSi gamovavlinoT saqarTvelos ekono-

funqciuri an mWidro korelaciuri kavSiri

mikis specifikur

da amitom 12-dan SevarCieT 8 faqtori (ix.

mosaxleze,

korelaciur-regresiuli

eleqtroenergiis

maCveneblebsa da naxSi-

(mSp),

X3

–

pirveladi

eleqtro-

moxmareba/mosaxleoba

rorJangis emisiis maCveneblebs Soris ur-

cxrili

TierTdamokidebuleba

gavlena aqvs saboloo maCvenebelze.

da

eqsponencialur-

1),

energe-

romelTac

yvelaze

didi

da

ze-

cxrili 1
warm.
TesebiT
(gvtsT)

el.energ.
moxmar.
(gvtsT)

CO2/mSp
(კგCO2 /
ლარი)

CO2/ per
(ტCO2/ტ)

CO2/
mosaxl.
(ტCO2/
კაცი)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

2007

1,514

7,815

0,387

1,676

1,463

2008

1,281

8,074

0,271

1,318

2009

0,99

7,642

0,347

1,568

2010

0,682

8,441

0,304

1,567

2011

2,212

9,256

0,327

1,964

2012

2,477

9,379

0,323

2,044

2013

1,787

9,69

0,293

1,895

2014

2,035

10,17

0,308

2015

2,378

10,381

0,289

2016

2,235

11,026

2017

2,233

11,875

#

el.energ.
moxmar. /
mosaxl.
(kvtsT/
kaci)

CO2
emisia
(mt)*

X7

X8

Y

0,873

0,225

1781

6,420

1,178

0,894

0,206

1842

5,166

1,412

0,901

0,221

1729

6,241

1,418

0,905

0,194

1896

6,314

1,778

0,906

0,167

2065

7,972

1,877

0,918

0,158

2085

8,441

1,753

0,925

0,154

2161

7,858

2,007

2,001

0,997

0,154

2265

8,987

1,942

2,464

1,269

0,149

2789

9,170

0,276

1,961

2,518

1,285

0,141

2957

9,390

0,247

1,962

2,523

1,285

0,126

3187

9,400

per/
mosaxl.
(ტ/კაცი)

per/მშპ
(aT.t/
ლარი)

_____________________________________
stu-is Sromebi – WORKS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ
#3 (509), 2018

112

ISSN 1512-0996
www.gtu.ge

energia – ENERGY – ЭНЕРГИЯ

faqtorebis SerCeva movaxdineT P-Value-s
mixedviT,

romelic

gamoiyeneba

statisti-

loba

unda

iyos

P<0,1,

romelic

aiReba

ANOVA-s cxrilidan. Mmravaljeradi cdis

kuri hipoTezebis Semowmebisas. kvlevaSi ga-

Sedegad

moyenebulia

romlebic yvelaze mniSvnelovan zegavlenas

analizi’’

eqselis

=>

funqcia

,,monacemTa

regresia,P P-Value-is

mniSvne-

gamoikveTa

saboloo

faqtorebi,

axdens saboloo maCvenebelze (cxrili 2).

cxrili 2
weli

CO2/mSp (kgCO2 / lari)
(mSp-s karbonintensiuroba)

X1

X2

X3

Y

2007

0,387

0,225

1781

6,420

2008

0,271

0,206

1842

5,166

2009

0,347

0,221

1729

6,241

2010

0,304

0,194

1896

6,314

2011

0,327

0,167

2065

7,972

2012

0,323

0,158

2085

8,441

2013

0,293

0,154

2161

per/mSp (aT.t/lari)
(mSp-s energointensiuroba)

el.moxm./mosaxl.
(kvtsT/kaci)

CO2 emisia (mt)

2014

0,308

0,154

2265

7,858
8,987

2015

0,289

0,149

2789

9,170

2016

0,276

0,141

2957

9,390

2017

0,247

0,126

3187

9,400

rogorc me-2 cxrilidan Cans, saxelmwi-

energiaSemcvelebze

fasebis

zrdis

gamo,

fosTvis mniSvnelovani iseTi makroekonomi-

maTze xelmisawvdomobis SezRudva da sam-

kuri parametrebis, rogoricaa mSp-is erTeu-

rewvelo seqtoris, rogorc ZiriTadi ener-

lis

gomomxmareblis, funqciis dakargva.

warmoebisTvis

moxmarebuli

energiis

raodenoba (energointensiuroba) da naxSirorJangis
dinamika
ara

karbonintensiuroba,

pozitiuria.

Semcirebis

aRniSnulis

energoefeqturobis

amaRleba,

regresiis brZanebis Sesabamis velebSi monacemTa Seyvanis Semdeg gamova e.w. ANOVA-s

mizezia

cxrili, sadac mocemulia saboloo maCveneb-

aramed,

lebi regresiis gantolebis asagebad.
cxrili 3
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amgvarad,

eqsponencialur-regresiuli

gagrZeldeba,

radgan

mosaxleoba

in-

kvlevis safuZvelze SemuSavebulia saprog-

tensiurad iZens saojaxo teqnikas (sa-

nozo modeli:

recxi manqana, kvebis produqtebis danadgarebi, mtversasrutebi da a.S.) imis

Y=5.618+(20*X1)-(39.980* X2)+(0.001* X3)

gaTvaliswinebiT,

regresiis gantolebis koeficientebis Se-

rom

dReisaTvis

fasebis ekonomikuri interpretacia saSua-

eleqtroenergiis moxmarebis struqtu-

lebas iZleva gavigoT, ra raodenobriv gav-

raSi 60% ukavia sayofacxovrebo seq-

lenas axdens moqmedi faqtorebi saSedego

tors

maCvenebelze _ CO2 emisiaze.

garda amisa, saqarTveloSi eleqtro-

da,

energiis

 mSp-is karbonintensiurobis erTi erTe-

Sesabamisad,
moxmarebis

mosaxleobas.

zrda

bitkoinis

mainingis danergvam gamoiwvia.

uliT (kgCO2/lari) zrda ganapirobebs

 gantolebis

CO2-is emisiis 20 mt-iT zrdas; ekono-

Tavisufal

wevrs

(5,618)

ekonomikuri interpretacia ar eZleva.

mikis emisiis intensiuroba saTburis
aqtivobis

regresiis gantolebis parametrebi SeiZ-

erTeulia, rogorc wesi, mSp-Si. abso-

leba gamoviyenoT naxSirorJangis faqtobri-

luturi emisiis faseulobebisgan gan-

vi

sxvavebiT, emisiis intensiuroba mSp-is

Semcirebis

mimarT SedarebiTi maCvenebelia. mSp-is

periodSi. rogorc naSromis dasawyisSi aRi-

emisiis intensiurobis gazrda niSnavs

niSna, saqarTvelo gegmavs 2030 wlisaTvis

mTliani

erTeulis

upirobod 25%-iT Seamciros Tavisi saTburis

naxSirorJangiT

airebis emisia „tradiciuli biznesis“ sce-

gazis

emisiis

ekonomikuri

Siga

SeqmnisTvis

produqtis

garemos

dinamikis

nariT

dabinZurebis gazrdas.
 mSp-is energointensiurobis erTi erTeuliT (aT.t/lari) zrda Seamcirebs
CO2 emisias 39,980 mt-iT. sxva sityvebiT
rom vTqvaT, es imis maCvenebelia, Tu

imas

ufro efeqturad da ufro meti piri
(mSp-is Semqmnelebi) akeTebs samuSaos,
romelic ar moiTxovs wiaRiseuli saw-

perspeqtiul

mniSvnelobis mimarT.

deba 34%-iT’’, e.i. Tu 2017 wels aviRebT sabaziso wlad, emisiis raodenoba 9,4 mt iyo.
Y Y2017= 5.618 + (20*0.247) - (39.980*0.126) +
+(0.001*3187)=9.4.
sxva danarCeni faqtorebis ucvlelobis
pirobebSi (mSp-is karbontevadoba 2017 wlis
donesTan SedarebiT 34%-iT Semcirebulia _
0,164) naxSirorJangis emisiis models 2030
wlisTvis eqneba Semdegi saxe:
Y2030= 5.618 + (20*0.164) - (39.980*0.126) +

vavis dawvas.
 mosaxleobis

mosalodneli

bis intensiuroba mSp-is erTeulze Semcir-

niSnavs,

rom qveyanaSi energomoxmareba izrdeba

gansazRvrisaTvis

gansazRvruli

Cveni ekonomikis erT lars vqmniT. naxSemcireba

da

Sesabamisad, 2017 wlidan 2030 wlamde emisie-

ramden CO2-s gamovimuSavebT, rodesac
SirorJangis

analizisa

mxriv

+(0.001*3187)=7.047.

eleqtroenergiis

es uzrunvelyofs 2030 wlisTvis naxSi-

moxmarebis erTi erTeuliT zrda ganapirobebs CO2 emisiis 0,001 erTeuliT
zrdas. eleqtroenergiis moxmareba yovelwliurad izrdeba da es tendencia

rorJangis

emisis

Semcirebas

25%-iT

2017

wlis donesTan SedarebiT (Y2017=9,4 mt da
Y2030=7,047mt). xolo Tu 2030 wlisTvis dagegmili naxSirorJangis emisiis mniSvnelobas
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SevadarebT 1990 wlis donesTan (Y1990=38,5 mt

gamoyenebiT

da Y2030=7,04 mt), miviRebT TiTqmis 80%-ian

maRalteqnologiuri

Semcirebas.

seba

da

eleqtroenergiis

a.S.,

gamomuSaveba,

mowyobilobebis

gatarebam

SesaZlebelia

aTvi2030

wlisTvis gamoiwvios naxSirorJangis emisiis
mniSvnelovani Semcireba, rac udavod kli-

daskvna
amgvarad,

energoefeqturi

RonisZiebebis,

rogoricaa ganaxlebadi energiis wyaroebis

matis

cvlilebis

Semcirebis

xelSemwyobi

faqtoria.
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implemented using computer programming. In the research process we identified the main factors that determine the
dynamics of carbon dioxide emissions in the country: population, energy intensity, carbon intensity, GDP per capita,
electricity consumption, electricity generation by HPPs, etc. Regression equation parameters are used to determine
the actual dynamics analysis and expected reduction of carbon dioxide in perspective (2030 year) period.Resume:
KEY WORDS: Carbon dioxide emission; climate change.
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АННОТАЦИЯ. В документе изучено взаимодействие между конкретными индикаторами экономики Грузии
и углеродных выбросов, разработана прогнозная модель на основе экспоненциально-регрессивных исследований. Поскольку в корреляционно-регрессивной модели задействовано более трех факторов, система уравнений скомпилирована и реализована с использованием компьютерного программирования. В ходе исследования мы определили основные факторы, определяющие динамику выбросов углерода в стране: население,
энергоемкость, интенсивность углерода, ВВП на душу населения, потребление электроэнергии, производство
электроэнергии и т. д. Параметры уравнения регрессии используются для определения динамического анализа
и ожидаемого сокращения двуокиси углерода в перспективный (2030 г.) период.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: выбросы двуокиси углерода; глобальное потепление.
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deba organoleptikuri da fizikur-qimiuri
anotacia. aRwerilia sublimaciuri Sro-

maCveneblebiT, moneleba da SeTviseba narCun-

bis mimoxilva, soflis meurneobis produq-

deba

ciis sublimaciuri Srobis upiratesoba sxva

jerebuli cximovani mJavebis, vitaminebisa da

saxis

mineralebis Sedgeniloba aseve narCundeba

SrobasTan

SedarebiT.

SemoTavaze-

bulia vakuumuri sublimaciuri Srobis eqs-

saWiro

doneze.

aminomJavebis,

araga-

maRal doneze.

perimentuli danadgari _ sublimatori, romelic Sedgeba vakuumuri tumbosgan, pro-

sakvanZo sityvebi: gamomSrali xili; sub-

duqtis saSrobi WurWlisgan, xufisgan, Camon-

limatori; sublimaciuri Sroba; wylis sam-

taJebuli barometriT.

magi wertili.

sublimaciuri Srobis dros produqtebidan wylis gamodevna Semdegi sqemiT xdeba:
siTxe _ myari faza (yinuli) _ orTqli. sub-

Sesavali

limaciuri SrobisTvis damaxasiaTebelia _

saqarTvelos mosaxleobis stabiluri mo-

Tanamedrove aparaturis gamoyeneba, Tanamed-

maragebis

rove teqnologiuri procesebis, warmoebis

biologiurad srulfasovani, ekologiurad

maRali avtomatizaciis done, Rrma vakuumi,

sufTa usafrTxo kvebis produqtebiT SesaZ-

swrafi galRoba. dasabuTdeba gamSrali so-

lebelia kvebis mrewvelobis sawarmoo po-

kosa da xilis sargeblianoba. sublimaciuri

tencialis ganviTarebiT. mosaxleobis kve-

Srobis Zlieri mxare isaa, rom aseTi damuSa-

bis produqtebiT uzrunvelyofis gaumjo-

vebis Semdeg produqti didad ar gansxvav-

besebaSi mniSvnelovani roli ukavia kvebis

uzrunvelyofa

maRalxarisxiani,
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koncentratul mrewvelobas. kvebis koncent-

xniT rCeba wvniani. principSi, analogiuri

ratebi sul ufro did mniSvnelobas iZens

Tvisebebi aqvs mraval sxva gamomSral xils,

mosaxleobis

magram Savi qliavi praqtikulad ar ucvlis

kvebis

sakiTxSi.

amas

xels

uwyobs maTi mcire masa da moculoba, mSra-

xorcs gemos da amitom aris optimaluri.
amerikeli

li nivTierebebis didi koncentracia, swra-

mecnierebis

mtkicebiT,

Savi

fi xsnadoba da produqtebis Senaxvis kargi

qliavi exmareba kariessa da RrZilebis anTe-

SesaZlebloba. koncentratebis erT-erTi ar-

basTan brZolaSi. xilis Ciri da daSaqruli

sebiTi gansxvaveba nedli da dakonservebu-

xili tkbileulia, dabalansebuli Sefarde-

li produqtebisgan sinotivis mcire Sedge-

biT ujredissa da organul mJavebs Soris,

niloba da sruli kulinariuli mzadyofnaa,

mineralebis

rac saSualebas iZleva davxarjoT minima-

nivTierebebiT.

luri dro da energia maT mosamzadeblad.

lad ar aris cximi da cotaa cilebi. Seicavs

gansakuTrebulia

ufro met biologiurad aqtiur nivTierebebs,

gamomSrali

xili

_

is

maRali

nedli

doniT

gamomSral

xili.

es

da

Rirebuli

xilSi

aris

praqtiku-

mdidaria vitaminebiT, sxvadasxva mikroele-

vidre

koncentrati,

mentiT da mineraluri nivTierebiT, maTSi

romelic Rirebul nivTierebebs Seicavs.

praqtikulad srulad aris SenarCunebuli

janmrTelobis SesanarCuneblad adamiani

axali xilis sasargeblo Tvisebebi. sworad

unda ikvebebodes mxolod naturaluri da

gamomSrali xili uzrunvelyofs kuW-nawla-

bunebrivi produqtebiT, vinaidan am SemTx-

vis traqtis normalur muSaobas da aRad-

vevaSi nivTierebaTa cvlaSi erTveba saWiro

gens nivTierebaTa cvlas, vinaidan Seicavs

elementebis mTeli arsenali. rasakvirvelia,

bevr ujredissa da peqtins. swored am mize-

es unda iyos sxvadasxva saxis produqti.
mcenareuli produqtebi unda movixmaroT

ziT mSrali xili mravladaa gamoyenebuli

nedli an gamomSrali saxiT, vinaidan samrew-

samkurnalo dietaSi.
gamomSrali xili Seucvlelia gul-sisxl-

velo da kulinariuli gadamuSavebis Sede-

ZarRvTa daavadebebis mkurnalobisa da pro-

gad maT amoaclian erTi saxis elements da

filaqtikis dros. kaliumi, magniumi, rkina,

gadaayrian

agreTve kalciumi

da fosfori dadebiTad

produqtebi aRar Seicavs im nivTierebebs,

moqmedebs gulisa da sisxlZarRvebis muSao-

romlebic saWiroa adamianis organizmisTvis

baze. gamomSral xils rekomendacias uweven

nivTierebaTa cvlis procesSi.

dietologebi,

vinaidan

Seicavs

didi

meores.

aseTnairad

gawmendili

rao-

denobiT glukozas, fruqtozas da heqsozas,

ZiriTadi nawili

amasTan

sublimaciuri Sroba farTod gamoiyeneba

Saqris

Semcveloba

maTSi

Zalze

dabalia.

qimiur, farmacevtul da kvebis mrewveloba-

gamomSrali

Savi

gansakuTrebiT

Si. sublimaciur gamoSrobas (gamoSroba ga-

kargia xorcis dezinfeqciisaTvis: misi eqst-

moyinviT) iyeneben kvebis produqtebis, kap-

raqti, damatebuli farSSi, amcirebs mravali

ronis, lavsanisa da polieTilenis warmoe-

baqteriis

salmonelis,

baSi. sublimaciuri gamoSroba Seucvlelia

stafilokokis da nawlavuri Cxiris (90%-

antibiotikebis, kvebis produqtebis, samedi-

mde). garda amisa, gamomSrali qliavi sauke-

cino preparatebis (sisxlis plazma, sisx-

Tesod inarCunebs sinotives da xorci didi

lis Semcvlelebi da a.S.) misaRebad. subli-

zrdas,

qliavi

maT

Soris
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•

maciuri gauwyloebis teqnologia Rirebuli
komponentebisa

da

TermomgrZnobiare

pro-

eqsperimentuli da analitikuri gamo-

kvlevebis Catareba, romlebic Seicavs:
-

duqtebis sasargeblo Tvisebebis SenarCune-

kvlevisTvis SerCeuli obieqtebis fi-

zikur-qimiuri Tvisebebis gansazRvras;

bis saSualebas iZleva.

-

amJamad, warmoebaSi iyeneben vakuumur-sub-

eqsperimentuli

kvlevebis

Catarebas

limaciur gamoSrobas (vsg), is sakmaod mar-

vakuumur-sublimaciur danadgarSi da wne-

tivia

visa da temperaturuli reJimebis zemoqmede-

gamoyenebaSi,

aqvs

saukeTeso

maCve-

neblebi mza produqciis gamoSvebaSi, magram

bas

energoxarjiani procesia. bevr SemTxvevaSi

procesis siCqareze;
-

liofilizatas miRebis Semdeg is aucilebelia

vsg-iT

daqucmacdes,

rac

gamoiwvevs

-

eqsperimentuli

gamoSrobis

kvlevebis

Catarebas

gamomSrali

produqtebis kompleqsur

analizs;
•

bebis miRebis SemTxvevaSi ki daqucmacebis
procesi ukiduresad saxifaToa. atmosferu-

sublimaciuri

vakuumur-sublimaciur danadgarSi;

damatebiT energoxarjebs, agreTve masalis
struqturis daSlas, asafeTqebeli nivTiere-

vakuumuri

vakuumuri

sublimaciuri

gamoSrobis

procesebis maTematikuri aRweris SemuSaveba;
•

li sublimaciuri gamoSrobis (asg) gamoyene-

programebis kompleqsis SemuSaveba da

ba gafrqvevisa da fsevdogaTxevadebis gamo-

gamoTvliTi eqsperimentebis Catareba vaku-

yenebiT dagvexmareba bevri problemis gadaW-

umuri sublimaciuri gamoSrobis procesebis

raSi,

Catarebis reJimebisTvis rekomendaciebis ga-

romlebic

dakavSirebulia

misaRebi

produqtis struqturasTan, formasa da nawi-

wevis mizniT;
•

lakebis zomasTan. aRar aris saWiro dama-

tipuri danadgarebis SerCeva vakuumu-

tebiTi danadgarebis gamoyeneba daqucmacebi-

ri sublimaciuri gamoSrobisTvis. malfuWe-

sa da homogenizaciisTvis. asg-is gamoyenebisa

badi

da aqtiuri hidrodinamikuri reJimis SemTx-

erT-erTi progresuli meTodia maTi vaku-

vevaSi

umSi sublimaciuri gauwyloebis meTodi.

SesaZlebelia

mniSvnelovnad

ga-

sakvebi

produqtebis

dakonservebis

vaumjobesoT masisa da siTbos cvla da pro-

am meTodSi erTmaneTs uTavsdeba dakon-

cesis mTlianad intensificireba. amasTan da-

servebis ori cnobili meTodi _ gayinva da

kavSirebiT, aqtualuri amocanaa sublimaciu-

vakuumSi gamoSroba. gayinvis dros produq-

ri Srobis ori meTodis Sedareba (atmosfe-

tis Tvisebebis arasasurveli cvlilebebi mi-

rulis

nimaluria,

aqtiur

hidrodinamikaSi

da

vaku-

umuris) energomomaragebis TvalsazrisiT.

xolo

vakuumSi

Srobis

dros

sakvebi produqtebis kvebiTi Tvisebebi, Sed-

muSaobis mizani mdgomareobs sublimaci-

geniloba da struqtura SenarCundeba sxva

uri gamoSrobis sxvadasxva meTodis energo-

meTodebiT. sublimaciuri gamoSrobisas pro-

moxmarebis modelirebasa da analizSi da

duqtebis hermetuli SefuTva maTi Senaxvis

maT

saSualebas iZleva xangrZlivi droiT, arare-

SedarebaSi

sxva

gamomSrali

sakvebi

gularuli temperaturis pirobebSi.

produqtebis saxeebTan.

sublimaciuri Srobis Sedegad miRebuli

aRniSnuli miznis misaRwevad davisaxeT
Semdegi mecnierul-teqnikuri amocanebi:
danadgaris

awyoba

vakuumuri

sublima-

produqtebis mniSvnelovnad Semcirebuli masa (4_10-jer sawyis mdgomareobasTan Sedare-

ciuri gamoSrobis procesis Casatareblad;
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biT) arsebiTad moqmedebs xarjebis Semcirebaze transportirebis dros.
sublimaciuri gauwyloebis meTodi gamoiyeneba rogorc laboratoriuli, ise samrewvelo masStabiT: medicinaSi, biologiaSi,
qimiaSi, fermentul da kvebiT mrewvelobaSi.
sublimaciuri Srobis sakvebi produqtebis
samrewvelo

warmoeba

farTod

aris

gan-

viTarebuli msoflios mraval qveyanaSi: aSSSi, inglisSi, safrangeTSi, germaniasa da sxva.
produqciis

sublimaciuri

gamoSrobis
sur. 2. wylis sammagi wertili

gansaxorcieleblad aucilebelia ori pirobis dacva:
(Tavisufali

rogorc suraTzea naCvenebi, sublimaciu-

teni) produqtSi unda Sediodes yinulis sa-

ri Srobis mTavari pirobaa, rom wnevis done

xiT da misi wili sinotivis saerTo mocu-

sammag wertilSi unda iyos arsebul mniSv-

lobaSi ar unda iyos 70%-ze naklebi.

nelobaze dabali. aseTi piroba uzrunvel-

1. sinotivis

didi

nawili

2. unda SenarCundes parcialuri wnevebis
sxvaoba

produqtis

zedapirze

arsebuli

wylis orTqlsa da saSrob sakanSi arsebul

yofs yinulis gadasvlas orTqlSi, Txevadi
fazis gareSe. SemdgomSi orTqli kondensirdeba specialur amaorTqleblebze.

orTqls Soris, romelic aucilebelia yinu-

Srobisas

produqti

cxeleba,

Semdeg

lis warmoqmnis procesis normaluri mimdi-

gascems siTbos, roca orTqldeba yinuli.

nareobisTvis.

am danakargis kompensaciisa da saWiro temperaturis

SesanarCuneblad

saWiroa

siT-

buri energia. TandaTan orTqlis warmoqmnis
sazRvari gadaiwevs produqtis zedapiridan
siRrmeSi. es arTulebs siTbos efeqtur miyvanas. produqtis gamSrali fenebi, dabali
Tbogamtarobis

gamo,

arTulebs

rogorc

siTbos miyvanas Srobis zonaSi, ise tenis
gamodevnas produqtidan.
sublimaciuri Srobis aparatad SemoTavazebulia

Semdegi

mowyobiloba:

vakuumuri

tumbo (sur. 3), produqtis saSrobi WurWeli
(sur. 4),

xufi

CamontaJebuli

barometriT

(sur. 5).
sur. 1. gamomSrali produqcia
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sur. 3. vakuumuri tumbo

sur. 4. produqtis saSrobi WurWeli

sur.

5. xufi CamontaJebuli barometriT
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sur. 6. sublimatori

Catarda soko „kalmaxas“ sublimaciuri
Sroba da Sroba naturalur pirobebSi.

siTxe _ myari faza (yinuli) _ orTqli. sublimaciuri

SrobisTvis

damaxasiaTebelia

_

Tanamedrove aparaturis gamoyeneba, Tanamed-

daskvna

rove teqnologiuri procesebis, warmoebis ma-

dasabuTebulia soflis meurneobis pro-

Rali

avtomatizaciis

done,

Rrma

vakuumi,

upiratesoba

swrafi galRoba. sublimaciuri Srobis Zli-

sxva saxis SrobasTan SedarebiT. SemoTavaze-

eri mxare isaa, rom aseTi damuSavebis Semdeg

bulia vakuumuri sublimaciuri Srobis eqspe-

produqti

rimentuli danadgari _ sublimatori, rome-

leptikuri da fizikur-qimiuri maCveneblebiT,

lic Sedgeba vakuumuri tumbosgan, produqtis

moneleba

saSrobi

doneze.

duqtis

sublimaciuri

WurWlisgan,

Srobis

xufisgan,

romelSic

CamontaJebulia barometri.
sublimaciuri Srobis dros produqtebi-

didad

da

ar

gansxvavdeba

SeTviseba

aminomJavebis,

narCundeba

organo-

saWiro

aragajerebuli

cxi-

movani mJavebis, vitaminebisa da mineralebis
Sedgeniloba aseve narCundeba maRal doneze.

dan wylis gamodevna Semdegi sqemiT xdeba:
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ABSTRACT. The article considers sublimation drying, its advantages for the agricultural products are compared to
other types of drying methods. An experimental device for vacuum sublimation drying is offered - sublimator, which is
made from a vacuum pump, product drier vessel with built-in barometer.
When freeze drying, the removal of water from the products takes place according to the following scheme: liquid
→ solid phase (ice) → steam. For the freeze-drying it is more common the use of modern technology, modern
technological processes, high production automation, deep vacuum, rapid defrosting. The use of dried mushrooms
and dried fruits are justified. The advantage of freeze drying is that the products after such treatment do not differ
much in terms of organoleptic and physicochemical parameters. Digestibility and assimilability also remain at the
required level. The content of polyunsaturated fatty acids and amino acids, vitamins and minerals remain at a fairly
high level as well. Resume:
KEY WORDS: Dried fruits; sublimation drying; sublimator; triple point of water.
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АННОТАЦИЯ. Показаны преимущества сублимационной сушки перед другими видами сушки сельскохозяйственной продукции. Предлагается вакуумная сушильная установка — сублиматор,которая состоит из
вакуумного насоса, сосуда для сушки продуктов, крышки с вмонтированным барометром.
При сублимационной сушке удаление воды из продуктов происходит по следующей схеме: жидкость —
твердая фаза (лед) — пар. Для сублимационной сушки характерно использование более современной техники,
современных технологических процессов, высокой автоматизации производства, глубокого вакуума, домораживания, быстрого размораживания.Обосновывается польза сушеных грибов, сухофруктов. Достоинством
сублимационной сушки является то, что продукты после такой обработки не сильно отличаются по органолептическим и физико-химическим показателям. Перевариваемость и усвояемость также сохраняется на
необходимом уровне. Содержание полиненасыщенных жирных кислот и аминокислот, витаминов и
минеральных веществ остаётся на довольно высоком уровне.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сушенные фрукты; сублиматор; сублимационная сушка; тройная точка воды.
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mebi, agreTve monitoringis, prevenciis da
anotacia. saSiSi geologiuri movlene-

zaralis Serbilebis Tanamedrove saSuale-

biT gamowveuli katastrofebis riskebis Sem-

bebi.

mewyruli

procesebis

ganviTarebis

cirebis da zaralis Tavidan acilebis sa-

TvalsazrisiT, maRali mowyvladobis xaris-

kiTxTa Soris mniSvnelovania mewyersaSiSi

xiT gamoirCeva samTo wyalsacavebis mimdeba-

ubnebis Tanamedrove meTodebiT monitorin-

re teritoria. Jinvalis wyalsacavis mimdeba-

gis da efeqturi mewyersawinaaRmdego preven-

re teritoriaze dafiqsirebulia 9 mewyeri,

ciuli RonisZiebebis danergva. statiaSi gan-

amaTgan 4 dastabilizebulia. erTi mewyeri

xilulia Jinvalis wyalsacavTan da daria-

sof. neZixis samxreTiT, stabilizaciis faza-

lis xeobaSi arsebuli geodinamikuri saSiS-

Sia, danarCeni 4 met-naklebad aqtiuria. dev-

roebebi, dakvirvebis da Setyobinebis siste-

dorakis xeobaSi maRali riskis mqone Rvar-
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cofebis

transformireba

gamowveulia

ro-

tastrofebze reagirebis reaqtiuli midgomi-

gorc glacialuri, Tavsxmisa da temperatu-

dan katastrofis riskis Semcirebis proaq-

ris matebis procesiT. mewyruli procesebis

tiul praqtikaze gadasvla, rac gulisxmobs

prognozirebis maRali efeqturobis misaRwe-

ara mxolod ukve momxdar katastrofebze sa-

vad monitoringi erTdroulad unda ganxor-

Tanado

cieldes sam masStabur _ regionul, loka-

dagegmvis perspeqtivaSi katastrofis riskis

lur da detalur doneebze.

Semcirebis RonisZiebis gaTvaliswinebas. ka-

reagirebas,

aramed

grZelvadiani

tastrofebis riskebis Semcirebis da zarasakvanZo sityvebi: detaluri monitorin-

lis Tavidan acilebis sakiTxTa Soris mniSv-

gi; lokaluri; mewyris regionuli; mewyeri;

nelovani adgili uWiravs mewyersaSiSi ubne-

prevenciuli RonisZiebebi; Rvarcofi.

bis Tanamedrove meTodebiT monitoringis da
efeqturi

mewyersawinaaRmdego

prevenciuli

RonisZiebebis danergvas.
statiaSi

Sesavali

magaliTis

saxiT

ganxilulia

geologiuri

Jinvalis wyalsacavTan da darialis xeobaSi

agebuleba xelsayrel pirobebs qmnis saSiSi

arsebuli geodinamikuri saSiSroebebi, dak-

geologiuri

ganviTarebisTvis

virvebisa da Setyobinebis sistemebi, agreTve

(mewyeri, Rvarcofi, qvaTacvena da a.S.). ara-

monitoringis, prevenciisa da zaralis Ser-

xelsayreli geologiuri movlenebi araTa-

bilebis Tanamedrove saSualebebi.

saqarTvelos

reliefi

da

procesebis

nabradaa ganawilebuli saqarTvelos teritoriaze.

mewyeri,

Rvarcofi,

ZiriTadi nawili

kldezvavi,

qvaTacvena da sxva saSiSi geodinamikuri mov-

araxelsayreli geodinamikuri movlenebis

lenebi ZiriTadad mTian da maRalmTian re-

xelSemwyobi pirobebi bunebaSi xangrZlivi

gionebSi

fer-

drois manZilze yalibdeboda da aqtiur fa-

dobebis daxris kuTxe, amasTan mniSvnelovan

zaSi gadasasvlelad gamomwvevi faqtorebi-

xelSemwyob faqtorebad gvevlineba fizikuri

dan

da qimiuri gamofitva da amgebi qanebis gamo-

zRvris gadalaxva sWirdeba. saSiSi geodi-

fitvisadmi aramdgradoba, seismuri, klima-

namikuri

turi da anTropogenuri faqtorebi.

kldezvavi da a.S.) CamoyalibebisTvis saWiro

viTardeba,

geodinamikuri

sadac

movlenebi

maRalia

dedamiwis

li-

erT-erTis

an

ramdenimes

movlenebis

faqtorebis

(mewyeri,

erToblioba

kritikuli

Rvarcofi,

damaxasiaTebelia

gardau-

konkretuli movlenisTvis da ganpirobebu-

vali procesia. stiqiuri movlenebi sagrZnob

lia konkretuli egzogenuri da endogenuri

zians ayenebs qveynis ekonomikas da safrTxes

faqtorebiT. amasTan, TiToeuli maprovoci-

uqmnis adamianebis sicocxles. aqedan gamom-

rebeli

dinare, saxelmwifosTvis mniSvnelovani amo-

konkretuli geologiuri movlenisTvis ga-

canaa

damwyveti mniSvneloba aqvs araxelsayreli

Tosferos

ganviTarebis

mosalodneli

mosaxleobis

Tanamdevi

zianis

usafrTxoebis

Semcireba

da

uzrunvelyofa.

problemis mogvarebisTvis aucilebelia ka-

procesis

faqtoris

mniSvnelobis

prevenciis,

dadgenas

Serbilebis

an

aR-

mofxvris saqmeSi.
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mewyris

teqnosferos

TianeTis fliSur zonaSi da saqarTvelos

obieqtebis dacvis, drosa da sivrceSi mewyre-

beltis aRmosavleT daZirvis molasur zo-

bis warmoqmna-ganviTarebis prognozirebis da

naSi. geologiur agebulebaSi monawileobs

aRniSnulis

paleogenuri da carculi asakis naleqebi,

adreuli

zemoqmedebisagan

safuZvelze

Setyobinebis

dakavSirebiT

mewyersaSiSroebis
sistemis

mewyris

SeqmnasTan

monitorings

didi

praqtikuli mniSvneloba aqvs.

romlebic
dasxva

ferdobebze

simZlavris

gadafarulia

deluviuri

sxva-

warmoSobis

TixnarebiT da TixebiT RorRis, xvinWisa da

mewyruli procesebis monitoringis meTo-

calkeuli

lodebis

CanarTebiT.

Jinvalis

debi da saSualebebi erTmaneTisagan gansx-

wyalsacavis raioni xasiaTdeba Zalian rTu-

vavdeba da damokidebulia mewyris saxeobaze,

li teqtonikiT da seismuri aqtiurobiT. sa-

zomebze, moZraobis xasiaTsa da siCqareze.

qarTvelos seismuri daraionebis rukis Ta-

aRniSnuli ganapirobebs mewyris moqmedebis

naxmad igi miekuTvneba 9-balian zonas.

kontrolis gansxvavebul meTodebs martivi

Jinvalis wyalsacavis mimdebare terito-

vizualuri dakvirvebidan specialuri saT-

riaze dafiqsirebulia 9 mewyeri, romelTagan

valTvalo-saregistracio saSualebebiT aR-

4

Wurvili dedamiwis xelovnuri Tanamgzavre-

neZixis samxreTiT, stabilizaciis fazaSi im-

bidan ganxorcielebul inspeqtirebamde [1].

yofeba. darCenili 4 mewyeri met-naklebad aq-

mewyuli procesebis ganviTarebis Tval-

dastabilizebulia.

erTi

mewyeri

sof.

tiuria. Jinvalis wyalsacavis mimdebare te-

sazrisiT

maRali

mowyvladobis

xarisxiT

ritoriaze arsebuli saSiSi geodinamikuri

gamoirCeva

samTo

wyalsacavebis

mimdebare

procesebis ruka mocemulia 1-el da me-2 su-

teritoria. saqarTvelos mTagoriani relie-

raTebze, sadac uwyveti xazebiT aRniSnulia

fisa da mciremiwianobis gamo, qveynis wyal-

mewyris konturi, wyvetili xazebiT _ dasta-

sacavebis mniSvnelovani nawili samTo regi-

bilizebuli

onebSi mdebareobs da maTTvis damaxasiaTe-

Rvarcofebi.

belia

sarkis

mcire

zedapiri

da

donis

mewyris

konturi,

isrebiT

_

gasuli saukunis 90-ian wlebSi mewyeri

mniSvnelovani ryeva. filtraciuli gruntis

ganviTarda

wylebisa da atmosferuli naleqebis zemoq-

nawilSi. mewyruli sxeulis sigrZea 1,2 km,

medebis Sedegad sustdeba qanebis fizikur-

sigane saTaveSi _ 50 m, xolo fuZesTan _ 400

meqanikuri Tvisebebi. garda amisa, saqarTve-

m-mde. ferdobis daxriloba mcirdeba saTa-

loSi xSiria miwisZvrebi, rac kidev ufro

vidan

zrdis

simZlavre – 15_20 m. mewyeri stabilizaciis

mewyruli

movlenebis

ganviTarebis

sof. neZixis samxreT-dasavleT

(25–350)

Zirisken

(10_150),

savaraudo

myis

procesSia, bolo 10 wlis ganmavlobaSi mas-

mowyvetas wyalsacavSi SeuZlia gamoiwvios

ze raime Zvris niSnebi ar dafiqsirebula.

wylis gadadineba kaSxalze da qveda biefSi

mewyeri ganviTarebulia sof. neZixis teri-

masStaburi katastrofa.

toriaze, wyalsacavis mimdebared. igi ganvi-

SesaZleblobas.

gruntis

didi

masis

Jinvalis kompleqsuri hidrokvanZi mdebareobs

aRmosavleT

saqarTveloSi,

mdinare

Tarda 1985_1986 wlebSi. mewyeri stabilizebulia, Tumca sanapiro zolSi

aRiniSneba

aragvze. wyalsacavis teritoria geoteqto-

umniSvnelo Zvrebi, romlebic wylis donis

nikuri daraionebis mixedviT Sedis mestia-

cvalebadobas

ukavSirdeba.

Zveli

dastabi-
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lizebuli mewyruli sxeuli fiqsirdeba fSa-

duli aqtivizaciiT, ganviTarebulia delu-

vis

marcxena

viur TixnarebSi. gzis piras mowyobilia sa-

ferdze, sadac adre sof. gudruxi iyo. moq-

yrdeni kedeli, magram gaaqtiurebis SemTxve-

medi mewyeri mdebareobs wyalsacavis aRmo-

vaSi mewyruli masebi kedlis zemodan gad-

savleT napiris momijnave ferdobze Jinval-

modis da nawilobriv faravs gzis saval na-

barisaxo-Satilis saavtomobilo gzis piras.

wils, ris gamoc saWiro xdeba gzis perio-

mewyeri cocviTi tipisaa, xasiaTdeba perio-

duli gawmenda.

aragvis

datborili

xeobis

sur. 1. Jinvalis wyalsacavis aRmosavleT nawilSi
mewyruli procesebis sqematuri ruka
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sur. 2. Jinvalis wyalsacavis dasavleT nawilSi
mewyruli procesebis sqematuri ruka

wyalsacavis aRmosavleT ferdobze, fSavis

dafaruli mewyruli sxeuli (sigrZe 450–500 m,

aragvis usaxelo Senakadis marcxena ferdze

sigane

ganviTarebulia blokuri tipis mewyeri.

xasiaTdeba sustad gamoxatuli aqtivizaciiT.

mewyruli

procesebis

SedarebiT

maRali

zeda

mewyrisgan

nawilSi_200

dazianebis

m,

fuZeze_500

Sedegad

yovel

m),
2–3

intensiobiT da mewyruli sxeulebis didi

weliwadSi xdeba gzis reabilitacia. mewyeri

simZlavriT gamoirCeva Jinvalis wyalsacavis

ganviTarebulia deluviur naleqebSi, Tixna-

dasavleT napiris momijnave ferdobi saqarT-

rebi RorRis da xvinWis CanarTebiT, simZ-

velos

mewyris

lavre 5–8 m. ferdobze mewyruli procesebis

warmoSobis mizezi, gruntis wylebTan erTad,

aqtivizacia garkveulwilad dakavSirebulia

qanebis dabali fizikur-meqanikuri maxasiaTeb-

wyalsacavis donis cvalebadobasTan.

samxedro

gzis

gawvriv.

lebia. mewyeri fiqsirdeba usaxelo marjvena

wyalsacavis marjvena ferdze ganviTare-

Senakadis xeobaSi, mis orive ferdze kaSxal-

bulma mewyerma ananuris agarakebis midamo-

Tan axlos. mewyeri warmoqmnilia wyalsacavis

ebSi moicva saavtomobilo gzis savali na-

Seqmnis Semdgom periodSi. igi amJamad stabi-

wili,

lizaciis procesSia. bolo wlebSi gadaad-

dobs aqvs tyiT dafaruli tipuri mewyruli

gileba ar dafiqsirebula.

safexurebrivi zedapiri. tyis safari icavs

romelic

amJamad

aRdgenilia.

fer-

wyalsacavis amave ferdze gamoirCeva ti-

ferdobs da mewyruli procesi sustad ga-

puri mewyrul-safexurebrivi foTlovani tyiT

moxatuli aqtiurobiT xasiaTdeba. 1988 wels
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mdinare amali (devdoraki amalis marjve-

mewyeri ganviTarda aragvis xeobis marcxena
ferdze, sadac ganviTarda blokuri tipis

na

Senakadia)

mdinare

Tergs

marcxnidan

mewyeri, romelic pirvelsave wels gaCerda

erTvis darialis xeobaSi. devdorakis xeo-

da masze Zvris niSnebi ar dafiqsirebula.

baSi maRali saSiSroebis riskis mqone Rvar-

wyalsacavis mimdebare xevebSi, garda mew-

cofebis transformirebas adgili aqvs ro-

yruli movlenebisa, gavrcelebulia Rvar-

gorc myinvarebis pulsaciuri dinamikis pro-

cofuli procesebi. sof. ananurTan wyalsa-

cesSi da yinul- da kldezvavebis Camozva-

cavs erTvis md. aryala, romelic xasiaT-

vebiT e.w. glacialuri Rvarcofebis trans-

deba mZlavri wyalmovardnebiT, rasac Tan

formirebis saxiT, ise Tavsxmisa da zaf-

sdevs

xulSi temperaturis eqstremaluri matebis

Rvarcofuli

Rvarcofuli

nakadebis

nakadebis

formireba.

formireba

xdeba

procesSi tranzituli zonidan myari masebis

wyalsacavis marcxena ferdze sof. avenis-

gamotaniT.

Tan. SedarebiT mZlavri Rvarcofuli naka-

procesi

debis formireba xdeba md. xorxulas xeo-

erTjeradi

baSi. Rvarcofuli nakadebis gavla fiqsir-

lobebi meryeobs did diapazonSi _ ramdenime

deba mdinareebis _ gudruxis xevisa da Tva-

aTasi m3-dan _ 1_10 mln m3-mde. Rvarcofuli

liuras kalapotebSi.

nakadebis reologiuri buneba umeteswilad

gasuli saukunis 80-iani wlebidan mcxeTa-

Rvarcofebis

ciklur

reJims

Rvarcofuli

transformaciis
ar

eqvemdebareba.

nakadebis

mocu-

maRali simkvrivis qvatalaxovani TvisebebiT

mTianeTis sainJinro-geologiur partias mow-

xasiaTdeba [2].

yobili hqonda reJimuli dakvirvebis qseli,

amrigad,

darialis

xeobaSi

Rvarcofis

romelic maTive gadmocemiT 2000-iani wlebis-

formirebis mTavri mizezia xeobis cicabo

Tvis sabolood gamovida mwyobridan. garkve-

daxris kuTxe, didi raodenobiT naSali masa-

uli dakvirvebebi grZeldeboda 2005 wlamde.

lis

2006 wlidan yovelwliur monitorings axor-

fizikuri

cielebs garemos erovnuli saagento.

masebis uecari mowyveta eqstremaluri tempe-

2014

wels gacemuli

garemoze zemoqme-

debis nebarTvis safuZvelze, Jinvalis hidroeleqtrosadguris

dagrovebisTvis

garemo

da

xelsayreli

myinvaris

enis

didi

raturuli ryevebisa da atmosferuli naleqebis zegavleniT.

kompania

darialisa da amalis xeobebis didi dax-

„jorjian uoTer end fauers“ daevala saSi-

rilobis gamo, Rvarcofuli nakadebi inarCu-

Si

monitoringi

nebs did siCqares moZraobis mTel manZilze

wyalsacavis mimdebare teritoriaze, rome-

da praqtikulad mTeli masa gamodis daria-

lic vizualuri dakvirvebebis saxiT yovel-

lis viwro xeobaSi, iwvevs Tergis kalapotis

wliur reJimSi mimdinarebs.

donis mkveTr awevas da qveda dinebaSi, sa-

geologiuri

operator

swrafad

procesebis

darialis xeoba Tergis xeobis antece-

dac kanioni SedarebiT farTovdeba, qmnis

denturi monakveTia. igi 1000 m siRrmeSia

vrceli

CaWrili kavkasionis RerZul zolSi. relie-

procesebiT mTlianad an nawilobriv irec-

fi, ZiriTadad, kldovani da Znelad misad-

xeba da mwyobridan gamodis saavtomobilo

gomia. ganviTarebulia eroziuli, vulkanu-

gza da sxva sainJinro nagebobebi. samwuxa-

ri da myinvaruli reliefis formebi. teri-

rod, stiqias xSirad Tan sdevs adamianTa

gamozidvis

konuss.

Rvarcofuli

toria mdebareobs 9-balian seismur zonaSi.
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msxverpli, xolo ekonomikuri zarali aTeu-

sxvadeba erTmaneTisgan aqtiuri fazis Tavi-

lobiT milioni lariT ganisazRvreba [3].

seburebebiT, Tumca genezisis TvalsazrisiT

2016 wels amal-devdorakis xeobaSi adre-

garkveuli msgavseba arsebobs.

uli Setyobinebis Tanamedrove sistema moew-

mewyeri geologiuri movlenaa, romelic

yo, romelic rogorc Rvarcofis saTaves, ise

simZimis Zalisa da tenianobis efeqtis ze-

mdinaris xeobaSi wylis kritikul doneebs

moqmedebiT iwvevs daxril ferdobze qanebis

Tanamedrove

akontrolebs.

masis gadaadgilebas, amasTan moZrav masas

amasTan erTad, Seiqmna monacemebis komuni-

da mis qveS mdebare fenas Soris kontaqti

kaciis erTiani sistema, rac adreuli gafrT-

ar ikargeba. vinaidan mewyrebi erTmaneTisgan

xilebis sistemis gamarTul funqcionirebas

gansxvavdeba tipis, zomis, moZraobis meqa-

uzrunvelyofs. myinvar devdorakTan axlos

nizmis

damontaJda

ka-

rom gansxvavdebodes maTze dakvirvebisa da

mera, romlis daniSnulebaa yovel or saaTSi

zemoqmedebis meTodologiiTac, aseve riskis

erTxel rogorc devdorakis myinvaris, ise

donisa da mosalodneli zaralis masStabi-

myinvarwveris

miRebuli

dan gamomdinare icvleba monitoringis in-

fotoebi avtomaturad grovdeba monacemTa

tensiurobac. monitoringis programebi SeiZ-

bazaSi da specialistebs saSualeba eZleva

leba Seicvalos ubralo vizualuri kont-

suraTebis SedarebiT ganaxorcielon myinva-

rolidan vrcel programamde, romlebic mo-

ris dinamikur procesebze mudmivi monito-

icavs dakvirvebas Tanamgzavridan da sxvada-

ringi. gangaSis sistema damontaJda md. dev-

sxva xelsawyos kompleqss.

teqnologiebiT

saTvalTvalo

orTvaliani

fotogadaReba.

da

siCqaris

mixedviT,

logikuria

dorakis xeobaSi md. amalis SeerTebis adgi-

mewyruli procesebis prognozirebis ma-

las, romelic avtomaturad gzavnis gangaSis

Rali efeqturobis misaRwevad monitoringi

signals Sesabamis uwyebebSi. aRniSnul adgi-

erTdroulad unda ganxorcieldes sam masS-

las mdinaris kalapotis Tavze gaWimulia

tabur _ regionul, lokalur da detalur

sabagiro sistema, romelzec damontaJebulia

doneebze.

2 erTeuli wylis donis sazomi radari da 2

rogorc wesi, regionuli monitoringi mo-

erTeuli fotoregistratori. sensorebi mdi-

icavs msxvil ekonomikur-geografiul raio-

naris

da

nebs da zogad warmodgenas iZleva sakont-

donis matebaze reagirebs. sensoris SesaZlo

rolo teritoriis mewyerul procesebze da-

mwyobridan gamosvlis SemTxvevaSi, dazRvevis

qvemdebarebis,

mizniT, bagirze damatebiT Camokidebulia bu-

droiTi cvlilebis SesaZlo zaralis Sesa-

nebrivi qvebi, romlebic 50 kg Zalis ryevazea

xeb, rac SeuZlia mewyerma miayenos garemos,

gaTvlili da stiqiuri procesis dros qve-

ekonomikisa da infrastruqturis mniSvnelo-

bis Sexebisas gangaSis sistema amoqmeddeba.

van obieqtebs.

kalapotSi

Sveuladaa

Cakiduli

mewyruli

ubnebis

sivrciT-

kalapotis Tavze damontaJebuli kamerebi sa-

lokaluri monitoringi moicavs 10 km2-dan

aTSi erTxel axdens mdinaris xeobis foto-

100 km2-mde teritorias da gulisxmobs sis-

fiqsacias sxvadasxva kuTxiT da GPS sistemis

tematur

meSveobiT monacemebs gzavnis serverze.

saSiSi auzebis an msxvili samTo samrewvelo

dakvirvebebs

mdinareebis

mewyer-

Cven mier zemoT aRwerili stiqiuri mov-

aglomeraciebis zemoqmedebis, an hesebis kas-

lenebi _ mewyeri da Rvarcofi sakmaod gan-

kadebis da hidrokvanZebis farglebSi. loka-
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ufro

teqnologia uzrunvelyofs monitoringis sa-

srul da detalur informacias mewyruli

muSaoebis warmoebas umaRlesi xarisxiT, sai-

procesebis ganviTarebis Sesaxeb kontroli-

medoobiT da operatiulobiT. geosainforma-

rebul raionebSi.

cio sistemaSi Cveulebriv moiazreben sivr-

luri

monitoringi

unda

iZleodes

wesi,

culi kartografiuli informaciis nakrebs

mibmulia konkretul mewyerTan an ferdobe-

an programuli da aparatuli saSualebebis

bis aramdgrad ubnebTan. detaluri monito-

kompleqss kompiuteruli Segrovebis, Senax-

ringis procesSi miRebuli informacia ga-

vis, Ziebis, SerCevis, damuSavebis, analizisa

moiyeneba mewyris xifaTis adreuli Setyo-

da asaxvis sistemebs.

detaluri

monitoringi,

rogorc

binebis, maTi riskis Semcirebis RonisZiebis

mewyerze aranaklebi zianis momtania Rvar-

dasaxvis da sagangebo situaciis Tavidan

cofebi [8], [9], romelic aRiZvreba xangrZ-

acilebisTvis.

livi

detaluri

monitoringisas

Tavsxmis,

myinvarebis

an

sezonuri

wamyvani roli ekuTvnis kvleva-Ziebis geo-

Tovlis safaris swrafad dnobisas, fskeris

teqnikur da geofizikur meTodebs [4,5]. am

mniSvnelovani qanobis, gamofitvis produq-

dros

garemo

tebis didi dagrovebis mqone mTis mcire mdi-

faqtorebze dakvirvebis xelsawyoebi. zeda-

nareebis auzebSi. Rvarcofuli talRa didi

piruli dakvirveba xdeba mewyris zedapiris

siCqariT vrceldeba da didi damangreveli

gadaadgilebis

moqmedebiT xasiaTdeba.

gamoiyeneba

zedapiruli

parametrebze

da

sivrcesa

da

droSi. isini SeiZleba iyos rogorc far-

zemoT aRwerilia devdorakis xeobaSi da-

dobiTi, ise absoluturi. aseTi dakvirve-

montaJebuli Setyobinebisa da monitoringis

bisTvis gamoiyeneba jipiesebi da topoga-

sistemebi, romlebic Tanamedrove teqnolo-

daRebis

giebis

xelsawyoebi,

romlebic

mcire

SesaZleblobis

farglebSi

mniSvne-

cvlilebebis dafiqsirebis saSualebas iZ-

lovnad amcirebs adamianis sicocxlisaTvis

leva. garemo faqtorebSi igulisxmeba miwis-

saSiS riskebs, Tumca katastrofuli movle-

qveSa wylis done (izomeba WaburRilebSi

nebis ganmeorebis albaToba amiT ar mcir-

piezometrebis saSualebiT), gruntis tenia-

deba. darialis xeobaSi Rvarcofis gamomw-

noba da forianoba, atmosferuli naleqebi,

vevi mizezebisa da urTulesi geografiuli

temperatura da miwisZvrebi [6]. mewyris moZ-

mdebareobidan

raobis parametrebze detaluri dakvirvebis-

praqtikulad SeuZlebelia.

gamomdinare,

maTi

SeCereba

Tvis agreTve gamoiyeneba eqstenzometrebi,
tiltometrebi, inklinometrebi da naprale-

daskvna

bis mzomebi. siRrmuli gadaadgilebis dasa-

stiqiuri movlenebi sagrZnob zians aye-

fiqsireblad

WaburRilSi

damontaJebulia

mravalwertilovani eqstenzometrebi [7].

nebs qveynis ekonomikas da safrTxes uqmnis
adamianebis

sicocxles.

problemis

mogva-

mravalmxrivi monacemebis didi moculo-

rebisTvis aucilebelia ara mxolod ukve

bis damuSavebasa da analizTan dakavSirebiT,

momxdar katastrofebze saTanado reagireba,

agreTve maTi xangrZlivi Senaxvis aucileb-

aramed

lobisas da mravaljeradi gamoyenebisas yve-

grZelvadiani RonisZiebebis gatareba. katas-

laze ufro racionaluria Tanamedrove geo-

trofebis riskebis Sesamcireblad gadamwy-

sainformacio sistemebis gamoyeneba. amgvari

veti mniSvneloba aqvs mewyersaSiSi ubnebis

katastrofis

riskis

Semcirebis
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Tanamedrove
efeqturi

meTodebiT

mewyersawinaaRmdego

RonisZiebebis

da

re teritoria. Jinvalis wyalsacavis mimde-

prevenciuli

bare teritoriaze dafiqsirebuli 9 mewyeri,

monitoringis

danergvas. saSiSi

geodinami-

amaTgan 4 dastabilizebulia. 1 mewyeri sof.

kuri movlenebis CamoyalibebisTvis saWiro

neZixis

faqtorebis

damaxasaiTebelia

imyofeba. danarCeni 4 mewyeri met-naklebad

konkretuli movlenisTvis da ganpirobebu-

aqtiuria. devdorakis xeobaSi maRali riskis

lia konkretuli egzogenuri da endogenuri

mqone Rvarcofebis transformireba gamowveu-

faqtorebiT.

maprovocirebeli

lia rogorc glacialuri, ise Tavsxmisa da

faqtoris mniSvnelobis dadgenas, konkretu-

temperaturis matebis procesiT. amal-devdo-

li geologiuri movlenisTvis, gadamwyveti

rakis xeobaSi adreuli Setyobinebis Tana-

mniSvneloba aqvs araxelsayreli procesis

medrove sistemaa damontaJebuli, romelic

prevenciis, Serbilebis an aRmofxvris saq-

rogorc

meSi. mewyruli procesebis monitoringis me-

xeobaSi wylis kritikul doneebs Tanamed-

Todebi da saSualebebi erTmaneTisagan gan-

rove teqnologiebiT akontrolebs. mewyruli

sxvavdeba da damokidebulia mewyris saxeo-

procesebis

baze.

ganviTarebis

turobis misaRwevad monitoringi erTdrou-

TvalsazrisiT, maRali mowyvladobis xaris-

lad unda ganxorcieldes sam masStabur _

xiT gamoirCeva samTo wyalsacavebis mimdeba-

regionul, lokalur da detalur doneebze.

erToblioba

TiToeuli

mewyruli

procesebis

samxreTiT,

stabilizaciis

fazaSi

Rvarcofis saTaves, ise mdinaris

prognozirebis

maRali

efeq-
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ABSTRACT. Among the problems related to the reduction of risks, prevention of damage due to catastrophes
caused by geologically hazardous phenomena, much importance is attached to the introduction of monitoring by
modern methods and effective landslide prevention measures.
As an example, we consider the geodynamic systems of observation and notification and also the up-to-date
means of monitoring, prevention and diminishing a possible damage due to landslide hazards in the Zhinvali water
storage reservoir and Dariali gorge.
From the standpoint of the occurrence of landslide processes, we distinguish the water-bearing territory that
surrounds the mountainous water storages. 9 landslides have been recorded around the Zhinvali water storage and 4
of them have been stabilized, one to the south of the village of Nedzikhi is in the phase of stabilization, while the other
4 remain more or less active.
The transformation of highly risky earth flows is caused by glacial processes as well as by heavy rains and a
temperature rise in the Devdoraki gorge.
To achieve the high effectiveness of prediction of landslide processes, the monitoring must be simultaneously
carried out at three levels: regional, local and distant. Resume:
KEY WORDS: Detailed; landslides; local monitoring; mudflow; preventive measures; regional.
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АННОТАЦИЯ. Среди вопросов уменьшения рисков, предотвращения ущерба от катастроф, вызванных
геологически опасными явлениями, важное место занимает внедрение мониторинга современными методами
и эффективных противооползневых превентивных мероприятий.
В качестве примера рассмотрены геодинамические системы наблюдения и оповещения, а также современные средства мониторинга, превенции и смягчения возможного ущерба от оползневой опасности в
Жинвальском водохранилище и Дарьяльском ущелье.
С точки зрения развития оползневых процессов, большой степенью водоносности выделяется территория,
окружающая горные водохранилища. Вокруг Жинвальского водохранилища зафиксировано 9 оползней, из
которых 4 стабилизированы, один южнее дер. Недзихи в фазе стабилизации, а остальные 4 оползня болееменее активные.
В ущелье Девдорак трансформация селей, содержавших большой риск, вызвана как гляциальными
процессами, так и ливневыми дождями и ростом температуры.
Для достижения высокой эффективности прогнозирования оползневых процессов мониторинг одновременно должен осуществляться на трех уровнях: региональном, локальном и детальном.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детальный; локальный мониторинг; оползни; превентивные мероприятия; региональный; селевой поток.
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ro agregatebis vakuumirebisTvis aucilebel
anotacia. rotaciuli kompresoris bazaze

wnevas da gamoirCeva Zlieri warmadobiT.
rogorc

damzadebuli inovaciuri konstruqciis vaku-

cnobilia,

qarxnuli

warmoebis

um-tumbo gamoirCeva mrudmxara-barbaca meqa-

vakuum-tumboebi Zvirad Rirebulia, aRniSnuli

nizmisa da winsvliT-ukusvliT moZravi dgu-

konstruqciis vakuum-tumbos damzadeba ki ga-

Sebis arqoniT, amitom am tipis vakuum-tumbos,

cilebiT iafi jdeba, amitom migvaCnia, rom

dguSian

aseTi tipis vakuum-tumboebi samacivro teqni-

vakuum-tumboebTan

SedarebiT,

aqvs

SedarebiT mcire masa da moZravi nawilebis

kis

specialistebs

gamoadgebaT

mcire raodenoba. rotaciuli kompresoris ba-

samuSaoebis

zaze damzadebul inovaciuri konstruqciis

Seamcirebs eqspluataciis

Catarebisas

da

samontaJo

mniSvnelovnad

xarjebs.

vakuum-tumbos ar aqvs Semwovi sarqveli, momsaxurebisas martivia da saimedoa muSaobaSi.
vakuum-tumboSi CatvirTulia 300 g mineralu-

sakvanZo sityvebi: vakuumi; kompresori; kondensatori; rele; rotori.

ri zeTi. vakuum-tumbo uzrunvelyofs samaciv-
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Sesavali

ZiriTadi nawili

wnevis absoluturi nuli, misi ganmarte-

inovaciuri tipis vakuum-tumbos konstruq-

bidan gamomdinare, is SemTxvevaa, rodesac

cia SemuSavebulia rotaciuli kompresoris

raime moculobis kedlebs arc erTi moleku-

bazaze, romelic mgoravrotoriani sistemaa

la ar ejaxeba anu absoluturi sicarielea.

(sur.1). rotori kompresoris cilindrze ga-

dedamiwaze absoluturi sicarielis miRweva

dagordeba. igi cilindris RerZis mimarT da-

SeuZlebelia, radgan yovelTvis rCeba niv-

montaJebulia eqscentrulad da amitom ci-

Tierebis garkveuli raodenoba, romlis mo-

lindrisa da rotoris RerZebs Soris gvaqvs

lekulebic ejaxeba am nivTierebis Semomsa-

eqscentrisiteti. rotorTan mudmivad Sexeba-

zRvrel kedlebs. Tu wneva gaizrdeba da mo-

Sia firfita, romelic cilindrs or seqto-

cemul moculobaSi 1 kg/sm2-s miaRwevs, maSin

rad yofs: erTi seqtori qmnis Sewovis,

igi gautoldeba dedamiwis zedapirze arse-

lo meore _ daWirxnis ares. kompresoris

bul haeris wnevas. Tu es moculoba hermetulad ar aris daxuruli, maSin nivTiereba gareT ver gamova, magram verc haeri Seva mocu-

xo-

eleqtroZravas simZlavre 600 vatia. kompresoris rotoris mier aRwerili moculoba
gamoiTvleba formuliT:

lobaSi, radgan moculobis SigniT da gareT
=

wnevebi Tanabaria. aseT wnevas manometrul
nuls uwodeben, radgan moculobaze mierTebuli

manometri

0-s

aCvenebs.

manometrebi

mowyobilia ise, rom isini iwyebs aTvlas 1

sadac

როტ

−

როტ

m3/wm,

miwodebis koeficientia,

lindris simaRle,

atm absoluturi wnevidan, amitom am SemTxvevaSi rom gavigoT absoluturi wneva, mano-

ც

ც

_

ci-

_ cilindris radiusi,

_ rotoris radiusi, rotoris brunvis

sixSire _ 2910 br/wT.

metris Cvenebas erTi unda mivumatoT. vakuumis SemTxvevaSi manometri gviCvenebs absoluturi sididis wnevis

xarisxs.

laboratoriuli an teqnikuri vakuumis xarisxi gansazRvravs ramdenad axloa garemo
idealur vakuumTan. xarisxi ZiriTadad ganisazRvreba narCeni airis wneviT, romlis
maqsimaluri mniSvnelobaa, samacivro agregatebis vakuumirebisas, 133 paskali.
vakuumuri teqnologiis ganviTarebis sasur. 1. kompresoris Wrili: 1-garsacmi, 2-Sewovis
sarqveli, 3-daWirxnis sarqveli, 4-zambara, 5-firfita,
6-rotori, 7-cilindri

mecniero etapis dasawyisad 1643 weli iTvleba,

rodesac

toriCelma

pirvelad

gazoma

atmosferuli wneva. daaxloebiT 1650 wels
oto

gerikma

gamoigona

xelis

rogorc cnobilia, yvela kompresorisaT-

meqanikuri
sau-

vis aucilebeli moTxovnaa karterSi sama-

kunis meore naxevarSi kacobrioba vakuumuri

civro zeTis optimaluri dozis arseboba.

teqnikisa da teqnologiebis Seqmnis Tanamed-

kompresoris muSaobisas ki zeTi mudmivad

rove etapze gavida.

gamoityorcneba daWirxnis milidan. imisaT-

tumbo

wylis SemamWidroebliT.

MXIX
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vis, rom es ar moxdes, saWiroa kompresorze

Tebs. aseT ganmmuxtavs aqvs sakmaod maRali

garkveuli konstruqciis zeTis gamomyofi

winaRoba (daaxloebiT 15 komi). gaSvebis kon-

damontaJdes.

densatoris

statiaSi SemuSavebulia vakuum-tumbo inovaciuri

konstruqciis

zeTis

gamomyofiT

(sur. 2). zeTis gamomyofi cilindruli formis

WurWelia

(poz.

2),

romelSic

tevadoba

vakuum-tumbos

Zravas

simZlavris 10% aiReba, xolo muSa kondensatoris tevadoba _ vakuum-tumbos Zravas simZlavris

6%.

Sedis

daWirxnis mili (poz. 5). zeTis gamomyofis
zemodan gamodis daWirxnili airis gamomSvebi (poz.7). samacivro zeTi, romelic gamoityorcneba daWirxnis milidan (poz. 5), CaiRvreba zeTis gamomyofis ZirSi. zeTis gamomyofSi moTavsebulia tivtiva (poz. 3). zeTis

donis

momatebisas

zeTis

gamomyofSi

tivtiva zemoT aiwevs, xolo zeTis donis
Semcirebisas daiwevs zeTis gamomyofis ZirSi da daketavs kapilaruli milis gasasv-

sur. 2. inovaciuri konstruqciis vakuum-tumbo:
1-kompresori, 2-zeTis gamomyofi, 3-tivtiva, 4-kapilaruli
mili, 5-daWirxnis mili, 6-Sewovis mili, 7-airgamomSvebi

lels (poz. 4), romelic mierTebulia vakuumkompresors Tburi rele gadaxurebisagan

tumbos Sewovis milze (poz. 6). kapilarul
milSi iqmneba zeTis gamomyofSi mogrovili

icavs. mas aqvs bimetaluri firfita, romelic
gamorTavs kompresors, Tu masSi didi am-

zeTis SewovisaTvis saWiro wneva.
vakuum-tumbos meSveobiT SesaZlebelia mi-

peraJis deni gaivlis.

viRoT samacivro manqana-danadgarebis vakuumirebisaTvis aucilebeli 1 tori=133 paskali wneva. garda amisa, klasikuri vakuum-tumboebisgan
ruqciis

gansxvavebiT,
vakuum-tumbo

aRmoCenisaTvis

inovaciuri
gamoiyeneba

samacivro

konstgaJonvis

sistemaSi

Warbi

wnevis (30 atmosfero) Seqmnisas. Aanu aseTi
tipis vakuum-tumbo or funqcias asrulebs
da gvaTavisuflebs damatebiTi kompresoris
gamoyenebisagan. E
vakuum-tumbos amZravis eleqtruli sqema

sur. 3. vakuum-tumbos eleqtruli sqema

mocemulia me-3 sur-ze. vakuum-tumbos amZravi
inovaciuri

aRWurvilia: C1 da C2 muSa da gaSvebis kondensatorebiT, Zabvisa da Tburi releebiT da
gadamrTveliT. gaSvebis kondensatorze da-

mwarmoebloba

konstruqciis
gamoiTvleba

vakuum-tumbos
Semdegi

for-

muliT:

montaJebuli ganmmuxtavi R winaRoba, romelic

= × ln

kondensatoris gamomyvanebs erTmaneTTan aer-

× ,

(1)
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sadac

vakuumirebis droa (sT);

umirebis moculoba, m3;
mwarmoebloba, m3/sT;

(1) formulidan

_ vaku-

_ vakuum-tumbos

= × ln

mniSvneloba (milibari). Tu misi mniSvneloba

1013 milibars;

_ vakuumis mniSvneloba amo-

saqaCi moculobidan (milibari);

vakuum-

tumbos mwarmoebloba:

_ sawyisi vakuumis

Seesabameba atmosferul wnevas, maSin viRebT

ganisazRvreba

rogorc

(2)

×

.

formulidan

(2)
Cans,

vakuum-

tumbos mwarmoebloba vakuumirebisas droze
wrfivad ar aris damokidebuli.

_ amoqaC-

vis koeficienti da aiReba Semdegi monaceme-

daskvna

bis mixedviT:
= 1000 ÷ 250 მილიბარი

=1

= 250 ÷ 100 მილიბარი

= 1,5

= 100 ÷ 50 მილიბარი

= 1,75

amrigad, inovaciuri konstruqciis vakuumtumbo maRalekonomikuri da moTxovnadi instrumentia, romelic farTod gamoiyeneba samacivro da kondicirebis teqnikis montaJisa

= 50 ÷ 20 მილიბარი

=2

da momsaxurebisaTvis, Aamitom migvaCnia, rom

= 20 ÷ 5 მილიბარი

= 2,5

misi warmoeba farTod unda dainergos sama-

= 5 ÷ 1 მილიბარი

=3

civro, kondicirebisa da kriogenuli teqnikis momsaxurebis wamyvan kompaniebSi.
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ABSTRACT. The peculiarity of rotary compressors in comparison with piston compressors is the absence of a crank
mechanism and a reciprocating piston. Therefore, rotary compressors have a good balance, a relatively small mass per
unit of cooling capacity, fewer moving parts subject to wear, no suction, and discharge valves in some designs as well.
They are easier to maintain and more reliable in operation. The disadvantages of rotary compressors include the
complexity of their manufacture and repair, large wear of moving parts.
300 grams of mineral oil is loaded into the vacuum pump. Vacuum pump provides the necessary pressure for
evacuation of cooling units and is distinguished by excellent production. As it is known, vacuum pumps of factory
production are very expensive, and the above mentioned construction is much cheaper than the factory one for the
manufacturing of vacuum pumps, so we believe that such vacuum pumps will be largely used by refrigeration
equipment specialists during the installation and significantly reduce the cost of operation. Resume:
KEY WORDS: Capillary tube; compressor; condenser; fan; oil separator.
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АННОТАЦИЯ. Особенностью ротационных компрессоров по сравнению с поршневыми является отсутствие
кривошипно-шатунного механизма и возвратно-поступательно движущегося поршня. Поэтому ротационные
компрессоры имеют хорошую уравновешенность, сравнительно малую массу на единицу холодопроизводительности, меньшее количество движущихся частей, подвергающихся износу, отсутствие всасывающих, а в
некоторых конструкциях и нагнетательных клапанов. Они проще в обслуживании и более надежны в работе. К
недостаткам ротационных компрессоров можно отнести сложность их изготовления и ремонта, большой износ
движущихся частей.
B вакуумный насос загружают 300 грамм минерального масла. Вакуумный насос обеспечивает необходимое давление для вакуумирования холодильных агрегатов и выделяется отличным производством. Как
известно, вакуумные насосы заводского производства очень дороги, а для производства вакуумных насосов
вышеупомянутая конструкция намного дешевле, чем заводская, поэтому мы считаем, что такие вакуумные
насосы будут в значительной степени использоваться специалистами холодильного оборудования при монтаже и значительно сниженной стоимости эксплуатации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вакуум; вентилятор; капиллярная труба; компрессор; конденсатор; маслоотделитель.
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Tan,

wvril

nawilakebad

daqucmacebisas,

anotacia. ganxilulia dazianebuli da

manqanaSi CatvirTvis dros, xdeba Txevadi

Semdgomi gamoyenebisaTvis gamousadegari sa-

azotis ganmeorebiTi miwodeba, gadamuSavebis

buravebis utilizaciis sakiTxebi. sxvadasxva

procesSi am natexebis mier garemodan mi-

meTods Soris yvelaze misaReb saSualebad

Rebuli siTbos kompensaciis mizniT. warmod-

miRebulia gamousadegari saburavebis gayinva

genili teqnologiis gansaxorcieleblad Se-

Txevadi azotis duRilis temperaturamde (-

moTavazebulia Sesabamisi mowyobiloba. ar-

1960C) da Semdgomi daqucmaceba damsxvreviT.

sebul mowyobilobebTan SedarebiT, warmod-

SemoTavazebulia gamousadegari saburavebis

genili danadgaris upiratesobaa rezinis da-

gadamuSavebis axali teqnologia, romelic

qucmaceba gayinul mdgomareobaSi, rac mniSv-

gulisxmobs

nelovan ekonomikur efeqts iZleva.

maT

temperaturamde,

gayinvas
winaswar

Txevadi

azotis

daqucmacebas
sakvanZo

msxvil natexebad, liTonis rgolebis mocilebas da sabolood rezinis msxvili nate-

sityvebi:

gayinva;

daqucmaceba;

Txevadi azoti; saburavi; utilizacia.

xebis wvril nawilakebad daqucmacebas. amas-
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Sesavali

bitumebis

gamoyeneba

SesaZlebelia

samrew-

gacveTili saavtomobilo saburavebis uti-

velo da sacxovrebeli Senobebis hidroizo-

umniSvnelovanesi

laciisaTvis, satransporto saSualebebis, mi-

ekologiuri problemaa. saburavebis utiliza-

wisqveSa milebisa da konstruqciebis korozi-

ciis problema mwvaved dgas ara marto gan-

isagan dasacavad, agreTve gadaxurvis izola-

viTarebuli saavtomobilo mrewvelobis mqone

ciisaTvis.

lizacia

dRes

erT-erTi

qveynebSi (aSS, germania, iaponia, safrangeTi

saburavebis gadamuSavebis mravali xerxi

da sxva), aramed iseT qveynebSic, romlebic

arsebobs, romelic dakavSirebulia mniSvne-

avtomobilebs saerTod ar awarmoebs, magram

lovan

farTod moixmars. aseT qveynebs miekuTvneba

mZime pirobebTan da miRebuli kauCukis da-

saqarTveloc. gacveTili da Semdgomi moxma-

bal xarisxTan. amis ZiriTadi mizezia rezi-

rebisaTvis gamousadegari saavtomobilo sa-

nis daWrisa da daqucmacebis sirTule, rezi-

buravebis raodenobam ukve milionobiT tonas

nis Wrisas didi raodenobiT mtvris gamoyo-

miaRwia.

gadawyvetis

fa da sxva. aRniSnulis gaTvaliswinebiT, uf-

mizniT mimarTaven gamousadegari saburavebis

ro misaReb saSualebad SeiZleba CaiTvalos

miwaSi damarxvas an dawvas, rac gamouswo-

kauCukis daqucmaceba gayinul mdgomareoba-

rebel zians ayenebs rogorc calkeuli qvey-

Si, radgan gayinvis Sedegad rezini myife

nebis, ise mTlianad dedamiwis ekologiur

xdeba

mdgomareobas.

Zalze advilia. amasTan, gayinva uaryofiTad

aRniSnuli

problemis

ekonomikur

da

misi

danaxarjebTan,

damsxvreva

Sromis

dartymis

gziT

reciklirebi-

ar moqmedebs rezinis xarisxze da galRobis

saTvis mraval ganviTarebul qveyanaSi arse-

Semdeg srulad aRidgens sawyis meqanikur

bobs saxelmwifo kanonebi, SemoRebulia sabu-

mdgomareobas.

gamousadegari

saburavebis

ravebis miwaSi damarxvisa da dawvis sawinaaRmdego kanonebi, arsebobs saxelmwifo dafi-

ZiriTadi nawili

nanseba problemis gadawyvetis gzebis moZie-

zemoTqmulis

safuZvelze

yvelaze

saburavebis

bisaTvis. miuxedavad amisa SeiZleba iTqvas,

utilizaciis

rom dReisaTvis aRniSnuli sakiTxi jer kidev

maTi gayinva da Semdgomi daqucmaceba samsxv-

arc erT qveyanaSi araa sabolood gadawyveti-

rev manqanaze. gayinvis saukeTeso saSualeba

li da yoveli qveyana an damamzadebeli firma

ki gamousadegari saburavebis mcire droiT

Taviseburad cdilobs sakiTxis mogvarebas.

moTavsebaa

Txevadi

misaRebi

azotis

saSualebaa

garemoSi,

rac

saburavebis utilizaciis yvelaze misaRebi

ganapirobebs maT gayinvas azotis duRilis

saSualebaa maTi reciklireba da ganmeore-

temperaturamde (-1960C). aRniSnuli teqnolo-

biTi

daniSnulebiT.

giis gansaxorcieleblad damuSavebulia da-

saburavebis ganmeorebiTi gamoyenebis saukeTe-

zianebuli da Semdgomi gamoyenebisaTvis ga-

so gza ki maTi gamoyenebaa bitumebis warmoe-

mousadegari saburavebis gadammuSavebeli da-

baSi.

nadgaris principuli sqema (suraTi).

gamoyeneba

dadgenilia,

sxvadasxva

rom

bitumebSi

kauCukis

damateba zrdis plastikurobas, riTac umjo-

mowyobiloba Seicavs gamousadegari sabu-

besdeba asfaltbetonis xarisxi da izrdeba

ravebis Camosakidebel kavs 1, abazanas 2 Txe-

misi samsaxuris vada. kauCukiT gamdidrebuli

vadi azotis dasagrovebeli da mimwodi re-
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zervuariT,

vertikalurad

horizontaluri

ganlagebul

mimarTulebiT

da

gadaadgile-

bis mqone samsxvrev ybebs 3, maT qvemoT ganlagebul rxeviTi moZraobis mqone bades 4. badis
qvemoT ganlagebulia Snekuri transportioris 5 mimRebi xvimiri 6. Snekuri transportioris

gamosasvleli

bolo

moTavsebulia

burTulebiani samsxvrevi manqanis 7 mimReb
konusSi 8. samsxvrevi manqanis orive bolo
konusuradaa

damzadebuli,

xolo

centra-

gamousadegari saburavebis dammuSavebeli
danadgaris principuli sqema

luri cilindruli nawili perforirebulia
9 iseTi zomis naxvretebiT, romlebic Seesabameba

rezinis

daqucmacebuli

nawilakebis

saboloo zomas. samsxvrevi manqanis cilindrul nawilSi moTavsebulia samsxvrevi burTulebi

10.

manqana

dayrdnobilia

laWebze

11,

romlebic

gorgo-

uzrunvelyofs

mis

brunviT moZraobas. samsxvrevi manqanis qvemoT
ganlagebulia saburavebis daqucmacebuli nawilakebis gamomtani transportiori 12. Snekuri transportioris zeda nawilSi ganlagebulia Txevadi azotis Semomyvani mili 13, romelic nawilobriv moTavsebulia samsxvrevi
manqanis cilindruli

nawilis SigniT. igi

aRWurvilia specialuri onkanebiT, romlebic
axorcielebs Txevadi azotis miwodebas an
SeCerebas saWiroebis mixedviT.
danadgari Semdegnairad muSaobs: reciklirebisaTvis gankuTvnili saburavi daikideba
kavze 1, aswevs mas da CauSvebs abazanaSi 2,
romelic

mimwodi

rezervuaridan

Seivseba

Txevadi azotiT. Txevadi azotis Zalze dabali temperaturis (-1960C) gavleniT saburavi
TiTqmis myis iyineba. gayinul saburavs kavi 1
amoswevs Txevadi azotidan da ybebs 3 Soris
ganalagebs.

ybebi

erTmaneTis

mimarT

gadaadgildeba,

ris Sedegadac xdeba gayinuli saburavis damsxvreva. damsxvrevis procesis intensifikaciis mizniT ybebi aRWurvilia specialuri RarebiT da maTSi Sesvlis unaris mqone borcvebiT. saburavis damsxvreuli natexebi Camoiyreba ybebis qveviT ganlagebul vibraciul
badeze 4. am badis naxvretebi iseTi zomisaa,
rom Tavisuflad atarebs gayinuli rezinis
natexebs, xolo saburavSi arsebuli liTonis
rgolebs akavebs da vibraciis Sedegad gadaitans badis erT boloSi, saidanac maTi mocileba xdeba.
badeSi

gasuli

damsxvreuli

rezinis

natexebi mimRebi xvimiris 6 gavliT moxvdeba
Snekur transportiorSi 5, romelsac isini
Seaqvs burTulebiani

samsxvrevi manqanis 7

SigniT RerZis gaswvriv. samsxvrev ybebsa da
badeSi

moxvedrisas

rezinis

natexebs

kon-

taqti aqvs garemomcvel haerTan, ris Sedegadac maTi temperatura izrdeba. imisaTvis,
rom

samsxvrev

aRniSnuli

manqanaSi

natexebis

miRweuli

daqucmacebis

iyos
maRali

efeqti, Snekuri transportioris zeda nawilSi ganlagebuli milis 13 gavliT rogorc
transportiorSi 5, ise samsxvrev manqanaSi 7
xdeba Txevadi azotis miwodeba. aRniSnuli
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siTxe kvlav acivebs rezinis natexebs -1960C

buravebis or stadiad damsxvrevas. pirvel

temperaturamde, rac uzrunvelyofs am na-

stadiaze xorcieldeba saburavis didi zo-

texebis daqucmacebis maRal efeqts.

mis natexebad damsxvreva ise, rom ar dazi-

samsxvrevi manqanis 7 dolis brunvis gamo,

andes saburavis SigniT arsebuli liTonis

mis SigniT moTavsebuli samsxvrevi burTu-

rgolebi, romelTa mocileba xdeba vibra-

lebi axdens gayinuli rezinis nawilakebze

ciuli badis daxmarebiT. meore stadiaze ki

mravaljerad dartymas, rac maT intensiur

saburavis msxvili natexebi ganicdis liTo-

daqucmacebas

nis

uzrunvelyofs.

daqucmacebis

samsxvrevi

burTulebis

mravaljerad

Sedegad miRebuli mcire zomis nawilakebi

zemoqmedebas dacema-dartymis gziT, rac uz-

manqanis perforaciis 9 gavliT gamoitvirTeba

runvelyofs daqucmacebis maRal xarisxsa

gareT da Camoiyreba transportiorze 12, ro-

da

melsac mza produqcia gamoaqvs daniSnulebis

amasTan, daqucmacebis orive stadia xorci-

mixedviT. Tu daqucmacebis procesSi adgili

eldeba Zalze dabali temperaturis piro-

eqneba rezinis natexebis SeTbobas da damsxv-

bebSi gayinul rezinze, rac uzrunvelyofs

revis procesis Sesabamis Semcirebas, maSin

daqucmacebis maRal xarisxsa da energiis

gaixsneba ventili da Txevadi azotis saWiro

mcire danaxarjebs, radgan myife sxeulebis

raodenoba damatebiT miewodeba samsxvrev man-

damsxvreva gacilebiT martivia, vidre Cveu-

qanaSi myof produqts, rac ganapirobebs misi

lebrivi temperaturis mqone sxeulebisa. e.i.

temperaturis kvlav saWiro donemde Semci-

danadgarSi gayinvisaTvis gamoiyeneba Txe-

rebas da daqucmacebis intensivobis aRdgenas.

vadi azoti, radgan misi warmoeba da gamo-

miRebuli

nawilakebis

mcire

zomebs.

yeneba sakmaod iafia. saqarTveloSi 1 litri

daskvna

Txevadi azotis Rirebuleba daaxloebiT 0,5

warmodgenili damqucmacebeli danadgari

lars Seadgens, sazRvargareT ki 0,2 lars

uzrunvelyofs gamousadegari gacveTili sa-

ar aRemateba.
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ABSTRACT. The article considers the issues of the utilization of worn out and unsuitable automobile tires. Among
the various methods, the best method is to freeze the tires to the boiling point of liquid nitrogen (-1960C) and then
grind them by crushing. A new technology for processing unsuitable tires is proposed, which includes freezing them to
the temperature of liquid nitrogen, preliminary grinding in the form of large pieces and separation of the steel rings
and final grinding of these pieces in the form of fine particles. At the same time, during the loading into the grinding
machine and during the grinding itself, an additional supply of liquid nitrogen is made to compensate the heating of
rubber pieces due to contact with the surrounding air. To implement this technology, a schematic diagram of the
corresponding installation is proposed. In comparison with the equipment used currently, the advantage of the
proposed technology and installation is the grinding of frozen rubber, which ensures high efficiency of the grinding
process and high economic efficiency. Resume:
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы утилизации изношенных и непригодных для использования автомобильных покрышек. Среди различных методов наилучшим выбран способ замораживания покрышек до
0
температуры кипения жидкого азота (-196 C) и последующее измельчение путем их дробления. Предложена
новая технология переработки непригодных покрышек, которая включает их замораживание до температуры
жидкого азота, предварительное измельчение в виде крупных кусков и отделение стальных колец и
окончательное измельчение указанных кусков в виде мелких частиц. При этом, во время загрузки в
измельчающую машину и в процессе самого измельчения производится дополнительная подача жидкого азота
для компенсации нагревания кусков резины за счет контакта с окружающим воздухом. Для реализации данной
технологии предложена принципиальная схема соответствующей установки. По сравнению с используемым в
настоящее время оборудованием, преимуществом предложенной технологии и установки является измельчение замороженной резины, что обеспечивает высокую эффективность процесса измельчения и высокий
экономический эффект.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: измельчение; жидкий азот; замораживание; покрышка; утилизация.
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_ ნებისმიერ მაგნიტურ მატარებელზე;
 ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ შრიფტი Acadnusx, ზომა 12;
 ინგლისური და რუსული ტექსტებისთვის _ შრიფტი Times New Roman, ზომა 12;

სტატიას უნდა ერთვოდეს შემდეგი ინფორმაცია:
 უაკ (უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაცია) კოდი.
 ცნობები ავტორის (ავტორების) და რეცენზენტების შესახებ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ
ენებზე:
 ყველა ავტორის სახელი და

გვარი სრულად, E-mail-ი, სამეცნიერო წოდება და საკონტაქტო

ტელეფონი;
 დეპარტამენტის დასახელება. ორგანიზაციის სრული სახელწოდება – ყოველი ავტორის მუშაობის
ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი.
 რეცენზენტთა გვარები და სახელები სრულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სამეცნიერო
წოდება, დეპარტამენტის ან სამუშაო ადგილის დასახელება.
სტატია უნდა შეიცავდეს:
 ანოტაციას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (100_150 სიტყვა). უცხოელი მკითხველისათ-

ვის ანოტაცია

არის სტატიის შინაარსისა და მასში გადმოცემული კვლევის შედეგების შესახებ

ინფორმაციის ერთადერთი წყარო. სწორედ იგი განსაზღვრავს ინტერესს მეცნიერის ნაშრომის მიმართ და,
მაშასადამე, სურვილს, დაიწყოს დისკუსია ავტორთან, გამოითხოვოს სტატიის სრული ტექსტი და ა.შ.
ანოტაცია უნდა იყოს:
 ინფორმაციული (არ უნდა შეიცავდეს ზოგად სიტყვებსა და ფრაზებს);
 ტექსტი ინგლისურ და რუსულ ენებზე უნდა იყოს ორიგინალური;
 უნდა ასახავდეს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს;
 სტრუქტურირებული (მიჰყვებოდეს სტატიაში შედეგების აღწერის ლოგიკას).

უნდა შეიცავდეს:
 სტატიის საგანს, თემას, მიზანს (რომლებსაც უთითებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის ცხადი

სტატიის სათაურიდან);
 კვლევის ჩატარების მეთოდს ან მეთოდოლოგიას (სამუშაოს ჩატარების მეთოდის ან მეთოდო-

ლოგიის აღწერა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, საინტერესოა
მოცემული ნაშრომის თვალსაზრისით);
 კვლევის შედეგებს;
 შედეგების გამოყენების არეალს;
 დასკვნას;
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 საკვანძო სიტყვებს, დალაგებულს ანბანის მიხედვით (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე);
 სტატიაში ქვესათაურებით გამოკვეთილ შესავალს, ძირითად ნაწილს და დასკვნას;
 სურათების ან ფოტოების კომპიუტერულ ვარიანტს, შესრულებულს ნებისმიერი გრაფიკული
ფორმატით, გარჩევადობა _ არანაკლებ 150 dpi-სა.
 ლიტერატურა
 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების მონაცემთა ბაზების რეკომენდაციით, გამოყენებული
ლიტერატურის რაოდენობა სასურველია იყოს არანაკლებ ათისა.
წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს:
ყველა ავტორის გვარი და ინიციალები მოცემული უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასოებით, ე.ი.
ტრანსლიტერაციით, სტატიის სახელწოდება _ თარგმნილი ინგლისურად, წყაროს (ჟურნალის, შრომების
კრებულის, კონფერენციის მასალების) სახელწოდება _ ტრანსლიტერაციით; გამოსასვლელი მონაცემები
_ ინგლისურ ენაზე (სტატიის ენა მიეთითება ფრჩხილებში).
ლიტერატურა (ნიმუში)
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.
http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).
2. “Official website of the International Energy Agency:
http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English).
3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English).
4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian)
5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad,
Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian).
6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By
Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis
Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).
გთავაზობთ

სტატიის

წარმოდგენისთვის

საჭირო

დოკუმენტაციის

ჩამონათვალს

საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის:
• ორი რეცენზია (იხ. ნიმუში)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx
• ფაკულტეტის საგამომცემლო საქმის დარგობრივი კომისიის ოქმის ამონაწერი
(იხ. ნიმუში) http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx
დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს ფაკულტეტის ბეჭდით.

ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი.
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აქტის ნიმუში
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის __________________________________________ ფაკულტეტის
სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის _______________________________________ დარგობრივი კომისიის

ა ქ ტ ი №________
,,_____,,_________,,
სხდომას ესწრებოდნენ:
დარგობრივი კომისიის წევრები:
(მიუთითეთ კომისიის შემადგენლობა) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
განსახილველი სტატიის ავტორი/ავტორები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და
სამეცნიერო წოდება, აკადემიური ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი).
1. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
რეცენზენტები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და სამეცნიერო წოდება, აკადემიური
ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი).
1. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
დარგის მოწვეული სპეციალისტები:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
1. ნაშრომის განხილვა
________________________________________________________________________________________________
2.

(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში განსახილველად შემოვიდა
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო სტატია
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის მიერ გამოყოფილია რეცენზენტები:
1. ______________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________
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2. ნაშრომის საჯარო განხილვა
1. მოისმინეს: ავტორის/ავტორების (მიუთითეთ) ინფორმაცია განსახილველად წარმოდგენილი სტატიის
შესახებ. ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ნაშრომის ანოტაცია
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. მოისმინეს: რეცენზენტის/რეცენზენტების (მიუთითეთ) არგუმენტირებული შეფასება სტატიის
აქტუალურობის, სიახლის და გამოცემის მიზანშეწონილობის შესახებ. ________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. მოისმინეს:

ფაკულტეტის

ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურის

დასკვნა-რეკომენდაცია

(მიუთითეთ მომხსენებლის ვინაობა) _____________________________სტატიის გამოცემის შესახებ.
აზრი გამოთქვეს:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
დაადგინეს:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში განსახილველად შემოვიდა
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო სტატია
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება)

რეკომენდაციას უწევს სტატიის გამოქვეყნებას სტუ-ის შრომათა კრებულში.
ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე
კომისიის მდივანი
კომისიის წევრები:

ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის
ხელმოწერის სინამდვილეს ვადასტურებ
ფაკულტეტის დეკანი

(ხელმოწერა)
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რეცენზიის ნიმუში

1. ნაშრომის დასახელება სრულად

2. ავტორის/ავტორების სამეცნიერო წოდება, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო
ინფორმაცია ელ. ფოსტა

3. ნაშრომში დასმული ამოცანის მოკლე მიმოხილვა

4. გამოსაქვეყნებლად მომზადებული ნაშრომის აქტუალურობა

5. ძირითადი ასპექტები, რომლებიც განხილულია ავტორის მიერ

6. რეკომენდაცია ნაშრომის გამოქვეყნებისათვის ( იმ შემთხვევაში თუ სარეცენზიო
ნაშრომი სამეცნიერო სტატიაა, აუცილებელია სამეცნიერო ჟურნალის დასახელების
მითითება)

7. რეცენზენტის გვარი და სახელი სრულად, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო წოდება,
საკონტაქტო ინფორმაცია _ ელ. ფოსტა (სტატიის რეცენზირების შემთხვევაში
რეცენზენტის მონაცემები გამოქვეყნებული იქნება სტატიასთან ერთად)
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Guidelines for Authors

Collection of Academic Works of Georgian Technical University is a multidisciplinary quarterly refereed periodical
included in Index Copernicus International.


An article (accepted in Georgian, English or Russian) is published in the original language;



The number of authors of an article should not exceed three;



Authors should submit original copies of one or more articles for publication to the publishing house or send scan
versions to sagamomcemlosakhli@yahoo.com along with supporting documentation, but only two articles from
the same author(s) will be published in one edition;

To submit scan versions via email please follow the instructions:





In the Subject line indicate the collection of works and the name(s) of author(s).



Attach the file(s) properly;



Use ZIP or RAR file compressors in case of large files to attach.

The article should be literal, well-structured and apply proper terminology to convey the author’s constructive
arguments relevant to the subject. The authors and reviewers are responsible for the content and quality of an article;



The collection of works of GTU is a non-commercial publication and running the articles of our researchers and for
PhD students is free of charge;



According to the Resolution No.200 of GTU Academic Council (22.01.2010), authors who are not the employees at
the University, should make the preliminary payment by cash or transfer to have their paper published (10 GEL
per page). Copy of the payment receipt should be enclosed with the supporting documentation (two reviews and
a reference by the organization’s academic board on publishing the article in GTU collection of scientific papers).
“Cost of article publication” shall appear as subject in the “purpose of payment” field.

GTU bank details: LEPL Georgian Technical University; organization’s identification number 211349192;
beneficiary bank: State Treasury; beneficiary: joint treasury account; bank code: TRESGE22; Account number:
treasury code 708977259.
How to form an academic article:
 The text should be presented in print-out form (A4), no less than 5 pages (margins - 2 cm, line spacing - 1,5);
 Only MS Word versions of texts are accepted (doc or docx) presented electronically on any magnetic carrier;
 For Georgian texts: font - Acadnusx, font size - 12 pt;
 For English and Russian texts: font - Times New Roman, font size - 12 pt.
The accompanying information to the article should include:
 Universal Decimal Classification (UDC)
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 Information about the author(s) and reviewers in Georgian, English and Russian:
 Full name, academic title, email and phone number of each author;
 Department, full name of organization – place of employment of each author, area/town, country;
 Full name, email, academic title, department or place of employment of each reviewer.
The article should include:
 An abstract in Georgian, English and Russian (100-150 words long). For foreign readers an abstract is the only
source of information about the content of an article and results of the research conveyed by it. An abstract
therefore defines the reader’s interest towards the article and possibility of further outreach to the author for
the full text, etc.
An abstract should be:


Informative (free of generalized terms and statements);



Original (with quality translations in English and Russian with the proper application of terminology);



Specific (conveying the core content of an article);



Properly structured (consistent with the research results given in the article).

An abstract should contain:
 The subject, topic and objective of an article (indicated in case if these are not clear from the title);
 Method or methodology of research performed (expected to be described when and if this method or
methodology are new and interesting with reference to the article);
 Research results;
 Area of application of research results;
 Conclusion.
 Key words sorted by alphabet (Georgian, English and Russian);
 Sections should be outlined Introduction, Main Part and Conclusion;
 Digital version of drawings or images in any graphic format, resolution 150 dpi;
 Reference
 By the recommendations of Databases of International Scientific Journals the number of references should be
no less than ten.
How to form the reference section in the article:
Name and surname of each author should be given in Latin letter initials, title of the articles – translated in English,
name of the source (journal, collection of works, conference materials) – with transliteration (original language of the
article should be indicated in brackets).
References (sample)
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.
http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).
2. “Official website of the International Energy Agency:
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http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English).
3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English).
4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian).
5. Svanidze G.G., Gagua V.P., Sukhishvili E.V. “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad,
Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian).
6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By
Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis
Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).
Requirements for the submission of articles by the employees and for PhD students of Georgian Technical
University:
 Two reviews (see the sample at)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx
 Minutes of the sectoral committee of the faculty publishing (see the sample at)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx
Documents should be verified with the faculty stamp.

Notice to Authors
Authors may consider one of the previous editions of GTU Collection of Academic Works as an example
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К сведению авторов

Сборник научных трудов Грузинского технического университета является ежеквартальным мультидисциплинарным реферируемым периодическим изданием, которое зарегистрировано в международной базе
электронных данных _ Index Copernicus International.
 Статьи (принимаются на грузинском, английском, русском языках) публикуются на языке оригинала.
 Количество авторов статьи не должно превышать 3.
 Автор может предоставлять для публикации в Издательском доме или по электронной почте (на
следующий адрес: sagamomcemlosakhli@yahoo.com) одну или несколько статей, а также в сканированных файлах сопутствующую документацию, но в одном номере могут быть опубликованы только две
работы.
 В случае статей, присылаемых по эл. почте, просьба предусмотреть следующие требования:
- указать в эл. Subject-е название сборника (тема) и фамилию автора (авторов);
- использовать Attach (приложить файл);
- в случае большого объема файла применить архиватор (ZIP, RAR).
 Статья должна быть составлена грамотно, с соблюдением терминологии. Автор (авторы) и рецензенты
несут ответственность за содержание и качество статьи.
 Поскольку сборник трудов Грузинского технического университета является некоммерческим изданием,
для сотрудников статьи публикуются бесплатно.
 Согласно постановлению академического совета №200 (22.01.2010 г.), физическое лицо, не являющееся
сотрудником университета, для публикации статьи в сборнике трудов должно заранее внести или перечислить
необходимую сумму (1 страница стоит 10 лари) за статью и соответствующую документацию (две рецензии и
направление научного совета организации о публикации статьи в сборнике трудов ГТУ), приложив справку об
оплате. В графе «Назначение оплаты» следует записать «стоимость публикации статьи».
Банковские реквизиты ГТУ: Юридическое лицо публичного права (ЮЛПП); Грузинский технический
университет; идентификационный код 211349192; банк приема; государственная казна; название
получателя: единый счет казны; код банка: TRESGE22; счет получателя: код казны 708977259.

Предлагаем порядок оформления научной статьи:
 статья должна быть представлена в напечатанном виде на странице формата А4, содержать не меньше 5
страниц (поля – 2 см, интервал – 1,5);
 статья должна быть выполнена в виде файла doc или docx (MS Word) и записана на любом магнитном
носителе;
 для грузинского текста применять шрифт Acadnusx, размер 12;
 шрифт для английского и русского текстов Times New Roman, размер 12;
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Статья должна сопровождаться следующей информацией:
 код УДК (Универсальная десятичная классификация).
Сведения об авторе (авторах) на грузинском, английском и русском языках:
 полностью имя и фамилия автора (авторов), E-mail, научная степень и контактный телефон;
 название департамента, полное название организации – место работы каждого автора – страна, город;
 полностью фамилии и имена рецензентов, адрес электронной почты, научное звание, название департамента или места работы.

К статье должны прилагаться:
 Аннотация на грузинском, английском и русском языках (100-150 слов). Для иностранных читателей
аннотация является единственным источником информации о результатах исследований, приведенных
в содержании статьи. Именно это определяет интерес ученого к работе и, соответственно, желание
начать дискуссию с автором, познакомиться с полным текстом статьи и т.д.

Аннотация должна быть:
 информационной (не должна содержать общих слов и фраз);
 оригинальной (перевод на английском и грузинском языках должен быть качественный, при переводе
следует использовать специальную терминологию);
 содержательной (должна отражать основное содержание статьи и результаты исследования);
 структурированной (следовать в статье логике описания результатов).
Должна содержать:
 предмет статьи, тему, цель (которые указывают в том случае, если это не ясно из заглавия
статьи);
 метод или методологию проведенного исследования (описание метода или методологии
проведенной работы целесообразно в том случае, если они выделяются новизной, интересны с точки
зрения данной работы);
 результаты исследования;
 ареал использования результатов;
 выводы;
 ключевые слова, расположенные по алфавиту (на грузинском, английском и русском языках);
 в статье должны быть выделены подзаголовки: введение, основная часть и заключение (выводы);
 компьютерные варианты чертежей или фотографий должны быть выполнены в любом графическом
 формате, разрешением – не менее 150 dpi.
 Литература
По рекомендации базы данных международных научных журналов, число использованной литературы
желательно должно быть не меньше 10.
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Представляем порядок оформления в публикуемой статье использованной литературы:
Фамилия и инициалы всех авторов должны быть выполнены буквами латинского алфавита, т.е. транслитерацией; название статьи с переводом на английский язык; название источников (журнала, сборника трудов,
материалов конференции) – транслитерацией (язык статьи указан в скобках).

Литература (Образец)
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.
http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).
2. “Official website of the International Energy Agency:
http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English).
3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English).
4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian)
5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad,
Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian).
6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By
Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis
Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).
Для представления статьи должен быть приложен перечень необходимых документов для сотрудников и
докторантов Грузинского технического университета:
 две рецензии (см. образец)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx
 выписка из протокола отраслевой комиссии по издательскому делу факультета (см. образец)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx
документы должны быть удостоверены печатью факультета.
Автор может использовать в качестве образца один из последних номеров издания.
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