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Аннотация: В этой работе дана алгебраическая классификация 5-мерных терминальных алгебр Зин-
биля с использованием двухмерного центрального расширения. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ МАЛОМЕРНЫХ ТЕРМИНАЛЬНЫХ АЛГЕБР 
 

Саттаров А.М., 
Азизов М.Э. 

 
Abstract: In this work given algebraic classification of 5-dimensional terminal Zinbiel algebras by using two 
dimensional central extension. 
Keywords: Nilpotent algebra, terminal algebra, algebraic classification, two dimensional non-split central ex-
tension, Zinbiel algebras. 

 
Central extension plays an important role in quantum mechanics. Firstly, this concept is given in Wag-

ner’s theorem which classified symmetry of quantum mechanics systems and defined by unitar representation 
of Hilbert spaces. The class of terminal algebras includes all Zinbiel algebras, all Jordan algebras, all Lie alge-
bras, all (left) Leibniz algebras and some other types of algebras. So learning terminal algebras is important. In 
this paper get two dimensional central extensions of three dimensional nilpotent terminal algebras. 

Definition 1. An algebra L over a field F is called a Zinbiel algebra if for any  
x,y,z ∈L the so-called Zinbiel identity 
(xy)z = x(yz) + x(zy) 
holds true. 
Below, we give the list of all 3-dimensional nilpotent terminal algebras (see [3]). 

    

    

    

    

    

    

3

01T 1 1 2e e e

3

02T 1 1 3e e e 2 2 3e e e

3

03T 1 2 3e e e 2 1 3e e e 

 3

04T  1 1 3e e e 2 1 3e e e 2 2 3e e e

3

05T 1 1 2e e e 1 2 3e e e

 3

06T  1 1 2e e e 1 2 3e e e 2 1 3e e e
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For a given algebra L over a field F we define derived sequence as: 
 L1 = L,  Ln+1 = Ln · L + Ln−1 · L2 · ··· · L · Ln,   n ≥ 1. 
Definition 2. L is called nilpotent, if there exists s∈N such that Ls = 0. The minimal number s with this 

property is called index of nilpotency (nilindex) of the algebra L. 
In first we must give general description about the method of central extension: 
Throughout this paper we use the notation and methods described in [5],[6] and adapted for the terminal 

case with some modifications [7] for a discussion of extensions of algebras in an arbitrary nonassociative var i-
ety). Therefore, all statements in this subsection are given without proofs, which can be found in the papers 
cited above. 

Let  A be a terminal algebra over C and V a vector space of dimension s over the same base field. Then 
the space is defined as the set of all maps θ : A × A → V such that 

θ(b,a(xy) − (ax)y − x(ay)) − θ(a,(bx)y) + θ(a(bx),y) + θ(bx,ay) 
−θ(a,x(by)) + θ(ax,by) + θ(x,a(by)) = −θ(P∗(a,b),xy) + θ(P∗(a,b)x,y) + θ(x,P∗(a,b)y), 

where P∗is given. Its elements will be called cocycles. For a linear map f : A → V define δf : A × A → V 

by δf(x,y) = f(xy). One can check that δf ∈ZT
2(A,V ). Therefore, = {θ = δf : f ∈Hom(A,V )} is a sub-

space of ZT
2(A,V ) whose elements are called coboundaries. We define the second cohomology space 

HT
2(A,V ) as the quotient space . The equivalence class of θ ∈Z2(A,V ) in  

will be denoted by [θ]. 
For a bilinear map θ : A × A → V define on the linear space Aθ := A ⊕V a bilinear product [−,−]θ by 

[x + ,y + ]θ = xy + θ(x,y) for all x,y ∈A, , ∈V. 

Then Aθ is an algebra called an s-dimensional central extension of A by V. The following statement can 
be verified directly: 

Lemma 1. The algebra Aθ is terminal if and only if  θ ∈ZT
2(A,V ). 

Recall that the annihilator of A is defined as the ideal Ann(A) = {x ∈A : xA + Ax = 0}. Given 

, we call the set Ann(θ) = {x ∈A : θ(x,A) + θ(A,x) = 0} the annihilator of θ. 

Lemma 2. Ann(Aθ) = (Ann(θ) ∩ Ann(A)) ⊕V. 

Therefore, . The following lemma shows that every algebra with a nonzero anni-

hilator can be obtained in the way described above: 

Lemma 3. Let A be an n-dimensional terminal algebra such that . Then 

there exists, up to isomorphism, a unique (n−m)-dimensional terminal algebra A’ and a bilinear map 

 with 

Ann(A0) ∩ Ann(θ) = 0, where V is a vector space of dimension m, such that 
A  Aθ

`and  A/Ann(A)  A`. 
In particular, any finite-dimensional nilpotent algebra is a central extension of another nilpotent algebra 

of strictly smaller dimension. Thus, to classify all nilpotent terminal algebras of a fixed dimension, we need to 
classify cocycles of nilpotent terminal algebras A’ of smaller dimension (with an additional condition Ann(A’ ) ∩ 
Ann(θ) = 0) and central extensions that arise from them. 

We can reduce the class of extensions that we need to consider. 
Let A be an algebra and I  be a subspace of Ann(A). If A = A0 ⊕I then I is called an annihilator compo-

nent of A. A central extension of an algebra A without an annihilator component is called a non-split central 
extension. 

Clearly, we are only interested in non-split extensions (in the contrary case we can cut off annihilator 
components lying in V  until we obtain a non-split extension). 

Let us fix a basis e1,...,es of V, and . Then θ can be uniquely written as θ(x,y) = 

 2 ,TB A V

 
 

2

2

,

,
T

T

Z A V

B A V
 2 ,TH A V

0x 0y 0x 0y

 2 ,TZ A V 

 0 V Ann A 

  dim 0Ann A m 

 2 ,TZ A V 

 

 2 ,TZ A V 
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,where .  Moreover, 

Ann(θ) = Ann(θ1) ∩ Ann(θ2) ∩ ··· ∩Ann(θs). 

Further, θ ∈  if and only if all θi ∈ . Using this presentation, one can determine 

whether the extension corresponding to a cocycle θ is split: 

Lemma 4. Let  be such that Ann(θ) ∩ Ann(A) = 0. Then Aθ 

has an annihilator component if and only if [θ1],[θ2],...,[θs] are linearly dependent in . 

Some cocycles give rise to isomorphic extensions: 

Lemma 5. Let  be such that [θ] = [ϑ]. Then Aθ  Aϑ. 

By above, the isomorphism classes of extensions correspond to certain equivalence classes on 

.  These classes can be given in terms of actions of certain groups on this space. In particular, let  

Aut(A) be the automorphism group of A, let φ ∈ Aut(A), and let ψ ∈ GL(V ). For  we define 

φθ(x,y) = θ(φ(x),φ(y)), ψθ(x,y) = ψ(θ(x,y)). 

Then . Hence, Aut(A) and GL(V ) act on . It is easy to verify that 

is invariant under both actions. Therefore, we have induced actions on . 

Lemma 6. Let  be such that Ann(Aθ) = Ann(Aϑ) = V. Then Aθ  Aϑ  if and only if 

there exist a φ ∈ Aut(A),ψ ∈ GL(V ) such that [φθ] = [ψϑ]. 

Now we rewrite the above lemma in a form more suitable for computations. 
Let U be a finite-dimensional vector space over C. The Grassmannian Gk(U) is the set of all k-

dimensional linear subspaces of V. Let be the Grassmannian of subspaces of dimen-

sions in . There is a natural action of on :  

For φ ∈ , , we define 

. 

Note that this action is compatible with the action of Aut(A) on  and the above presentation 

of a cocycle as a collection of s elements of . Denote the orbit of W under the action of Aut(A) by 

Orb(W). It is easy to check that given two bases of a subspace 
 

we have . Therefore, we can introduce the 

set 
which 

is stable under the action of Aut(A). 
Let us denote by E(A,V ) the set of all non-split central extensions of A by V. By Lemmas 2and 4, we 

can write 

 

Also, we have the next result, which can be proved in the same manner as [4]. 

 
1

,
s

i i

i

x y e


  2 ,i TZ A C 

 2 ,TB A V  2 ,TB A C

     2

1

, , ,
s

i i T

i

x y x y e Z A V 


 

 2 ,TH A C

 2, ,TZ A V  

 2 ,TH A V

 2 ,TZ A V 

 2, ,TZ A V    2 ,TZ A V

 2 ,TB A V  2 ,TH A V

 2, ,TZ A V   

  2 ,s TG H A C

 2 ,TH A C  Aut A   2 ,s TG H A C

 Aut A         2

1 2, ,..., ,s s TW G H A C   

     1 2, ,..., sW   

 2 ,TH A V

 2 ,TH A C

              2

1 2 1 2, ,..., , ,..., ,s s s TW G H A C       

       
1 1

s s

i i

i i

Ann Ann A Ann Ann A 
 



              2

1 2

1

, ,..., , : 0 ,
s

s s s T i

i

T A W G H A C Ann Ann A   


 
    
 

             1 2

1

, : , , and , ,..., .
s

i i s s

i

E A V A x y x y e T A     
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Lemma 7. Let  and  be such that 

Aθ, Aϑ ∈E(A,V). Then the algebras Aθ and Aϑ are isomorphic if and only if 

 

Thus, there exists a one-to-one correspondence between the set of Aut(A) -orbits on Ts(A) and the set 
of isomorphism classes of E (A,V ). Consequently, we have a procedure that allows us, given a terminal alge-
bra A’ of dimension n, to construct all non-split central extensions of A’. This procedure is as follows: 

Procedure 
1. For a given (nilpotent) terminal algebra A` of dimension n − s, determine Ts(A’) and Aut(A`). 
2. Determine the set of Aut(A`)-orbits on Ts(A`). 
3. For each orbit, construct the terminal algebra corresponding to one of its representatives. 

Remark 1.  are example for Zinbiel algebras. 

In this work we obtain the 2-dimensional central extensions of three dimensional nilpotent nilpotent ter-
minal Zinbiel algebras. 

Remark 2. There is not exist two dimensional central extension of algebras 

(λ ∈C). 

In the following table we give the description of the automorphism groups and the second cohomology 
spaces of 3-dimensional nilpotent Zinbiel algebras. 

 
 

Algebra Aut(A)   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
from the 3 column of of the table above this is clear next preposition. 
Proposition 3. Any two dimensional central extension of the algebra  is isomorphic to one of the al-

gebras, which given in following table 
 

   
1

, ,
s

i i

i

x y x y e 


    
1

, ,
s

i i

i

x y x y e 




           1 2 1 2, ,..., , ,...,s sOrb Orb     

   3 3 3 3 3 3

01 02 03 04 05 06, , , , ,T T T T T T 

   3 3 3 3 3

02 03 04 05 06, , , ,T T T T T 

 2

TZ A  2

TH A

3

01T 2

0 0

0

x

y x u

z v

 
 
 
 
 

11 12 21

13 31 33

, 2 ,

, ,

   

  

     

   
12 21 13

31 33

2 , ,

,

   

 

3

02T

0

0

x u

y v

z t xv yu

 
 
 
  

11 12 21 22, , ,         11 21 22, ,  

3

03T
2 2

0

0

x y

y x

z t x y

 
 
 
  

11 12 21 22, , ,         12 21 22, ,  

 3

04T 
2 2

0

0

x y

y x y

z t x xy y





 
 
 
 
   

11 12 21 22, , ,         12 21 22, ,  

3

06

1

2
T

 
 
 

2

3

0 0

0

3

2

x

y x

z xy x

 
 
 
 
 
 
 

11 12 13, ,    13
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Proof:  Let  given 
3

01T  algebra with next multiplication table: 

1 1 2e e e   

For taking two dimensional central  extension we must do steps which givin by the procedure above.   

In first we determine automorphism class of 
3

01T . Let  3 3 3

01 01 01, :Aut T T T    be automor-

phism and 1 2 3, ,e e e is basis  of  
3

01T . We do some denotation:  1 1 2 3e xe ye ze    , 

 2 1 2 3e re se te    ,  3 1 2 3e ue ve we    . 

Since   is automorphism(homomorphism), then  we can obtain these equations: 

            

   

2

1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2

1 1 2 1 2 3

e e e e xe ye ze xe ye ze xe xe x e

e e e re se te

  

 

        


   

 

20, , 0r s x t    .  

Analogically, 

 

   

3 1 2

3 1

0
0 0

e e uxe
u

e e



 

 
 

 

 

So,   2

2 2e x e   and  3 2 3e ve we   . From the last equations we can write matrix form of  

automorphism class of  
3

01T : 

2

0 0

0

x

y x v

z w



 
 


 
 
 

 

Now we get second cohomological spaces of  
3

01T : 

 
12 13

3

01 12

13 33

0

2 0 0

0

H T

 



 

 
 


 
 
 

. 

And we get this matrix: 

 

* *

1 2

3 * *

01 1 2

* *

3 4

2T H T

  

    

  

 
 

  
  

. 

5

01T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 1 3 5e e e 3 3 4e e e

5

02T 1 1 2e e e 1 2 5e e e 2 1 52e e e 1 3 4e e e 3 1 4e e e 3 3 5e e e

5

03T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 1 3 4e e e 3 1 5e e e 3 3 5e e e

5

04T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 1 3 5e e e

5

05T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 3 1 5e e e

5

06T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 1 3 5e e e 3 1 5e e e

5

07T 1 1 2e e e 1 2 4e e e 2 1 42e e e 1 3 5e e e 3 1 4 52e e e e 
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We denote  that,  
1 12 21 2 13 2 31 3 332 , , ,               and 

4 3
* *

1 2

1 1

,i i i i

i i

   
 

     . 

By analyzing following systems of equations, we take the two dimensional central extension of the alge-
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We compile cases and subcases by taking into consideration this condition:  
1 0  and  if  

   2 3 4, , 0,0,0     is holds then the central extension is meaningless, so we consider also 

   2 3 4, , 0,0,0    . 

Case 1: 
4 0  . 

Case 1.1:  
4 3 20, 0, 0     . Then by choosing 

3
4 1

1 1
and ,v x

 
   

 
 2 1 3

3 4
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,
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     we get this class of  representation : 

1 4 2,    

Case 1.2 
4 30, 0   . Then by choosing 

3
1

3
3 1

1
and ,v x



 
   

   3 2 2 3 4 2 3

3 22

x
u v

      

 

  



 we get this class of representation :

2 3 1 4,     . 

Case 1.3 
4 0  . Then by choosing   

3
4 1

1 1
and ,v x
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1 4 2 4 3 3 4

2
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4 14 1

2
,

2
u v z

       

  

  
    we get class of representation: 

1 2 3 4,     . 

Case 2. 
4 0      

Case 2.1
3 20, 0   .  Then by choosing  4

1

and 1,
2

u v x v



     we get class of rep-

resentation: 1 2 2 1 2, ,      . 

Case 2.2 
3 0  . Then by making this transformations: 
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3 2 2 1

3 2
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, 2 and 1,
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u v x v
   

 
  


   


 we obtain 

1 2 3,   . If 
3 0  ,
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then by choosing 2

1

u



   we can get this class : 1 3,    

Case 2.3 
3 2 3 20, 0, 2      .  

Case 2.1.1  if 
2

1 2 32 0    holds true then we get 1 2 3, 2    .  

Case 2.1.2 If 
2

1 2 32 0     equation is holds true then by choosing 

2

1 2 3

2

1

2
v x

  




   we 

take following class of representation: 1 1 2 3, 2      

Case 2.4
3 2 3 20, 0, 2      . Then by choosing   

3
4 1

1 1
and ,v x

 
   

 
3 2 2 3

3 2 12
u v

   

  





 we get class of representation: 1 2 3,      . 
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Аннотация: в данной статье отражены особенности дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Представлены задания по химии и формы обучения в дистанционном фор-
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Дистанционное обучение – процесс получения знаний, умений и навыков с помощью интерактив-

ной специализированной образовательной среды, основанный на использовании модульных программ 
обучения и новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 
расстоянии и реализующих систему сопровождения и администрирования учебного процесса. Очевид-
но, что дистанционное обучение предоставляет большие возможности для детей с особыми потребно-
стями [1, c. 27-28]. 

Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с ограниченными возможно-
стями состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения занятий, в индивидуализа-
ции обучения за счет адаптации уровня и формы учебного материала, исходя из индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося [2, c. 47]. 

В целом, основная идея дистанционного обучения - это учитывать возможности и интересы каж-
дого обучающегося ребенка с особыми потребностями, т.е. оказать помощь в выработке индивидуаль-
ной образовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм обу-
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чения, включая дистанционное. Помимо этого, не менее важной целью является обеспечить его куль-
турное развитие, социализацию, развивать творческие способности и навыки самостоятельной дея-
тельности. Образовательная среда должна быть нацелена не только (а может быть, и не столько) на 
собственно образовательные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможно-
стями нашел оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни [3, c. 87]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №67 
1) Б. М., ученик 11 «А» класса с нарушением слуха. В рамках дистанционного обучения уча-

щемуся высылается теоретический материал через Дневник.ру, а затем формируются для него прове-
рочные работы на образовательной платформе ЯКласс. Для выполнения работы ученику дается не-
сколько попыток. 

Например, задания из проверочной работы по теме металлы: 
1. В каком ряду все перечисленные элементы металлы? 
a) Na, Be, S;          б) Al, Mg, Sr;      в) P, K, Ca;         г) Te, V, Ро. 
2. Соотнесите название металла и число электронов на внешнем уровне: 
цезий;                                             а) 1; 
индий;                                             б) 2; 
барий;                                             в) 3; 
свинец;                                            г) 4. 
3. Какой из перечисленных ниже элементов содержится в земной коре в свободном состоянии? 
а) магний;          б) медь;        в) железо;       г) никель. 
4. Какой металл в промышленности получают при помощи электролиза 
а) магний;          б) медь;        в) свинец;        г) алюминий. 
5. Протекание химической реакции возможно между следующей парой веществ: 
а) оловом и бромидом кальция;       б) серебром и карбонатом меди (II); 
в) кальцием и хлоридом калия:        г) медью и нитратом ртути (II). 
2) И. В., ученик 9 «Б» класса, диагноз – ДЦП. В условиях инклюзивного образования занятия 

проводятся в скайпе. В начале урока загружается презентация, где дается теоретический материал, 
совместно с учеником идет его изучение. Для закрепления материала ученик решает тест и сразу же 
отправляет его в скайпе для проверки. После чего педагог совместно с обучающимся выполняют рабо-
ту над ошибками. 

Например, тест «кремний и его соединения» 
1. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома кремния 
1) 14          2) 2           3) 3          4) 4 
2. Высшую степень окисления атом кремния проявляет в  
1) SiH4          2) SiO       3) SiO2     4) Mg2Si 
3. По характеру оксид кремния (IV) 
1) несолеобразующий      2) кислотный 
3) амфотерный                 4) основный 
4. Оксид кремния (IV) реагирует с каждым из двух веществ 
1) H2O и C                         2) H2SO4 и Mg 
3) HCI и CaO                    4) Mg и NaOH 
5. Укажите неверное утверждение. Кремниевая кислота-  
1) слабая                          2) сильная 
3) твердая                       4) нерастворима в воде 
3) С. А., ученик 8 «А» класса, диагноз – умственная отсталость средней степени. Ди-

станционные занятия с учеником проходят при помощи скайпа. В начале занятия ученик совместно с 
учителем разбирает теоретический материал (обязательно с использованием наглядных средств), при 
этом учащийся записывает краткий конспект в тетрадь. После этого ученик при помощи учителя реша-
ет задания по пройденной теме. Большинство заданий требует работы с учебником. 

Например, задания по теме «Реакции обмена» 
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1. Пользуясь учебником, заполните пропуски. 
Реакции, в ходе которых два ____________ (сложных, простых) вещества обмениваются своими 

составными частями, относятся к типу реакций ______________ (обмен, замещение, присоединение, 
разложения) 

Реакции обмена протекают до конца, если в растворе образуется _________, __________ или вода. 
2. Что является признаком протекания следующей реакции обмена (рис. 1)? Напишите данную 

реакцию в полном и сокращенном ионном виде. 
 

 
Рис. 1. Реакция обмена 

 
3. Пользуясь учебником, найдите ответ на вопрос. Реакция нейтрализации протекает между 
А) кислотой и солью     Б) кислотой и щелочью     В) кислотой и оксидом. 
4) Б. А., ученица 9 «А» класса, диагноз – синдром Дауна. В рамках дистанционного образо-

вания занятия с ученицей проводятся в скайпе. В начале занятия педагог при помощи наглядных 
средств обучения объясняет ученице теоретический материал. Для закрепления полученных знаний 
учащаяся решает предложенные педагогом задания, которые содержатся в презентации, закрепленной 
учителем в скайпе. На протяжении всего занятия педагог взаимодействует с девочкой, помогая ей в 
решении упражнений. 

Примеры заданий для закрепления темы «Кремний и его соединения» 
1. Дополните схему строения атома кремния 
   

     Si 
 
 
 
2. С помощью учебника заполните пропуски 
В природе кремний __________ по распространенности химический элемент. Водородное соеди-

нение кремния называется ____________. Оксид кремний является ______________ (кислотным, ос-
новным) оксидом. 

3. С помощью учебника заполните таблицу (таблица 1) 
Таблица 1 

Характеристика кремния 

 Si 

Порядковый номер  

Номер группы  

Номер периода  

Количество электронов на внешнем уровне  

Возможные степени окисления  
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Таким образом, при дистанционном образовании большую роль играют личностно-
ориентированные технологии, предполагающие создание системы психолого-педагогических условий, 
которые позволят работать со всеми детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, с уче-
том их индивидуальных особенностей [4, c. 201]. 
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Abstract: This article presents the results of determining the adsorption activity of activated carbon (AC) by 
hexane and water vapor, and also presents the results of the study of hawthorn fruits, namely, the yield of 
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Активированный уголь представляет собой твердый адсорбент, который может обладать раз-

личной степенью гидрофобности в зависимости от содержания кислородсодержащих групп на поверх-
ности; это свойство способствует адсорбции органических соединений с низким молекулярным весом, 
которые могут присутствовать в атмосфере, повышая уровень ее загрязнения. 

Сорбцию паров гексана и водяных паров определяют эксикаторным методом. В предварительно 
взвешенный и высушенный бюкс помещают навеску угля около 0,4 г, взвешенную с точностью 0,0003 г. 

Бюкс с открытой крышкой ставят в эксикатор, заполненный на 1/4 объема гексаном или водой. 
Взвешивание бюксов проводят через 24 часа от начала эксперимента. Равновесную величину сорбии 
паров гексана (водяных паров) рассчитывают, как отношение привеса к его исходной навеске. 

Г =
𝑚1−𝑚2

𝑚3
∙ 1000, 

где m1 – масса бюкса с навеской угля взаимодействия с адсорбатом, г. 
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m2 – масса бюкса с навеской угля до взаимодействия с адсорбатом, г, 
m3 – масса навески, г. 
Нами были проведены исследования углей, полученных термохимической активацией с 

использованием гидроксида натрия (в качестве активирующего реагента). По полученным данным 
были построены поверхности отклика адсорбционных свойств по парам гексана и воды. 

На рисунке 1 представлены поверхности отклика адсорбционных свойств по парам гексана. 
 

 
Рис. 1. Адсорбционные свойства по парам гексана 

 
Положительное влияние на адсорбционную способность по гексану оказывают 

продолжительность и температура пиролиза. 
На рисунке 2 представлены поверхности отклика адсорбционных свойств по парам воды. 
 

 
Рис. 2. Адсорбционные свойства по парам воды 

 
Сорбция по воде при понижении температуры пиролиза увеличивается с ростом продолжитель-

ности пиролиза. С увеличением продолжительности пиролиза дозировка щелочи отрицательно сказы-
вается на сорбционных свойствах. Температура пиролиза оказывает положительное влияние во всем 
диапазоне продолжительности. 

Боярышник – это листопадные и колючие деревья или кустарники, которые имеют обильные и 
заметные цветы в пучках весной; имеют желтоватые, оранжевые или красноватые плоды осенью; 
имеют лопастные листья, которые также приобретают такую же окраску, как и плоды осенью [1].  

Ягоды боярышника содержат гликозиды, которые укрепляют здоровье сердца. Они используются 
для лечения нарушений сердечного ритма, вызванных старением или нервными расстройствами. Они 



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

также полезны при атеросклерозе, бессоннице, сезонных перепадах настроения и расстройствах нерв-
ной системы. Ягоды обладают слабительными и мочегонными свойствами [2]. Они содержат тритерпе-
новые кислоты, холин, ацетилхолин, триметиламин, кофейную и аскорбиновую кислоты, аминокисло-
ты, аденин и аденозин. В ягодах боярышника определяются витамины В1, В2, В6 и С, а также 17 ами-
нокислот (около 3,1%). 

Выход ЭВ, рассчитанный двумя способами, не зависит от метода приготовления экстрактов и 
расчет по концентрации дает практически одинаковые значения по всем методам экстракции (от 20,62 
до 36,41%), но в практике анализа лекарственного сырья достоверным считается расчет по убыли мас-
сы плодов. 

 

 
Рис. 3. Выход ЭВ по концентрации экстракта, % 

 

Рис. 4. Выход ЭВ по убыли массы, % 
 

Можно сделать вывод, что плоды боярышника являются перспективным источником новых 
лекарственных препаратов. Сопоставляя методы получения экстрактов, предпочтение следует дать 
методу настаивания и СВЧ-экстракции, т. к. там наблюдается наибольший выход ЭВ. 
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Аннотация: Загрязнение окружающей среды из-за неправильного обращения с твердыми отходами 
является глобальной проблемой. Открытые свалки и открытое сжигание являются основными приме-
няемыми системами обработки и окончательного удаления отходов, которые в основном используются 
в странах с низким уровнем дохода. В этом документе рассматриваются основные воздействия непра-
вильного обращения с отходами в развивающихся странах, уделяя особое внимание загрязнению 
окружающей среды и социальным вопросам. 
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, здоровье населения, управление твердыми отхо-
дами, устойчивость, открытая свалка, оценка рисков. 
 

IMPROPER WASTE MANAGEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 
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Abstract: Environmental pollution due to improper handling of solid waste is a global problem. Open landfills 
and open incineration are the main systems used for waste treatment and final disposal, which are mainly 
used in low-income countries. This paper examines the main impacts of waste mismanagement in developing 
countries, with a particular focus on environmental pollution and social issues. 
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assessment. 

 
Сегодня в Европе 75% населения проживает в городах. Рост городского населения представляет 

собой глобальную тенденцию. Города превращаются в центры активности и отдыха; меняются соци-
альные привычки; население занимает общественные места. Растут отходы, а вместе с ними и вред-
ные привычки (мусор, грязь и т. Д.). Отходы, которые не собираются собирать, попадают в окружаю-
щую среду [1, с. 253]. 

Чтобы соответствовать этим «спецификациям», мы определили факторы, влияющие на чистоту го-
родов, количественно оценили их относительную важность, а затем сделали выбор, чтобы без необходи-
мости не усложнять измерение. Эти оценки были сделаны в основном на основе данных FOEN, городов-
партнеров исследования (Женева, Базель, Цюрих) и AVPU. Цель состоит в том, чтобы обеспечить рабочую 
основу для согласования с заинтересованными игроками общепринятого эталонного метода [2, с. 156]. 

Отходы в городе - сквозная тема; он влияет на качество воды, вызывает наводнения (например, 
городское ливневое заболачивание из-за захваченных отходов в канализации), порождает проблемы 
для общественного здравоохранения, размещая переносчиков болезней, влияет на восприятие обще-
ственного пространства (например, как пространство пренебрежения и отсутствия гражданства) и спо-
собствует чувству исключения [3, с. 356].  

Неправильное обращение с твердыми отходами (ТО) - это глобальная проблема с точки зрения 
загрязнения окружающей среды, социальной интеграции и экономической устойчивости, для решения 
которой требуются комплексные оценки и целостные подходы. Следует обратить внимание на разви-
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вающиеся страны и страны с переходной экономикой, где неустойчивое управление ЕО является 
обычным явлением. Следует выделить различия между развивающимися большими городами и сель-
скими районами, где вопросы управления различны, особенно в отношении количества образующихся 
отходов и имеющихся средств управления ЕО (SWM). Однако оба страдают негативными экономиче-
скими законодательными, политическими, техническими и эксплуатационными ограничениями [4, с. 56]. 

В период с 1971 по 2020 год образование бытовых отходов во всем мире увеличилось более чем 
вдвое. Городской образ жизни способствует большему образованию отходов не только в домах людей, 
но и за их пределами. В частности, одноразовые товары в сфере общественного питания процветают. 
Сегодня люди потребляют больше на улицах, и в результате их потребления больше одноразовых от-
ходов оказывается в общественных мусорных баках [5, с. 95]. 

В 2012 году городские жители в мире производили около 1,2 кг ТБО на душу населения в день по 
сравнению с 0,64 кг в 2002 году. В Бразилии среднесуточное количество образующихся ТБО на чело-
века в настоящее время составляет около 1,1 кг. Для крупных городов Африки образование ТБО оце-
нивается в диапазоне от 0,3 до 1,4 кг на душу населения в день [6, с. 103]. 

Численность и темпы роста населения являются важными факторами, влияющими на управле-
ние твердыми бытовыми отходами. Существует положительная корреляция между численностью 
населения и количеством производимых отходов, и процентом домохозяйств, регулярно собирающих 
отходы. Тем не менее, очевидно, что быстрорастущие города испытывают трудности с предоставлени-
ем постоянных услуг по сбору мусора [7, с. 86]. 

Увеличение количества твердых отходов связано с увеличением уровня урбанизации и благососто-
яния. В период с 1997 по 2007 год валовой внутренний продукт (ВВП) в Индии увеличился на 7%, в то 
время как оценки указывают на рост твердых бытовых отходов за эти 10 лет на 45%, с 48 миллионов до 70 
миллионов тонн. Цифры по Бразилии демонстрируют аналогичную корреляцию между богатством и обра-
зованием твердых отходов. С 2009 по 2010 год ВВП вырос на 7,5%, а ТБО увеличились на 6,8%. В следу-
ющем году рост ВВП замедлился на 2,7%, а образование ТБО увеличилось только на 1,8% [8, с. 205]. 

Состав бытовых отходов. Состав отходов отражает культурные и технологические тенденции и 
сильно варьируется между континентами и регионами с течением времени. Существует множество 
технических аспектов, связанных с созданием более устойчивых и справедливых услуг по управлению 
отходами. В то время как пепел от отопления и приготовления пищи, например, считался крупным ком-
понентом бытовых отходов в Северной Америке до середины прошлого века, пластик появляется толь-
ко с 1970-х годов как отдельно регистрируемое вещество [9, с. 175]. 

В Африканских городах содержание органических веществ в бытовых отходах все еще намного 
выше и превышает 70%. Состав бытовых отходов в мире по-прежнему типичен, с большой долей орга-
нических (51,4%) и перерабатываемых (31,9%) материалов (металлы, бумага и картон, пластмассы и 
стекло), а небольшая часть классифицируется как прочие. материалы (16,7%). Тем не менее, здесь 
количество электронных отходов быстро растет, что увеличивает спрос на переработку электронных 
отходов [10, с. 231]. 

Большая часть твердых бытовых отходов, образующихся во всем мире, по-прежнему вывозится 
на свалки и свалки (70%), тогда как 19% официально перерабатываются или обрабатываются механи-
ческими или биологическими методами, а небольшая часть сжигается (11%). Технологии свалки отли-
чаются от открытых свалок до санитарных свалок с улавливанием метана. Сжигание отходов является 
обычным явлением, особенно в неформальных поселениях и вокруг них, а также в сельской местности. 
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Аннотация: в данной статье было проведено исследование и сборка поворотного механизма. В этой 
исследовательской работе рассматривается устройство данного поворотного механизма, а также его 
преимущества и недостатки. Данная статья будет полезна в учебном процессе. 
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Abstract: in this article, the research and assembly of the rotary mechanism was carried out. This research 
paper examines the design of this rotary mechanism, as well as its advantages and disadvantages. This article 
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С течением прогресса и появления различных современных технологий, во всех сферах маши-

ностроительной отрасли стали использоваться механизмы, которые контролируются с помощью элек-
троники, чипов, компьютеров. 

Если рассматривать машиностроительную отрасль, то в пример можно поставить современные 
автомобили. Уже сейчас автомобили управляются посредством бортовых компьютеров, которые со-
стоят из ультрасовременных электронных компонентов, и запрограммированы на простое, комфорт-
ное, в тоже время безопасное управление. Поворотные механизмы в машиностроении классифициру-
ются по многим признакам и характеристикам. Сюда входят дифференциальные механизмы, бортовые 
фрикционы, сложные планетарные механизмы с двойным подводом мощности и т.д. 

На данный момент нет автомобилей серийного производства, колёса которых могли бы осу-
ществлять поворот на 180 градусов. Такой поворотный механизм мог бы обеспечить удобство парковки 
автомобиля, при высоком трафике и загруженности парковочных площадок. 

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы воссоздать наглядную макет-установку такого 
поворотного механизма. 
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Принцип работы механизма заключается в следующем: два сервопривода SG90 подключаются к 
стойкам, на которых установлены колёса. Данная модель сервопривода может осуществлять поворот на 
определенный угол или поддерживать непрерывное вращение с точным периодом, в данном случае осу-
ществлять поворот колес на 180±1 градусов, сначала в одну сторону, а затем возвращать колесо в его 
начальное положение. Сервоприводы SG90 в свою очередь работают от отладочной платы «Arduino nano», 
на которой установлен микроконтроллер ATmega328, посредством которого осуществляется управление, и 
ряд дополнительных компонентов, обеспечивающих работу данного аппаратного комплекса. 

Была создана модель механизма (рис. 1, рис. 2, рис. 3), включающая в себя:  
 

 
Рис. 1. Общий вид механизма 

 
 

 
Рис. 2. Вид механизма сверху 
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Рис. 3. Вид механизма снизу 

 
Проблемами при сборке механизма оказались: 

 подбор сервопривода, который мог бы обеспечить поворот колеса на 180 градусов и вернуть 
его в прежнее положение, а также питаться от сети с напряжением в 220 вольт 

 поворот колеса на 180 градусов. 
В данном поворотном механизме удалось осуществить поворот колеса на 170 градусов (± 5 гра-

дусов), так как не хватает хода. 
Решить данную проблему можно заменой сервоприводов на приводы, которые позволят осу-

ществлять такой поворот, но на данный момент в нашей жизни нет таких устройств. 
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Аннотация: Грибы – всем известные бактерии, способные на биологическом уровне разрушать строи-
тельные материалы. Потеря веса и выделение кальция наблюдаются, когда материалы, особенно бе-
тон, подвергаются воздействию грибов. В статье представлены методики, позволяющие оценить риск 
биокоррозии зданий на разных этапах его развития. Представленные результаты приводят к выбору 
эффективного метода для предотвращения коррозии. Исследование проводилось на материалах, 
обычно используемых в качестве строительных, таких как гранит, керамика, бетон и штукатурка.  
Ключевые слова: биокоррозия, строительные материалы, грибы, эргостерол, биолюминесцентная 
томография.  
 

COMPREHENSIVE STUDY OF THE RISK OF BIOCORROSION CONSTRUCTION MATERIALS 
 

Efremov Dmitry, 
Saerova Ksenia 

 
Scientific adviser: Kainov Pyotr Aleksandrovich 

 
Abstract: Fungi are well-known bacteria that can destroy building materials on a biological level. Weight loss 
and calcium release are observed when materials, especially concrete, are exposed to fungi. The article pre-
sents methods for assessing the risk of biocorrosion of buildings at different stages of its development. The 
presented results lead to the choice of an effective method for preventing corrosion. The study was conducted 
on materials commonly used as construction materials, such as granite, ceramics, concrete, and plaster.  
Key words: biocorrosion, building materials, fungi, ergosterol, bioluminescent tomography. 

 
Введение 

Долговечность строительных конструкций зависит от многих факторов, главным является ста-
бильность материалов. Материалы, используемые для строительства, подвергаются вредному воздей-
ствию различных внешних и внутренних факторов. Все более важную роль в разрушении строительных 
материалов играет биокоррозия (или микробиологическая коррозия (МБК); особый тип биоповрежде-
ний). Процессы биокоррозии зависят от многих факторов, среди которых следует упомянуть физиче-
ские свойства, химический состав и качество материала. Тип организмов, вызывающих МБК, их физио-
логия, структура и возникающее в результате воздействие на материалы в контексте условий окружа-
ющей среды также очень важны. 

Наиболее распространенными микроорганизмами, связанными с биоповреждением строитель-
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ных материалов, являются насекомые, которые воздействуют на деревянные конструкции, а также та-
кие бактерии ка грибы, плесень, водоросли, лишайники. Механические свойства древесины изменяют-
ся, когда организмы используют материал в качестве источника пищи. Биоповреждение бетона может 
привести к увеличению пористости и появлению трещин. Кроме того, процессам коррозии способству-
ют микроклиматические изменения (снижение содержания SO2 и SO3 в воздухе и увеличение содержа-
ния CO2), а также введение новых материалов, не одобренных для длительного использования. Актив-
ность живых организмов на поверхности строительных материалов связана с разрушительным воздей-
ствием всех видов влаги, которые создают условия, ведущие к их росту. Поверхность строительных 
материалов может быть подвержена гниению во влажных зданиях с плохой вентиляцией, плотной гер-
метизацией и перегревом. Рост грибов (таких как Пеницилл, Аспергилл, Фузариум и Стахиботрис) на 
стенах зданий связан с наличием микотоксинов, которые являются вторичными метаболитами, проду-
цируемыми этими видами.  

Существует множество подходов для определения наличия грибов в строительных материалах, 
но все они трудоёмки и занимают много времени. Поэтому рекомендуется использовать аналитические 
методы для определения наличия грибов. Для этой цели было принято несколько подходов, включая 
микроскопические наблюдения, измерение биолюминесценции и хроматографическое определение 
отдельных химических маркеров грибкового загрязнения.  

Зейтц и соавт. предложил использовать концентрацию эргостерола в качестве чувствительного 
индикатора грибковой инвазии, поскольку он является основным стеролом в клеточной мембране почти 
всех грибов. К сожалению, он присутствует в загрязненных материалах независимо от того, живы ли 
грибы или нет. 

Защита от биоповреждений и ее изучение относятся к сложным проблемам из-за междисципли-
нарного характера явления, объединяющего элементы биологических, химических и технических зна-
ний. Хотя в микологии есть много диагностических методов, к сожалению, многих из них оказывается 
недостаточно.  

Методы и материалы 
Для этого исследования были выбраны четыре различных строительных материала: гранит, ке-

рамика, бетон и штукатурка. Эти материалы были выбраны из-за их широкого использования в строи-
тельстве зданий. В связи с тем, что грибы играют значительную роль в разрушении строительных ма-
териалов, исследование было ограничено анализом активности этих живых организмов на поверхности 
образцов. Роды грибов, подходящие для загрязнения исследуемых материалов, были выбраны на ос-
нове предыдущих исследований. Пеницилл золотистый относится к наиболее распространенным гри-
бам, Кладоспорий ранее был доминирующим в тестируемых материалах, и Аспергилл черный являет-
ся одним из самых опасных видов. Эти грибы культивировали в лабораторных условиях. После инку-
бации в течение 14 дней объем 1 мл структур размножения переносили стерильной пипеткой на влаж-
ные кусочки материалов размером 5,0 × 5,0 × 0,8 см. Образцы, содержащие структуры размножения 
грибов, и образцы, не подвергавшиеся воздействию грибов, хранили при 23–25 ˚C и относительной 
влажности 96-99%. Такие условия обеспечивали быстрое развитие биокоррозии испытуемых материа-
лов. В ходе исследования были проанализированы два набора образцов: набор контрольных (неза-
грязненных) материалов и набор образцов, загрязненных грибами (через 1 и 6 месяцев после воздей-
ствия грибов). Оба набора образцов были подвергнуты одинаковым процедурам. 

Заключение 
Измерение pH дает основную информацию, тогда как определение эргостерола позволяет полу-

чить более обширные данные. Однако определение эргостерола часто зависит от используемого ана-
литического метода. Кроме того, это соединение может быть идентифицировано как в живых, так и в 
мертвых грибах, иногда давая ложное указание на присутствие грибов. 

Использование методов SEM и EDS позволяет оценить изменения как структуры, так и химиче-
ского состава испытуемых материалов. Таким образом, можно получить точную информацию об их 
разложении. 

Наконец, измерение биолюминесценции позволяет получить как быструю оценку грибкового за-
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грязнения, так и выбор подходящих химикатов для удаления грибов. 
Использование всех этих методов позволяет сформировать комплексную процедуру, полезную 

для оценки грибковой коррозии в различных строительных материалах и для консервации, а также для 
устранения повреждений в различных зданиях и сооружениях. 
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Аннотация: разработана библиотека графических изображений основного и вспомогательного обору-
дования, предназначенная для построения химико–технологических схем, отличающаяся наличием 
возможности ввода атрибутивной информации о каждой единице оборудования. Интернет составляю-
щая библиотеки представлена на сайте http://www.gaps.tstu.ru/kir/. 
Ключевые слова: химико–технологическая схема, автоматизированное построение, типовое оборудо-
вание. 
 

LIBRARY OF ELEMENTS FOR CONSTRUCTING CHEMICAL-TECHNOLOGICAL SCHEMES 
 

Zhiryakova Irina Gennadievna 
 

Abstract: a library of graphic images of the main and auxiliary equipment designed for the construction of 
chemical and technological schemes, characterized by the ability to enter attribute information about each unit 
of equipment, has been developed. The Internet component of the library is presented on the website 
http://www.gaps.tstu.ru/kir/ . 
Keywords: chemical-technological scheme, automated construction, standard equipment. 

 
В настоящее время существуют различные CAD-пакеты предназначенные для создания всевоз-

можных схем (электрических, технологических, функциональных и др.), например, Electrics - для по-
строения электрических схем. 

На кафедре Компьютерно–интегрированные системы машиностроения Тамбовского государ-
ственного технического университета разрабатывается учебно–промышленная автоматизированная 
информационная система, предназначенная для изучения и проектирования, как отдельных единиц 
оборудования, так и целого производства. Internet составляющая системы расположена по адресу 
http://www.gaps.tstu.ru/kir/. 

Создание чертежей химико–технологичекой технологической схемы (ХТС) один из основных эта-
пов проектирования технологического объекта. ХТС состоит из: аппаратной части, включающей в себя 
основное и вспомогательное оборудование; трубопроводной части, состоящей из трубопроводов и тру-
бопроводной арматуры; контрольно-измерительных приборов и элементов документации (позиции ап-
паратов, таблица спецификации, обозначения трубопроводов, направления потоков, таблицы трубо-
проводов и таблицы точек контроля).  

Целью настоящей работы является разработка модуля, предназначенного для автоматизиро-
ванного построения ХТС, позволяющего:  

1. строить изображение отдельных единиц оборудования из элементов; 
2. создавать химико–технологическую схему из типовых обозначений; 
3. создавать текстовую документацию (таблицы точек контроля, таблицей трубопроводов, 

спецификации); 
4. вводить атрибутивную информацию об отдельных единицах оборудования 
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Представлены следующие элементы ХТС: 
 аппараты выпарные трубчатые стальные; 
 аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. 
 аппараты колонные; 
 аппараты и установки сушильные; 
 отстойники и фильтры; 
1. центрифуги; 
2. насосы и вентиляторы; 
 дозирующие и питающие устройства; 
 конденсатоотводчики; 
 обозначение трубопроводов для жидкостей и газов; 
 обозначение трубопроводов в зависимости от вида транспортируемой среды и их 

назначения; 
 элементы трубопроводов; 
 арматура трубопроводная. 
База обозначений элементов разработана в среде Компас и представляет собой библиотеку 

фрагментов (рисунок 1).   
 

 
Рис. 1. Библиотека фрагментов обозначений элементов ХТС 

 
Для хранения атрибутивной информации в среде MS Access разработана реляционная база дан-

ных, структура которой представлена на рисунке 2. 
Назначение таблиц. «ХТС» содержит перечень проектируемых химико-технологических схем. 

«Аппараты ХТС» — аппараты конкретной технологической схемы. «Свойства» - реестр всех свойств 
элементов ХТС. «Свойства аппаратов ХТС» — значения свойств конкретных аппаратов. «Связь» со-
держит связь между аппаратами. 
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Рис. 2. Структура базы данных для ввода атрибутивной информации 
 

Разрабатываемый модуль является частью учебно–промышленной системы автоматизированно-
го проектирования технологического оборудования [1,2], интернет составляющая которой находится в 
свободном доступе по адресу www.gaps.tstu.ru\kir. Первичное меню представлено на рисунке 3, пример 
графических обозначений – на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Первичное меню 
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Рис. 4. Графическое обозначение элементов ХТС 

 
Элементы обозначений ХТС представлены в формате dwg и могут быть импортированы в разра-

батываемую документацию. 
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РЕКУРРЕНТНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОДУ 
РАСПАДА РАДИОНУКЛИДОВ 

Подосенова Татьяна Борисовна 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.  Ломоносова», факультет ВМК 
 

Аннотация: Цепочка радиоактивного распада с математической точки зрения представляет собой 
направленный граф. Вершинами графа являются составляющие цепочку нуклиды, а ребра графа соот-
ветствуют превращениям нуклидов в процессе распада. В результате анализа графа на наличие ветв-
лений и совпадающих подграфов создан алгоритм рекуррентного построения и решения дифференци-
альных уравнений распада для нуклидов цепочек. Алгоритм реализован на базе системы компьютер-
ной математики MATLAB, с использованием специального типа данных - массива ячеек. 
Ключевые слова: радионуклид, граф распада, направленный граф, цепочка радиоактивного распада, 
ветвящийся процесс. 
 
COMPUTER IMPLEMENTATION OF A RECURRENT ALGORITHM FOR SOLVING THE RADIONUCLIDE 

DECAY ODE 
 

Podosenova Tatyana Borisovna 
 

Abstract: The chain of radioactive decay is mathematically a directed graph. The vertices of the graph are the 
nuclides that make up the chain, and the edges of the graph correspond to the transformations of nuclides in 
the process of decay. By analyzing the graph for the presence of branches and matching subgraphs, an algo-
rithm for the recurrent construction and solution of differential decay equations for nuclides of chains is creat-
ed. The algorithm is implemented on the basis of the computer mathematics system MATLAB, using a special 
data type - an array of cells. 
Keywords: radionuclide, decay graph, directed graph, radioactive decay chain, branching process. 

 
1. Задачи прогнозирования во времени элементного/изотопного состава вещества и количе-

ственного содержания радионуклидов относятся к категории обратных задач и для своего решения 
требуют учета априорной информации.  

Входной информацией для решения задачи прогноза является набор ядерно-физических пара-
метров и характеристик распада изотопов (изомеров) [1, с. 21]. При моделировании распада нуклида, с 
порядковым номером i ≤ K, (K - общее количество записей), используются параметры: 

XXi (Ai , Zi ), Zi , Ai , Ti , ei , di ,      {( ( ) ), 1, },  ,
k k kj ij ikj kXX A Z d   , 

где: XXi (Ai , Zi ) - обозначение нуклида (текстовая константа), Zi - число протонов в ядре (заряд 
нуклида, его атомный номер), Ai - массовое число нуклида (равно сумме числа протонов Zi  и числа 
нейтронов), Ti - период полураспада нуклида, ei - единица измерения времени распада (год, сутки, час, 
минута, секунда), di - количество дочерних продуктов распада i-го нуклида, di ≤ 2, jk  - порядковый номер 

(индекс) k-го продукта распада (дочернего нуклида), ik  - парциальная вероятность превращения i-го 
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нуклида в его k-й дочерний.  
В данной работе используются следующие обозначения изотопов [1, с. 21]: (A, Z), XX (A, Z), AXX и 

- , - [ ]XX A XX A m ; здесь XX - символы химических элементов. Многие радионуклиды характеризу-

ются наличием нескольких изомерных (метастабильных) состояний (чаще - двух), различающихся 
энергиями своих возбужденных уровней. Метастабильные состояния ядер нуклидов помечаются сим-
волом “m”, справа от массового числа A нуклида. Существуют постоянно обновляемые базы данных по 
параметрам основных и изомерных состояний атомных ядер [2, с. 60].  

2. Цепочки радиоактивного распада - линейные (простые) и с ветвлениями (сложные),- с мате-
матической точки зрения представляет собой направленный граф. Вершинами графа являются со-
ставляющие цепочку нуклиды, а ребра графа соответствуют превращениям нуклидов в процессе рас-
пада. Изменение количества ядер изотопов при их радиоактивном распаде математически описывает-
ся обыкновенными дифференциальными уравнениями (ОДУ) с постоянными коэффициентами 
[1, с. 26]. В случае ветвящихся процессов [1, с. 29], в системе распадных ОДУ могут появиться сразу 
несколько уравнений для дочерних нуклидов радиоактивного предка (материнского нуклида).  

Для построения и последующего решения систем ОДУ накопления и распада необходимо, во-
первых, построить список всех изотопов (A, Z), участвующих в цепочке, и, во-вторых, определить ко-
эффициенты системы, исходя из данных о распадах радиоактивных изотопов и изомеров. Системы 
распадных ОДУ часто не поддаются численному решению, поскольку относятся к классу так называе-
мых “жестких” систем ОДУ, что связано с существенным различием экспоненциальных показателей 
распада. Аналитическое решение системы ОДУ для линейных (без ветвлений) цепочек радиоактивного 
распада было получено еще в 1910 г. [3]. 

В результате анализа построенного (по описанному в данной работе алгоритму) графа распада 
радионуклидов на наличие ветвлений и совпадающих подграфов создан алгоритм рекуррентного ре-
шения указанных систем ОДУ [4]. В алгоритме при вычислении решения ОДУ периоды полураспада 
всех радионуклидов цепочек приводятся к единой (для всех нуклидов и временной сетки) размерности 
единиц измерения шкалы времени.  

3. Компьютерная версия алгоритма реализована на базе системы компьютерной математики 
MATLAB, с использованием специального типа данных - массива ячеек. Массив ячеек - наиболее 
сложный тип данных в системе MATLAB [5, с. 218]. Это массив индексированных ячеек, где каждая 
ячейка может, в свою очередь, хранить массивы с элементами разных типов и разных размерностей, 
включая вложенные массивы ячеек. Для создания массива ячеек используется функция cell. Команды 
cell(n,k) и cell([n,k]) создают массив ячеек из пустых двумерных матриц размерности (n,k).  

Итак, пусть известны данные по распаду радионуклидов XXi (Ai , Zi ), i I , {1 2 }I , , ,K  , и 

указан набор начальных (стартовых) нуклидов XXi (Ai , Zi ), 
0 {  1 }ki I i , k ,W I    , для которых 

надо построить цепочки распада. Выпишем основные этапы алгоритма построения графа распада. 
3.1. Первый этап работы с данными нуклидов - анализ заданного в программе набора характе-

ристик нуклидов. В результате чтения K записей (строк) исходной библиотеки нуклидов создаем массив 
ячеек ZZ{1,K}. Массив ячеек ZZ{1,i} (ZZ{i}) содержит данные о распаде i-го нуклида, i≤K. Элементами 
массива ZZ{i} являются текстовые константы разной длины, а содержимое массива ячеек ZZ{i} можно 

вывести на экран командой ZZ{i}{1:end} или ZZ{i} . Пример содержимого ячеек 13,...,15i   массива 

ZZ дан на рис. 1. 
Элементы массива ячеек ZZ упорядочиваем по невозрастанию массовых чисел нуклидов биб-

лиотеки (Ai , Zi ):  ZZ{1,i}{3,1}=Ai  ,- и разбиваем на непересекающиеся группы изобаров - нуклидов, ха-
рактеризующихся одинаковыми значениями массовых чисел Ai  [1, с. 21], [2, с. 84]. Данные по группам 
изобаров записываем в массив ячеек ZZB. В очередную ячейку массива групп изобаров ZZB заносятся 
следующие данные: порядковый номер группы, массовое число изобаров группы (убывает с возраста-
нием порядковых номеров групп), количество нуклидов в группе, упорядоченный по невозрастанию за-
ряда нуклидов Zi  массив индексов нуклидов-изобаров (индексирование соответственно исходному 
списку нуклидов). 
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Рис. 1. Визуализация элементов массива ячеек ZZ{13:15} 

 

Содержимое ячейки 1i   массива ZZB можно вывести на экран с помощью команды Matlab: 

ZZB{1:end, i} . Например, в 15-ю по счету группу изобаров с массовым числом 242 входят 4 нуклида:  
ZZB{1:3,15}=[15; 242; 4] , ZZB{4,15}=[93]; [14]; [15]; [317] ,  
а заряды Zi  этих нуклидов-изобаров равны соответственно 96, 95, 95, 94.  
Анализируя массив ячеек ZZB, формируем также массив ячеек ZZM для групп изомеров - нукли-

дов с одинаковыми значениями и массового числа Ai , и заряда Zi . В группах изомеров не может быть 
менее двух нуклидов. В ячейки массива ZZM групп изомеров записываются данные: порядковый номер 
группы изомеров, массовое число и заряд нуклидов группы, массив индексов нуклидов группы изоме-
ров (индексирование как в исходной библиотеке). Так, в 12-ю по счету группу изомеров, с массовым 
числом 190 и зарядом 77, попадают 3 нуклида: ZZM{1:end,12}= 12; 190; 77; [190]; [191]; [192]. В одной 
группе изобаров возможно наличие нескольких групп изомеров.  

Создаваемый в программе двумерный числовой массив nnum(2, Amax) позволяет по значению 
массового числа нуклида определить соответствующий номер группы изобаров, Amax - максимальное 
среди заданных нуклидов XXi (Ai , Zi ) массовое число. В k-м столбце массива nnum записаны: в 1-й 
строке - значение Amax -k +1 массового числа нуклидов, во 2-й строке - номер соответствующей группы 
изобаров.  

В программе формируются также два массива ячеек: dnuclei{1, K} и mnuclei{1, K}, содержащие 
информацию относительно дочерних и материнских нуклидов. В i-ю ячейку массива mnuclei записыва-
ются индексы материнских нуклидов, например, mnuclei{482}= [483]; [393]. В i-ю ячейку массива dnuclei 
записываются не только индексы дочерних нуклидов, но и парциальные вероятности превращения i-го 
нуклида в этот дочерний. Например, dnuclei{1,267}= [429] [0.9050]; [447] [0.0950], т.е. в ячейку 
dnuclei{1,267} записан массив размерности 2x2. Дочерние нуклиды i-го нуклида ищутся сначала среди 

нуклидов-изобаров, затем - среди нуклидов с массовым числом 4iA   (образуются при альфа-

распадах нуклидов) [1, с. 29]. Если дочерних нуклидов нет, то 0id  . Тип радиоактивного распада 

нуклида легко определить путем сравнения массовых чисел и зарядов материнского и дочерних нукли-
дов [1, с. 29-33], [2, с. 103]. 

3.2. На втором этапе работы в программе формируется массив ячеек nodes, в который записы-
вается информация по распадам стартовых нуклидов и их дочерних продуктов. Граф распада будем 
строить последовательно, в цикле. 

Алгоритм формирования графа распада носит рекуррентный характер. Для каждого очередного 
уровня графа распада формируется список вершин графа (т.е. список материнских нуклидов) данного 
уровня и список всех дочерних нуклидов для каждого нуклида из списка вершин данного уровня. Стар-
товые нуклиды являются вершинами 1-го уровня.  

Получаемый на каждом шаге алгоритма построения графа распада список дочерних нуклидов 
упорядочивается по невозрастанию массовых чисел. Информацию об очередном дочернем нуклиде 
цепочки добавляем в массив ячеек nodes в том случае, если этот нуклид ранее не был включен в спи-
сок вершин графа распада. Построение цепочки заканчивается тогда, когда список дочерних нуклидов 
на очередном уровне цепочки распада оказывается пустым. 
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Массив nodes содержит всю необходимую для формирования уравнений распада информацию о 
нуклиде, в том числе: порядковый номер узла графа, индекс (порядковый номер) нуклида в списке нук-
лидов библиотеки (Ai , Zi ), индексы дочерних нуклидов (при наличии дочерних), порядковые номера 
узлов графа для материнских нуклидов, числовые значения параметров распада.  

Информация из массива ячеек nodes полностью определяет направленный граф, соответствую-
щий цепочкам распада всех стартовых нуклидов. Пример массива информации относительно, напри-
мер, 8-го по счету узла графа, может выглядеть следующим образом: 

       
    
       

1: 4,8    8; 52; 6;  442   0.3593 ;  295   0.6407

5,8 1:     7 ;  1

6,8    1 ;  60.5500

[ ]

[;  1.1520 004 ;  6.01 8 00] 6 3
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nodes end

nodes e e





  

 

Последовательность (очередность) решения уравнений распада для радионуклидов цепочек 
определяется тем, что уравнение распада очередного нуклида цепочки может быть получено лишь по-
сле составления уравнений распада для каждого из его материнских нуклидов. Вычисление коэффи-
циентов уравнений распада происходит рекуррентным образом [4], [6].  

4. Приведем пример расчетов. Цепочка распада нуклида 241Pu (количество атомов в началь-
ный момент - 1012) включает в себя нуклиды: 241Pu (1) → 241Am (2) → 237Np (3) → 233Pa (4) → 233U (5) 
→ 229Th (6) . Очередность решения уравнений распада для радионуклидов цепочки указана в круглых 
скобках справа от обозначения нуклидов. Постоянные распада приведены к единице измерения 1 год. 

 

 
Рис. 2. Временные зависимости количества ядер радионуклидов из цепочки распада 241Pu (в 

начальный момент времени число ядер 1012): 
241Pu (1) → 241Am (2) → 237Np (3) → 233Pa (4) → 233U (5) → 229Th (6) . 

Масштаб: (b) - полулогарифмический, (c) - логарифмический 
 
Графики вычисленных модельных распадных кривых представлены на рис. 2. Использованы три 

различные способа масштабирования горизонтальной и вертикальной осей.  
5. Описанная в работе компьютерная реализация алгоритма позволяет достаточно эффектив-

но находить решение задачи прогноза радиоактивного распада. Алгоритм сводится к рекуррентному 
вычислению ряда параметров, с помощью которых строится аналитическое решение ОДУ. 
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Аннотация: В настоящей статье описываются строительные объекты, подвергшиеся обследованию, ре-
зультаты работ по определению их надёжности, энергоэффективности, характеристик строительных ма-
териалов и конструкций, выводы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта обследования. 
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RESEARCH RELIABILITY AND ENERGY EFFICIENCY OF CIVIL BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Rakhmatov Kamariddin Zafarovich 

 
Abstract: This article describes the construction objects that have undergone the survey, the results of work 
to determine their reliability, energy efficiency, characteristics of building materials and structures, conclusions 
and recommendations for the further operation of the object of the survey. 
Key words: survey, reliability, energy efficiency, buildings, structures. 

 
Целью статьи является определить надёжность и энергоэффективность гражданских зданий в 

условиях Республики Таджикистан, определить состояние строительных конструкций, наличие дефек-
тов в конструкциях и их фиксация, прочностные характеристики материалов и строительных конструк-
ций (по выданному заказчиком техническому заданию). Кроме того, в статье содержатся рекомендации 
по восстановлению объекта в существующих габаритах.  

Основные климатические характеристики участка обследуемого объекта [1]: 

 климатический район IV «Г»; 

 расчетная температура наружного воздуха -13,3°С; 

 нормативная ветровая нагрузка – 48 кг/м²; 

 нормативная снеговая нагрузка – 50 кг/м²; 

 сейсмичность участка – 9 баллов. 
Геологическое строение, гидрогеологические условия, физико-геологические процессы и 

явления. 
В геологическом строении площадки принимают участия два инженерно-геологических элемента: 
Инженерно-геологический элемент № 1 – Представлен насыпным грунтом техногенного проис-

хождения, состоящим из механической смеси дресвы, супеси, щебня, песка и строительного мусора 
(битые кирпичи, проволока, асфальтовые обломки), маловлажный, средней плотности, с корнями рас-
тений и сгнивших корней деревьев, отсыпан сухим способом, слежавшиеся. Мощность слоя составила 
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2,1м плотность составил 1,90т/м3. 
Инженерно-геологический элемент №2 – Представлен крупнообломочным грунтом. По архивным 

данных мощность этих отложений составляет более 20,0 м.  
Следов проявления физико-геологических процессов и явлений в период обследования не обна-

ружены.  
Подземные воды залегают на глубине более 20,0 м от дневной поверхности. 
По архивных данных грунты основания незасоленные. 
По содержанию сулфатов грунты  обладают сильноагрессивными свойствами ко всем маркам 

бетона по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85, сильноагрессивные к марке 
бетона W4, средне агрессивные к W6, слабоагрессивные к W8, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с 
минеральными добавками, слабоагрессивные к марке бетона W4, неагрессивные к W6, W8 на сулфато-
стойких видах цемента.  

По содержанию хлоридов грунты основания средне агрессивные к железобетонным конструкци-
ям (СНиП 2.03.11-85). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к черным металлам, свинцовой и алюминие-
вой оболочкам кабеля – высокая. 

Глубина сезонного промерзания почвы не превышает 0,7 м. 
Сейсмичность площадки согласно карты сейсмического микрорайонирования территории г. Ду-

шанбе оценивается в 9 баллов.  
При вскрытии фундаментов шурфом выяснилось, что конструкция фундамента – ленточные высо-

той 1,9 м, в хорошем состоянии, посажены на щебенистые грунты естественного залегания (ИГЭ №2). 
Краткое описание объекта обследования. 
Обследуемое здание было построено в 1970-х годах. К моменту обследования строение не эксплуа-

тировалось. Размер здания в крайних осях составляет 48,0 х 28,12 м. Здание двухэтажное, высота этажей 
3,3 м. Конструктивное решение здания – стеновое.  

Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию. 
Визуальное обследование проводилось согласно требованиями [2].  
Визуальное обследование проведено в целях предварительной оценки технического состояния 

строительных конструкций по внешним признакам, определения необходимости в проведении деталь-
ного (инструментального) обследования и уточнения программы работ. Проведено сплошное визуаль-
ное обследование конструкций здания, выявлены дефекты и повреждения по внешним признакам с 
измерением и их фиксацией. Работы проводились в соответствии с [3], [4], [5], [6]. 

 
  Таблица 1 

№ серии Наименование конструкции Предел прочности, мПа Фактический класс бетона 

1 Фундамент ось Ж и 10 26.3 В20     (М250) 

2 Фундамент ось 4 и Е-Ж 24.8 В20     (М250) 

1-этаж 

1 Колона ось 9 и Е 30.3 В22,5  (М300) 

2 Ригель ось 9 меж. Д-Е 28.6 В22,5  (М300) 

3 Ригель ось А меж. 2-3 27.18 В22,5 (М300) 

2-этаж 

1 Колона ось 6 и Д 30.8 В25     (М350) 

2 Колона ось 6 и Е 31.1 В25     (М350) 

3 Колона ось 7 и Е 18.3 В15     (М200) 

4 Ригель ось 7меж. Д-Е 20.08 В15     (М200) 

5 Консольные балки меж. осями 8-9 32.47 В25     (М350) 

 
В качестве основных конструкций для исследования данным методом были приняты: 

 ж/б колонны; 



48 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 ж/б ригеля; 

 фундамент. 
Выводы и рекомендации по результатам проведенного обследования. 
По результатам изучения материалов, выполненных исследований и в целом технического 

обследования здания установлено: 
1. В основании исследуемого участке залегают щебенистые грунты естественного залегания. 
2. Подземные воды на участке залегают на глубине более 20,0м.  
3. Сейсмическая активность участка составляет 9 баллов по данным приведенным в заключе-

ние об инженерно-геологическом обследовании. 
4. Современные физико-геологические процессы на участке в момент обследование не обна-

ружены. 
5. Гидроизоляция фундамента отсутствует. 
6. Согласно вышеприведенным результатам определения прочности бетона монолитных же-

лезобетонных конструкции инструментальными методами прочность бетона соответствует классу В15 
(М200), В20 (М250), В22,5 (М300) и В25 (350).  

7. Наружные и внутренние стены выполнены из жженного кирпича толщиной 380мм, перего-
родки толщиной 120мм. 

На основании результатов технического обследования для устранения выявленных де-
фектов рекомендуется:  

1. Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо провести широкомасштаб-
ные ремонтно-строительные работы. Работы по ремонту следует вести по проекту реконструкции или 
специально разработанному проекту.  

2. Для обеспечения устойчивости и надежности кирпичных стен, необходимо усилить кирпич-
ные стены с помощью торкретирования из бетона М200 по сетке ∅ 4Вр-I шагом 100х100 мм с двух сто-
рон толщиной не менее 4см предварительно очистив полностью штукатурку стен и армирующие сетки 
стены. Кирпичные стены до усиления обработать грунтовкой глубокого проникновения с целью обеспе-
чения хорошей схватки бетона с кирпичом.  

3. Предусмотреть отмостку вокруг здания шириной не менее 1,5 м. 
4. Восстановить козырьки вентиляционных шахт, очистить вентиляционные каналы. 
5. Заменить покрытия козырьков и предусмотреть ремонт консольных балок. 
6. Восстановить инженерные сети. 
7. Усилить местами плиты перекрытий, балки и перемычки, где арматура подверглась корро-

зии. Перед усилением арматуру полность очистить от коррозии. Усиление необходимо выполнить с 
помощью торкретирования из бетона марки не ниже М200 по сетки из арматур ∅ 5Вр-I шагом 
100х100мм. Сетки крепить с помощью анкеров и дюбелей. 

8. Для исключения возможности попадания влаги в нижних частях стен 1-го этажа необходимо 
по периметру наружных стен выкопать траншею глубиной 80см шириной 50см. В покрытии траншеи 
предусмотреть отверстие для вентиляции. 
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Аннотация: В статье приводятся усовершенствованные технические средства и технологии для обра-
зования продольных палов при осуществлении разделения площадей на делянки в промежутке про-
цессов после третьей культивации и перед образования поливных борозд в хлопкосеющих хозяйствах. 
Для этого проанализированы конструкции существующих палообразующих устройств и рекомендован 
оптимальное по конструкциии и оснащенный уплотнительным катком агрегат  для   образования про-
дольных палов. На основе предварительных требований и технических заданий для данного устрой-
ства ожидалось значительное повышение производительности труда при снижении затраты труда в 7-8 
раза. 
Ключевые слова: междурядье хлопчатника, продольный пал, ручной труд, палообразующее устрой-
ство, прочность пала, уплотнение пала, каток для уплотнения пала. 
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Abstract: The article presents improved technical means and technologies for the formation of longitudinal 
thresholds in the implementation of the division of areas into plots in the interval of processes after the third 
cultivation and before the formation of irrigation furrows in cotton-growing farms. For this purpose, the designs 
of the existing thresholds of the formed devices are analyzed and the optimal design and the unit equipped 
with a sealing roller for the formation of longitudinal thresholds is recommended. Based on the preliminary 
requirements and technical specifications for this device, a significant increase in labor productivity was 
expected, while reducing labor costs by 7-8 times. 
Keywords: cotton row spacing, longitudinal thresholds, manual labor, thresholds of the formed device, 
strength of the thresholds, compaction of the thresholds, roller for compaction of the thresholds. 
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Введение. Известно, что в хлопкосеющих хозяйствах в промежутке процессов после третьей 
культивации и перед образованием поливных борозд для разделения площадей на делянки требуются 
прежде всего создание продольных палов [1]. Если учесть, что на гектар земли требуется в среднем 
400-600 п.м. палов, можем увидеть какой большой объем работы требуется. До сегодняшнего дня этот 
процесс выполнялся вручную, в отдельных фермерских хозяйствах выполнялись с помощью разного 
рода, научно не имеющего научного обоснования оборудований  [2]. 

По созданию и усовершенствованию техники и технологий для образования палов вели научно-
исследовательские работы такие ученые, как Л. В. Тарасов, Ф. М. Мустакимов [3], В. М. Ким, Г. М. Сам-
сонов, М. П. Ким и В. Н. Бердянский [4], А. И. Воронин, Г. Г. Казаков, А. И. Шабаев, В. И. Стрельбицкий, 
В. А. Папафилов, Н. Т. Семенов [5], В. П. Лисютин [6], А. Э. Тешабаев, О. С. Осипов, М. А. Ахмеджанов 
и А. В. Сергиенко [7, 8], А. Г. Мюляр, Н. Ф. Опонасенко и Р. Б. Талипов [9] и другие, однако большая 
часть из этой техники и технологий били предназначены для образования палов на площадях, осво-
божденных от растений.  

Так же по созданию и усовершенствованию техники  и технологий для образования продольных 
палов в междурядьях хлопчатника вели научно-исследовательские работы Н.М.Мурадов, Х.Х.Олимов, 
Х.Н.Шодиев, И.Г. Хайдаров, А. Н. Муртозаев и Н. Х. Абдуалиев. 

В частности Н.М.Муродов, Х.Х.Олимов, Х.Н.Шодиев и И.Г.Хайдаров создали устройство для об-
разования продольного пала в междурядьях хлопчатника, состоящего из рабочего органа со шнекрм 
[10]. Основным недостатком этого устройства заключается в том, что в условиях полей с развитыми  
сорняками между активными шнековыми рабочими органоми, поднимающими почву под углом вверх  
образуются  насыпи земли. В результате чего понижается качество продольного пала и уменьшается 
производительность  агрегата. 

Палообразующее устройство, созданное со стороны Н. М. Мурадова, Х.Х.Олимова и 
А.Н.Муртазоева состоит из пассивного рабочего органа с полувинтовой опрокидывающей поверхно-
стью корпуса [11]. Основным недостатком этого устройства является то, что из-за отсутствия дополни-
тельного уплотнительного устройства, обеспечивающего прочности продольных палов, уплотнитель-
ные работы  осуществляяются вручную. Это в свою очередь является причиной роста затраты труда и 
снижения его производительности.  

 

 
Рис. 1. Схема устройства, оснащенного уплотняющим катком 

 
Учитывая того, что палообразующие устройства в междурядьях хлопчатника не оснащены 

уплотнительными приспособлениями, осуществление процесса образования палов полностью механи-
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зированным способом является актуальным и важнқм. 

Методика исследования. Учитывая вышеизложеннқх, в Бухарском филиале Ташкентского ин-

ститута инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства был изготовлен уплотнительнқй ка-

ток палов и установлен в устройство палообразования, разработанный со стороны Н. М. Мурадова, Х. 
Х. Олимова и А. Н. Муртазоева (рис.1) [13]. 

Рабочий процесс устройства происходит следующим образом: при приведении устройство в 
движение с помощью трактора почва находящейся в боковой борозде по опрокидывающей поверхно-
сти корпуса 3 поднимается вверх и проходя через оболочку 4, защищающую ростки хлопчатника от 
земли выбрасываемой от повехности опрокидывателя попадает в борозду, где должно образоваться 
пал и уплотняется катком-уплотнителем 5. 

Сила давления, дающая со стороны уплотняющего катка на пал регулируется пружиной давле-
ния. 

В результате движения агрегата впротивоположные стороны пал в междурядье образуется за 
два прохода. В обоих проходах уплотняющий каток центрует землю по борозде и уплотняя ее повыша-
ет прочность пала.  

Результаты. Пользуясь раработанным устройством, приведенным выше были проведены пред-
варительные опытно-пробные эксперименты. По результатам предварительных опытных эксперимен-
тов для палообразующего устройства разработаны предварительные требования и на их основе тех-
нические задания. 

По предварительным требованиям высота пала, образованного и уплотненного устройством  па-
ла должна быть по меньшей мере 20 см, ее среднеквадратическое отклонение не больше ±2 см, твер-
дость почвы в пласте 0-20 см должно быть до 1,5 МПа, влажность до 18 %, плотность пала долна со-
ставлять 1,5-1,6 г /см3 . 

Выводы. Учитывая вышеприпиведенных можно утвердить, что по предварительным требовани-
ям и техническим заданиям, разработанным для устройства образования палов в междурядьях хлоп-
чатника, оснащенного уплотнительным катком обеспечивается образование качественных палов. 

Кроме этого за счет образования палов, предусмотренного технологической картой вместо руч-
ного труда применение выше приведенного устройства повышается производительность труда, снижа-
ется затраты ручного труда, все это при выащивания хлопчатника. обеспечивает уменьшение расходу-
емыех средств  в период подготовки полей агротехническому мероприятию – поливу 7-8 раза.  
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Аннотация: Статья описывает постановку задачи и цели внедрения системы централизованного мони-
торинга эксплуатационных характеристик для повышения эффективности работы территориально-
распределенной автоматизированной системы управления предприятием. Описаны основные задачи 
мониторинга эксплуатационных характеристик, кратко описана структура автоматизированной системы 
управления предприятием. Указано, какие возможности получит система после внедрения централизо-
ванного мониторинга. 
Ключевые слова: мониторинг эксплуатационных характеристик, автоматизированная система управ-
ления предприятием, отказоустойчивость информационных систем, непрерывность функционирования 
информационной системы, территориально-распределенные системы. 
 

CENTRALIZED MONITORING OF OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF A GEOGRAPHICALLY 
DISTRIBUTED AUTOMATED ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM: SETTING THE TASK AND 

IMPLEMENTATION GOALS 
 

Klimov Aleksey Vladimirovich 
 
Abstract: The article describes the statement of the task and the purpose of implementing a system of 
centralized monitoring of operational characteristics to improve the efficiency of a geographically distributed 
automated enterprise management system. The main tasks of monitoring operational characteristics are 
described, and the structure of the automated enterprise management system is briefly described. It is 
indicated what features the system will receive after the introduction of centralized monitoring. 
Key words: monitoring of operational characteristics, automated enterprise management system, fault 
tolerance of information systems, continuity of the information system, geographically distributed systems. 

 
В настоящее время прослеживается явная тенденция ужесточения требований к информацион-

ным системам, обеспечивающим непрерывность бизнеса. Этому есть простое объяснение — цена ми-
нуты простоя информационной системы увеличивается с каждым годом. 

Средство контроля эксплуатационных характеристик – это один из главных факторов, напрямую 
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влияющий на непрерывность функционирования информационной системы. Непрерывность функцио-
нирования и, соответственно, уровень доступности любой системы зависят от того, как оперативно об-
служивающий персонал получит информацию о внештатной ситуации, и как быстро отреагирует на 
возникшую угрозу отказа системы. Своевременность получения сигнала о внештатной ситуации и ско-
рость устранения угрозы отказа системы определяется наличием и эффективностью системы монито-
ринга [1]. 

При работе с территориально-распределенной автоматизированной системой управления пред-
приятием (АСУП) Компании обслуживающий персонал столкнулся с внештатными ситуациями, несвое-
временное выявление которых могло перерасти в отказ системы для отдельных объектов предприя-
тия. В связи с этим возникла потребность в централизованной системе мониторинга эксплуатационных 
характеристик АСУП Компании. 

Под мониторингом понимают систематический сбор, обработку, хранение данных, наблюдение 
за состоянием объектов или процессов для последующего анализа, оценки, прогноза и контроля. Си-
стема мониторинга – это надежный инструмент для получения достоверной информации об эксплуата-
ционных характеристик АСУП. Внедрение системы мониторинга эксплуатационных характеристик поз-
воляет повысить скорость и качество работы сотрудников за счет автоматизации их работы. Организо-
вать эффективный мониторинг можно за счет разработки и внедрения специальных программных 
средств. 

Система мониторинга эксплуатационных характеристик АСУП позволит: 

 получать информацию об эксплуатационных характеристиках по запросу; 

 автоматизировать функции наблюдения и анализа; 

 контролировать эксплуатационные характеристики АСУП; 

 формировать отчеты о состоянии АСУП; 

 организовать эффективную работу персонала; 

 предотвращать простои, потери и аварийные ситуации; 

 прогнозировать потребность в ресурсах для АСУП. 
На данном этапе пользователи с правами администратора не могут централизованно получить 

сведения об эксплуатационных характеристиках АСУП. 
Реализация централизованной системы мониторинга АСУП Компании будет осуществляться с 

помощью: 
1. Выполнения контроля активности работы серверной части АСУП; 
2. Получения прикладных характеристик служб приема и обработки данных серверной части 

АСУП; 
3. Определения готовности исходных данных и детализированное отображение информации 

об отсутствующих и имеющихся исходных данных, необходимых для выполнения соответствующей 
функциональной задачи в АСУП: 

 формирование отчетов оперативного баланса; 

 формирование отчетов исполнительного баланса; 

 формирование акта инвентаризации. 
Рассматриваемая АСУП относится к производственным исполнительным системам (MES-

системам). MES - это специализированные программные комплексы, которые предназначены для ре-
шения задач оперативного планирования и управления производством. 

Общая структура АСУП представлена на рисунке 1. 
Производственный процесс состоит из следующих технологических процессов: 

 оперативный учет количества и качества нефти; 

 формирование оперативного и ежемесячного исполнительного баланса нефти; 

 контроль состояния информационно-измерительной системы учета нефти; 

 проведение расчетов нормативов технологических потерь; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 55 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 проведение оперативной инвентаризации нефти и подготовка оперативных данных для про-
ведения ежемесячной инвентаризации; 

 подготовка аналитических данных по движению нефти и подведение итогов инвентаризации 
нефти по системе МН; 

 проведение КМХ/калибровки УЗР оперативных СИКН. 
 

 
Рис. 1. Структура АСУП 

 
Для автоматизированных систем в трубопроводном транспорте нефти отказоустойчивость и не-

прерывность функционирования являются одними из самых приоритетных требований.  Централизо-
ванный мониторинг позволит прогнозировать внештатные ситуации и позволит заранее устранять угро-
зы отказа системы. 

Необходимо провести информационный анализ АСУП, чтобы исследовать количественные и 
качественные характеристики информации, используемые информационной системой. 

На текущий момент мониторинг эксплуатационных характеристик АСУП осуществляется 
администраторами системы вручную. Недостатки такого метода проверки очевидны: 

1. На проверку эксплуатационных характеристик администраторами в течение дня тратиться 
большое количество времени. 

2. Для получения сводного отчета по всей Компании необходимо сначала получить отчеты от 
каждой территориально-распределенной организации. 

3. Ежедневный ручной мониторинг не решает проблему отказоустойчивости и непрерывности 
работы системы. Из-за человеческого фактора существуют высокие риски несвоевременно получить 
информацию о внештатной ситуации, что может привести к отказу системы. 

Внедрение мониторинга эксплуатационных характеристик АСУП позволит: 
1. Обеспечить непрерывность функционирования АСУП. 
2. Обеспечить приемлемую скорость работы клиентского и серверного ПО. 
3. Обеспечить приемлемую скорость обработки данных. 
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4. Минимизировать время реакции системы на запросы (улучшить отклик системы). 
На рынке существует немало систем, предоставляющих набор функций, подобных тем, что 

предполагается реализовывать в разрабатываемой модуле АСУП Компании. Однако общий 
поверхностный анализ показал, что аналогичной системы, полностью отвечающей требованиям 
заказчика, не существует. 

Разработка мониторинга подразумевает модификацию существующей БД АСУП. Для записи и 
хранения эксплуатационных характеристик будут созданы новые таблицы со всеми сопутствующими 
изменениями: создание первичных и вторичных ключей, индексов, партиций и т.д. После модификации 
может потребоваться оптимизация работы БД и программного обеспечения АСУП. Под оптимизацией 
понимается модификация системы для улучшения ее эффективности. Хорошо оптимизированная БД 
значительно снижает нагрузку на сервер, и увеличивает общую производительность [2, c. 479]. 

Для разработки централизованной системы мониторинга эксплуатационных характеристик 
территориально-распределенной АСУП Компании также потребуется изменить клиентскую и 
серверную часть системы. 
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Abstract: The influence of the properties of alumina: fraction of 45 microns, α - phase, degree of calcination, 
density, fluidity, slope angle, abrasion index on the process of electrolytic production of aluminum is shown. 
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Прокаленный в процессе кальцинации глинозем представляет собой порошок белого цвета, 

средний размер кристаллов 40 мкм; твердость по шкале Мооса 9; удельный вес от 3,4 до 4,0г/см3; 
насыпной вес от 0,85 до 1,1г/см3. 

По физическим характеристикам технический глинозём обычно разделяют на три группы “мучни-
стый “, “песчаный “ и промежуточный или “недообожённый”. Каждый тип имеет определённые свойства 
(табл. 1). 

Наличие мелких фракций приводит к пылению при перегрузках глинозёма и при разрушении кор-
ки. Это увеличивает потери глинозёма и ухудшает экологическую ситуацию. 

Наличие большого количества фракции –45 мкм (>10%) приводит к потерям глинозёма. При уве-
личении мелочи с 8 до 28 % увеличивается пылеунос с 10 до 18 кг глинозёма на 1 т алюминия при за-
сыпке глинозёма из бункера в ванну. Большое количество глинозёма уходит в систему газоочистки, 
“недопитывая” ванну. 

Исходя из проведённых исследовании, наилучшим типом глинозёма является песчаный, содер-
жание мелкой фракции –45 мкм не должно превышать 10%. Это способствует однородной упаковке 
глинозёма и образованию хорошей корки при пропитывании глинозёма электролитом, обеспечивает 
необходимую скорость растворения, хорошую текучесть, оптимальные теплопроводность и пыление. 
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Таблица 1 
Физические свойства глинозёма, % 

Свойства Тип глинозёма 

мучнистый песчаный недообожёный 

Содержание фракции 45 мкм 20-50 <10 10-20 

Средний размер частиц <50 80-100 50-80 

Угол откоса, град >45 30-35 30-40 

Удельная поверхность, м2/г 5 35 35 

Плотность, г/см3 3,9 ≤3,7 ≤3,7 

Насыпная масса, г/см3 <0,75 >0,85 >0,85 

 
Содержание α- фазы должно составлять от 5 – 15%, так как для хорошей скорости растворения и 

образования стабильной, достаточно прочной корки, количество α- фазы не должно превышать 25%. с 
другой стороны, низкое содержание α- фазы приводит к незначительному поглощению влаги, поэтому 
нижний предел обычно ограничивается 5%. 

Степень кальцинации глинозёма связана с удельной поверхностью. Увеличение степени кальци-
нации (α- фазы) приводит к уменьшению удельной поверхности, что ухудшает растворение глинозёма 
и поглощение газов. Так, увеличение α- фазы от 5 до 80 % снижает удельную поверхность с 70-90 м2/г 
до 1-5 м2/г.  

Плотность сыпучего глинозёма на корке 1 г/см3 соответствует необходимой термической изоля-
ции ванны. Высокого значения насыпной плотности (>1,15 г/см3)) необходимо избегать, поскольку с 
увеличением плотности увеличивается теплопроводность глинозёма. Повышение плотности глинозёма 
на 0,035 г/см3 увеличивает теплопроводность глинозёмной засыпки на 5,4%. Поэтому для поддержания 
теплового баланса необходимо увеличить толщину слоя глинозёма на корке. Вследствие этого, масса 
глинозёма становится больше, чем это необходимо для питания ванны с поддержанием данного выхо-
да по току. В этом случае необходимо уменьшить частоту разрушения корки. Чтобы скомпенсировать 
потери тепла с прежней толщиной засыпки, напряжение на ванне должно быть увеличено на 0,15В, при 
больших плотностях появляется опасность образования осадка, т.к. корка из такого глинозёма являет-
ся более плотной, чем электролит [1]. 

Текучесть глинозёма является важной характеристикой для того чтобы обеспечить возможность 
использования стандартных конвейерных систем, так как некоторые глинозёмы склонны к слипанию 
внутри вагона или силоса. Угол откоса должен обеспечить хорошую текучесть глинозёма во время тех-
нологических операций и естественно заполнение трещин, образующихся в корке, а с другой стороны - 
хорошее укрытие анода. Оптимальным считается угол откоса 30-36°. 

Индекс истирания измеряет силу, с которой агломерированные частицы противостоят процессам 
обработки перед их разрушением с образованием избыточной мелочи. Результат соответствует про-
центному увеличению фракции –45 мкм после 15 мин [2].  

Присутствие примесей в техническом глинозёме нежелательно. Примеси более электроположи-
тельных, чем алюминий, элементов (Fe, Ti, Cr, Si, V, P) при электролизе переходят в алюминий. Более 
электроотрицательные элементы (K, Na, Ba, Sr, Ca и др.) ухудшают работу электролизёров, изменяя 
состав электролита, вступая во взаимодействие с фтористым алюминием и разлагая его. Кроме того, 
примеси соединений, внедряющихся в кристаллическую решётку глинозёма, увеличивают её прочность 
и снижают скорость растворения глинозёма в криолите.  

Оксиды щелочных металлов (Na2O, К2О) вступают во взаимодействие с криолитом и фтористым 
алюминием и частично разлагают их. 

Глинозём, содержащий Na2O, гигроскопичен и при длительном хранении поглощает значитель-
ное количество влаги, которая, попадая вместе с ним в электролит, способствует разложению криоли-
та, накоплению фтористого натрия и выделению газообразного НF. 

При взаимодействии оксидов щелочных металлов и влаги с криолит-глинозёмным расплавом, 
криолитовое отношение увеличивается. Для восстановления нормального состава электролита необ-
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ходимо добавлять фтористый алюминий. 
Примеси оксидов натрия и калия в глинозёме способствует разрушению угольных блоков подин 

электролизёров и электродов. 
Примеси железа и кремния снижают выход по току, кроме того, железо оказывает значительное 

влияние на поверхность изделий, вызывая поверхностный блеск металла. 
Окись кальция взаимодействует с электролитом с образованием СаF2, который отрицательно 

влияет на плотность и электропроводность электролита. Примеси фосфора вызывают его краснолом-
кость, заметно уменьшают коррозионную стойкость алюминия и сплавов на его основе. 

Примеси ванадия, титана, магния и хрома уменьшают электропроводность алюминия. Содержа-
ние 0,01% ванадия приводит к уменьшению выхода по току на 1,85%. Примеси цинка и меди влияют на 
окисление поверхности готовых изделий из алюминия. 

Между различными физическими свойствами глинозёма существует взаимосвязь. Например, 
угол откоса определяется гранулометрическим составом и степенью кальцинации глинозёма; с увели-
чением степени кальцинации уменьшается удельная поверхность, уменьшаются потери при прокали-
вании; увеличение количества мелочи увеличивает насыпную плотность и теплопроводность глинозё-
ма. Поэтому важной задачей является выявление качественной и количественной связи между отдель-
ными свойствами на основе данных, приведённых в литературе, и данных физико- химического анали-
за глинозёма. 

Выявление этой связи является необходимым, чтобы определить основные свойства глинозёма, 
которые необходимо контролировать и с помощью которых, можно прогнозировать порядок величин 
всех остальных свойств с последующей корректировкой питания ванн глинозёмом и технологических 
параметров работы ванн. 
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Master's programs are the main educational programs of the second level in the system of higher pro-

fessional education, involving the acquisition of in-depth professional knowledge, skills and abilities in the rele-
vant fields, aimed at training in one or several types of activities: research, scientific and pedagogical, design, 
applied, experimental and design, technological, performing and creative (in the field of art), organizational, 
organizational and managerial and other types, primarily innovative [1]. 

The urgency and need for the development of educational services in the field of digital technologies is 
primarily seen in international cooperation [2]. Considering the complexity and diversity of information services, 
the development of the digital economy of the state, we can confidently assert that only joint efforts of leading 
teaching teams in Russia and abroad can make a significant contribution to the development of Russian and 
international education. 

In this vein, one of the most effective areas, undoubtedly, is the creation in Russia of master's pro-
grams, implemented in a foreign (English) language [3]. 

Using the advanced experience of European universities and the experience of the Russian Engineering 
School, it is possible to ensure the influx of foreign students and increase the quality of training for Russian 
youth. 
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The Department of Computer Science of the Institute of Space and Information Technologies has been 
training specialists in the field of computer science and computer technology since 1969. In 2021, a team of 
professionals solved the complex task of creating a new educational product - a master's program in a foreign 
language - Digital Intelligent Control Systems. The experience of the team in the development and implemen-
tation of educational programs in accordance with the international CDIO initiative, the Bologna process and 
the standards of the Federal State Educational Standard of Higher Education, is fully applied when working on 
the project [4]. This approach made the developed product unique and created a significant foundation for the 
implementation of network educational programs in the field of high technologies. 

The program was created with the financial and informational support of the V. Potannin Foundation, 
and is based on the existing master's programs "Microprocessor systems" and "Computer networks and tele-
communications". At the same time, educational materials and educational technologies of the University of 
Sarbona (France), the Technical University of Berlin (Germany), the University of Thomas More (Belgium), the 
University of S. Peter the Great (Russia) [5]. 

The new master's program is designed to train highly qualified specialists within the direction 09.03.01 
"Informatics and Computer Engineering". The uniqueness and relevance of the program is due to the compl i-
ance with the priority areas of development of science, technology and technology in the Russian Federation, 
the list of critical technologies and the requirements of the modern era of digitalization [6]. 

The project-oriented activity of students is based on training in the field of electronic instrumentation, in-
formation and telecommunication technologies and intelligent systems operating on the basis of modern mi-
croprocessors, FPGAs and "Systems on a Chip". The innovativeness of the approach lies in the implementa-
tion of the full development cycle of modern digital systems. As a result of the implementation of the program, 
it is expected: an increase in the competitive position of the university in the market, the expansion of the 
scope of educational services and research programs, the introduction of interuniversity and international ex-
change programs, an increase in the number of foreign students, advanced training of the teaching staff and 
graduates. 

During the implementation of the program, 11 new courses in a foreign language were developed, mod-
ernized and introduced into the educational process. Workplaces have been created and laboratories 
equipped for conducting lectures and practical classes, coursework and diploma design (Figure 1). Employers 
took an active part in the development of curricula for disciplines: 

 

 
Fig. 1. Classroom and digital electronics laboratory 

 

 
Fig. 2. Project training of specialists and teamwork 
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The key to preparation is a practice-oriented approach. Training on the operating, high-tech equipment 
not only motivates students to master the material, but also allows them to fully reveal the potential of young 
people. A separate point should be the organization of team work on the project, participation in exhibitions, 
seminars, conferences, the work of the student design bureau (Figure 2). 

Thus, the results of creating a popular educational product, the use of advanced training technologies, 
the appropriate material and technical support of the project make it possible to assert with confidence that the 
Digital Intelligent Control Systems program will take its rightful place among the leading training programs of 
the Siberian Federal University. 
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технической промышленности. Современный промышленный рынок характеризуется все большей ори-
ентацией на потребителей, которые, в конечном счете, и определяют специфику продукции. Чтобы повы-
сить свою конкурентоспособность, предприятие должно выстроить эффективность производства так, 
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Одним из ключевых показателей качества алюминиевой катанки является стабильность ее 

свойств. Сегодня данный показатель имеет низкий уровень, поэтому предприятия, производящие дан-
ную продукции должны выстроить эффективные бизнес процессы, обеспечить их взаимосвязи для 
улучшения данного показателя качества. 

Ход и содержание технологического процесса сказываются на признаках качества изготовляе-
мых изделий. Наблюдение за этими признаками дает возможность оценить процесс в целом. Поэтому 
определение влияния параметров процесса на характеристику готовой продукции является ключевой 
задачей для достижения стабильности процесса. 

Для того чтобы более точно определить факторы и причины, которые оказывают на исследуе-
мый результат наибольшее воздействие, необходимо использовать один из основных инструментов 
качества – диаграмму Исикавы. 

Диаграмма Исикавы или по-другому «рыбья кость/скелет» - это методика анализа причинно-
следственных связей различных процессов и представления их в виде определенной графической диа-
граммы [1]. 

Каждая ветвь диаграммы – это фактор влияние, которого оказывает воздействие на неуправляе-
мое (или нестабильное) поведение контролируемой характеристики. На рисунке 1 представлена диа-
грамма Исикавы для электрической характеристики алюминиевой катанки.  

В ходе построения диаграммы были сформулированы 6 блоков причин проблемы:  
Люди. Это влияние человеческого фактора (профессиональная компетенция, опыт, навыки, со-

стояние здоровья и пр.); 
Оборудование. Промышленное оборудование, вспомогательные устройства и агрегаты, измери-

тельные и прочие инструменты, которые применяются для производства продукции, выполнения ра-
бот; 

Материалы. Физические и технические характеристики материалов, которые задействованы в 
производстве (состав, прочность, влажность, диапазон рабочих температур); 
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Технология, методы. Способы выполнения производственных и других операций, производи-
тельность работ 

Средства измерения. Приборы и способы определения характеристики; 
Среда. Внешние условия, которые могут повлиять на качество или свойства производимого продукта. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы проблемы «удельное электросопротивление алюминиевой катанки» 
 

Наиболее существенное влияние параметров процесса на характеристику готовой продукции, 
представлены в таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Влияние параметров процесса на характеристику готовой продукции 

Ключевые параметры процесса 
Удельное электросопротивление 

(УЭС) 

Норма отдачи AlB ХХХХ 

Температура металла в миксере Х 

Скорость литья (прокатки) ХХ 

Расход воды на охлаждение (ороситель ленты) Х 

Расход воды на охлаждение (ороситель колеса) Х 

Температура эмульсии ХХ 

Жирность эмульсии Х 

Температура заготовки ХХ 

Калибровка прокатных клетей Х 

Время охлаждения бухты до отбора проб ХХ 

 
Анализ многочисленных публикаций, посвящённых проблеме повышения качества электриче-

ской характеристики алюминиевой катанки, показал, что доминирующим параметром в теории и прак-
тике литейных процессов остается содержание тяжелых примесей [2]. 

Сумма ванадия, титана и хрома являются тяжелыми примесями в алюминиевом сплаве предна-
значенным для электротехнического назначения. Ранее содержание этих элементов в миксере зависе-
ло от объема их в исходном материале и своевременности чистки оборудования, и это положение в 
целом устраивало. Сейчас ситуация изменилась, так как стала ощущаться разница в качестве сырья, 
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вместе с тем, с каждым разом повышается и требования на свойства продукции. Возникает риск не-
обеспечения качества производимой продукции, что экономически и технологически нецелесообразно. 
Из-за невозможности проконтролировать точное количество осевших тяжелых примесей в миксере. 
Поэтому необходимо найти решение, которое поможет управлять содержанием тяжелых примесей пе-
ред заливкой алюминия-сырца в миксер. 

Следующим шагом улучшения электрической характеристики является этап борирование метал-
ла. Сущность борирования заключается в насыщении металла бором. Бор необходим для нейтрализа-
ции вредного воздействия титана, ванадия, хрома на электропроводность. Бор осаждает эти элементы 
в виде нерастворимых боридов, тем самым устраняя их вредное воздействие. 

До определенного периода на агрегате НЛП-АК №1 лигатура AlB5%, при меняемая для снижения 
тяжелых примесей, отдавалась в пустой ковш, отправляемый под выливку в корпус электролиза. В по-
следствие, в процессе работы, в миксере происходило накопление тяжелых примесей, которые перио-
дически удалялись при чистке миксеров со сливом. Метод отдачи лигатуры AlB5% «в ковш под залив-
ку» способствует распространению осажденных в ковше примесей, по всем переделам, что в настоя-
щее время стало критично в связи с увеличением суммы тяжелых примесей в алюминии-сырце. Уча-
стились случаи попадания тяжелых примесей в пробы при их отборе на всех переделах литейного от-
деления. В связи с этим возникает необходимость изменить схему обработки алюминия-сырца.  

Стоит также обратить внимание и на производственное оборудование металлургического пред-
приятия, которое в свою очередь подвержено постоянному износу и истиранию рабочих поверхностей. 
При длительной эксплуатации, со временем, все детали и узлы требуют восстановления изношенных 
поверхностей до проектных размеров. Вследствие чего возникают отклонения по геометрии полуфаб-
риката от нормы, приводящие тем самым к ухудшению качеству продукции и браку. В соответствии 
алюминиевая катанка, предназначенная для последующего волочения и производства проволоки элек-
тротехнического назначения, может иметь отклонение от номинального диаметра.  

В результате исследования было выявлено, что колебания размеров катанки влияют на показа-
тели удельного электросопротивления полуфабриката. Особенно это просматривается, когда диаметр 
катанки на нижних границах допустимого, а электросопротивление при данных показателей диаметра 
на верхних границах.  Этот факт имеет важный смысл, поскольку, стабилизируя диаметр катанки, мож-
но стабилизировать значение электросопротивления. Исходя из выше сказанного, было предложено 
решение, которое в свою очередь бы не приводило к нижним границам диаметра катанки. 
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Распределение тока в металле зависит от конструктивных (ошиновка, геометрия ванны, кон-

струкция блок-блюмс) и технологических (сила тока, высота металла, состояние формы рабочего про-
странства, осадки) параметров электролизера. Взаимодействие магнитного поля с током проявляется 
деформацией поверхности расплавленного металла.  

Важными МГД критериями являются: 
1) Скорость движения металла – должна быть соответствующей для циркуляции и растворения 

глинозема, но не настолько высокой, чтобы вызвать локальные нестабильности или эрозию футеровки.  
2) Поверхность металла – должна быть как можно более ровной для оптимизации характери-

стик анодов и циркуляции электролита, что лучше всего получается при уменьшении плотности тока в 
ошиновке анодных стояков (увеличение количества анодных стояков и их распределение по бортам 
ванны при поперечном расположении). 

3) Стабильность границы металл-электролит – должна быть устойчивой при стандартных опе-
рациях. В частности, магнитное поле на электролизере должно способствовать затуханию колебаний, 
образующихся на поверхности, а не их распространению, что лучше всего достигается при низких ве-
личинах токов в металле [1]. 

Исследование магнитогидродинамических процессов в электролизере показал, что поверхность 
расплавленного металла находится в состоянии непрерывного возбуждения и при этом высота волн 
может достигать 45 мм. Подобным способом, уровень волнения сравнима со размером межполюсного 
дистанции, то что приводит ко районным непродолжительным замыканиям. Для уменьшения энергети-
ческих потерь следует по возможности уменьшать слой электролита, но при этом на поверхности раз-
дела металл-электролит могут возникнуть колебания. При некоторых условиях наблюдается рост ам-
плитуд этих волн, который называется неустойчивостью или магнитогидродинамической (МГД) неста-
бильностью. Даже простое незатухающее колебание поверхности раздела должно быть устранено, так 
как при нем возрастает массоперенос растворенного алюминия от катода в межполюсное простран-
ство, где он снова окисляется. Магнитогидродинамическая непостоянность считается главным прегра-
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дой повышения выхода согласно току также ее предотвращение считается один из наиболее тонких 
зон в промышленном ходе производства первичного алюминия. 

Магнитогидродинамика тесно связана с понятием “шум”. Понятие “шум” – это хаотическая флук-
туация напряжения, которая выражается волнением металла, коротким замыканием в междуполюсном 
зазоре и другими аналогичными явлениями. Признаками таких явлений могут служить колебания 
напряжения в электролитической ванне. Различают несколько типов “шумов” [1,2]. 

Шумы первого типа, являющиеся результатом пузырькового эффекта, связаны с образованием пу-
зырьков газа СО2 на поверхности анода. Это неизбежный процесс, связанный с протеканием электролити-
ческого получения алюминия в электролизёре. Этот тип шума возникает спонтанно и не связан с переме-
щениями анода. На рисунке 1 показана типичная диаграмма шумов, основанных на пузырьковом эффекте. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма “шумов” первого типа 

 
Второй тип шумов вызван всплесками металла в сторону подошвы анода и замыкание анода на 

металл. Шумы такого типа весьма вредны с точки зрения выхода по току, т.к. вызывают усиленное 
окисление металла при взаимодействии с анодными газами. На рисунке 2 представлена диаграмма, на 
которой всплески на регистрирующем приборе направлены преимущественно в сторону падения со-
противления и колебания напряжения вниз [2,3]. 

 

 
Рис. 2. График “шумов” второго типа 
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Третий тип шумов представляет собой волнения металла и появления сигналов, которые отра-
жены на рисунке 3. Этот тип колебаний выглядит подобно первому типу шумов, равномерно распреде-
ляясь выше и ниже средней оси. Однако если растянуть изображение по времени, как показано на ри-
сунке 3б, то обнаружится, что кривая колебаний отражает форму синусоидальных волнений металла. 

 

 
Рис. 3. График “шумов” третьего типа 

 
Проведённый анализ диаграмм различного вида шумов в алюминиевом электролизёре показы-

вает, что они имеют отличительные характеристики и отражают рабочее состояние электролизёра, а 
также уровень магнитогидродинамической стабильности. Первый тип шумов носит естественный ха-
рактер и не требует выполнять перемещения анодного массива. Два других типа шума, вызванные 
движением металла и нарушением межполюсного расстояния, сигнализируют о снижении выхода по 
току. Поэтому условия, которые спровоцировали появление этих шумов, должны быть устранены как 
можно быстрее [3].  
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Аннотация: Эффективная реализация анализа данных является непростой задачей. На современном 
этапе развития науки широкое распространение получило использование искусственного интеллекта 
для решения указанной проблемы. Однако упомянутое направление характеризуется большим числом 
разнообразных методов, что затрудняет практическое применение: сложно выбрать подходящие из 
множества. Выходом из этой ситуации является реализация на неком языке программирования пред-
почтительных методов, их сравнительный анализ и выбор лучших – наиболее подходящих для обра-
ботки определенной предметной области. В данной работе представлен несложный пример реализа-
ции на Python метода искусственного интеллекта – дерева решений с последующим тестированием его 
возможностей. Показано, что указанный процесс прост и не требует больших временных затрат и зна-
ний от исследователя. 
Ключевые слова: дерево решений, анализ данных, искусственный интеллект, Python, UML. 
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Abstract: Effectively implementing data analytics is challenging. At the present stage of science development, 
artificial intelligence is widely used to solve the problem. However, artificial intelligence is characterized by 
many various methods, which complicates practical application: it is difficult to choose suitable ones from the 
big set. The way out of the situation is the implementation of the preferred methods in a certain programming 
language, their comparative analysis, and the selection of the best ones - the most suitable for processing a 
certain subject area. The paper presents a simple example of an artificial intelligence method implementation 
in Python - a decision tree with subsequent testing of its capabilities. It is shown that the process is simple and 
does not require much time and knowledge from the researcher. 
Key words: decision tree, data analysis, artificial intelligence, Python, UML. 

 
Задача анализа данных возникла много столетий назад. Однако реализовать ее эффективным 

образом стало возможным только с появлением цифровых компьютеров и прикладных аналитических 
методов, основанных на технологии искусственного интеллекта. Последняя отличается большим раз-
нообразием инструментов и, зачастую, выбрать необходимый бывает достаточно тяжело. Одним из 
результативных подходов в такой ситуации является проведение сравнительного анализа нескольких 
методов с выбором наиболее подходящего. Для этого можно использовать или готовые аналитические 
системы, или средства языков программирования высокого уровня.  

Последний вариант представляется более предпочтительным, ибо: 
1. Исходный код открыт; это естественно, поскольку исследовать сам пишет исходный код. По-

этому, увеличивается доверие к результатам анализа. 
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2. Снижение издержек. В Сети доступно большое количество бесплатных сред разработки для 
всех популярных языков, а также библиотек, предназначенных для упрощения работы с методами ис-
кусственного интеллекта. 

Однако указанные положительные аспекты будут иметь место, если исследователь обладает 
навыками разработки программного обеспечения. В данной работе продемонстрировано, что упомяну-
тые навыки могут быть скромными, но, тем не менее, их окажется достаточно для программной реали-
зации методов искусственного интеллекта. 

Рассмотрим создание простого приложения с графическим интерфейсом для метода «дерево 
решений» на языке Python. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно выполнять следующие функции: 
1. Загрузку файла с тренировочными данными для обучения классификатора на основе дерева 

решений 
2. Выделение в данных входных переменных и целевого показателя 
3. Обучение классификатора 
4. Формирование и вывод на экран прогноза классовой принадлежности для введенного поль-

зователем набора значений входных переменных 
При разработке программного обеспечения было использовано три библиотеки: sklearn, numpy и 

tkinter. 
Sklearn (scikit-learn) – одна из наиболее широко используемых при программной реализации ме-

тодов искусственного интеллекта библиотек Python. Позволяет выполнять множество операций и 
предоставляет множество алгоритмов [1]. 

Numpy (NumPy) – это библиотека языка Python, позволяющая работать с большими многомер-
ными массивами и матрицами [2]. 

Tkinter – это пакет для Python, предназначенный для работы с библиотекой Tk. Библиотека Tk 
содержит компоненты графического интерфейса пользователя, написанные на языке программирова-
ния Tcl [3]. 

 

 
Рис. 1. Графический интерфейс пользователя программного обеспечения 

 
Интерфейс (рис.1) состоит из двух кнопок (button) и такого же количества полей ввода (entry): 
1) Кнопка «Обучить классификатор» предназначена для загрузки файла с тренировочными 

данными, предназначенными для обучения классификатора, с последующим построением последнего. 
После нажатия на кнопку вызывается стандартное диалоговое окно для выбора необходимого файла. 
Затем на его основе автоматически строится классификатор (дерево решений). 

2) Кнопка «Сформировать прогноз» формирует прогноз классовой принадлежности для набора 
значений входных переменных, задаваемых пользователем: I = {i1, i2, …, in}, где in – значение n-й вход-
ной переменной; in может принимать только числовые значения (требуется соответствующая предоб-
работка тренировочного набора).  

3) Первое («верхнее») поле ввода предназначено для ввода значений набора I. Все значения 
набора вводятся последовательно и отделяются друг от друга пробелом. 

4) Второе («нижнее») поле ввода предназначено для вывода прогноза P о классовой принад-
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лежности набора I (выводится значение целевой переменной); P может принимать только числовые 
значения (требуется соответствующая предобработка тренировочного набора). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности программного обеспечения 

 
Далее представлены общие требования к входным (тренировочным) данным, необходимым для 

обучения классификатора. 
 
Формат файла: .txt 
Формат данных: столбцы чисел, разделенные запятой 
Первая строка: названия полей 
Расположение целевого показателя: последний столбец в файле 
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UML-диаграмма на рис.2 поясняет работу приложения. 
С целью тестирования созданного программного обеспечения (оценки эффективности классифи-

катора), был проведен эксперимент, состоявший из следующих шагов: 
1. Обучение классификатора. Для этого использовался известный набор данных «ирисы Фи-

шера» [4], из которого были удалены тридцать записей (по десять записей каждого класса). Исключен-
ные строки в дальнейшем сыграли роль проверочного (тестового) множества. 

2. Итеративная классификация всех записей тестового множества.  
3. Формирование оценки качества классификатора. Для этого была рассчитана правильность 

классификации (classification accuracy, CA): СА = n / 30, где n – число правильно распознанных записей 
в проверочном множестве, а m – общее число записей в проверочном множестве. 

Данные для эксперимента: 
 
Файл с тренировочными данными: 
Формат файла: .txt 
Формат данных: столбцы чисел, разделенные запятой 
Первая строка: названия полей 
Расположение целевого показателя: последний столбец в файле 
Число записей в файле, шт.: 120 
 
Файл с проверочными данными: 
Формат файла: .txt 
Формат данных: столбцы чисел, разделенные пробелом 
Первая строка: названия полей 
Расположение целевого показателя: последний столбец в файле 
Число записей в файле, шт.: 30 
 
В итоге проведенного эксперимента были получены следующие данные: n = 29, CA = 29 / 30 = 

0,97. Как видно, классификатор продемонстрировал высокие результаты. 
Размер файла с исходным кодом составил 33 строки, включая подключение библиотек; реализа-

ция классификатора, без учета формирования массива значений входных и выходной переменных, - 
две строки. Таким образом, используя инструменты языка Python можно, даже при небольших познани-
ях в последнем, программно реализовать эффективный классификатор, чтобы оценить перспективность 
использования того или иного метода искусственного интеллекта в определенной предметной области. 
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Аннотация: Предложено построение разрешающей системы уравнений несвязанной задачи термо-
упругости для многослойных оболочек переменной толщины. Система разрешающих уравнений по-
строена в соответствии с дискретно-структурной моделью описания механики деформирования слои-
стых сред применительно к задачам физически и геометрически нелинейного деформирования много-
слойных элементов конструкций. 
Ключевые слова: задачи термоупругости, нелинейное деформирование, многослойные оболочечные 
элементы, геометрическая нелинейность, физическая нелинейность. 
  

NONLINEAR DEFORMATION OF MULTILAYER SHELLS OF COMPLEX GEOMETRY UNDER 
ALTERNATING LOADING 

 
Kalashnikov Anatoly Ivanovich 

 
Abstract: the construction of a solving system of equations for the unrelated thermoelasticity problem for mul-
tilayer shells of variable thickness is proposed. The system of solving equations is constructed in accordance 
with the discrete-structural model for describing the mechanics of deformation of layered media in relation to 
the problems of physically and geometrically nonlinear deformation of multilayer structural elements.  
Key words: problems of thermoelasticity, nonlinear deformation, multilayer shells elements, geometric nonlin-
earity, physical nonlinearity.   

 
Многослойные элементы изделий современной авиационно- космической техники представляют 

собой особую группу элементов конструкций летательных аппаратов ввиду особенностей их конструк-
тивного исполнения и механического поведения. Многие из таких элементов относятся к оболочкам 
сложной геометрии, что требует при разработке методов прочностного анализа привлечения соответ-
ствующих подходов. Также является необходимым учитывать характер геометрически и физически не-
линейного деформирования. 

Применительно к задачам механики нелинейного деформирования в статье изложено построе-
ние разрешающей системы уравнений несвязанной задачи термоупругости для слоистых оболочек пе-
ременной толщины, являющихся расчетной схемой широкого класса элементов летательных аппара-
тов. Система разрешающих уравнений построена в соответствии с моделью описания механики де-
формирования слоистых сред применительно к задачам физически и геометрически нелинейного де-
формирования многослойных элементов конструкций. Геометрическая нелинейность учитывается в 
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рамках теории среднего изгиба механики тонких оболочек. Физические соотношения описывают знако-
переменное нагружение в рамках теории неизотермического пластического течения с линейным анизо-
тропным упрочнением. 

1. Рассмотрим многослойную оболочку сложной геометрии [1], состоящую из  𝑛  слоев пере-
менной толщины [2]. Оболочка находится в условиях знакопеременного нагружения объемными и по-
верхностными силами под действием неравномерного нагрева при определенных граничных условиях 

на кромках. Процесс термосилового нагружения оболочки – квазистатический, то есть рассматривается 

квазистатическая несвязанная задача неизотермического нагружения. Материал слоев – изотропный. 

Механические характеристики материала слоев оболочки задаются в виде: а) кривых прямого и обрат-
ного пластического деформирования при различных постоянных температурах; б) кривых деформиро-
вания при постоянном напряжении и возрастающей температуре – для определения коэффициентов 

температурной податливости 𝛽. Коэффициенты теплопроводности 𝛼(𝑛)
𝑇 (𝑇)(𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ), Пуассона 

𝜇(𝑛)(𝑇), модули упругости 𝐸(𝑛)(𝑇)  зависят от температуры и заданы таблично или графически. Вы-

шеуказанные предположения и допущения относятся к физической стороне работы оболочечных эле-
ментов. Полагаем, что каждый слой оболчки работает в соответствии с кинематической моделью 
С.П.Тимошенко. Поперечное обжатие и изменение метрики по толщине не учитывается. Предполагает-
ся, что деформирование многослойной оболочки происходит без отрыва и проскальзывания слоев, их 
взаимное сопряжение осуществляется по перемещениям. 

Принятые гипотезы и допущения относительно физического и кинематического характера работы 
слоистых оболочечных элементов конструкции позволяют проводить анализ поведения широкого клас-
са изделий авиационной техники.  

2. Для получения кинематических соотношений квадратичной теории оболочек среднего изгиба 
[3] представим вектор перемещений произвольной точки 

𝑛 − го слоя оболочки, согласно принятой для многослойного пакета кинематической модели [4], 
в виде 

�⃗� (𝑛)
𝑧 = �⃗� (𝑛) + 𝑧𝛾 (𝑛) = (�̇�𝑖

(𝑛)
+ 𝑧(𝑛) 𝛾𝑖

(𝑛)
)𝑟 (𝑛)

𝑖 + 𝑤�⃗⃗� (𝑛)    (𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ).                          (1) 

 

Здесь  �⃗� (𝑛) − вектор перемещения точки срединной поверхности  𝜎(𝑛)   𝑛 −го слоя, 𝛾 (𝑛) − век-

тор поворота нормали  �⃗⃗� (𝑛)    к  𝜎(𝑛) при деформировании; �̇�𝑖
(𝑛)

, 𝑤 −ковариантные компоненты пере-

мещений точки срединной поверхности  𝑛 −го слоя и прогиб; 𝛾𝑖
(𝑛)

−углы поворота нормали   �⃗⃗� (𝑛)    к  

𝜎(𝑛). Базисные векторы  𝑟 (𝑛)
𝑖 , �⃗⃗� (𝑛)    определяются равенствами:  𝑟 (𝑛)

𝑖 = 𝑎𝑖𝑘𝑟 𝑘, 𝑟 𝑖
(𝑛)

= 𝑟 𝑖 + 𝑦𝑖
(𝑛)

�⃗⃗� ,

�⃗⃗� (𝑛) ≈ �⃗⃗� − −𝑦𝑖
(𝑛)

𝑟 𝑖, где  𝑦𝑖
(𝑛)

= 𝛻𝑖ℎ(𝑛) (𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ) для рассматриваемых элементов удовлетворяют 

условию  𝑦𝑖
(𝑛)

~휀(𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ )(휀 −некоторая малая величина). 

Ковариантные компоненты тензора деформаций при принятой степени точности 𝛿𝑖
𝑘 +

𝑧(𝑛) 𝑏𝑖
𝑘(𝑛)

≈ 𝛿𝑖
𝑘  (𝑏𝑖

𝑘(𝑛)
−компоненты второго метрического тензора, 𝛿𝑖

𝑘 −символ Кронекера) в случае 

среднего изгиба многослойной оболочки, когда справедливы оценки [3] 휀𝑖𝑘
(𝑛)

~휀, 𝜔𝑖
(𝑛)

~𝛾𝑖
(𝑛)

~√휀, для 

n −го слоя имеют вид 
 

                  휀𝑖𝑘
𝑧(𝑛)

= 휀𝑖𝑘
(𝑛)

+ 𝑧(𝑛)ℵ𝑖𝑘
(𝑛)

;      2휀𝑖3
𝑧(𝑛)

= 2휀𝑖3
(𝑛)

= 𝜔𝑖
(𝑛)

+ 𝛾𝑖
(𝑛)

;                                (2) 

 

2휀𝑖𝑘
(𝑛)

= 𝑒𝑖𝑘
(𝑛)

+ 𝑒𝑘𝑖
(𝑛)

+ 𝜔𝑖
(𝑛)

𝜔𝑘
(𝑛)

;     2ℵ𝑖𝑘
(𝑛)

 = 𝐸𝑖𝑘
(𝑛)

+ 𝐸𝑘𝑖
(𝑛)

; 

 

             𝑒𝑖𝑘
(𝑛)

= 𝛻𝑖�̇�𝑘
(𝑛)

− 𝑏𝑖𝑘𝑤;   𝐸𝑖𝑘
(𝑛)

= 𝛻𝑖𝛾𝑘
(𝑛)

;     𝜔𝑖
(𝑛)

=  𝛻𝑖𝑤 + 𝑏𝑖
𝑘�̇�𝑘

(𝑛)
.                        (3) 

 
Внося в условия сопряжения слоев по перемещениям  
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                            �⃗� (𝑛)
𝑧 (𝑧(𝑛) =

𝛿(𝑛)

2
) = �⃗� (𝑛+1)

𝑧 (𝑧(𝑛+1) = −
𝛿(𝑛)

2
)                                     (4) 

 

соотношения (1) и выбирая в качестве искомых функций компоненты  𝑈𝑖
(𝑛)

 (𝑛 = 1, 𝑙 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) векто-

ров перемещений лицевых поверхностей и поверхностей сопряжения слоев, получаем 
  

�̇�𝑖
(𝑛)

= (𝑈𝑖
(𝑛)

+ 𝑈𝑖
(𝑛+1)

)/2;   𝛾𝑖
(𝑛)

= (𝑈𝑖
(𝑛+1)

− 𝑈𝑖
(𝑛)

)/𝛿(𝑛)     (𝑖 = 1,2;  𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ).        (5) 

 
Выражения (3) с учетом (5) запишутся в виде 
 

𝑒𝑖𝑘
(𝑛)

= [𝛻𝑖(𝑈𝑘
(𝑛)

+ 𝑈𝑘
(𝑛+1)

)/2 − 𝑏𝑖𝑘𝑤] ;     𝜔𝑖
(𝑛)

= [𝛻𝑖𝑤 + 𝑏𝑖
𝑘(𝑈𝑘

(𝑛)
+ 𝑈𝑘

(𝑛+1)
)/2] ; 

 

           𝐸𝑖𝑘
(𝑛)

= (𝑈𝑘
(𝑛+1)

−𝑈𝑘
(𝑛)

)
𝜕

𝜕𝛼𝑖 (𝛿(𝑛))
−1 + [𝛻𝑖(𝑈𝑘

(𝑛+1)
−𝑈𝑘

(𝑛)
)] /𝛿(𝑛).                (6) 

 
3. Уравнения равновесия и статические краевые условия на контуре многослойной оболочки 

получим из вариационного уравнения принципа возможных перемещений Лагранжа 
 

                                              𝜕𝑈 = 𝜕𝐴.                                                                   (7) 
 
Полагаем, что для базовой поверхности  σ  многослойной оболочки, совпадающей с нижней ли-

цевой поверхностью пакета, решена соответствующая задача параметризации [1] и контурным линиям 
оболочки Г𝑖𝑗(𝑖, 𝑗 = 1,2) взаимно однозначно соответствуют координатные линии  

𝛼𝑖 = 𝛼𝐻
𝑖 , 𝛼𝐾

𝑖  𝜖 𝜎(𝑖 = 1,2). Боковая поверхность слоев образована движением нормали  �⃗⃗�   к  𝜎  вдоль 
контура. Исходя из (7) традиционным путем [2] устанавливается отвечающая модели (1) – (5) система  
2𝑙 + 3  дифференциальных уравнений равновесия с общим порядком  4𝑙 + 6  (в соответствии с при-

нятыми допущениями относительно напряжения поперечного обжатия слоев 𝜎(𝑛)
33  равны нулю):    

 

      𝑅(𝑚)
𝑘 − 𝛻𝑖𝑆(𝑚)

𝑖𝑘 − 𝑌(𝑚)
𝑘 = 0;   𝑅3 − 𝛻𝑖𝑆

𝑖 − 𝑋3 = 0   (𝑘 = 1,2;  𝑚 = 1, 𝑙 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ,              (8) 

 
где обобщенные внутренние усилия  
 

𝑆(𝑚)
𝑖𝑘 = ∆(𝑚)

1 (
1

2
𝑇(𝑚)

𝑖𝑘 − 𝜑(𝑚)𝑀(𝑚)
𝑖𝑘 ) + ∆(𝑚)

2 (
1

2
𝑇(𝑚−1)

𝑖𝑘 − 𝜑(𝑚−1)𝑀(𝑚−1)
𝑖𝑘 ) ; 

 

𝑅(𝑚)
𝑘 = ∆(𝑚)

1 (
1

2
𝑏𝑖

𝑘𝑁(𝑚)
𝑖 − 𝜑𝑖

(𝑚)
𝑀(𝑚)

𝑖𝑘 − 𝜑(𝑚)𝑇(𝑚)
𝑘3 ) + ∆(𝑚)

2 (
1

2
𝑏𝑖

𝑘𝑁(𝑚−1)
𝑖 +                (9) 

 

+𝜑𝑖
(𝑚−1)

𝑀(𝑚−1)
𝑖𝑘 + 𝜑(𝑚−1)𝑇(𝑚−1)

𝑘3 ; 

 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑁(𝑛)
𝑖

𝑙

𝑛=1

;     𝑅3 = 𝑏𝑖𝑘 ∑ 𝑇(𝑛)
𝑖𝑘

𝑙

𝑛=1

      (𝑚 = 1, 𝑙 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅;  𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ), 

      
также граничные условия на кромках  Г1𝑗(𝑗 = 1,2): 

 

𝑆(𝑚)
11 √𝑎 − 𝑄(𝑚)

1𝜈 𝑎11√𝑎22 = 0   при  𝛿𝑈𝜈
(𝑚)

≠ 0; 
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𝑆(𝑚)
1𝑘 𝑎𝑘2√𝑎 − 𝑄(𝑚)

1𝜏 𝑎22√𝑎22 = 0   при 𝛿𝑈𝜏
(𝑚)

≠ 0; 

 

𝑆1√𝑎 − 𝐾1
√𝑎22=0  при  𝛿𝑤 ≠ 0  (𝑚 = 1, 𝑙 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅),                            (10) 

 

где 𝑄(𝑚)
1𝜈 , 𝑄(𝑚)

1𝜏 − нормальные и касательные компоненты обобщенной внешней нагрузки, при-

ложенной к граничному срезу оболочки. Граничные условия на  Г2𝑗(𝑗 = 1,2) получаются из (10) круго-

вой перестановкой индексов 1,2.  
 
4. Характер силовых и температурных нагрузок, действующих на элементы летательного ап-

парата во время полета, а также физико-механические, теплофизические свойства материала вызы-
вают необходимость, при исследовании несущей способности последних, учитывать пластические де-
формации противоположного направления. 

Физические уравнения получим из основных соотношений теории неизотермического знакопере-
менного пластического течения [5] в форме метода дополнительных деформаций. 

𝑑𝜎(𝑛)
𝑖𝑘 = 𝑑 {

𝐸(𝑛)

1 − 𝜈(𝑛)
2 [𝐸(𝑛)

𝑖𝑘𝑠𝑚 (휀𝑠𝑚
𝑧(𝑛)Ʃ

− 휀𝑠𝑚
𝑧(𝑛)𝑝

) − (1 + 𝜈(𝑛))𝛼𝑖
(𝑛)

𝑇(𝑛)𝑎
𝑖𝑘]}  (𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ); 

 

𝑑𝜎(𝑛)
𝑖3 = 𝑑 [2𝐺(𝑛)𝑎

𝑖𝑠 (휀𝑠3
(𝑛)Ʃ − 휀𝑠3

(𝑛)𝑝
)],                                             (11)  

 

где 휀𝑠𝑚
𝑧(𝑛)Ʃ −ковариантные компоненты полной деформации слоя на уровне 𝑧(𝑛) от  𝜎(𝑛),  пред-

ставляющие собой сумму упругих, пластических и температурных составляющих к концу  𝑞 −го этапа 

нагружения; 휀𝑠𝑚
𝑧(𝑛)𝑝

−накопленная пластическая деформация к концу 𝑞 −го этапа. 

С помощью (11) выразим компоненты тензоров внутренних усилий и моментов слоев через соот-
ветствующие компоненты тензора деформаций  

 

𝑑𝑇(𝑛)
𝑖𝑘 = 𝐵(𝑛)[𝐸(𝑛)

𝑖𝑘𝑠𝑚𝑑휀𝑠𝑚
(𝑛)Ʃ − (1 + 𝜈(𝑛))𝑎

𝑖𝑘𝑑휀𝑇
(𝑛)] + 𝐵(𝑛)

′ [𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚휀𝑠𝑚

(𝑛)Ʃ − 

 

−(1 + 𝜈(𝑛))𝑎
𝑖𝑘휀𝑇

(𝑛)
] − 𝐵(𝑛)

′′ 𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚𝑑휀𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
− 𝐵(𝑛)

′′′ 𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚휀𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
; 

 

𝑑𝑀(𝑛)
𝑖𝑘 = 𝐷(𝑛)[𝐸(𝑛)

𝑖𝑘𝑠𝑚𝑑ℵ𝑠𝑚
(𝑛)Ʃ − (1 + 𝜈(𝑛))𝑎

𝑖𝑘𝑑ℵ𝑇
(𝑛)] + 𝐷(𝑛)

′ [𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚ℵ𝑠𝑚

(𝑛)Ʃ − 

 

−(1 + 𝜈(𝑛))𝑎
𝑖𝑘ℵ𝑇

(𝑛)
] − 𝐷(𝑛)

′′ 𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚𝑑ℵ𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
− 𝐷(𝑛)

′′′ 𝐸(𝑛)
𝑖𝑘𝑠𝑚ℵ𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
; 

 

𝑑𝑇(𝑛)
𝑖3 = 2𝐵𝑐

(𝑛)
𝑎𝑖𝑠𝑑휀𝑠3

(𝑛)Ʃ + 2𝐵𝑐
′(𝑛)

𝑎𝑖𝑠휀𝑠3
(𝑛)

− 2𝐵𝑐
′′(𝑛)

𝑎𝑖𝑠𝑑휀𝑠3
(𝑛)𝑝

− 

 

−2𝐵𝑐
′′′(𝑛)

𝑎𝑖𝑠휀𝑠3
(𝑛)𝑝

,     (𝑖, 𝑘, 𝑠,𝑚 = 1,2;    𝑛 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅ ),                                   (12) 

 

где 𝐵(𝑛), 𝐷(𝑛), 𝐵𝑐
(𝑛)

− жесткости слоев на растяжение-сжатие, изгиб, поперечный сдвиг,  

휀𝑇
(𝑛)

, ℵ𝑇
(𝑛)

− интегральные характеристики тепловой деформации. Другие входящие в (12) величины 

определяются следующим образом: 

휀𝑇
(𝑛)

=
𝛼𝑇

(𝑛)

𝛿(𝑛)

∫ 𝑇(𝑛)(𝛼
𝑖, 𝑧(𝑛))

𝛿(𝑛)/2

−𝛿(𝑛)/2

𝑑𝑧(𝑛), 
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ℵ𝑇
(𝑛)

=
12𝛼𝑇

(𝑛)

𝛿(𝑛)
3 ∫ 𝑇(𝑛)(𝛼

𝑖, 𝑧(𝑛))
𝛿(𝑛)/2

−𝛿(𝑛)/2

𝑧(𝑛)𝑑𝑧(𝑛), 

 

𝑑휀𝑠𝑚
(𝑛)𝑝

= 𝑑∫ 휀𝑠𝑚

𝑧(𝑛)𝑝𝛿(𝑛)/2

−𝛿(𝑛)/2
𝑑𝑧(𝑛),     휀𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
= ∑ 𝑑휀𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
𝑞  

   
(𝑞 − количество этапов нагружения); 
 

𝑑ℵ𝑠𝑚
(𝑛)𝑝

= 𝑑 ∫ 휀𝑠𝑚

𝑧(𝑛)𝑝𝛿(𝑛)/2

−𝛿(𝑛)/2
𝑧(𝑛)𝑑𝑧(𝑛),     ℵ𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
= ∑ 𝑑ℵ𝑠𝑚

(𝑛)𝑝
,𝑞  

 

𝑑휀𝑠3
(𝑛)𝑝

= 𝑑∫ 휀𝑠3

𝑧(𝑛)𝑝𝛿(𝑛)/2

−𝛿(𝑛)/2
𝑑𝑧(𝑛),     휀𝑠3

(𝑛)𝑝
= ∑ 𝑑휀𝑠3

(𝑛)𝑝
𝑞 , 

 

𝐵(𝑛) =
𝐸(𝑛)𝛿(𝑛)

(1−𝜈(𝑛)
2 )

 ,    𝐵(𝑛)
′ =

𝛿(𝑛)

(1−𝜈(𝑛)
2 )

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑇(𝑛)
𝑑𝑇(𝑛) ,    𝐵(𝑛)

′′ =
𝐸(𝑛)

(1−𝜈(𝑛)
2 )

 , 

 

𝐵(𝑛)
′′′ =

𝜕𝐸(𝑛)

(1 − 𝜈(𝑛)
2 )𝜕𝑇(𝑛)

𝑑𝑇(𝑛) ,    𝐷(𝑛) =
𝐸(𝑛)𝛿(𝑛)

3

12(1 − 𝜈(𝑛)
2 )

 , 

 

𝐷(𝑛)
′ =

𝛿(𝑛)
3

12(1−𝜈(𝑛)
2 )

𝜕𝐸(𝑛)

𝜕𝑇(𝑛)
𝑑𝑇(𝑛) ,   𝐷(𝑛)

′′ =
𝐸(𝑛)

(1−𝜈(𝑛)
2 )

 , 

 

𝐷(𝑛)
′′′ =

𝜕𝐸(𝑛)

(1−𝜈(𝑛)
2 )𝜕𝑇(𝑛)

𝑑𝑇(𝑛) ,    𝐵𝑐
(𝑛)

= 𝐺(𝑛)𝛿(𝑛) , 

 

𝐵𝑐
′(𝑛)

= 𝛿(𝑛)
𝜕𝐺(𝑛)

𝜕𝑇(𝑛)
𝑑𝑇(𝑛) ,    𝐵𝑐

′′(𝑛)
= 𝐺(𝑛) ,    𝐵𝑐

′′′(𝑛)
=

𝜕𝐺(𝑛)

𝜕𝑇(𝑛)
𝑑𝑇(𝑛) . 

 
Физические уравнения (11), кинематические соотношения (2), уравнения равновесия (8) с гра-

ничными условиями (10) при заданных поверхностных, объемных нагрузках и температурном поле об-
разуют полную систему разрешающих уравнений, позволяющих определить упругопластическое 
напряженное состояние слоистых оболочек при знакопеременном неизотермическом нагружении. 
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Аннотация: В данной статье представлены технологии получения наноразмерных модификаторов для 
цементобетонов. Приведены теоретические основы по требованиям к наноразмерным модификаторам 
и их свойствам. Рассмотрены перспективы использования наномодификаторов для цементобетонов.  
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Kurbanova Raziyat Bagaudtinova 
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Abstract: In this article, presents technologies for producing nano-sized modifiers for cement concrete. Theo-
retical foundations for the requirements for nanoscale modifiers and their properties are presented. Prospects 
for using nanomodifiers for cement concrete are considered. 
Key words: nanosized particles, cement concrete, hardening, technological processes, modifiers. 

 
За несколько десятилетий произошел большой скачок в технологических процессах создания це-

ментобетонов, всё больше появляются различные виды цементобетонов: малоусадочного, высокопроч-
ного сверхперспективного и др. Стоит отметить, что настало время, когда появляются новые группы до-
бавок к цементобетону, так называемые нанодобавки или же наномодификаторы, которые более глубо-
ко влияют на способы образования структуры. Применение наномодификаторов должно быть научно 
обоснованным и направленным на решение проблем разработки требований к ним как к продукту. 

Главными задачами передового материаловедения является разработка определенных методов 
направленного формирования долговременной структуры композитных материалов, получение продук-
тов с заданными свойствами при высокой простоте способов производства и экономии дорогостоящего 
сырья. Важным способом образования структуры цементобетона является внедрение в их состав вы-
сокоактивных нанодобавок. 
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Разработан обобщенный подход технологии получения наноразмерных модификаторов. Опре-
делено, что при получении наноразмерных элементов, используемых с целью модификации цементо-
бетона, рационально использовать различные методы: разложения, химического осаждения, золь-гель, 
комплексонатной гомогенизации, синтез под действием микроволнового излучения, гидротермальный. 

Современная разработка цементобетона невозможно без использования добавок специального 
назначения и механизма работы в действиях образования структуры. Предложения по использованию 
добавок, и их классификация происходят за счёт их воздействия на конкретные механизмы формиро-
вания структуры цементобетона и его состава. В комплексе исходных механизмов: изменение раство-
римости вяжущих веществ и смещение реакций; химическое взаимодействие с минералами вяжущих с 
образованием новых труднорастворимых соединений; действие добавок как кристаллических затравок 
и центров кристаллизации; изменение энергетического состояния поверхности твердой фазы в резуль-
тате адсорбция молекул ПАВ на зернах цемента и гидратных новообразований [1, с.102]. Учет в прак-
тике и теории данных механизмов бетона привел к появлению нескольких основных классов добавок и 
к использованию в строительстве их широкого ассортимента. 

Наночастицы занимают промежуточное положение между молекулами и объектами микронных 
размеров. Если рассматривать их как молекулы, то из-за своего сравнительно большого для молекул 
размера они проявляют весьма своеобразные квантовые особенности поведения, а если как материа-
лы, то они обнаруживают характеристики, которые у материалов, состоящих из более крупных (мик-
ронных) структур, не наблюдаются.  

Эффект от введения наномодификаторов в цементобетон выражается в том, что в системе про-
является не только дополнительная граница раздела фаз, но и носитель квантово-механических про-
явлений. Результатом этого является присутствие в системе наночастиц, которые могут существенным 
образом менять процессы образования структуры и твердения цементного камня. При определении 
системы требований к наноразмерным частицам, как к модификаторам структуры для цементобетона, 
можно выделить различные аспекты (структурообразующий, технологический и экологический) 

Размером получаемых наночастиц трудно «управлять» и воспроизводить, а также он часто опре-
деляется способом синтеза. Управляя формами и размерами наноструктур, можно придавать матери-
алам совершенно новые физические свойства, а также характеристики, резко отличающиеся от харак-
теристик обычных материалов. Наночастицы, приобретенные путем агрегирования атомов, могут 
иметь иное пространственное расположение атомов. Так, например, при размере 2-4 нм замечается 
сокращение параметра решетки.  

При внедрении необходимо предусматривать два принципиально допустимых варианта модифи-
цирования структуры цементобетонов наномодификаторами. В первом варианте предварительно син-
тезируются наномодификаторы установленных размеров и составов, которые впоследствии вводятся в 
сырьевую смесь; во втором варианте — в сырьевой смеси твердеющей системы целенаправленно по-
лучают требуемые для модифицирования структуры наноразмерные частицы. Наиболее рационально 
применять возможность синтеза наноразмерных частиц в виде водно-солевой суспензии — согласно 
золь-гель методу. Данный метод получения наноразмерных частиц химическим путем избавлен от опи-
санного ранее недостатка [2; 3, с.101; 4, с. 45]. 

В технологическом плане применение наномодификаторов для цементобетона проблематична. 
Есть возможность столкнуться с данными по нейтрализации положительных эффектов или их гашения. 
При синтезе и конструировании наноструктурных элементов и материалов с включенными в них нано-
частицами следует принимать во внимание особенности их поведения под воздействием механических 
нагрузок и иных факторов (температуры, влажности, характера коррозионной среды). Подобные мате-
риалы, обладающие высокой прочностью, могут быть очень хрупкими и не очень трещиностойкими. 
Они обладают высокой активностью взаимодействия с водяным паром и водой. При массовом внедре-
нии наномодификаторов можно выделить экономическую целесообразность.  Введение наномодифи-
каторов с рациональным зерновым составом позволяет повысить однородность цементобетона и сни-
зить расход цемента, а также решить проблему утилизации различных отходов от производства, кото-
рые будут измельчены до наноразмеров [5, с. 5]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличие наноразмерных частиц в си-
стеме существенно изменит ситуацию формирования системы твердения. Несомненно, развитие нано-
технологий, как и науки о наноматериалах, требует расширения исследований в данной сфере и более 
глубокого анализа. Способы производства строительных материалов сопровождаются образованием 
нанодисперсных систем, которые имеют важное значение в образовании оптимальных структур с за-
данными свойствами. Современной задачей для строительства является совместное применение по-
добных систем и полученных искусственными методами наномодификаторов. 
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Аннотация: Данная статья описывает автоматизацию в животноводстве путем использования инфор-
мационных технологий. Название дипломной работы: «Автоматизация в животноводстве. Мониторинг 
процессов в животноводстве».  
Проделанная работа объясняет важность внедрения современных технологий в животноводство для 
упрощения и облегчения работы. 
В главах описываются такие технологии как Аrduіnо и радиочастотные идентификаторы (RFІD) и их 
применение. Данная работа представляет радиочастотные бирки для ведения учета голов скота. Опи-
сывается технология RFІD, в которую входит терминология, история начала использования, в каких 
сферах применяется, преимущества и недостатки системы, RFІD метки и их различия. 
Далее описывается понятие автоматизации, автоматизация и механизация в животноводстве и про-
цессах этой деятельности. 
Дается понятие и использование аппаратной платформы Аrduіnо Unо, базы языка программирования 
на плате, использование платформы с радиочастотным считывателем, и практическая часть работы. 
Ключевые слова: Автоматизация, RFID, Arduino, метки, учет. 

 
Данная аббревиатура расшифровывается, как Radio Frequency Identification. Система хранения и 

передачи различной информации, которая основывается на радиоволнах. Одним контактом выступает 
сама точка, небольшой чип, размещаемый на объекте. А вторым, соответственно, считыватель, кото-
рый не только принимает сам сигнал, как это обычно бывает. Устройство также выступает инициато-
ром отправки. Считывание происходит мгновенно и удаленно. Допустимое расстояние зависит уже от 
конкретного типа. Все сведения, которые хранятся на чипе не имеют графического выражения. Поэто-
му некорректно будет называть их кодом – это сигнал. 

Во многих странах мира уже существуют стабильные системы мониторинга. Центр ветеринарной 
медецины использует микрочипы "ISO 11784", использующие электромагнитную частоту, соответству-
ющую международным стандартам. [1] 

 
Рис. 1. Компоненты RFID – системы 
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Бесконтактные метки и способы их применения 
Устройство представляет из себя плата с записанной информацией. Мы сожем использовать 

метку там, где на нее активно используют считыватели. Интересно, что сигнал отправляется в частых 
случаях, когда приборы излучают волны, которые улавливаются антенной.  

Когда достаточное количество энергии сакумулировано происсходит отклик. Происходит отправ-
ка данных таких как идентификационного номера. Диапазон различный, в некоторых типах предусмот-
рено расстояние всего-то в полметра. А другие легко работают и при десяти метрах. 

Данная область привлекает немало интереса. Надо учитывать, что система находится на стадии 
развития. Данная схема имеет огромный потенциал, поэтому появляется все больше пластов на про-
изводстве и при доставке, которые нуждаются в подобной методике. 

 

 
Рис. 2. Структура RFID - чипа 

 
Одним из примеров использования данной технологии — это контроль и управление сырьем на 

производственных объектах. В частности, когда речь идет об больших мощностях. Учет и перемещение 
продукта, сырья, оборудования, его грамотное и логичное распределение очень важны для производ-
ства. Подобный метод дает массу возможностей для автоматизации процессов. 

Также имеется возможность использовать метод при хранении – это отличный способ упрощения 
задачи. Точность остается важным фактором, исключение человеческого фактора позволяет сделать 
работу безошибочной. 

При реализации. сиюминутная отправка товаров. Перемещение и распределение. 
В общественных местах, в объектах, доступных для широкой публики, в местах хранения бес-

платной информации или товаров. Такой же быстрый подбор литературы в книжном хранилище. 
Идентификация различных товаров для широкой публики. Распространен в сфере меховых из-

делий и подобных элитных изделий. 
Помните, что вам необходимо квалифицированное программное обеспечение для реализации 

всех этих процессов и дальнейшего снижения затрат на рабочую силу. Компания Cleverens реализует 
предложения, ориентированные на современные устройства и легко интегрируемые в бухгалтерскую 
систему компании. Сортировка, транспортировка и хранение с помощью программного обеспечения 
становится тривиальной задачей, с которой может справиться только один человек. Все, что вам нуж-
но, это смартфон. 

Чип отправляет сигнал в ответ на прямой запрос считывателя. Он также получает от него энер-
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гию, хотя иногда и имеет собственный источник. Отправить информацию легко, но обратное недопу-
стимо. Другими словами, устройство не может влиять на метку и вносить изменения в информацию. 
Это полностью исключает вредное воздействие. 
 

 
Рис. 3. RFID – метка к источнику питания 

 
Основная часть этикетки закрывает память, в которой хранятся данные. Он имеет разнообраз-

ную структуру. Обычно этикетки или обложки изготавливаются из специальной ткани. Иногда мы имеем 
в виду корпус, который очень надежно защищен от внешней среды. Однако этот параметр соответ-
ствующим образом влияет на цену. 
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Аннотация: Четвертая промышленная революция, называемая «Индустрия 4.0», всё чаще и глубже 
затрагивает сферы деятельности человека. Однако не всегда есть представление, какие технологии 
относятся к «Индустрии 4.0», а какие нет. В статье рассматриваются 8 новых технологий, которые по 
мнению учёных являются представителями этой революции.   
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Abstract: The fourth industrial revolution, called "Industry 4.0", more and more often affects the areas of human 
activity. However, there is not always an idea of which technologies belong to Industry 4.0 and which do not. The 
article examines 8 new technologies that, according to scientists, are the representatives of this revolution. 
Key words: digital economy, industry 4.0, industrial revolution. 

 
Во все времена люди стремились к совершенству и стремлению открывать новое. Наиболее зна-

чимые прорывы человечества, существенно влияющие на образ жизни человека и его труд получили 
название промышленных революций. История знает три завершившиеся революции: 

1. Первая промышленная революция (Industry 1.0) – механизация ручного труда. 
2. Вторая промышленная революция (Industry 2.0) – электрификация. 
3. Третья промышленная революция (Industry 3.0) – автоматизация производства. 
В настоящее время мир находится в период четвертой промышленной революции, или как её 

еще называют – «Индустрия 4.0» (рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. История промышленных революций 
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Рис. 2. Пирамида связей технологий с процессами 

 
Впервые о ней заговорили в 2011 году в Германии, в то время под «Индустрией 4.0» понимали 

технологию “умных” заводов. Окончательно, в употребление термин «Индустрия 4.0» вошёл в 2016 го-
ду, после публикации книги «Технологии Четвертой промышленной революции». Характерной особен-
ностью «Индустрии 4.0» являются полностью автоматизированные производства, управление всеми 
процессами которых осуществляется в режиме реального времени и в зависимости от постоянно ме-
няющихся внешних условий. Кроме того, появляются киберфизические системы, которые контролируют 
физические процессы путем создания виртуальных копий объектов физического мира. Эти системы 
имеют возможность объединения в единую сеть, взаимодействия в режиме реального времени и при-
нятия децентрализованных решений. Для реализации этих задач были выделены 8 прорывных техно-
логий, которые окажут наибольшее влияние на бизнес-процессы: 

1. «Интернет вещей» (Internet of Things (IoT) — это система, которая объединяет компьютерные 
сети и подключенные физические объекты (вещи) корпоративных или отраслевых предприятий со 
встроенными датчиками и программным обеспечением с целью сбора и обмена данными. Технология 
Интернета вещей в автоматическом режиме осуществляет взаимодействие физических процессов про-
изводства изделия и информационных потоков, сопутствующих этому процессу. Это требует от техни-
ческих специалистов целостности восприятия процесса производства, умения правильно фильтровать 
информацию из разных источников. С её помощью можно создавать киберфизические системы. 

2. Дополненная реальность – добавление информации к окружающему миру, путем наложения 
графики или аудиоряда для более подробного ознакомления с объектом с помощью вспомогательных 
устройств. Широкое распространение эта технология находит в области культуры (выставки, экспози-
ции). 

3. Виртуальная реальность – созданный с помощью технических средств мир, позволяющий 
человеку взаимодействовать с ним через ощущения. Основной задачей виртуальной реальности явля-
ется эффект погружения. Данная технология успешно применяет себя в образовательных целях.  
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4. Искусственный интеллект – программные алгоритмы, реализующие задачи визуального вос-
приятия, принятия решений и др. Концепция ИИ включает машинное обучение: написание самообуча-
ющихся программ (т. е. способных становиться более «разумными») 

5. Роботы - электромеханические устройства, действующие автономно или согласно компью-
терной программе, направленные на автоматизацию и улучшение действий человека. 

6. 3D печать – метод послойного создания трехмерных объектов на основании цифровой мо-
дели посредством последовательного наложения материала. В 3D-печати чаще всего используются 
пластмасса и лишь с недавнего времени – стекло и дерево. 

7. Беспилотные устройства – транспортные средства, пилотируемые дистанционно. Дроны мо-
гут летать самостоятельно по маршруту (благодаря бортовому компьютеру) или выполнять команды 
пилота с земли 

8. Технология «Блокчейн» – система распределенных баз данных, использующая алгоритмы 
для надежного учета транзакций. Информацию в системе нельзя изменить, так как более поздние це-
почки защищают данные о предыдущих операциях. [2]  

Эти технологии удобно представить в виде пирамиды связей с процессами, которые они затраги-
вают (рис. 2). 

Заключение 
Четвертая промышленная революция «Индустрия 4.0» добавила много новых и полезных техно-

логий. Их масштаб применения еще предстоит оценить, но уже сейчас можно заметить, что внедрение 
этих технологий приводит к существенному упрощению жизни человека, автоматизации его труда и 
расширению физических возможностей.  
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Аннотация: В областях планеты с относительно высоким уровнем солнечной радиации впервые были 
использованы плоские солнечные коллекторы. Однако в холодную, ветреную и пасмурную погоду КПД 
такого типа коллектора на полную мощность значительно снижается. Это также мешает некоторым 
внутренним частям коллектора правильно выполнять свои функции из-за избыточной влажности и 
некоторых неудобств. В результате время обслуживания коллектора сокращается. Для преодоления 
таких недостатков используются вакуумные солнечные коллекторы. 
Ключевые слова: Солнечный свет, Солнце, Солнечный коллектор, Погода, Бак-аккумулятор, Энергия, 
Высокая температура. 
 

DIFFERENCES BETWEEN FLAT AND VACUUM COLLECTORS 
 

Pardabayev Abdurakhim, 
Azimov Qakhramon, 

Khamzaev Akbarkhon, 
Akaboev Isomiddin 

 
Abstract: In areas of the planet that are relatively high in solar radiation, flat solar collectors were first used. 
However, in cold, windy and cloudy weather, the efficiency of this type of collector at full capacity is significant-
ly reduced. It also prevents some internal parts of the collector from performing well in their function due to 
excess moisture and some inconveniences. As a result, the collector service time is reduced. Vacuum solar 
collectors are used to overcome such shortcomings. 
Keywords: Sunlight, Solar, Solar collector, Weather, energy, Bak-battery, Heat. 

 
Сегодня рост населения и потребность в энергии для удовлетворения его потребностей резко 

возросли. Однако в результате резкого сокращения этих источников энергии на всей планете возникает 
энергетический кризис. Это связано с резким сокращением использования невозобновляемых 
источников энергии - сухого и жидкого топлива. В результате на планете происходят резкие перепады 
температур и учащение различных стихийных бедствий. Кроме того, экологической проблемой, 
вызванной использованием этих источников энергии, является загрязнение воздуха острыми 
токсинами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рис. 1. Вакуумный солнечный коллектор 

 
Для горячего водоснабжения используются современные солнечные коллекторы. Процесс его 

работы следующий: солнечное излучение, проходящее через внешнюю трубку, попадает на поглоща-
ющую трубку, где происходит преобразование солнечной энергии в тепловую. Преобразованная энер-
гия передается теплоносителю (жидкости). Глазок коллектора состоит из определенного количества 
стеклянных трубок, расположенных параллельно друг другу. Каждая из этих трубок прикреплена к 
трубчатому поглотителю с избирательным покрытием [5]. 

На сегодняшний день в мире существует большое количество вакуумных солнечных коллекторов 
различной конструкции, которые делятся на типы в зависимости от назначения и при каких внешних 
воздействиях. Изготовление вакуумных коллекторов - сложный и трудоемкий процесс [6]. Прозрачная 
поверхность обычно изготавливается из закаленного стекла или смешанного поликарбонатного стекла 
с низким содержанием металлов. 

 

a)    б) 
Рис. 2. а) Общий вид вакуумного солнечного коллектора; 

б) Схема вакуумного солнечного коллектора; 
1 - Подключение; 2 - Кремниевый слой; 3 - слой EPDM; 4 - Вакуумная трубка из ударопрочного стекла; 

5 - Алюминиевая поглощающая поверхность с высокоселективным слоем; 
6 - Зеркальный отражатель, 7 - Наружная оболочка коллектора; 

8 - П-образная трубка для приема тепла от поглощающей поверхности 
 

После плоского коллектора появилась разработка вакуумного коллектора. Его конструкция не-
сколько иная: здесь предусмотрено несколько вакуумных стеклянных трубок, внутри которых имеется 
поглощающая пластина, соединенная с тепловой трубкой. Тепловая трубка нагревается и с ее конца 
тепло передается теплоносителю, в роли которого используется пропилен гликолевая смесь. Вокруг 
трубки создан вакуум, который существенно снижает тепло потери. Это обеспечивает большую эффек-
тивность вакуумных коллекторов в сравнении с плоскими коллекторами, особенно в условиях холода. 
Между трубами коллектора образуется зазор, через который падает снег, что уменьшает процент по-
терь при производстве тепла в снежных условиях. Однако трубы не производят теплового излучения, 
поэтому выпавший снег не будет таять. 
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Рис. 3. Различия между плоским и вакуумным коллекторами 

 
Если сравнивать два типа коллекторов, плоский коллектор теряет больше тепла, причем при пе-

репадах температур этот показатель увеличивается. В отличие от плоских коллекторов, вакуумные 
трубчатые коллектора характеризуются меньшей площадью поглотителя, если соотносить его с общей 
площадью (примерно 60-80%). В пасмурных условиях или в зимний период вакуумные трубки с метра 
квадратного установки вырабатывают чуть больше тепловой энергии. Для районов, которым не свой-
ственно обилие солнечного света и тепла, лучшим вариантом будет плоский солнечный коллектор, 
имеющий низкую стоимость. Это экономически оправданный вариант в сравнении с вакуумным трубча-
тым коллектором. 

В стандартном решении для повышения эффективности коллектора в качестве поглощающей 
поверхности используется медь, поскольку ее теплопроводность очень высока, а иногда алюминий 
также используется в качестве поглощающей поверхности. Хотя теплопроводность в два раза ниже, 
чем у меди, алюминий имеет высокий запас энергии. Это означает, что металл сохраняет энергию теп-
лопередачи. 

Даже при ограниченном падении энергии возможно повышение температуры теплоносителя до 
250 - 300ºС энергий. Это можно сделать за счет снижения теплопотерь за счет использования много-
слойного стеклянного покрытия, высокой герметичности или создания вакуумного коллектора [7].  

В бытовых солнечных коллекторах теплоносители, такие как вода, воздух, масло или антифриз, 
циркулируют через коллектор при нагревании, а затем передают свою тепловую энергию в аккумуля-
торный бак, обеспечивая дополнительную горячую воду для потребителя. 

В простейших вариантах этого устройства циркуляция воды происходит естественным образом 
за счет разницы температур между коллектором и над баком-аккумулятором. В несколько более слож-
ной форме у него есть собственная часть, заполненная водой или антифризом. В этой части к циркуля-
ции теплоносителя подключается насос, бак может быть установлен напрямую - с прямым коллектором 
или внутри здания [8]. 

Когда солнечной энергии не хватает для повышения температуры воды до необходимого уровня, 
за баком-аккумулятором ставится дополнительный электронагреватель. Этот метод позволяет повы-
сить эффективность солнечной системы. В частности, солнечный коллектор используется чаще, когда 
КПД уменьшается при повышении температуры теплоносителя. Существуют также типы солнечных 
водонагревателей в виде аккумуляторных - безаккумуляторных - горячая вода хранится непосред-
ственно в солнечном коллекторе. В этом случае внешний вид устройства будет близок к внешнему ви-
ду прямоугольной емкости. 
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a)                                               b) 

Рис. 4. а) Схема устройства одноконтурного коллектора; 
б) Схема устройства двухконтурного коллектора; 

1- Солнечный коллектор; 2 - Насос; 3- Бак-аккумулятор; 4 - Датчик контроля; 
5 - Устройство контроля и управления; 6- Теплообменник 

 
Солнечные коллекторы воздуха - это устройства, которые работают на солнечной энергии и 

нагревают воздух. Он часто имеет форму обычных плоских коллекторов и в основном используется 
для обогрева зданий и сушки сельскохозяйственных продуктов. В этом случае воздух проходит через 
поглощающую поверхность за счет естественной конвекции или вентилятора. Поскольку воздух плохо 
проводит тепло по сравнению с жидкостью, он передает меньше тепла теплопоглощающей поверхно-
сти, чем теплоноситель на основе жидкости. Некоторые солнечные воздухонагреватели имеют венти-
лятор, прикрепленный к пластинам поглотителя, который увеличивает турбулентность воздуха и улуч-
шает передачу тепла. Недостатком этого устройства является то, что наличие дополнительных затрат 
энергии на работу вентилятора приводит к удорожанию данной системы. При осторожном использова-
нии он может прослужить от 10 до 20 лет. Кроме того, не наблюдается обмена элемента теплоносите-
ля, потому что воздух не замерзает. 
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Аннотация: Быстрое развитие информационных технологий и наступление эры больших данных при-
дали новый импульс гидрологическим инновациям. В эпоху больших данных, каналы получения и сбо-
ра гидрологической информации были расширены, и гидрологическая информация широко продвига-
лась на многодоменных платформах для достижения хороших результатов в развитии гидрологии. В 
связи с этим, исходя из преимуществ развития гидрологии на фоне больших данных, предлагается 
путь развития гидрологии. 
Ключевые слова: гидрология; большие данные; развитие. 

 
Введение 
Большие данные является продуктом развития времени. Это называется «телескоп» в природ-

ном мире, и предоставляет ценную информацию для прогресса и развития науки и научных исследо-
ваний. На фоне новой эры для развития гидрологии следует обратить внимание на применение техно-
логии больших данных и мышление в ней, чтобы помочь дальнейшему развитию гидрологии, подчерк-
нуть значение развития гидрологии в эту эпоху и дать возможность люди могут получать гидрологиче-
скую информацию по нескольким каналам. 

 
1. Преимущества развития гидрологии в эпоху больших данных 
Процесс развития гидрологии представляет собой бассейновую модель. Он основан на есте-

ственном мире, основанном на земной поверхности, коре и атмосфере, чтобы получить распределение 
и движение водных ресурсов, а также другие процессы и законы. Благодаря научной информации о 
водных ресурсах и бассейнах он формирует научную основу для гидрологии и развивает гидрологию. В 
контексте эпохи больших данных преимущества технологического развития позволили записать многие 
данные гидрологической информации на сетевой платформе. Когда люди получают гидрологическую 
информацию, они могут использовать сетевую платформу для получения гидрологической информа-
ции для удовлетворения разнообразных потребностей людей. Использование гидрологической инфор-
мации, а также указывает направление дальнейшего развития гидрологии в нашей стране. Например: 
использовать модель сетевой технологии без границ, чтобы получить международную гидрологическую 
информацию и изучить международную модель гидрологического развития. Основываясь на этих ин-
формационных данных, расширяет путь для дальнейших исследований в области гидрологии, позво-
ляя специалистам по гидрологии использовать международную гидрологическую информацию для изу-
чения закона развития гидрологии. 

На фоне эпохи больших данных облачные вычисления стремятся лучше использовать в гидро-
логии. Сочетание больших данных и облачных технологий повысило возможности обработки гидроло-
гической информации и внесло вклад в развитие гидрологии. Использование гидрологической инфор-
мации в социальном развитии дало большие результаты. Оно позволяет использовать гидрологиче-
скую информацию для прогнозирования распределения воды и выполнения соответствующих работ по 
борьбе с наводнениями и наводнениями. При поддержке развития информационных технологий, гид-
рология использует большие данные и облачные вычисления для получения гидрологической инфор-
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мации, а с помощью технологий быстро обеспечивает распределение гидрологической информации, 
чтобы предоставлять гидрологическую информацию аудитории и улучшать гидрологическую информа-
цию. обработка и анализ усилий для достижения хорошей модели развития гидрологической работы. 

 
2. Путь развития гидрологии в эпоху больших данных 
На фоне эпохи больших данных придать импульс развитию гидрологии. Таким образом, развитие 

гидрологии в рамках больших данных должно сформировать рабочее мышление в отношении больших 
данных и способствовать правильному использованию. Прежде всего, в нынешнюю эпоху развития, 
расширить путь развития гидрологии, привести его в соответствие с международным развитием и при-
нять международную гидрологическую информацию, применить ее на местном уровне развития и спо-
собствовать развитию местной гидрологии в процессе интернационализации. Информация на уровне 
больших данных обширна, включая не только местную гидрологическую информацию, но и междуна-
родную гидрологическую информацию.  Во-вторых, придать значение применению больших данных в 
гидрологии и продвигать развитие гидрологии к информатизации. 

В эпоху больших данных создание гидрологической базы данных неизбежно. Например: при по-
строении гидрологических баз данных на основе больших данных и облачных вычислений, построении 
гидрологических баз данных на сетевой платформе и продвижении связи местных гидрологических баз 
данных с международными базами данных, продвижении распространения мультигидрологической 
информации на платформе, и облегчение людям получения международной и местной гидрологиче-
ской информации способствует дальнейшему развитию гидрологических мероприятий в Китае. 

 
Заключение 
Практика развития гидрологии в эпоху больших данных может основываться на недостатках те-

кущего развития гидрологии, руководствоваться преимуществами больших данных в их применении, 
способствовать интеграции больших данных и гидрологии и способствовать развитию гидрологии в 
сеть и модернизация. Процесс для достижения хорошей тенденции развития гидрологии. Поэтому в 
контексте больших данных гидрология должна формировать мышление больших данных, способство-
вать использованию, создавать гидрологическую базу данных, а затем продвигать гидрологию, чтобы 
встать на путь устойчивого развития. 
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Аннотация: в работе рассмотрены на основании анализа патентной и научно-технической литературы 
математическая модель накладных трансформаторных  
преобразователей механических напряжений, а также применение метода параметрических структур-
ных схем для анализа характеристик трансформаторных преобразователей механических напряжений, 
позволяющих повысить точность и быстродействие преобразования механических напряжений в код. 
Ключевые слова: трансформаторный преобразователь механических напряжений (ТПМН. 

 
Одним из важных требований, предъявляемых к разрабатываемым конструкций трансформатор-

ных преобразователей механических напряжений, является наличие математических зависимостей, 
описывающих их характеристики. Потребность в математической модели связана, в частности, с тем, 
что в широкоиспользуемых в теории автоматического регулирования структурных схемах (1) необхо-
димо знать характеристики всех элементов. Однако для многих элементов систем автоматического 
управления, в том числе и трансформаторных преобразователей механических напряжений (ТПМН), 
характеристики математически описаны недостаточно полно (2). Они могут быть получены на основе 
общих математических моделей. Так как принцип действия преобразователей основан на ряде эффек-
тов в цепях различной физической природы, то при их описании приходится оперировать разнородны-
ми величинами и параметрами. Кроме того, для полного математического описания необходимо учи-
тывать активные и реактивные распределенные магнитные проверки. Все это приводит к значитель-
ным трудностям, особенно при питании преобразователей импульсным током, при составлении мате-
матической модели. Поэтому известные методы решения поставленной задачи мало пригодны (3, 4). 

Для составления математической модели трансформаторных преобразователей механических 
напряжений можно использовать метод параметрических структурных схем, который опирается на си-
стему обобщенных величин и параметров и основан на единстве математического описания процессов 
независимо от физической природы цепей и эффектов, положенных в основе работы преобразователей. 

 
1-часть. 

Применение метода параметрических структурных схем для анализа характеристик 
трансформаторных преобразователей механических напряжений 

 
Из анализа различных конструкций трансформаторных преобразователей механических напря-

жений можно сделать вывод о том, что независимо от конструктивных особенностей преобразовате-
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лей, в них происходит преобразование информации в трех физических цепях, а именно: механической, 
магнитной и электрической. Для упрощения анализа, расчета и синтеза цепей различной физической 
природы удобно использовать единый математический аппарат, использующий принцип прямой анало-
гии, т.е. в качестве обобщенных величин, характеризующих процессы в целях любой физической при-
роды трансформаторных преобразователей механических напряжений приняты величина воздействия 
– обобщенное напряжение U, величина реакции – обобщенный ток I и заряд q. 

В качестве обобщенных параметров трансформаторных преобразователей механических напря-
жений приняты параметры обобщенного сопротивления R, обобщенной емкости C и обобщенной ин-
дуктивности L (5). 

Между цепями различной физической природы существуют физические эффекты, устанавлива-
ющие связь между обобщенными величинами или параметрами цепи. При этом количественно вели-
чина описывается с помощью коэффициента К с соответствующими индексами. 

Процесс, происходящий в преобразователе, может быть представлен в виде совокупности элемен-
тарных преобразований одной физической величины в другую, каждое из которых является в первом 
приближении линейной зависимостью. Весь процесс в этом случае описывается большим сочетанием 
взаимосвязанных элементарных прямо пропорциональных зависимостей между величинами, характери-
зующими процесс, и параметрами, характеризующими физические константы и размеры обьекта. 

В соответствии с методом параметрических структурных схем (6) элементарные преобразования 
рассматриваемого физического процесса представляются как последовательность простейших звень-
ев. Каждое звено представляет собой как бы самостоятельный преобразователь одной величины в 
другую величину или параметр, а весь процесс преобразования механических напряжений в электри-
ческий сигнал в преобразователе представляет собой совокупность таких звеньев, соединенных между 
собой в определенном порядке и образующих параметрических структурных схем. 

В теории автоматического регулирования широко используется структурные  схемы (1). В них в 
качестве элементарного звена используется какое либо устройствво (элемент систем автоматического 
управления) с известной передаточной функцией. Серьезной проблемой является то, для большинства 
устройств передаточные функции неизвестны. В параметрических структурных схемах передаточной 
функцией звена является либо параметр, либо коэффициент эффекта, как правило, известные и легко 
вычисляемые, а сама параметрическая структурная схема служит для нахождения передаточной 
функции устройства, используемого в структурной схеме автоматического управления,  что позволяет 
решить вышеназванную проблему. 

Рассмотрим математическую зависимость, описывающую магнитоупругий эффект, с учетом 
принципов аналогий и подобия для получения выражения межцепного коэффициента параметрических 
структурных схем. 

Магнитоупругий эффект, заключающийся в изменении магнитной проницаемости деформируемо-
го материала под действием механических напряжений, по сути дела, является эффектом изменения 
магнитной проводимости материала только не за счет изменения геометрических параметров магнит-
ной цепи, а за счет изменения магнитной проницаемости. 

Эффект изменения магнитной проводимости определяется следующей формулой        ΔСµ= К Um 

Cµ · UM 

Магнитная проводимость определяется по формуле    С𝜇 = 𝜇 ·
𝑆𝜇

𝐿𝜇
 

С учетом принятых обозначений преобразователь с изменяющейся эффективной площадью по-
перечнего сечения полюсов может быть изображен в виде, показанном на рисунке. Поскольку матери-
ал исследуемого обьекта обладает кроме магнитных свойств хорошими электрическими свойствами, 
что приводит в конечном итоге к значительным потерям на вихревые токи, то на рисунке исследуемый 
объект характеризуется магнитной проводимостью Сµ , которая пропорционально механическим 
напряжением, а также электрической проводимостью на пути вихревых токов  Rµ . 
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Конструкция трансформаторного преобразователя механических напряжений с изменяющейся 

эффективной площадью поперечного сечения полюсов 
 

2-часть 
Анализ магнитной цепи трансформаторных преобразователей механических напряжений с 

учетом потоков рассеяния 
Анализ литературы, посвященной методам построения математической модели электромагнит-

ных преобразователей, показал, что использование теории поля, хотя и дает более точное математи-
ческое описание реальных конструкций преобразователей, однако приводит к значительному усложне-
нию математической модели при сложной конструкции магнитной системы преобразователя и приме-
нении импульсного питания. При этом получение характеристик преобразователей возможно только 
при некоторых допущениях, которые снижают точность математической модели (1, 2). Кроме того, из-за 
большого обьема вычислений, необходимых при использовании математических моделей, основанных 
на теории поля, для построения математической модели электромагнитных преобразователей широко 
используется модели, базирующиеся на теории цепей как с распределенными, так и сосредоточенны-
ми параметрами. Для повышения точности  математической модели в ряде исследований выражения 
для расчета сосредоточенных параметров уточняются, исходя из частных решений  полевой задачи. 

Таким образом, наиболее приемлемым методом построения математической модели трансфор-
маторных преобразователей механических напряжений, питаемого импульсным током и имеющего 
разветвленный магнитопровод, является метод, основанный на теории цепей. 

Из работ (3, 4 и 5), посвященных основам расчета магнитных цепей, следует, что наиболее про-
стой и достаточно точной для практики при соотношении геометрических размеров магнитопровода   
𝐿

h
= 1,0. . . .1,5  (4) cхемой замещения является схема с сосредоточенными параметрами. При 

𝐿

ℎ
> 2 

целесообразно использовать схему замещения магнитной цепи с распределенными параметрами (5).  
Магнитопроводы, имеющие соотношение размеров для трансформаторных преобразователей механи-
ческих напряжений не используются, так как имеют малую чувствительность к механическим напряже-
ниям (6). 

Из-за наличия воздушного зазора между преобразователем и исследуемым обьектом, в любом 
случае необходим учет потоков выпучивания вблизи воздушных зазоров (4). 

Рассмотрим конструкцию трансформаторных преобразователей механических напряжений с уче-
том потоков выпучивания вблизи воздушных зазоров. 
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Картина потоков выпучивания в трансформаторных преобразователей 

механических напряжений 
 
Магнитная проводимость воздушного зазора под одним стержнем полюса магнитопровода опре-

деляется по формуле  Cµδ = µ₀
𝐿р 𝑏р

ɡMδ
  где расчетный размер стержня полюся Вр определяется по 

формуле Вр= В+2 ɡM𝛿 (ɡpT+ ɡz ). 
Расчетный размер стержня полюса Lp определяется в зависимости от режима преобразователя:  

 для первого режима Lp= 0,5 (L1-L2)+ 2 ɡM𝛿 (ɡpT + ɡz); 

 для второго режима Lp= 0,5 (L1-L2)+  ɡM𝛿 (2ɡpT + ɡz). 
Коэффициенты ɡpT и ɡz определяются из таблиц и графиков (4) в зависимости от соотношения 

Z

ɡMδ
  и составляют значения соответственно 0…0,52 и 0….3,2. 

При расчете магнитной проводимости материала исследуемого обьекта необходимо учитывать 
реальное распределение магнитного потока в материале. 

 

 
Картина потоков рассеяния в материале исследуемого обьекта 

 
Известен метод расчета магнитной проводимости (7), при котором линии магнитной индукции  за-

меняются эллипсами. Однако, исследования (8) показали, что для увеличения точности расчета маг-
нитной проводимости значение расчетного размера полюса Lр необходимо cкорректировать с помощью 

коэффициента Кd = 1,5…6, зависящего от зазора ɡM𝛿 :  LpT = Кd · Lp   
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Кроме учета потоков выпучивания вблизи воздушных зазоров и рассеяния в материале исследу-

емого обьекта математическая модель преобразователя при 
𝐿

n
> 2 должна учитывать продольные по-

токи рассеяния. Для учета влияния потоков рассеяния на характеристики преобразователя необходимо 
определить зависимость основных параметров преобразователя с учетом распределенной проводимо-
сти рассеяния. 

 
3-часть 

Анализ магнитной цепи с учетом потерь на магнитной гисторезис 
Анализ результатов экспериментального и теоретического исследований, основанных на 

математической  модели, полученной во второй части (анализ магнитной цепи трансформаторных пре-
образователей механических напряжений с учетом потоков рассеяния), показал (рис.1), что при 
питании трансформаторных преобразователей механических напряжений синусоидальным током 
расхождение данных расчета с экспериментом превышает 60% (зависимости 4 и 5), несмотря на то, 
что в разработанной математической модели учтены потери на вихревые токи в исследуемом обьекте 
с помощью параметра Rµ, потоки выпучивания и рассеяния. Причем степень расхождения зависит от 
материала исследуемого обьекта. 

В общем случае при анализе магнитных цепей с использованием элементов теории аналогий и 
подобия кроме понятий магнитной проводимостью Сµ, определяемой по формуле и обобщенного маг-
нитного сопротивления Rµ, обусловленного потерями на вихревые токи и определяемого по формуле, 
оперируют понятием обобщенной магнитной индуктивности Lµ, обусловленной собственной емкостью 
магнитной цепи (1). При этом комплексное магнитное сопротивление цепи определяется по формуле 

:    𝑍 𝜇 =
1

𝐶𝜇
+ 𝑃𝑅𝜇 + 𝑃²𝜇L 

 

 
Рис. 1. 

 
Зависимость напряжения на измерительной обмотке накладных трансформаторных 

преобразователей механических напряжений от механических напряжений (растяжение) для сталей: 
а) Сталь 45: 1 – теорт.; 2- эксперимент.; 3- теоретически при Rµr ≠ 0; 
б) 17 ГIС :   4 – теорт.; 5- эксперимент.; 6- теоретически при Rµr ≠ 0. 
Анализ результатов экспериментальных исследований зависимости напряжения на измеритель-

ной обмотке трансформаторных преобразователей механических напряжений (рис.1. зависимость 5) и 
теоретически рассчитанных с учетом потерь на вихревые токи и магнитный гисторезис (зависимость 6) 
показал, что расхождение зависимостей не превышает 20%, что является доказательством 
необходимости и правильности учета в математической модели трансформаторных преобразователей 
механических напряжений потерь на гисторезис. 
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Однако, в области низких частот емкостной составлящей можно пренебречь, учитывая при этом 
высокую электропроводность исследуемых обьектов. 

Анализ экспериментальных данных и литературы, посвященной расчету магнитных цепей, пока-
зал, что причиной расхождения разработанной математической модели с реальным преобразователем 
является неучет в математической модели потерь на магнитной гисторезис, которые для электротех-
нических сталей могут составлять около 30% от суммарного значения потерь (2). В то время как 
трансформаторные преобразователи механических напряжений работают с конструкционными 
сталями, имеющими часто сравнительно широкую петлю магнитного гисторезиса (3). 

При расчете магнитных цепей наиболее распространено два способа учета потерь на гисторезис 
(4, 5). В первом случае, в расчете используется экспериментально полученная зависимость удельного 
магнитного сопротивления стали от потерь на гисторезис (4). Во втором случае, в схему замещения 
электрической цепи вводится электрическое сопротивление, значение которого пропорционально 
потерям на гисторезис (5). Последний способ учета потерь на гисторезис больше отвечает 
требованиям, предъявляемым к параметрической структурной схеме, а именно физическое явление 
цепи должно быть учтено в параметрической структурной схеме с помощью введения параметра или 
внутрицепного коэффициента. В то же время, согнласно правилам построения параметрической 
структурной схемы  потери на магнитной гисторезис должны описываться с помощью параметра 
магнитной цепи, определение которого требует проведения исследований. 

 

 
Рис. 2. 

 
Зависимость сопротивления потерь на гисторезис от магнитного напрояжения для сталей:  1, 4 – 

17 ГIС;   2, 5 – Ст.45;   6 – 30ХГСА 
Анализ графика (рис.2) показывает, что расхождение теоретических и экспериментальных 

данных не превышает 17% для образцов из стали 17 ГIС, что вполне допустимо для изложенной мето-
дики измерения потерь на гисторезис. Кроме того, относительное значение потерь на гисторезис, 
например, стали 17 ГIС составляет около 60% от общего значения потерь, что подтверждает необхо-
димость учета потерь на гисторезис при расчете трансформаторных преобразователей механических 
напряжений, работающих при синусоидальном питании возбуждающей обмотки. 

 
4-часть 

Анализ магнитной цепи при питании импульсным током 
 
Для увеличения быстродействия и точности преобразование механических напряжений, 

разработан способ, заключающийся в питании трансформаторных преобразователей механических 
напряжений импульсами тока, изменяющимися во времени по квадратичному закону (1). 

Известно (2), что при питании возбуждающей обмотки трансформаторного преобразователя им-
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пульсным током, у которого первая производная по времени или более высших порядков постоянна в 
течении времени преобразования, устраняется практически полностью влияние потерь на вихревые 
токи на результат преобразования после окончания переходного процесса. 

В то же время, в работе (3) показано, что с помощью выбора формы питающего тока можно осу-
ществлять математические действия над сигналами. 

Рассмотрим возможность осуществления обратно пропорционального преобразования, необхо-
димого для реализации алгоритма с помощью выбора формы импульсного тока. 

Если в общем случае на возбуждающую обмотку трансформаторных преобразователей механи-
ческих напряжений подается ток  

𝐼э = А₁ · 𝑡ⁿ            где n= 0, 1, 2, 3 …. 
то напряжение на измерительной обмотке трансформаторных преобразователей механических 

напряжений изменяется по закону 
Uэ = A2 ·  t n-1 

Определим момент достижения равенства напряжения на измерительной обмотке Uэ некоторого 
значения опорного напряжения  Uon т.е.:   Uэ = Uon 

изменяющегося во времени по закону  Uoп= A3 ·  t n-2 

Подставляя, после преобразований получим     𝑡 =
A₃

A₂
 

Таким образом, интервал времени от начала импульса до момента достижения равенства обрат-
но пропорционален коэффициенту A2 , который согласно формулам пропорционален магнитной прово-
димости цепи преобразователя. 

Из формулыt =
A₃

A₂
     видно, что обратно пропорциональное преобразование осуществляется 

независимо от значения показателя степенной функции n. Однако, анализ методов построения схем, 
вырабатывающих импульсные сигналы, описываемые степенными функциями (4), показывает, что 
наиболее просто и с наименьшей погрешностью зависимость может быть получена при  n=0, при этом 
на возбуждающую обмотку трансформаторных преобразователей механических напряжений подается 
ток, квадратично изменяющийся во времени, а качество опорного напряжения Uоп  используется по-
стоянное напряжение. 

 

 
Эпюра магнитного напряжения 

 
Анализ магнитных цепей при питании импульсным магнитным напряжением по сравнению с ана-

лизом при синусоидальном напряжении имеет особенности: 

 магнитное состояние материала изменяется по частным динамическим циклам; 

 процесс импульсного намагничивания описывается с помощью импульсной магнитной про-
ницаемости µимп; 

 при импульсном намагничивании возникает переходный процесс, обусловленный вихревы-
ми токами и магнитной вязкостью материала (5); 

 поверхностный эффект зависит от формы импульсного намагничивания. 
Как показали экспериментальные исследования на установке, площадь частной петли гисторези-
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са при перемагничивании квадратично изменяющимся током меньше площади петли гисторезиса при 
синусоидальном перемагничивании, что находит отражение в меньшем значении сопротивления по-
терь на гисторезис. В то же время, поскольку съем информации с трансформаторных преобразовате-
лей механических напряжений осуществляется только во времени нарастания импульса тока, а не в 
течение нескольких периодов, как при синусоидальном питании, то после выхода кривой намагничива-
ния материала исследуемого обьекта на частной динамический цикл, который для стали 17 ГIС уста-
навливается после прохождения трех импульсов, потери на магнитной гисторезис не оказывают влия-
ния на результат преобразования механических напряжений. 

При расчете характеристик трансформаторных преобразователей механических напряжений с 
помощью разработанной математической модели при импульсном питании использовались значения 
импульсной магнитной проницаемости µимп , полученные экспериментальным путем на кольцевых сер-
дечниках, выполненных из материала исследуемых обьектов. 

Импульсная магнитная проницаемость является по существу средней проницаемостью на част-
ном цикле. Как показали исследования, импульсная магнитная проницаемость при квадратично изме-
няющимся питающим токе меньше максимальной магнитной проницаемости при синусоидальном пита-
нии для стали 17 ГIС на 20%, а стали 16 ГС – на 16%. 

 

 
Спектр магнитного напряжения 

 
Из рисунка видно, что спектр импульсной последовательности состоит из постоянной составля-

ющей и ряда гармонических составляющих, быстро уменьшающихся по амплитуде. 
При синусоидальном питании эффективную глубину проникновения электромагнитного поля 𝛿 

обычно определяют по уменьшению амплитуды поля в несколько раз на глубине 𝛿 (6). Данный метод 
определения эффективной глубины проникновения, в случае импульсного питания, является 
неприемлемым, так как для  определения амплитуды поля по глубине материала требуется учет 
фазовых сдвигов большого числа гармонических составляющих, что значительно увеличитвает обьем 
вычислительных работ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ХЛОПЧАТНИКА НА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ 
УЗБЕКИСТАНА 
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НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, 
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Аннотация: В статье приведены данные по применению ресурсосберегающих технологий при возде-
лывании хлопчатника, таких как прогрессивной технологии внутрипочвенного орошение, при этом эко-
номия оросительной воды достигается до 35 %, повышение производительности труда до 25-30%. 
Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, объёмная масса, порозность, увлажнители, поливная 
норма, оросительная норма, урожай хлопка-сырца. 
 
APPLICATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN CULTIVATION OF COTTON ON IRRIGATED 

SOILS OF UZBEKISTAN 
 

Hasanov Maqsud Marifovich, 
Marufxonov Xusanxuja Muratovich 

 
Abstract: The paper presents materials related to applying resource-saving production agrotechnology of cot-
tonbyusing applying progressive technology of subsoil irrigation, this enabled saving 35 % irrigation water and 
improving labor productivity by 25 to 30 %.  
Key words: subsoil irrigation, bulk density, porosity, wetting tubes, irrigation amount, seasonal irrigation rate, 
seed-lint yield of. 

 
При возделывании сельскохозяйственных культур, для получения высокого и качественного уро-

жая, отвечающих требованиям мирового рынка с низкой себестоимостью, большое значение имеет ис-
пользование высокопроизводительных широкозахватных механизмов и технических средств. В свою 
очередь, использование современные широкозахватные трактора и механизмы относительно улучшая 
агрофизические свойства почвы, повышают производительность труда, уменьшая расход на горюче 
смазочные материалы. 

В настоящее время большое значение имеет применение комплексной обработки междурядий 
при возделывании хлопчатника усовершенствованной ресурсосберегающей  прогрессивной, перспек-
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тивной, ресурсосберегающей технологией является внутрипочвенное орошение, которое позволяет 
резко повысить уровень механизации и автоматизации, сократить затраты оросительной воды на про-
изводство единицы продукции, снизит ее себестоимость, а также позволит поддерживать оптимальный 
режим орошения и питания при рациональном и экономном использовании оросительной воды. 

Опыт по изучению эффективности внутрипочвенного орошения проводился на тяжелосуглини-
стых типичных сероземных почвах с глубоким (более 20 м) залеганием грунтовых вод. 

Для осуществления внутрипочвенного орошения использовали перфорированные полиэтиленовые 
трубочки увлажнители диаметром 20 мм, уложенные на глубину 45-50 см на расстоянии 60 см друг от друга. 

При проведении полива вода в почву поступает через перфорированные отверстия диаметром 
1,5-2,0 мм. Конечная часть труб выходят на поверхность и закрываются резиновыми пробками, что 
позволяет контролировать работу каждой трубы и проводить промывку от заиления. 

Применение внутрипочвенного орошения при возделывании хлопчатника верхний (10-15 см) 
слой не увлажняется, в результате чего почва остается рыхлой, что способствует снижению потерь на 
физическое испарение, где общая экономия поливной воды составляет 33-35 %. 

Растворимые минеральные удобрения вносятся с поливной водой непосредственно в корнеоби-
таемый слой. 

За счёт рыхлого верхнего горизонта почти в трое сокращается число междурядных обработок, 
также сокращаются затраты на подкормки и нарезку поливных борозд в период вегетации. 

При обычном способе полива по бороздам производительность поливальщиков не превышает 
0,8-1,0 га, а при внутрипочвенном орошении она резко увеличивается, где процесс работы системы при 
поливе состоит из открытия и закрытия вентиля. 

Проведенными исследованиями установлено, что оросительная норма при бороздковом поливе 
была равна 7290 м3/га, а при внутрипочвенном орошении поливной нормой 750, 500 и 250 м3/га, 
оросительная норма соответственно составило 5605, 4380 и 4750 м3/га. 

Урожай хлопка-сырца при бороздковом поливе составил 32,6 ц/га, а при внутрипочвенном оро-
шении соответственно поливным нормам составила 40,4; 41,6 и 42,8 ц/га, где прибавка урожая была 
больше на 7,8-10,2 ц/га. Наибольшие урожаи получены за счёт равномерного увлажнения почвы, что 
положительно влияло на рост и развитие хлопчатника по всей длине гона, отсутствия сорняков, рацио-
нального питательного, водно-физического и воздушного режима почвы. 

При возделывании хлопчатника с применением различных методов полива и режимов орошения, 
расход воды на получение 1 центнера хлопка-сырца в среднем за три года составило, при бороздковом 
способе полива составил 168 м3, а при внутрипочвенном орошении 114-127 м3, что на 41-54 м3 или 
1,32-1,47 раза меньше по сравнению с обычном поливом. 

В итоге можно отметить, что при нормальной эксплуатации системы внутрипочвенного орошения 
происходит равномерное увлажнение почвы, улучшение роста и развития растений, повышение уро-
жая хлопка-сырца, более чем на 70 % уменьшаются затраты на междурядную обработку почвы, полно-
стью сокращаются процессы ирригационной эрозии. 

Исследования по изучению эффективности внутрипочвенного орошения, также проведены на се-
роземных почвах Джиззакской области с уровнем залегания грунтовых вод 3,8-4,5 м. Для осуществле-
ния внутрипочвенного орошения трубочки-увлажнители уложены на длину 200 м, где при длине 0-150 м 
увлажнители уложены диаметром 38 мм, при длине 150-170 м 28 мм и на конечной части уложены 
диаметром 16 мм. Расстояние между увлажнителями составили 90 и 120 см, которые были уложены на 
глубину 45-50 см.  

Полевой опыт состоял из 33 вариантов, из них на 24 вариантах поливы проводились внутрипоч-
венным способом, а на 9 вариантах поливы проводились по бороздам. Ширина междурядий составля-
ла 90 см, ширина каждого варианта была равна 14,4 м, а площадь 2880 м2, а общая площадь опыта 10 
гектаров. 

При внутрипочвенном орошении вода поступает через железобетонные лотки, с напором воды 1 
м. Для распределения воды на каждом варианте опыта были установлены водораспределительные 
трубы диаметром 100 мм, на которых были установлены сетки и вентили, а также счетчики для учета 
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подаваемой воды. Поливы хлопчатника назначались по режиму влажности почвы (70 % от ППВ). При 
достижении этой влажности включается датчик и механизм, который подает воду в увлажнители. По-
сле подачи назначенной поливной нормы останавливается подача воды при помощи электромехани-
ческого реле. Проведенные испытания по использованию такой схемы показывает о возможности ав-
томатизации внутрипочвенного орошения (Лифшиц, Хасанов, 1975). 

В проведенных исследованиях 50 % фосфорных и калийных удобрений вносились осенью перед 
вспашкой, а остальное 50 % этих удобрений вносились весной перед севом хлопчатника. Водораство-
римые азотные удобрения вносились в месте с водой в процессе полива хлопчатника, что улучшает 
условия подкормки растений. 

При применении внутрипочвенного орошения с расположением увлажнителей через 120 см по-
ливная норма составила 680-830 м3/га, оросительная норма в среднем составила 3680 м3/га, урожай 
хлопка-сырца 39,0 ц/га, а при расположении увлажнителей через 90 см эти показатели соответственно 
составили 480-560 м3/га, 3717м3/га и 39,7 ц/га. На контрольном варианте с проведением полива по бо-
роздам вышеуказанные показатели были равны 960-1050 м3/га, 4970м3/га и 35,8 ц/га, где урожай был 
меньше на 3,2-3,9 ц/га по сравнению с вариантами внутрипочвенного орошения.  

В целом можно отметить, что применения усовершенствованную шестирядную сеялку для сева 
семян и культиватор при междурядной обработки почвы хлопчатника с использованием прогрессивную 
технологию внутрипочвенного орошения, можно обеспечить улучшение агрофизические свойства почвы, 
повысить производительность труда, уменьшить расход горюче смазочных материалов, создавая при 
этом оптимальные условия для роста, развития растений и получение высокого урожая хлопка-сырца.  
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Одной из самых успешных форм деятельности патриотического воспитания подрастающего по-

коления является поисковая работа, позволяющая сформировать у школьников гражданственность и 
патриотизм как важнейшие духовно-нравственные ценности. Вместе с выполнением заданий поисковой 
работы ученик осуществляет учебную деятельность, изучая исторические материалы, археологию, 
поддерживает культуру почитания павших участников Великой отечественной войны, учится уважению 
и почитанию памятников боевой славы. 

Поисковая работа – это общественно-полезный труд, заключающийся в увековечивании памяти 
воинов, отдавших свою жизнь за Родину. С помощью поисковой деятельности учащихся воспитывают-
ся следующие качества личности: активная деятельность, стремление к преодолению трудностей, же-
лание трудиться, честность и другие – все те качества, которые являются необходимыми для форми-
рования личности. Эта деятельность позволяет понимать общественные потребности, формировать 
цельную личность, способную добиваться поставленных целей и ценить свою Родину – все это являет-
ся очень важным в формировании основных качеств личности школьника [1]. 

Основной целью поискового движения является поиск и захоронение останков солдат, погибших 
при защите Родины.  
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Данная работа осложняется тем, что в некоторых случаях бывает невозможно произвести иден-
тификацию, останки солдат подлежат захоронению в Братских могилах со всеми почестями.  

Также важным является установление и поддержание контактов с родственниками военнослу-
жащих пропавших без вести и найденными в ходе полевых поисковых работ.  

Много времени поисковиков посвящено исследованиям архивов, их труд можно рассмотреть в 
следующей последовательности: 

 изучение документальных материалов, проведение бесед с участниками непосредственно 
боевых действий, поиск на определенном участке – все это является подготовительным этапом поис-
ковых работ; 

 работа с архивами помогает обнаруживать и составлять планы линий обороны, места, где 
происходили ожесточенные бои и другое; 

 также юные поисковики могут поучаствовать в поисковых экспедициях, которые проходят 
непосредственно на местах боев, захоронениях солдат ВОВ в качестве наблюдателей при работе свя-
занной с привязкой местности и картами; 

 в поисковой работе школьники сотрудничают с военкоматами, местными центрами СМИ для 
отчета по найденным материалам (это останки солдат, смертные медальоны, личные вещи); 

 для установления места жительства родственников найденных останков военнослужащих и 
встречи с ними школьники работают с административными органами власти [2, с. 15]. 

Еще можно выделить такие направления как краеведение и туризм. Ими проводится работа, свя-
занная с охраной природы, а также культурно-исторических памятников.  

В формы организации поисковой работы школьного отряда входит: 

 проведение уроков, в которых применяется учебный краеведческий и исторический пред-
метный материал; 

 подготовка, организация и проведение факультативных занятий; 

 организация экскурсий по школьной программе и вне ее, также экскурсии в музеи заводов, 
фабрик, действовавших во время ВОВ; 

 организация туристических походов и прогулов, в том числе и многодневных экспедиций; 

 организация и проведение краеведческих вечеров, викторин, соревнований, конкурсов, кон-
ференций, выставок, комплектование экспонатов для школьного музея [3, с. 3]. Обсуждается военная 
тематика, проводятся тематические вечера, выпускаются стенгазеты, фотоотчеты по итогам поисковых 
экспедиций, создаются уголки боевых подвигов, организуются встречи с участниками других школ для 
обмена опытом – все это является далеко не полным перечнем мероприятий, которые осуществляются 
членами школьных поисковых отрядов, помимо этого они выезжают в полевые экспедиции. 

Поисковая группа работает 1-2 раза в неделю. Данные группы посещают ученики, начиная с 5 
класса. Ежегодно осуществляется проведение следующих мероприятий: не менее двух экспедиций, в 
эти количество входят и походы, которые продолжаются от двух дней с ночлегом на поисковых местах 
и учебно- тренировочные полевые выходы.  

Проведение экскурсий, экспедиций осуществляется как в течении учебного года, так и в каникулы. 
Участником поисковой группы может быть каждый ученик.  
Всю ответственность за поисковую деятельность школьников несет руководитель поискового от-

ряда, который: 

 занимается планированием, организацией и контролем образовательного процесса; 

 отвечает за жизнь и здоровье каждого ребенка во время проведения работ по поиску про-
павших без вести; 

 распределяет обязанности между учениками, несет ответственность за их теоретическую и 
практическую подготовку во время проведения поисковых работ; 

 представляет и отчитывается за деятельность школьного поискового отряда во всех необ-
ходимых инстанциях; 

 отвечает за свою деятельность перед другими педагогами школы [4]. 
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При этом деятельность поискового отряда осуществляется по самостоятельно разработанной 
программе, которая учитывает запросы школьников и родителей, самого образовательного учреждения 
и особенности традиций и развития определенного региона. 

Участие в поисковых экспедициях позволяет повысить учащимся зрелость социальных устано-
вок, развивает интерес к истории Отечества, актуализирует мотивацию достижения успеха. Опираясь 
на опыт можно утверждать, что совместная деятельность поискового отряда может рассматриваться с 
позиций культурно-исторического подхода. Экспонаты (артефакты), найденные во время полевых ра-
бот, являются культурно-историческими находками, раскрывающими историю Отечества. 

Таким образом, поисковая работа, организованная в рамках школьного поискового отряда, позволяет: 
1. Достигать личностно и общественно значимых целей воспитания гражданина России. 
2. Школьникам, принимающим участие в поисковой работе, по-другому воспринимать историю 

и прочувствовать героизм и мужество солдат. 
3. Осуществить формирование ценностей подрастающего поколения, поскольку поиск осу-

ществляется до тех пор, пока не будут найдены все солдаты. 
4. Дать возможность тысячам семей, потерявших своих солдат, узнать о них. 
5. Осуществить нравственную, физическую и психологическую подготовку учеников, принима-

ющих участие в поисковой работе к службе Родине. 
6. Дать школьникам навыки выживания в полевых условиях, умения владеть спецтехникой, по-

лучить знания о правилах поведения в коллективе. 
7. Поисковая работа – это историческое прикосновение к чужому горю, которое учит школьника 

состраданию, соучастию, желанию помочь людям. Поисковая деятельность под руководством опытного 
человека позволяет ученику сформировать знания, умения и навыки конкретной практической работы, 
а также совместной деятельности. 

8. Поисковое движение является движением социальным, воспитывает патриотизм, граждан-
ственность, нравственность. По содержанию это военно-патриотическое движение [5]. 

Исходя из выше сказанного, можно выделить несколько требований, которые предъявляются к 
школьнику-поисковику: выполнение порученных заданий в полевых условиях, владение техникой рабо-
ты со специнвентарем, археологические знания, исторические знания, знания армейских знаков разли-
чия, полное подчинение руководителю, знание правил техники безопасности и их выполнение, дисци-
плинированность, умение ориентироваться на местности, знания и умения оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшему, умения работать с источниками поисковой информации. 

Следовательно, поисковая деятельность это одна из эффективнейших форм деятельности педа-
гога, позволяющая реализовать направления патриотического воспитания школьников совместно с 
учебной деятельностью, а также привить ученикам духовно-нравственные и социальные ценности, ха-
рактеризующие настоящего человека.  
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Аннотация: Данная статья посвящена борьбе населения Бухарского эмирата с инфекционными забо-
леваниями конца XIX - начала XX веков - чумой ришты, малярией. В частности, работы, проведенные в 
эмирате по реформированию Бухарского эмира Саида Абдулахадхана(1885-1910) в связи с этим, их 
результаты и восстановление здоровья населения, будут исследованы на основе научных источников 
краеведов. 
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Abstract: This article is devoted to the struggle of the population of the Bukhara Emirate against infectious 
diseases of the late 19th - early 20th centuries - the plague of rishta, malaria. In particular, the work carried out in 
the emirate to reform the Bukhara Emir Said Abdulahadkhan (1885-1910) in this regard, their results and the 
restoration of the health of the population will be investigated on the basis of scientific sources of local historians. 
Key words: locust, plague, paramedic, pharmacy, medicine, doctor, epidemic, malaria, isolation, rebellion. 

 
Человечество с самого начала пережило множество стихийных бедствий, таких как наводнение, 

землетрясение, лесной пожар, засуха, инфекционные заболевания и т. д. В конце XIX века подобные 
стихийные бедствия происходили и в Бухарском эмирате. Распространенность заболевания, наступле-
ние резкого сокращения численности населения, случаи отказа от медицинского лечения свидетель-
ствуют о том, что проблема является вопросом, который необходимо решать на государственном 
уровне. Бухарский эмират свидетельствует в исторических источниках о реформах, проведенных в 
этом отношении в девониде. 

Краеведы Мирзо Абдулазим Соми, Мирзо Салимбек, Мухаммад Али Балджувани, Ахмад Дониш, 
Садриддин Айни, Фитрат и Сайид Мансур Олими присутствуют в трудах таких авторов, как государ-
ственная система управления Бухарским эмиратом в конце XIX - начале XX веков, образ жизни насе-
ления. Также взгляды на реформы, проведенные в этот период, упоминаются в дневнике, в котором 
записаны воспоминания Эмира Абдулахадхана.  

Эмир Саид Абдулахадхан (1885-1910) был одним из последних правителей, правивших Бухар-
ским эмиратом в четверть века, в течение которого были проведены административно-политические, 
военные и культурные реформы. В это время Бухара провела много новых реформ во внутренней по-
литике эмирата, хотя внешняя политика подчинялась той причине, что Российская империя была про-
текрати (1868г.). Сам эмир был пионером культурных реформ.  

Ситуация отделения или закрытия границ в Бухарском эмирате первоначально началась в 80-х 
годах XIX века с территории Афганистана в Великодержавном княжестве Туркестанской области от ве-
ликого бедствия, которое принесло кузнечику течение с ветром к земледельцам. 1900-1902 годы рой 
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саранчи Бухарского эмирата Зиевуддин, Кармана, Нурато, Хатырчи, Газор и Абажуры, такие как многие 
княжества, повреждают плодородные земли. Недостаточные результаты получаются на гумне из-за 
того, что он подрывает урожай. В результате повседневный уровень жизни населения падает. Эконо-
мический спад наносит серьезный ущерб посольствам эмирата. Теперь эмиратское ведомство  искало 
выход из сложившейся ситуации. Русский офицер Д.Логофет давший сведения об этом периоде в сво-
их произведениях и историк следующего периода T.Tухтаметовы объясняют, что эмир Бухары Абдула-
хадхан в течение 1904-1909 годов в связи с этим получал из Российской империи противоаварийное 
средство, распыляя жидкость в специальной одежде и предметах на пашни бухарских военных сол-
дат.[1]   

А абсолютная гибель кузнечика с личинками(семенами) достигается только к 1917 году. По этой 
же причине по инициативе Эмира Абдулахадхана в Бухару были привезены врачи высшей категории из 
Российской империи, открыта первая аптека, под руководством Арк - эмирата построена лечебно-
врачебная клиника, предоставляющая медицинскую информацию и оказывающая лечение. В эмират-
ском диване также будет введена новая должность агронома-инженера.[2-65] 

Летом 1889 года в результате широкого распространения малярии в Ташкенте, Джизаке и близ-
лежащих районах многие княжества были отделены друг от друга, границы Бухарского эмирата были 
закрыты, рынки и места проживания населения были специально блокированы, а здесь была введена 
система военной охраны. От малярии до дня смерти плачущего человека особенно страдали жители 
Китабинсго района.[2-70] Эмир Абдулахадхан купил в России лекарство для лечения этой болезни за 
6000 рублей, и большая часть местного населения была исправлена с эмиратского счета.[3-42] 
Ликвидация болезни продлится до 1892 года. 

А в 1897 году больной "индийской чумой" издал строгий приказ не въезжать индейцам с границ, 
дабы не допустить распространения в стране. Но так как индийцы продолжали входить в Бухару 
разными путями, то по совету газикалона и девонбеги на афганских границах была выставлена 
военная охрана. Кроме того, в связи с распространением чумы буксороликам не разрешалось 
отправляться в паломничество[3-42].] 

Садриддин Айни в "мемуарах"  пишет о распространенной болезни связи среди другой общины в 
этот период. От этой болезни, начавшейся в 1889 году, в старой Бухаре, Карки, Хисаре, Душанбе, 
Карши не осталось места в лечебницах Шахрисабза, многие простые жители с тяжелыми условиями 
жизни были истреблены. Ворота старой Бухары, которая была центром эмирата, были закрыты, и 
население находилось под сильным медицинским наблюдением.[4] Через Туркестанское генерал-
губернаторство стали обучаться русские врачи и местным врачам - медикам стали преподавать новые 
виды лечения. Все медицинские работники получают отдельную зарплату из казны эмирата. В этот 
период были открыты и последующие аптеки, а крайне бедным пациентам предоставлялись 
бесплатные лекарства и медицинские услуги. 

Чумная болезнь, начавшаяся в 1898 году в селе Анзоб Самарканда, также вызвала особый 
раздел территории. Отделившиеся княжества эмирата старая Бухара, Восточная Бухара, Китаб, Памир 
отняли у России такие территории, как русские Высшие врачи. Были созданы отдельные медицинские 
центры и изысканы пути более быстрого устранения этой проблемы[2-33].]  

В заключение можно сказать, что явление внезапных вспышек многих заболеваний в Бухарском 
эмирате в конце XIX века даже не сказалось на уровне жизни населения. Вместе с правительством 
эмирата резко упало экономическое положение местного населения. Эти серьезные неприятности 
вызвали недовольство со стороны эмирата в этот период, а также беспорядки. Тем не менее под 
руководством Эмира Саида Абдулахадхана было проведено множество светских медицинских реформ 
по восстановлению общественного здоровья. Эта ситуация также считалась подковой, в результате чего 
в эмирате появились эффективные виды квалифицированного медицинского обслуживания. Позже 
эмиратская канцелярия наладила быстрое выздоровление за счет качественных медикаментов, отправки 
медицинского персонала в княжества, а также восстановления пуансонов. Благодаря этому болезни были 
ликвидированы, и особое внимание было уделено развитию местных медицинских кадров. 
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Аннотация: В статье рассматривается полет от «Ночи» к «Свету», описанный философом Парменидом 
в его поэме «О природе». Прослеживается траектория пути, проделываемого героем поэмы. Особое 
значение уделяется описанию основных пространственных координат данного пути. Соединение основ-
ных пространственных ориентиров пути, то есть «верха» и «низа», «вертикали» и «горизонтали», соот-
носится с конечным пунктом прибытия героя поэмы. Этим местом оказывается мифологический Океан. 
Ключевые слова: Парменид, верх, низ, путь, Океан, Земля, эфир, сущее. 
 

ON THE RATIO OF VERTICAL AND HORIZONTAL POINTS IN PARMENIDES COSMOLOGY 
 

Zemlyakov Gleb Sergeevich 
 
Abstract: In the article is considered the flight from «Night» to «Light», described by the philosopher Parmenid 
in his poem. It traces the path of the hero’s poem. Particular importance is attached to the description of the 
main spatial coordinates of a given path. The connection of the main spatial landmarks of the path, that is, 
«up» and «down», «vertical and horizontal points», corresponds to the final destination of arrival of the hero of 
the poem. This place is the mythological Ocean.  
Keywords: Parmenid, up, down, path, Ocean, Earth, air, existence. 

 
О соотношении «вертикали» и «горизонтали» в космологии Парменида нет, пожалуй, ни одного 

историко-философского исследования ни в отечественной, ни в зарубежной историко-философской 
литературе. При этом вопрос о наличии соответствующих пространственных ориентиров в философии 
Парменида представляется чрезвычайно важным, ведь от его решения напрямую зависит маршрут и 
направление путешествия «знающего мужа» по Вселенной, описанного элеатом в начале его поэмы «О 
природе». 

И действительно, в каком конкретном направлении «двигался» «Юноша, спутник бессмертных 
возниц» (Фр. 1, 24) [19, с. 295]? Не проходило ли его путешествие в сопровождении дочерей Солнца 
Гелиад по восходящей вертикали? Или же по горизонтали? Иными словами, какова была траектория 
его маршрута? 

Такие, казалось бы, тривиальные и несколько наивные вопросы затрагивают вместе с тем широ-
чайший круг космологических, астрономических и географических представлений древних греков, их 
знание о структуре Вселенной, ее центре и периферии, верхней и нижней границах. 

Попробуем решить поставленные вопросы. Обратимся для начала к самой поэме Парменида, 
вернее к описанному в ней конечному пункту поездки «знающего мужа». Последний, как известно, при-
бывает в обитель некоей богини, местоположение которой элеат размещает где-то в эфире. 

Обитель «безымянной богини» располагалась элейским философом в «общем для всех» эфире 
(Фр. 11, 2) [19, 298]. Эфир же Парменид размещал в надлунном или горнем (Фр. 1, 13) [19, 295.] мире. 
При этом элеат, конечно же, не был изобретателем слова «эфир» и соответствующей ему концепции. 
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Эфир уже Гомером часто отождествлялся с безоблачным небом и, как ясное небо, «очень скоро 
стал вообще эпитетом всего небесного, т.е. бессмертного и божественного» [11, с. 65]. У Гесиода эфир 
вовсе оказался божеством и братом Дня (Теогония, 124) [4, с. 24]. Ферекид Сиросский отождествил его 
с Зевсом [11, с. 66]. Об эфире как роде огня говорили орфики и ионийцы. 

Светлое и темное начала в орфизме, точнее в «Рапсодической теогонии», имели колоссальное 
значение. Светлым началом был здесь «Эфир» – род огня [9, с. 8.]. Темным же началом выступала 
«Ночь». Оба начала мира были порождены нестареющим временем или «Хроносом». Из Эфира было 
произведено Мировое яйцо. Ночь же явилась свидетельницей рождения из Мирового яйца бога-
демиурга, протогона Фанеса.  

Согласно иному варианту орфической космологии, описанной в так называемой «Теогонии по 
Иерониму и Гелланику», с появлением Мирового яйца сам мир также разделился на «верх» и «низ». 
Эфир как бы взмыл наверх, а подземные области Земли и глубины Океана окутал мрак. Тем самым 
«низ» был связан с темнотой, а «верх» со светом. 

По-видимому, именно об эфире еще задолго до элеатов рассуждали некоторые из ионийцев. 
Например, у Анаксимандра эфирной заоблачной области соответствовала обволакивавшая Землю ог-
ненная оболочка мира [18, с. 34]. У Анаксимена под эфиром, по всей видимости, разумелось одно из 
состояний сильно разряженного «воздуха», основного первоэлемента [17, с. 161]. 

Пройдет совсем немного времени с момента написания Парменидом его поэмы «О природе», и 
этот горний или надлунный, эфирный мир у эллинов станет светлым пристанищем добродетельных 
душ умерших, уже совсем не тем мрачным, затхлым подземельем или Аидом, в котором даже «бого-
равный» Ахилл не мог найти себе утешенья (Одиссея XI, 488-491) [7, с. 131].  

Например, во второй пол. V в. до н.э. в посвятительной надписи «павшим в битве при Потидее 
(ок. 431 г. до н.э.), говорится: «Эфир примет их души, как земля принимает тела»» [3, с. 160]. Подобные 
же изречения встречаются уже на рубеже VI-V вв. до н.э. Так Пифагор называет душу «обрывком эфи-
ра» [20, с. 43]. На посмертное пребывание в эфире очищенной еще при жизни души указывают пифа-
горейские «Золотые стихи»: «Тело ж свое как покинешь, – в эфир воспаришь ты свободный и будешь 
бессмертен как бог, уж смерти и тлению чуждый» [1, с. 138]. Подобное же воззрение можно встретить у 
Гераклита, связывавшего загробное существование порочных душ с Аидом и добродетельных душ с 
эфиром. По словам исследователя античной теологии Г.В. Хлебникова, «… судя по сохранившемуся у 
Климента Александрийского и Плутарха фрагменту, Гераклит считал причиной попадания душ в Аид не 
только пьянство, но и распутство: «Не твори они шествие в честь Диониса и не пой песнь во славу 
срамного уда, бессрамнейшими были бы их дела. Но тождествен Аид (здесь «Срамный») с Дионисом, 
одерживаемые коим они беснуются и предаются вакхованию». Мудрые же и добродетельные души 
находятся в эфире среди божественной огненной субстанции» [20, с. 38]. Стоит также вспомнить, что 
современник Парменида, сицилийский поэт Эпихарм, также писал, что «Если ты хорош в глубине души, 
тебе не грозит болезненная смерть. В высотах неба дух будет обитать вечно» [3, с. 160].  

Таким образом, эфир у эллинов в конечном счете окажется тем, чем у египтян было «Поле трост-
ников». Здесь, впрочем, не было прямой зависимости или влияния одной религии и мифологии на дру-
гую. Уже у Гомера острова блаженных размещались где-то в Океане. Последний же находился на пери-
ферии мира, в области, где земля встречается с небом, то есть в непосредственной близости от эфирной 
области. О влиянии же древнеегипетской мифологии и религии на Гомера говорить не приходится. 

Исходя из приведенных свидетельств эфир следовало бы отнести к «верхней», астральной или 
надлунной области. С этой точки зрения, путешествие к эфирной области должно истолковываться как 
вертикальное вознесение в некие заоблачные эмпиреи. Этому, казалось бы, вторят и слова самого 
элейского философа, связывавшего эфир с надлунной или астральной областью, где «Небесное Мле-
ко, а также крайний Олимп и звезд горячая сила» (Фр. 11, 2-3) [19, с. 298]. Однако, несмотря на всю ка-
жущуюся самоочевидность этой точки зрения, в свете которой «Юноша» летит в проэмии Парменида 
только вверх, данную точку рения все же можно оспорить. 

Эфир в представлении ионийцев, в частности Анаксимандра, как-бы окаймлял мир со всех его 
сторон. Он располагался философом не только в надлунной области, но также и по краям обитаемого 
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мира, в месте касания земли и неба, то есть, в соответствии с общегреческим, еще гомеровским пред-
ставлением, – в Океане. Тем самым можно утверждать, что самый легкий из всех веществ, эфир раз-
мещался эллинами периода поздней Архаики и Ранней классики не только в астральном пространстве, 
то есть «наверху», но также и на периферии, на границе обитаемого мира. Это местоположение эфира, 
как бы обтекающего и окаймляющего мир со всех сторон, по всей видимости, было обусловлено пред-
ставлением эллинов о сферичности «космоса», то есть его шарообразности, представлением, элемен-
ты которого можно обнаружить уже у Гомера. 

Такое странное, срединное расположение эфира, вносило ряд существенных противоречий в 
описание древними греками тех мест, которые лежали в эфирной области. Подобного рода противоре-
чия в описании различных «пограничных» мест можно видеть у Гомера и Гесиода. 

Описание эфирной области у Гомера отличалось некоторой неопределенностью. Так эфир рас-
полагался им то «над», то «под» небесами, то в области небес. Иногда эфир отождествлялся поэтом с 
самим безоблачным небом. Зачастую же эфир связывается Гомером с местами или событиями боже-
ственных явлений, безотносительно к конкретному месту [10, 186-187]. 

У Гомера в его «Одиссее» было еще несколько удивительных мест, которые поэт описывал по-
добно эфирной области несколько двусмысленным, противоречивым образом. Одно из этих мест – это 
край света, граница небес и кромка Земли, место между миром живых и миром мертвых, Океан и непо-
средственно прилегающие к нему территории [13, с. 40].  

Здесь, в этом «пограничном» или даже «приграничном» мире наблюдаются различного рода 
аномалии, связанные с метеорологическими явлениями, с заходом и восходом Солнца, с передвиже-
нием из одной части данного мира в другую. Здесь же на границе Земли обитают самые значимые и 
чудесные персонажи гомеровской мифологии. 

Несколько забегая вперед можно сказать, что «пограничный мир» у Гомера представлял собой 
мир «срединный» в космологическом отношении. Здесь сходились горизонталь и вертикаль гомеров-
ской космологии, что объясняет множество противоречий в описании поэтом края света в метеороло-
гическом и топологическом отношениях. 

Например, у Гомера дом Фетиды в Илиаде находился в пещере на дне моря, так что ей приходи-
лось подниматься из глубины к вершинам Олимпа (Илиада I, 496-497; XXIV, 95-99) [6, с. 15, с. 344]. По 
словам отечественного историка и культуролога Ю.С. Обидиной, внимательно рассмотревшей вопрос 
вертикали и горизонтали у Гомера, это было «явно вертикальное путешествие» [14, с. 13]. С другой 
стороны, культуролог замечает, что поэт размещает Океан «вокруг» дома Фетиды (Илиада XVIII, 402) 
[6, с. 268], так что ее местонахождение равным образом определяется «вокруг» и «под» Океаном.  

Противоречия свойственны и многим другим необычным местам «древнегреческого мира», в 
частности описанию Тартара у Гесиода. У последнего «над» Тартаром располагается дно земли и мо-
ря, однако в то же время «вокруг» него разливается ночь (Теогония, 726-728) [4, с. 42].  

О Хаосе Гесиод высказывается тоже неоднозначно. Как замечает А.Н. Чанышев, Гесиод утвер-
ждает, что Хаос, «по-видимому, лежит, с одной стороны, ниже Тартара, будучи как бы основанием все-
го сущего, а с другой стороны, выше эфира, иначе в поэме не было бы сказано: «…и дошло до эфира 
священное пламя жгучее… Жаром ужасным объят был Хаос» (697, 700)» [22, с. 113]. Таким образом 
можно видеть, подытоживает отечественный историк, что Хаос размещается Гесиодом одновременно 
и «ниже» Тартара, и «выше» Эфира, что предполагает одновременное его нахождение сразу на ниж-
нем и верхнем ярусах в гесиодовском древоподобном мироздании. 

Также и у Софокла, как подчеркивает Ю.С. Обидина, Эреб с одной стороны располагается «под» 
морем (Антигона, 587), но вместе с тем упоминается наряду с Тартаром (Эдип в Колоне, 1390), как ес-
ли бы они были одним и тем же, а значит находились бы «под» Землей [14, с. 14]. 

По мнению Ю.С. Обидиной, причиной противоречий в описании таких странных мест, как Тартар 
или пещера Фетиды, было то «архаическое» представление древних эллинов, в соответствии с кото-
рым вся Вселенная состояла из трех измерений, так что сама Вселенная оказывалась трехмерной и 
представляла собой нечто вроде сферы. При этом горизонталь и вертикаль этой Вселенной соединя-
лись в точке горизонта, то есть в реке Океан, опоясывавшей собой мир. Историк замечает, что в «реке 
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Океан сливается в единое целое свод неба и бездна преисподней, образуя сферу, диаметр которой 
занимает Океан. … Таким образом, море находится между землей, подземным миром и Олимпом, и 
является связующим звеном между мирами живых, мертвых и богов» [14, с. 14]. Океан и расположен-
ные на его территории объекты соединяют в себе, таким образом, «верх» и «низ», «вокруг» и «по се-
редине», «над» и «под» гомеровской и после-гомеровской мифологии. 

Соответственно этой особенности океанической топологии, конечным пунктом назначения «зна-
ющего мужа» у Парменида вовсе необязательно должно быть некое заоблачное в вертикальном отно-
шении место. Пункт его назначения вполне мог бы располагаться в Океане, в некоторой эфирной об-
ласти на границе обитаемого и подземного миров, где Земля соединяется с небом, где нет принципи-
альной разницы между тем что сверху и тем, что снизу. Эта область в прямом смысле слова может 
быть названа «горней». 

Приведенной только что точке зрения, казалось бы, противоречат некоторые особенности самой 
гомеровской мифологии, а также орфической космологии и географии. Эти противоречия, впрочем, 
скорее проясняют контекст описанного в проэмии путешествия, нежели чем затемняют его. 

У Гомера восток мог напрямую связываться с «верхом», а «низ» с западом. Благодаря известной 
склонности мифологического образа мышления к дуализму, в том числе в гомеровскую эпоху, отож-
дествление «верха» и «низа» с определенными сторонами света могло быть вполне оправданным. У 
Гомера, как и в любой древней мифологии, части вселенной «классифицируются на основе противопо-
ставлений: верх-низ, светлое-темное, небо-земля, благоприятное-неблагоприятное. Все положитель-
ное – это небо, верх – свет, отрицательное – низ, тьма, подземное царство» [5, с. 46]. 

На возможность отождествления гомеровскими греками «верха» с востоком и «низа» с западом 
также обращает свое внимание отечественный историк Е.С. Наумова, ссылаясь при этом на исследо-
вание Алана Баллабрига, указывавшего, что у Гомера: «Противоположность «заря» vs. «сумерки за-
пада» […] поглощает все остальные. Шесть «кардинальных точек» мира – восток-запад, север-юг, 
небо-подземный мир – объединяются в две группы: одна из них, восточно-дневная, связывает во-
сток, юг и небо, другая, западно-ночная, – запад, север и подземный мир» [12, с. 48-49]. 

Также и орфики делят целый мир на своего рода «этажи», на «верх» и «низ», на светлые и тем-
ные «слои». Эти «слои» или «области», как пишет С.В. Житомирский, у орфиков разделяют между со-
бой различные боги [9, с. 12]. 

Имея в виду орфическое горизонтальное разделение мира на «светлые» и «темные» «слои», а 
также возможное в гомеровскую эпоху разделение мира на запад-низ и восток-верх, путешествие «зна-
ющего мужа» в проэмии Парменида приобретает отчетливо выраженное вертикальное направление.  

И все же, несмотря на всю кажущуюся самоочевидность убеждения в вертикальном расположе-
нии конечного пункта путешествия «знающего мужа» в проэмии, данное убеждение кажется не столь 
уж доказательным. 

Следует отметить тот факт, что у греков еще в гомеровскую эпоху Силена-Луна, звезды и многие 
другие небесные светила периодически «купались» в Океане, тем самым скрываясь с небосвода [21, с. 
105]. Это погружение небесных светил за линию горизонта в послегомеровскую эпоху объясняли по-
разному. Например, Анаксимен считал, что звезды, «заходя за горизонт, проходят не под Землей, а во-
круг Земли, будучи скрыты от наших взоров ее возвышенными частями» [17, с. 164.]. То есть, у Анакси-
мена светила скрываются в ночи за горами и холмами, окружающими Землю по кругу со всех ее сторон. 

Таким образом, ссылка на «Небесное Млеко», звезды и эфир у Парменида, как на то, что нахо-
дится только «вверху» и никогда «снизу», то есть на горизонте или посередине, еще не означает сугубо 
верхнего и неизменного расположения данных объектов где-то в гиперурании. 

Заоблачный, астральный или «горний» мир в представлении древних греков VI и V вв. до н.э. не 
обязательно располагался наверху. Он также мог находиться на границе существующего мира, в месте 
касания Земли и неба, где также простирался эфир и начиналась эфирная область, т.е. в Океане. 

Путешествие, описанное Парменидом в проэмии, конечно же, протекало по восходящей вертика-
ли. Но последнее еще не означает того, что конечным пунктом этого путешествия должно было непре-
менно оказаться какое-то надлунное, то есть сугубо заоблачное в вертикальном отношении место. 



118 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Последнее утверждение справедливо в отношении Парменида, если только философ признавал 
сферичность вселенной и обволакивающий эту сферу со всех сторон эфир, а также куполообразное 
небо и плоскую Землю. 

Стоит обратить внимание на то, что Парменид говорил о «сущем» как о шаре или сфере (Фр.8, 
43) [19, с. 297]. Это представление философа о сферичности «сущего» в действительности имело мало 
общего с тем мнением о шарообразности Земли, которое некоторые историки философии (Ван дер 
Варден, И.Д Рожанский и др.) приписывали Пармениду вслед за античными доксографами (Диогеном 
Лаэртским). Представление элеата о бытии-шаре или мире-сфере не было и не могло быть соотнесено 
им с формой Земли [9, с. 65]. 

Представление о шарообразности «сущего» формировалось у Парменида в связи с общим «ар-
хаическим» мировоззрением греков, которое еще бытовало в Элладе в VI-V вв. до н.э. [17, с. 116, с. 
134]. Отчасти у Гомера и Гесиода, в большей степени у ионийцев Фалеса и Анаксимандра, а также 
Анаксимена, не говоря уже о создателях орфических космологий, не было никаких сомнений в том, что 
Земля представляет собой плоский диск. При этом форма самого мира в разной степени уподоблялась 
эллинами сфере. 

У Гомера свод неба представлял собой купол или полусферу, расстояние до которой от Земли 
было таким же, какое было от Аида до Тартара. Здесь, в этом образе мира, уже улавливаются некото-
рые черты геометризации «космоса», хотя о полной его сферичности говорить не приходится [17, с. 
116-119]. Стоит, однако, отметить, что Земля в этой Вселенной представлялась Гомеру плоской, в виде 
диска или лепешки, как бы вытянутой с востока на запад. 

Также и у Гесиода мир еще не имел полностью сферичной формы, но напоминал скорее миро-
вое древо, шарообразная крона которого уже заключала в себе прообраз будущего сферического 
«космоса». Земля в этом древе занимала срединное положение и могла казаться только плоской. 

Орфики также считали мир сферическим, а Землю – плоской. Здесь интересно отметить тот 
факт, что согласно орфической религии мир имел некий «центр», где, по мнению приверженцев рели-
гии Орфея восседала «Мать богов», державшая в руках небесную ось, которую символизировал ее 
скипетр [9, с. 13]. Нужно думать, что именно это орфическое воззрение отразилось на философии пи-
фагорейцев и философии Парменида. 

У пифагорейцев Земля была уже сферична, но она не была в то же время центром «космоса» и 
не занимала в нем всё свободное место, благодаря чему в последнем могли находиться также многие 
другие небесные тела, вращающиеся вокруг центрального космического огня, называвшегося Гестией 
[16, с. 39-42]. Сам же пифагорейский мир имел при этом форму шара. 

У Анаксимандра вертикальная или многоэтажная структура мира, имевшая место у Гомера и Ге-
сиода, была полностью заманена сферической, как бы закругленной. При этом эфир у ионийского фило-
софа обволакивал не только небесные выси, но также всю сферу мира. Земля же по-прежнему остава-
лась плоской, хотя и получала у ионийца вид цилиндра. Построенная ионийским философом модель 
мира репрезентировала собой прежде всего не животный организм, а геометрическое тело, пропорции и 
соотношения частей которого были выверены чуть ли не с математической точностью [17, с. 115-116]. 

Парменид, по всей видимости, отправлялся в своих взглядах на форму Земли от воззрений ор-
фиков и ионийцев, проигнорировав при этом казавшуюся еще экстраординарной точку зрения пифаго-
рейцев [8, с. 339]. 

Сам же мир элейский философ понимал, как сферу, что не мешало его Земле оставаться вместе 
с тем плоским диском, вокруг которого распростерт и течет река Океан. Это воззрение философа о ми-
ре-шаре имело равным образом гомеровские и орфико-пифагорейские, а также ионийские истоки. 

Нужно думать, что особенно сильным было влияние Анаксимандра, у которого Земля-цилиндр 
«висит неподвижно в пространстве, ни на что не опираясь, ибо находится на одинаковом расстоянии от 
всех точек периферии, и у него нет причин двигаться в каком-либо направлении, поскольку все эти 
направления равноценны» [17, с. 139]. Подобные же сугубо геометрические характеристики приписы-
вал Парменид своему «сущему». 

И действительно, у элейского философа «сущее» «на месте одном, покоясь в себе, пребывает» 
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(Фр.8, 29), «целокупно» и «неподвижно» (Фр.8, 38), «подобное глыбе прекруглого Шара, от середины 
везде равносильное» (Фр.8, 43-44) и «отовсюду равно себе» (Фр.8, 49) [19 , с. 296-297]. 

Очевидно, что такого рода геометрические характеристики не могли связываться элеатом с Зем-
лей, как это было у Анаксимандра, иначе сфера последней, в силу всеобщности указанных признаков у 
элеата, занимала бы собой всю область «сущего», не оставляя при этом места никакому другому «су-
щему», например, «перевернутой чаше» небес. Напротив, если сферичность «сущего» отнести к миру 
в целом, а не к Земле, то в этом мире сразу же получают место различные «вещи», о которых Парме-
нид говорил во второй части поэмы: «Земля и Солнце с Луною» (Фр.11, 1) и «Небесное Млеко» (Фр.11, 
2), а также «Крайний Олимп и звезд горячая сила» (Фр.11, 3) [19, с. 298]. 

Представление ионийского философа о плоской и неподвижной Земле, равноудаленной от всех 
точек Вселенной и размещающейся как-бы посередине, очевидным образом созвучно общегреческим, 
еще гомеровским взглядам на положение Земли и ее форму. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что такого же рода представление о Земле вполне могло как-то учитываться Парменидом при построе-
нии им космологии. 

Таким образом, учитывая то, что «сущее» или Вселенная Парменида имела вид сферы, а Земля 
была плоской, странствующий по соответствующему пути «знающий муж» вполне мог лететь в проэмии 
элеата на колеснице по сферической Вселенной, вернее по небесной полусфере. 

Поскольку же сферическая вселенная Парменида должна была одновременно содержать в себе и 
окружать орбиту Солнца в том смысле, что Солнце двигалось только в этой сфере [14, с. 13] с Востока на 
Запад и обратно, то полет путника к «Свету» внутри данной сферы принимал в обозначенных границах 
вполне определенное восточное направление. При этом крайний Восток вполне мог связываться элеатом 
с «верхом» мира, а также принимать определенный отвлеченный смысл источника некоего «Света». 

Подведем итог. Исходя из всего выстроенного выше контекста можно сделать вывод, что путник 
в проэмии Парменида летел вместе с дочерьми Солнца Гелиадами по верхней полуокружности сферы 
мира или своду небес, следуя от «Ночи» к «Свету», то есть в направлении от крайнего Запада, где 
древние размещали обитель «Ночи», к дальнему Востоку, в место пребывания утренний зари Эос и 
Гелиоса. Это, конечно же, не значит, что сам «знающий муж» должен был находиться в обители «Но-
чи». Напротив, его путь вполне мог начаться в том мире, где «Все наполнено вместе Светом и темною 
Ночью» (Фр. 9, 3) [19, с. 297]. При этом маршрут его должен быть пролегать в соответствии с опреде-
ленного рода направлением. Это направление и задано в проэмии указанием на то, что дочери Солнца 
Гелиады «Ночи покинув чертог, ускоряли бег колесницы к Свету» (Фр. 1, 9-10) [19, с. 295]. 

Таким образом, Вселенная Парменида в его космологии, изложенной философом во второй ча-
сти поэмы «О природе», имела вместе с центром неких «венцов», наполненных «беспримесным ог-
нем» и «Ночью», где восседала «безымянная богиня» (Фр. 12, 1-3) [19, с. 298], также «низ» и «верх». И 
странно было бы считать как-то иначе, то есть полагать, что мир, имеющий какой-то «центр», не имеет 
при этом ни «верха», ни «низа», то есть ни вертикального, ни горизонтального измерения.  

Так или иначе, но у древних греков были самые различные «центры» в мироздании. Это и не-
безызвестный «пуп земли», располагавшийся эллинами в дельфийском храме Аполлона [16, с. 21], и 
не менее знаменитый «пуп моря», размещавшийся на острове Калипсо (Одиссея I, 48-54). У Пармени-
да же речь шла если не о центре мироздания, как это было у орфиков (XXVII орфический гимн Матери 
богов) [2, с. 207], то во всяком случае о центре «небес». 

Нужно сказать, что ни один из вышеперечисленных «центров» мира не был и не мог считаться 
древними греками каким-либо единственным отправным пунктом на мировой оси координат, задающим 
своим местоположением в мироздании «верх» и «низ», вертикальную и горизонтальную границы Все-
ленной. Напротив, все данные «центры», каждый по-своему, организовывали окружающее их «про-
странство». Поэтому описанный Парменидом «центр» вовсе не обязательно должен был находиться 
где-то посередине Вселенной, но в отсутствии единой мировой оси координат вполне мог размещаться 
элейским философом в некоем пограничном мире. Этим пограничным миром еще со времен Гомера 
был у эллинов Океан, место соединения всех пространственных точек, в том числе «верха» и «низа», 
вертикальной и горизонтальной оси координат.  
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По-видимому, именно там, в Океане размешал Парменид обитель «безымянной богини». Туда 
же держал свой путь «знающий муж», герой поэмы элеата. Он, безусловно, поднимался «вверх». Но 
также справедливо и то, что его маршрут мог пролегать по дуге окружности, вернее, по верхней грани-
це полусферы шарообразного мира. В этом случае путешествие проходило отнюдь не только «вверх». 
На конечном отрезке пути движение «знающего мужа» должно было оказаться направленным «вниз». 
Впрочем, там, куда направлялся герой поэмы Парменида, не было уже ни «верха», ни «низа».  
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Аннотация: В статье рассматривается образ «безымянной богини» в поэме Парменида «О природе». 
Прослеживаются образные аналогии между неназванной богиней Парменида и фригийской Кибелой. 
Объяснению подлежит роль Кибелы, какую она могла играть в Элее. Показано сходство между фри-
гийской Кибелой и гомеровской Киркой, а также такими богинями древнегреческого пантеона как Рея, 
Афродита, Гестия и «Мать богов». 
 Ключевые слова: Парменид, Кибела, Мать богов, Афродита, Рея, Гестия, Фригия, Элея, Фокея, Цир-
цея, Одиссей, Гомер. 
 

THE IMAGE OF THE «NAMELESS GODDESS» IN THE PHILOSOPHY OF PARMENID AND ITS CULT 
PROTOTYPE IN ANCIENT GREEK MYTHOLOGY AND RELIGION 

 
Zemlyakov Gleb Sergeevich 

 
Abstract: The article considers the image of the «nameless goddess» in the poem of Parmenid «About na-
ture». There are definite analogies between the unnamed goddess Parmenida and the Phrygian Kibelo. 
Kibela’s role in Elea is explained. The similarity between the Phrygian Kibelo and the Homer Kirk is shown, as 
well as such goddesses of ancient Greek pantheon as Rhea, Aphrodite, Hestia and «Mother of Gods».  
Keywords: Parmenid, Kibelo, «Mother of Gods», Aphrodite, Rhea, Hestia, Frigiya, Eleya, Fokeya, Tsirtseya, 
Odissey, Gomer. 

 
Философский эпос Парменида уже с давних пор задает историкам философии множество зага-

док. Одной такой загадкой по сей день остается неназванное имя одного из главных персонажей поэмы 
элеата – имя «безымянной богини», которая по замыслу Парменида принимает в свих чертогах стран-
ствующего по Вселенной «знающего мужа». 

Иногда богиню Парменида называют персонифицированной Истиной (Ю.А. Разинов), иногда 
Персефоной (M.L. Gemelli) или Деметрой (Г. Френкель). Порой ее отождествляют с богиней справедли-
вости Дикой или Ананке (Г.В. Драч), стерегшей ключи от двери в обитель той самой неназванной Пар-
менидом богини. Также иногда ее принимают за Афродиту, богиню «пути мнения», второй части поэма 
Парменида. 

Нужно сказать, что сам элейский философ не дал своей богине «пути истины» какого-либо име-
ни, благодаря чему историк Г.В. Драч справедливо назвал ее в своем исследовании раннегреческой 
философии «безымянной».  
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О «безымянной богине» Парменида действительно можно сказать совсем немного, если, конеч-
но, не учитывать всего культурно-исторического контекста, в котором жил и мыслил великий элейский 
философ. Однако учитывая данный культурно-исторический контекст возможно если не определить 
настоящее имя «безымянной богини», то во всяком случае указать на ближайший к ней прообраз в 
древнегреческой мифологии. 

Начать, впрочем, следует с истории. Сегодня среди историков (Ю.Б. Циркин) и археологов, зани-
мавшихся раскопками Элеи (V. Gassner, D. Svoboda), нет уже никаких сомнений в том, что в этом не-
большом италийском полисе с самых древних времен находился храм Кибелы [15, с. 191]. Нужно ска-
зать, что во времена Парменида в Элее было вообще только два крупных городских храма. Это были 
храмы, принадлежавшие Афине и Кибеле. Оба храма располагались друг против друга на не слишком 
больших возвышенностях, то есть холмах, тогда как жилые постройки, разделявшиеся на южные и се-
верные кварталы, находились у их подножия в низине. 

Сам культ Кибелы пришел в Элею из ее метрополии Фокеи. Этот полис располагался на мало-
азийском побережье Средиземного моря. Здесь, в восточной области Эллады, были широко распро-
странены малоазийские культы, в особенности культ Великой Матери, которую под именем Кибелы 
почитали в родном Пармениду полисе, а также в самой Фокее и другой ее крупной колонии на крайнем 
западе ойкумены, в Массалии [2, с. 126-127].  

У древних греков богиня Кибела в своей ипостаси Великой Матери имела множество обличий. Но 
любопытно то, откуда в Элладу пришла эта богиня, какими изначальными атрибутами или эпитетами 
ее наделяли. 

Примечательно происхождение древнегреческой Кибелы. Это божество явилось в Древнюю Гре-
цию из Фригии и сразу же было отождествлено с рядом богинь еще только формировавшегося древне-
греческого пантеона. 

Сама фригийская богиня имела свое происхождение от неолитической анатолийской богини пло-
дородия. Уже в период неолита ее непременными спутниками были леопарды, грифоны и птицы, тогда 
же ее часто изображали в паре с человеческими и бычьими головами. Она виделась в эпоху неолита 
как властительница и охранительница потустороннего мира. Позже, во времена хеттского царства, 
распространившегося на всю территорию Анатолии, неолитическая богиня получила имя Кубабы и Ве-
ликой Матери. 

У хеттов Кубаба оказалась в тени более крупных хеттских божеств. Она стала «госпожой Кархе-
мыша», защитницей города. Образ Кубабы у хеттов соединился впоследствии с образом богини судь-
бы, а ее неизменным спутником стал лев. Тогда же, в период Новохеттского царства, произошло оче-
редное слияние образа древней анатолийской богини с верховной богиней хеттов, хаттской по проис-
хождению Вурунсему. Последняя, будучи богиней солнца города Аринны, вошедшей в хеттский панте-
он в период Древнего царства, отождествлялась с хурритской «госпожой небес» Хебат и владычицей 
подземного мира Эрешкигаль. Эпитет Вурунсему «Матерь» был впоследствии перенесен на Кубабу и 
во фригийских надписях неизменно сопровождал имя богини Кибелы [2, с. 35-50]. 

Именно в таком синкретическом виде Кубаба или Кибела впоследствии пришла во Фригию и Ли-
дию, а затем культ ее захватил малоазийские древнегреческие полисы, в которых Кибела также приоб-
рела относительно новые черты и параллели с другими женскими божествами эллинов. 

Пришедшая в Элладу фригийская богиня уже имела достаточно синкретический образ, объеди-
няющий в себе образы богини плодоносных сил земли, царицы подземного мира, повелительницы зве-
рей, небесной богини, а также богини судьбы, владычицы и матери всего живого. Обладая таким широ-
ким спектром функций, фригийская богиня была отождествлена эллинами с рядом вполне конкретных 
женских божеств, имевших в эллинской мифологии соответствующие фригиянке эпитеты и роли. 

У эллинов фригийская Кибела изображалась, как правило, в виде сидящей на троне прекрасной 
женщины пышных форм, «одетой в длинные одежды, в башенном венце, с которого ниспадает шлейф, 
с тимпаном и фиалой в руках и львами подле ног» [2, с. 61-62]. Часто богиня изображалась стоящей 
между двух львов, а иногда и в колеснице, запряженной львами.  

Позднее Овидий в своих «Метаморфозах» наглядно объяснил, кто были эти грозные львы у ног 
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Кибелы. Поэт пишет, что охотница Аталанта и победивший ее хитростью Гиппомен, супруги, обесче-
стившие священное место, то есть выказавшие неуважение к богине, были превращены Кибелой в ди-
ких зверей (Метаморфозы X, 686-704. Пер. С.В. Шервинского) [11, с. 228]: 

Раз проходят они мимо храма Кибелы, который 
Ей в посвященье возвел Эхион знаменитый в тенистой 
Чаще лесов. Отдохнуть захотели от долгой дороги. 
И охватила в тот миг Гиппомена не вовремя жажда 
Совокупления, в нем возбужденная Афродиты наитьем. 
Было близ храма едва освещенное место глухое, 
Вроде пещеры. Над ним был свод из пемзы природной, – 
Веры старинной приют, а в нем деревянных немало 
Изображений богов стародавних жрецы посбирали. 
Входят туда и деянием срамным оскверняют святыню. 
И божества отвратили глаза. Башненосная Матерь 
Думала их погрузить – виноватых – в стигийские воды: 
Казнь показалась легка. И тотчас рыжею гривой 
Шеи у них обросли, а пальца в когти загнулись. 
Стали плечами зверей человечьи их плечи. Вся тяжесть 
В грудь перешла, и хвост повлачился, песок подметая. 
Злость выражает лицо; не слова издают, а рычанье. 
Служит им спальнею лес. Свирепостью всех устрашая, 
Зубом смиренным – два льва – сжимают поводья Кибелы. 
Так же как и на востоке, местами почитания Кибелы в Элладе считались горы, пещеры или гроты 

[2, с. 62]. Интересно в этой связи отметить особую космообразующую роль горы в древней мифологии. 
По замечанию отечественного филолога и культуролога В.Н. Топорова, гора в мифологических тради-
циях разных народов представляла собой нечто вроде середины между небом и землей, подземным и 
небесным царствами. 

Сам «архетип» горы в «архаическом» сознании, соединял в себе три области мироздания: небо, 
Землю и преисподнюю. Как замечает В.Н. Топоров, гора в мифологических традициях древних была 
наиболее распространенным вариантом трансформации мирового древа: «Прежде всего Гора нахо-
дится в центре мира – там, где проходит его ось (axis mundi). Продолжение этой оси вверх через вер-
шину горы указывает положение Полярной звезды, которая и сама по себе играет видную роль в ми-
фопоэтической космологии. Продолжение мировой оси вниз указывает место, где находится вход в 
Нижний мир, в преисподнюю. Основание же горы приходится на «пуп земли». Моделирование всех 
трех космических зон (по вертикали) позволяет говорить не просто о священной горе с развитой симво-
ликой центра, но о мировой (или космической) горе как универсальном образе» [13, с. 307]. Таким об-
разом, «гора» в представлении древних не просто соединяла два мира, но сама выступала срединным 
миром между ними. 

По замечанию О.В. Богатвой, «гора» в древней мифологии была подобием вселенной, она «со-
единяла основные бинарные оппозиции: небо и землю, жизнь и смерть, добро и зло и т.д., являясь 
неким универсальным медиатором между вселенной и человеком» [2, с. 88]. Такое значение горы в 
древней мифологии соответствовало и той роли Кибелы, которую она выполняла в мифологии древних 
греков и в фригийской религии. О.В. Богатва пишет в отношении Кибелы: «Как и гора, верх которой был 
связан с небесным миром, несущим жизнь и свет, а низ с подземным, мрачным царством смерти, так и 
богиня имела благостную сторону, помогая людям, но она же бывала вредоносной, жестокой, «ужас 
вселяя везде» (Lucr., I, 609)» [2, с. 89]. 

Излюбленной пищей богини в Греции и на Востоке была молочная еда, в частности сыр и молоко. 
М.В. Скржинская замечает, что обычно в Элладе Кибеле приносили бескровные жертвы, злаки, горох, 
чечевицу, ячменную кашу на молоке. Особенно приятной богине была еда из молока, смешанного с сы-
ром и зеленю [12, с. 139-140]. На то же обращает внимание О.В. Богатова, отметившая в своей диссерта-
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ции, что на празднике Кибелы, который проводили в Риме I в. н.э. весной, накануне апрельских ид, Вели-
кой матери приносили в храме жертвы в виде деревенского кушанья из сыра и зелени [2, с. 141]. 

На связь богини с загробным царством, характерной еще для неолитической богини, во Фригии 
указывало то, что «Мать всех богов Кибела» (выражение О.В. Богатовой) была охранительницей могил 
[2, с. 23]. Определенный хтонический характер сохранила и древнегреческая Кибела. 

Наконец, во Фригии Кибела была связана с влагой, с реками, где на праздники в ее часть омыва-
лись культовые образы богини. У греков же Кибела вовсе стала считаться покровительницей морепла-
вателей и вообще всех путешественников. 

Интересно отметить одно, кажущееся на первый взгляд необычным, сходство между Кибелой и 
гомеровской волшебницей Цирцеей. Описанный Гомером образ волшебницы Кирки обладает много-
численными чертами, делающими ее похожей на фригийскую Кибелу и эллинскую «Матерь богов». 
Ф.Ф. Зелинский в свое время уже замечал, что в образе гомеровской Цирцеи угадывается некое, жи-
вущее в горной выси божество [9, с. 183].  Описанная Гомером в X книге «Одиссеи» Кибела действи-
тельно обнаруживает явные сходства с великой анатолийской богиней и фригийской Кибелой. 

Обратимся к описанию Гомером Цирцеи (Кирки). Перечислим характерные особенности этой бо-
гини и сопоставим их с теми существенными чертами, которые были присущи фригийской Кибеле. 

Начнем с дома Кирки. Как известно, путь во дворец к волшебнице Цирцее пролегал через лесные 
чащи. Этой богине были подвластны животные, в частности львы и волки, которых она обманом окол-
довывала и удерживала подле себя при помощи своих злых чар. Иными словами, Цирцея оказывалась 
владычицей зверей – типичным и широко распространённым эпитетом анатолийской богини и, соот-
ветственно, фригийской Кибелы. 

По сюжету, в дом Цирцеи можно было только подняться, поскольку он находился где-то в глу-
бине острова на высоком холме. Окруженный лесами, дом горной богини был со всех сторон защищен 
дикими животными, львами и волками. Одиссей так описывает этот дворец (Одиссея X, 210-213. Пер. 
В. Вересаева) [5, с. 116-117]:  

Вскоре в горной долине лесистой, на месте закрытом,  
Дом Цирцеи из тесаных камней они увидали.  
Горные волки и львы сидели повсюду вкруг дома.  
Были Цирцеей они околдованы зельями злыми.  
Следует отметить, что местообитание Кирки в полной мере соответствует тому срединному по-

ложению «горы», которое этот образ играл в мифологии древних народов. Помимо этого, у Гомера 
остров Кирки находился где-то на окраине обитаемого мира в Океане, представлявшем в глазах элли-
нов нечто среднее между мирами мертвых и богов [10, с. 14]. 

Особо стоит отметить, что Кирке была приятна молочная пища, а именно сыр, блюда из которого 
были любимы также Кибелой. Угощением у Цирцеи, которым она околдовывала заблудших к ней пут-
ников, было кушанье, состоящее из «Сыра, зеленого меда и ячной муки им на прамнийском вине» (Го-
мер Одиссея X, 234-235. Пер. В. Вересаева). Примешивая к этому кушанью зелье, Цирцея околдовала 
путников Одиссея (Одиссея X, 233-237. Пер. В. Вересаева) [5, с. 117]: 

В дом их Цирцея ввела, посадила на стулья и кресла,  
Сыра, зеленого меда и ячной муки замешала  
Им на прамнийском вине и в напиток подсыпала зелья,  
Чтобы о милой отчизне они совершенно забыли.  
Им подала она. Выпили те. 
Цирцея связывалась Гомером с царством умерших. Именно по совету Кирки Одиссей отправился 

в загробный мир, чтобы увидеться там прорицателем Тиресием, указавшем герою особые приметы, 
сулящие ему возвращением на родную Итаку. После же посещения Аида Одиссей вновь должен был 
прибыть к Цирцее, пожелавшей предостеречь его от опасностей, которые еще подстерегали героя в 
дальнейшем плавании. 

Особый интерес представляет описание Гомером Цирцеи как пряхи, во многом сходное с гоме-
ровским же описанием богинь Судьбы, прядущих людские судьбы. Занятием у Цирцеи, как известно, 
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было прядение. За пением, разносившим «гармонию» по всей округе, она ткала «нетленную» ткань, 
«какую лишь богини умеют» (Одиссея X, 220-223. Пер. В. Вересаева) [5, с. 117]: 

Остановились пред дверью богини прекрасноволосой  
И услыхали прекрасно поющую в доме Цирцею.  
Около стана ходя, нетленную ткань она ткала – 
Тонкую, мягкую; ткать лишь богини такую умеют.  
На связь Цирцеи с Судьбой также указывает то обстоятельство, что Одиссея, в отличие от его 

непутевых соратников, ведет по пути к Кирке неотвратимая или «могучая необходимость» (Одиссея X, 
271-274. Пер. В. Вересаева) [5, с. 118]: 

– Ты, Еврилох, если хочешь, останься у берега моря  
С прочими. Ешь тут и пей себе. Я же отправлюсь.  
Необходимость могучая властно меня заставляет. –  
Так я сказал и пошел от нашей стоянки и моря.  
Наконец, Кирка у Гомера выступает в роли путеводительницы. Она указывает Одиссею, как луч-

ше ему добраться до дома. Цирцея не только способствует встречи Одиссея с Тиресием в Аиде, но 
также предупреждает его о таящейся на обратном пути на Итаку опасности.  

В XII книге Кирка, указывая Одиссею путь на Итаку, объясняет герою, что существуют два пути 
домой, но оба гибельных. На одном пути Одиссея и его путников подстерегают Сцилла и Харибда. На 
другом пути команду Одиссея ждут смыкающиеся друг с другом скалы Симплегады. Цирцея прямо го-
ворит об этом Одиссею (Одиссея, XII, 56-61. Пер. В.А. Жуковского) [6, с. 137]: 

Две вам дороги представятся; дать же совет здесь, какую 
Выбрать из двух безопаснее, мне невозможно; своим ты 
Должен рассудком решить. Опишу я и ту и другую. 
Прежде увидишь стоящие в море утесы; кругом их 
Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой; 
Имя бродящих дано им богами 
Что касается Кибелы, то и она выступала у греков в роли путеводительницы и помощницы путе-

шественников. Характерна в этом отношении роль Кибелы в Причерноморье. Так, в V в. до н.э. на Гип-
полаевом мысе [12, с. 144-145], недалеко от Ольвии находился храм «Матери богов» (История IV, 53) 
[4, с. 200; 12, с. 140], в том месте, где было пересечение трех водных путей при впадении в лиман Буга 
и Днепра: «Два из них вверх по Гипанису и Борисфену, вели в глубь Скифии, и по ним осуществлялась 
торговля с местными племенами. Третий путь, вниз по лиману, выводил в Понт, откуда можно плыть в 
черноморские порты и любые пункты Средиземноморья, в том числе и в метрополию Ольвии Милет» 
[12, с. 144]. М.В. Скржинская убедительно показала, что храм «Матери богов» в долине Гилее вблизи 
от Ольвии был в действительности храмом Кибелы. Очевидно, что данный храм находился на распу-
тье трех морских путей не случайно, поскольку в функции богини входило покровительство мореход-
ству и путешественникам. 

По мнению М.В. Скржинской, именно в храме в Гилее [12, с. 145] примерно в середине VI в. до 
н.э. скифский царевич Анахарсис исполнил данное им богине Кибеле в Кизике [12, с. 146] обещание – 
«если он возвратится домой здравым и невредимым, то принесет ей жертву по обряду, какой он видел 
у кизикийцев, и учредит в ее честь всенощное празднество» (История. IV, 76) [4, с. 206]. 

Дело в том, что, возвращаясь из своего путешествия в Скифию, Анахарсис оказался в Кизике не 
случайно. Здесь останавливались все суда перед выходом в рискованное плавание по бурному Понту, а 
путь Анахарсиса к себе на родину лежал через Понт, где часто случались кораблекрушения [12, с. 144]. 

По этой же причине в Кизике был популярен учрежденный еще аргонавтами культ Кибелы, по-
кровительницы моряков. И не случайным кажется тот факт, что Анахарсис во время стоянки корабля в 
Кизике стал свидетелем празднества «Матери богов». Здесь он и поклялся «совершить в ее честь по-
добное празднество, если благополучно возвратиться на родину» [12, с. 143]. 

После окончания своего путешествия по морю, Анахарсис исполнил свое обещание в Гилее, где 
ольвиополиты по обыкновению справляли культ великой «Матери богов Кибелы» [12, с. 142]. 
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Таким образом, можно видеть, что путь скифского царевича Анахарсиса к себе на родину был 
отмечен двумя точками на карте, то есть двумя местами почитания «Матери богов» или Кибелы, помо-
гавшей путешественникам на море успешно достичь намеченной цели [12, с. 146]. 

Подобная роль Кибелы, как «путеводительницы» или помощницы в продвижении по определен-
ному пути, не могла не учитываться элейским философом, в родном полисе и метрополии которого 
культ данной богини был безусловно распространен. На то, что культ Кибелы должен был играть в 
Элее важную роль, подобную той, какую он играл в Кизике, косвенным образом указывает и тот факт, 
что основой элейской экономики было море, то есть судоходство и посредничество в торговле. 

Скудость элейской земли, пишет историк Ю.Б. Циркин, компенсировалась богатством прилагаю-
щего к полису моря, выгодным для торговли географическим положением. Элейская гавань имела вид 
небольшого залива и была хорошо защищена. «Это создавало условия для ведения морской торговли 
(в первое время явно посреднической), которая и была главной отраслью элеатской экономики. Неда-
ром эпиклесы важнейших божеств, почитаемых в Элее, были связаны с морем и мореплаванием» [15, 
с. 191]. Нужно думать, что такое важное значение моря и вообще судоходства в жизни элейцев не мог-
ло не отразиться на их религиозных взглядах, а значит косвенным образом могло повлиять и на фило-
софские воззрения элеатов. 

Следует также отметить, что похожая экономическая и внешнеполитическая ситуация сложилась 
и в других колониях Фокеи, а также и в самой метрополии элеатов. Фокея была своеобразными воро-
тами из Фригии и Лидии в Грецию. Но затем, чтобы товары шли в дальние уголки Эллады, фокейцы, а 
позже и массалиоты, создавали небольшие перевалочные пункты, так называемые эмпории, обеспе-
чивавшие стоянку и защиту в них кораблей. Не удивительно, что в крупных колониях Фокеи, как и в са-
мой метрополии, были распространены культы Кибелы. Нужно думать, что данные культы имели то же 
самое значение, что и в Причерноморье. 

Стоит также учесть время празднования культа Кибелы. Праздники в честь богини отмечали вес-
ной, в то время, когда Солнце возвращается с юга-востока к привычной траектории своего движения по 
небесному своду. Это замечание особенно важно в связи с географическим расположение Элеи. 

Следует учесть тот факт, что Элея располагалась на Западе ойкумены, а ее метрополия находи-
лась на Востоке. С другой стороны, на Востоке же древние греки размещали обитель дочери Солнца 
Цирцеи, на острове которой в том числе находился дом зари Эос. Оттуда же всходило Солнце.  

Также необходимо отметить, что праздники Кибелы повсюду справляли по ночам. Свидетельств 
этому множество. Например, по словам Демосфена, подобно празднику Кибелы и Аттиса, очиститель-
ные обряды фригийских мистерий Сабазия совершались ночью. Философ, обращаясь к своему оппо-
ненту Эсхину, пишет о последнем, что тот, сделавшись взрослым, «читал матери книги, когда она ис-
полняла таинства, и, вообще прислуживал ей, по ночам обряжал посвященных в оленьи шкуры, разли-
вал им вино из кратеров, очищал и обтирал их грязью и отрубями и, поднимая после очищения, за-
ставлял говорить: «бежал зла, нашел лучшее»» (Речи XVIII, 259. Пер. С.И. Радцига) [7, с. 204]. 

Понятно, что почитание Кибелы предполагало исполнение некоторого обряда. О последнем, к 
сожалению, сохранились обрывочные и малодостоверные сведения, в основном относящиеся ко вре-
мени расцвета афинской демократии, а также ко времени владычества Рима. Тем не менее достовер-
ным является тот факт, что праздники Кибелы носили в Греции VI-V вв. до н.э. в основном не оргиасти-
ческий характер. Этим они отличались не только от фригийских празднеств, но также от праздников 
Кибелы в Риме. 

Теперь, если попробовать прочесть поэму Парменида в рамках выстроенного контекста, то полет 
«знающего мужа» по направлению от Ночи к Свету вполне можно был бы вписать в рамки какого-то 
культового обращения к Кибеле в ночное время суток. При этом понятно, что такого рода обращение 
должно было происходить незадолго перед восходом, когда Солнце уже успело возвратиться с Запада 
к себе в обитель на Восток. 

Также становится понятным и значение для Парменида гомеровской Одиссеи, текст которой со-
хранил представление о древней горной богине, культ которой был распространен в родной для фило-
софа Элее. 
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Обратимся теперь к более широкому контексту. Сопоставим Кибелу и, соответственно, Кирку, с 
некоторыми древнегреческими божествами. Ибо не только Гомер, но также составители гомеровских 
гимнов и орфики знали об этой великой «Матери богов Кибеле», которую под самыми различными 
именами почитали в различных уголках Эллады. 

В XIV гомеровском гимне к Матери богов о данной богине говорится, как о матери «всех бес-
смертных богов и смертных людей». Здесь же подчеркивается ее особенный голос, какой был и у Цир-
цеи. У орфиков «Мать богов» называется «звонкоголосой Музой», которой (XIV, 3-5. Пер. В. Вересаева) 
[1, с. 119]: 

Любы … звуки трещоток и бубнов и флейт переливы, 
Огненнооких рыкание львов, завывания волчьи, 
Звонкие горы и лесом заросшие логи глухие. 
Здесь особо стоит отметить, что на празднествах Кибелы также всегда звучали флейты, тимпаны 

и бубны. По замечанию М.В. Скржинской, праздники Кибелы сопровождались «бурными мелодиями 
аулосов и громкими ритмическими звуками тимпанов и кроталов» [12, с. 365]. 

В XXVII орфическом гимне «Матери богов» о данной богине говорится, как о «матери бессмерт-
ных», и «рода человеческого», «любящей тимпаны». Она именуется «фригиянкой», «старшей», «все-
укротительницей». Поэт взывает к ней со следующими словами (XXVII, 3-8. Пер. О.В. Смыки) [1, с. 207]: 

Ныне впряги в колесницу свою со стремительным летом  
Львов-быкобойцев, о ты, скиптродержица оси небесной!  
Трон твой – среди мирозданья, великая, – вот и владеешь  
Всею землей, и смертных даришь ты благим пропитаньем,  
Ты породила на свет и богов, и род человечий,  
Власть твоя вечна над всеми морями и реками всеми 
Интересно отметить, что в том же гимне «Матери богов», трон которой размещается автором 

орфического гимна посреди мироздания, о богине говорится, как о Гестии (XXVII, 9), дом которой орфи-
ки размещают «средь огня величайшего, сущего вечно!» (LXXXIV, 2. Пер. О.В. Смыки) [1, с. 264]. 

Некоторые другие богини также напоминают собой «Мать богов». Так о Рее в XIV орфическом 
гимне говорится, как о «Матери единой вышних богов и смертного люда», от которой «и просторы зем-
ли, и высокое небо, ветер и море». Поэт называет ее «лгуньей» и обращается к ней со словами (XIV, 1 -
8. Пер. О.В. Смыки) [1, с. 194]: 

Рея-владычица, ты многовидного дщерь Протогона! 
Лев-быкобоец впряжен в святую твою колесницу,  
Звонкая медью, ты любишь неистовства в громе тимпанов,  
Матерь Зевеса, владыки Олимпа, эгидодержавца.  
Видом светла и всечтима, блаженная Крона супруга,  
Любы тебе среди гор завыванья ужасные смертных,  
Рея воинственно шумная, с мощной душой, всецарица,  
Ты первородица, лгунья, спасаешь и все очищаешь 
Наконец, сходство с «Матерью богов» имеет и Афродита, называемая в LV орфическом гимне 

«матерью богиней», «волчьей», связующей вместе и «смертных», и зверей (LV, 3-8) [1, с. 235]: 
Празднества любы ночные тебе, полуночнице славной,  
Матерь Ананки, плетущая хитрости, всесопрягатель,  
Три мироздания части ты в тесном сплотила союзе,  
Ты, на земле породившая все и в небе высоком,  
Также и в глубях морских, – о почтенная, с Вакхом ты рядом,  
Свадьбы любя, посылаешь ты браки, о матерь Эротов 
Из приведенных фрагментов видно, что древнегреческая Мать богов обладает рядом сходных 

черт не только с Цирцей, но и с фригийской Кибелой, а потому и с хеттской Кубабой, и анатолийской 
Великой Матерью. 

Что касается Парменида, то он безусловно был знаком не только с гомеровским образом Кирки, 
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но и с культом малоазийской Кибелы. Нужно думать, что синкретический образ этой богини присут-
ствует и в его поэме. 

У Парменида во второй части его поэмы, посвященной мнению «смертных», говорится о некой 
богине, которую философ размещает посередине между «венцов», наполненных «Ночью» и «огнем» 
(Фр.12, 1-6. Пер. А.В. Лебедев) [14, с. 298]: 

Те, что поуже венцы, огнем беспримесным полны, 
Те, что за ними – Ночью, но брызжет пламени доля, 
А посреди них – богиня, которая всем управляет. 
Всюду причина она проклятых родов и случки, 
Самку самцу посылая на случку, равно и напротив: 
Самке – самца. 
Об этой же богине говорится в фрагменте B 13, что она «посылает души то из видимого мира в не-

видимый [τὸ ἀφανές = Аид], то наоборот, [из невидимого мира в видимый]». Здесь же она называется Аф-
родитой, которая «наипервейшим из всех богов … смастерила Эрота» (Пер. А.В. Лебедева) [14, с. 293]. 

О центральном положении богини в космосе у Парменида свидетельствует фрагмент A 37, отож-
дествляющий богиню с центральным венцом, по всей видимости располагавшимся где-то в астральном 
пространстве, а также с Правдой (Дике) и Необходимостью (Ананкэ) [14, с. 282]. 

Таким образом, «безымянная богиня» во второй части поэмы Парменида фактически повторяет 
орфический образ «Матери богов». Она ставится философом в прямое отношение к соитию живых су-
ществ, как и Афродита в орфическом гимне (LV, 8), с которой богиня элеатов отождествляется. Также бо-
гиня Парменида находится в прямом отношении к богине необходимости, как и в том орфическом гимне, в 
котором Афродита выступает «матерью Ананки» (LV, 4). Подобно богини любви, рождающей Эротов в том 
же гимне (LV, 8), богиня поэмы оказывается матерью Эрота. Наконец, она восседает в центре мира, как и 
«Матерь богов» (XXVII, 3-8), посреди мироздания в огненном венце, что приближает ее уже к образу Ге-
стии орфиков (LXXXIV, 2). О богине философ напрямую говорит, что она «всем управляет». Но то же са-
мое свойственно и «Матери богов» орфиков, которая властвует над морями и реками (XXVII, 3-8), и орфи-
ческой Афродите, являющейся «всесопрягателем» земли, неба и морских глубин (LV, 4-7). 

Что также важно, богиня Парменида имеет прямое отношение к рождению и смерти всех живых 
существ, к круговороту душ, следующих по кругу из мира живых в мир мертвых и обратно. Подобное же 
представление о перерождении или метемпсихозе существовало и в пифагореизме, и в орфической 
религии, которые оказывали какое-то влияние на элеата. 

Стоит особо подчеркнуть и отношение «безымянной богини» Парменида к Кибеле. Эта «безы-
мянная богиня», как известно, показывает «знающему мужу» различные пути изыскания «сущего». Но 
именно «путями», в частности морскими, заправляла богиня Кибела, помощница всех мореплавателей 
и путешественников. С другой стороны, Кибела во фригийской религии была посредницей между ми-
рами живых и мертвых. Но ту же самую роль сопроводительницы душ ей приписывал Парменид. 

Необходимо также отметить, что «безымянная богиня» Парменида схожа с гомеровской Киркой в 
том, что обе богини являются советчицами и помощницами в выборе пути. Так у Гомера Кирка призы-
вает Одиссея самому рассудить, какой путь назад ему следует избрать. Она заявляет, что Одиссей 
должен решить это своим рассудком (Одиссея, XII, 57-58). Но то же самое говорит и «безымянная бо-
гиня» у Парменида. Она не просто призывает героя обдумать ее слова (Фр. 6, 2), но просит его рассу-
дить разумом много-спорящий довод, приведенный в пользу первого пути (Фр.7, 5-8,1). 

Парменид, конечно, не говорит напрямую о «Матери богов», то есть Кибеле. Также не упоминает 
он о Кирке, предпочитая называть свое божество просто «богиней». Однако в этом отношении нужно 
заметить, что подобного скромного наименования обычно удостаивались именно полисные божества. 
Например, в Афинах главное божество данного полиса называлось просто «богиней» [8, с. 92]. С дру-
гой стороны, во Фригии и Фракии, как пишет историк М. Василева, Великая Богиня-мать была аноним-
ной, ее имя сопровождали культово-значимые эпитеты по названию места, где совершался ее культ, а 
также по определенному культовому предмету [3, с. 94]. Так Кибела, само имя которой также переводят 
как «гора», часто называлась просто Идеей, Диндименой, Сипиленой, Пессинунтидой, то есть по 
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названию соответствующей местности. Таким образом, Кибела, как и некоторые другие фригийские 
боги, выступала во Фригии и в Элладе во многом «анонимным» или «безымянным» божеством, то есть 
без собственного имени. Возможно именно поэтому Парменид не посчитал нужным называть свое бо-
жество. Но также вполне вероятно и то, что «безымянная богиня» Парменида была созданием самого 
философа. Однако и в этом случае мифологический образ богини не мог быть выстроен элеатом в ва-
кууме, безотносительно к тем божествам, которые имели определенное значение в религии Элеи. 

Особо стоит подчеркнуть отношение «безымянной богини» к Судьбе. У Парменида в роли богинь 
Судьбы в проэмии выступают Закон (Фемида) и Правда (Дике), но также есть упоминание о Злой Уча-
сти (Мойре). О них странствующему путнику сообщает сама «безымянная богиня» в следующих стихах 
(Фр. 1, 24-28. Пер. А.В. Лебедева) [14, с. 295]: 

Юноша, спутник бессмертных возниц! О ты, что на конях,  
Вскачь несущих тебя, достигнул нашего дома,  
Радуйся! Ибо тебя не злая Судьба проводила  
Этой дорогой пойти – не хожено здесь человеком –  
Но Закон вместе с Правдой. 
«Правда», о которой в приведенном фрагменте говорит «безымянная богиня», упоминается в 

проэмии несколькими строками выше. Она встречает путника у ворот Дня и Ночи. Эта же Правда назы-
вается ключницей Дике в фрагменте A 37, где данная богиня отождествляется с Необходимостью 
(Ананкэ) и «кормчей богиней», то есть с Афродитой, богиней пути мнения. 

Подведем итог. Сходство «безымянной богини» Парменида с Кибелой или «Матерью богов», а 
также с Киркой, не подлежит сомнению. И действительно, образ Кибелы или «Матери богов» в ее ипо-
стаси путеводительницы очень близок к образу Цирцеи. Сама же Кирка имеет ряд существенных черт, 
сближающих ее с «безымянной богиней» Парменида. 

Понятно также, что богиня пути мнения, то есть Афродита, обладает рядом сходных черт с ор-
фической Афродитой, а также иными богинями древнегреческого пантеона, образы которых находятся 
в непосредственной связи с образом «Матери богов Кибелой». Таким образом, можно утверждать, что 
богиня пути мнения представляет собой ту же «безымянную богиню», но уже в новом обличии, с неко-
торыми новыми функциями, что отвечает космологическим и религиозным воззрениям самого элеата. 
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Аннотация: В настоящей статье анализу подвергаются английские, узбекские и каракалпакские фразео-
логические единицы с символикой жёлтого цвета для описания антропоцентрических характеристик. 
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Abstract: The present article is devoted to the analysis of English, Uzbek and Karakalpak languages with the 
symbolic of yellow colour for describing anthropocentric characteristics.  
Key words: phraseological unit, semantics, symbolic of colour, colour-denotant, anthropocentric characteris-
tics, lingual world view.  

 
Возникшая сложность, обусловленная неразделимостью языка и культуры, предполагает изуче-

ние иностранного языка в синхронном и прикладном аспекте, а также в их неразрывной связи с культу-
рой [6, с. 25-26]. Преодоление межкультурных барьеров на разных лингвистических и экстралингвисти-
ческих уровнях предполагает овладение не только набором лексических, стилистических средств и 
грамматических структур, но и фоновыми историко-культурными знаниями. Например, в силу лингво-
культурологических различий, которые особенно чётко проявляются во фразеологизмах, являющихся 
своего рода «доминантами национальной ментальности», студентам не всегда доступен образно 
сформулированный смысл пословиц, отражающих систему ценностей народа. Ведь именно фразеоло-
гическая система каждого языка отражает национальный дух народа, его историю и культуру. Для но-
сителей других культур перевод фразеологизмов без привлечения широкого культурно-исторического 
контекста может дать только поверхностное и неполное восприятие [4, с. 69]. 

Лексемы, обозначающие цвета, сочетаясь с другими лексемами, образуют устойчивые или не-
устойчивые выражения, которые также могут передавать информацию антропоцентрического характе-
ра. В данной работе больше внимания уделяется устойчивым выражениям, поскольку они зафиксиро-
ваны в лексикографических источниках, обладают образностью и передают различные эмоциональные 
оценки. В лингвистической науке их называют фразеологическими единицами или фразеологизмами. В 
английском языке чаще встречается термин idiom, также обозначающий устойчивое сочетание слов с 
переосмыслённым значением.  

Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может 
полностью обеспечить наименование познанных человеком (новых) сторон действительности, и во 
многих случаях являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, 
ситуаций и т.д. Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между потребностями мышле-
ния и ограниченными лексическими ресурсами языка. В тех же случаях, когда у фразеологизма имеет-
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ся лексический синоним, они обычно различаются в стилистическом значении. Во фразеологизмах 
находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеологизмы часто носят яр-
ко национальный характер [3, с. 6]. 

Во фразеообразовании огромную роль играет человеческий фактор, так как подавляющее боль-
шинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его деятельности. Кроме 
того, человек стремится наделить человеческими чертами объекты внешнего мира, в том числе и 
неодушевлённые [2, с. 6]. 

Многие цвета используются, в первую очередь, для описания внешности человека. Некоторые 
фразеологизмы являются уникальными, поскольку они одновременно передают несколько видов ин-

формации. Так, в узбекском фразеологизме сочига оқ тушган (оқ оралаган) – седой, волосы с просе-

дью [5, c. 233] передаётся не только информация о внешности, но и зрелом возрасте человека, когда  у 

него появляется седина. Седой цвет волос в данном выражении обозначается узбекской лексемой оқ – 

белый. Аналогичным по значению является английский фразеологизм gray hairs – старость (дожить до 
седых волос) [2, c. 413] с лексемой gray – серый. Анализ показывает, что одна и та же информация (в 
данном случае о преклонном возрасте человека) передаётся в различных языковых культурах с помо-
щью разных цветов: белый – в узбекском языке и серый – в английском.  

Не всегда компонент с символикой цвета в составе фразеологизма актуализирует своё цвето-
обозначающее значение. Так, к примеру, во фразеологизме white elephant лексема white вовсе не ука-
зывает на цвет и в значении этой ФЕ не присутствует цвет: «обременительное или разорительное 
имущество, обуза, подарок, от которого не знаешь, как избавиться». Король Сиама, желая разорить 
кого-либо из своих подданных, дарил ему священного белого слона, содержание которого обходилось 
очень дорого [2, с. 282].   

Английское выражение а white man означает человек белой расы и переносно честный, порядоч-
ный, морально чистый человек. Впервые переносное значение этой фразеологической единицы было 
зафиксировано в Большом Оксфордском словаре, где указано его первое употребление в 1865 году: 
The person … was one of the whitest men I knew [M. Twain, “Sketches”].  

Как видно из контекста, цветообозначающее прилагательное white использовалось в превосход-
ной степени с целью усиления переносного значения фразеологического оборота, т.е. “честнейший, 
самый порядочный человек”. She isn’t a lady – but she’s white, white as hell [Marks, “Plastic Age”. 1924, p. 
54].  

The teaching staff … always referred to Doctor Sontag as a mighty white Jew [S. Longstreet, “The 
Pedblocks”, 1901, p. 300].   

А.В. Кунин отмечает, что “когда значение “чистый, порядочный” вошло в структуру слова white и 
начало фиксироваться словарями, оно стало сочетаться с различными существительными, т.е. возник-
ла порождающая модель в результате распада единичной сочетаемости слова white, и оборот white 
man перешёл в разряд рекуррентных оборотов, т.е. стал самым распространённым переменным сло-
восочетанием, образованным по данной структурно-семантической порождающей модели [3, с. 101].  

Нередко писатели подвергают устойчивые словосочетания изменениям, заменив, например, 
один компонент на другой. Так, лексема с символикой чёрного цвета в составе ФЕ a black sheep – пар-
шивая овца, меняется на лексему, обозначающую красный цвет в следующем отрывке художественно-
го произведения: 

Lanny told briefly about this “red sheep” of his mother’s family. “There aren’t apt to be two American 
painters such active reds [U. Sinclair]. Такое непривычное сочетание лексемы red (красный) с лексемой 
sheep (овца) приводит к формированию шутливого эффекта, т.к. красных овец в природе не существует.  

Ряду фразеологизмов с компонентом цветообозначения свойственна абстракция, т.е. форма по-
знания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей предмета в отвлечении 
от других, частных его свойств и связей. Выделяются два типа абстракции – абстракция изолирующая, 
или аналитическая, и абстракция отождествления. Оба типа абстракции встречаются во фразеологии. 
Абстракция изолирующая, или аналитическая, возникает, когда мысленно отвлекаются и чётко фикси-
руются свойства, обозначаемые определённым именем, от предметов и иных свойств, с которыми оно 
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неразрывно связано [3, с. 184-185].  
К изолирующей абстракции относятся следующие фразеологизмы с символикой цвета: the green-

eyed monster – ревность; blue stocking – сухая педантка, лишённая женственности; оқ кўнгил – добрая 

душа; қара нийетли – с дурными помыслами.  

Абстракция отождествления наблюдается в следующих фразеологических оборотах с компонен-

том цветообозначения: a red rag to a bull – красная тряпка для быка; оқ йўл – (этикет, благожел.) счаст-

ливого пути, в добрый путь [5, с. 205]; ақ ғарға (букв. белая ворона) – человек, непохожий на других 

людей [1, с. 8].  Цветовые символы в составе фразеологических единиц могут характеризовать челове-
ка по следующим признакам:  

по признаку личностных характеристик: black sheep – паршивая овца, blue stocking – синий чулок, 
педантка, лишённая женственности; brown-nose – подхалим, yellow dog – подлец.  

по признаку происхождения: blue blood – голубая кровь, аристократического происхождения; 
по признаку социального статуса – white slave – белая рабыня; 
по признаку трудовой и профессиональной деятельности: black-coat worker – чернорабочий, 

white-collar job – белый воротничок, офисная работа.  
Сравнительный анализ подобных антропоцентрических цветообозначений позволил отметить 

факт, что количество узбекских и каракалпакских примеров значительно уступает английским приме-
рам, количество которых доминирует.  

Ряд цветообозначений используется в метонимической форме, когда часть выступает как целое: 
white collars – административный персонал; the blacks – афроамериканцы. Подобные примеры обнару-
жены в английском языке. Что касается узбекского и каракалпакского языков, метонимия в антропоцен-
трических цветообозначениях встречается крайне редко.  

Как известно, пурпурный или фиолетовый цвет (purple) считался королевским цветов во всей Ев-
ропе. Отсюда произошло выражением born to the purple – быть знатного рода, аристократического про-
исхождения.  

Иногда цвет в сочетании с именем-антропонимом может указывать вовсе не на человека, а на 
какой-либо предмет или явление: Black Maria – тюремный фургон.   

Интересен факт, что среди новых выражений с цветонаименованиями сформировался ряд неоло-
гизмов: Bluetooth – мобильное приложение, передающее информацию из одного сотового телефона на 
другой; bluejacking – спам, который попадает на мобильный телефон при использовании Bluetooth; 
bluechat – общаться по Bluetooth. Среди данных примеров ключевым компонентом является blue – синий.  

Цветообозначения объектов окружающего мира вошли в основу следующих фразеологизмов-
неологизмов: blue ocean strategy – создание новых отраслей и рынков; black swan events – неожидан-
ные, редкие события (black swan – чёрный лебедь, редкий цвет лебедя); white-collar crime – мошенни-
чество, коррупция, коммерческие преступления ненасильственного характера.  Приведём другие при-
меры-неологизмы: greenwashing – зелёный камуфляж (употребляется по отношению к предприятиям, 
которые борются за экологию, а сами загрязняют её); pinkwashing – продажа бесполезных или вредных 
для здоровья медикаментов под лозунгом «во имя здоровья». 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности национального мировоззрения, осмысления окру-
жающей реальности славянскими народами на примере национальной символики фитонимов. Отмече-
но, что интерес лингвистов к изучению языковой картины мира, описанию ее некоторых частей, кото-
рые содержат культурологическую информацию как мифологического, фольклорного, так и мировоз-
зренческого характера определенного этноса в течение длительного времени остаются актуальными в 
современной лингвистике. Выявлены особенности национальной языковой картины мира, обозначены 
вопросы соотношения языка, сознания и культуры. В процессе исследования охарактеризованы дере-
вья как национально-культурные символы.  
Ключевые слова: языковая картина мира, картина мира, национальная специфика, фитонимы, фито-
нимная лексика, флоронимы, символ, фитонимическая единица, растительная лексика. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of the national worldview, the understanding of the surround-
ing reality by the Slavic peoples on the example of the national symbols of phytonyms. It is noted that the in-
terest of linguists in the study of the linguistic picture of the world, the description of some parts of it, which 
contain cultural information of both mythological, folklore, and ideological nature of a certain ethnic group, has 
long remained relevant in modern linguistics. The features of the national language picture of the world are 
revealed, the issues of the correlation of language, consciousness and culture are identified. In the course of 
the research, trees are characterized as national and cultural symbols. 
Key words: language picture of the world, world picture, national specifics, phytonyms, phytonymic vocabu-
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Актуальность исследования обусловлена интересом современной лингвистики к когнитивному 

аспекту исследования языка, а так же к выяснению, каким образом язык интерпретирует мир, реализуя 
ментальные особенности нации и систему её ценностей. В соответствии с этим, считаем, что важным и 
необходимым является исследование языковой картины мира сквозь призму изучения национальной 
специфики символики фитонимов. Понятие картины мира строится на основе представлений личности 
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относительно окружающего мира, то есть, если мир – это человек и ее окружение во взаимодействии, 
то картина мира – результат переработки информации о человеке и его окружении.  

Особенности репрезентации названий на обозначение единиц растительного мира, которые яв-
ляются определяющими для языковой картины мира славянских народов, составляют научный интерес 
уже не одно десятилетие. Лексика, номинирующая растения, в современной лингвистике рассматрива-
лась в различных аспектах. В лингвистическом аспекте изучением этого понятия занимались такие ис-
следователи, как Л. Вайсгербер, В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф. Проблемы картины мира и ее языко-
вое выражение изучали: Ю. Д. Апресян, Г. А. Брутян, Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, 
Ж. П. Соколовская, Н. Сукаленко, А. С. Кубрякова, А. А. Потебня и др. Исследование фрагментов наци-
ональных картин мира, используя символические коннотации фитонимов, было объектом изучения 
Л. И. Белеховой, Т. В. Зайковской, М. М. Маковского. Ряд ученых рассматривали этимологию фитони-
мов на предмет метафорического мировоззрения (Л. М. Дьяченко, В. В. Жаворонок). В некоторых этно-
графических источниках символические значения фитонимов рассматривали в контексте символики 
растений (М. Ф. Золотницкий, С. П. Красиков). Проблемы растительных названий и структуру в славян-
ских языках исследовали Т. А. Бобров, Н. В. Гуйванюк, Т. Я. Марченко, М. Младенов и др. 

Цель исследования – выявить фитонимы, которые являются определяющими для языковой 
картины мира славянских народов, и определить национальную специфику их символики. 

Изложение основного материала. Номинации как результат процесса образования языковых 
единиц, служащих средствами названия и членения фрагментов действительности и формирования 
соответствующих понятий о них, генерируют значительный по объему пласт лексики в каждом языке. 
Названия растений относятся к самым крупным и древнейшим пластам лексики русского языка. Они 
неоднородны по сфере употребления. Достаточно четко на сегодняшний день выделяются две основ-
ные, тесно взаимосвязанные группы наименования растений: диалектные и литературные. В лингви-
стической науке до сих пор нет единого мнения относительно классификации наименований на обозна-
чения растительных реалий. Поэтому существуют такие термины: фитонимы, флоризмы, флоролексе-
мы, ботанизмы, ботанонимы и т. д. По мнению Н. В. Подольской, фитонимы составляют своеобразную 
тематическую группу специальной лексики, которая стала в последние десятилетия объектом при-
стального внимания лингвистов [1, c. 31]. З. И. Комарова и Г. В. Хасаншина считают, что, «… фитонимы 
составляют один из древнейших пластов лексики, активно участвующих в языковой концептуализации 
различных явлений» [2, с. 29]. 

Одним из объективных факторов, влияющих на мотивацию фитонимов, являются сами носители 
языка, которые под собственным углом видели те или иные признаки и свойства растений, отражая их 
в лексическом составе языка. Каждая рассматриваемая фитонимическая единица является чрезвы-
чайно ценным материалом для осознания специфики языковой картины мира. Растительные символы 
возникли из древнейших мифологических представлений о мироздании и выражают общечеловеческие 
и национальные концепты. Так, например, И. Е. Подолян считает, что этнореалии мира флоры в поэти-
ческой языковой картине мира выступают как символы природных реалий с высоким этнокультурным 
потенциалом [3, c. 14]. Г. А. Брутян утверждает, что «… богатство картины мира каждого языка являет-
ся результатом индивидуального восприятия мира каждым народом, в то время как полнота понятий, 
обозначающих предметы мира, содержится в суммарной картине мира всех языков» [4, с. 92]. 
Ф. И. Буслаев был одним из первых лингвистов, который обратил внимание не реалии растительного 
мира. Он установил связь наименований растений с бытом, верованиями и мировоззрением: «народ, 
образуя язык, находится в периоде бессознательного обоготворения сил природы: соответственно вся 
речь, которая прошла этот период, удерживает на себе следы первичного мышления» [5, с. 31].  

Таким образом, современное языкознание располагает значительным количеством научных тру-
дов, которые посвящены исследованию фитонимической лексики. 

Символ – универсальный феномен культуры. На сегодня много дефиниций символа, что харак-
терно для понятия, вмещающего значительное содержание. Именно этим объясняется тот факт, поче-
му символ стал объектом изучения наукой уже в древности. Символы формируются в течение дли-
тельного времени, им свойственны глубинные истоки, укорененные в языческих взглядах на природу. 
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Они сопровождают человека с древнейших времен. С их помощью человек пытается донести свои 
идеи, сделать их доступными для понимания. Символику и символ рассматривают и толкуют на фило-
софском, культурологическом, психологическом, языковедческом уровнях. Под символом следует по-
нимать «… образ, имеющий какое-то внутреннее значение, скрытый сокровенный смысл. Смысл сим-
вола существует в коллективном сознании определенной культурной группы» [6, с. 6]. 

Растительные слова-символы являются самыми распространенными среди всего слоя этносим-
волов языковой картины мира, поскольку растения на протяжении тысячелетий активно используются 
человеком во всех сферах его жизнедеятельности: они являются незаменимыми продуктами питания, 
целебными средствами, кроме того растения занимают значительное место в обрядах, обычаях и ве-
рованиях. Каждому растению отводилось свое место в обрядовых традициях и таким образом оно при-
обретало определенное символическое значение.  

В нашем исследовании фитонимический стереотип в календарных обрядах представляет науч-
ный интерес, потому что определяется особой для культуры метафоричностью и коннотацией, которые 
отражаются на языковом уровне. Приоритеты или доминанты явлений действительности представле-
ны в языковой картине мира славянских народов, частью которой выступают фитонимы. Они создают 
полноценную языковую картину мира. Большое значение придавали символам наши далекие предки – 
славяне. Для них символ представлял собой определенную совокупность сакральных смыслов, много-
тысячелетних трудов древних гениев, формировавших тот или иной знак. Символ применялся для воз-
действий на мир, для его преобразования. Много символов было оберегами, которые «отвлекали» 
темные силы хаоса, которые были способны причинить вред. 

Объектами нашей интерпретации и осмысления символики фитонимов мы выбрали растительные 
символические номинации, а точнее, – лексемы названий деревьев и кустов: дуб, орех, береза, груша, 
ива, бузина, осина, терн и др. У многих народов издавна существовало поклонение деревьям. В основе 
верований лежали представления о деревьях и кустах как живых существах. Позже деревья рассматри-
вались как вместилища сверхъестественных сил. Каждый народ имел свое священное дерево. Счита-
лось, что дерево имеет душу и обладает особой, свойственной только ему, священной мистической си-
лой. Так, например, В. А. Скуративский отмечает, что под старыми коренастыми дубами воины русских 
князей на Хортице перед походом приносили жертвы, произносили клятвы, скрепляли сделки. Священ-
ными считались и калиновые рощи. У них запрещалось выпасать животных, копать, вырубать кусты и т. 
д. Наши предки верили, что ветви калины обладают особой чудодейственной способностью – наделять 
деток даром певучести. Поэтому именно из калины делали колыбели для младенцев [7]. 

Дуб у славян считался священным, ему приносили в жертву вепра. С принятием христианства и 
под влиянием библейских легенд дуб теряет свое сакральное значение, становится символом долголе-
тия и бессмертия. В народе существует легенда, что строить дом из сухого дуба можно потому, что 
«под белым (сухим) дубом ужинала Святая Троица». А из сырого дуба, строить дом нельзя, потому что 
«под синим (сырым) дубом, на осиные повесился Иуда» [8]. 

Дуб символизировал бога Солнца – Даждьбога, ясень – грозного бога грома и грозы – Перуна. 
Клён и липа символизировали счастливых супругов; береза – чистую мать-природу, саму жизнь; калина 
была признаком родословной верной памяти; ива, осина – это обереги от нечистой силы; тополь – де-
рево печали и грусти; бузина – место черта и т. п. В Украине сосна и липа считаются благословенными 
деревьями, поскольку сосну Господь благословил за то, что ее древесина оказалась непригодной для 
гвоздей при крестных страданиях Спасителя, а липе он дал особую силу – отводить проклятия, кото-
рые посылают женщины на мужчин. Эти проклятия она принимает на себя, поэтому мы наблюдаем на 
ней так много наростов. Липа уподоблялась с богиней любви – Ладой. У наших предков ни один празд-
ник не устраивался без хороводов вокруг этого дерева. Считали, что липа является древом Богороди-
цы. Люди верили, что Богородица спускается с небес и отдыхает именно на липе. Именно это древо 
использовали и как основной оберег [9]. Сосна, рябина, ива символизируют горе, печаль, тоску. Ранее 
было принято сажать их на кладбище у могил.  

Не все календарные циклы одинаково богаты растительной символикой, вызванной состоянием 
растений в разное время года. Однако даже в зимних обрядах она сохранилась. В частности, на Кре-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 139 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

щение освящали веточку сосны, которая после этого становилась оберегом. Ее прятали под навесом 
(крышей) дома, веря, что она оберегает жилье от грома. Осина – дерево, символизирующее измену и 
одновременно – страх быть наказанным за нее. Это – дерево-тотем у древних славян. Согласно пове-
рью, на нем вешали убитую змею, чтобы она не ожила. На осине повесился Иуда, поэтому и дрожит 
осиновый лист. Но осина одновременно воспринимается как оберег от нечистой силы. Именно ее кол 
забивали в могилу колдуна, чтобы он не мог из нее выйти [10, с. 204].  

Выводы. Анализ фитонимов и выявление их символического значения позволило соотнести 
символ деревьев с понятием важным для концептосферы языковой картины мира лингвокультур сла-
вянских народов. Изучение растительной лексики продемонстрировало доминирование таких концеп-
тов в славянской языковой картине мира: выносливость, стойкость, долголетие, творчество, гармония; 
важность, поклонение, верность, достаток, богатство, плодовитость, процветание, жизнь, вечные исти-
ны, мудрость, духовность, счастье. 
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Аннотация: Применение методик преподавания беглости речи, изучающим иностранный язык, пред-
полагает создание условий для достижения коммуникативной компетентности в условиях родной язы-
ковой среды. Для этого разрабатываются переводные упражнения, основанные на работе речевого 
аппарата в процессе произношения звуков и развития навыков ораторского искусства.  
Ключевые слова: речевой тренажер, артикуляционная память, устная речь, говорение, беглость речи.  
 

USAGE OF SPEECH SIMULATOR FOR FLUENCY IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract: The application of teaching fluency methods for foreign language learners involves the creation of 
conditions in achieving communicative competence according to native language environment. For this, trans-
lation exercises are being developed and based on the work of the speech simulator in the process of sound 
pronunciation and the oratory skills development. 
Key words: speech simulator, articulatory memory, spoken language, speaking, fluency. 

 
Одно из основных требований современных норм образования является не только научить кра-

сиво излагать мысли на родном языке, а также развить навык красноречия, обучив мастерству бегло-
сти речи при говорении на иностранном языке. В данном случае перед методистами встает задача как 
дать обучающемуся необходимый багаж знаний в процессе преподавания и разработать такую мето-
дику, которая способна развить ход мысли и гарантировать беглость речи в совокупности с граммати-
ческими конструкциями применимыми в нужном месте и в правильное время. В данном случае главной 
целью становится развитие артикуляционной памяти (моторно-двигательной). Развитая артикуляцион-
ная память – это знание грамматики чужого языка, хранящаяся не в голове, а в губах, зубах и языке – 
органах нашего организма, отвечающих за звукообразование. Артикуляционная память концентрирует-
ся на произношении словосочетаний основанных на грамматических конструкциях, соответствующих 
уровню владения обучающимся иностранным языком. Создание таких артикуляционно-грамматических 
упражнений получило название «речевой тренажер» (pис. 1).  
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Рис. 1. Речевое упражнение на развитие артикуляционной памяти 

 
Речевой тренажер предназначен для отработки навыка беглого и грамотного говорения на ино-

странном языке через призму родного языка. Допустим, если объяснить грамматическую конструкцию 
настоящего простого времени (Present Simple) и лексику, содержащуюся в тренажере, то в голове воз-
никает ответ на вопрос «Как это сказать по-английски». Так, на базе родного языка посредством пере-
вода на иностранный, то есть отталкиваясь от Родного, обучающийся приобретает навыки - выражать 
свое средствами чужого [1, с.25]. Для того, чтобы без смысловых искажений и с присутствием навыка 
беглости речи переводить конструкции с родного, на чужой язык, нужно развивать артикуляционную 
память. Зачастую, обучающийся имеет боязнь говорить в полный голос на иностранном языке, обла-
дая достаточным вокабуляром для выражения мысли. Этот аспект также может быть рассмотрен с 
психологической точки зрения. Тренажер помогает сформировать языковой навык в ходе достаточно 
большого количества упражнений, и при этом у обучающегося сохраняется устойчивый интерес к их 
дальнейшему выполнению. Ведь, тренажер – это игра. В тренажере заложено несколько уровней 
сложности выполнения одного задания, что позволяет последовательно формировать навык на более 
сложном материале и создает предпосылки для его автоматизации [2, c. 30]. 

Язык это мышца органов речи, благодаря которому происходит звукопроизношение, которому 
уделяется особое внимание при изучении иностранного языка. Обучение правильному произношению 
звуков начинается с речевой гимнастики. Целью артикуляционных упражнений является выработка 
качественных, полноценных движений органов артикуляции (языка, губ, щёк, нижней челюсти), что 
необходимо для правильного произношения звуков. Чем чаще тренироваться на речевом тренажере, 
тем быстрее закрепляется навык. Также, речевой тренажер развивает навык фонематического слуха, 
основанного на понимании смысла сказанного через анализ и синтез звуков речи. Здесь, главным во-
просом становится не «Как это сказать по-английски», а «Как это звучит». 

Проблема в исследовании применения «речевых тренажеров» заключается в подборе материа-
ла и повышения уровня владения иностранным языком. Здесь основной составляющей выступает се-
лекционная работа над материалом, исходя из потребностей рынка. Так, чтобы начать говорить по-
английски, нужно просто перешагнуть через языковой барьер и приступить к общению. С помощью 
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тренажеров обучающийся может улучшить разговорные навыки, пополнить словарный запас, узнать, 
что именно нужно говорить в тех или иных речевых ситуациях (тематическое ориентирование матери-
ала). На каждом уровне овладения языком в тренажерах содержатся типовые конструкции, дающие 
возможность снять языковой барьер и в кратчайшие сроки усвоить необходимые понятия. В целом, 
устная речь в отличие от письменной позволяет использовать невербальные средства общения (же-
сты, мимика), заполнить разговор междометиями, пояснениями, уточнениями, повторами, интонацион-
ными репликами, не обозначая то, о чем можно догадаться [3, c.56]. Но, как правило, устная речь с 
применением «языка тела», не характеризуется беглостью, так как наполнена эмоциональной состав-
ляющей. Речевой тренажер же вырабатывает беглость речи запоминанием конструкций на базе арти-
куляционной памяти, что делает речь более уверенной и насыщенной языковыми оборотами. С про-
хождением одного уровня владения языком, упражнения должны усложняться, увеличивая спектр при-
обретаемых компетенций.  

Если взять опыт Республики Казахстан, то одной из важнейших стратегических задач образова-
ния является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой 
— обеспечение выпускников международными квалификационными качествами, развитие их лингви-
стического сознания, в основе которого лежит овладение государственным, родным и иностранными 
языками на должном уровне. В школах, колледжах и университетах страны создаются полиязыч-
ные(евро) группы, где обучение дисциплин ведется на нескольких языках одновременно (казахский, 
русский, английский). Большое внимание уделяется изучению английского языка - более половины 
(56%) содержания интернет пространства в мире доступно только на английском. Он доминирует и по 
степени использования в науке и литературе. Поэтому создание речевых тренажеров и выпуск учебных 
пособий так актуален для населения страны.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные стилистические синтаксические средства ан-
глоязычных художественных произведений, изучается их специфика. Приводятся определения понятий 
«синтаксис», «стилистические средства», через которые происходит наше исследование Особое вни-
мание уделяется классификации приемов стилистического синтаксиса, предложенной И.Р. Гальпери-
ным. Для каждого средства приводится определение и краткая характеристика.  
Ключевые слова: синтаксис, стилистика, синтаксические стилистические средства, инверсия, обособ-
ление, несобственно - прямая речь, вопросы в повествовательном тексте. 
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Abstract: In this article, the main stylistic syntactic means of English-language works of art are considered, 
and their specificity is studied. The definitions of the concepts "syntax" and "stylistic means" are given, through 
which our research takes place. Special attention is paid to the classification of stylistic syntax techniques pro-
posed by I. R. Galperin. For each tool, a definition and a brief description are provided. 
Key words: syntax, stylistics, syntactic stylistic means, inversion, isolation, non - direct speech, questions in 
the narrative text. 

 
На сегодняшний день изучение основных синтаксических стилистических средств, используемых 

в англоязычных текстах, до сих пор остается актуальным. Традиционно рассмотрение данного  вопроса 
не представляется возможным без исследования понятий синтаксиса и стилистических средств. Так 
как стилистические средства синтаксиса многомерны, то они являются одной из самых интересных тем 
для углубленного рассмотрения в лингвистике. В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь стили-
стических приемов и синтаксиса, так как в художественных текстах выразительность речи присуща ча-
сто синтаксическому строю произведения. Как правило, синтаксические стилистические средства того 



144 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

или иного текста служат средством создания эмоционального образа произведения.  
Цель настоящей статьи – рассмотрение основных средств стилистического синтаксиса в текстах 

художественных произведений и их характеристика. 
Прежде всего необходимо обратиться к определению понятия синтаксиса. Согласно Д.Н. Ушако-

ву, синтаксис – «это отдел грамматики, изучающий предложения, словосочетания» [1, с. 3730]. Исходя 
из этого определения, мы можем считать, что главной синтаксической единицей является предложе-
ние. Ведь именно благодаря структуре предложения мы делаем различие между письменной и уст-
ной речью.  

Так как нас интересует письменная речь, точнее тексты художественных произведений, то нель-
зя не отметить, что все они богаты на различные стилистические приемы.  Ведь для привлечения вни-
мания читателя приемы при написании работы автор использует яркие и экспрессивные приемы, кото-
рые являются различными стилистическими средствами. Рассмотрим несколько определений стили-
стических средств, данных разными учеными. Так, российский лингвист И.В. Арнольд считает, что 
«стилистические средства – изобразительные средства языка, в которых слово или словосочетание 
употребляется в преобразованном значении. Такие средства – многочисленны и уникальны, они 
направлены на создание художественного образа». [2, с. 89]. Из определения, данного советским линг-
вистом Ю.М. Скребневым, мы узнаем, что стилистические средства - «синтаксически образуемые 
средства выразительности» [3, с. 164]. 

Опираясь на вышеупомянутые определения, мы отмечаем, что ни один художественный текст не 
может существовать без использования стилистических средств, применяемых в синтаксисе произве-
дения. Поскольку главной особенностью письменной речи является отсутствие вербальных жестов для 
передачи эмоциональности, автор пользуется развернутостью изложения. Такой прием позволяет пе-
редать полноту мысли, но требует точности при описании деталей, все это возможно достичь только 
применяя различные стилистические средства синтаксиса.  

В данной статье мы используем классификацию стилистических средств, предложенную совет-
ским ученым И.Р. Гальпериным. По мнению лингвиста такие средства делятся на:  

1. Фонетические выразительные средства; 
2. Лексические выразительные средства; 
3. Синтаксические выразительные средства. [4, с. 178]. 
Поскольку нас интересуют стилистические средства синтаксиса в англоязычных произведениях, 

то обратимся снова к типологии, предложенной И.Р. Гальпериным. И.Р. Гальперин к категории вырази-
тельных средств синтаксиса относит: инверсию, обособление, эллипс, умолчание, несобственно-
прямая речь, косвенно-прямая речь, вопросы в повествовательном тексте, риторический вопрос, лито-
та, параллельные конструкции, хиазм, повторы, нарастание, ретардация, антитеза, присоединение, 
многосоюзие и бессоюзие. [4, с. 180].  

Кратко рассмотрим самые распространенные средства создания стилистического синтаксиса в 
англоязычных художественных произведениях. Среди них: 

1. Инверсия. Согласно трудам И.Р. Гальперина, под инверсией стоит понимать нарушение 
традиционного порядка слов в английском языке. Под традиционным порядком слов ученый имеет в 
виду «такой порядок слов, который не преследует особой дополнительной цели сообщения». [4, с. 184]. 
Как правило, традиционный порядок слов автор меняет с какой-то целью, ведь такая перестановка 
влечет за собой изменения в логике высказывания или добавляет эмоциональной окраски. Стоит отме-
тить, что инверсия бывает как полной, так и частичной.  

2. Обособление. И.Р. Гальперин считал, что обособлением являются «такие части высказыва-
ния — обычно второстепенные члены предложения, — которые в силу разрыва привычных синтакси-
ческих связей оказываются изолированными от тех главных членов предложения, от которых они зави-
сят [4, с. 190]. Как правило несмотря на то, что обособленные члены предложения больше эмоцио-
нальны наполнены, передают экспрессивный замысел автора, они по-прежнему остаются второсте-
пенными членами с грамматической точки зрения. Так же стоит добавить, что прием обособления, в 
основном, свойственен письменной речи. 
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3. Несобственно-прямая речь. И.Р. Гальперин применяет данный термин к особенным спосо-
бам передачи чужой речи, неотождествленным с косвенной речью, к передаче автором настроений ге-
роя произведения. В данном синтаксическом стилистическом средстве «выделяют косвенно-прямую 
речь как один из способов передачи произнесенной, и изображенную речь, которая помогает описать 
внутреннее состояние персонажа, но не является формой передачи речи персонажа. [4, с. 193]. Такой 
способ можно заметить при передачи информации косвенной речью, он стирает грани между видами 
речи, и эмоционально обогащает текст.  

4. Вопросы в повествовательном тексте. В первую очередь, такой вид вопросов является само-
стоятельным явлением, не схожим с риторическими вопросами. Диалог - основная ситуация для такого 
стилистического средства. По словам И.Р. Гальперина, характер вопросительных предложений демон-
стрирует «момент перехода оттого, что мы знаем, к тому, чего мы еще не знаем, и отражается во взаим-
ной связи вопроса с ответом». [4, с. 214]. Вопросительные предложения в повествовательных текстах 
значительно меняют природу этого типа предложения. В монологической речи они представляют собой 
средство привлечения внимания читателя или слушателя к утверждению, которое следует за вопросом. 

Таким образом, мы отмечаем существование довольно широкого спектра синтаксических стили-
стических средств. Образование такого типа стилистических приемов может происходить из-за пере-
становки модели предложения в каком-то контексте, при этом данная модель приобретает какое-то но-
вое значение, часто ей не свойственное. Все вышеперечисленные синтаксические стилистические при-
емы, а особенно, инверсия, обособление, несобственно-прямая речь, вопросы в повествовательном 
тексте активно используются при создании художественных текстов и являются эффективным сред-
ством, помогающим передать весь авторский замысел. 
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Аннотация: Оскар Милош, французский поэт литовского происхождения, сам себя считает литовским 
поэтом, пишущим на французском языке. Он был человеком этнического и культурного пограничья, а 
его наследие принадлежит нескольким народам. В своем литературном творчестве Милошу удавалось 
соединять и сочетать различные культуры, различные языки и литературные традиции. 
Ключевые слова: мультикультурный поэт, Литовские сказки, метафизика, поэзия и философия, рито-
рика возвышенного. 
 

FRENCH POET OF LITHUANIAN ORIGIN - OSCAR VENCESLAS DE LUBICZ MILOSZ 
 

Semchanka Alena Dzmitryeuna 
 

Abstract: Oskar Milos, a French poet of Lithuanian origin, considers himself as a Lithuanian poet, writing in 
French. He was a man of ethnic and cultural frontier, and his heritage belongs to several peoples. In his liter-
ary work, Milosz managed to combine and join different cultures, different languages and literary traditions. 
Key words: multicultural poet, Lithuanian tales, metaphysics, poetry and philosophy, rhetoric of the sublime. 

 
Оскар Милош, без сомнения, может относиться к «великим поэтам». Рожденный в Литве, живший 

и творивший во Франции и на французском языке, в каждом своем произведении проявлял величие 
души, что является одной из самых главных черт возвышенного. Само понятие возвышенного выража-
ет исключительную красоту и эстетичность.  

По всей вероятности одним из источников величия души поэта является необыкновенная биогра-
фия Оскара Милоша. В литовской литературной традиции существует понятие «пограничной культуры». 
С уверенностью можно сказать, что Милош и является представителем такой культуры. В действитель-
ности он соединил в себе культурное влияние разных наций. Оскар Милош родился 28 мая 1877 года в 
Черее, в родовой усадьбе. Семейство Милошей принадлежало к крупным землевладельцам. К моменту 
его рождения Черея входит в состав Российской империи, и, следовательно, в детстве у Милоша было 
что-то «русское». Но больше всего в душе ребенка запечатлелась именно Литва с ее пейзажами; она 
предстает в его произведениях «потерянным раем» – потерянным из-за скорой разлуки, но в основном – 
из-за большевистской экспроприации семнадцатого года, в результате которой Милош был лишен вся-
кого имущества. Отец Оскара был человеком со странностями; друзья и знакомые считали его неурав-
новешенной личностью; он занимался алхимией и славился своими необъяснимыми поступками. Среди 
них – женитьба на еврейской девушке. То, что дворянин знатного рода в истово католической Литве же-
нился на еврейке, вызвало большой скандал. Однако Милош очень скупо делился сведениями о своей 
жизни; он не оставил дневника, не описывал подробно свои встречи, впечатления от книг, путешествия. 
Вся его жизнь, понимаемая как поэтическая миссия, должна была раствориться в его сочинениях. Муль-
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тикультурные личности появляются на территориях, которых географически подвержены влиянию мно-
гих культур, и в условиях интеллектуальной жизни, на которую оказывают влияние многочисленные кон-
такты. Оскар Милош подвергся культурному влиянию Франции. Начиная с 1889 года, он жил и учился в 
Париже, где он был учеником Шарля Бодлера, Стефана Малларме и Поля Верлена. Его друзьями были 
писатели – изгнанники во Франции, как и он сам: Жан Мореас и Оскар Уайльд. Именно французский 
язык дал Милошу средства выразить свои метафизические мысли, свои интеллектуальные размышле-
ния и свои поэтические видения, и свои произведения он публиковал во Франции. Его поэтические 
сборники, написанные на французском языке («Поэма упадка» 1899, «Семь одиночеств» 1906, «Эле-
менты» 1911, «Поэмы» 1915, «Адромандони» 1918, «Исповедь Лемюэля» 1922) представляют собой 
яркий пример изображения всеобъемлющей грусти и тоски, опустошенного и разрушенного сознания, 
видений прошлого и сожаления об утраченном времени. Красной нитью через все его произведения 
проходит мысль о том, что существование человека очень уязвимо. Но Милош – мыслитель, будучи ка-
толиком, находит ясное решение, а именно: человеческий путь ведет к божественности.  

Оскар Милош, имея две родины, считает себя литовским поэтом, пишущим на французском язы-
ке. Источником вдохновения для него являются история, язык, фольклор и создание произведений ху-
дожественной литературы. В своих произведениях он пытается дать объяснения истории своей роди-
ны. Поддерживая идеи романтиков 19 века, по его мнению, литовское правительство было очень хо-
рошим и могущественным, но потеряло свою мощь после объединения с соседями по христианской 
культуре. Милош обожал язык своей родины, он стремился найти наличие мифических элементов в 
формах литовского фольклора. Так, Милош переводит на французский язык 34 литовские  народные 
песни и публикует книги сказок («Сказки и побасенки старой Литвы» (1930), «Литовские сказки моей 
Матушки-Гусыни» (1933)). В своих произведениях он затрагивает национальные темы с единственной 
целью их широкого распространения и с желанием сделать их универсальными. Испытывая трепетную 
любовь к Литве и ностальгию, Милош путем своих произведений старается распространить современ-
ную литовскую литературу и литовскую культуру во Франции. Являясь представителем «писателей по-
граничной культуры», он никогда не оставался местным писателем. Наполненный и вдохновленный 
традициями Запада и Востока, тем не менее, он принадлежит к культурной вселенной в ее полном 
масштабе. По этой причине он может быть отнесен к числу «великих поэтов».  

Французские и литовские исследователи, которые обратились к поэзии Оскара Милоша, находят 
в его произведениях связь между поэзией и философией. В большинстве произведений Милоша при-
сутствует связь между поэзией и каббалистами. Сложная поэзия Милоша построена на связи между 
идеями метафизики и эффектами риторики [1, c.139]. Милош создал собственную философскую систе-
му, в которой явно отображаются гностицизм и влияние католицизма [2, c.87].  

Французские исследователи пытаются определить место Милоша и его неординарного творче-
ства во французской литературе. Что касается литовских исследователей, то в их трудах различают 
две основные тенденции. Ряд исследователей уделяют наибольшее внимание изучению философско-
го и мифического смысла его поэзии. Согласно французской традиции, поэтические тексты сравнива-
ются с философскими системами, в частности с системой Сведенборга [3, c.27]. Существует и иной 
подход, его сторонники заняты исключительно изучением и исследованием мотивов, тем и литовских 
элементов произведений, а также влиянием Милоша, которое он оказал на литовскую поэзию. Извест-
ный литовский литературный критик Витаутас Кубилиус в своем введении к сборнику произведений 
Милоша подчеркнул его литовское происхождение. Он наглядно показал представление истинно ли-
товских традиций в оригинальных текстах, написанных на французском языке. Следует отметить, что, 
по мнению литовских исследователей, Милош является великим поэтом, классиком французской поэ-
зии. Его родина со своей природой, историей, культурой и традициями – это лишь одна из тем, которые 
затрагивает Милош в своих произведениях. Литва является одним из объектов его любви, но при этом 
не является ни значимой базой, ни основной целью.  

Непростое творчество Милоша основано исключительно на риторике возвышенного. Именно в 
жизни поэта и находится источник этой концепции. По мнению Милоша, европейская культура стремит-
ся к связям с восточной культурой, и, исходя из этого, он создает внушительное и глубокое простран-
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ство, где действительно расцветает его необычная и немного странная метафизическая поэзия. Эта 
необыкновенная поэзия возникла в результате значительного влияния символизма, романтизма и фи-
лософии. Отличительной чертой этой поэзии является сохранение определенного величия и благород-
ства души.  

Именно прощение и благодарение являются основными признаками возвышенного. Что касается 
поэзии Милоша, она пропитана идеей о том, что прощение и благодарение являются изысканностью 
души и именно на этой основе и базируется возвышенное.  

Понятие возвышенного у Оскара Милоша ассоциируется с некоторой романтической ностальгией 
и тоской по отношению к культуре дворян и эпохе исчезнувших предков.  По мнению Милоша поэт все-
гда несет ответственность, поскольку он выполняет свой долг, главной целью которого является до-
стижение возвышенного, а поэзия призвана выражать единение мира, путем объединения культуры, 
истории, цивилизации и народов.   

Родина Оскара Милоша выражает понятие возвышенного в его поэзии. В автобиографическом 
романе, герой произведения, англичанин по происхождению, находит Литву дикой страной, которая 
наводит лишь скуку и тоску, и если сравнивать ее с Британией или Шотландией, то она является, ско-
рее, своего рода унынием и подавленным настроением, нежели красивой мечтой. Но для самого Ми-
лоша это далеко не так, он подчеркивает, что Литва – это его страна, его народ, это родина его пред-
ков, при этом он настаивает на своей принадлежности к старинному литовскому племени. Поддержи-
вая взгляды литовских романтиков 19 века, Оскар Милош помещает Литву в индоевропейский контекст, 
исходя из чего он развивает понятие возвышенного. Он полагает, что литовские крестьяне разговари-
вают на самом деле на языке брахманов, и в свою очередь, в литовских песнях можно услышать при-
митивный мир Арийцев. Так, в своем трактате «Происхождение литовской нации» (1936), он утвержда-
ет, что литовские племена прибыли в Грецию и подарили древнегреческой культуре традиции Арийцев.  

Для выражения величественности и возвышенности своей родины, Милош прибегает к исполь-
зованию тона экстаза. Воображению удается создавать картины прошлых времен и удаленных мест 
благодаря величию души, духовной сосредоточенности и необыкновенному мистическому состоянию.  

Литва этих миражей и образов кажется очень реалистичной, поскольку она ассоциируется с вос-
поминаниями детства. Именно воображение изгнания, закон расстояния позволяют увидеть все дета-
ли, освещенные исключительным светом. Для самого Милоша подобное подробное описание создает 
картину взволнованной души, которая, в свою очередь, рождает поэтическое видение возвышенности.  
По его мнению, подобное видение может вдохновляться лишь двумя источниками: природой и культу-
рой. Милош создает форму естественной и чистой жизни, изображая первобытное состояние, в кото-
ром воздух, земля и огонь соединяются воедино. В своих произведениях при описании и упоминании 
природы он использует привычные картины, но у него они приобретают более глубокий смысл: чистый 
воздух, запахи ветра и земли, родник, дерево, все это представляет собой яркий свет балтийских 
стран. Именно свободная метафора позволяет Милошу поднимать эти понятия до уровня возвышенно-
го. Источником видений является благородная и изысканная культура Литвы. Именно благодаря куль-
туре Литвы, страна его детства становится разрушенным королевством, землей поющих фонтанов и 
таинственных и мистических парков. Дворцы покинуты и опустошены, по ним гуляют благородные 
предки в продырявленных доспехах. А в конце аллеи можно увидеть герцога Витовта, который являет-
ся символом независимости и славы страны. Однако подобные картины и образы таят в себе опреде-
ленную грусть и ностальгию, поскольку возвышенное состояние изысканной души ассоциируется с 
грустными и элегическими чувствами. Парки, аллеи, пустые и заброшенные дворцы и дома представ-
ляют собой образ разрушенной аристократической эпохи, вариант мифического, выдуманного райского 
сада, который означает на самом деле не что иное, как экзистенциальное беспокойство и человеческое 
одиночество. Возвышенное бьет сильной струей из духовной и психической глубины и мощности, но 
поэт в состоянии перестроить, преобразить этот мир и, в результате, вновь подняться на поверхность.  

Для выхода из своего одиночества, Оскар Милош находит решение, которое по праву можно 
назвать аристократическим: нужно искать контакты и общаться с людьми, любить их и служить им.  Он 
не предлагает коллективную и конкретную работу; его понятие объединения и соединения людей, це-
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лых народов остается чистым, возвышенным, эфирным. Это пример возвышенного смирения и покор-
ности, поскольку речь идет о примирении с божественностью, которое он воспринимает как выход в 
своих метафизических поисках. 

Понятие возвышенного у Оскара Милоша, который по праву может называться метафизическим 
поэтом, ассоциируется с изысканностью его души, с возвышенными идеями и благородной реально-
стью. Однако для того, чтобы это возвышенное смогло обрести форму и развиваться в дальнейшем, 
необходимо прибегать к романтическим структурам и контрастам между реальностью и воображае-
мым. Жизнь не может быть спокойной и мирской, так как сердце поэта находится в состоянии возбуж-
дения, вызываемом ностальгией. Именно ностальгия ведет поэта к метафизической реальности и к 
головокружительным вершинам человеческой души.  
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Abstract: This article aims at describing some activities teaching grammar used in English classes.  Every 
English teacher thinks about the “best” way to teach grammar, because there are many difficulties for students 
in teaching English grammar. Some grammar structures have exact parallels in their native language and that 
is why they are easy for students. Others have no such parallels but are simple in themselves, while still others 
are alien and very difficult to grasp. 
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Grammar is the structural foundation of our ability to express ourselves. The more we are aware of how 

it works, the more we can monitor the meaning and effectiveness of the way we and others use language. It 
can help foster precision, detect ambiguity and exploit the richness of expression available in English. Gram-
mar is not just avoiding mistakes. Understanding how grammar works is fundamental for all writers. 

Grammar is also important because it is the language that makes it possible for us to talk about lan-
guage.  Grammar names the types of words and word groups that make up sentences not only in English but 
also in any language.  As human beings, we can put sentences together even as children - we can all do 
grammar.  But to be able to talk about how sentences are built, about the types of words and word groups that 
make up sentences - that is knowing about grammar [1, pg. 8].   

There are a lot of various activities that can be used in teaching grammar effectively.  
Grammar can either be taught explicitly or implicitly. When we talk about an explicit approach to gram-

mar we are talking about stating directly, usually at the beginning of a particular activity, what the grammar is. 
For example, “Today we are looking at the third conditional.” On the other hand an implicit approach to gram-
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mar is one where the students are ‘led’ to the grammar through a series of steps – this is what is meant by the 
‘discovery technique’. In other words, the ‘discovery technique’ aims to lead students towards a generalized 
grammar rule or pattern. 

“Discovery technique” is not the same as task-based learning. [2, pg. 28] Certainly task-based learning 
is one form of ‘discovery technique’ but not the only way. In task-based learning the focus is on carrying out 
communicative tasks without specific focus on form. However, it is possible in the ‘discovery technique’ to be 
predominantly concerned with the form. The idea is that students will ‘discover’ the grammar through a series 
of steps (these might be tasks, language awareness activities, pictures, questions, etc) and will deduce both 
the form and the meaning from the context(s). 

Why should teachers use the ‘discovery technique’? One reason is that students often surprise teachers 
with what they already know or half-know. By using the ‘discovery technique’ teachers learn more about the 
students’ knowledge and abilities eliciting information from them rather than telling things to them. Also, as 
Scrivener writes: “Giving students chances to be exposed to, or to attempt to use, language ‘above’ their ap-
parent level of knowledge of grammar is extremely useful and greatly aids future work on grammar.”  [3, pg.37] 
This approach celebrates what students can do – and clarifies precisely what still needs to be worked on.  

One approach to teaching language that has attracted a lot of attention over the past twenty-five years 
is a task-based approach to learning and teaching. In task-based approaches, the focus of classroom activities 
is on the task, and ultimately on meaning. In task-based learning model, learners begin by carrying out a 
communi-cative task, without specific focus on form. After they have done the task, they report and discuss 
how they accomplished this, perhaps listening to a fluent speaker doing the same task. Only at the end there 
is a specific focus on features of language form.  

  
Activity One 

This activity can be used at intermediate/upper intermediate levels. The grammar point is 3rd Condition-
al. The function of this grammar point is speculating about past possibilities (what might have happened). To 
teach this activity the teacher can use  magazine pictures (optional) or board drawings. The teacher can use 
the following story to set the scene and try to elicit the form. 

This is John (show a picture of a man looking unhappy) 
Question: Does he look happy? (Elicit the response – No) 
Question: Why do you think he’s unhappy? (Elicit a few ideas) 
Well, John was going to meet his friend (show a picture of a woman) Jane. 
Question: What do you think happened? (Elicit that John didn’t turn up) 
John didn’t wake up until (Elicit a time, and draw a clock) ____ 
Because he woke up late he missed (show a picture of a bus) 
John tried to phone Jane but his mobile phone didn’t work (Elicit that he’d forgotten to charge it the pre-

vious night). 
Jane waited for (elicit a length of time e.g. an hour) and then she left. 
Question: Where do you think she went? (Try to elicit ‘cinema’ and show a picture). 
In the club Jane met (show a picture of another man and elicit a name). 
Jane and _____ (try to elicit ‘fell in love’) and they (try to elicit ‘got married’) 
Note 1: You can build on this story. 
Note 2: Use ideas elicited from your students BUT make sure that you keep the story on track (it is quite 

easy to go off on a tangent). 
 

Guessing Adjectival Phrases 
This activity can be used at the beginning level. The aim of it is to develop speaking skills and to teach 

asking questions. The teacher can use a set of cards or slips of paper on each of which an adjective noun 
phrase is written. 

One student is given a phrase (a card) and he/she tells the others only the noun. The other students 
have to guess the written phrase. For example, the “knower” gives the noun “girl” and the others might guess: 
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A good girl? A tall girl? A smart girl? 
A teacher can help his/her students by giving hints to guess an adjective. He/she tells them when they 

are getting “warm”, and so on. The one who guesses the correct solution gets the next phrase. (table 1) 
 

Table 1 
 

A tall boy A clean dress A smart girl 

An interesting film An expensive car A clever dog 

A fat baby A high building A long story 

A good pupil A kind cat A funny monkey 

 
Later, next lesson, the students are given for their homework the assignment to think up their own com-

binations for guessing. 
 

Chain Stories 
Chain Stories work really fantastic when the teacher gives the class some structure. To practice the 

Simple Present for habitual action the teacher is supposed to try starting the story with, "John always has a 
busy day. He wakes up at 6:00 o’clock every morning. At 6:10 he..." The teacher writes this at the top of the 
board and asks a student to continue the story. Each student continues the story by adding an original sen-
tence, which the teacher writes on the board. This will work well if the teacher provides each student with a 
prompt ("after breakfast," "at 7:30," "then," "next," "before he eats lunch, etc...").  

Such activities are student centered, hence, by using them we give a chance to our students to express 
themselves, enjoy themselves during learning, and use the reserves of their minds. Thus, we let our students 
use their long-term memory and learn effectively during such activities. So there is an undeniable fact that if  
our concern is to provide a successful and beneficial teaching, we must not hesitate to use different activities, 
namely games, which bring the structural, pragmatic, prosodic and communicative aspects of language to-
gether, in our language classrooms. 
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и грош». Наше исследование позволило нам прийти к идее, что стандартное определение метафоры 
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Abstract: Our article aims at describing metaphors used in the novel “The moon and sixpence” by 
W.S.Maughm. Our research let us come up with the idea that the SD of metaphor is most helpful to the writer 
as it performs quite a number of functions in the text to produce a desirable effect. The use of metaphor is a 
dynamic phenomenon, which enables us to generate new meanings from old ones. Metaphor is very common 
in English and other languages. People often think of it as being a typical feature of poetry and literature. But, 
in fact, many familiar words and phrases have metaphorical meanings, although we do not usually realize this 
when we use them. 
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V. V. Vinogradov states: “...a metaphor, if it is not a cliché, is an act of establishing an individual world 

outlook, it is an act of subjective isolation... Therefore a word metaphor is narrow, subjectively enclosed, ... it 
imposes on the reader a subjective view of the object or phenomenon and its semantic ties.” [1, p. 124] 

The title of the novel "The Moon and Sixpence" already contains the metaphorical meaning. In the three-
hundred-and-seven-page novel of the W. S. Maugham “The Moon and Sixpence”, the moon was mentioned 
only once. The artist was said that the law would force him to support his wife and children, to protect them. He 
replies: “Can the law get the moon from the sky? I haven’t any money. I have got about a hundred pounds. [2. 
pg. 61.] “Pence” is most probably referred to the world of his wife, Mrs. Strickland, from whom the artist escaped 
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for art. In other hand, “the moon” is not just beautiful, but also it is something unattainable, independent from the 
low ordinary laws. It is not in vain that in the three forth of the book nobody understands what happened with the 
former prosperous broker. Everyone thinks that he is  possessed by the demons. According to a 1956 letter 
from Maugham, “If you look on the ground in search of a sixpence, you don’t look up, and so miss the moon”. 
The choice of such a bright imaginative metaphor, included in the title, is not random for the author. 

A stylistic device is a literary model in which semantic and structural features are blended so that it rep-
resents a generalised pattern. [3, p.16]. The SD of metaphor is highly instrumental in revealing the characters’ 
through their: appearance, characteristic features, inner state, attitude to other people, the narrator’s reflection 
on human nature. 

1) appearance: 
e.g. A pleasant, hospitable woman with a harmless craze for the small lions of literary society, a rather 

dull man, doing his duty in that state of life in which merciful Providence had placed him; two nice-looking, 
healthy children. [2,pg. 34-35] 

Meaning: The author points to the second-rate writers Mrs. Strickland socialized with. 
e.g. Poor pantaloon, he was not an object to excite love, but the smile in her eyes was possible that her 

reserve concealed a very deep feeling. She was not the ravishing creature that his love-sick fancy saw, but 
she had a great comeliness. [2, p. 96]  Meaning: The narrator shows that Dirk Stroeve was ridiculous but his 
wife seemed to love him. 

e.g. He was nothing but skin and bone.  [2,p.137]. Meaning: Strickland was very thin after his illness. 
2) The SD of metaphor helps the narrator to reveal his protagonists’ characteristic features: 
e.g. Strickland had the directness of the fanatic and the ferocity of the apostle. [2, p.72] Meaning: Strick-

land was very straightforward and extremely fierce in his striving for art.  
e.g. Nature had made him a buffoon. [2, p. 90] Meaning: Dirk Stroeve was a ridiculous figure.  
e.g. He was constantly wounded, and yet his good nature was such that he could not bear malice: the 

viper might sting him, but he never learned by experience, and had no sooner recovered from his pain than he 
tenderly placed it once more in his bosom. [2, p.92] Meaning: Through this extended metaphor the narrator 
shows Dirk Stroeve’s good nature.  

e.g. Nature had made him a butt, but had denied him insensibility. [2, p. 92] Meaning: Dirk Stroeve was 
a laughing-stock but he was not as hard as nails. 

e.g. It (beauty) is a melody that he sings to you, and to hear it again in your own heart you want 
knowledge and sensitiveness and imagination. [2, p.101]  Meaning: Dirk speaks of a picture of a talented art-
ist. The SD of metaphor emphasizes his perception of beauty and understanding art (painting). 

3) The SD of metaphor seems indispensable for the writer when he reveals his characters disclosing 
their inner state. 

e.g. When a man falls into the water it doesn’t matter how he swims, well or badly: he’s got to get out or 
else he’ll drown [2, p.65]. Meaning: Strickland tries to explain his motives to take to painting, it was a too 
strong desire to him. He could not help himself.  

e.g. You must try and gather together the threads again. [2, p.181] Meaning: The narrator tries to make 
Dirk Stroeve come back to life (he urges him pull himself together) after the Blanche’s death.  

4) The SD of metaphor conveys the narrator’s attempts to understand human nature in general.  
e.g. You might as well ask for a reflection without a mirror. I take it that conscience is the guardian in the 

individual of the rules which the community has evolved for its own preservation. It is the policeman in all our 
hearts, set there to watch that we do not break it laws. It is the spy seated in the central stronghold of the ego. 
[2, p.74] Meaning: The narrator tries to get to grips with human nature. 

Besides the genuine extended metaphors we have illustrated above, we see that the author uses quite 
a number of trite metaphors but he makes many of them sound anew:  

e.g. Though she was English, I could not exactly place her, and it was not obvious from what rank in so-
ciety she sprang, what had lived before marriage. [2,p. 97] Meaning: Nobody knew her origin. 

e.g. He might die and not a soul would know anything about it [2, p.123]  Meaning: … not a single pe r-
son would know… 
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e.g. I held my tongue [2, p. 46]  Meaning: I gave no answer/ I keep silent. 
e.g. I do not believe the people who tell me they do not care a row of pins for the opinion of their fellows. 

[2, p. 73] Meaning: …they do not care about public opinion. 
e.g. It was quite clear that she could not make head or tail of my announcement. [2, p. 77] Meaning: not 

able to understand. 
e.g. Perhaps I had struck home. [2,p. 82] Meaning: I had got to the point. 
e.g. He said he had other fish to fry [2,p. 192] Meaning: …he had other important things to do. 
e.g. You have more spirit that a mongrel cur. [2, p.130]. Meaning: You are brave/you have guts. 
e.g. She sank into a chair and buried her face in her hands. [2, p.131] Meaning: She sat down heavily in 

the chair and covered her face with her hands. 
As we see from the numerous examples above, the SD of metaphor carries out quite a number of func-

tions in the novel under observation focusing on the protagonists. This SD is certain to be instrumental in cre-
ating imagery so vividly and so convincingly that the reader becomes very impressed both by the content and 
by the style and language of the novel.  
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Abstract: Translation as a form of activity, which involves, on the one hand, the establishment of linguistic 
communication in order to adequately convey the content of a work expressed through the means of one lan-
guage, and, on the other hand, the contradictions of cultures manifested in these languages. This means that 
translation is not only a comparison of different language systems, but also a connection of different cultures.  
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The Slovak scholar A. Popovich describes the clash of cultures in translation as follows: "the confronta-

tion between the two cultures, which influences the translator's decision on the choice of artistic means, moves 
between the two poles in the translation process. In the so-called "ours" field, the boundaries of other cultures 
disappear completely, and the sense of "translated" in the translated text disappears. Emphasis on the cultural 
pole of authenticity, on the other hand, leads to the situation in translation that the recipient, i.e., the recipient 
of the translation, falls into another cultural environment without any warning or condition. In the third case, 
there is a "creolization", ie the merging of two cultures in translation. In this case, the fields of original and 
translated language have an approximate similarity. Every translator, when dealing with the translation of a 
particular work, must first try to find the most optimal translation of the solution, when confronted with the 
above dilemma". 

At this point, we would like to dwell on a specific Uzbek concept. It is known that Central Asian houses 
are divided into "tashqari (outside)" and "ichkari (inside)" parts, separated by a wall from the outside of the in-
ner courtyard. Inside, there are women and children, and outside, there is a sitting-room where all the male 
guests can be seen. "Ichkari" has always been a concept with a specific connotation. In particular, strange 
men were not allowed to enter, women were allowed to walk with open faces and decorations, and a number 
of other special arrangements were made. Therefore, the translation of "Ichkari" without taking into account all 
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the cultural features leads to a violation of the harmony of the national world of the work. Let's analyze the 
translations of this word used for the first time in the pages of the work: 

Example: 
In original: 
Ichkari  
Translation versions: 
1. inner courtyard, the ichkari* (ichkari – the inner, female part of the ouse, strictly off-limits to strangers)  
2. ichkari* (internal part of the house) courtyard.  
3. The Ich Kari* (Inner yards, the actual family living area. The deeper into the housing complex one 

ventured, the more intimate the setting, e.g., the women holding the innermost sanctum of a man`s home. As 
a general guide, the outer walls of a man`s home would be tall enough so that a man on horseback could not 
look into the residence.)  

Hence, all three translators used transcription and commentary in this situation to explain that the word 
is a specific concept. Only a second interpreter would be more appropriate if he gave a broader interpretation 
(see first and third translations). A reader of a translation who is acquainted with the meaning of a particular 
word will be able to correctly accept the associations associated with it in later places, and even when the 
word is used interchangeably with other alternatives in the target language, these associations remain in his 
imagination. Below we can see that the concept of "Ichkari" is given in translations with various alternatives: 

Example: 
In original: 
A) To‘ybeka ichkari bilan tashqarig‘a yugurib dasturxon yangilar, choy tashir edi.  
Translation versions: 
1. Toibeka scurried between the male and female parts of the house, swapping dishes and fetching 

the tea.  
2. Toybeka was dashing around male and female parts of the house, changing the dishes and mak-

ing the tea or laying the table for them.  
3. Toibeka moved quickly between the male and female rooms, serving refreshments, changing the 

tablecloth, and handing tea to the guests.  
In original: 
B) Shu gapdan keyin qutidor mehmonlarni qoldirib ichkariga kirdi.  
1. After these words, leaving the guests in mehman khana, Kutidor headed to the ichkari. 
2. After these words, leaving the guests in the living room Qutidor left the room and went inside. 
3. After these words, Qutidor left the Mehmon Khana, entering the Ich Kari. 
Another example: 
In original: 
A) Ular ko‘rishib turg‘anda yo‘lakdan Yusufbek hoji ko‘rinib, qochadirg‘an xotinlar o‘zlarini chetka oldilar.  
Translation versions: 
1. While they were greeting one another, Yusufbek-hadji appeared in the ginnel. The women who 

had come to help stepped aside and modestly turned away. 
2. When they were greeting, Yusufbek-hadji appeared at the doorway, women stepped aside.  
3. Imposing himself amid these greetings, Yusufbek Hajji appeared from the passage. Female 

guests, observing the tradition of retreating from unfamiliar males* modestly moved aside and turned 
their faces away. (*Qochadigan xotinlar – those women who need to run away. Umida Hashimova notes that 
in conservative places of Uzbekistan, women are still required to make haste, at times run, when confronted 
by a male not directly related to their family)  

In original: 
B) Men: — Saodat, esingni yedingmi, onang mendan qochmaydimi?— dedim. Saodat tortishida 

davom etib: — Qochmaydi, o‘zi menga ustakang kelsa qochmayman, degan.  
Translation versions: 
1. Have you lost your mind, Saodat? Surely your mother must hide her face from me? say I. But 
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still leading me by the hand, she says: It was my mother who told me to lead you here. "If your Usta-aka 
comes" she said “We shall not hide from him.” 

2. Saodat, have you lost your mind? What will your mother say?  
And she answered: Mother herself ordered me to let you enter, she said; if Usta-Alim comes, we will 

not hide from him.  
3. Saodat, have you lost your mind? Shouldn`t your mother have a moment to cover her face 

from me? - …if your brother the master weaver visits us, we will not hide from him. 
In the two examples above, the conservative practice of "avoiding the nomakhram male" is still practiced 

in some parts of Central Asia, particularly in what is now Uzbekistan, irrigated with a spirit of conservatism. it is 
shar'i forbidden to have direct contact with men who are not related, to see them openly. So, in the first 
example, this adjective is "escaped," and in the second example, it is conveyed through the verb "escape." 
Translations in the first and second versions of the first example, such as “women who came to the rescue 
humbly pushed themselves away,” “women pushed aside,” reflect the semantics of the original, but the 
essence of this delicate habit remains obscure to the reader. In the third translation, although the rendering of 
the meaning of the concept was done at the expense of an expanded descriptive-explanatory, it was able to 
convey to the reader in an understandable form the national dye that was originally intended. Or if we analyze 
the second example. In the translations of this example, "escape" is considered to be semantically correct, but 
in this case an additional question inevitably arises in the reader who has no background knowledge of Central 
Asian traditions: "Why should the girl's mother hide from the master?". If the answer to this question were 
given in a certain way in the translated text, it would be possible to interpret such linguocultural differences in 
an understandable way. For example, if the first part of the dialogue conveys the content of the specific 
concept, the second part leaves no room for the question: 

- Saodat, have you lost your mind? Shouldn`t your mother avoid seeing me as it is to be done with 
strange male?  

Saodat, continuing to argue with me, said: “No she won’t, she has already told me that if the Master 
comes, I won’t hide from him”(our version of translation). 

Specific words determine the normative level of national communication in translations. The softer the 
expression and the greater the possibility of exposure, they have an advantage over other linguistic means. 
This is why translators ’specific words attract more attention and increase their responsibility. 

 
References 

 
1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. - 352 с.  
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Из-

дательский центр «Академия», 2001,- 208 с. 
3. Попович А. Проблемы художественного перевода. – Москва: Высшая школа, 1980. – 199 с.  
4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: Высшая школа, 1983.-304 с. 
5. Komissarov, V. N. Practical work on translation from English into Russian / V. N. Komissarov [et 

al.]. - M.: Higher School, 1990. - 127 p. 
6. Пьянзина И.Н. Национально-культурная специфика фразеологизмов американского варианта 

английского языка / И. Н. Пьянзина // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. - 2006. –№ 2. – С.88-101]. 
7. Dosbaeva, Nargiza (2019) "ABOUT HARMONY OF LINGUISTIC AND CULTURAL APPROACHES 

IN TRANSLATION," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss. 1, Article 25. Available at: 
https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss1/25 

8. Dosbaeva Nargiza Turgunpolatovna. “The linguocultural analyses of literary translation from Uzbek 
into English”. Journal of Critical Reviews, Vol. 7, Issue-03, 2020. P. 262-265. Available at: 
http://www.jcreview.com/fulltext/197-1583817901.pdf 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 159 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

ON THE PRESERVATION OF HISTORICAL AND 
NATIONAL COLOR IN TRANSLATION 

Namozova Guljahon 
PhD Student 

Institute of Uzbek language, Literature and Folklore 
 

Аннотация: В статье рассматриваются переводы романа Ойбека «Навои», в частности, китайский пе-
ревод выполненный переводчиком Ван Джен Джонном, изданный в 2005 году. 
Ключевые слова: перевод, иероглиф, фонетический перевод, исторический колорит, национальный 
колорит. 
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Abstract: The article deals with the translations of Oybek's novel “Navoi”, in particular, the Chinese translation 
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Keywords: translation, hieroglyph, phonetic translation, historical color, national color. 

 
Translating a work of art is a very complex task. Not every translator can act as an author, that is, create 

a new text based on the original text. Literary translation requires not only a perfect knowledge of the lan-
guage, but also creative intuition. An experienced interpreter completely passes the author’s thought through 
the prism of his own heart and then conveys it to the reader. Any translation done at a high level  will have a 
high artistic value. 

Today, many masterpieces of world literature are being translated into Uzbek. In turn, the best exam-
ples of Uzbek literature have become a cultural property as a result of the work of skilled translators. The peo-
ple of the world recognized the Uzbek people through the works of our poets and prose writers. For example, 
our writer Oybek's novel “Navoi” has been translated into many languages. The novel was first skillfully trans-
lated into Russian by translators M. Sale (1945) and P. Slyotov (1946). In 1948, the French translator Alice 
Oran translated into French on the basis of Russian translations, Verte L. Starevikyute into Lithuanian (it is not 
known which edition the translation was based on - G.N.), and in the same year Eugene Rumet translated into 
Estonian. The Estonian translation of the work is also based on Russian translations. In both translations (Es-
tonian and Lithuanian - G.N.) the statement of the historical characteristic of Alisher Navoi by the orientalist 
Boris Zakhoder (1890-1960) is included as a conclusion. In 2017, the novel will be translated into English in 
collaboration with translators Ilhom Tukhtasinov and Omon Muminov. The translation was edited by American 
Kristin Smart. In 1954, the Uyghurs were able to read the novel “Navoi” in their own language.  

The novel, which was published in the magazine “Two Lives” in the same year, was published as a book 
in 2003 as a result of the work of the authors Nematulla Haji and Tokhta Qasim. “Navoi” has also been trans-
lated into Chinese twice. In 1999, Hao Guang Jong and in 2001, Wang Jeng Jong translated the work into 
their native language. The 1999 translation is based on the Uyghur translation of the work listed above. The 
2001 translation of Wang Jeng Jong is based on the 1954 Uzbek edition of the work and the Russian transla-
tions of M. Sale and P. Slyotov, reprinted in 1955 and 1961. In 2005, Wang Jeng Jong published the book as a 
book at the Xinjiang People's Publishing House. 350,000 hieroglyphs were used in the novel. The book was 
edited by editors Liu Guangxong and Jong Ming, and was published in 14.5 printed plates, 2,000 copies. The 
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translation of the work is fluent and skillfully translated into Chinese. “This work has been translated into Ch i-
nese with great skill. It is known that Chinese is one of the most difficult and complex languages. However, the 
fact that the Chinese and Uzbek peoples are located on the same continent and belong to the culture of the 
East, it seems that there is a certain commonality and harmony between these countries. The reason is that 
when we read the work in Chinese, the novel “Navoi” seems to be written in Chinese, as if Oybek wrote it in 
Chinese and gave it to the world as a gift” [1, p. 143].  

These views of the candidate of philological sciences, scientist Jasur Ziyamuhammedov are very relevant. 
This is because when translated from other languages into Chinese, it is important to find and apply each term in 
its proper place from the hieroglyphs that represent a syllable or a word. The total number of such hieroglyphs 
exceeds 60,000. The translator used the phonetic translation method in the translation of nouns, place names. 

For example, when the last two hieroglyphs of the novel's Chinese title “纳 沃 依” – “Na wo yi” are used sepa-

rately, “沃”(wo)– productive, [2, p. 452] 依(yi) – leaning, lean [2, p. 499]. Although Wang Jeng Jong used the last 

伊 (yi) – hieroglyph 伊斯兰 (Yīsīlán)– instead of the hieroglyph meaning “leaning, lean” -伊(yi) - (as in “纳沃伊 

Nà wò yī” - G.N.) used in the word “Islam” would be. The hieroglyph 伊 (Yī) is mainly used in the phonetic trans-

lation of words borrowed from foreign languages, increasing the emotional color of the word and enhancing the 
musical tone characteristic of the Chinese language. However, when the translator uses the above hieroglyphs, 
which represent the sounds corresponding to the word “Navoi”, it is clear that he approached the issue creatively 
and chose them taking into account all the human qualities of the protagonist. As academician Naim Karimov 
said, “Navoi, in Oybek's eyes, is a real, pure, great-hearted man. A genius who illuminated the history of not only 
Khorasan, but the entire Uzbek people in the 15th century. He is a man who has advanced several centuries 
ahead of his time and contemporaries and led them into the future” [3, p. 442]. In our opinion, the translator used 
all three hieroglyphs, which fully reveal Navoi's identity. In the process of translation, the artist faces countless 
practical difficulties, which, because translation is a creative activity, requires the translator to take a creative ap-
proach to solving every problematic situation. A creative approach to the original will ensure that the translation is 
done in accordance with the author’s purpose. The book also creatively translates other place names and fa-
mous horses in this way, using hieroglyphs that represent those sounds. 

There are also some errors in the translation. As you leaf through the book, you will notice notes  纳沃

依/（苏）阿依别克著；王振忠译.—乌鲁木齐：新疆人民出版社，2005, 4  and (苏联）阿依别

克 著 (Nà wò yī/ (sū) А yī biékè zhe; wángzhènzhōng yì.—Wūlǔmùqí: Xīnjiāng rénmín chūbǎn shè, 2005, 4 

and (sūlián) А yī biékè zhe  on the inside cover and the output information on the last page. Hieroglyphs （苏

）– (sū)  and (苏联） –(sūlián) are noteworthy. 

1. 苏  sū– 1. Revive; wake up; 2.abs. USSR; Soviet;... [2, p. 411]   

2. 苏联 sūlián – Source. Soviet Union” [2, p. 411] 

As can be seen, the first sentence is used in the sense of the  苏联 sūlián  Soviet Union and the  苏  

sū USSR. Here the translator Wang Jeng Jong made a gross and very unforgivable mistake. The work was 
translated in 2001 and published as a book in 2005. At that time, it was 14 years since Uzbekistan left the 
Soviet Union and became independent. Uzbekistan is an independent state. Oybek is also a People's Writer of 
Uzbekistan, not a Soviet writer. This means that Wang Jeng Jong did not have enough information about 
Uzbekistan, about the Uzbek nation, but gave information in Russian translations based on the translation of 
the work. Had the translator had had full knowledge of Uzbekistan before embarking on the translation, he 
would not have made such a blunder. The bottom line is that the number of readers who benefit from the 
translation is greater than those who read the work in the original. With this in mind, every translator, while 
introducing his reader to the nation of another country, its history, culture, national traditions and customs, 
must first have a detailed knowledge of that nation. Otherwise, there will be problems with the preservation of 
historical and national color in translation. 
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Аннотация: Цель: определить уровень знаний об острой травме зубов и навыков оказания первой помо-
щи среди студентов медицинских образовательных учреждений по специальности «Педиатрия» посред-
ством опроса в городе Москве, Россия. Материалы и методы: опросник, состоящий из 4 частей и включа-
ющий 20 пунктов, включающих в себя вопросы из разряда собственного опыта в работе с данной пробле-
мой, осведомленности о проблеме полного вывиха зуба, навыкам оказания первой помощи и мотивации к 
обучению. В некоторых вопросах возможен множественный выбор. В опросе приняли участие 66 человек. 
Результаты: исследование показало, что у респондентов имеется нехватка знаний и навыков для оказания 
первой помощи. Первостепенное оказанное серьезно повлияет на увеличение количества позитивных ис-
ходов. Своевременная помощь значительно снижает риск развития осложнений, которые негативно могут 
сказаться на психоэмоциональном здоровье ребёнка в подростковом периоде. Ранняя диагностика, про-
филактика или лечение зубочелюстных аномалий в раннем возрасте помогают избежать дальнейшего 
прогрессирования патологий, сэкономить материальные средства и время. Вывод: авторами была выяв-
лена нехватка навыков первой помощи в работе с детьми, получившими острую травму зуба, следствием 
этого была выявлена необходимость обучать студентов по специальности «Педиатрия» теоретическим и 
практическим основам по данной группе патологий, проводить дальнейшие клинические исследования, 
которые позволят улучшить эпидемическую ситуацию по миру и на территории России в частности. 
Ключевые слова: острая травма зубов, университет, образовательная организация, первая помощь, 
обучение. 
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Abstract: Aim: to evaluate the level of knowledge about dental trauma injury and first aid skills among students 
of educational institution by means of a survey in Moscow, Russia. Materials and methods: A questionnaire, 
consisting of 4 parts and including 20 questions, including questions from the category of own experience in 
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working with this problem, awareness of the problem of complete dislocation of the tooth, first aid skills and mo-
tivation for training. Several questions have multiple answers. The survey accepted 66 people from 1 educa-
tional institution. Results: the study indicated the knowledge level of students to be quite low. Early help reduces 
the risk of complications. The priority treatment provided within the educational institution will seriously affect the 
increase in the number of positive outcomes. Timely assistance significantly reduces the risk of developing 
complications that can negatively affect the psychoemotional health of the child in adolescence. Early diagnosis, 
prophylaxis or treatment of dentate abnormalities at an early age help to avoid further progression of patholo-
gies, save material means and time. Conclusions: the authors identified a lack of first aid skills in working with 
children who received an acute tooth injury, as a result of this, the need was revealed to train medical students 
of the speciality «Pediatrics» in theoretical and practical foundations for this group of pathologies, to conduct 
further clinical studies that will improve the epidemic situation around the world and in Russia in particular. 
Keywords: dental trauma injury, university, educational organization, first aid, training. 

 
Введение. Острая травма зубов является серьезной зубочелюстной патологией, вовлекающей в 

процесс непосредственно ткани зуба и периапикальные ткани [1, с.1]. Травма влияет на психоэмоцио-
нальное состояние ребёнка и наносит также физический ущерб, проявляющийся в расстройстве функ-
ции, болевых ощущениях и нарушении окклюзии [2, с.219]. По частоте возникновения школа находится 
на втором месте после дома, составляя по разным исследованиям 29 — 30% травм [3, с.111]. Врачи 
педиатры являются самыми первыми специалистами, которые могут своевременно оказать первую 
помощь ребенку с острой травмой зуба, а также провести инструктаж для молодых родителей во время 
первых приемов. Грамотно и своевременно оказанная первая помощь может существенно уменьшить 
риск развития осложнений и снизить стоимость дальнейшего лечения. Следовательно, необходимо 
обеспечить обучение студентам всех медицинских специальностей, в частности, студентам педиатрам. 

Целью данного исследования является выяснение осведомленности студентов по специаль-
ности «Педиатрия» о данной патологии и наличия знаний и навыков оказания первой помощи. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось в учебном заведении города Москвы. 
Данные были собраны посредством опросника, который разделён на 4 части и включает в себя 20 
пунктов. Первая часть состоит из 4 вопросов о возрасте, рабочем стаже и количестве собственных де-
тей. Вторая часть включает в себя 5 вопросов на тему общей ознакомленности с патологией. Третья 
часть состоит из 6 вопросов на тему знаний о полном вывихе зуба. Главной целью четвертой части 
опросника является выяснение наличия мотивации к получению навыков оказания первой помощи де-
тям с острой травмой зубов.  

Опрос был разработан научными сотрудниками Сеченовского университета. Все участники дали 
своё добровольное информированное согласие на прохождение опроса в рамках полной анонимности. 
Во избежание недопонимания со стороны опрашиваемых, научные сотрудники все время присутство-
вали при заполнении студентами своих бланков. Для обеспечения анонимности в обзоре не упомина-
ются ни имена сотрудников, ни учебное учреждение, где был проведён опрос. 

Результаты. В опросе приняли участие 66 человек, из них 53 женщины (79,1%), 14 мужчин 
(20,9%). 66 человек указали свою должность: 65 являются студентами медицинского университета, 1 из 
них работает врачом. У большинства опрошенных нет детей (95,5%).  

Была продемонстрирована встречаемость и знакомство с порядком оказания первой помощи при 
острой травме зубов. Менее половины опрошенных (19,9%) сталкивались с данной патологией, причём 
8 человек (11,9%) — не один раз. Все опрошенные серьезно относятся к заболеванию. Большинство 
опрошенных (28,8%) сталкивались с острой травмой зуба во время детских игр, пятеро (12,8%) — на 
прогулках и ещё одиннадцать человек (28,8%) — во время спортивных занятий.  

Также описывалась осведомленность о полном вывихе зуба (таблица 1). Подавляющее боль-
шинство опрошенных ответило, что не знакомо с этим термином (74,2%). Однако, трое из респондентов 
сталкивался с патологией (4,5%). Самым популярным временным резервуаром хранения зуба являет-
ся марлевая салфетка: 35 человека (53%) выбрали ее. Вторым по популярности выбором является 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 165 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

антисептический раствор: его выбрали 12 респондентов (18,2%). 4 человека (6,1%) выбрали бы молоко 
как оптимальную временную среду хранения зуба, 4 человека (6,1%) поместил бы зуб в воду, 3 (4,5%) 
— в соленую воду, а 8 человек (12,1%) никуда бы зуб не помещали. 38 опрошенных (58,5%) искали бы 
вывихнутый зуб во внешней среде, 27 (41,5%) — нет. Менее половины опрошенных (33,3%) считают 
возможным реплантацию зуба, однако, при этом 43 респондента (67,2%) считает важным местом 
удержания зуба, тогда как 21 респондент (32,8%) не находят важным этот этап.  

 
Таблица 1 

Знания о полном вывихе зуба 
Вопрос Ответ n (%) 

Знаком ли вам термин полный вывих зуба? Да 
Нет 

17 25,8% 
49 74,2% 

Сталкивались ли вы когда-нибудь с полным вы-
вихом зуба? 

Да 
Нет 

3 (4,5) 
66 (95,5) 

В какую среду поместили бы зуб, найдя его во 
внешней среде? 

На марлевую салфетку 
В воду 

В соленую воду 
В молоко 

В антисептический раствор 
Никуда б не помещали 

35 (53) 
4 (6,1) 
3 (4,5) 
3 (6,1) 

12 (18,2) 
8 (12,1) 

Искали бы вывихнутый зуб во внешней среде? Да 
Нет 

38 (58,5) 
27 (41,5) 

1 не ответил 

Имеет ли значение для вас значение, за какую 
часть удерживать зуб? 

Да 
Нет 

43 (67,2) 
21 (32,8) 

На ваш взгляд, можно ли обратно вставить зуб, 
побывавший во внешней среде? 

Да 
Нет 

18 (32,1) 
38 (67,9) 

 
Во второй таблице (таблица 2) собраны данные по навыкам оказания первой помощи и мотива-

ции к обучению. Практически все опрошенные (95,3%) умеют оказывать сердечно-легочную реанима-
цию, но абсолютно всех респондентов не обучали навыкам оказания первой помощи при острой трав-
ме зубов. 87,9% хотели бы обучиться данным навыкам. Формат видео-роликов является удобным 
большинству опрошенных (66,1%), 38 участников (61,3%) выбрали формат лекций, совмещающихся с 
обучением практическим навыкам, брошюры и онлайн — лекции удобны 14 (22,6%) и 18 (29%) людям 
соответственно. 5 человек (8,1%) находят не интересным обучение. 

Таблица 2 
Обучение навыкам оказания первой помощи 

Вопрос Ответ n (%) 

Имеются ли у вас навыки оказания сердечно-
легочной реанимации? 

Да 
Нет 

61 (95,3) 
3 (4,7) 

Обучали вас когда-либо правилам оказания 
помощи при острой травме зубов? 

Да 
Нет 

0 (0) 
66 (100) 

Хотели бы Вы обучиться правилам оказания 
первой помощи при острой травме зубов? 

Да 
Нет 

58 (87,9) 
8 (12,1) 

Если да, то какой формат для Вас наиболее 
удобен? (множественный выбор) 

Видео-ролики 
Лекция + практические навыки 

Брошюры 
Онлайн – лекции 

Не интересно 

41 (66,1) 
38 (61,3) 
14 (22,6) 
18 (29) 
5 (8,1) 
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Обсуждение. Как мы видим из результатов опроса, у студентов сферы медицины имеется не-
хватка знаний и навыков для оказания первой помощи. Никто из студентов по специальности «Педиат-
рия» не был обучен данным навыкам, хотя практически все опрошенные (95,3%) умеют оказывать сер-
дечно-легочную реанимацию. 

Меньшинство (4,5%) респондентов ответили, что встречались с данной травмой. При этом недо-
статок знаний можно увидеть на примере третьего и четвёртого блока вопросов. «В какую среду поме-
стили бы зуб, найдя его во внешней среде?»: только 4 (6,1%) участников ответили правильно, для чет-
верти (32%) опрошенных не имеет значения за какую поверхность удерживать зуб, перед размещением 
его во временной среде, а 27 участников (41,5%) не искали бы зуб во внешней среде. Наибольшие рас-
хождения в ответах вызвал вопрос с последовательностью этапов оказания первой помощи при острой 
травме зубов. Можно установить, что студенты имеют грамотное общее представление. Самые важ-
ные пункты такие как «остановить кровотечение» и «успокоить ребёнка» студенты оказали бы одними 
из первых, однако, после этих двух этапов заметны расхождения. При этом установлено, что при ско-
ром и грамотном оказании помощи, уменьшается вероятность развития осложнений. 

Самым частым видом травмы у детей является неосложненный перелом зуба [4, с.213]. Разби-
раясь в нем более детально можно установить, что процент осложнений при переломе коронки в пре-
делах эмали составил 4,1%, при переломе в зоне эмали и дентина - 16,8% [5, с.333]. Однако, при об-
ращении ребёнка к стоматологу в течение 2 часов после травмы частота возникновения осложнений 
снижалась и составляла 3,5% при незакрытой верхушке зуба и 11,9% при закрытой верхушке зуба, с 2 
до 24 часов — 17,3% и 20,1% соответственно. Ещё выше этот процент при обращении ребёнка спустя 
сутки — 35,5% и 36,0%. 

В исследованиях вколоченного вывиха зуба было установлено, что процент успешного исхода 
составляет от 78,7% до 95% [1, с.1; 6, с.34; 7, с.266; 8, c.144; 9; 10, c.25]. При этом наименьший процент 
осложнений выявлен при немедленном оказании помощи [9]. Ситуация остаётся благоприятной, даже 
при такой серьёзной на первый взгляд патологии, как полный вывих зуба. Доля осложнений, возника-
ющих при реплантации зуба, варьируется от 2,4% до 17,5% в течение 3 лет клинических наблюдений. 
При этом ни один зуб не был потерян [11, c.394]. 

На положительный исход влияют такие факторы как степень закрытия верхушки зуба, интрузии, 
захвата периапикальных тканей, но они не могут быть оценены людьми без медицинского образова-
ния, поэтому единственно верным решением является как можно более быстрая отправка ребёнка к 
врачу-стоматологу. При этом низкая осведомленность педагогов (отсутствие знания алгоритмов и клю-
чевых этапов оказания помощи) усугубляет ситуацию. В проведённом исследовании Nestor Tzimpoulas 
et al. была показана высокая эффективность обучения сотрудников образования [12, c.290], что под-
тверждает успешность лечения данной патологии путём вовлечения большего числа сотрудников. 

На основе вышеизложенной информации можно заключить, что при своевременно оказанном лече-
нии серьезно возрастает количество позитивных исходов. Ранняя диагностика, профилактика или лечение 
зубочелюстных аномалий в раннем возрасте помогают избежать дальнейшего прогрессирования патоло-
гий, сэкономить материальные средства и время. Обучение педагогов посредством государственных про-
грамм поможет улучшить как ситуацию в целом, так и в частности при патологии острой травмы зубов. 

Вывод. У опрошенных студентов по специальности «Педиатрия» имеется нехватка знаний и 
навыков оказания первой помощи при острой травме зубов. При этом доказано, что своевременно ока-
занная помощь уменьшает риск развития осложнений. В связи с высокой загруженностью студентов, 
необходимо подобрать информативный метод обучения с наилучшим коэффициентом полезности. 
Коллектив авторов надеется, что дальнейшие исследования на тему острой травмы зубов позволят 
улучшить эпидемическую ситуацию по миру и на территории России в частности. 
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Аннотация: В результате анализа научной литературы в статье раскрываются основные принципы 
диеты при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, путем сравнительного анализа доказыва-
ется важность использования кроличьего мяса при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
что в крольчатине содержится оптимальное содержание жиров, углеводов и белков, витаминов, микро- 
и макроэлементов, низкая калорийность.  
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Abstract: As a result of the analysis of scientific literature, the article reveals the basic principles of diet in the 
prevention of cardiovascular diseases, through a comparative analysis, the importance of using rabbit meat in 
the prevention of cardiovascular diseases is proved, that rabbit meat contains the optimal content of fats, car-
bohydrates and proteins, vitamins, micro - and macronutrients, low calorie content. 
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Целью нашего исследования является изучение и анализ научной литературы для доказатель-

ства того, что кроличье мясо является полезным продуктом в диете при профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, а также уменьшает риск их развития.  

Материалы и методы. Для достижения цели нами использовались следующие методы: монито-
ринг научных статей, контент-анализ, структурно-логический, системный и сравнительный методы. Бы-
ла исследована научная отечественная и зарубежная литература по рассматриваемой проблеме. 

В современном мире сердечно-сосудистые заболевания представляют собой одну из главных 
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проблем медицины. Паталогические изменения в сердце, возникшие в результате атеросклероза сосу-
дов (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) в большой степени зависят не только от 
правильного лечения, но и от диетотерапии. В России сердечно-сосудистые заболевания являются 
причиной смерти 56% от всех умерших людей. [1, с.98] Науке знакомы более 200 факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. Основные – это неправильное питание, ожирение, гиподина-
мия, злоупотребление алкоголем, курение, стрессовые факторы. Лишний вес – это важнейшая причина 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. [2, с.598] Самое неблагоприятное - абдоминальный тип 
отложения жира (в области живота), который чаще встречается у мужчин. [3, c.29] Все это приводит к 
гиперхолестеринемии, в дальнейшем развивается атеросклероз сосудов, приводящий к инфарктам и 
инсультам. Широко используемым способом для снижения избыточной массы тела и уменьшения со-
держания холестерина в крови является сбалансированная низкокалорийная диета. Если долгое время 
больные соблюдают основные принципы диеты, направленные на профилактику сердечно-сосудистых 
заболеваний, то сильно улучшается прогноз, значительно уменьшается риск возникновения рецидивов, 
общее самочувствие, заметно повышается трудовая активность. Применение атерогенной диеты наря-
ду с медикаментозной терапией существенно повышает терапевтическую эффективность. [6, с.47]  

Результаты и обсуждение. Так как главной причиной развития сердечно сосудистых заболева-
ний является повышенное содержание холестерина в крови, важно его уменьшить. С пищей в организм 
попадает 20% холестерина, остальные 80% синтезируются в печени. Классификация повышения уровня 
холестерина в крови: менее 5 ммоль/л оптимальный, до 6,2 ммоль/л – пограничный, выше 6,2 ммоль/л – 
высокий. Если количество триглицеридов меньше 1,7 ммоль/л – норма, до 4,5 ммоль/л – пограничное 
состояние, от 4,5 до 11,3 ммоль/л – высокий уровень, если больше 11,3 ммоль/л – очень высокий.  

Доказано, сбалансированная диета, направленная на понижение уровня холестерина в крови ока-
зывает серьезное положительное действие как на гипертоническую болезнь, так и на ишемическую бо-
лезнь сердца. Улучшаются клинические, гемодинамические показатели крови, состояние иммунитета. [4] 

Большое количество калорий, содержащихся в еде, так же повышают уровень эндогенного син-
теза холестерина, вызывая повышение липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицери-
дов крови. Они откладываются в стенках кровеносных сосудов, провоцируя ишемические заболевания. 
Каждый избыточный килограмм массы тела приводит к увеличению холестерина в крови на 20мг. [4] 
Включение в рацион кроличьего мяса позволяет снизить лишний вес и холестерин, так как содержит 
всего 156 ккал на 100 г продукта, [5] и небольшое количество насыщенных жирных кислот. 

Основными принципами диеты для профилактики и лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний являются: 

1. Исключение продуктов, содержащих большое количество холестерина. 12 % случаев ИБС 
связано с повышенным употреблением холестерина в пищу; 

2. Исключение насыщенных жиров. Резко ограничиваем прием колбасных продуктов, гидроге-
низированных жиров (маргарин, кулинарный жир), кокосового и пальмового масла, молока.  

3. Включаем в рацион вещества, позволяющие ограничить атеросклероз, уменьшить артери-
альное давление – ненасыщенные жиры. Они хорошо влияют на снижение триглицеридов и холесте-
рина. Это морская рыба, содержащая достаточное количество жира. 70 г такой рыбы в сутки 2-3 раза в 
неделю будет очень полезным. 

4. Количество белков в диете уменьшать нельзя. Их количество должно составлять 1,2 г на 1 кг 
массы тела.  

5. Прием углеводов в пищу можно увеличить, так как уменьшаем употребление жиров. Но не 
все углеводы полезны. Быстрые углеводы нужно ограничивать. Это мучные изделия, сахар, конфеты, 
варенье и т.д. Лучше употреблять углеводы, содержащиеся во фруктах, овощах, зерновом хлебе, яго-
дах, кашах, приготовленных из цельных зерен. Витамины и минералы рекомендуется принимать по 
норме, не допуская гипер- и гиповитаминоза. Использование БАДов не допускается. Важнейшим прин-
ципом является то, что ни в коем случае нельзя переедать.  

6. Большое количество жидкости увеличивает общий объем циркулирующей крови и создает 
дополнительную нагрузку на сердце.  
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7. Уменьшение количества соли в пище снижает риск возникновения болезней сердца на 25%.  
8. Увеличение приемов в пищу кисломолочных продуктов, содержащих бифидо- и лактобакте-

рии улучшает работу не только кишечника, но и сердца. Распадающиеся ежедневно до аминокислот 
белки попадают в кишечник, потом снова всасываются. Эти бактерии помогают всасыванию аминокис-
лот в кишечнике. Метеоризм, который развивается при дизбактериозе, способствует развитию присту-
пов стенокардии.  

9. Соли калия способствуют улучшению работы сердечной мышцы и выводят лишнюю жид-
кость из организма.  

10. Магний хорошо влияет на сосуды. [6, с.43] 
Продуктом, который соответствует большинству вышеуказанных критериев, является мясо кролика.  
Количество белка у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы должно составлять 

90г в сутки. Это 13% от общего количества ежедневных калорий. [7] Животное мясо трудно заменить 
растительными белками. В мясе кролика на 100 г продукта 24.6 г белка. Это больше, чем в свинине (20 
г белка на 100 г продукта) и баранине (22 г белка на 100 г продукта). [8] 

Жиры в рационе людей с гипертонической и ишемической болезнью сердца должны составлять в 
диете до 25% от калорийности. Это примерно 70г в сутки. [7] При этом 9% - полиненасыщенные жиры, 
12%- мононенасыщенные и 10% насыщенные жиры. Следует исключить вредные жиры: например, мар-
гарин, содержащий трансизомеры жирных кислот, серьезно повышающих риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, колбасные изделия. Заменить их следует употреблением нежирного мяса и 
молочных продуктов. [9] Кроличье мясо не зря считают диетическим, ведь оно содержит 7.7 г жиров на 
100 г продукта, в то время как даже диетическое мясо индейки в своем составе имеет 10.4 г жиров. [10, 
c.238-239] Кроличий жир похож на медвежий. Он не поддается воздействию микробов и вирусов, явля-
ется биологически ценным продуктом, уменьшает восприимчивость к болезням. Мясо кролика – эколо-
гически чистое, так как в нем не накапливаются такие вредные вещества как гербициды и пестициды. [5] 

Отдельно хотим выделить роль антиоксидантов в профилактике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний.  Основные из них – это антиоксиданты: А, Е, С и бета-каротин. В первую оче-
редь, витамин С, которого в мясе кролика содержится 0.8 мг на 100 г продукта. [11, c. 62] Cвинина, 
например, вообще не содержит витамины А и С. [12] 

Также в диету, помимо антиоксидантов, следует включать и другие витамины. Недостаток В12 
является очень большим риском развития атеросклероза и приводит к развитию гипергомоцистеине-
мии. [13, c.150] В кроличьем мясе его содержится 4,3 мкг. [11, c.62] 

Необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний минеральные вещества, та-
кие как калий, магний, кальций. Избыточное употребление в пищу натрия благоприятно сказывается на 
развитии гипертонической болезни, поэтому натрий в пище необходимо уменьшить. [14] В кроличьем 
мясе его довольно мало: его всего 57 мг на 100 г продукта. [11, c.62] Нужно соблюдать и количество 
употребления калия. Суточная норма его потребления в пищу – 3г. В лечебной диете для профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний количество калия можно увеличить до 7г в сутки, включив в ра-
цион помимо кроличьего мяса также крупы, овощи, фрукты, картофель. [15, c.3] Кальций влияет на со-
кратимость и возбудимость миокарда, действует на ферменты, влияющие на метаболизм липидов. [16] 
Больше всего кальция содержится в молочных продуктах и мясе. В кроличьем мясе его 20 мг на 100 г. 
[11, c.62] Количество магния, поступающего в организм должно составлять 450 мг в сутки. Он является 
протектором сердечно-сосудистых заболеваний и кофактором 200 ферментов, которые способствуют 
энергетическому и углеводному обмену. [17, с.1498] В мясе кролика его 25 мг на 100 г, что намного 
больше, чем в телятине или говядине. [11, c.62] Основными продуктами, содержащими магний, явля-
ются также орехи и крупы. [18] Существенным гипогликемическим эффектом обладает хром. Он спо-
собствует понижению уровня холестерина в крови и препятствует формированию атеросклероза сосу-
дов. [19] Большое количество хрома содержит кроличье мясо (8,5 мкг на 100 г). [11, c.63] Содержание 
необходимого для организма железа в кроличьем мясе в 2 раза больше, чем в свинине. [20] В липид-
ном и углеводном обмене участвует марганец и йод, в кроличьем мясе их содержится в достаточном 
количестве.  
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Ниже в таблице приведены некоторые значения содержания витаминов и минеральных веществ 
в мясе кролика: [11, c.62-63] 

 
Таблица 1 

Название Содержание в кроличьем мясе 

Витамины 

А 0,01мг 

В1 0,12мг 

В2 0,18мг 

РР 6,20мг 

Е 0,50мг 

С 0,80мг 

Минеральные вещества 

Na 57,0мг 

K 335,0мг 

Ca 20,0мг 

Mg 25,0мг 

P 190,0мг 

Fe 3,3мг 

 
Из таблицы мы видим, что кроличье мясо содержит достаточно сбалансированный состав вита-

минов, микро- и макроэлементов.  
Крольчатина по содержанию незаменимых аминокислот в мышечной ткани превышает свинину 

практически по всем показателям. Больше всего в кроличьем мясе незаменимой аминокислоты лизина 
(2199 мг в 100 г), которая стимулирует рост мышц, транспортирует жиры для сжигания энергии, а также 
способствует синтезу присутствующему во всех частях организма карнитина. [22] 

Кроличье мясо усваивается человеком на 90%. Говядина, например, - только на 60%. [21, c.3] 
Профилактике атеросклероза также помогает большое количество лецитина, содержащегося в кроли-
чьем мясе. Мясо кролика имеет в своем составе арахидоновую кислоту. Она является природным ана-
боликом и способствует росту и восстановлению мышечных тканей. В медицине крольчатину исполь-
зуют не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но также и при подагре, панкреа-
тите, сахарном диабете. [5] 

Рекомендуемая нами диета с включением кроличьего мяса поможет снизить количество плохого 
холестерина в крови до 20% в течение нескольких месяцев. 

Выводы:  
Изучив отечественную и зарубежную литературу, мы пришли к выводу, что кроличье мясо являет-

ся диетическим. Этот продукт можно использовать при профилактике сердечно-сосудистых заболева-
ний. Крольчатина превосходит по содержанию белков, витаминов, микро- и макроэлементов другие ви-
ды мяса (свинину, баранину, говядину и индейку), а по содержанию вредных насыщенных жиров, 
наоборот, - существенно уступает им. Большое количество мононенасыщенных жиров позволяет ис-
пользовать это мясо в диете для похудения и снижения уровня холестерина. Высокое и сбалансирован-
ное количество витаминов и макроэлементов повышает сопротивляемость организма к заболеваниям.  

Мы рекомендуем использовать кроличье мясо в диетах для снижения уровня плохого холестери-
на (липопротеидов низкой и очень низкой плотности), понижения избыточного веса, повышения имму-
нитета, что в итоге приведет к уменьшению количества сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Аннотация: холекальциферол или витамин D3 – органический жирорастворимый витамин, образую-
щийся в эпидерме кожного покрова под действием ультрафиолетовых лучей. Одной из самых крупно-
масштабных проблем людей, живущих в регионах с умеренным климатом, является недостаток вита-
мина D, а точнее одной из разновидностей этого витамина – холекальциферола (витамина D3), так как 
условия умеренного климата предусматривают не столь большое количество тепла и света, как напри-
мер, тропический или субтропический. Недостаток данного витамина приводит к нежелательным по-
следствиям, например - хронические болевые синдромы, нарушение кальциевого гомеостаза и костно-
го катаболизма (рахит у детей), может спровоцировать неврологические расстройства, например ише-
мический инсульт, сосудистую деменцию, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсию, 
склероз. Особенно остро проблема недостатка витамина D3 может встать в зимнее время, когда до-
ступ солнечных лучей к коже ограничен. 
Ключевые слова: витамин D, гиповитаминоз D, рахит, холекальциферол, обзор литературы, невроло-
гические расстройства. 
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Abstract: Cholecalciferol or vitamin D3 is an organic fat-soluble vitamin formed in the epidermis of the skin 
under the influence of ultraviolet rays. One of the biggest problems of people living in temperate regions is a 
lack of vitamin D, or rather one of the varieties of this vitamin – cholecalciferol (vitamin D3), since the condi-
tions of a temperate climate do not provide as much heat and light as, for example, tropical or subtropical. The 
lack of this vitamin leads to undesirable consequences, for example-chronic pain syndromes, violation of cal-
cium homeostasis and bone catabolism (rickets in children), can provoke neurological disorders, such as is-
chemic stroke, vascular dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, epilepsy, sclerosis. The problem 
of vitamin D3 deficiency can be especially acute in winter, when the access of sunlight to the skin is limited. 
Key words: vitamin D, hypovitaminosis D, rickets, cholecalciferol, literature review, neurological disorders. 
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Актуальность: в результате статистического анализа, были выявлены регионы Российской Фе-
дерации с повышенным уровнем заболеваемости гиповитаминозом D у детей раннего возраста. Дан-
ное исследование может повлиять на решение проблемы нехватки витамина D в этих регионах. 

Как уже было упомянуто выше, витамин D3 образуется в верхних слоях кожи (в базальном и 
мальпигиевом) под воздействием коротковолнового ультрафиолетового излучения. Преобразуется он в 
несколько этапов и имеет несколько форм активных метаболитов.  

Первый этап – образование витамина D3 (холекальциферола) в верхних слоях эпидермиса из 7-
дегидрохолестерола в результате реакции фотолиза под воздействием УФ излучения. Первый этап 
напрямую зависит от степени пигментации кожи и от интенсивности излучения (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Образование холекальциферола в верхних слоях эпидермиса из 7-дегидрохолестерола 

 
Второй этап - образовавшийся холекальциферол попадает в кровь, где связывается с витамин D-

связывающим белком, который переносит большую часть вещества в клетки печени, а оставшуюся 
часть в жировые клетки для формирования депо-витамина D. Сам по себе холекальциферол неакти-
вен, именно поэтому в печени и почках протекают реакции гидроксилирования, приводящие к образо-
ванию боле активных форм витамина. В печени холекальциферол преобразуется в транспортную 
форму витамина – кальцидиол (25(ОН)D или 25-гидроксивитамин D), который уже на третьем этапе 
реализации витамина с потоком крови попадает в почки и преобразуется в кальцитриол (1,25(ОН)2 D 
или 1,25-дигидроксивитамин D) с помощью фермента 1-α-гидроксилазы. Кальцитриол имеет наиболь-
шую активность среди всех метаболитов витамина D (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Образование кальцитриола из холекальциферола в печени и почках 
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Реализация эффектов витамина D происходит непосредственно с помощью рецепторов, присут-
ствующих в плазматических мембранах большинства клеток организма - VDR – vitamin D-receptor, ко-
торые связываются с метаболитами витамина D. Образовавшийся комплекс имеет специфичный ДНК-
связывающий домен и избирательно стимулирует или подавляет трансляцию определенных белков, 
задействуя при этом около 3% всего человеческого генома.  

Несмотря на то, что наиболее эффективным из метаболитов является кальцитриол, насыщен-
ность организма данным витаминов определяет содержание именно кальцидиола (25(ОН)D) в крови, 
так как он является основной формой метаболитов, находящихся в крови и имеет более длительный 
период полужизни, длящийся от 2 до 3 недель. Нормой считается содержание 25(ОН)D в диапазоне 30 
– 100 нг/мл, при недостатке витамина (гиповитаминоз) концентрация колеблется в диапазоне 20 – 30 
нг/мл, авитаминозом считается концентрация менее 20 нг/мл (Табл. 1). [1, 2] 

 
Таблица 1 

Концентрация 25(ОН)D в плазме крови 

Концентрация 25(ОН)D в плазме крови 

Норма  30–100 нг/мл 

Гиповитаминоз 20–30 нг/мл 

Дефицит < 20 нг/мл 

Тяжелый дефицит  < 10 нг/мл 

 
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных в тече-

ние года при обращении людей в лечебно-профилактические организации или при профилактическом 
осмотре. Согласно действующим рекомендациям диагностика заболеваемости гиповитаминозом D 
определяется уровнем 25(ОН)D в плазме крови. Исходя из этого, в ходе крупного научного многоцен-
трового исследования, проводимого в рамках программы «РОДНИЧОК» в 2014 году было выявлено, 
что среди детского населения только каждый третий ребенок в возрасте до 3 лет имеет достаточную 
степень насыщенности витамином D. Данные для более объективной видимости ситуации заболевае-
мости детского населения по всей России представлены в диаграмме ниже (рис. 3). [3] 

 

 
Рис. 3. Возрастная структура заболеваемости гиповитаминозом D у детского населения 
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Для выявления регионов Российской Федерации с большим процентом заболеваемости, рас-
смотрим города из разных частей страны, учитывая некоторые факторы. 

Факторы, которые стоит учитывать при составлении статистики: 

 Месторасположение города; 
В случае географического месторасположения города в окрестностях моря население приобре-

тает выгодный источник витамина D – морепродукты, насыщенные биологически активными веще-
ствами, в том числе и витаминами группы D. 

 Численность населения;  

 Прием лекарственных препаратов;  
Численность населения и прием лекарственных препаратов согласно статистике прямо пропор-

циональны друг другу. Чем крупнее и густонаселеннее город, тем больше людей, проживающих в нем, 
обращается в лечебно-профилактические организации с симптоматикой, характерной для гиповитами-
ноза D. В связи с этим фактором пациентам чаще назначается дополнительный прием лекарственных 
препаратов, содержащих данную группу витаминов, что приводит к искажению статистики. Например, в 
Москве зафиксирована низкая частота заболеваемости – 58%, в сравнении с южными городами, из-за 
дополнительного приема жителями Москвы витамина D. 

 Инсоляция; 
В ходе исследования к рассмотрению были приняты три города Российской Федерации – Москва, 

Владивосток и Архангельск (имеет самую низкую инсоляцию в РФ). 
 

  

Рис. 4. Уровень оценки обеспеченности 
организмов витамином D в Москве 

Рис. 5. Уровень оценки обеспеченности 
организмов витамином D в Архангельске 

  

 
Рис. 6. Уровень оценки обеспеченности организмов витамином D во Владивостоке 

 
Результаты исследования, проводимые среди детского населения вышеуказанных городов Рос-

сийской Федерации, показали следующие результаты: 
Рис. 4 (Уровень оценки обеспеченности организмов витамином D в Москве) - около 27% детей 
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имеют уровень 25(ОН)D в плазме крови < 20 нг/мл, что соответствует дефициту, 31% имеет уровень 
25(ОН)D в пределах 20–30 нг/мл, что соответствует недостатку витамина, и 42% имеет уровень 
25(ОН)D в пределах 30–100 нг/мл, что соответствует норме. 

Рис. 5 (Уровень оценки обеспеченности организмов витамином D в Архангельске) - около 30% 
детей имеет уровень 25(ОН)D в плазме крови < 20 нг/мл, что соответствует дефициту, 25% имеет  уро-
вень 25(ОН)D в пределах 20–30 нг/мл, что соответствует недостатку витамина, и 45% имеет уровень 
25(ОН)D в пределах 30–100 нг/мл, что соответствует норме. 

Рис. 6 (Уровень оценки обеспеченности организмов витамином D во Владивостоке) - около 73% 
детей имеет уровень 25(ОН)D в плазме крови < 20 нг/мл, что соответствует дефициту, 15% имеет уро-
вень 25(ОН)D в пределах 20–30 нг/мл, что соответствует недостатку витамина, и 12% имеет уровень 
25(ОН)D в пределах 30–100 нг/мл, что соответствует норме.[3,4] 

Подобные результаты в городах Москва и Архангельск обуславливаются особенностями клима-
та, и тем, что население намного чаще принимают дополнительные лекарственные препараты, содер-
жащие витамин D.  

Выводы 
В ходе исследования, была проведена оценка уровня заболеваемости гиповитаминозом D. Ре-

зультаты исследования показали, что в более крупных городах и городах с низким уровнем инсоляции, 
нехватка витамина D у детей раннего возраста встречается намного реже, чем в других регионах Рос-
сийской Федерации (например, в Дальневосточном федеральном округе), что обусловлено частым 
приемом жителями в крупных регионах, препаратов содержащих витамин D.  

Так же исследования показали, что необходимо увеличить количество проводимых исследова-
ний в лечебно-профилактических учреждениях других регионов Российской Федерации, на предмет 
нормированного содержания витамина D у детей, тем самым исключить дефицит витамина D, предот-
вратить развитие гиповитаминоза D и облегчить течение тяжелых хронических заболеваний. 
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Аннотация: В статьи обследованы 86 больных в возрасте от 60 до 75 лет с хронической желчекамен-
ной болезнью и сопутствующей сердечно сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, хроническая венозная недостаточность) находящиеся на стационарном 
лечении в отделениях общей и факультетской хирургии 1-й клиники Самаркандского государственного 
медицинского института. Проводилось оперативное лечение под тотальной внутривенной анестезией 
(ТВА) и комбинированной мультимодальной анестезией. Для коррекции нежелательных кардиоваску-
лярных осложнений в интра- и после операционном периодах был использован комбинированная анти-
гипертензивная, пульсурежающая и вазодилятирующая терапия на основе комбинации иАПФ или АРА-
II, бета-блокаторов, АК, диуретиков и препаратов метаболического действия.  Проводилось сравни-
тельный анализ между группами и было определено эффективность анестезиологического пособия: по 
сравнению ТВА КМА обеспечивал высокоэффективную антиноцицептивную защиту на соответствую-
щем сегментарном уровне на всех этапах исследования и качественную аналгезию в послеоперацион-
ном периоде. 
Ключевые слова: Желчекаменная болезнь, сердечно сосудистые заболевания, тотальная внутривен-
ная анестезия (ТВА) и комбинированная мультимодальная анестезия. 

 
ANALYSIS OF METHODS IN ELDERLY PATIENTS WITH CONCURRENT CARDIOVASCULAR 

PATHOLOGY AT CHOLECYSTECTOMY 
 

Matlubov Mansur Muratovich, 
Boboev Farrukh Akbarovich, 
Joniev Sanjar Shukhratovich 

 
Abstract: The examined 86 patients aged 60 to 75 years with chronic cholelithiasis and concomitant 
cardiovascular diseases (arterial hypertension, coronary heart disease, chronic venous insufficiency) who are 
being treated in the departments of General and faculty surgery of the 1st clinic of the Samarkand state 
medical Institute. Surgical treatment was performed under total intravenous anesthesia (TIA) and combined 
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multimodal anesthesia (CMA). Combined antihypertensive, pulse - reducing and vasodilating therapy based 
on a combination of acei or ARA-II, beta-blockers, AK, diuretics and metabolic drugs was used to correct 
undesirable cardiovascular complications in the intra-and post-operative periods. A comparative analysis was 
conducted between the groups and the effectiveness of the anesthetic aid was determined: compared to TIA 
and CMA, it provided highly effective antinociceptive protection at the appropriate segmental level at all stages 
of the study and high-quality analgesia in the postoperative period. 
Key words: Cholelithiasis, cardiovascular disease, total intravenous anesthesia (TBA) and combined 
multimodal anesthesia 

 
Актульность: По данным статистики за 10 лет, 10-15% больных в мире страдают ЖКБ, при этом 

каждое десятилетие количество больных увеличивается [1, 4, 7]. В экономически развитых странах 
операции, связанные с данной патологией, являются наиболее частыми. Например, в России ежегодно 
проводится 110 тысяч холецистоэктомий [2, 5, 7]. Особую группу больных ЖКБ составляют люди стар-
ческого возраста (75-90 согласно классификации ВОЗ). Выбор метода обезболивания при оперативном 
лечении у больных приобретает важное значение в связи с ростом количества оперируемых, которые в 
подавляющем большинстве имеют сопутствующие патологические изменения сердечно-сосудистой 
системы как артериальная гипертензия [3,6,8,10]. 

Материалы и методы: Клинические наблюдения охватывают 86 больных в возрасте от 60 до 75 
лет (67,32±0,4), находившихся на лечении в отделениях общей и факультетской хирургии 1 клиники 
СамМИ (Самарканд) в период 20182019 г. Все пациенты готовились к операции холецистэктомии в 
плановом порядке. В зависимости от способа анестезиологического пособия все больные были разде-
лены на 2 группы. В 1-ю группу вошло 36 больных, оперированных под тотальной внутривенной ане-
стезией (ТВА) (1-контрольная группа), во 2-ю группу 50 больных, оперированных под комбинированной 
мультимодальной анестезией (КМА), (основная группа). 

По степени анестезиологического риска по классификации ASA 74 пациента (86%) соответство-
вали II классу, 12 пациента (14%) соответствовали III классу. 

Длительность лапаратомной и минилапаратомной холецистэктомии может быть от 30 минут до 
1,5-2 часов, в зависимости от сложности вмешательства, особенностей анатомии и патологического 
процесса, опыта хирурга. В среднем продолжительность операция длится около 40 минут. 

Все пациенты предварительно получали в течение 4-5 дней до операции гипотензивные препа-
раты (конкор 2,5-5 мг, вальсакор 80-160 мг, амлодипин 5мг, гипотиазид 6,25-12,5 мг). Артериальное 
давление измерялолось 3-х кратно в день у всех пациентов. 

Методика тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ. Перед проведением анестезии 
больным за 40 мин до транспортировки в операционную было введено 5 мг дропери- дола и 0,2мг/кг 
димедрола, атропина (0,01 мг/кг) внутримышечно, преинфузия натрия хлоридом 10 мл/кг. Наркоз было 
проведено на фоне достаточной кураризации (дитилин) 2мг/ кг, с появлением клинических признаков 
тотальной курари- зацииинтубировали трахею с последующей переводом на искусственную вентиля-
цию легких (ИВЛ), для индукции использовали пропофол (2-4 мг/кг) и фентанил (2-2,5 мкг/кг). Анесте-
зию поддерживали препаратами нейролептанальгезии (НЛА), ИВЛ продолжали с использованием не-
деполяризирующих релаксантов с учетом дозировки препарата и продолжительности операции. 

Методика мультимодальной комбинированной анестезии-. Всем больным, у которых пла-
нировалась мультимодальная комбинированная анестезия (II группа), проводилось на ночь премедика-
ция с использованием снотворных препаратов в стандартных дозировках. В день операции для преме- 
дикации использовали димедрол (0,2 мг/кг), атропин (0,01мг/ кг), промедол (0,2-0,3 мг/кг), проводилось 
преинфузия 0,9% натрия хлоридом 10 мл/кг/час за 15-20 мин до операции. Пункция эпидурального про-
странства осуществлялась в области проекции ThVII-VIII, ThX-XI по общепринятой методике с помощью 
набора Portex 16-18 G с применением техники «утери сопротивления» с последующей катетеризацией 
с краниальным направлением на 4-5 см и фиксацией эпидурального катетера. Вводили тест — дозу (2 
мл 2% лидокаина), при отсутствии признаков спинального блока (через 7-10 минут после введения тест 
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— дозы) медленно, фракционно вводили основную дозу местного анестетика — 0,25-процентного рас-
твора бупивакаина. C появлением первых признаков сегментарной сенсорно-моторной блокады прово-
дили индукцию в наркоз (кетамин 1-1,5 мг/кг), прекураризацию (1 мг ар- дуана), дитилин (мг/кг), интуби-
ровали трахею. Перед интубацией, голосовую щель обрабатывали 10% аэрозолем лидокаина. ИВЛ в 
режиме умеренной гипервентиляции с подачей увлажненного кислорода, тотальную кураризацию до-
стигали ардуаном. При затянувшихся операциях или незапланированном расширении их объёма через 
каждые 50-60 минут эпидурально вводили 1% раствор лидокаина (в объёме У первоначальной дозы). 

Исследования проводили на 5 этапах: 
I этап — исходное состояние; 
II этап — период базисного обезболивания (после выполнения, начало операции); 
III этап — наиболее травматичный этап оперативного вмешательства; 
IV этап — конец операции. 
V этап — После операции через 3 часа. 
На этапах исследования проверяли показатели Адс, Адд, САД, ЧСС, SpO2, ЧД и глюкозу. Все 

числовые величины, полученные при исследовании, обработаны методом вариационной статистики с 
использованием критерия Стъюдента. 

Результаты и их обсуждения 
Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы во время анестезиологиче-

ского обеспечения у пожилых, страдающих ЖКБ и нуждающихся в оперативном лечении, было выполне-
но исследование основных показателей системной гемодинамики. При сравнительном анализе гемо- ди-
намических показателей между основными и контрольными группами наблюдались достоверные разли-
чия на уровнях САД, ЧСС практически на всех этапах исследований. Исходные величины этих показате-
лей после проведения антигипертензивной терапии нормализовались, практически не отличались. 

 
Таблица 1 

Характеристика основных показателей системной гемодинамики на фоне анестезии 
(1 группа ТВА) (М±т) 

Показатели Этапы операции 

I II III IV V 

Адс 133,38±3,47 140,61±3,20 136±2,10* 124,78±2,08 129,61±2,73* 

Адд 81,83±1,23 86,72±1,58 82,66±0,86 81,5±0,71* 79,28±1,20** 

САД 99,35±1,82 102,68±2,04 98,44±1,19* 95,92±1,09** 97,38±2,63 

ЧСС 85,88±1,69 94,12±0,63* 91,03±0,40 83±0,49** 82,55±0,80 

SpO2 97,77±0,129 96,94±0,127 96,5±0,14 95,78±0,19* 97,11±0,16 

ЧД 17,5±0,437 ИВЛ 17,56±0,18* 

Примечание: * — статистически достоверно (р< 0,05) относительно исходных величин; 
** — в сравнении с последующим этапом исследования; значения САД, ДАД даны в мм.рт.ст., 

ЧСС — уд.в мин 
 
У больных 1 группы на операциооном столе величины САД составило 99,35±1,82 мм.рт.ст., ЧСС 

85,88±1,69 уд. в мин., после введения препаратов НЛА в интраоперационном периоде сохранялось от-
носительная гемодинамическая стабильность, однако, САД оставалось относительно высоким 
95,92±1,09 мм.рт.ст., ЧСС 83±0,49 уд. в мин что характеризовал сохраняющийся спазм периферических 
сосудов. В послеоперационном периоде показатели функционального состояния ССС 1 и 2-й группы 
были в пределах САД 97,38±2,63 мм.рт.ст., ЧСС 82,55±0,49 уд. в мин и 95,70±0,49 мм. рт.ст., ЧСС 
86,70±0,46 уд. в мин соответственно. Больные после операции находились под действием лекарствен-
ных препаратов в бессознательном состоянии и жалобы на болевые ощущения, потребность к обезбо-
ливающим средствам зависела от доз наркотических аналгетиков сделанных во время операции. 
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Таблица 2 
Характеристика основных показателей системной гемодинамики на фоне анестезии 

(2группа КМА) ^±m) 

Показатели Этапы операции 

I II III IV V 

Адс 136,48±1,53 117,22±1,85* 113,52±0,746* 117,78±0,62** 111,48±5,7 3 

Адд 82,04±1,17 71,63±1,07* 70,93±0,536* 78,22±0,92** 77,93±0,65 

САД 100,18±0,96 86,83±1,216 85,12±0,54* 91,41±0,78** 89,11±2,06 

ЧСС 81,26±0,86 92,37±0,30 86,52±0,23* 82,37±0,36 80,29±0,41** 

SpO2 97,51±0,11 96,15±0,10 95,78±0,18* 96,74±0,165 97,55±0,123 

ЧД 19,15±0,236 16,81±0,19* 17,85±0,20 17,7 8±0,154 17,63±0,12** 

Примечание: * — статистически достоверно (р< 0,05) относительно исходных величин; 
** — в сравнении с контрольной группой; Значение САД, ДАД даны в мм.рт.ст., ЧСС — уд.в мин 
 
Выводы: Использование тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ у больных с желчекаменной 

болезнью и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией до сих пор остаётся как один из часто 
применяемых способов анестезиологического пособия при холецистэктомиях, но для того чтобы 
уменьшить депрессивное влияния наркотических анальгетиков на дыхательную систему и гемодинами-
ку, кроме того для ограничения чрезмерного использования наркотических анальгетиков по сравнении 
ТВА с ИВЛ применение комбинированной мультимодальной анестезии при условии индивидуального 
подбора доз общих анестетиков, обеспечивает гемодинамическую стабильность в течение всего ин-
траоперационного периода. 

Эпидуральная анестезия как компонент комбинированной мультимодальной анестезии при холе-
цистэктомиях у пожилыхс сопутствующими сердечно сосудистыми заболеваниями снимает потреб-
ность на дополнительное введение анальгетиков в течение всего периоперационного периода. 

Преимуществом комбинированной мультимодальной анестезии при холецистэктомиях у пожилых 
с сопутствующими сердечно сосудистыми заболеваниями, следует считать возможность использова-
ния эпидурального катетера для проведения длительного и непрерывного послеоперационного обез-
боливания, что способствует ранней активизации больных. 
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Гельминтозы — паразитарные болезни человека, животных и растений, вызываемых гельмин-

тами — паразитическими червями. В кишечнике человека глисты питаются готовыми питательными 
веществами и выделяют токсины, которые отравляют организм. При заражении глистами общее само-
чувствие человека резко ухудшается: человек быстро утомляется, у него возникает тошнота, рвота, 
боли в животе и головные боли. Зараженный глистами человек часто становится источником зараже-
ния для других людей, а при гельминтозоонозах являются также домашние и дикие животные. 

В мире насчитывают около трех сотен видов глистов. Но в нашей стране в основном распростра-
нено только 70 видов, из них можно выделить 10 наиболее часто встречаемых гельминтов. 

Виды, группы и классы глистов: 
1. В зависимости от особенности жизненного цикла (а именно в зависимости от источника 

заражения паразитами): 
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 Биогельминты – созревание яиц и личинок таких глистов происходит в организме животных 
(коров, свиней, собак, кошек) или насекомых (клещей, мух, моллюсков), то есть человек может зара-
зиться паразитами именно от них. В этом случае передача от человека к человеку невозможна. 

 Геогельминты – их яйца и личинки также должны созревать вне организма человека, а 
именно в почве. 

 Контактные гельминты не требуют дополнительного хозяина, заражение такими глистами 
возможно от больного человека. 

2. В зависимости от класса червей: 

 Круглые черви, или нематоды – могут быть разных размеров и всегда разнополые, 
наиболее распространенные представители данного класса червей – это аскариды и острицы. 

 Плоские (ленточные) черви, или цестоды – обычно очень длинные черви, которые пита-
ются через свой покров, то есть за короткое время могут "попить немало крови", у них нет кишечной 
трубки. Наиболее часто встречаемые ленточные черви – это бычий и свиной цепень (их еще называет 
солитерами), а также эхинококк. 

 Сосальщики (трематоды) – это всегда биогельминты и гермафродиты, имеющие на своей 
головке присоски, при помощи которых черви цепляются к органам человека. К трематодозам относят 
описторхоз, шистосомоз и многие другие. 

Глисты являются болезнью грязных рук, немытых овощей и сырого мяса. Каждый вид гельминта 
имеет свой механизм заражения. 

ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ЧЕЛОВЕКУ: 
1. Алиментарный путь (с едой) - употребление в пищу немытых овощей и фруктов, сырого и 

недостаточно готового мяса животных, питье некипяченой или неочищенной воды, прием в пищу рыбы, 
раков, моллюсков через предметы для их обработки (острицы, аскариды, бычий цепень, свиной це-
пень, лентец широкий, кошачий сосальщик и др.). 

2. Фекально-оральный путь - через грязные руки, предметы обихода и контакт с животными 
(аскариды, власоглав, эхинококк и др.). 

3. Трансмиссивный путь - через живого переносчика, то есть укус насекомых (клещи, комары, 
клопы). 

ПАТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕЛЬМИНТОВ: 
1. Механическое. Повреждение тканей органами фиксации, кишечная непроходимость, разрыв 

кишки взрослыми особями или мигрирующими личинками. 
2. Токсическое. Извращение аппетита, головная боль, тошнота, рвота, понос. 
3. Аллергические реакции. Отёк, сыпь на коже, изменения картины крови. 
4. Симптом "отнятия пищи". Снижение веса, истощение, анемия. 
5. Угнетение иммунитета. 
6. Стимуляция новообразований (рак печени, поджелудочной железы, мочевого пузыря). 

Болезни, вызываемые гельминтами: 
 Трихоцефалез: потеря аппетита, тошнота и запор, потеря веса, раздражительность и крат-

ковременные потери сознания. 
 Аскаридоз: сыпь, боль в животе, тошнота и рвота. Если не лечить, появляются инфекцион-

ные болезни, бронхиты и пневмония. 
 Сахарный диабет: вызывает трематода, которая попадает в организм через рогатый скот. 
 Цистицеркоз: инфицирование головного мозга. Сильные головные боли, ухудшение зрения, 

в запущенном случае – судороги, припадки и потери сознания. 
 Энтеробиоз: вызывается острицами, часто заражаются дети. Вызывает зуд в области 

анального отверстия гнойнички на коже, может привести к аппендициту. 
 Онкологические заболевания: вызывают некоторые вид гельминтов. 

Диагностика гельминтозов: 
Диагностика глистных инвазий включает в себя следующие мероприятия: 
1. Тщательный сбор анамнеза, помогающий выяснить возможные причины заражения; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 185 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Лабораторные исследования кала, крови, содержимого 12 перстной кишки, ректальной и пе-
рианальной слизи, мышечной ткани, легочной мокроты, желчи. При проведении анализа могут быть 
выявлены яйца, членики или фрагменты паразитов. Вместе с тем повышенное содержание в крови 
эозинофилов также является сигналом о наличии гельминтоза. 

3. При диагностике заболеваний, вызванных личиночными стадиями или тканевыми паразита-
ми, проводятся серологические исследования (ИФА, РСК, реакция непрямой агглютинации, иммуно-
флюоресцентный анализ и пр.). 

4. Для выявления гельминтов, поражающих ткани печени, назначается УЗИ, КТ и эндоскопиче-
ские исследования. 

Профилактика гельминтозов: 
o Соблюдение личной и общественной гигиены; 
o Строгое соблюдение технологии приготовления пищи; 
o Регулярное обследование и профилактическое лечение домашних животных; 
o Тщательное мытье свежих овощей, фруктов и зелени; 
o Правильная обработка речной рыбы; 
o Отказ от потребления сырой, слабосоленой и вяленой рыбы. 

Как лечить гельминтоз? 
Болезни, возникающие при заражении гельминтами называются гельминтозами, они бывают: 

кишечными и внекишечными. Лечение гельминтозов – дегельминтизация. Для лечения кишечных 
гельминтозов врач назначает противопаразитарные средства, направленные на борьбу с конкретным 
видом червей. Современные препараты одинаково эффективно борются с глистами на каждой стадии 
их жизненного цикла. В большинстве случаев достаточно однократного приема таблеток, но иногда 
требуется пройти курс препаратов – лечение разрабатывает терапевт или паразитолог. Лечение гель-
минтозов требует специальной диеты и назначения солевых слабительных. Препараты против глистов 
выпускаются в форме суспензий, таблеток, экстрактов лекарственных растений, капсул и жевательных 
таблеток. Все препараты против паразитов, за редким исключением, относятся к синтетическим сред-
ствам. Растительные препараты менее эффективны и зачастую не могут полностью убить всех глистов 
в кишечнике или тканях. их личинок. 

Недопустимо отклоняться от выработанной тактики лечения – это может привести к тому, что яй-
ца червей останутся в организме, что в дальнейшем вызовет повторную инвазию. 

Для лечения кишечных гельминтозов применяют: Пиперазина адипинат (Пиперазин), Левамизол 
(декарис), Пирантел, Албендазол (Немозол).  

Механизм действия: нарушение нервно-мышечных систем паразитарного червя, что приводит к его 
параличу и обездвиживанию. Выводятся с калом. дополнительно назначают солевые слабительные. 

Для лечения ленточных червей – Феносал, Экстракт мужского папоротника, Мебендазол (Вермокс).  
Фармакологический эффект лекарственного средства обусловлен способностью активного ком-

понента подавлять устойчивость гельминтов к пищеварительным ферментам, в результате чего пара-
зиты перевариваются вместе с пищей. 

Лечение внекишечных гельминтозов проводят в стационарах, специально подготовленным ме-
дицинским персоналом, так как препараты для лечения данной группы заболевания являются высоко 
токсичными. 

Противопоказания к применению противогельминтных средств: Беременность и период лакта-
ции, непереносимость компонентов препарата, ранний возраст пациента (обычно до 2-3 лет), аллерги-
ческие реакции на вещества, которые входят в состав препарата, печёночная недостаточность. 

Побочные эффекты: снижение артериального давления, головная боль, головокружение, судоро-
ги, тошнота и рвота, боли в области желудка и различные аллергические реакции.  

Для лечения аскаридоза вполне подойдут Декарис, Вермокс или Пиперазин. Острицы - Вермокс, 
Пирантел. Если в семье, где завелись острицы, есть ребёнок 6-12 месяцев, ему подходит только один 
препарат: Пирантел в суспензии. На ленточные черви (свиной цепень, эхинококк, альвеококк и др.) 
действуют Феносал и Вермокс. Сосальщики – Бильтрицид. 
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Если какие-то гельминты не указаны в инструкции, то помните, что самым широким спектром 
действия обладают три препарата: Немозол, Бильтрицид и Вермокс. 

Выделяют группу препаратов, которые: 

 нарушают функционирование кишечника паразитов и приводят к их гибели; 

 провоцируют блокировку усвоения питательных веществ, особенно – глюкозы; 

 обладают паралитическим действием и нарушают метаболизм клеток паразитов; 

 блокируют нервную систему глистов, вызывая их паралич и выведение из организма; 

 комбинированные средства, сочетающие в себе одновременно несколько эффектов. 
Важно! Все препараты против паразитов всегда подбирает только врач. Средства обладают ток-

сичностью, их дозу нужно рассчитывать на массу тела, а также должна проводиться дополнительная 
терапия для профилактики осложнений. Особенно это важно, когда выводится сразу большое количе-
ство глистов. 

Кроме того, определенные лекарства имеют свой спектр действия – одни эффективны от круг-
лых червей, другие только от плоских или ленточных. Универсального и безопасного средства, которое 
было бы эффективно от всех известных глистов не существует. 
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Аннотация: Биологический ритм — это механизм, позволяющий организму приспособиться к условиям 
жизни. Биологические ритмы у каждого сугубо индивидуальны, и важно учитывать их, так как они влия-
ют на работоспособность человека и, в частности, студента. Учет биологических ритмов необходим для 
целесообразного режима питания, умственной и физической деятельности. Исходя из этого, в статье 
освещено влияние биоритмов на умственную работоспособность учащихся. 
Ключевые слова: Биоритмы, хронотип, утренний тип, вечерний тип, дневной тип, умственная работо-
способность, учебный процесс, периодичность физиологических процессов, биологические процессы, 
суточная и сезонная периодика функций организма обучающегося, биоритмы в учебе.  
 

THE INFLUENCE OF BIORHYTHMS ON THE MENTAL PERFORMANCE OF STUDENTS 
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Abstract: Biological rhythm is a mechanism that allows the body to adapt to the conditions of life. Each per-
son's biological rhythms are highly individual, and it is important to take them into account, as they affect the 
performance of a person and, in particular, a student. Taking into account biological rhythms is necessary for a 
reasonable diet, mental and physical activity. Based on this, the article highlights the influence of biorhythms 
on the mental performance of students. 
Keywords: biorhythms, chronotype, morning type, evening type, day type, mental performance, learning pro-
cess, frequency of physiological processes, biological processes, daily and seasonal periodicity of the stu-
dent's body functions, biorhythms in learning. 

 
Введение 
Актуальность проблемы. 
Цель – Выявить влияние биоритмов на умственную работоспособность учащихся.  
Современная жизнь имеет бешеный темп. В погоне за своей мечтой люди не щадят ни себя, ни 

свое здоровье. Мы часто забываем о простых вещах, не прислушиваемся к внутренним сигналам 
нашего организма. А ведь это несложно познакомится с природными биоритмами, и придерживаться их 
графика. Такой подход поможет оставаться бодрым весь день и сохранит здоровое функционирование 
всех органов. 

В настоящее время приведенное исследование актуально, в связи с тем, что министерство про-
свещения предъявляет серьёзные требования к образованию и обучению в школах. Для того чтобы 
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соответствовать современным требованиям, нужно много трудиться, обладать активной жизненной 
позицией, мотивацией к обучению, а также иметь хорошее здоровье и высокую работоспособность.  

Биологические ритмы – это один из механизмов, которые позволяют организму приспосабли-
ваться к меняющимся условиям жизни, ритмичность биологических процессов является важнейшим 
свойством всей живой материи. 

Внимание к ритмическим процессам в хронобиологии обусловлено тем, что они выявляются на 
всех этапах ее организации – молекулярном, клеточном, организменном, популяционном и биосфер-
ном. Ритмы охватывают все проявления живого - от деятельности простых структур и до сложных 
форм организма. Это свидетельствует, что биоритмы являются универсальными и важнейшими компо-
нентами живой природы. Ритмы физиологических процессов в организме имеют волнообразный харак-
тер. 

Многие биологические ритмы поддаются систематизации. Некоторые из них совпадают с геофи-
зическими циклами.  

Биоритмы влияют на все функции человека, вызывая различные эмоциональные состояния: в 
одни дни человеку свойственны подавленность, депрессивность и молчаливость, а в другие дни – жиз-
нерадостность, повышенная работоспособность и оптимизм. 

Если рассматривать школьников и студентов, то их работоспособность во многом зависит от ин-
дивидуальных способностей биоритмов. Внутренние колебания у всех разные, и большая часть школь-
ников живут, не слушая их.  Пример: когда звонит будильник рано утром, они заставляют себя вставать 
и идти в школу. И чаще всего опаздывают. Учителя их ругают, одноклассники смеются, но опоздания не 
прекращаются. Так они и не прекратятся, потому что у таких людей биологические часы настроены на 
более позднее пробуждение. А есть люди, настроенные на ранний подъем, чьи биологические часы 
совсем отличаются, таких людей называют «жаворонками». Проспать им просто не суждено. 

Биоритмология делит людей по индивидуальному расположению акрофаз (пиков) биоритмов. И 
зависят от того, кто, когда встает и ложится спать. Люди делятся на три основных хронотипа - «жаво-
ронки» (утренние), «голуби» (дневные) и «совы» (вечерние).  Их отличия проявляются в функциональ-
ных возможностях организма.  

По характеру «жаворонки» – консерваторы. Максимальная активность проявляется в первой по-
ловине дня, рано просыпаются и быстро засыпают. Вторая половина дня у них не удачная, внимание 
рассеянное и делают больше ошибок, чем совы. Всё же, в деловой среде жаворонков всегда уважают 
за уникальную работоспособность в течение дня.  

Люди вечернего хронотипа – «совы» - весьма отличаются от «жаворонков». Предпочитают про-
сыпаться в обед и ложиться спать поздно вечером. Им достаточно легко привыкнуть к новым измене-
ниям окружающей среды, нормы сна сдвинуты на более позднее время. Этот хронотип относится к экс-
травертам – люди, у которых интересы направлены во внешний мир, также они легко реагирует на уда-
чи и неудачи, не боятся трудностей и эмоциональных переживаний.  

«Голуби» - люди дневного хронотипа, предпочитающие утренний подъем в 7-8 ч., нормальный 
завтрак и ужин. Их работоспособность высока с 10 до 12 и с 15 до 18 часов. 

Факт, некоторые школьники и студенты, ошибочно считают себя «совами». Но это не так. Недо-
статочное количество сна – вот что может быть причиной отсутствия бодрости по утрам. А вечерняя 
бодрость и бессонница до полуночи – это результат активного использования ноутбуков и телефонов. 
Из-за яркого экрана и поступающей информации, мозг не может расслабиться и настроиться ко сну. 
Покой, медитация и отказ от телефонов, за час до отбоя, хороший метод для качественного сна.  

Знание сильных и слабых сторон своего хронотипа помогает повысить работоспособность со-
гласно внутренним часам, а также учиться быстрее и эффективнее.  

 
Материалы и методы: 
1.1 Определение биологического профиля учащихся: 
Для того чтобы рассмотреть – как влияет биологический профиль обучающихся на любые изме-

нения, нужно было изучить хронотипы учеников по тесту В.А. Доскина. Школьникам необходимо отве-
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тить на 15 вопросов и после этих заданий можно выявить, кто и каким образом относится к тому или 
иному биологическому профилю. Практически, хронотип можно поделить на три основные категории: 
«жаворонки», «голуби» и «совы».  

Таким образом, определились: 25 человек или 53% - «совы», 17 человек или 36% - дневной тип, 
5 человек или 11% – утренние птички (Диаграмма приведена в Приложении 1) 

 
1.2 Роль биоритмов на успеваемость и умственную работоспособность учащихся: 
1.2.1 Роль биологических ритмов на успеваемость. За 1 и 2 четверть 10-11 классов 2020-2021 

года, я сделал анализ их успеваемости. И выявил количество отличников, хорошистов, троечников и 
неуспевающих. Так, выяснилось, что из 47 учеников всего 3 отличника, 26 хорошистов, 15 троечников и 
3 неуспевающих (Таблица и диаграмма в приведены в Приложении 2). 

Приведенные данные показали, что биоритмы не оказывают существенного влияния на успева-
емость учеников. 

 
1.2.2 Роль биоритмов на умственную деятельность.  
Проведено было два теста. В целом в эксперименте участвовали 15 человек. Все они представ-

ляли разные биологические профили. Все это происходило за период с 16-18 марта 2021 года, в пер-
вой и во второй половине дня. Для каждого этапа были предусмотрены свои правила и условия.  

Первый тест предназначается для изучения смысловой и слуховой памяти. Учащимся нужно бы-
ло запомнить 12 слов и воспроизвести их в любом порядке. В итоге фиксировалось количество пра-
вильных ответов, и были переведены в баллы. (Таблица приведена в Приложении 3). 

По второму тесту мы даем оценку скорости переключению внимания. Это таблица Шульте. Уча-
щимся необходимо указать в возрастающем порядке серые числа, и в убывающем красные. Цифры из 
каждой ячейки следует отмечать поочередно – сначала 1 серое потом 24 красное, 2 серое и 23 красное 
и т.д. В большинстве случаев этот тест идет тяжело, и его дают для тех, кому требуется повышенная 
концентрация внимания и быстрая реакция. Результаты подводятся только по правильным последова-
тельностям. (Приведено в Приложениях 4-5).  

В ходе исследований я доказал, что в первой половине дня активны «жаворонки» и если они лег-
ко включаются в работу, то «совам» приходится прилагать значительные усилия для умственных 
нагрузок. Но мы не видим зависимости между успеваемостью и биологическими ритмами.  

 
Результаты и обсуждения: 
Биологические ритмы оказывают положительные влияние на умственную активность учащихся в 

утренние часы и относящихся к биологическому типу «жаворонок». Для учеников с хронотипом «сова» 
предпочтительнее заниматься во второй половине дня, так как они активнее в вечернее время. Следо-
вательно, существует связь между фактором времени суток и биологическим профилем ученика, кото-
рый оказывает положительное или отрицательное влияние на умственную работоспособность.  

Хотя, биологические ритмы важны для жизнедеятельности, но они вовсе не определяют точным 
образом физические, психологические возможности человека. В организме человека имеются огром-
ные возможности для компенсации временного снижения тех или иных функций. 

Чтобы добиться максимальных результатов в учебе рекомендую:  
 Соблюдать режим дня для поддержания оптимальной работоспособности.  
 Отдыхать, ведь отдых является залогом успешной успеваемости. 
 «Жаворонкам» делать все нужные дела утром и не оставлять ничего на вечер. 
 Если у «сов» утром ничего не получается, не расстраивайтесь – впереди целый вечер. 
 Если вы «голубь», то вам очень повезло, вам не стоит ничего менять. 
 Правильно планировать физические и умственные нагрузки, чтобы они не превышали опре-

деленный уровень и в то же время были мотивацией для роста.  
 Пользоваться не только внешними факторами, но и внутренними биологическими часами.  
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Выводы: 
Написав статью, я пришел к следующим выводам: 
1. Большинство учеников не спят по ночам и у них сбиты биологические часы и, таким обра-

зом, относятся к «совам». 
2. Биоритмы практически не играют роли на успеваемость школьников.  
3. Биологические ритмы обнаруживаются во всех циклах во время умственной деятельности 

школьников и студентов. 
Если среди школьников распространенный хронотип – «совы», то я считаю необходимым: 

 провести занятие по биоритмологии с анализом хронотипов учащихся.  

 ставить с 3-го урока учебные предметы, связанные со значительной умственной нагрузкой;  
Также каждому человеку, а тем более учащимся, следует понимать, к какому точному биологиче-

скому профилю он относится. Знание своего хронотипа, приведет к оптимальным результатам в учебе. 
 

Приложение 1 
 

 
Рис. 1. 

 
Приложение 2 

 

Таблица 1 
Влияние биологических хронотипов на успеваемость школьников (%, человек) 

Хронотип Отличник Хорошисты Троечники Неуспевающие 

«Жаворонки» 4,3% (2) 8,5% (4) - - 

«Голуби» - 15% (7) 10,4% (5) 2,1% (1) 

«Совы» 2,1% (1) 32% (15) 21,3% (10) 4,3% (2) 

 

11% 

36% 

53% 

Биологические профили учащихся 10 и 11 классов 

"Жаворонки" (5 чел.) 

"Голуби" (17 чел.) 

"Совы" (25 чел.) 
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Рис. 2. 

 
Приложение 3 

 
Тест: «Для изучения смысловой, слуховой памяти» 

 
Оборудование. Набор из 12 слов. 
1. Квартира, календарь, деньги, бумага, дерево, лампа, ручка, калькулятор, перчатки, блокнот, 

скрепка, ведро.  
2. Колонка, камера, телефон, университет, принтер, футболка, тюль, гардероб, борщ, зуб, ав-

томобиль, лестница.  
3. Армия, люстра, собака, орангутанг, газель, рюмка, мама, улитка, замок, диван, номер, маска. 
4. Тигр, игра, группа, клавиатура, монета, осень, вампир, филин, директор, азбука, нумерация, 

цапля.   
 
Оценивание: 
10 баллов – рассказал все 12 слов без запинок.  
8 - 9 баллов – ответил от 10 -11 слов. 
6 – 7 – запомнил 9 слов. 
4 – 5 – безошибочно 6-8 слов. 
2 – 3 – воспроизвел 4-5 слов. 
0 – 1 – воспроизвел не более 3 слов. 
 
Схема выполнения: Нужно воспроизводить слова четко, уверенно и отчетливо.  
 
Результат: Считается каждое точное слово. Одно верное слово = 1 баллу. 

 
 

4,30% 

0% 

2,10% 

9% 

15% 

32,00% 

0% 

10,40% 

21,30% 

0% 
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Приложение 4 
 

Тест: «Для оценки скорости переключения внимания» 
 
Как выполнять:  
Таблица Шульте. Учащимся необходимо указать в возрастающем порядке серые числа, и в убы-

вающем красные. Цифры из каждой ячейки следует отмечать поочередно – сначала 1 серое, потом 24 
красное, 2 серое и 23 красное и т.д. В большинстве случаев этот тест идет тяжело, и его дают для тех, 
кому требуется повышенная концентрация внимания и быстрая реакция. 

 
                                                        Таблица 2 

1 21 2 6 12 7 7 

20 5 17 8 22 13 18 

19 11 12 8 23 3 19 

17 24 24 10 10 13 5 

21 2 11 18 6 22 3 

4 9 25 4 15 9 23 

15 1 16 14 20 14 16 

 
Результаты: Я засчитывал только правильно написанную последовательность 
Место для решения теста: 

Приложение 5 
 

Таблица 3 
Проверка умственной работоспособности учащихся в первой и во второй половине за два дня. 

Результаты смысловой слуховой памяти (баллы) 

Хронотип 
7:00 - 14:00 14:00 - 21:00 7:00 - 14:00 14:00 - 21:00 

16 марта 16 марта 18 марта 18 марта 

«Голубь» 6 7 7 8 

«Голубь» 8 8 6 8 

«Сова» 4 7 4 9 

«Сова» 4 6 3 10 

«Сова» 5 7 5 8 

«Жаворонок» 7 3 8 4 

«Жаворонок» 7 4 9 5 
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Таблица 4 
Степень распределения и переключения внимания (количество правильных ответов) 

Хронотип 
7:00 - 14:00 14:00 - 21:00 7:00 - 14:00 14:00 - 21:00 

16 марта 16 марта 18 марта 18 марта 

«Голубь» 40 44 44 47 

«Голубь» 37 38 35 35 

«Голубь» 28 27 23 28 

«Сова» 47 45 45 47 

«Сова» 30 34 37 35 

«Сова» 32 45 36 41 

«Сова» 27 36 33 44 

«Жаворонок» 40 30 44 35 

«Жаворонок» 46 33 42 37 
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Аннотация: Отсутствие зубных элементов приводит к утрате в возможности полноценного пережевы-
вания пищи, а также к нарушению эстетической красоты. Повышенная нагрузка на остальные зубы 
увеличивает риск развития челюстно-лицевых заболеваний, спасением для людей являются зубные 
протезы. Уход за ними- целый комплекс мероприятий, который включает в себя не только осуществле-
ние ежедневного гигиенического ухода за протезом, но и проведение его ежедневной дезинфекции, а 
также соблюдение правил его хранения. 
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Abstract: The absence of dental elements leads to a loss in the ability to fully chew food, as well as to a viola-
tion of aesthetic beauty. The increased load on the remaining teeth increases the risk of developing maxillofa-
cial diseases, and dentures are the salvation for people. Care for them is a whole complex of measures that 
includes not only the implementation of daily hygienic care for the prosthesis, but also its daily disinfection, as 
well as compliance with the rules of its storage. 
Key words: dentures; disinfectant solution; hygiene; analog; storage; acrylic dentures. 
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Актуальность: 
Зубные протезы- это стоматологические конструкции, которые способствуют полной или ча-

стичной замене зубного ряда.  
Существуют разные виды протезов: 

 при полном отсутствии зубов  

 при частичном отсутствии зубов  
Первые используются, когда зубной ряд отсутствует целиком. Тогда, жевательная нагрузка пере-

дается с протеза на десну, что приводит к ее быстрой атрофии, разности высоты десен. 
Такие протезы, как принято, крепятся на присоски. 
Другой же вид протезов- при частичном отсутствии зубов. Это значит, что у пациента сохранился 

один или несколько зубов, которые будут являться опорными для крепления протеза. 
При таком виде протезирования, нагрузка будет распределять на десны и оставшиеся зубы. 
При разработке состава дезинфицирующего средства для зубных протезов, важно учитывать ма-

териал, из которого они изготовлены.  
В настоящее время наиболее распространенными и хорошо себя зарекомендовавшими являют-

ся: пластмассовые, нейлоновые, бюгельные протезы и протезы на имплантах.  
На основании проведенного мною анкетирования, сделаны выводы: большая часть людей ис-

пользует пластмассовые зубные протезы, что обусловлено их относительно небольшой ценой, каче-
ством, а соответственно продолжительным сроком службы. 

Ранее при протезировании съемных протезов (вернее создании их базиса) использовался каучук, 
но как показала практика пластмасса является более высокопрочным материалом, сохраняет стабиль-
ные формы и высокую способность починки.  

Одним из видов пластмассовых протезов являются акриловые протезы.  
Акриловые протезы- один из самых распространенных видов зубных конструкций. Изготавли-

вается методами прессования или полимеризации. 
Однако, не смотря на экономическую доступность акриловых протезов, высокую надежность, 

легкость материала, существуют и МИНУСЫ. 
Во-первых, при длительной носке, использовании, из материала начинает выделять метиловый 

эфир метакриловой кислоты. 
 

 
Рис. 1. Структурная формула метакрилата 

 
Это сложный эфир, большие дозы которого являются токсичными. Малые его дозы вызывают 

сильную аллергию на акриловые протезы. 
Во-вторых, акриловые пластмассы являются пористыми соединениями, что может вызывать ин-

фекционные и воспалительные процессы, при отсутствии их своевременной гигиены.  
Существуют 3 правила ухода за зубными протезами: 
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1) Чистка протеза сразу после приема пищи (протез промывается под проточной водой с по-
мощью щетки. Если у пациента сохранились собственные зубы, то их тоже следует чистить после каж-
дого приема пищи. Если зубов нет, то вместо щетки рекомендуется использовать марлевый тампон). 

2) Тщательная чистка протеза (следует выбирать низкоабразивную зубную пасту, например, 
детскую. Рекомендуемый RDA, то есть коэффициент абразивности, равен от 0 до 25. Также возможно 
использование жидкого мыла или средства для мытья посуды). 

3) Полная дезинфекция протеза (здесь важно учитывать, что на протезах могут образовывать-
ся зубные камни и пигментный налет). 

Исходя из последнего пункта возникает спрос среди пациентов на такое средство, которое обла-
дало бы достаточно высокими антибактериальными свойствами, избавляло бы от налета и зубных 
камней, но при этом не повреждало сам протез. 

Очистка зубных протезов является одним из важнейших условий сохранения гигиены полости рта.  
В данной статье предлагается эффективный способ очистки и обеззараживания съемных зубных 

протезов с помощью ряда дезинфицирующих средств. 
Цель: усовершенствовать раствор дезинфицирующего средства для обработки поверхностей 

съемных зубных протезов. 
Объекты и методы исследования: мною предложены реализуемые на аптечном рынке очища-

ющие таблетки «Корега», раствор хлоргексидина 0,5% и дезинфицирующий раствор «Альфадез Окси». 
Результаты и обсуждения: в результатах анализа научной литературы можно отметить, что ис-

пользование съемных зубных конструкций- важный этап в жизни людей, у которых частично или полно-
стью отсутствует зубной ряд. Гигиена полости рта при протезировании является очень ответственным 
мероприятием, поэтому следует уделять достаточно времени и подбирать качественные средства. 
Мною предложен дезинфицирующий раствор, который способен качественно очищать протез. 

Дезинфицирующее средство «Альфадез Окси» используется в целях дезинфекции высокого 
уровня (ДВУ) эндоскопов, а также для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе 
хирургических и стоматологических инструментов (соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 
1.2, 1.3). Средство обладает бактерицидными (в том числе в отношении возбудителей туберкулеза), 
вирулицидными (в отношении возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции и полиомиели-
та), фунгицидными (в том числе в отношении возбудителей кандидоза и трихофитий) и спороцидными 
свойствами. Средство не оказывает фиксирующего действия на органические вещества. Препарат 
«Альфадез Окси» содержит 6,25±1,25% пероксида водорода и 0,23±0,12% надуксусной кислоты. Кро-
ме этого в состав входят поверхностно-активные вещества и другие функциональные компоненты. Пе-
рекись водорода- антисептическое средство из группы оксидантов. Активным веществом препарата 
являются 3% перекиси водорода. Лекарство обладает гемостатическим, антисептическим, дезодори-
рующим и дезинфицирующим действием.  

 

 
Рис. 2. Структурная формула перекиси водорода 

 
Другой компонент средства «Альфадез окси» - надуксусная кислота. Надуксусная кислота явля-

ется производным перекиси водорода и образуется путем замены атома водорода на ацетильную 
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группу. В связи с этим надуксусная кислота проявляет свойства как кислоты, так и перекиси. Средство 
по уровню дезинфекции относится к классу стерилизаторов и дезинфектантов высокого уровня. Хотя 
надуксусная кислота и является производным перекиси водорода, она имеет более высокую антимик-
робную эффективность по сравнению с ней и обладает чрезвычайно широким спектром антимикробно-
го действия против грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжевых и плесневых гри-
бов, вирусов и спорообразующих бактерий при довольно низких концентрациях. Кислота также эффек-
тивна в отношении биопленок по сравнению с обычно используемыми на практике дезинфектантами. 

 

 
Рис. 3. Структурная формула надуксусной кислоты 

 
Активно действующее вещество 0,5% раствора хлоргексидина. Активен (бактерициден) в отно-

шении большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий, тре-
понем, гонококков, трихомонад. Не действует на вирусы и споры. Лекарственное средство относится к 
производным бигуанида. При контакте патогенных микроорганизмов с хлоргексидином изменяется их 
клеточная мембрана. В результате диссоциации солей активного вещества препарата происходит раз-
рушение цитоплазматической мембраны с последующей гибелью бактерии. Используют только местно. 
(в стоматологии раствор для полоскания рта назначают 2–3 раза в сутки). 

Хлоргексидин может длительное время сохранять свою противомикробную активность на по-
верхности, куда он был нанесен. Это свойство позволяет использовать препарат для дезинфекции 
съемных зубных протезов. 

 

 
Рис. 4. Структурная формула хлоргексидина 

 
Очищающие съемные зубные протезы таблетки «Корега» имеют следующий состав: ПВК- веще-

ство, которое активно расщепляет бактериальный налет; моноперсульфат калия- окислитель, который 
служит для удаления пятен; бикарбонат, карбонат натрия, тетраацетилендиамин- вещества, с помо-
щью которых образуется кислород и расщепляется таблетка; бензоат натрия- вещество, отвечающее 
за длительность хранения; лимонная кислота, которая является окислителем; протеолитический фер-
мент- противовоспалительный компонент; полиметилсилоксан- вещество, которое является связую-
щим для всех вышеперечисленных; а также эфирное масло мяты, которое придает свежесть и краси-
тель, который обладает отбеливающим эффектом.  
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Таблетки «Корега» активно борются с образовавшимися пятнами и пигментами на эмали проте-
за. Способны удалять остатки пищи, кофейный и никотиновый налет.  

Показания к применению  
Для эффективного способа очистки и обеззараживания съемных зубных протезов предлагается 

применение дезинфицирующего раствора «Альфадез окси», 0,5% раствора хлоргексидина, а также очи-
щающих таблеток «Корега». Данные вещества обладают высокими антисептическими свойствами, ис-
пользуются в профилактике протезных стоматитов, а также используются в медицинской деятельности. 

Перечень необходимого оборудования и препаратов  
1. Специальный сосуд для съемных зубных протезов, объем которого не менее 200 мл 
2. Дезинфицирующий раствор «Альфадез окси», производства фирмы ООО «Полисепт» (Рос-

сия). Норма расхода раствора при обработке поверхности протеза не менее 100 мл (протез должен 
быть целиком погружен в раствор). 

3. Раствор 0,5% хлогексидина  
4. Очищающие таблетки «Корега». Кладется одна таблетка в емкость, наполненную водой. За-

тем, не дожидаясь полного растворения таблетки, кладется протез. Конструкцию стоит держать в рас-
творе от 3 до 15 минут.  

5. Питьевая вода для ополаскивания.  
 
Возможные осложнения и пути их решения 
При применении данного дезинфицирующего средства стоит избегать попадания на слизистые 

оболочки (при попадании- промыть водой и обратиться к врачу). При попадании препарата в желудок- 
выпить 3-4 стакана воды и обратиться к врачу. Хранить средство в темном месте при температуре от 
0оС до 30оС, отдельно от других препаратов. В месте недоступном для детей и животных.  

Противопоказания к применению: высокая чувствительная активность к компонентам дезинфи-
цирующего средства. 
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Аннотация: проанализирован ассортимент антигистаминных лекарственных препаратов аптечной ор-
ганизации города Пятигорска. Произведена классификация имеющихся в аптеке антигистаминных 
средств и выявлены особенности их отпуска из аптек. Проанализированы лекарственные формы, в 
форме которых выпущены антигистаминные средства.  
Ключевые слова: ассортимент, аптечная организация, маркетинговые исследования, антигистамин-
ные лекарственные препараты. 
 

STUDYING THE RANGE OF ANTI-HISTAMINE DRUGS IN THE PHARMACY ORGANIZATION OF 
STAVROPOL REGION 

 
Emanova Anna Mikhailovna, 

Kovaleva Tatiana Georgievna, 
Shakhtemirova Milana Dzhanbolatovna 

 
Abstract: the range of antihistamines of the pharmaceutical organization of the city of Pyatigorsk is analyzed. 
The classification of antihistamines available in the pharmacy is made and the features of their release from 
pharmacies are revealed. The dosage forms in the form of which antihistamines were released were analyzed. 
Key words: assortment, pharmacy organization, marketing research, antihistamines. 

 
Проблема терапии аллергических заболеваний для практического здравоохранения в последние 

годы является насущной и актуальной. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергические заболевания имеются бо-

лее чем у 40 % населения земного шара. В Российской Федерации, по сведениям официальной стати-
стики, данному заболеванию подвержены (в зависимости от региона) до 15% населения. Распростра-
ненность аллергических заболеваний увеличивается, хотя применение противоаллергических препара-
тов возрастает вместе с появлением на фармацевтическом рынке РФ новых высокоэффективных ан-
тиаллергических средств. 

Таким образом, проблема терапии аллергических болезней является важнейшей медико-
социальной проблемой современности, значение которой будет возрастать и в дальнейшем [3].  
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Изучение ассортимента антигистаминных препаратов и особенностей их применения осуществ-
лялось методом контент-анализа официальных источников литературы, таких как Реестр лекарствен-
ных средств РФ, справочник Видаль «Лекарственные препараты в России», справочник «Лекарствен-
ные средства» Машковского М. Д. и др.[1,2]. 

По результатам контент-анализа выявлено, что все поколения антигистаминных препаратов 
применяются при следующих состояниях: назальных и глазных симптомах круглогодичного и сезонного 
аллергического ринита и аллергического конъюнктивита: зуд, чиханье, заложенность носа; ринорее, 
слезотечении, гиперемии конъюнктивы; аллергических дерматитах; отёчности; кожных высыпаниях; 
крапивнице; отёке Квинке; анафилактическом шоке. 

Необходим учет возрастных ограничений и особенностей применения антигистаминных препара-
тов в соответствии с возрастом больного. Например, детям в возрасте до одного года антигистаминные 
препараты, относящиеся к Н1-блокаторам, назначают при возникновении зуда, сыпи, отёков и воспа-
лений. В связи с особенностями детского организма в качестве лекарственных форм для детей назна-
чаются капли или сиропы как наиболее подходящие для этого возраста. В этом возрасте разрешены к 
применению Супрастин, Эриус, Фенистил, Зодак. Лекарственные средства - блокаторы рецепторов 2-
типа практически не назначаются детям первого года жизни, так как их пищеварительная система ещё 
не сформирована, средства этого типа используют при повышенной кислотности желудка.  

Детям возраста от одного года до 5 лет Н1-блокаторы применяют для терапии крапивницы, ал-
лергических конъюнктивитов и во время сезонной аллергии. В этом случае используют сироп Цетрин, 
Зиртек в каплях, Ксизал в каплях. Детям в возрасте свыше 5 лет при аллергических состояниях назна-
чают антигистаминные препараты в форме капель и растворов, также используют таблеттированные 
формы и суппозитории.  

Установлено, что беременным и кормящим матерям к самостоятельному приёму запрещены все 
антигистаминные препараты, назначать их имеет право только врач. Это связано с тем фактом, что 
многие для многих блокаторов гистаминовых рецепторов не было проведено адекватных, с надлежа-
щим контролем, исследований их применения у беременных женщин. В отдельных случаях отмеча-
лось, что у новорожденных, матери которых принимали антигистаминные препараты на последних ме-
сяцах беременности, были описаны случаи развития ретролентальной фиброплазии. Применение не-
которых антигистаминных препаратов противопоказано в период грудного вскармливания. Имеются 
предостережения о том, что при необходимости применения препарата в период лактации следует 
прекратить грудное вскармливание. 

Исследование ассортимента изучаемых лекарственных средств по ATХ-классификации позволи-
ло выявить в группе R06AX «Антигистаминные препараты» 34 международных непатентованных и со-
ответственно 183 торговых наименования, а с учетом всех дозировок и фасовок - 3222 препарата. 

Установлено что среди лекарственных средств, зарегистрированных в РФ для лечения аллергии, 
наиболее многочисленную группу антигистаминных средств - 26 торговых наименований - представля-
ют препараты Лоратадина. Второе место занимает Цетиризин – 19 торговых наименований, далее 
следуют Дезлоратадин - 18 наименований, Дифенгидрамин, и Левоцетиризин - по 14 торговых наиме-
нований, Фексофенадин - 11 наименований, Астемизол - 7 торговых наименований, Хлоропирамин - 6 
торговых наименований.  

Выявлено, что производителями представленных на фармрынке РФ антигистаминных препара-
тов является 63 фирмы, из них 17 – российские производители (доля – 27%) и 46 – иностранные (73%). 
В России лидерами среди производителей являются - Акрихин ОАО (3 наименования), «Верофарм 
ОАО» и «Микроген НПО» (по 2 наименования). Среди иностранных производителей - Германия, Вен-
грия, Франция, Австрия и др. Лидируют такие производители, как АО «Санофи-авентис груп», EGIS 
Pharmaceuticals PLC, «Сандоз ЗАО», «Новартис Консьюмер Хелс ООО», UCB Pharma S.A и другие.  

Маркетинговые исследования ассортимента антигистаминных лекарственных препаратов, про-
изведенные в производственной аптеке города Пятигорска, позволили установить, что общий ассорти-
мент лекарственных препаратов в аптеке составляет приблизительно 5200 наименований, из них анти-
гистаминных препаратов - 57 наименований (1,1%). 



202 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По механизму действия изученные лекарственные препараты, представлены следующим обра-
зом: 40 наименований (или 70,2% средств) – Н1-блокаторы рецепторов (антигистаминные препараты), 
9 наименований (15,8% средств) – глюкокортикостероиды для местного и ингаляционного применения, 
5 наименований (8,8%) – стабилизаторы мембран тучных клеток и 3 наименования (5,2%) - комбиниро-
ванные препараты (например,«Виброцил» в форме спрея, капель и геля для назального введения, 
представляющий собой комбинацию H1-гистаминовых рецепторов блокатора и альфа-
адреномиметика). 

Половина представленных в аптечной организации антигистаминных лекарственных препаратов 
– 20 наименований, или 50%, - относится ко II поколению, 11 наименований (или 27,5%) - к I поколению, 
5 наименований средств (12,5%) – к III поколению и 4 наименования (или 10%) – к IV поколению (это 
препараты «Дезал» и «Эриус» в различных лекарственных формах). 

Из 40 наименований противоаллергических антигистаминных лекарственных препаратов - 23 
наименований, или 57,5%, - предназначены для внутреннего применения, 11 наименований (27,5%) - 
для наружного применения, 4 наименований (10%) - для парентерального введения (растворы для 
инъекций в ампулах), 2 наименования (5%) - для ингаляционного введения. Выявлено, что из 23 
наименований противоаллергических лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего 
применения, большая часть – 15 наименований (или 65,2%) выпущена в форме таблеток, 5 наимено-
ваний (21,7%) - в форме сиропа, 2 наименования (8,7%) - в форме капель для внутреннего применения 
и по 1 наименованию (по 2,3%) - в форме раствора для внутреннего применения («Дезал» 100 мл) и 
драже («Диазолин» 0,1 № 20). Из 11 наименований антигистаминных лекарственных препаратов, пред-
назначенных для наружного применения, 5 наименований (или 45,5%) выпущены в форме назального 
спрея, 2 наименования (18,2%) - в форме геля, 2 наименования (18,2%) – в форме глазных капель и по 
1 наименованию (9,1%) – в форме назальных капель и эмульсии для наружного применения 

Большая часть противоаллергических антигистаминных лекарственных препаратов - 35 наиме-
нований, или 87,5%, разрешены к отпуску из аптеки без рецепта врача; только 5 наименований (или 
12,5%) таких препаратов отпускаются строго по рецепту, выписанному врачом. 

Проведённый далее анализ статистических данных аптеки по реализации антигистаминных пре-
паратов показал, что препарат «Супрастин» 0,025 № 20 оказался наиболее популярным у населения, 
на втором месте по уровню реализации - препарат «Цетрин» 0,01 № 30; на третьем месте – препарат 
«Зодак» 0,01 № 10. Немного уступает по объему продаж «Тавегил» 0,001 № 20. Препараты «Су-
прастин» и «Тавегил» применяются в медицинской практике довольно давно и хорошо зарекомендова-
ли себя, а препараты «Цетрин» и «Зодак», отпускающиеся из аптек без рецепта врача, пользуются ши-
рокой рекламной поддержкой. Лидирующую позицию в объеме продаж занимают таблетированные ЛФ. 

Таким образом, потребители предпочитают приобретать антигистаминные препараты различных 
поколений зарубежного производства, выпущенные в форме таблеток, рассчитывая на эффективность, 
отсутствие выраженных побочных эффектов этих препаратов, а также их доступность по цене. 
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Аннотация: Одной из групп граждан в России, нуждающихся в льготном обеспечении лекарственными 
средствами, являются пациенты с болезнями системы кровообращения (БСК). В настоящее время су-
ществует ряд проблем, которые связаны в основном с обеспечением и финансированием лиц, принад-
лежащих к категории льготников по данным заболеваниям.  Поэтому актуальной задачей является рас-
смотрение категорий льготников, правил и проблем отпуска таких лекарственных препаратов населе-
нию, претендующих на их получения.  
Ключевые слова: Орловская область, сердечно-сосудистые заболевания, международное непатенто-
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Abstract: One of the groups of citizens in Russia who need preferential provision of medicines are patients 
with diseases of the circulatory system (BSC). Currently, there are a number of problems that are mainly relat-
ed to the provision and financing of persons belonging to the category of beneficiaries for these diseases. 
Therefore, an urgent task is to consider the categories of beneficiaries, the rules and problems of the release 
of such medicines to the population, applying for their receipt. 
Key words: Orel region, cardiovascular diseases, international nonproprietary name, preferential provision, list 
of vital and essential medicines. 
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В настоящее время рост заболеваемости среди населения патологиями, связанными с системой 
кровообращения, является одной из наиболее значимых проблем.  БСК остаются главными фактора-
ми, ведущими к инвалидности, утрате трудоспособности и смертности.  

Одним из важнейших условий эффективного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС) является постоянный прием лекарственных препаратов, показанных при лечении БСК. Ассорти-
мент данных лекарственных препаратов должен быть широким и социально доступным.  

В соответствии со «Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации 
на период до 2025 года» задача повышения доступности лекарственных средств для федеральных и 
региональных льготополучателей остается одной из ключевых задач системы здравоохранения. На 
современном этапе каждый субъект РФ самостоятельно вырабатывает направления оказания лекар-
ственной помощи в соответствии с нормативными актами федерального и регионального уровней. 
Программы льготного лекарственного обеспечения оказали большое влияние на развитие фармацев-
тического рынка [1]. 

По данным Правительства Орловской области, на 2019 год в регионе 57 513 человек имеют пра-
во на бесплатное получение лекарственных средств. Что составляет около 12 тыс. федеральных (21%) 
и более 44,5 тыс. региональных льготников (77%). Дорогостоящие лекарственные препараты по феде-
ральной программе «12 высокозатратных нозологий» получают 916 человек, а также 95 человек, кото-
рые страдают редкими (орфанными) заболеваниями (2%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статистика льготников Орловской области 

 
В обеспечении населения лекарственными препаратами принимают участие следующие органи-

зации: Департамент здравоохранения Орловской области; уполномоченная фармацевтическая органи-
зация; государственные медицинские организации, которые расположены на территории Орловской 
области; фармацевтические организации; аптечные организации, которые расположены на территории 
Орловской области; государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Орловской области; бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Медицин-
ский информационно-аналитический центр».  

В Орловской области сформулирован перечень лекарственных препаратов (ЛП) для льготных 
категорий граждан, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скид-
кой. Согласно Постановлению Правительства Орловской области от 30.12.2020 года № 857 в список 
препаратов для льготных категорий пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) вошли 
восемь групп лекарственных средств, согласно анатомо-терапевтической классификации (АТХ), кото-
рые включают 53 международных непатентованных наименования (МНН) перечня ЖНВЛП [2; 4, с. 158].  

Установлено, что из представленных ЛП перечня ЖНВЛП в перечень минимального ассортимен-
та лекарственных препаратов (МАЛП) входят 14 МНН из 53 МНН: изосорбида динитрат, изосорбида 
мононитрат, нитроглицерин, гидрохлоротиазид, фуросемид, спиронолактон, атенолол, амлодипин, ни-
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федипин, верапамил, каптоприл, эналаприл, лозартан, аторвастатин (табл. 1) [3].  
На основе вышеприведенных данных мы провели анализ ЖНВЛП ССЗ для льготных категорий 

граждан, в результате которого составили рейтинг МНН по группам анатомо-терапевтическо-
химической классификации (АТХ) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Анализ лекарственных препаратов сердечно сосудистых заболеваний 
ограничительных перечней (ЖНВЛП и МАЛП) 

Код 
АТХ 

Анатомо-
терапевтическо-

химическая 
классификация 

(АТХ) 

МНН 
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C01. Препараты для 
лечения забо-
леваний сердца 

Дигоксин, Прокаинамид, Про-
пафенон, Лидокаин, Амиода-
рон, Лаппаконитина гидробро-
мид, Изосорбида динитрат, 
Изосорбида мононитрат, Нит-
роглицерин, Мельдоний, 
Ивабрадин, Алпростадил, Ле-
восимендан, Эпинефрин, Фе-
нилэфрин, Норэпинефрин, До-
памин, Добутамин 

Изосорбида 
динитрат, Изо-
сорбида моно-
нитрат, Нитро-
глицерин 

18/34 % 3/21,43% 1 1 

C02. Антигипертен-
зивные сред-
ства  

Метилдопа, Клонидин, Моксо-
нидин, Доксазозин, Урапидил, 
Амбризентан, Мацитентан, 
Риоцигуат, Бозентан 

- 

9/17 % 0/0 % 2 3 

C09. Средства, дей-
ствующие на 
ренин-
ангиотензино-
вую систему  

Каптоприл, Лизиноприл, Пе-
риндоприл, Эналаприл, Лозар-
тан, Валсартан + сакубитрил 

Каптоприл, 
Эналаприл, Ло-
зартан 

6/11,3% 3/21,43% 3 
 

1 

C07. Бета-
адреноблокато-
ры 

Пропранолол, Соталол, Атено-
лол, Бисопролол, Метопролол, 
Карведилол 

Атенолол 6/11,3% 1/7,14% 2 
 

C10. Гиполипидеми-
ческие средства 

Аторвастатин, Симвастатин, 
Фенофибрат, Алирокумаб, 
Эволокумаб 

Аторвастатин 5/9,4% 1/7,14% 4 

C03. Диуретики  
 

Гидрохлоротиазид, Индапамид, 
Фуросемид, Спиронолактон 
 

Гидрохлоротиа-
зид, Фуросемид, 
Спиронолактон 

4/7,5 % 3/21,43% 5 1 
 

C08. Блокаторы 
кальциевых 
каналов 

Амлодипин, Нимодипин, Нифе-
дипин, Верапамил 

Амлодипин, 
Нифедипин, 
Верапамил 

4/7,5 % 3/21,43% 

C04. Перифериче-
ские вазодила-
таторы 

Пентоксифиллин 
- 

1/2% 0/0% 6 3 

ИТОГО: 
 

8 53 14 53/100% 14/100%   
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В процессе анализа лекарственных препаратов сердечно сосудистых заболеваний ограничи-
тельных перечней ЖНВЛП и МАЛП установлены следующие количественные характеристики: первую 
строчку в рейтинге ЛП в ЖНВЛП занимает группа «Препараты для лечения заболеваний сердца» (С01), 
состоящая из 18 МНН, что составляет 34 % от общего количества. На втором месте антигипертензив-
ные средства (С02), которые представлены 9 МНН (17%). Последнее место в рейтинге занимают пе-
риферические вазодилататоры (C04), данная группа представлена 1 МНН (2%). В рейтинге ЛП в МАЛП 
в первых рядах находятся такие фармакотерапевтические группы: препараты для лечения заболева-
ний сердца (С01); средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (C09); блокаторы каль-
циевых каналов (С08) и диуретики (С03). Каждая группа представлена 3 МНН (21,43 %). Вторую строч-
ку занимают препараты групп: бета-адреноблокаторы (C07), гиполипидемические средства (C10), 
представленные 1 МНН, доля каждой группы от общего количества составляет 7,14%. Группа антиги-
пертензивных средств (C02) и периферические вазодилататоры (C04) не вошли в перечень МАЛП, по-
этому занимают последнюю строчку рейтинга. 
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Аннотация: В статье рассматривается традиционный кустарный кузнечный промысел Нижегородской 
губернии. Подробно разбирается типология архитектурно-декоративного металла в церковной архитек-
туре и домах местного населения. Анализируется разнообразие кованых орнаментов в решетках, став-
нях и дверях, выполненных в кузницах нижегородских сел.   
Ключевые слова: ковка, решетка, ставки, Нижегородская губерния, тип. 
 

THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL BLACKSMITHING IN THE NIZHNY 
NOVGOROD PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES 

 
Krasnoselskaya Natalia Yuryevna 

 
Abstract: The article deals with the traditional handicraft blacksmithing industry of the Nizhny Novgorod prov-
ince. The typology of architectural and decorative metal in church architecture and the houses of the local 
population is analyzed in detail. The article analyzes the variety of wrought-iron ornaments in bars, shutters 
and doors made in the forges of Nizhny Novgorod villages. 
Keywords: forging, fence, shutters, Nizhny Novgorod province, type. 

 
Кованый металл Нижегородской губернии снискал большую славу в России. Ему подражали да-

же в Москве. Кузнецы сел Бармино и Вазьянка, деревни Сосновки и других выполняли, как правило, 
ставни и двери для кладовых. По словам многих исследователей в Нижегородском крае среди всех 
направлений кустарного производства именно кузнечное дело стояло на первом месте, особенно по 
количеству занимающихся им в разных селах. 

Традиционный для Верхнего Поволжья кузнечный промысел во второй половине XIX века начал 
активно развиваться в качестве кустарных производств. В Нижегородской губернии изготавливали но-
жи, домашнюю утварь, столярные инструменты и многое другое. В Нижегородском и Княгининском уез-
дах делали железные решетки для церковных оград и дверей, в Павлове – навесные замки.  Предметы 
архитектурно-декоративного кованого металла служили украшением домов крестьян, а также мещан и 
купцов по всей губернии. 

Появление данного вида кузнечного мастерства было исторически обусловленным явлением, так 
как в Нижегородской губернии кузнецы издавна делали решетки и ограды для церквей.  

Выразительной решеткой и воротами в 1865 г. был огорожен ансамбль церквей в с. Николо-
Погост городецкого района. Выразительны кружевные орнаменты ворот, исполненные в технике ковки 
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из полосового железа, где среди спиралей и узоров была отмечена дата их изготовления – «1865 год». 
Ворота сохранились до наших дней, но в ветхом состоянии. Изготовлены они были на средства В. Н. 
Репнина, который был последним владельцем местной усадьбы. 

Ограда имеет метрический ритм повторяющихся кованых элементов, с пышным набором спира-
левидных завитков, образующих симметричные композиции в верхней и нижней частях решетки. До-
полнительными элементами являются хомуты для соединения элементов и внесения художественных 
акцентов в единообразный утонченный рисунок кованого полотна. (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Фрагмент кованой ограды ансамбля церквей в с. Николо-Погост, Нижегородской области 

 
Сложный и выразительный рисунок у створов кованых ворот. Композиция створ поделена на две 

части, внизу два ажурных кованых клейма заполняют пространство створа, а в верхней  части завер-
шающейся дугой, являющейся рамой створа, с мелкими коваными элементами – дугами, декоратив-
ными пиками, спиралевидными завитками расположены друг над другом орнаментальные фризы из 
декоративных элементов, чередующихся с зигзагообразным орнаментом. (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Створы ворот ансамбля церквей в с. Николо-Погост, Нижегородской области 

 
Село Николо-Погост считается одним из древних. Оно было расположено на левом берегу реки 

Волги, неподалеку от устья реки Узолы в нескольких километрах от первого русского города Нижего-
родского Поволжья – Городца, основанного в 1152 году. Здесь была усадьба Репниных-Волконских. 
Усадьба примыкают к уникальному храмовому комплексу.  

В материалах Нижегородского сборника есть сведения об изготовлении в кузницах Княгининского 
уезда решеток для церквей «Из всех княгининских кузниц обращает на себя внимание кузница г. Угла-
нова, занимающаяся исключительно производством железных решеток для церковных окон, дверей, 
оград, памятников, галерей, балконов и проч.» [4, с. 197]. 
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В ряде публикаций о кузнечных промыслах губернии говорится преимущественно об изготовле-
нии именно решеток для церквей. Но, в публикациях Ю.Г. Самойлова есть мысль о том, что именно из 
этих мастерских выходил кованый металл для кладовых в домах в Нижегородской губернии. 

«Возникновение кузнечного промысла по изготовлению железных дверей, ставен и решеток, по-
видимому, относится к 60-70-м годам XIX века. В эти годы двери не украшались и состояли из сетки вза-
имно перпендикулярных полос, скрепленных заклепками с металлическим листом, который обычно 
окрашивали масляной краской. Богатую декоративную отделку начинают применять в конце 70-х - нача-
ле 80-х годов» [4, с. 197]. Этот промысел просуществовал всего 40-50 лет и к 20 годам XX века он угас. 

Сырьевая база для занятия кузнечным мастерством была связана с покупкой металла на Ниже-
городской ярмарке. «Железо покупается на нижегородской ярмарке в виде полос шириною в ¼ вершка, 
толщиною около 1/8 вершка, по 1 р.65 к. – 1 р.70 к. за пуд; иногда покупается оно и в Княгинино, у мест-
ных торговцев. Сталь (демидовская) покупается на ярмарке –же по 4 р. 50 к. – 4 р. 60 к. за пуд. По ка-
честву материал достаточно хорош, так что спроса на лучший не существует» [4, с. 195-196]. Цена за 
изделие назначалась в зависимости от веса. Чем было больше декоративных элементов, тем тяжелее 
и дороже решетка. Поэтому, чтобы заказать кузнецу двери, ставни и решетки заказчик должен был за-
платить немалую сумму, обычно это были выходцы из наиболее зажиточных слоев населения. А куз-
нецы при этом имели немалый доход от своего ремесла. 

Наиболее полно исследовал памятники кузнечного ремесла Ю.Г. Самойлов. Он собрал редкую 
коллекцию кованых ставней и дверей Нижегородской губернии. В своей статье «Двери и ставни из ко-
ваного железа», изданной в журнале «Декоративное искусство» (№11 за 1975 г.), он называет имена 
мастеров – это братья Степан, Иван и Василий Балдины из села Белозериха Лысковского района. 

Большинство решеток, ставен и дверей с украшениями, которые встречаются на территории со-
временных Спасского, Лысковского районов, были выполнены братьями Балдиными из с. Белозериха 
Лысковского района. Ими же выполнены решетки, двери и ограда для церкви в с. Вазьянка Спасского 
района (1911 г.). Есть указания, что кованые двери, ставни и решетки для крестьянских домов дела-
лись и в с. Княгинино» [5, с. 78].  

Церковь в селе Вазьянка была построена на средства прихожан и освящена во имя Владимир-
ской Божьей Матери с приделом Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сохранились же-
лезные двери с чудесным кованым рисунком, выполненные местными кузнецами. (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Железные двери с кованым рисунком. Церковь в с. Вазьянка. 1890-1902 гг. 

 
Кузнецы в селе Вазьянка разработали рисунок, который стал традиционным и для сельской ар-

хитектуры, он украшал двери кладовой дома А.В. Карагановой. 
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Так же мы находим примеры работ кузнецов в церкви села Бармино Лысковского района. Это 
село славилось своими кузницами. Участок, принадлежавший церкви Святой Троицы, по всему пери-
метру был обнесен кованой оградой, созданной местными кузнецами. Каждое ажурное кованое звено 
соответствовало длине около 1,5 сажен при высоте 0,7 сажен. На углах участка ограда крепилась к 
круглым, с ободками столбам, выложенным из красного кирпича. (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ограда церкви Троицы Живоначальной в с. Бармино Лысковского района. 

Фотография нач. XX в. 
 

Работа кузниц в селах и городах Нижегородской губернии была хорошо отлажена. Обычно в куз-
нице работали круглый год 4 человека, из которых два были наняты на работу. Эти решетки изготавли-
вались по заказу, не только для Нижегородской губернии, но и для других губерний тоже лично, или же 
по письму. «Качество изделий г. Угланова состоит в прочности, чистоте работы и красоте рисунков. 
Все, напр., продольные спицы решетки он непременно делает цельные, для прикрепления каких либо 
фигур и вообще для скрепления частей всегда употребляет сварку, а не склепку; при этом в связке не-
заметно никаких закладок; она скорее представляется кольцом или гайкой…Словом, во всей работе 
видна везде чистота и искусство» [4, с. 197]. 

Мастера-кузнецы были оценены своими современниками за творческую работу, а не шаблонное 
копирование, неповторимость каждого кованого узора и детали. «Всякую решетку он делает, конечно, 
по рисунку; готовых рисунков у него очень мало, а потому в случае надобности, он составляет их сам, и 
многие выходят до того красивы, что иной знаменитый мастер только подивится. Жаль только, что он 
не имеет достаточного количества хороших готовых рисунков: ими он прекрасно бы сумел воспользо-
ваться» [4, с. 198]. 

Ю.Г. Самойлов отмечал: «Во второй половине XIX века в связи с развитием строительства 
народного жилища из огнестойких материалов (кирпич, камень и др.), особенно в юго-восточных уездах 
Нижегородской губернии, широкое распространение получили железные двери, решетки, ставни куз-
нечной работы на кладовых – в двухэтажных жилых домах, домах-полудомках, в одноэтажных домах, 
где кладовые пристраивались, и в отдельно стоящих кладовых» [5, с. 73]. 

Интересная планировка домов в Нижегородской губернии, где вход в кладовую занимал важное 
место в композиции фасада дома и обычно располагался на главной оси. В связи с этим художествен-
ное оформление фасада, а также отделка окон и дверей играли немаловажную роль. «Решетки и ре-
шетчатые двери ставились в оконных и дверных проемах кладовых и для того, чтобы можно было про-
ветривать помещение. При открытых дверях и ставнях эти детали хорошо просматривались с улицы, 
что требовало от мастера их искусного выполнения» [5, с. 74]. 
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Ю.Г. Самойлов выделял четыре типа кованых дверей: с метрическим рисунком каркаса, с цен-
трическим рисунком каркаса, со смешанным рисунком каркаса, с ассиметричным рисунком каркаса. Он 
отмечал, что: «Декоративный рисунок, украшающий кованые двери, удивительно разнообразен и в 
большинстве случаев не повторяется» [5, с. 74]. Этот рисунок мог быть геометрически правильным и 
пропорционально уравновешенным, или иметь сложную композицию, состоящую из: розеток, спирале-
видных завитков, червонок, иногда на плоскости металлического листа появлялись ассиметричные 
композиции из отдельных мелких криволинейных элементов. 

Рассматривая типы дверей и ставен Нижегородской губернии, Самойлов давал подробное опи-
сание кованых композиций. Первый тип дверей он характеризовал как композицию из прямых верти-
кальных стержней, размещенных на равных расстояниях. А свободное пространство между стержнями 
мастер заполнял коваными завитками, сочетая и компоную их по-разному, повторяя по горизонтали и 
вертикали, от чего складывался красивый и одновременной строгий рисунок решетки дверей. А лучко-
вая часть двери украшалась симметричной композицией, вписанной в криволинейную плоскость. 

Данный кованый рисунок был распространен в сельских домах Нижегородской губернии, и в 
настоящее временя до нас дошли некоторые из них. Как, например, жилой дом, который был построен 
в 1920 г. в с. Просек Лысковского района Нижегородской области, и украшен дверью и ставнями с мет-
рическим рисунком из повторяющихся кованых элементов-завитков. (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Железные ставни и дверь. Дом в с. Просек Лысковского района. 1920 г. 

 
Второй тип дверей отличается центрическими композициями и их вариациями (смешанный рису-

нок). «Плоскость двери разбивается на насколько квадратных и прямоугольных полей. Квадратные 
плоскости заполняются коваными элементами в виде центрического рисунка из криволинейных и пря-
молинейных элементов со спиралевидными завитками, составляющими плоские розетки» [5, с. 75].  

Дома в разных селах Нижегородской области сохранили свой первозданный облик и оригиналь-
ные кованые двери и ставни кладовых. Как, например, дом в селе Фокино в Воротынском районе Ниже-
городской области. Ставни и дверь кладовой соответствуют второму типу композиции с центрическим 
рисунком кованого орнамента, при котором дверь разбита на квадратные плоскости, представляющие 
собой декоративные розетки внутри украшенные завитками. (Рис. 6). 
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Рис. 6. Железные ставни и двери. Дом в с. Фокино Воротынского района 

 
Но, наиболее распространенными были двери со смешанным рисунком, которые Ю.Г. Самойлов 

относит к третьему типу, вверху они были украшены розеткой из кованых элементов, а в нижней части 
сосредоточен метрический рисунок со стойками и повторяющимися завитками. Акцентом в рисунке ко-
ваных дверей была крупная розетка, из пышно развивающихся завитков, которые соединялись в чер-
вонки, а центр такой розетки был украшен накладным элементом в виде репейка из кровельного желе-
за. Старинный дом в селе Вазьянка Спасского района демонстрирует пример дверей и ставен с кова-
ным декором. Двери совершенно точно можно отнести к третьему типу композиции. В нижней части 
двери идет метрический ритм вертикальных стержней с повторяющимися рядами S-образных волют, в 
верхней части расположено квадратное декоративное клеймо в виде цветка с орнаментальными поля-
ми по бокам, а в лучковой части проема композиция из S-образных завитков, направленных по направ-
лению друг к другу. (Рис.7). 

Четвертый тип дверей кладовых был с ассиметричным рисунком каркаса. В композиции этих 
дверей прямоугольные кованые стержни свободно распределялись по поверхности двери, образуя 
прямоугольники с декоративными элементами или без них. 

Но, были и другие орнаментальные композиции кованых дверей и ставен, например, рисунок мог 
идти полосой по периметру, или пышно украшалась нижняя часть композиции в ответ верхней лучко-
вой части. Также Ю.Г. Самойлов отмечает, что были и композиции, не подходящие ни под один тип. 

Ансамбль кованого металла (двери и ставни) для домов в Нижегородской губернии выполнялся, 
как правило, одним мастером. Кузнец повторял фрагмент рисунка дверей и в оформлении ставен. 

Кованый рисунок оконных решеток и решетчатых дверей создавался из повторяющихся едино-
образных составных элементов, создававших выразительные просветы, эффектно смотрящиеся с 
улицы. Часто здесь повторялся S-образный мотив.   

Разнообразие в орнаментике кованых дверей и ставней объясняется фантазией художников-
кузнецов. Орнаменты фактически не повторялись, хотя исходный набор кованых элементов был не-
большим: спиралевидные одинарные и двухсторонние завитки, S-образные завитки, волнообразные и 
растительные односторонние и двухсторонние побеги, червонки, иногда встречаются круги и ромбы. 
Рисунок этих элементов орнамента напрямую зависел от техники изготовления. У кованого металла 
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были свои особенности: от работы с раскаленной в кузнечном горне полосой металла, расщеплению 
ее концов и закручивание их в завитки, до работы молотком и клещами при создании более сложных 
элементов и побегов. 

 

 
Рис. 7. Жилой дом с железной дверью и ставнем. Село Вазьянка Спасского района 
 

Как правило, эти кованые двери имели конструкцию, состоящую из: обвязки по контуру и средней 
поперечины из полосового железа, стержней, членящих двери на отдельные части, и декоративных 
гнутых элементов из полосового железа, скрепленных с металлическим листом заклепками. К обвязке 
крепились специальные металлические детали для навески дверей и засов с петлями для висячего 
замка. Конструкция у ставен была похожа на конструкцию дверей. Оконные решетки крепились (наглу-
хо) с помощью специального заделывания в кладку стены. Внутренние решетчатые двери, похожие по 
конструкции на наружные, были более легкими и изящными. Сама форма ставен и дверей, а также их 
размеры соответствовали проемам дома. Часто двери и ставни выполнялись прямоугольными, с изо-
гнутой верхней частью, в связи с тем, что при строительстве нижегородских кирпичных домов в XIX ве-
ке применялись для перекрытия проемов лучковые перемычки. 

Архитектурно-декоративный металл, к которому можно отнести двери, ставни и решетки, выпол-
ненные кузнецами Нижегородской губернии, говорит о большом стремлении старых мастеров сделать 
утилитарную вещь по-настоящему красивой. Первоначально ориентированные на создание решеток для 
церковной архитектуры кузни стали параллельно изготавливать художественный металл и для частных 
домов. Эти кованые изделия, выполненные для сельских домов в конце XIX – начале XX века, до сих 
пор сохранились в ряде нижегородских сел. Простые кирпичные дома, дома-полудомки, имеющие внизу 
кирпичные амбары и кладовые, часто сравнительно небольшие по размеру богато украшались кованы-
ми дверями и ставнями. А отработанные с годами традиционные кованые орнаменты демонстрируют 
нам большие художественные возможности нижегородских кузнецов и великолепный вкус. 
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РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ 
ХОРЕОГРАФИИ 

Тасжанова Альмира Ивановна 
концертмейстер кафедры концертмейстерского мастерства 

Казахский национальный университет искусств 
 

Аннотация: В данной статье рассказывается о специфике работы концертмейстера в классе хорео-
графии. В начале статьи рассматриваются особенности работы концертмейстера в целом. Далее ана-
лизируется специфика работы в классе хореографии, акцентируется внимание на методике подбора 
музыкального материала. 
Ключевые слова: класс хореографии, концертмейстер, методика подбора музыкального сопровожде-
ния для танцклассов, аккомпанемент, хореография. 
 

ACCOMPANIST’S WORK IN CHOREOGRAPHY CLASS 
 

Toszhanova Almira Ivanovna  
 

Abstract: This article describes the specifics of the work of an accompanist in a choreography class. At the 
beginning of the article, the features of the accompanist’s work in general are considered. Further, the speci f-
ics of work in the choreography class are analyzed, attention is focused on the method of selecting musical 
material.  
Key words: choreography class, accompanist, method of selection of musical accompaniment for dance clas-
ses, accompaniment, choreography. 

 
Концертмейстером называют пианистов-аккомпаниаторов, которые помогают солисту или же 

коллективу музыкантов в работе. Принято считать, что роль концертмейстера – это роль второго плана. 
Однако это далеко не так. Концертмейстер – это один из участников ансамбля, и от того, на сколько 
хорошо он сыграет свою роль, зависит выступление в целом, так как именно он ответственен за общее 
настроение.  

Среди ключевых качеств, которыми должен обладать концертмейстер, – музыкальная чуткость, 
ясное мышление и хорошая интуиция. Именно они помогают музыканту не только грамотно исполнить 
свою партию, но и «подхватить» солиста в случае необходимости. 

Таким образом, концертмейстер – это некий «универсальный пианист», который должен помимо 
вышеописанных личных качеств, обладать еще и хорошим кругозором, иметь совершенную технику 
исполнения, а также должен уметь транспонировать и редактировать тексты. 

В нашей статье мы бы хотели бы рассказать о специфике работы концертмейстера в классе хо-
реографии. 

Деятельность концертмейстера в классе хореографии отличается своей спецификой. В классе 
хореографии совместно с педагогом-хореографом концертмейстер должен помогать танцорам раскры-
вать свою пластику при помощи музыки. Особенно важно для пианиста в этом случае уметь «видеть» 
созвучие и сопряжение музыки и танцевальных фраз, совместное становление музыкального образа и 
образа хореографического. 

В ходе работы с танцорами над той или иной постановкой, пианисту необходимо учитывать тот 
факт, что музыка может быть как основой хореографического произведения, так и дополнительным 
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элементам. В этом случае основную роль играют танцы. Определяет, по какому сценарию пойдет по-
становка, как правило, педагог-балетмейстер, который, обладая неповторимой творческой индивиду-
альностью, воплощает в художественном произведении свой замысел. 

К концертмейстеру, работающему в хореографическом классе, предъявляются высокие требования. 
Во-первых, он должен превосходно владеть техниками исполнительского мастерства, уметь чи-

тать с листа и быстро разучивать большие объемы текстов, иметь богатый репертуар. 
Во-вторых, концертмейстер, работающий в хореографическом классе, должен обладать специ-

альными умениями, навыками и знаниями, связанными с хореографическим искусством, а именно: 
знать определенную терминологию, строение урока, владеть основными методическими принципами. 

В хореографическом классе концертмейстер выполняет роль «музыкального наставника» [1], ко-
торый помогает танцорам в их профессиональном развитии наряду с руководителем класса. Концерт-
мейстера и педагог-хореограф работают в творческом тандеме, поэтому мера ответственности между 
ними распределяется в равной степени. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что на экзаменах и раз-
личных смотрах концертмейстер остается с танцором или танцорами один на один, из-за чего вся от-
ветственность как педагога ложится на него. 

Из этого можно сделать вывод, что к основным задачам концертмейстера на уроках в классе хо-
реографии относятся следующие: 

1. понимание специфики аккомпанемента в танцевальном классе и осознание равных ролей 
танца и музыки; 

2. умение импровизировать; 
3. знание основных движений, принятых в классическом танце; 
4. знание основных моментов методики преподавания хореографии; 
5. навык создания динамических образов при помощи средств музыкальной выразительности; 
6. владение богатым музыкальным репертуаром, включающим в себя как симфонические, так 

и камерные произведения. 
Что касается музыкального оформления классического урока по хореографии, то здесь суще-

ствует два варианта. Это импровизация или же подбор фрагментов из балетов, камерных или симфо-
нических произведений. Как правило, эти два сценария органично сосуществуют в рамках одного заня-
тия, но бывают и ситуации, когда урок построен только на импровизации или только на подборе опре-
деленного музыкального материала. 

С особой внимательностью стоит подойти к выбору музыкального материала. Как отмечает Ша-
рапова А.И., «музыкальное оформление прививает воспитанникам эстетические вкус, осознанное от-
ношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, помогает ориентиро-
ваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. Переходы от упражнений у станка к 
упражнениям на середине зала и обратно, а также поклоны вначале и после окончания занятия музы-
кально оформлены, чтобы воспитанники привыкали организовывать свои движения согласованно с 
музыкой. Именно музыка, хорошо подобранная, позволяет с первого урока избегнуть формального 
подхода к самым простым упражнениям» [2]. 

Музыкальное сопровождение класса по хореографии имеет очень большое значение. Именно в 
ходе постоянных занятий учащийся начинает мыслить в определенном мелодическом ключе. 

На первых порах предпочтение стоит отдавать ясным мелодиям. А те, которые даны в сложной 
разработке, лучше упростить.  

Музыку для хореографических классов стоит выбирать в соответствии с правилами хорошего 
вкуса. Это касается как оригинальных мелодий, так и их обработок. Нельзя использовать на занятиях 
музыку в искаженном виде. 

При работе концертмейстером в танцевальном классе при выборе музыки стоит учитывать и 
предпочтения учащихся. Это необходимо, в первую очередь, с педагогической точки зрения, так как 
правильно подобранное музыкальное сопровождение способствует более быстрому и лучшему усвое-
нию материала, который преподается на занятиях. 

Выбирая музыкальное сопровождение, стоит ориентироваться на возраст учащихся. Так, дети 
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младшего возраста обладают преимущественно эмпирическим мышлением и имеют наглядное пред-
ставление о мире. Поэтому предпочтение стоит отдавать музыке с несложными мелодиями, жанровой 
определенностью и простой и понятной фактурой. Например, вальсы, польки, марши и др. Хорошо по-
дойдет и музыка на различные сказочные сюжеты, так как в этом возрасте она близка и понятна ребенку.  

При работе с учащимися подросткового возраста стоит выбирать более сложные и изысканные 
мелодии, так как дети взрослеют и им хочется примерить на себя роль взрослых. 

Выбирая музыку, стоит учитывать психологический момент. Лучше всего запоминается то, что вы-
зывает яркие эмоциональные переживания. Поэтому, память учащихся активизируется, когда они испы-
тывают яркие эмоции. Исходя из этого и стоит выбирать и музыку для занятий: сильные и образные ме-
лодии помогут сделать занятия более продуктивными и раскрыть творческий потенциал танцоров. 

Таким образом, работа концертмейстера в классе хореографии сложная и ответственная. Концерт-
мейстер не просто аккомпанирует танцорам. Он, наравне с преподавателем-хореографом, развивает 
учащихся, помогает им раскрыть свой потенциал. Поэтому для концертмейстеров, работающих с танцо-
рами, важно не только быть хорошим пианистом, но и чуткой творческой личностью и хорошим педагогом. 
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Аннотация: В статье расматривается нынешние источники энергии (газ, нефть, уголь и т.д.) исчерпае-
мы, поэтому альтернативная энергетика, в частности солнечная, развивается активно и представляет 
большой интерес для многих стран и в частности для Республики Таджикистан. Благодаря своему гео-
графическому положению РТ имеет все возможности и готова помогать миру в этой сфере для благо-
получия и улучшения жизни человечества.  
Ключевые слова: Солнечная энергия, энергетика, радиация, солнечные панели, солнечные батареи, 
фотовальтаические и фотоэлектрические панели, возобновляемый, коллектор, энергоэффективность, 
энергосбережение. 
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Abstract: The article examines the current sources of energy (gas, oil, coal, etc.) are exhaustible, therefore, 
alternative energy, in particular solar, is actively developing and is of great interest for many countries, and in 
particular for the Republic of Tajikistan. Due to its geographical location, Tajikistan has all the opportunities 
and is ready to help the world in this area for the well-being and improvement of the life of mankind. 
Keywords: Solar energy, radiation, solar panels and batteries, photovoltaic cells, renewable, sustainable, col-
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Конгресс ЮНЕСКО «Солнце на службе у человека»: 

«Человек находится на пороге новой эры, которую можно назвать Веком солнца». 
Вернер фон Браун 

 
Этот так называемый «Век солнца» может быть достигнута, если всё человечество на земном 

шаре будет усердно работать вместе. Поэтому это нас, тоже обязывает, чтобы мы, жители Республики 
Таджикистан не стояли около, а внесли свой вклад в это.  

Солнечная энергия — это возобновляемый ресурс, который можно использовать ради выгоды 
самого себя, государства и всего человечества. В каждом часе на земле сияет солнечная радиация 
мощностью, которой достаточно снабжать всю землю с энергией на целый год. Эти изумительные 
цифры показывают, что мы не используем этот дар природы во благо себя и человечества. Ученые 
пришли к выводу, что если использовать 1% пустыню Сахары рассудительно, используя все возможно-
сти (солнечные панели, батареи, коллекторы, гелиоустановки, фотоэлектрические и фотовалтаические 
панели и др.) то это достаточно чтобы, снабжать всю землю энергией [1]. 

С одной стороны, солнечное излучение – это бесплатный источник энергии, который в человече-
ском понимании предоставлен нам на бесконечно долгий срок, а с другой стороны, – он едва ли приме-
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ним для современных потребностей и ограничен в фактическом предложении. В частности, в отопи-
тельный сезон, когда необходимо максимальное количество тепловой энергии, солнечная энергия ми-
нимальна, и наоборот. Кроме того, солнце невозможно включать или выключать по своему усмотре-
нию. Такие исходные данные требуют принципиально другого подхода к проектированию энергетиче-
ских установок, мощность, которых предоставляется, так сказать, по требованию. 

Солнечную энергию можно использовать пассивно или активно. При пассивном использовании 
солнечной энергии солнечная излечение используется непосредственно, то есть без применения вспо-
могательных технических средств (используется окна, двери, стена, зимние сады). 

При активном использовании солнечной энергии используют различные технологии [2]. Солнце 
можно использовать для получения тепловой и электрической энергии. А основным показателем для 
преобразования солнечной энергии в тепловую является уровень инсоляции, который зависит от вре-
мени года, расположения и площади поглощающей поверхностей. 

 
 

Рис. 1. Карта распределения мощности солнечного потока на Земле 
 
Преимущество солнечной энергии. 

 чистый. 

 экологически устойчивый (не наносящий ущерба окружающей среде).  

 жизнеспособный. 

 бесплатный. 

 все химические и радиоактивные побочные продукты, термоядерных реакции, которые за-
грязняют климат и атмосферу останутся по зады у солнца, и только чистая излучающая энергия дохо-
дить до земли. 

 невыгодность солнечной энергии. 

 не сияет последовательно. 

 надёжность зависит от местоположения. 

 влияния окружающей среды на панели, батареи и др. 

 оборудования стоит дорого. 

 солнце не находится под нашим контролем. 
Когда мы говорим про солнечную энергию, для кого-то это для будущего, а для другого для 

настоящего. Но на самом деле этот тема не оставила в покое ученых с давних времен.  
Первые солнечные коллекторы для нагрева воды были созданы ещё в VХIII веке. Учёный был из 

Швеции, и он использовал простую деревянную коробку со стеклами на поверхности с черной основой. 

Она поглощала солнечную энергию, и температура в коллекторе повысилась до 190.   
На данный момент, во всем мире проявляется большой интерес к солнечной энергии, так как ны-

нешние источники энергии (нефть, газ, угол и др.) исчерпаемы. К тому же энергия, получаемая землей 
от солнца за год (фотоэлектрическая или фотовольтаическая), примерно в 20 тыс. раз превосходит 
годовое потребление энергии всем человечеством. Использование всего лишь 0,0125% солнечной 



222 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

энергии могло бы обеспечить все сегодняшние общемировые потребности, а использование 0,5% – 
полностью покрыто потребности в будущем [3]. 

 

 
Рис. 2. Дом в Калифорнии где ещё в 1906 году использовали солнечные коллекторы 
 
Республика Таджикистан имеет ряд идеальных зон для сбора солнечной энергии, так, как она 

находится в так называемом мировом поясе (45°с.ш. – 45°ю.ш.) и расположена между 36°40´ и 41°05´ 
северной широты. Продолжительность солнечного сияния в зависимости от конкретного региона ко-
леблется от 280 до 330 дней в году и интенсивность солнечной радиации в большинстве районов рес-
публики доходит до 1000 Вт/м2, а годовая сумма радиации превышает 2000 кВт/м2 [1].  

Учитывая все эти выше указанные данные Правительство республики проявляет особое внима-
ние использованию солнечной энергией. Потому что солнечную энергию для получения тепловой и 
электрической энергии в Таджикистане можно использовать в любое время года. 

В связи с этим в республике принято закон, 19 сентября 2013 года №1018 «Об энергосбережении 
и энергоэффективности» [4]. 

В некоторых местах установлены солнечные коллекторы и батареи. И они эффективно используются. 
Кроме того, Таджикистан богат и другими ресурсами, одно из которых является «вода» и этого 

весь мир знает. Длина рек составляет более 28,5 тыс. км, существует более 1300 озер которые состав-

ляют 1000 км2, пресная вода берет свое начало от ледниковых памирских гор, Сарезское озеро среди 
гор Памира имеет 80-километровую территорию и 60-километровое расстояние, 17 миллиардов кубо-
метров воды.  

Используя эти две природные ресурсы, которые являются возобновляемыми можно и давать га-
рантию что у Таджикистана будет яркое будущее. 
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Гобелен (ковёр) – это вытканная вручную или при помощи специального оборудования живопис-

ная или орнаментальная композиция, где формообразование рисунка осуществляется за счёт пере-
плетений и стежков полученных из разноцветных нитей.  

Гобелен – это необычный атрибут интерьера, доказывая, что мода циклична, и то, что было по-
пулярно в XVIII веке, может быть актуальным в современном интерьере, как оригинальное стилистиче-
ское решение[1]. 

В качестве основных функций гобелена следует отметить: 

 украшение интерьеров для разных тематических решений и стилей, где авторский гобелен 
подчеркнёт атмосферу и придаст дизайну эксклюзивность; 

 способны гасить звуки, особенно гобелены больших размеров, что актуально в условиях по-
мещений с тонкими стенками и плохой звукоизоляцией; 

 защита помещений от сквозняков и морозов, где основа гобелена и объёмный шерстяной 
слой стежков позволяет сохранять тепло и уют в в условиях помещений с тонкими стенками.  
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Это делает гобелен очень практичным в быту, также дизайнеры используют его для пошива ков-
ров, различных аксессуаров и одежды. 

Техника создания гобеленов является достаточно сложной и трудоёмкой, что обосновывает вы-
сокую стоимость изделий [2].  

В технологии изготовления гобеленов используются различные способы наложения стежков, к 
которым относится: 

 метод безворсового одностороннего гобелена или шпалеры;  

 нетканый гобелен, или ковровая техника, позволяющая получить полотно с односторонним 
мягким ворсом разной длины из цветных шерстяных или шелковых нитей, создавая объемные живо-
писные картины, специальной иглой по изнаночной стороне тканевой основы.  

В качестве основы для нетканого гобелена используют крепкие ворсистые полотна с суровым 
материалом, например льняное полотно с рыхлым переплетением тканевых волокон, позволяющим 
свободно проходить толстой игле, но при этом плотно удерживающим нить [3]. 

На рисунке 1 изображены гобелены выполненные авторами статьи в традиционной технике – это 
гладкие модели без рельефного узора и дополнительного объемного декора.  

Для гобелена на рисунке 1а, выбран штриховой метод нанесения стежка, представляющий собой 
параллельное расположение стежков сверху вниз, а затем вверх. Стяжки накладываются строго в за-
данной последовательности и заполняют все полотно слева направо.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Авторские гобелены 
 

Для гобелена на рисунке 1б, выбран контурный метод, где стежки накладываются по контуру 
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цветового сектора. В этом случае срез иглы располагают по ходу движения, направление которого идет 
сверху вниз по спирали, сужающейся к центру.  

В качестве тематики для авторских нетканых гобеленов, представленных на рисунке 1, были вы-
браны абстрактные композиция со стилизованными женскими фигурами. 

 

  

а) б) 
Рис. 2. Авторские фактурные гобелены 

 
На рисунке 2 изображены фактурные гобелены выполненные авторами статьи, эти изделия со-

здаются традиционной техникой, контурным методом, а после украшаются выпуклыми стежками, что 
позволяет создать рельефное полотно. 

На рисунке 2а, представлен нетканый гобелен, где фактурный эффект получается путём исполь-
зования в качестве нашивного элемента (жгутов из мешковины), расположенных по периметру гобеле-
на в 5 рядов, также декоративный жгут присутствует в формообразовании стилизованной девушки, 
композиционного центра.  

Фактура на гобелене (рис. 2б), была получена с помощью многослойной вышивки, которая под-
чёркивает архитектурные особенности изображенной на гобелене мечети. 

Данные гобелены можно использовать в качестве декора стен или пола в зависимости от тема-
тики интерьера и типа помещения [4].  
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Современное государственное управление, которое строиться на принципах развития всех сфер 

жизни общества, просто не может обойтись без государственного управления сферой культуры. Поми-
мо всего, право на участие в культурной жизни страны закрепляется в Конституции Российской Феде-
рации. Таким образом, статья 44 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый имеет право 
на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценно-
стям [1, ст. 44.]. Для обеспечения доступа населения к культурной жизни, в том числе необходимы и 
усилия государства. На основании наличия государственного управления в данной сфере, можно гово-
рить о наличии определенных механизмов, используя которые, государство осуществляет управление 
в сфере культуры. Так, в большинстве источников выделяются два основных механизма государствен-
ного управления в сфере культуры: [4, с. 52] 

1. Правовой механизм. Данный механизм является одним из основных инструментов государ-
ства в сфере управления культурой. Государство разрабатывает ряд нормативных правовых актов, 
которые так или иначе содержат в себе основные компетенции и полномочия органов государственной 
власти, а также организаций культуры в сфере реализации политики по управлению культуры. Реали-
зация данного механизма на практике представлена нормативными правовыми актами. Так, основным 
нормативным правовым актом в сфере развития культуры является Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [2. ст. 37]. Данный 
закон закрепляет основные полномочия органов государственной власти Российской Федерации (по 
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уровням). Так, например, полномочиями федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации являются следующие: 

1. Обеспечение прав и свобод человека в области культуры. 
2. Правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной деятельности и 

порядка распоряжения национальным культурным достоянием Российской Федерации. 
3. Формирование федерального бюджета в части расходов на культуру. 
4. Координация внешней политики в области культурного сотрудничества. 
5. Регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей 
6. Определение принципов государственной политики в области подготовки кадров в области 

культуры и искусств, занятости, оплаты труда, установление минимального размера ставок авторского 
вознаграждения по федеральным учреждениям культуры на основании перечня, утверждаемого Пра-
вительством Российской Федерации 

Таким образом, правовой механизм создает основу для начала деятельности государства по 
развитию сферы культуры.  

Вторым механизмом, который исходит из первого является программно-проектный механизм. На 
основании наличия полномочий и компетенций, государству необходимы четкие документы планиро-
вания, которые будут закреплять набор действий, а также конкретный результат данных действий. На 
территории Российской Федерации, данный механизм проявляется в государственных программах. В 
рамках государственного управления сферой культуры на территории Российской Федерации действу-
ет государственная программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры» [3, с. 2]. Данная государственная программа закрепляет следующие задачи государства, ко-
торые необходимо достигать для полноценного развития сферы культуры. Такими задачами являются: 

1. Сохранение и повышение востребованности культурного и исторического наследия. 
2. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия. 
3. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 
Таким образом, программно-целевой механизм закрепляет уже конкретные действия органов 

государственной власти по повышению эффективности развития сферы культуры. 
Но в тоже время, выявленные два механизма государственного управления сферой культуры, 

хоть и являются основными, но все-таки являются не единственными.  Некоторые авторы выделяют 
также и иные механизмы, например, субсидиарный механизм [5. с. 61]. Субсидиарный механизм рабо-
тает таким образом: Государство для создания культурных ценностей и поддержки культурной дея-
тельности, осуществляет софинансирование тех организаций, которые эти нужные культурные ценно-
сти производят. На основании этого, культурная организация продолжает собственную деятельность, 
взамен производя те культурные и религиозные ценности, которые необходимы как органам государ-
ственной власти, так и обществу в целом.  Субсидиарный механизм, применяемый государством в от-
ношении культуры и религии, также можно считать попыткой государства продвинуть те культурные и 
религиозные ценности, которые непосредственно являются необходимыми.  

Помимо данного механизма, можно говорить об инвестиционном механизме государства в сфере 
управления культуры. Данный механизм, в целом, похож на механизм субсидирования, только в дан-
ном случае, главным методом является не частичное финансирование, а полное финансирование на 
основании создания государственных учреждений культуры. Для религии такой способ не характерен, 
так как религиозные организации существуют отдельно от политики и органов государственной власти. 
Поэтому, данный механизм влияния на сферу культуры, как правило, присущ именно для оказания гос-
ударственного влияния на сферу культуры. В тоже время, для данного механизма также характерно, 
когда государство выступает посредником, то есть тем, кто может привлекать инвестиции в отдельные 
сферы религии и культуры. На основании этого, организация продолжает производить новые культур-
ные и религиозные ценности, или же поддерживать действующие, получив соответствующих инвесто-
ров, а государство в свою очередь, получает на территории те культурные и религиозные ценности, 
которые необходимы ему для стабильного и эффективного развития. 
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Также, в научной литературе выделяют такой механизм, как формирование специфических ви-
дов культуры [6, с.10]. Под специфическими видами культуры можно считать такие виды, как правовая 
культура, трудовая культура и т.д. Для государства, в первую очередь, выгодна такая культура для то-
го, чтобы граждане и участники различных общественных отношений соблюдали определенные прави-
ла, установленные государством, а также для того, чтобы можно было предусмотреть определенные 
действия субъектов. 

Помимо вышеперечисленных механизмов, в научной литературе выделяют также такой меха-
низм, как механизм «опекаемых благ» [4, с. 5]. При таком механизме, государство берет на себя ответ-
ственность по защите и развитию отдельных культурных ценностей. Примером действия данного ме-
ханизма можно считать ситуацию, когда государство берет под свою полную опеку какую-либо досто-
примечательность или объект культуры и обеспечивает его развития за счет различных механизмов. 
Набирая под свою опеку, государство подчеркивает важность и необходимость влияния тех культурных 
ценностей, которые производят данные организации. Тем самым, государство хочет скорректировать 
действующие культурные взгляды с целью четкого понимания того, в каком направлении происходит 
развитие мировоззрения, а также принципов и морали жизни общества в целом. 

Подведя итог данной статье можно говорить о том, что современное государственное управле-
ние имеет достаточно большое количество механизмов управления и воздействия на сферу культуры. 
Такие механизмы проявляются как в разработке нормативных правовых актов, так и разработки опре-
деленных государственных программ и национальных проектов, которые так или иначе закрепляют 
определенные мероприятия, сроки исполнения, а также финансирования, которое государство выде-
ляет на реализацию тех или иных мероприятий. Помимо данных механизмов, государство также обла-
дает и специфичными механизмами управления, которые заключаются в адресной помощи субъектам 
культуры в виде субсидирования или полного инвестирования в тот или иной объект культуры. Все 
вышеперечисленные методы обеспечивают государственную политику Российской Федерации в сфере 
развития культуры, а также применяются на практике в деятельности органов государственной власти 
на территории Российской Федерации. Помимо всего, различные организации в сфере культуры осу-
ществляют определенного рода конкуренцию за получения тех или иных привилегий от государства, 
например, в виде субсидий, что позволяет перераспределять государственную поддержку в сфере 
культуры более эффективно и разносторонне. 
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Аннотация: в работе рассмотрены особенности ландшафтной структуры ГКУ «Камешковское лесниче-
ство». На примере Государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника «Патакин-
ская роща» выявлены особенности рекреационного воздействия на ООПТ. Результаты исследований 
представлены для дальнейшего функционирования заказника, разработки стандартов в области ре-
креационного туризма и региональных программ в области природопользования. 
Ключевые слова: рекреационная нагрузка, ландшафтная структура, особо охраняемая природная 
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Abstract: the paper considers the features of the landscape structure of the State Institution "Kameshkovskoe 
forestry". On the example of the State Natural Complex (Landscape) Nature Reserve "Patakinskaya Grove", 
the features of recreational impact on protected areas are revealed. The results of the research are presented 
for the further functioning of the reserve, the development of standards in the field of recreational tourism and 
regional programs in the field of nature management. 
Keywords: recreational load, landscape structure, specially protected natural area, nature reserve, rational 
use of natural resources. 

 
Быстрое развитие и распространение сельской рекреационной деятельности, возникшее вслед-

ствие роста городских и промышленных агломераций, транспортных сетей и увеличения материально-
го благосостояния населения, в настоящее время зачастую приводит к неумеренной рекреационной 
нагрузке на соответствующие территории. 

Расширенное рекреационное природопользование может оказывать негативное воздействие на 
многие объекты природы. Для их предотвращения предпринимаются меры по организации устойчивого 
рекреационного природопользования с обязательным регулированием рекреационных нагрузок. Уни-
кальные и особо ценные объекты и природные ландшафты внесены в перечень особо охраняемых 
природных территорий и охраняются на государственном уровне. Примером подобных объектов могут 
служить ландшафтные структуры Камешковского лесничества. 

Привлекательность Камешковского района Владимирской области для туристов во многом обу-
словлена уже имеющимися площадками для развития рекреационной деятельности. Слабо всхолм-
ленная равнина. Долины реки Клязьма и ее притоки. Многочисленные овраги, обилие озер и болот. 
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Район богат красивой природой: березовые рощи и сосновые леса, ельники, смешанные леса. Камеш-
ковский район также интересен своей историей и культурой. Это один из самых экологически чистых 
районов Владимирской области с уникальными природными ландшафтами. 

Объектом исследования, выделенным с целью оценки рекреационной нагрузки, явилась терри-
тория ГКУ «Камешковского лесничества». А именно, государственный природный комплексный (ланд-
шафтный) заказник регионального значения - «Патакинская роща» (Рис.1,2), расположенный в подта-
ежной зоне Русской равнины, физико-географической Мещёрской провинции, природном районе - Нер-
линская низменность и занимает левый берег долины р. Клязьмы [1, с.89].  

 

 
Рис. 1. Карта со спутника Камешковского района, с выделенной границей заказника 

«Патакинская роща» 
 

 
Рис. 2. Карта-схема Государственного заказника «Патакинская роща» 
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В результате выборочной санитарной рубки после ураганных ветров в 2010г. наблюдалось не-
значительное снижение рекреационной и эстетической ценности рощи, но это не привело к разруше-
нию природного комплекса в целом. Кроме того, среди негативных факторов, влияющих на экосистему 
памятника природы, отмечаются ежегодные весенние палы сухой травы. Были обнаружены следы ко-
стрищ в неустановленных местах и несколько мест скопления бытовых отходов возле села Патакино и 
в берёзовой роще недалеко от деревни Куницыно. Проезжающие транспортные средства нарушают 
целостность лесной подстилки вне дорог общего пользования. Эти факторы оказывают существенное 
(хоть и не разрушительное) негативное воздействие на экосистему заказника. В связи с этими обстоя-
тельствами по результатам проведенного мониторинга антропогенного воздействия на объект иссле-
дования, была дана оценка рекреационной нагрузки на территорию заказника и рекомендации по ее 
снижению и регулированию на территории данного ООПТ [2, с.57; 3, с.57-59].  

В ходе проведенного исследования студентами ВлГУ института биологии и экологии, было выяв-
лено, что ёмкость территории ООПТ позволяет увеличивать количество отдыхающих без ущерба для 
ландшафта. В основном это связано с тем, что на территории заказника нет транзитных маршрутов, 
оснащённых определенной инфраструктурой. Также было установлено, что, общее экологическое со-
стояние заказника «Патакинская роща» в настоящий период, остается стабильным. 
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Анализ состояния проветривания и работы главной вентиляторной установки рудника. 
Способ проветривания всасывающий, схема проветривания – фланговая. 
Горные работы и выработки рудника проветриваются ГВУ установленной на устье ствола шахты 

«Южная», состоящей из 2-х вентиляторов типа ВО-32/22ДН, один из которых - рабочий, другой -
резервный. 

Дебит вентилятора ГВУ при угле лопаток (-10о ), нормального режима работы составил 197,2м3/с 
воздуха, а количество воздуха выдаваемого из шахты составляет 191,1 м3/с. Полное давление разви-
ваемое вентилятором составляет 3754Па. (на стороне всасывания составляет -3676Па. ,на стороне 
нагнетания составляет +78Па.). Депрессия шахты составила 3600 Па. 

Согласно аэродинамической характеристики работы ГВУ возможно дальнейшее увеличение вы-
дачи воздуха из шахты до 330 м3/с за счет снижения сопротивления шахтной сети (проходкой дополни-
тельно вент. восстающих с 13 14 горизонта на ЮПШ 11 горизонта, а так же проходкой исходящих вент. 
каналов с 15 и 16 горизонтов), но пропускная способность ствола шх. Южная ограничена максимальной 
скоростью 15,0м/с.(Согласно ППБ) сечением ствола 19,6м2, то пропускная способность составляет - 
294 м3/с, а потребное количество воздуха согласно расчетов составляет 330,5 м3/с, поэтому не воз-
можно добиться 100% обеспеченности проветривания горных работ. 

ГВУ снабжена необходимой аппаратурой управления и сигнализации, аэродинамических пара-
метров вент. установки, но показания приборов не соответствовали действительности. Реверс воздуш-
ной струи на вент. установке производится с помощью ляд и обводного канала. Действие естественной 
тяги на момент съёмки помогала работе вентилятора. 

На момент проведения ВДС общая подача свежего воздуха шахту составила:191,1 м3/с по ство-
лам: шх. Орловская -132,1м3/с, шх. Северная – 52,4м3/с и шх. Скиповая 6,6м3/с.  

Отработанный воздух выдается по стволу шх. «Южная» в количестве 191,1м3/с 
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Отработанный воздуха со слоев зал. «Основная» выдается по транспортному уклону с с и далее 
по исходящим выработкам на ствол шх. «Южная».  

В центре, месторождение вскрыто двумя стволами (шх. Орловская, шх.Скиповая). Ствол шх. Ор-
ловская имеет аэродинамическую связь со стволом шх.Скиповая по 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, и через доза-
торные. Наличие рядом двух стволов один из которых подает свежий воздух (ствол шх. Орловская), а 
другой должен быть нейтральным или слабо выдавать создает определенные трудности для отстройки 
схемы вентиляции, то есть возникает необходимость подпора ствола шх.Скиповая, с целью предот-
вращения обмерзания в зимний период и исключения подачи воздуха в шахту. В стволе шх.Скиповая 
имеет место перетикания воздушной струи через дозаторные: Это обусловлено не эффективной рабо-
той каскада подпорных вентиляторов установленных в дозаторных, кроме того в дозаторных не герме-
тичны вент. двери, в результате подпорные вентиляторы работают в основном на рециркуляцию, а в 
ствол шх.Скиповая подается всего 6,6 м3/с воздуха. 

Согласно расчета потребного количество свежего воздуха для проветривания горных работ и 
выработок рудника необходимо 330,5 м3/с. Для проветривания горных работ Орловского рудника при-
нимается свежий воздух в количестве 184,5 м3/с, из них по стволу шх. Орловская –132,1 м3/с, по стволу 
шх. Северная –52,4 м3/с.  

Общая обеспеченность горных работ свежим воздухом составила 55,8 %,  
При проведении исследования были произведены замеры при нулевом режиме проветривания. 

Подача воздуха по стволу шх. Северная составила – 6,6 м3/с, а выдача воздуха по стволу шх. Орлов-
ская – 2,0 м3/с, по стволу шх.Скиповая –0,4 м3/с, по стволу шх. Южная - 4,2м3/с. 

Реверсивный режим проветривания 
Реверсирование воздушной струи на ГВУ производится с помощью ляд и обводного канала. При 

реверсивном режиме проветривания подача воздуха в шахту по стволу шх. Южная составила – 183,0 
м3/с, а выдача воздуха по стволам составила шх. Орловская – 102,5 м3/с, шх.Скиповая – 11,6 м3/с. шх. 
Северная – 69,0 м3/с.  

Распределение воздуха по горизонтам при реверсивном режиме выглядит следующим образом: 
Смотри решение задачи №3 на ПЭВМ 

Анализируя ПЭВМ (при условии выполнения предложенных рекомендаций) можно сделать вы-
вод, что на проветривание горных работ рудника подача свежего воздуха увеличилась и составляет: по 
стволу шх. Орловская в количестве – 184,5м3/с, по стволу шх. Северная – 98,3 м3/с, всего подача све-
жего воздуха составит - 282,8м3/с, (по расчету потребное –330,5м3/с), тогда обеспеченность горных ра-
бот свежим воздухом составит 85,5%. 

Распределение воздуха по горизонтам при условии выполнения предложенных рекомендаций 
выглядит следующим образом: Смотри решение задачи №4 на ПЭВМ 

Анализируя результаты исследования 2019 года можно отметить следующее: 
Производительность вентилятора составила 197,2 м3/с; 
Подача воздуха в шахту составила 190,1 м3/с 
Подача воздуха на проветривание горных работ составила 184,5м3/с 
Общая и фактическая обеспеченность горных работ свежим воздухом составила 55,8%; 
Эквивалентное отверстие шахты составила 5,4 м2   

Сопротивление шахтной сети составила Rш=0,009к; 
По величине загруженности вентиляционной сети, шахту можно отнести к категориям мало за-

груженных. Эквивалентное отверстие шахты составляет 5,4 м2. По результатам исследования можно 
сделать вывод: Большая часть депрессии, развиваемой ГВУ, используется на преодоление сопротив-
ления в воздуховыдающих выработках, а также на вент. сооружениях отрицательного регулирования. 
Это обусловлено завалами, наличием дверных проемов, захламленностью исходящего канала, что 
значительно увеличило сопротивление вышеназванных выработок. 

Предлагаем выполнить ряд мероприятий; Установить вентилятор у ВВ на 15горизонте увеличить 
подачу свежего воздуха на горные работы 16 горизонта. Произвести ревизию рабочего колеса вентиля-
тора ГВУ, заменить изношенные лопатки, устранить вибрацию. Установить максимальный угол установ-
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ки лопаток, увеличить обороты двигателя до 750 об/мин. за счет этого увеличится производительность 
ГВУ шх. Южная. Установить фильтрующую перемычку вент. канале вентилятора за счет этого умень-
шится износ рабочих лопаток вентилятор. Уплотнить двери и ляды надшахтного здания шх. Южная. 

Рекомендации по улучшению проветривания горных работ Орловского рудника: 

 Целью предлагаемых рекомендаций является увеличение подачи свежего воздуха на про-
ветривание горных работ и выработок рудника и улучшение воздухораспределения. 

 Установить датчики контроля за аэродинамическими параметрами вентилятора от диспет-
чера рудника. 

 Произвести ревизию рабочего колеса вентилятора, заменить изношенные лопатки, устра-
нить вибрацию. 

 Установить максимальный угол установки лопаток, увеличить обороты двигателя до 750 
об/мин. 

 Цель: Увеличить производительность ГВУ шх. Южная. 

 Установить фильтрующую перемычку в вент. канале ГВУ шх. Южная. 

 Цель: Уменьшить износ лопаток рабочего колеса. 

 Уплотнить реверсивные ляды ГВУ.  

 Цель: Снижение рециркуляции и подсосов на ГВУ 

 Уплотнить бетонные вент. перемычки в квершлагах шх. Южная, 9, 10 горизонтов.  

 Ветвь 610. 

 Ветвь 78. 

 Цель: Улучшение воздухораспределения  

 Уплотнить вент. двери на копре шх. Скиповая. 

 Цель: Улучшение воздухораспределения 

 Установить вент двери на транс.уклоне с 9 на 10 горизонт. 

 Ветвь 56. 

 Цель: Улучшение воздухораспределения  

 Уплотнить бетонные вент. перемычки вент. двери в руддворах шх. Орловская, 2, 4 ,6 ,7 ,8, 9 
горизонтов.  

 Цель: Снижение утечек воздуха  

 Уплотнить вент двери на сбойке дозаторной с доставочным штреком шх.Скиповая 12 гори-
зонта. Ветвь 1291. 

 Цель Улучшение воздухораспределения шх.Скиповая 12 горизонта, держать подушку горной 
массы в рудоспусках ниже 12 горизонта.  

 Цель: Улучшение воздухораспределения, снизить перетекание воздуха. 

 Уплотнить бетонные вент. перемычки, вент. двери в руддворах шх.Северная, 6, 7 ,8, 9 гори-
зонтов. 

 Цель: Снижение утечек воздуха  

 Установить вспомогательный вентилятор на квершлаге шх. “Слепая” 15 горизонта. 

 Ветвь 1486. 

 Цель: Увеличить подачу свежего воздуха на 15 и 16 горизонты. 
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