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Аннотация: Проблема употребления грибов с галлюциногенными свойствами коренными народами 

Сибири представляется мне актуальной, поскольку ее изучение помогает понять картину мира, отдельные 

религиозные верования, образ мыслей этих народов. Практическая значимость работы состоит в том, что 

люди разных профессий, которые намерены контактировать с представителями этих этносов, смогут ис-

пользовать полученные знания. Данная тема рассматривалась в разное время в работах Владимира Герма-

новича Богораза, который является одним из родоначальников изучения народов Севера, Афанасия Дьяч-

кова – учителя, этнографа, историка-краеведа, уроженца Севера (с. Марково Чукотского АО), ряда других 

отечественных авторов. Из зарубежных исследователей стоит отметить Марлин Добкин де Риос, которая 

занималась проблемами наркомании, но после прохождения курса в университете Фуллертона в Калифор-

нии проявила интерес к галлюциногенам в культурном аспекте; одна из глав ее книги «Растительные гал-

люциногены» посвящена коренным народам Сибири. Также было использовано репринтное издание 

«Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, где путешественник описывает несколько любопыт-

ных эпизодов употребления мухоморов ительменами и русскими служилыми людьми на Камчатке. Целью 

данной работы является сравнение культуры потребления галлюциногенных грибов разными народами 

Сибири, выявление религиозных и светских мотивов поедания мухоморов, получение информации о тра-

дициях потребления галлюциногенов аборигенами. 

Summary: The present paper is dedicated to Siberian peoples that used mushrooms with hallucinative effect. 

The problem seems actual for me because its research helps to understand parts of religious beliefs and mentality 

of these peoples. Practical importance of the work consists in the knowledges about aboriginals’ culture revealed 

in their ‘mushroom cults’. The historical descriptive method was applied to show different features of the phe-

nomenon. 

 

Ключевые слова: аборигены Сибири, шаманизм, галлюциногенные грибы, мухоморы. 

Key words: aboriginals of Siberia, shamanism, hallucinate mushrooms, toadstools. 

 

 В культуре народов многих регионов Сибири 

на протяжении веков важнейшую роль играл шама-

низм. Этнограф и писатель В. Г. Богораз, отбывав-

ший ссылку в Колымском крае и изучавший быт, 

нравы и верования чукчей, коряков и якутов в 

конце XIX века, писал, что в шаманстве народов 

Севера ключевую позицию занимает анимизм – 

наделение окружающих предметов и явлений свой-

ствами живого. В шаманских ритуалах использова-

лись магические средства – различные обряды, 

амулеты, заклинания, с помощью которых пыта-

лись повлиять на окружающих духов в пользу за-

клинателя или во вред его противникам [1, с. 179]. 

Немаловажное значение в шаманских практиках 

народов Севера имело употребление галлюцино-

генных грибов, прежде всего Amanita muscaria, бо-

лее известных как мухоморы. Этот гриб имеет бо-

лее пятидесяти разновидностей, встречается почти 

на всех материках и образует симбиоз с березой и 

елью. Первые упоминания об употреблении Ama-

nita muscaria стали появляться в XVII веке. Хорошо 

известно, что употребление галлюциногенных гри-

бов было распространено среди чукчей, коряков, 

камчадалов и юкагиров. Они нуждались в мухо-

море для достижения состояния экстаза, которого 

умеют добиваться сибирские шаманы. До того как 

шаман вводил соплеменника в транс, тот часто упо-

треблял грибы. Большинство сведений о мухоморе, 
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по сути дела, дают нам представление о традицион-

ных шаманских концепциях, значительная часть 

которых присуща именно коренным народам Си-

бири [7, с. 15]. Как известно, последователи шама-

низма верят в деление мира на верхний, средний и 

нижний. Они считают, что гриб-мухомор доклады-

вает подземному богу о том, что происходит в сред-

нем мире. Его красная шляпка объединяет свойства 

черного и белого цветов, и поэтому он может об-

щаться с обитателями всех трех миров. Если в сред-

нем мире внезапно умирает человек, который вел 

благочестивую жизнь, то такого человека шаман 

может из нижнего мира вернуть обратно на землю. 

Для этого требовалось вселить в себя мухомора-

проводника и спуститься в преисподнюю [6, с. 94-

95]. Для чукчей мухоморы были столь важны, что 

стали частью их мифологии. Имеются совершенно 

четкие свидетельства В. Г. Богораза о воплощении 

мухоморов в человекоподобном обличье в чукот-

ской мифологии. Он писал об «особом племени» 

опьяняющих мухоморов, которые «являются к пья-

ным людям в странной человекоподобной форме. 

Так, например, один мухомор явится в виде одно-

рукого и одноногого человека, а другой – похожим 

на обрубок. Это не духи, это именно мухоморы как 

таковые. Число их, видимое человеку, соответ-

ствует тому, сколько он их съел. Если человек съел 

мухомор, он увидит одного мухомора-человека, 

если съел два-три, увидит соответствующее число. 

Мухоморы берут человека за руки и уводят его на 

тот свет, показывая ему все, что там есть, проделы-

вая с ним самые невероятные вещи» [2, с. 5]. Более 

того, среди петроглифов Пегтымеля (Чукотка) 

резко выделяются антропоморфные, преимуще-

ственно женские изображения довольно загадоч-

ного характера – они как бы осенены огромными 

грибами. Их очень много. Грибовидные контуры 

над пляшущими человеческими фигурами озна-

чают именно грибы, а не прически или головные 

уборы, как можно было бы решить с первого 

взгляда. Выбиты они не всегда на голове человече-

ского изображения, чаще всего над нею или вместо 

нее. Чудовищные грибы, судя по их виду – мухо-

моры, имеют, очевидно, самостоятельный смысл и 

связаны с человеческой фигурой лишь символиче-

ски. В Арктике совсем не удивительно встретить 

такой символ. Красные мухоморы, как и многие 

другие шляпочные грибы, здесь, как известно, рас-

тут и размножаются, недаром одна из рек Заполяр-

ной Чукотки так и называется – Мухоморная. Хотя 

мухомор у Северного Ледовитого океана появля-

ется спорадически, тем не менее его значение еще в 

недалеком прошлом в качестве опьяняющего 

наркотика достоверно устанавливается по этногра-

фическим данным. Соединение в одном образе 

гриба с человеческой фигурой тоже не является аб-

солютно беспрецедентным. Именно такие челове-

коподобные грибы-галлюциногены можно увидеть 

в каменной скульптуре майя доклассического и 

классического периодов. Таким образом, этот 

принцип вполне соответствует известной общей за-

кономерности антропоморфизации животных или 

растений на определенной стадии у самых различ-

ных народов [4, с. 39-40]. На то, что мухоморы спо-

собствуют общению чукчей с потусторонним ми-

ром, указывает и А. Е. Дьячков в своей статье «Сила 

мухомора»: «…говорят, будто мухомор показывает 

ему [употребившему] рай и ад и наводит на чело-

века страх, как будто он (мухомор) волен его воз-

вратить на сей свет или ввергнуть в бездну ада (под-

земную бездну). Иногда он заводит человека в тем-

ную пропасть и повелевает ему оглянуться назад, 

посмотреть наверх, и тогда сей свет представляется 

ему не более как с яйцо небольшой птицы» [3, с. 

350]. 

 Коряки верили, что в грибах обитают особые 

силы, и что эти злые существа – нимвиты – под-

властны только шаману. Общение с ними происхо-

дило только ночью, в полной темноте, и сопровож-

далось употреблением грибов. После того как ша-

ман наедался грибами, он впадал в транс. В момент 

пробуждения он начинал осознавать то, что окру-

жало его в видениях. Часто он сообщал о своем пе-

реходе в иной мир и встрече с умершими родствен-

никами, от которых получал наставления. Все муж-

чины, даже если они не были шаманами, могли 

употреблять грибы. Это делалось для того, чтобы 

узнать причину своего недуга, чтобы наблюдать ви-

дения или побывать в верхнем и нижнем мирах. Ко-

ряк верил, что во время опьянения грибами он дол-

жен делать то, что ему советуют духи, обитающие 

внутри растений [7, с. 16]. 

 Необходимо отметить, что не только народы 

северо-востока Сибири верили в мистические свой-

ства грибов. Шаманы самоедов ели грибы, когда 

они полностью созревали и становились сухими. 

Они, как и их чукотские и корякские собратья, ве-

рили, что в грибах обитают духи. Если духи не 

были расположены к опьяневшему мужчине, они 

могли убить его. Как и чукчи, самоеды сообщали о 

мужеподобных созданиях, которые представали пе-

ред ними в видениях. Создания быстро бежали 

вслед за солнцем по пути, который оно проходит 

после заката, чтобы взойти снова. Однажды опья-

невший человек последовал прямо за духами, так 

как они бежали довольно медленно. Во время путе-

шествия грибные духи сказали человеку о его же-

лании узнать, сможет ли он вылечить одного боль-

ного. Когда мужчина снова вышел на свет, он 

нашел шест с семью отверстиями и веревками. То-

гда он привязал духов и проснулся. Он сел, взял в 

руки символ опоры мира – четырехгранный стол-

бик с семью косыми крестами, вырезанными на 

каждой из сторон в его верхней части, и запел о том, 

что он пережил в своем путешествии. 

У васюганов важным элементом грибного ри-

туала была музыка. Шаманы стремились связаться 

с духами и получить от них необходимую инфор-

мацию. Иногда они использовали видения, вызван-

ные грибами, для предсказания будущего. 

Своеобразная церемония употребления мухо-

моров существовала у хантов, другого коренного 

народа Сибири. Чум наполнялся дымом от тлею-

щей смолистой коры дерева. Шаман целый день ни-

чего не ел, затем съедал натощак от трех до семи 
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шляпок мухомора и засыпал. После чего он просы-

пался, чтобы рассказать о том, что открыл ему дух 

через своих посланников. При этом он выкрикивал 

слова, ходил взад-вперед и дрожал всем телом, 

находясь в сильном возбуждении. Грибной дух со-

общал ему о том, какого из духов нужно было уми-

лостивить, как взамен получить удачу и так далее. 

После того как посланники передавали ему все и 

удалялись, шаман погружался до утра в состояние 

глубокого сна [7, с. 16-17]. 

 Из перечисленных выше фактов, собранных 

учеными разного времени, становится ясно, что 

употребление галлюциногенных грибов в Сибири 

практиковалось многими народами, являясь свое-

образной «культурной универсалией». Мухоморы 

как самые распространенные галлюциногены ис-

пользовались шаманами для мистических целей 

(проводники в мир мертвых, посредники в общении 

с духами), также и для утилитарных (помощники в 

толковании снов и др.) 

 Но только ли священный трепет вызывали му-

хоморы у сибирских аборигенов? Многочисленные 

свидетельства позволяют читателю понять, что от-

ношение сибирских народов к «священным» гри-

бам могло быть и вполне легкомысленным. Еще 

Степан Крашенинников, путешественник XVIII 

века, отметил, что среди ительменов (тогда их при-

нято было называть камчадалами) есть те, которые 

употребляют мухоморы «чрез меру», и потому 

«иные скачут, иные пляшут, иные плачут и в вели-

ком ужасе находятся, иным скважины большими 

дверьми, и лошка воды морем кажется» [5, с.108]. 

Дьячков свидетельствует, что чукчи иногда собира-

лись вместе, чтобы ощутить мухоморное опьяне-

ние; рассказывает он и о случае, когда «молодые 

насмешники» подмешали мухомор в еду человеку, 

чтобы затем наблюдать за его поведением. В при-

мер приводится еще одна «шутка»: однажды накор-

мили утенка мухомором, но пьяный утенок делал 

разные телодвижения в продолжение двух или трех 

часов, потом успокоился и заснул, а после сна опра-

вился как ни в чем не бывало [3, с. 350-351]. Рус-

ские первопроходцы в Сибири тоже грешили не-

умеренным приемом грибов. В «Описании земли 

Камчатки» Крашенинников упоминает несколько 

таких случаев. В одном из них служилый казак при 

всех начал исповедываться в своих грехах, думая, 

что «в тайне пред богом кается о грехах своих. По 

сей притчине подвержен он был нарочитому посме-

янию, ибо между тем сказывал то, о чем не всякому 

знать надлежало». Некоторые пьяные наносили 

себе телесные увечья и умирали [5, с. 109-110]. 

 Забавный момент в процессе употребления 

грибов – использование мочи для достижения эф-

фекта опьянения. Например, коряки опытным пу-

тем обнаружили, что галлюциногенные свойства 

грибов проявляются в мужской урине. Мужчина, 

выходя из жилища, «облегчался» в специально под-

готовленную деревянную емкость, в которой нахо-

дились грибы. Процесс повторялся пять раз, пока 

грибы не приобретали необходимые свойства. Воз-

можно, что сибирские пастухи заметили связь 

между свойствами грибов и их выдержкой в урине, 

пройдя обучение у своих оленей. Когда животные 

ели лишайник, ими овладевало страстное желание, 

проявлявшееся в интересе к моче пастухов-муж-

чин, и они часто подходили к жилищам, чтобы 

напиться ею. Каждый корякский мужчина носил с 

собой сосуд из тюленьей кожи, который он исполь-

зовал для хранения урины. Этот сосуд служил сред-

ством для усмирения непокорных оленей. Иногда, 

чтобы поесть политого уриной снега, который, по-

видимому, являлся для оленей деликатесом, они 

возвращались к чумам с самых отдаленных паст-

бищ. Когда олень наедался мухоморами, что случа-

лось довольно редко, он начинал вести себя как за-

правский пьяница, впадая в глубокий сон. Стеллер 

сообщал, что когда коряк находил опившееся жи-

вотное, он связывал ему ноги и не убивал до тех 

пор, пока не пройдет опьянение. Коряки были 

убеждены: если они убьют оленя, когда период ин-

токсикации еще не закончился, отравление грибами 

перейдет на того, кто съест мясо животного [7, с. 

15-16]. Традиционный костюм шамана является 

примером выражения шаманской практики и роли 

диких оленей в получении знаний о мухоморе. В 

старину сибирские шаманы одевали на тело мехо-

вые шкуры, а на голову - рога, чтобы целиком по-

ходить на животное. Такой символический наряд 

являлся своеобразным долгом шамана, который он 

отдавал несчастному животному за его пристрастие 

к мужской урине. Ведь именно благодаря этому 

пристрастию человек узнал секрет проявления 

свойств мухомора [7, с. 17]. 

Таким образом, у совершенно разных народов 

Сибири мы можем видеть примеры как сакрального 

отношения к галлюциногенным грибам, так и 

вполне профанного, которое можно назвать быто-

вым пьянством. Причем как первое, так и второе 

имеет длительную историю (вспомним про петро-

глифы Пегтымеля и заметки С. Крашенинникова). 

 Но все же начиная с какого времени коренные 

сибиряки употребляют мухоморы? Американский 

ученый Вэссон в своей работе «Россия: грибы и ис-

тория» оспаривает утверждение о том, что исполь-

зование мухоморов как наркотика началось при-

близительно 10 тысяч лет назад. Он считает, что это 

произошло намного раньше, в конце ледникового 

периода, объясняя это тем, что гриб сосуществует с 

березой и елью – деревьями, которые покрыли си-

бирские равнины сразу же после отступления лед-

ника. С другой стороны, традиция поедания мухо-

моров прерывалась: народы алтайской языковой 

группы, которые сменили издавна употреблявшие 

мухомор племена, не могли самостоятельно упо-

треблять этот красный с пятнышками гриб. Мирча 

Элиаде, американский религиовед и писатель ру-

мынского происхождения, был не согласен с Вэссо-

ном и утверждал, что использование галлюцино-

генного средства сибирскими народами – это дегра-

дация оригинальных состояний экстаза, 

вызываемых шаманами. Вэссон предложил в каче-

стве аргумента, объясняющего широкое использо-

вание мухомора для усиления способностей шама-

нов коренными народами Сибири, большую изоб-

ретательность этих народов, которые открыли 
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удивительные свойства окружающих растений и 

научились употреблять их [7, с. 17]. 

 Как долго аборигены Сибири оставались 

верны мухоморам? 

В 1905 году Американский Музей Истории 

Природы опубликовал исследование народностей, 

проживающих в прибрежных районах Сибири, 

включая район экстремальных природных условий, 

граничащий с Аляской. Два антрополога, Джосель-

сон и Богораз, участники Северной тихоокеанской 

экспедиции писали как о мухоморе, так и о том, как 

он использовался. Как правило, сбор грибов прово-

дился в августе, когда на шляпке появлялись харак-

терные белые крапинки. Собирать и сушить грибы 

имели право лишь молодые девушки. Из-за боязни 

отравиться коряки не ели грибы свежими, они пред-

варительно сушили их на утреннем солнце. Жен-

щины не допускались к употреблению грибов, хотя 

они готовы были пережевывать и держать их во 

рту, не проглатывая, довольно продолжительное 

время [7, с. 15]. 

Как видно, коренные народы азиатской части 

нашей страны пронесли верность специфическим 

грибам через всю свою историю, начиная с глубо-

кой древности. Эта особенность их культуры сохра-

нилась и в XX веке, причем представительницы 

слабого пола не остались в стороне. На протяжении 

столетий мухоморы помогали им излечивать бо-

лезни, осознавать единство с природой и миром 

предков, формировали их менталитет. 
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REPUBLIC 
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Аннотация Представители семейства орхидей в Нахчыванской Автономной Республике недоста-

точно изучены. При проведении исследований в флоре Нахчыванской Автономной Республики в местно-

стях около села Мезре Ордубадского района нашлись новый вид Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (сино-

ним: Listera ovata (L.) R.Br ) нового рода Neottia Guett. (гетеротипический синоним: Listera R.Br.) для 

флоры Нахчыванской Автономной Республики. 

В этой статье представлены систематические, биологические и фитоценологические характеристики 

вида Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (синоним: Listera ovata (L.) R.Br ), входящих в состав рода Neottia 

Guett. (гетеротипический синоним: Listera R.Br.) семейства Orchidaceae Juss. 

Abstract Representatives of the family of orchids in the Nakhchivan Autonomous Republic have not been 

sufficiently studied. During the research in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, a new species 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (synonym: Listera ovata (L.) R.Br) of the new genus Neottia Guett (heterotypic 

synonym: Listera R.Br.) was found in the localities near the village of Mezre of the Ordubad region. for the flora 

of the Nakhchivan Autonomous Republic. 

This article presents systematic, biological and phytocenological characteristics of the species Neottia ovata 

(L.) Bluff & Fingerh (synonym: Listera ovata (L.) R.Br), which are part of the genus Neottia Guett. (heterotypic 

synonym: Listera R.Br.) of the family Orchidaceae Juss. 

 

Ключевые слова: Орхидеи, Пальчатокоренник, Ятрышнык, биологические характеристики, фитосе-

ноз, тайник яйцевидный, Listera, Neottia, ovata 

Keywords: Orchidaceae, Dactylorhiza,, biological characteristics, phytocenosis, cache ovoid, Listera, 

Neottia, ovata 

 

Разнообразие видов растений в Нахчыванской 

Автономной Республике в первую очередь связано 

с тем, что разнообразие эко-географических усло-

вий связано с развитием биотических компонентов 

ландшафта, особенно на плейстоцене, а также рас-

положением трех ботанических районов, многочис-

ленных высотных линий. В очень небольшом рас-

стоянии от равнин Аразбой до пика Гарык в этой 

области обнаружены пустыня, полупустыня, гор-

ная пустыня, ксерофитовый кустарник, лесной суб-

альпийский, альпийский, скалисто-нивальный и 

ледниковый пышные ландшафты с пространствен-

ными географическими особенностями [5, с. 226] 

Исследовательский объект статьи расположен 

на западном склоне Зангезура в верхней и нижней 

частях реки Дюйлюнчай, Тохумгедик (3106 м), 

Хошкешин (2081 м), Йохуш (2364 м), Пазбаши 

(2613 м), Гэндаг (1780 м) и другие. Основная часть 

района, граничащая с пиками и горными хребтами, 

расположена в летнем и засушливом холодном кли-

мате. Здесь оптимальные условия радиации, темпе-

ратуры и увлажнения делают пригодным для нор-

мальной вегетации видов растений. Наблюдаемый 

здесь годовой уровень радиации 145 ккал/см2 отно-

сительно высок по сравнению с другими соответ-

ствующими высотами Азербайджана. Абсолютная 

максимальная температура +320 C, минимальная 

температура -190 C, а среднегодовая температура 

+110 C. Средняя толщина снежного покрова колеб-

лется от 19 до 24 см, в зависимости от абсолютного 

изменения высоты. Снежный покров, который яв-

ляется источником минеральных ресурсов, защи-

щает корневую систему многолетних растений от 

морозов и создает достаточную влажность в почве. 

Влажность, которая составляет 30-35 мм в актив-

ном слое, обеспечивает нормальный рост растений 

в каштановых почвах [6, с. 148]. 

В флоре Нахчыванской Автономной Респуб-

лике одно из важнейших семейств является семей-

ство Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые. Один из 

родов, включенных в семейство Orchidaceae Juss. - 
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Listera R.Br. - Тайник. Представители этого рода от-

личаются от других своей уникальной красотой и 

ареалом распространения. 

Материалы и методы 

Статья основана на исследованиях, проведен-

ных в Нахчыванской Автономной Республике. Как 

исследовательский материал взято вид Listera ovata 

(L.) R. Br входящий в род Listera R.Br. распростра-

ненные на западном склоне Зангезура, в верхней и 

нижней частях реки Дюйлюнчай, вокруг деревни 

Мазры. Первоначально использовались данные ис-

следователей, которые проводили исследования в 

различных регионах Автономной Республики, си-

стематизированные материалы из «Флора Азербай-

джан», «Флора СССР» и другие книги, база данных 

Euro + Mediterranean PlantBase - Евро-Средиземно-

морская база данных о разнообразии растений и 

база данных APG IV. 

Кроме того, использовались материалы, со-

бранные исследователями работающими в области 

биологии в автономной республике в разные годы. 

Заключение и обсуждения 

Большинство растений семейство Orchidaceae 

Juss. в виду их декоративного значения заслужи-

вают защиты. 

Тайник - Listera R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, V 

(1813) 201, nomen conservandum. - Diphryllum Rafin. 

Med. Rep. N. York. V(1808) 356.  

Listera R.Br.-многолетние растения с корот-

кими ползучими корневищами. Стебель с двумя си-

дячимя, почти супротивными зелеными листьями. 

Наружные листочки околоцветника или сложены 

шлемом или раходящиеся, туповатые с одной жил-

кой. Губа без шпоры, клиновидная, двухлопастная, 

обращенная вниз, в 2-3 раза длиннее листочков око-

лоцветника. 

Листы наружного круга околоцветника и два 

листа внутреннего круга почти одинаковой длины, 

с одной жилкою, туповатые; губа в два или в три 

раза их длиннее, отклонена книзу, без шпорца, 

плоская, на конце б. м. глубоко двураздельная; ко-

лонка короткая, прямая; клювик прямой, слегка вы-

емчатый; плн. Налегающий на клювик; поллинии 

двулопастные, без ножек, связанные маленькой же-

лезкой, выпускающей при прикосновении капельку 

клейкой застывающей в прилипальце жидкости. 

Цветы зеленоваты или желтовато-зеленоватые ино-

гда с грязновато-пурпурной окраской внутренних 

листьев околоцветника.  

Кисть многоцветковая, 10-25 см длины. Цветы 

на сильно скрученных цвн. Листы эллиптически-

яйцевидные, крупные, 6-14,5 см дл., 2,8-9 см 

шир................................................................................

...............Т. овальный – L. Ovata (L.) R. Br. 

+ Кисть о (3) 4-12 цв., более короткая и малень-

кая, 2-8,5 см дл. Цв. На прямых некрученных или 

нчень слабо скрученных цвн. Л. Сердцевидные или 

сердцевидно почковидные, 1-3 см дл. 

Вид L.ovata (L.) R. Br. 1813, in Ait.et Ait.(f.) 

Hort. Kew ed. 2, V (1813) 201; Ldb. Fl. Ross. IV, 80; 

Boiss. Fl. Or. V (1884) 92; - Ophrys ovata L. Sp. pl. ed. 

1 (1753) 946 – Тайник яйцевидный, входящий в со-

став рода Listera R.Br. травянистый многолетник с 

коротким корневищем. Растение с коротким тол-

стоватым корневищем, с многочисленными кор-

нями. Стебель 25-60- см высоты, с 2 сближенными 

почти супротивными листьями. Нижний лист го-

лый и более толстый, с буроватым влагалищем; 

верхний коротко железисто-опущенный, выше по 

стеблю 1-3 маленьких листочка. Соцветие-кисть из 

мелких желто-зеленоватых цветков (до 40 и более), 

с заостренными прицветниками, на длинных (до 6 

мм длины) железисто-волосистых цветоножках. 

Листочки наружного и внутреннего кругов около-

цветника почти одинаковой длины ( до 4,5 мм). 

Губа в 2-3 раза длиннее, обратнояйцевидная, почти 

до середины надрезанная на 2 лопасти. Цветет в 

мае-июне (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Listera ovata (L.) R.Br. 
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В Азербайджане Listera.ovata (L.) R. Br. рас-

пространена на западе, севере, в центре небольшого 

Кавказа и в Ленкорани. А так же распространена на 

Кавказе в Дагестане, Восточном, Западном Закав-

казье и Талыше. Общее распространения: Европа, 

Север, Юго-Запад (Турция), Восточная Азия, Се-

верная Америка. Описан из Европы. 

 
 

Рисунок 2. Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (Listera ovata (L.) R.Br ) 

 

В некоторых источниках Listera ovata (L.) R.Br. 

тип Listera R.Br. в род. [7, 31-52 с., 9,47 с, 10,49 с, 

12,268 с., 13,611-612 с.]. 

Следует отметить, что молекулярно-филогене-

тичные исследования показали, что род Listera дол-

жен быть включен в род Neottia (Chase et al., 2003). 

Такое слияние было также предложено на основе 

анализа морфологии цветов (Szlachetko, 1995). [8, 

116 с.] 

Euro+Med PlantBase - информационный ресурс 

евро-средиземноморского разнообразия растений 

оценивает самую последнюю информацию из всей 

региональной и национальной флоры. Согласно 

этому источнику, род Listera R.Br. включен в род 

Neottia Guett. Hist. Acad. Roy. Sci. Mém. Math. Phys. 

(Paris, 4to) 1750: 374. 1754. А вид Listera ovata (L.) 

R.Br. принят синонимом вида Neottia ovata (L.) Bluff 

& Fingerh. Comp. Fl. German., ed. 2, 2: 435. 1838. 

[14] (рисунок 2). 

Выводы 

Представители семейства орхидей в Нахчы-

ванской Автономной Республике недостаточно 

изучены. В результате исследований проведенных 

вокруг деревня Мазра Ордубадского района 

найдены новые виды Neottia ovata (L.) Bluff & 

Fingerh (синоним: Listera ovata (L.) R.Br ) входящий 

в род Neottia Guett. (гетеретипический синоним: 

Listera R.Br.) для флоры Нахчыванской Автоном-

ной Республики  

В статье дается систематические, биологи-

ческе и фитоценоологические характеристики ви-

дов Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh (синоним: 

Listera ovata (L.) R.Br ) входящий в род Neottia 

Guett. (гетеретипический синоним: Listera R.Br.) се-

мейства Orchidaceae Juss.  
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Анотація: актуальність роботи полягає в тому, що створення моделі транс венозного кріохірургічного 

аплікатора дозволить з високою точністю застосовувати кріохірургічний вплив глибоко всередині ор-

ганізму на патологічних ділянках міокарду. Метою було розробити схематичну модель кріоабляційного 

аплікатора для виконання кріодеструкції патологічних ділянок міокарду. 

Abstract: the urgency of the work is that the creation of a model of transvenous cryosurgical applicator will 

allow to use with high accuracy the cryosurgical influence deep within the organism on the pathological sites of 

the myocardium. The aim was to develop a schematic model of a cryoablative applicator for cryodestruction of 

pathological sites of the myocardium. 

 

Ключові слова та фрази: кріохірургія, кріоаплікатор, фібриляція передсердь, кріоабляційний кате-

тер, кріозонд. 
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Кріохірургія - сукупність хірургічних методів 

лікування, заснованих на локальному заморо-

жуванні тканин. Застосування кріохірургічного ме-

тоду обумовлено рядом переваг. По-перше, він доз-

воляє повністю руйнувати патологічні осередки як 

на поверхні, так і в глибині органу; по-друге, за-

гоєння тканини відбувається без утворення грубого 

рубця.  

Створення кріохірургічних зондів, що дозво-

лили з високою точністю застосовувати 

кріохірургічний вплив глибоко всередині організму 

привела до розширення використання кріохірургії 

при пухлинах, неврологічних, ортопедичних захво-

рюваннях [1, с. 46]. 

Одним з напрямків кардіохірургії є хірургічне 

лікування фібриляції передсердь (ФП) до якого вда-

ються, якщо вичерпуються можливості медикамен-

тозної терапії.  

З урахуванням складності і важливості про-

блеми за різними показниками використовуються 

різні методи лікування ФП, такі як медикаментозне 

лікування, електрокардіо стимуляція, трансвенозна 

катетерна радіочастотна абляція і, в тому числі, 

хірургічні методи [2, с. 108]. Існуючі методи ліку-

вання ФП спрямовані на руйнування множинних 

кілець рециркуляції нервового збудження (re-

entry), що сформувалися в міокарді передсердь. 

При цьому використовують різні способи де-

струкції тканин: від механічного розтину до впливу 

різними фізичними засобами: ультразвуковим, 

радіочастотним, мікрохвильовим, лазерним і кріо-

генним [3, с. 78].  

Кріохірургія тісно пов'язана з досягненнями в 

сфері фізики низьких температур, промислового 

отримання холодоагент, техніки і приладобуду-

вання. Також цьому сприяло створення 

кріохірургічних зондів, які дозволили з високою 

точністю застосовувати кріохірургічний вплив гли-

боко всередині організму. Ця унікальна можливість 

привела до розширення використання кріохірургії.  

Теоретичною основою впливу низьких темпе-

ратур на біологічні об'єкти є фізичні процеси замер-

зання води - основного компонента клітинних 

структур всіх живих організмів. Однак заморо-

жування живої тканини суттєво відрізняється від 

замерзання води. Процес утворення кристалів 

льоду в живій тканині майже завжди починається у 

позаклітинному просторі з появи центрів кри-

сталізації і тільки після значного зниження темпе-

ратури поширюється на інтрацелюлярний простір 

[4, с. 40]. 

Для того, щоб перетворити в індекс трацелю-

лярну рідину, необхідно знизити температуру сере-

довища до -5, -10 °, для заморожування рідини усе-

редині клітин необхідна більш низька температура 

(-20 ° і нижче). 

Численні дослідження дозволили встановити 

деякі причини, що зумовлюють незворотність де-

струкції клітин при їх заморожуванні. До цих фак-

торів належать: значна дегідратація клітин, що веде 
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до різкого підвищення концентрації електролітів, 

механічне пошкодження клітинних мембран кри-

сталами льоду, а також здавлення клітинних тіл 

цими кристалами, денатурація фосфоліпідів у 

клітинних мембранах, припинення рухливості 

внутрішньоклітинної рідини, розвиток вогнища 

ішемічного некрозу в результаті зупинки кровотоку 

в обсязі замороженої тканини. Інтенсивність 

кріодеструкції залежить від індивідуальної стій-

кості тканини до холоду, її температури і швидкості 

охолодження, експозиції впливу, а також швид-

кості і часу відтавання тканини після нього. На рис. 

1 представлена схема температурних зон, утворе-

них після локального кріовпливу на тканину 

кріоаплікаторів. 

 
Рисунок 1 - Температурні зони, утворені після локального кріовпливу на тканину кріоаплікаторів [1]. 

 I - зона заморожування, яка відповідає первісної зоні зледеніння, виникає після контакту тканини з кріоап-

лікаторів; II - зона охолодження, в якій температура знижується до 0 ° С після перерозподілу тепла; III - 

зона гіпотермії, що виникає при кріовплив на тканину, мінімальна температура якої не виходить за межі 

позитивних значень. 

 

Перспективність впливу низьких температур 

на міокард в лікуванні хворих ФП зумовлена тим, 

що кріоабляція з боку епікарду дозволяє отримати 

трансмуральне пошкодження міокарда без проник-

нення в порожнині передсердь. Зона кріодеструкції 

має правильні і чітко окреслені межі, що перешкод-

жають в подальшому формуванню нових видів 

аритмій [1,3]. 

Таким чином, серед хірургічних інструментів 

для деструкції тканин важливе місце належить 

кріоінструментам, що обумовлено адекватністю 

кріовпливу за вищевказаними показниками транс-

мурального впливу і неаритмогенності. Найбільш 

ефективний метод кріодеструкції в тих випадках, 

коли в ході операції складно вибрати тактику опе-

ративного втручання через велику ймовірність пер-

форації полого органу і/або кровотечі з великих су-

дин (важкодоступні місця, розташування пато-

логічних вогнищ в області великих судин) [5, с. 

100]. 

У залежності від механізму холодотворення 

апарата глибина максимального проморожування 

тканини під впливом температури від -10 до -180° 

варіює в широких межах - від 1 - 3 мм до 3-5 см [6, 

с. 9]. Одним з істотних недоліків апаратів, що 

працюють за принципом заморожування тканини, 

полягає в тому, що в тканині з'являються тріщини, 

з яких після відтавання можлива кровотеча. 

Одним з напрямків кардіохірургії є хірургічне 

лікування ФП, до якого вдаються, якщо вичерпу-

ються можливості медикаментозної терапії. Фібри-

ляція передсердь пов'язана з порушенням порядку 

розповсюдження нервового збудження в міокарді 

передсердь, коли серед розгалуженої системи не-

рвових волокон утворюються замкнуті шляхи ре-

циркуляції (re-entry). Боротьба з ФП належить до 

ряду найважливіших завдань сучасної медицини.  
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Рисунок 2 - Схематична ілюстрація катетера даного винаходу. 

1 – катетер; 2 – катетерний вал; 3- дистальний кінець ; 4 – наконечник; 5,6 – проточний канал; 7 – прокси-

мальний кінець; 8 – трубопровод; 9 – джерело; 10 – регулюючий клапан. 

 

Пристрій містить катетер, який має порожни-

стий вал, що вставляється в кровоносну судину 

пацієнта. Вал містить закриту частину наконечника 

і канал для потоку текучого середовища. Катетер 

направляється в задану частину тіла пацієнта і 

розташований так, що наконечник суміжний з тка-

нинною поверхні, яка підлягає видаленню. Потік 

кріогенної рідини спрямовується на наконечник, і в 

ньому проводиться зміна фази від рідини до газу в 

кріогені. Переважною кріогенною рідиною є закис 

азоту. Газоподібний закис азоту видаляється з нако-

нечника. Такі засоби, як клапан, віддалений від 

наконечника катетера, управляють потоком кріо-

генної рідини до наконечника для зміни темпера-

тури і швидкості охолодження наконечника. Кате-

терний вал 2 включає в себе перший і другий ка-

нали 5, 6 потоку текучого середовища, які 

розташовані поруч з наконечником 4. Проходи 5, 6 

потоку виконані з матеріалу, такого як нержавіюча 

сталь, яка здатна витримувати високі тиски і низькі 

температури. Проточні канали 5, 6 виконані з не-

ржавіючої сталі діаметром приблизно 1 мм і 3 мм. 

Канал 6 проходження зовнішнього текучого сере-

довища вентилюється в атмосферу, що примикає до 

проксимального кінця 7. Зовнішній канал 6 потоку 

з'єднаний з джерелом 9 кріогенної рідини, щоб за-

безпечити замкнуту систему для повернення га-

зоподібного N2O для переробки в рідку форму. 

Джерело 9 кріогенної рідини з'єднаний з трубопро-

водом 8 з внутрішнім каналом 5 потоку текучого се-

редовища катетерного вала 2 через клапан 10 

управління потоком. Регулюючий клапан 10 змоду-

льований для регулювання кількості кріогенної 

рідини, яка подається на наконечник 4. 

Кріозонд входить до складу медичної 

кріохірургічної системи, являє собою інструмент у 

вигляді голки, проксимальний кінець якої закріпле-

ний в корпусі. Довжина голки зазвичай становить 

до 20 см, діаметр - від 1 до 10 мм. При роботі 

кріосистеми голку кріозонда (дистальний кінець 

голки) вводять в область осередку ураження, при 

цьому в кріокамеру в дистальному кінці голки 

здійснюють подачу холодоагенту. В якості холодо-

агенту найчастіше використовують зріджений азот, 

температура кипіння якого становить -196 ° С. При 

надходженні рідкого азоту в кріокамеру відбу-

вається фазовий перехід азоту, що супровод-

жується інтенсивної холодовіддачі, що забезпечує 

заморожування біологічної тканини навколо робо-

чої ділянки (навколо кріокамери) кріоінструментів, 



Spirit time №7  14 

тобто формування «крижаного тіла», і кріоде-

струкцію ураженої області. Потім виконують 

відігрівання кріоінструментів, наприклад, за раху-

нок подачі до робочого ділянці голки гарячого газу 

(нагрітого до позитивної температури), після чого 

кріозонд витягують з тканини. При необхідності 

виконують кілька циклів заморожування і подаль-

шого відігрівання осередку ураження. 

Отже, для проведення кріоабляції пато-

логічних ділянок серця, розроблено за допомогою 

програмного середовища AutoCAD, схематичну 

модель кріоабляційного аплікатора з діаметром 2 

мм, довжина 50 мм. Запропоновано в якості ма-

теріалу для кріоабляційного аплікатора викори-

стати пористий нікелид титану. Капілярно пористе 

покриття товщиною 0,5 мм, діаметром пор 0,3 мм 

дасть змогу утримувати холодоагент (рідкий азот) 

силами поверхневого натягу. 
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Actuality. Acute appendicitis is the most common disease requiring emergency surgery. Due to the anatom-

ical and physiological characteristics in childhood, acute appendicitis develops faster, and destructive changes in 

the process, leading to appendicular peritonitis, occur more often than in adults, the most pronounced in children 

of the first years of life.Acute appendicitis is the most common after the age of 7 years, in children under 3 years 

the frequency of its occurrence does not exceed 8%. The peak of morbidity is between 9 and 12 years old. The 

incidence of acute appendicitis is between 3 and 6 per 1000 children. Girls and boys get sick equally often. In 

children, acute appendicitis develops faster, and destructive changes in the process, leading to appendicular peri-

tonitis, occur much more often than in adults. After the diagnosis of acute appendicitis, the operation is necessary 

in an emergency, which requires a quick and accurate diagnosis [1,6,9,11].  

 

Diagnostic mistakes leading to"unjustified " oper-

ation, or vice versa to the late provision of surgical care 

is from 2.3 to 34.5%, which gave us a reason to conduct 

this study. According to the data of general clinical and 

laboratory studies specifically typical for acute appen-

dicitis, the aggregate parameters were not determined. 

Known methods of calculation of indicators based on 

the determination of the degree of intoxication of the 

patient on the various indexes (leukocyte index of in-

toxication Y. Y. Kalf-Kalif (1941), the index of aggre-

gation of erythrocytes, V. A. Shalygin (1997), the index 

of the reactive response of neutrophils T. sh. Habirov 

(2000) are not informative [2,5,8].  

Recently, in the diagnosis of acute appendicitis, 

the definition on the scale of A. Alvarado, based on the 

definition of the acute appendicitis index (ACI) by 

summing up points on 8 signs - migration of pain, lack 

of appetite, vomiting (nausea), pain in the right iliac re-

gion, positive Schetkin-Blumberg symptom, body tem-

perature, leukocytosis, leucoformule shift to the left, 

has become widespread. The accuracy of diagnosis 

based on the scale is up to 82.7-90.0%. While conduct-

ing "unreasonable those appendectomies" when using 

it reaches to 14.3% to 17.5%. According to the grada-

tion of 5-7 points, acute appendicitis is considered 

likely, at a value below which acute appendicitis is con-

sidered doubtful, which is 12-42%. The accuracy of the 

diagnosis of acute appendicitis reaches up to 98.7% 

with the use of laparoscopy recently.Diagnostic errors 

range from 1.7-3.0%. The advantage of diagnostic lap-

aroscopy is that it is transformed into a medical surgical 

care and, if necessary, a full audit of the abdominal cav-

ity. The disadvantage of this technique is the invasive-

ness, considering the age of children, and the lack of 

local experts [3, 4, 7,10 ].  

Taking into consideration the high percentage of 

unjustified appendectomies in doubtful cases, we in-

clude in the standard of diagnosis of acute appendicitis 

ultrasound (ultrasound) of the vermiform appendix.  

Purpose.To study the advantages of ultrasound in 

the diagnosis of acute appendicitis. 

Material and methods.We conducted a retro-

spective analysis of medical histories with a diagnosis 

of acute appendicitis (AA) in 198 children hospitalized 

in the clinic of TashPMI from 2016 to 2018. The main 

complaints for admission in 98% of cases were ab-

dominal pain, single vomiting in 54% of cases, an in-

crease in temperature to 38 degrees in 87% of the case. 

The majority of children were aged 3 to 7 years, which 

was 56%. No gender differences were noted. The as-

sessments are on a scale A. Alvarado in 104 cases with 

postoperative diagnosis of appendicitis phlegmonously 

made up 6-7 points, in the 27 cases of a diagnosis of 

gangrenous-perforated appendicitis, limited peritonitis 

the total score was 7-8 points. In the 47 cases of ca-

tarrhal appendicitis the total score was 4-6 points. In the 

7 cases, when the vermiform appendix is unchanged, a 

diverticulum of Meckel is detected during the revision. 

Taking into account the above, we have included in the 

standard of examination the ultrasound of the appen-

dixin 105 children hospitalized from January 2018 to 

the present day with a diagnosis of acute appendicitis. 

Of the examined children, the diagnosis of acute 

appendicitis.on a Alvarado Ascale with the value of the 

sum of the score of 6-7 was detected in 57 children, 

which before the operation were also done sonography 

of the appendix where the data is on the A. Alvarado 

scale and ultrasound was directly proportional with the 

postoperative diagnosis. In 48 children with doubtful 

acute appendicitis when the sum of the score of 4-5 on 

a scale of A. Alvarado, on the ultrasound of the appen-

dix was detected the picture is characteristic of acute 

appendicitis in 18 children who underwent the opera-

tion of appendectomy, 11 children of them after the op-

eration were diagnosed phlegmonous appendicitis, in 4 

children gangrenous appendicitis and in 3 children ca-

tarrhal appendicitis. Of the 30 children after the exclu-

sion of acute appendicitis, in additional examination 4 

ovarian cysts were detected, 11 children were with 

Pyr's symptom, 14 children were with intestinal colic. 

And only one child with the preserved clinic of ab-

dominal pain with the subsequent addition of blood in 

the feces was carried out diagnostic laporoscopy with 

the diagnosis of diverticulitis of Meckel. The operation 



Spirit time №7  16 

of diverticulectomy was performed. In these cases, ul-

trasound examination was performed on diagnostic de-

vices "SONOSCAPE S22" and "MIRROR 2". 

Results and discussion.On the basis of the ob-

tained ultrasound series, the ultrasound semiotics of 

this pathology was developed in B - mode with the al-

location of quantitative and qualitative characteristics. 

The quantitative features included the width of the ver-

miform appendix and the thickness of its walls. The 

qualitative features were the state of the wall structure, 

the contents of the cavity of the appendix, the elasticity 

of its walls and the state of the surrounding tissues. 

Based on the analysis of ultrasound of the appendix and 

comparison of data with the postoperative diagnosis 

showed that reliable quantitative ultrasound signs of 

acute appendicitis in children in B-mode is the width of 

the appendix over 7.3 mm and the thickness of its walls 

over 2.2 mm.Direct or immediate signs were found in 

79 (75.2%) children, in whom the sagittal section of the 

changed appendix looked like an elongated form of 

echonegative formation with dense walls. In the cross 

section, the appendix had a characteristic symptom of 

the target. In several cases, at the base of the vermiform 

appendix it was possible to visualize the feces stone. In 

postoperative period in those patients the diagnosis of 

phlegmonous and gangrenous-perforated appendicitis 

are made. 

In 26 (24,8 %) patients revealed qualitative (indi-

rect) signs of AA, they were: change in differentiation 

of the layers of the appendix wall, increasing the length 

of the appendix, thickening of the walls up to 2.0 mm., 

the emergence of hypoechoic fluid in the cavity of the 

appendix in various amounts (from a small amount to 

moderate. A conglomerate of inhomogeneous tissues 

without clear boundaries with a "lubricated" structure 

was visualized in the right Ilium. In these groups of 

postoperative patients was diagnosed with catarrhal ap-

pendicitis. 

The ultrasonic picture of the change of the vermi-

form appendix in the catarrhal form of appendicitis was 

in the visualization of tubular structures in longitudinal 

scanning and ring-shaped structures in transverse scan-

ning with a width of up to 7-10 mm. The wall thickness 

reached 2-3 mm with a distinct preservation of the strat-

ification and increasing the contrast of the layers. 

As for children with AA and the presence of fluid 

in the process in large quantities and even with tight 

filling due to coprolite, which blocked the output de-

partment of the appendix, the inaccuracy of these symp-

toms, we explain with a small number of elder children 

(15-18 years) with these signs. With this provision, to 

some extent, the reliability of such a symptom as the 

presence of dense inclusions and coprolites in the ap-

pendix is consistent. The rigidity of the process, the 

presence of signs of inflammatory changes of adjacent 

to the changed process organs and tissues were also sig-

nificantly combined with the presence of an inflamma-

tory process in the appendix. 

The use of color Doppler techniques along with B-

mode, which in some cases play the role of "search" 

methods with insufficiently clear in B-mode differenti-

ation of structures of the right iliac region allowed to 

obtain a more complete ultrasound semiotics of AA. In 

the presence of inflammatory infiltration in the walls of 

the appendix and its mesentery, increased vasculariza-

tion was manifested by visualization of vascular 

branches, the number of which was different depending 

on the form of inflammation. The degree of vasculari-

zation was determined by the following method: the 

number of color signals representing vascular branches 

within the walls of the appendix, its mesentery and ad-

jacent tissues was calculated. We classified their num-

ber as single color signals from 1 to 3, numerous signals 

- 4 or more. In the areas where destructive changes of 

the wall occur, the vascular pattern was not determined, 

but in these cases visualization of vascular branches in 

the projection of the mesentery of the appendix. 

Comparison of the ultrasonic picture of AA in B-

mode with the results of the study in the modes of color 

Doppler techniques showed that in all cases with in-

flammation of the appendix, accompanied by an in-

crease in its width of 7.4 mm or more, there is an in-

crease in vascular pattern in the mesentery of the ap-

pendix, its walls or adjacent tissues. In AA, regardless 

of changes in the thickness and structure of the wall of 

the process, the strengthening of the vascular pattern of 

inflamed areas was also determined in all cases. 

Conclusion.In case of doubt, the use of complex 

echography of the appendix in order to diagnose acute 

appendicitis in 75.2% increases compliance with the 

pre-and postoperative diagnosis. None of the diagnostic 

methods individually provides the most informative-

ness. Only complex methods of examination allow to 

make the correct diagnosis. In turn, it should be noted 

that ultrasound is the main non-invasive, promising and 

safe method of diagnosis of acute appendicitis, which 

allows to bring the effectiveness of complex diagnos-

tics to 100% and that is especially important in child-

hood. 
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Abstract: The aim of the study is to prove the formulas for calculating physical constants-Planck, Boltzmann, 

Avogadro, Stefan-Boltzmann, gas constants, adiabatic exponent, specific heat, constant gravity, electric and 
magnetic constant. The field of application is educational literature. 

Аннотация: целью исследования является доказательство формул для вычисления физических по-
стоянных – Планка, Больцмана, Авогадро, Стефана-Больцмана, газовых постоянных, показателя адиабаты, 
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 Введение. В справочнике по физике приве-

дены значения постоянных - Планка, Больцмана, 
Авогадро, Стефана-Больцмана, гравитации, элек-
трической и магнитной постоянной. В статье при-
водится формулы для их вычисления. 

 Методы исследования – анализ значений фи-
зических постоянных. Найдено совпадение отно-
шения массы электрона m к массе протона M как 
отношение размера протона Rn к размеру радиуса 
орбиты электрона r, радиуса орбиты электрона r к 
размеру атома Rа, размера атома Rа к длине волны 
фотона y, то есть m/M = Rn/r = r/Ra = Ra/y. 

 Результатом исследования явился вывод фор-
мул для вычисления физических постоянных – гра-
витации, электрической, магнитной, постоянной 
Планка, Больцмана, Стефана-Больцмана, Авогадро, 
газовых постоянных, показателей адиабаты., что 
имеет практическое значение при изучении учеб-
ного материала. 

  
 Постоянная Планка 
Материя заполняющая пространство атома 

вращается со скоростью с, вокруг нуклона (массой 
М) и размером Rn = 10-15 м. При этом момент им-
пульса (постоянная Планка) h = M*c*Rn. Скорость 
материи меняется обратно пропорционально рас-
стоянию и при равному радиусу орбиты электрона 
равному r = 10 -12 м, момент импульса h = M*v*r = 
M*r*c*m/M = m*c*r. При расстоянии равному раз-
меру атома Ra = 10 -9 м, длине волны фотона y, и v 
= c*mф*/m, момент импульса h = m*v*Ra = 
mф*c*Ra. То есть m/M (10-30/10-27) = Rn/r (10-15/10-12) 
= r/Ra (10-12/10-9) = Ra/y (10-9/10-6). Постоянная 
Планка h = 6,62*10^-34 дж*сек.  

 . 
 Постоянная Стефана - Больцмана 

 Энергия излучения равна числу вылетевших 
фотонов N, умноженному на энергию одного фо-
тона e. Количество вылетевших фотонов N через 
площадь S за время t равно отношению объёма вы-
летевших фотонов V к объёму одного фотона v = 
y^3.  

 N =V / v = S*c*t / y3,  
где y - длина волны фотона, c - скорость света. 
Энергия фотона равна e = h*c / y, Длина волны 

фотона из опытов Вина обратно пропорциональна 
температуре, то есть y =b/T, b – постоянная Вина. b 
= 2,9*10-3 м*К 

Энергия излучения  
E = N*e = 1/15 * S*t*h*c2 * T4 / b4 = S*t*D*T4 

 D = 1/15 * h * c2 / b4 = 5,67*10-8/м2.сек.К4 - по-
стоянная Стефана-Больцмана. 

  

 Постоянная Больцмана.. . 
 Энергия молекулы газа равна энергии фотона 

при данной температуре, e = h*c / y.  
Так как y = b / T, энергия 
 e = h*c/y = 1/5 * h*c*T / b = k*T,  
 Постоянная Больцмана  
k = 1/5 * h*c / b. = 1,38*10-23 дж / К 
  
 Постоянная Авогадро. 
 Количество молекул в одной грамм молекуле 

при нормальных условиях равно отношению объ-
ёма грамм молекулы равного V = 0,0224 м3, к объ-
ёму .  

 молекулы Ra3. То есть Na = V/ Ra3 = 0,0224 / 
Ra3. Так как Ra / y = m / M, y = b / T, Na = 0,0224 * 
(M/m)3 * (T / b)3 = 1,16*1023 шт. . 

 Из учебника – постоянная Авогадро равна от-
ношению 1 грамма к массе протона Na = 0,001 / M 
= 0,001 / 1,67 * 10-27 = 6,02*1023 шт.  
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Постоянная отношения давления газа к темпе-
ратуре в 4 степени. 

 Давление газа равно отношению энергии мо-
лекулы к её объёму P = e / Ra3. P = h*c / y * (M/m)^3 
/ y^3 = (M/m)^3 * h*c*T/b * (T/b)3. P / T4 = 1,81*10-5 
Па / К4 

 .  
 Показатель адиабаты  
 Давление газа пропорционально температуре 

в 4 степени P = (M/m)3*h*c*T4 / b4. Объём газа об-
ратно пропорционален температуре в 3 степени V = 
N * (m/M)3 * b3/ T3. То есть P3/4* V и P*V4/3 - посто-
янные значения для данного количества молекул 
газа N. В этих формулах показатели адиабаты 4/3, и 
3/4. 

 При изменении давления газа в n раз n = P2/P1= 
(T2/T1)4 = (V1/V2)4/3. Температура T2 = T1*n1/4, объём 
V2 = V1 / n3/4, затраченная работа А = P2*V2 – P1*V1 

A = n*P1*V1*1/n3/4 – P1*V1 = P1*V1*(n1/4 – 1) = 
P1*V1/T1*(T2 – T1). При изменении объёма газа в n 
раз, n = V1 / V2 = (T2/T1)3 = (P2/P1)3/4. Температура T2 
= T1*n1/3, давление P2 = P1*n4/3, затраченная работа 
А = P2*V2 – P1*V1 А = P1*n4/3*V – P1*V1/n = 
P1*V1*(n1/3 – 1) = P1*V1/T1*(T2 - T1). 

  
 Удельная теплоёмкость газа. 
 Количество тепла на нагревании газа при по-

стоянном объёме (изохоре) Q = E2 – Е1 = V1*(P2 – 
P1) = V1*(M/m)3*h*c/b4*(T2

4 – T1
4 ) = 1,8*10-

5*V1*{(T1 + t)4 – T1
4} = 4*1,8*10-5*T1

3*V1*(t + 
6/4*t2/T1+ t3/T1

2 + 1/4*t4/T1
3) = 4 *P1*V1/T 1 * t*(1 + 

6/4 * t/T1). Удельная теплоёмкость cv = 4*k*N1*1*(1 
+ 6/4 * 1/T1) Дж/К. 

 При изобаре P – const. V1/T1 = V2/T2, V1 = 
N1/T1

3. Значит N1/T1
4 = N2/T2

4, или N2 = N1*(T2/T1)4. 
Энергия Q = E2 – Е1 = k*(N2*T2 – N1*T1) = 
k*N1*(T2

5/T1
4 – T1). = k*N1*{(T1+t)5/T1 

4 - T1} Q = 
5*k*N1*t*(1 + 2*t/T1) = 5*P1*V1/T1 * t * (1 + 2* t/T1). 
Удельная теплоёмкость при изобаре cp = 5*k*N1*1* 
(1 + 2 /Т1) дж/К. То есть cp/cv = 5/4. 

 Разница удельных теплоёмкостей cp – cv равна 
газовой постоянной R1 = 8,31дж/К*мол. 

 
 Электрическая постоянная. 
Энергия взаимодействия электрических заря-

дов Q1,Q2 обратно пропорциональна расстоянию R 
и вычисляется как число взаимодействий, умно-
женное на энергию одного взаимодействия. Энер-
гия взаимодействия вычисляется как энергия фо-
тона, имеющий на расстоянии R энергию e = h*c/y 
* Ra/R. При Ra / y = m / M, e = 2,125 * (m / M)* h*c 
/ R.  

 y – длина волны фотона, Ra - размер атома, m 
- масса электрона, M- масса протона.  

Число взаимодействий N = N1*N2 = Q1/ q * Q2/ 
q, Q1, Q2 – заряд первого и второго тела, q – заряд 
электрона, q = 1.6*10-19 кл,  

 E = N*e = ( Q1*Q2 / q2) *(2,125*(m / M)*h*c / 
R) = 2,125*(m/M) * h*c / q2 * Q1*Q2 / R. 

 E = 1/4nw * Q1*Q2 / R. !/4nw = 
2,125*(m/M)*h*c/q2. w = 8,85*1012 дж*м/кл2 

 
 Магнитная постоянная. 

 Энергия взаимодействия проводников тока 
длиной L по которым протекают токи J1, J2 обратно 
пропорциональна расстоянию R, и вычисляется как 
число взаимодействий, умноженное на энергию од-
ного взаимодействия. Энергия взаимодействия вы-
числяется как энергия фотона имеющий на рассто-
янии R энергию e = 2*h*c/y * Ra/R. При Ra/y = m/M, 
e = 4,25 * (m / M) * h*c / R. Число взаимодействий 
N равно произведению числа электронов в одном 
проводнике N1 =Q1/q = J1*L /(q* c) на число элек-
тронов в другом проводнике N2 = Q2/q = J2*L /(q* 
c). То есть N = J1*J2*L2/(c*q)2 . При Ra/y = m/M, E = 
N*e = 4,25* (m/M)*h /(c*q2) * J1*J2*L2 / R = z/2n * 
J1*J2 * L2 / R. 

 z – магнитная постоянная. z = 2n*4,25 * 
(m/M)*h / (c*q2) = 4n*10-7 дж*с2 / м*кл2. 

 
 Постоянная гравитации. 
 Энергия взаимодействия тел массой M1 и M2 

обратно пропорционально расстоянию R, и вычис-
ляется как число взаимодействий, умноженное на 
энергию одного взаимодействия. Энергия взаимо-
действия вычисляется как энергия фотона имею-
щего объём V = Rn3 и давление P = h*c / y4. То есть 
e = P * V * Rn / R = h*c / y4 * Rn3 * Rn / R,  

 Так как Rn / y = (m / M)3, e =1,38 * (m / M)12 * 
h*c / R. 

Число взаимодействий равно числу нуклонов 
одного тела умноженному на число нуклонов дру-
гого тела N = N1*N2 = M1/M * M2/M. Энергия гра-
витации E = N*e = 1,38*(m / M)12 * h*c / M2 * M1*M2 
/ R. = G*M1*M2 / R. 

G – постоянная гравитации. G = 1,38*(m / M)12 
* h*c / M2. = 6,672 * 10-11 дж*м./ кг2. 

 
 Вывод: 
 В статье дана общая формула для определения 

энергии взаимодействия тел на расстоянии – грави-
тации, электричества, магнетизма как E = N*e / R, 
то есть энергия взаимодействия пропорциональна 
количеству штук (электронов или нуклонов) од-
ного тела умноженному на количество штук дру-
гого тела и обратно пропорциональна расстоянию. 
Показано что электрические взаимодействия обна-
руживаются на расстоянии больше чем размер 
атома, а гравитация - больше чем размер нуклона. 
Приводятся формулы для вычисления постоянной 
гравитации, электрической и магнитной постоян-
ной, постоянной Планка, Авогадро, Больцмана, 
Стефана-Больцмана, газовых постоянных, показа-
телей адиабаты, удельных теплоёмкостей (в науч-
ной литературе эти физические постоянные даны 
как коэффициенты пропорциональности). Уточня-
ется значения показателей адиабаты, удельных теп-
лоёмкостей. 
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Аннотация:  

В предлагаемой статье обосновывается необходимость акцентированного распространения знаний 

среди учащейся молодежи в условиях высших образовательных учреждений на примере института физи-

ческой культуры и спорта, являющегося отправной точкой для многих спортсменов самого высокого 

уровня. Студентам необходимо знать место и значение того или иного вида спорта в национальном и меж-

дународном олимпийском движении, влияние этого вида спорта на развитие массовости физической куль-

туры в стране и в отдельных регионах, его связи с национальными и народными традициями. Немаловаж-

ное значение имеет понимание того, как олимпийский вид спорта влияет на воспитание определенных 

физических и морально-психологических качеств, от которых порой зависит поведение спортивно подго-

товленного человека в обществе. 

Abstract: 

Need of the accented dissemination of knowledge among the studying youth in the conditions of the highest 

educational institutions on the example of institute of physical culture and sport which is a starting point for many 

athletes of the highest level is proved in the offered article. Students need to know the place and value of this or 

that sport in the national and international Olympic Movement, influence of this sport on development of mass 

character of physical culture in the country and in certain regions, his communication with national and national 

traditions. The important value has understanding of how the Olympic sport influences education of certain phys-

ical and moral and psychological qualities on which the behavior sometimes depends is sports the prepared person 

in society. 
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В содержании олимпийского воспитания при-

оритет должен отдаваться освоению ценностей фи-

зической культуры в связи с познанием их истори-

ческого и гуманистического потенциала. Одним из 

путей реализации гуманитарного образования, про-

поведующего приоритет общебиологических, мо-

ральных и духовных ценностей, является использо-

вание всего содержания идей олимпизма. Физиче-

ское и духовное совершенствование личности, 

полнокровная и активная человеческая жизнь, здо-

ровье, здоровый стиль жизни, дух соперничества, 

уважения и сопереживания – вот те человеческие 

ценности, которые заложены в основу физической 

и спортивной культур. Олимпизм обладает той ин-

тегрирующей силой, которая позволяет обогатить 

процессы физического воспитания и спортивной 

подготовки философией, объединяющей, как ука-

зывается в Олимпийской Хартии, «в сбалансиро-

ванное целое достоинства тела, воли и разума». 

Олимпизм – социально-культурное явление, бази-

рующееся на принципах демократизма, гуманизма, 

либерализма, на общечеловеческих морально-этни-

ческих ценностях [3]. Он интегрирует в себе про-

цессы образования, воспитания и культуры, созда-

вая тем самым предпосылки для формирования 

олимпийской культуры, основанной гуманитарных 

и гуманистических ценностях физической куль-

туры и спорта.  

Динамическое развитие физической культуры 

и спорта в обществе обусловлено одним из важней-

ших социальных явлений – уровнем культуры насе-

ления, его физкультурно-спортивной образованно-

стью и просвещенностью как уставными элемен-

тами общей культуры. В образовании и 

просвещении населения могут быть использованы 

специальные и массовые формы и средства комму-

никации: обучение и просвещение в высших и сред-

них учебных заведениях, практические занятия в 
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спортивных секциях и физкультурно-оздорови-

тельных группах, пропаганда физической культуры 

и спорта с помощью средств массовой информа-

ции, особенно телевидения и радио.  

Социально-политические и экономические ре-

формы в обществе оказывают существенное влия-

ние на развитие всех его сфер, в том числе физкуль-

турно-спортивной. «Дикие рыночные отношения» 

вторглись в сферу физической культуры и спорта, 

разрушая основные принципы их развития, важней-

шими из которых, являлись: добровольность, до-

ступность, коллективизм, социальная солидар-

ность, патриотизм. Не вызывает сомнения то, что 

реализация их принципов обусловливалась дей-

ствующей системой физкультурно-спортивного об-

разования и просвещения людей различного пола, 

возраста и Идеального положения. И хотя в этой си-

стеме имелись отдельные недостатки, в частности 

слабая связь и скоординированность деятельности 

учреждений образования и просвещения с органи-

зациями, осуществляющими пропаганду физиче-

ской культуры и спорта, а также государственными 

и общественными организациями, проводящими 

спортивную и физкультурно-оздоровительную ра-

боту с различными социально-демографическими 

группами населения, она действовала, имела свои 

структурные органы управления, давала в целом 

положительный результат. В физкультурно-спор-

тивном образовании и просвещении населения 

олимпийская тематика занимала значительное ме-

сто, имея в основном пропагандистскую, воспита-

тельную направленность.  

Анализ практики и специальные наблюдения 

показывают, что в настоящее время физкультурно-

спортивному образованию, включая проблемы 

международного олимпийского движения, и про-

свещению населения, особенно молодежи, уделя-

ется явно недостаточно внимания [4]. Лишь в учеб-

ных заведениях физкультурно-спортивного про-

филя даются основы знаний о социально-

экономических, морально-психологических и по-

литических функциях физической культуры и 

спорта в обществе, формах, методах и средствах ор-

ганизации спортивных и физкультурно-массовых 

занятий с различными возрастными, социальными 

и профессиональными категориями населения, од-

нако и теоретической подготовке олимпийским 

проблемам отводится очень мало места. Так, в про-

грамме по истории физической культуры и спорта 

для факультетов физической культуры педагогиче-

ского вуза нет специальных тем по олимпийским 

проблемам, они рассматриваются в тематике по 

международному спортивному движению, на изу-

чение которой отведено лишь 10% учебной 

нагрузки студентов [2]. А ведь факультеты физиче-

ской культуры педагогических вузов выпускают 

преимущественно учителей для общеобразователь-

ных школ, где должны закладываться основы зна-

ний о физической культуре и спорте и олимпий-

ского образования. Что касается их «олимпийской 

образованности», то в лучшем случае они смогли 

назвать города, где проходили последние летние и 

зимние Олимпийские игры, и весьма затруднялись 

назвать победителей и призеров по отдельным ви-

дам спорта. Не это ли является результатом олим-

пийского образования студентов на факультете фи-

зической культуры педагогического вуза? Поэтому 

теоретическая подготовка студентов педагогиче-

ского вуза должна быть значительно обогащена ма-

териалами массового спортивного движения, осо-

бенно олимпийского. Ведь путь к Олимпийским иг-

лам начинается с занятий физической культурой в 

общеобразовательной школе и тренировок в 

ДЮСШ различного ранга и направленности. В 

условиях факультета физической культуры педаго-

гического вуза может быть использован большой 

арсенал по олимпийскому образованию.  

Олимпийское образование студентов может 

осуществляться в процессе теоретической подго-

товки по отдельным спортивным дисциплинам [1]. 

Студентам необходимо знать место и значение того 

или иного вида спорта в национальном и междуна-

родном олимпийском движении, влияние этого 

вида спорта на развитие массовости физической 

культуры в стране и в отдельных регионах, его 

связи с национальными и народными традициями. 

Немаловажное значение имеет понимание того, как 

олимпийский вид спорта влияет на воспитание 

определенных физических и морально-психологи-

ческих качеств, от которых порой зависит поведе-

ние спортивно подготовленного человека в обще-

стве, его социальное самоопределение. Жизнь по-

казывает, что большинство представителей 

олимпийских видов спорта, таких как единоборства 

становятся надежными защитниками социальных 

ценностей и устоев. Но некоторые из них переходят 

и в ряды социально опасных функционеров, полу-

чив специальное образование и достигнув высокой 

спортивной подготовленности.  

Олимпийский спорт, спорт высших достиже-

ний располагает широкими возможностями для пе-

редачи студентам практического опыта, особенно 

непосредственными его владельцами – олимпий-

скими чемпионами и призерами или просто непо-

средственными участниками олимпийских сорев-

нований – спортсменами, тренерами, арбитрами. 

Проведение спортивных вечеров с их участием, 

приглашение олимпийцев на физкультурно-спор-

тивные мероприятия в качестве почетных гостей – 

это вполне реальные формы и средства пропаганды 

большого спорта и олимпийского просвещения сту-

дентов.  

Самостоятельное и индивидуальное самообра-

зование студентов может осуществляться с исполь-

зованием средств массовой информации, в котором 

имеется свобода выбора интересующих проблем, 

тем и вопросов олимпийского движения. В этом 

консультационную помощь должны оказывать сту-

дентам преподаватели вуза.  
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В данной работе рассматривается огромное множество различных средств помогающие больным с 

детским церебральным параличем (ДЦП) бороться со своим недугом следует выявить некоторые техноло-

гии которые позволяют оказывать воздействия на различные болезненные участки до полного восстанов-

ления больного пациента. 

Abstract: 

In this work is considered the huge set of various means helping patients to struggle with the children's cere-

bral paralysis (ДЦП) with the illness it is necessary to reveal some technologies which allow to make impacts on 

various painful sites to a complete recovery of the sick patient. 
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Различные приемы которые помогут вылечить 

пациента с помощью лечебной физкультуры а 

также которые смогут провести профилактику не-

которых деформацией у детей и подростков болею-

щих ДЦП. 

Так первую очередь таким аппаратом который 

сможет оказать существенное воздействие на вы-

здоровление реально реабилитацию пациент явля-

ется тренажёр гросса [3]. Он служит таким особым 

устройством для ходьбы и выполнения различных 

физических несложных упражнений пациенты у 

которых есть некоторые нарушения в опорно-дви-

гательном аппарате должны обязательно использо-

вать во время своей реабилитации. 

Тренажер гросса должен быть использован па-

циентами в строгом контроле со специалистами [3]. 

Этот вид аппарата способствует полной реабилита-

ции людей получивших травм во время автомо-

бильной катастрофы автомобильного авария даже 

малейшего столкновения падение любой причина 

которая привела травме и невозможности ходить и 

передвигаться то есть то именно те заболевания ко-

торые сказывается на опорно-двигательном аппа-

рате. К сожалению именно опорно-двигательный 

аппарат страдает больше всего у людей с ДЦП. 

Данный вид тренажера является новым отно-

сительно остальных которые существовали в 20 

веке и главная особенность составляет заключается 

в том что он обеспечивает полностью вертикальное 

положение тела пациента при абсолютно любой его 

активности. То есть если он выполняет какое-то фи-

зическое упражнение или обычные бытовые жиз-

ненные ситуации которые включают в себя необхо-

димость совершать некоторые его движением а 

также можно и спортивные соревнования спортив-

ные участия. Аппарат гросса позволяет полностью 

минимизировать нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат пациента он также способен обеспечить 

страховку избавляет от страха и тревожности поз-

воляет человеку координируется во времени в про-

странстве. Также Данный вид тренажера позволит 

полностью реабилитироваться после серьезных 

спинномозговых травм а также различных заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата [1]. 

Также стоит сказать что применимость дан-

ного аппарата гросса допустим в море в бассейне 

или в любом другом вместе в одном месте суще-

ственно расширить возможность применения раз-

ного вида водных упражнений а также способ-

ствует улучшению самоконтроля пациента теперь 

он сможет чувствовать себя по-настоящему как 

рыба в воде. Данный вид тренажера способен по-

мочь больному произвести некоторые движения в 

покое и во время выполнения некоторых упражне-

ний также он способен решить некоторые задачи 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34419315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34419315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34419315
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34419315&selid=28351825
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которые ставятся перед пациентом во время реаби-

литации такие как необходимость расслаблять 

мышцы при наличии гипертонуса, второе заставить 

мышцы ослабеть то есть сделать суставы и мышцы 

более гибкими более эластичными и мягкими, по-

мочь развить условный человеческие рефлексы, 

также необходимо выполнять некоторые другие 

виды базовых упражнений такие как приседания 

подтягивания легкий бег трусцой отжимания. 

Тренажер гросса является важным предметом 

во время реабилитации любого больного у кото-

рого проблемы с опорно-двигательным аппаратом 

или различные спинномозговые травмы для того 

чтобы сформировать полноценное качественное 

движение человека чтобы стоял ровно на ногах 

чтобы он чувствовал свое тело свою массу. Чтобы 

он смог передвигаться спокойно как и раньше и мог 

совершать все те же простейшие движения. А 

позже перейти к более сложным необходимо иметь 

постоянно механизм grosso. Также тренажер позво-

лит вам применить те задания упражнения, которые 

были направлены на развитие моторики рука также 

на мягкость и гибкость суставов и мышц. Если 

мышцы недостаточно развитым то необходимо об-

легчить веса и условия эксплуатации данного меха-

низма и по мере улучшения состояния больного 

необходимо усиливать и утяжелять данный трена-

жёр. Это позволит мышцам с каждым разом все 

больше и больше привыкать тяжело. Следова-

тельно это прямой путь к выздоровлению. 

Комплекс сенсорная комната. Данный вид 

комплекса был разработан для обобщения и комби-

нирования на афферентные системы то есть улуч-

шения стимула и мотивации человека к действиям. 

В данный состав в состав комплекса сенсорной 

комнаты должны входить так называемый сухой 

бассейн необходимый гидравлический матрас с 

установленной температурой и с подогревом а 

также водные цилиндры высотой до 3 метров, кото-

рые должны быть взаимодействовать с различными 

устройствами которые смогут обеспечить верти-

кальное положение пациента, также необходима 

особая стенка которая поможет выработать необхо-

димо умение навыки в активности движениях а 

также стимулировать мотивации человека совер-

шать данное действие. Такая обстановка в данной 

сенсор позволяет ребенку окунуться в атмосферу 

игры он не будет чувствовать себя заложником си-

туации ему будет приятно заниматься этим. То есть 

данное позитивная мотивация помогает человеку 

настроиться на положительный, то есть наконеч-

ный выздоровление А это первый путь полноцен-

ный реабилитации. Таким образом можно сказать 

что человек который более настроен на выздоров-

ление обязательно выздоровеет конечно же помимо 

этого нужно использовать различные виды аппара-

тов которые используют все необходимые налоги 

восстановления пациента. Плюс данной сенсорной 

комнаты заключается в том что она не просто де-

лает механические движения для ребёнка который 

становится для него рутиной неинтересно они со-

здают атмосферу игры человек погружается неё а 

точнее ребенок погружается в неё и он чувствует 

себя в ней комфортно он сам может контролировать 

исход своих действий их правильность. То есть он 

полностью хозяин своих эмоций своих действий и 

своих движений. 

Данные виды аппарата оказывают огромное 

воздействие на центральную нервную систему 

также способствует ее активизация позволяет чело-

веку восстановить не только его речевые функции 

но также превратить его из состояние немощного 

физически здорового человека [4]. Но стоит отме-

тить что при некоторых судорогах или припадков 

человеку не рекомендуется применять данные тре-

нажёры, которые могут только усилить данные 

симптомы. Так стоит сказать что применение дан-

ных нагрузочных костюмах а также упражнения в 

лечебной физкультуре и лечение медикаменты ме-

дикаментозной в целом может десятикратно по-

мочь человеку выздороветь в максимально корот-

кий срок. Так например ребята маленькие дети уже 

начинают самостоятельно совершать некоторые 

тела движения на несколько лет раньше чем при 

обычном лечении. Но также стоит помнить что дан-

ные виды аппаратов нужно применять только под 

наблюдением специалиста врач должен вывести 

предрасположенности и возможность различных 

побочных симптомов, узнать все то, что может не-

благоприятно сказаться и на здоровье, которые мо-

гут проявиться как нежелательное осложнения. 

Настоящее время было разработано и достаточно 

хорошо применима достаточно современное обору-

дование для реабилитации ребенка с детским цере-

бральным параличом костюм деко. Заключается 

его функция в том что он выполняет функцию сво-

его рода полукомбинезона. Таким образом надевая 

его ребёнок не только может контролировать пря-

мую ровную осанку, но и также он помогает ис-

пользовать различные виды механических элемен-

тарных движений которые ребенок должен необхо-

димые навыки [2]. Главное отличие данного 

аппарата от многих других которые представлены 

на российском рынке главные его сущность заклю-

чается в том что он самостоятельно определяет тра-

екторию и корректирует и в случае необходимости. 

Данный вид аппарата достаточно легок в использо-

вании. Его просто надевать на ребенка и он легко 

поддается контролем и не требует специальных 

умений для его использования. Так в отличие от 

многих других который нельзя надевать под 

одежду ребенка аппарат deka может. Так надевают 

одежду аппарат не привлекая себе большого внима-

ния а также самому ребёнку становится гораздо 

комфортнее когда данный аппарат не видно. Ребё-

нок может использовать его как днем так утром так 

и ночью. Его действия включается отключается 

легким нажатием кнопки которые располагаются 

на костюме. В данном устройстве ребенок может 

совершать все движения которые им необходимы 

любые механические движения плавание бег обыч-

ная ходьба и много-много другое. Именно с данным 

видом аппарата, мы считаем наилучшим образом 

скажется на способности ребенка быстрее наиско-

рейшего образом выздороветь. Мы считаем что 

именно данный костюм показал себя как наиболее 
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эффективный и всех устройств которые представ-

лены на российском рынке, именно он макси-

мально сокращает сроки реабилитации ребенка. 
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Abstract 

In this article, one considers toponyms that are compiled in the reason of the Aetish characteristics. The names 

of the people, as part of the historical processes, began its formation from the moment of the appearance of the 

first Turkic people and peoples. 
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 Аннатоция 

В данной статье рассматриваются топонимы, составленные на основе этнических признаков. Эт-

нические наименования как часть исторических процессов, начали своё формирование с момента появле-

ния первых оседлых тюркских племен и народностей.  

 Семантический анализ топонимов Амударьинского района привёл к выводу, что названия географи-

ческих объектов данной местности полностью соответствуют грамматическим законам языка. Каж-

дое наименование образовано на основе своеобразии местности, социальных условий народа, этнического 

состава и разнообразных исторических процессов. Следовательно, топонимы отражают развитие ис-

тории и языка народов. Эти исторические сведения о малых народностях имеют огромную важность в 

изучении истории и языка этих народностей.  

 

Die semantysche Analyse Toponyms der 

Amydarja Rayons fuhrte zur Folge vor, dass die 

Bennenungen der geografischen Objekts der 

gegebenen Gegende ganz der grammatischen Gesetzen 

der Sprache passt. Jede Bennenung bildete man im 

Grund der eigenartigen Gegend, der sozialen 

Volksbedingungen der ätnischen Bestand und 

vielartigen historischen Prozessen. 

Folglich , die Toponymen widerspiegelt die 

Entwicklung der Geschichte und die Sprache des 

Volkes. Diese historische Angaben uber geringe 

Nationalitaten hat eine grosse Bedeutung beim Studium 

der Geschichte und der Sprache diesen Nationalitäten. 

Im lexikalischen Einschlag der Sprache die eigene 

Substantive haben eine grosse Rolle. Die Vornamen, 

die Namen, die Vatersnamen der Menschen, 

Pseydonymen ,die geografische Bennenungen ,die 

Planeten und die Sternen und die Spitznamen der 

Tieren-das sind die eigene Substantiven.Und das stellt 

das anomastysche Eigentum der Sprache zusammen. 

Onomastyk – ein grechisches Wort in der Ubersetzung 

bedeutet “ die Kultur der Namen stellen”und studiert 

man die eigene Namen der Substantiven. 

Unter eigenen Namen haben grosse Bedeutung die 

Toponymen. 

Das Toponym – ein grechisches Wort , Topos –

bedeutet das Gegend, Onoma –Wort. Das Toponym-das 

ist ein Teil der Sprachwissenschaft , die die 

geografische Bennenungen des Gegendes studiert. Die 

Toponymie das ist eine Sammlung der geografischen 

Bennenungen im bestimmten Territorium ( zum 

Beispiel die Toponymie der russischen Foderation,die 

Toponymie Usbekistan und so weiter.) 
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Die Toponymen gilt als eigenartiges Prozess , die 

lang in der Sprache vorkommt. 

Das Prozess die Erkennung der Atymologie der 

vielen Wortern ruft die bestimmte Schwierigkeiten vor, 

die er die periodischen Veranderungen ausgesetzt sein 

und oft bleibt man unverstandlich im jeder Epochen der 

Entwicklung der Sprache. 

Das Lernen der Toponymen gilt als wichtiger 

Markstein in der Beleuchtung der 

Gegendgeschichte.(Politik,Natur,Landwirtschft,die 

Kultur). 

Die Toponymik Usbekistans vielartig nach der 

seinem I nhalt . Ihr Hauptteil stellt die Atnonymen 

zusammen. Seit dieser Stadtpunkt treffen wir die 

Atnonymen in der Benennung der Gegenden des 

Amudarja Tumans. Die viele Atnonymen sind mit dem 

usbekischen Volksstammes und andere mit turkischen 

Volksstammes und Pseudonymen verbunden. 

Tatsächlich unter den usbekischen Volksstammen 

trifft man die Volkstammen –Aymaki, 

die die Namen der turkischen Volksstammen 

heisst,wieTurken, 

Turkmenen,Kasachen,Karakalpaken,Kirgisen,Tata

ren,Baschkyren. 

Ausserdem, Durmany, Naymany, Kungyraty, 

Arginy, Kangly traten im Bestand Baschkyr, 

Usbeken, Karakalpaken,Kasachen,Kirgisen und 

Turkmenen ein. Das ist auch eine Kennziffer , dass die 

Generation diesen Volkstammen gemeinsam sind. 

Hier sind einige Beispiele ,die Aufenthaltslage der 

turkischen Volksstammen und Aymaken im Territorium 

des Amudarya Tumans: Aday,Ayteke,Ayilli, 

Alielli,Akmangit, Aktogyn, Alascha, Alim, Anna, 

Aral,Kungyrot, Aralboy, Aranschy,aschamayl; 

I,Baymokli,Boyugli,Bakanly,Balgaly,Basar,Beksy 

iyk,Bessari,Boklychtoy,Dobal,Dyrmen,Irgkly,Ischt

ak ,Iomyt,Kabak,Kabasan,Kasach,Taka und andere. 

Alialiyop-der Name des Dorfes (Aryk, 

Flusslein).Im Amydarja Tuman gibt es ein Kanal ,die 

so heisst. 

Tukmenen Alili sind mit diesem Namen 

verbunden. Das Volksstamm Ali-eli hat zu verdanken 

der chiwischen Chan im Boden ringsum des Burges 

Kiliniyazbay. Ihr Dorf hiess Alili und das Bachlein-

Aryk auch so diesen Namen heisst. 

Turkmenyop-der Name des Bachleins ,Aryks, 

nicht so grossen Wasserfall , Atnonym, die mit Namen 

des Gegendes verbunden. Nach der Forschung der 

Wissenschaftlern viele Orten ,Dorfen, Aulen der 

Republik mit Komponenten der Turkmenischen 

Sprachen verbunden sind.Der Wissenschaftler 

lyngwist ,atymolog Machmud –Koschgary so 

charakterisiert das Wort “Tyrk-monand das heisst 

ahnlich “turken,ahnlich turkischen”. Im Amudarya 

Tuman trefft sich im Form Hydronym Turkmenayop 

(die Name des Bachleins).Das ist mit jenem verbunden, 

erstens das Rayon grenzt mit Republik 

Turkmenistan ,zweitens an der Bau Aryks nahmen 

selbst Turkmenen teil. 

Karaman-die Bennenung des Dorfes im 

Kylytschbay Kollektiver Wirtschaft der Amudarja 

Tumans. 

Im Choresm Gebiet treffen wir auch unter dem 

Namen Karaman,Karamankala. Und Karaman und 

Okman erscheint als die Bennenungen der turkischen 

Volksstammes,gerade im Choresm die Abart 

Karagatsch (der Name des Baumes) heisst man 

Karaman (Kora eman-schwarze Eiche). 

Die Bennenungen der Gegenden ,die mit der 

turkischen Sprachen verbunden, im Amudarya Tuman 

trifft man in der nachsten Gruppen: 

a)in Oykonymen : Turkmanowul ,Kosokowul, 

Kirgisoowul. 

b)in Gidronymen: Aliyop, Turkmanyon, 

Seytep ,Boytukul, Ok ,Seytbobo kul. 

C)in Nekronymach;Algasch avliyosi,(heilige 

Algasch,die Bennenung –Friedhofs ) Katma –

Hodja,Kosok awliyosi. 

Zum Schluss merken wir an, dass die Toponymik 

des Amudarya Tumans mit der Lexik der turkischen 

Volkstammes und Volkerschaften verbunden sind,die 

diese Orten bevolkert und oft trifft man als Aussicht 

Atnotoponymen ,und das ist der Nachweiss der 

Bennenung der Gegends –der Stempel der 

Geschichte,der Lebensartes und Kultur dieses 

Volkes ,Volksstammes. 
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Аннотация: В работе дан комплексный анализ речевых структур, эксплицирующих зону гибридности 

на шкале модаляции местоимений-существительных в русском языке. Выявляется степень их десеманти-

зации и декатегоризации при транспозиции в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-

модальных слов и выражений. Определены синтаксические условия реализации модуса и диктума в типо-

вых контекстах употребления гибридных структур, синтезирующих свойства местоимений-существитель-

ных и вводно-модальных единиц. 

Abstract: The paper provides a complex analysis of speech structures that explicate the hybrid zone on the 

scale of the modаlation of pronouns-nouns in the Russian language. The degree of their desemantization and 

decategorization is revealed when transposing into the interchain semantic-syntactic discharge of input-modal 

words and expressions. The syntactic conditions for the realization of modus and dictum in the typical contexts of 

the use of hybrid structures synthesizing the properties of pronouns-nouns and introductory-modal units are 

determined. 
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Вводные замечания 

Одной из важнейших задач транспозиционной 

грамматики русского языка является исследование 

характера и типов взаимодействия языковых еди-

ниц разных частей речи и межчастеречных разря-

дов предикативов и вводно-модальных слов и вы-

ражений. Результатом такого взаимодействия явля-

ется образования синкретичных структур, 

совмещающих в разной степени признаки несколь-

ких классов слов. Один из таких транспозиционных 

процессов – модаляция, т.е. вводно-модальное упо-

требление единиц, которые либо входят в те или ча-

сти речи – глаголы, прилагательные, наречия, су-

ществительные и местоимения (пожалуй, разуме-

ется, знать, главное, правда, напротив, само собой 

и т.п.), либо не соотносительны ни с одной частью 

речи в современном русском языке (по-видимому, 

во-первых и т.п.). При этом в разных условиях кон-

текста степень нейтрализации семантико-грамма-

тических признаков исходных частей речи у слов в 

вводно-модальной функции и появления на основе 

их десемантизации и декатегоризации семантиче-

ских и синтаксических свойств вводно-модальных 

единиц неодинакова. Это в полной мере относится 

и к местоименим-существительным, представляю-

щим в разных типах контекстах ту или иную сту-

пень модаляции, или, иначе, степень приближения 

к ядерным вводно-модальным единицам типа ни-

как, следовательно. На наш взгляд, функционально 

понятия «степень» и «ступень» модаляции близки. 

Ю.Л. Воротников в несколько иной связи пишет о 

том, что при использовании, например, приставки 

по- в компаративах типа побольше (≈ ʻчуть 

больше’), поменьше (≈ ʻчуть меньше’) происходит 

«поэтапное возрастание или убывание степени про-

явления признака по отношению к его исходному 

уровню» [8, с. 89]. В подобных случаях, согласно 

автору, мы имеем дело с первой ступенью измене-

ния признака «в ряду нескольких последователь-

ных ступеней» [8, с. 89]. 

Модаляция местоимений-существительных 

как особый тип их транспозиции в разряд вводно-

модальных единиц имеет ступенчатую природу. 

Этапы модаляции на шкале переходности можно 

показать на примере типовых контекстов употреб-

ления местоименно-субстантивных словоформ 

между нами и по мне: 

 (1) Ступень М(ест) С(ущ) (ядро исходного 

класса слов; типичное местоимение-существитель-

ное): Я придерживаюсь несколько иных взглядов на 

эту проблему; Мы не рассчитывали на чью-либо 

помощь в этом вопросе; К нам подошла девочка; 

По мне судить не надо, я могу и ошибаться; 

Между нами принципиальных расхождений не 

было; 

(2) Ступень М(ест) С(ущ) : м(од) (периферия 

местоимения-существительного как исходной ча-

сти речи): Это – по мне; Разговор этот – между 

нами; 

(3) Ступень м(ест) с(ущ) : м(од) (гибридные, 

местоименно-субстантивно-модальные образова-
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ния): Ситуация, между нами говоря, не из про-

стых; Если судить по мне, надо было бы вообще 

отказаться от предложения; 

(4) Ступень м(ест) с(ущ) : М(од) (периферия 

вводно-модальных слов и выражений): По мне, 

надо было бы вообще отказаться от предложе-

ния; Ситуация, между нами, далеко не из простых 

(о разных аспектах теории переходности и синкре-

тизма в системе частей речи см.: [1–6; 8–15; 17–

23]).  

Результаты исследования и обсуждение 
В настоящем исследовании речь пойдет о зоне 

гибридности [м(ест) с(ущ) : м(од)] на шкале мода-

ляции предложно-падежных форм местоимений-

существительных между нами, по мне, которую 

представляют два типа их употребления: (5) в со-

ставе устойчивых вводных оборотов с глагольным 

компонентом (между нами говоря; между нами 

сказать; между нами будет сказано и нек. др.) и 

(6) в качестве предикативно употребленных пред-

ложно-падежных форм с эллиптированным подле-

жащим в первой предикативной части бессоюзного 

сложного предложения, содержание которой пояс-

няется следующей за ней предикативной единицей. 

Отношения пояснения оформлены пунктуацион-

ным знаком «двоеточие». Ср. типовые контексты 

употребления гибридов [(из «Национального кор-

пуса русского языка» (www.ruscorpora.ru)]: 

(5) Гробыня продолжала: «Или Гроттерша, 

между нами будет сказано. Что она, красавица?» 

(Д. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона); 

Между нами, мальчиками, говоря, Рада – та дев-

чонка, которая может присниться (Г. Башкуев. Ма-

ленькая война); А он, между нами сказать, – под 

оглоблями бегал: де-ла-с! (А. Белый. Москва). 

(6) Строго между нами: я хочу в политику (С. 

Шаргунов. Вась-вась); Между нами: я человек 

небрезгливый и нестеснительный (А. Рубанов. Са-

жайте, и вырастет). 

В эллиптированных предложениях (6) может 

быть восстановлено формализованное подлежащее 

в виде субстантивированного указательного место-

имения-прилагательного это; ср.: Это строго 

между нами: …; Это между нами: … 

В предложениях (5) гибридная, местоименно-

субстантивно-модальная словоформа между нами 

входит в структуру устойчивых вводно-модальных 

выражений в качестве зависимого компонента сло-

восочетаний с глагольным ядром. Глагольная лек-

сема может иметь разные формы репрезентации – 

полупредикативную (деепричастие: между нами 

говоря) (7), субстантивную (инфинитив: между 

нами сказать) (8), предикативную (финитная 

форма глагольного пассива СВ: между нами будет 

/ будь сказано) (9): 

(7) Между нами говоря, звонок будильника 

уже огромный стресс для человека… (Д. Донцова. 

Доллары царя Гороха); 

(8) Между нами сказать, – знаменитости в 

данное время влекут очень жалкую жизнь… (А. Бе-

лый. Москва); 

(9) Они же все такие, между нами будь ска-

зано, скряги (И. Панаев. Раздел имения). 

Для местоимения-существительного с предло-

гом по мне такой тип вводно-модального употреб-

ления не характерен. Вряд ли мы скажем: *По мне 

сказать, …; *По мне говоря, …; *По мне будет / 

будь сказано, …  

Любопытно, что фразеологизированная 

вводно-модальная конструкция между нами говоря 

не имеет в современном языке соотносительной де-

епричастной конструкции (между нами говоря). 

Иными словами, невозможно построить предложе-

ние с указанным деепричастным оборотом, которое 

соответствовало бы грамматической норме. 

Что касается предложно-падежной формы по 

мне, то она встречается в составе другого устойчи-

вого вводного оборота – с союзом как (как по мне): 

(10) Как по мне, то книг было многовато (В. 

Пелевин. Бэтман Аполло); Как по мне – так я ни-

чего героического не сделал (М. Елизаров. 

Pasternak). 

В результате редукции устойчивых вводных 

оборотов с глагольным компонентом возникают пе-

риферийные отместоименно-субстантивные 

вводно-модальные единицы; ср.: между нами го-

воря / сказать / будет сказано –> между нами. 

Аналогичным образом образуются периферийные 

вводно-модальные единицы на базе существитель-

ных с предлогами: сказать / говоря по справедливо-

сти –> по справедливости; к примеру сказать –> к 

примеру; в сущности говоря –> в сущности; по су-

ществу говоря –> по существу. 

Приведем типовые контексты употребления 

гибридов типа между нами говоря, как по мне и 

соотносительных с ними вводно-модальных выра-

жений (между нами, по мне): 

(11) (а) Для тех, кто победнее, есть резиновые 

овцы, и даже суры-овцы – но такие потребители 

уже относятся к категории gloomy, хотя, говоря 

между нами, меня это немного смешит (В. Пеле-

вин. S.N.U.F.F); Выгода моя в том, что я могу пи-

сать все, что мне вздумается, могу даже выдумы-

вать (между нами будет сказано), могу в путеше-

ствии своем ставить без числа восклицательные 

знаки, точек сколько угодно! (П. Яковлев. Чувстви-

тельное путешествие по Невскому проспекту); 

Двухгодичный, положенный законами срок исте-

кает: заплатить восемьдесят тысяч штрафа, так и в 

затылке зачешется; они же все такие, между нами 

будь сказано, скряги (И. Панаев. Раздел имения); 

Но оригинального в ней, сказать между нами, 

очень мало (В. Авенариус. Школа жизни великого 

юмориста); 

 (б) Впрочем, между нами, у тебя у самой есть 

слабость вкусно поесть (А. Куприн. Гранатовый 

браслет);  

(12) (а) Как по мне, претерпевание – это, 

например, продлённое во времени и пространстве 

состояние тяжёлых трудовых суток, за которыми 

следуют ещё одни трудовые сутки (Т. Соломатина. 

Девять месяцев, или «Комедия женских положе-

ний»);  

(б) По мне, питерские девицы переигрывают с 

этой своей фирменной духовностью (Е. Пищикова. 

Пятиэтажная Россия). 

http://www.ruscorpora.ru)/
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Местоименно-субстанитивно-модальные об-

разования в составе устойчивых оборотов типа 

между нами говоря совмещают признаки место-

имений-существительных и вводно-модальных 

слов и выражений. С местоимениями-существи-

тельными их сближают такие признаки, как: а) лек-

сическое значение; б) частеречное значение указа-

ния на предмет; в) отнесенность к семантическим 

разрядам дейктических, личных местоимений и 

формально-грамматическому разряду местоиме-

ний-существительных (между нами сказать; как 

по мне и т.п.); г) грамматические категории лица, 

числа и падежа с фиксированными формами 1-го 

лица единственного (по мне) / множественного 

числа (между нами) и дательного (по мне) / твори-

тельного падежа (между нами); д) синтаксическая 

функция обстоятельственного компонента при гла-

гольном компоненте обособленной конструкции 

(между нами будет сказано: как? – без разглаше-

ния: внутреннее обстоятельство образа действия 

при сказуемом, выраженным глагольным пасси-

вом; в деепричастной конструкции между нами го-

воря функция второстепенного сказуемого совме-

щена с функцией внешнего обстоятельства усло-

вия: между нами говоря ≈ ʻесли говорить между 

нами...ʼ); е) присловная подчинительная связь с 

главным глагольным компонентом в рамках слово-

сочетания непредсказующего типа (между нами 

сказать – падежное примыкание).  

С вводно-модальными единицами гибриды 

типа между нами (говоря), (как) по мне сближают 

такие свойства, как: а) субъективно-модальное зна-

чение логической и эмоционально-экспрессивной 

оценки сообщаемого или его части; б) неизменяе-

мость, обособленность фиксированных граммати-

ческих форм падежа от соответствующей пара-

дигмы категории падежа местоимения-существи-

тельного; в) употребление в сочетании с другими 

словами (в составе устойчивых оборотов) в функ-

ции вводно-модального компонента высказывания 

(сказать / говоря между нами; как по мне и т.п.); г) 

особое интонационно-смысловое оформление в 

речи, характеризуемое понижением тона голоса и 

ускорением темпа речи); г) выделение на письме 

знаками препинания – запятыми, реже – тире, скоб-

ками. 

Гибридность второго типа (между нами) пред-

ставлена, как сказано выше, употреблением слово-

формы в бессоюзной сложной конструкции с пояс-

нительными отношениями между предикативными 

частями (Между нами: я давно его знаю). Как и пе-

риферийные вводно-модальные единицы типа 

между нами, данный гибрид используется в оди-

ночной позиции, но отделяется от последующей 

предикативной части знаком двоеточия (а не запя-

тыми, тире или скобками). На этапе гибридности 

происходит дальнейшее ослабление лексической и 

частеречной семантики местоимения-существи-

тельного, что обусловлено процессом его десеман-

тизации и формированием прагматического эле-

мента семантики. Категориальную семантику ги-

брида отличают признаки синкретизма: значение 

указания на предмет совмещено у него с субъек-

тивно-модальным значением оценки сообщаемого 

как факта, не подлежащего разглашению. Однако 

парентетической функции, сопряженной с обособ-

лением, т.е. интонационно-смысловым выделением 

вводно-модального компонента высказывания, у 

местоименно-субстантивно-модальной структуры 

между нами еще нет. Отсутствует у нее и особый 

тип предложенческой связи с членами предложе-

ния – интродукция (включение) или – в иной тер-

минологии – соотношение (см., напр.: [16, с. 153–

160]). В целом морфологические характеристики 

местоимения-существительного выражены неот-

четливо, что связано с процессом декатегоризации 

словоформы, ослаблением у нее морфологических 

и синтаксических свойств исходного класса место-

имений-существительных. В то же время граммати-

ческие категории лица, числа и падежа пока сохра-

няются. Можно говорить лишь об отсутствии пара-

дигмы категории падежа, невозможности мены ее 

граммем в связи с жестко фиксированным типом 

употребления формы творительного падежа с пред-

логом между. 

В предложениях с гибридами типа Между 

нами говоря, он плохо ориентируется в ситуации 

модус и диктум эксплицируют разные части про-

стого осложненного предложения с обособленным 

вводным компонентом (между нами говоря). Се-

мантика субъективной модальности, т.е. оценки го-

ворящим сообщаемого как факта, который не сле-

дует разглашать, выражается гибридом между 

нами в составе обособленной вводной конструкции 

(между нами говоря – модус), а оцениваемая субъ-

ектом модуса ситуация – оставшейся частью пред-

ложения (…он плохо ориентируется в ситуации – 

диктум). Распределение модусной рамки и пропо-

зиции в высказываниях с гибридами Между нами: 

ситуация скоро изменится связано с разными пре-

дикативными частями бессоюзного сложного пред-

ложения: гибрид в функции предиката представ-

ляет модус в эллиптической части сложного пред-

ложения (Между нами… ≈ Это между нами… ), а 

следующая за ней предикативная единица – оцени-

ваемое субъектом модуса положение дел (…ситуа-

ция скоро изменится). 

Анализ типовых контекстов употребления ги-

бридов типа по мне, между нами показывает, что 

они находятся в зоне сложного взаимодействия ис-

ходного и конечного пунктов межчастеречной 

транспозиции, синтезируя в своей структуре ослаб-

ленные и деформированные признаки местоиме-

ний-существительных и признаки вводно-модаль-

ных слов и выражений.  
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Аннотация: статья посвящена анализу этических взглядов Льва Михайловича Лопатина. Акцентиру-

ется внимание на обосновании мыслителем проблемы нравственного идеала и путей его достижения. По-

казано, что рациональный характер этики, детерминирующий стремление к добру, неотделим от нрав-

ственной свободы..  

Abstract: The article is devoted to the analysis of the ethical views of Lev Mikhailovich Lopatin. Attention 

is focused on the rationale for the thinker of the problem of the moral ideal and the ways to achieve it. It is shown 

that the rational character of ethics, determining the desire for good, is inseparable from moral freedom. . 
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Имя Льва Михайловича Лопатина представ-

ляет несомненный интерес для исследователей 

этики [1,6], поскольку проблемы морали и нрав-

ственности занимают одно из центральных мест в 

творческом наследии мыслителя. Однако, несмотря 

на огромное влияние идей Лопатина на формирова-

ние русской этической мысли, обращение к рабо-

там философа не находят должного внимания. Для 

меня как преподавателя Московского педагогиче-

ского государственного университета обращение к 

личности Льва Михайловича носит не случайный 

характер, поскольку с 1881 года философ был при-

глашен Владимиром Ивановичем Герье в качестве 

преподавателя историко-философского факультета 

Высших женских курсов. 

Каковы же основные идеи Лопатина, затраги-

вающие вопросы морали и нравственности? Доста-

точно сказать, что обращение к этическим пробле-

мам со времен Античности обусловлено необходи-

мостью гармоничного сосуществования людей. По 

мнению Л.М. Лопатина, несмотря на неподдельный 

интерес вопросам морали и нравственности, сочи-

нения об этике не способны удовлетворить чита-

тельский интерес. Подлинная причина кроется в 

теоретическом характере написанного, поскольку 

поступки человека детерминированы личными 

«этическими построениями», включающими в себя 

размышления о том, как, прежде всего, жить са-

мому человеку, следуя этическим законам. Также, 

в поисках ответа на вопрос о том, почему добро 

предпочтительнее зла, почему следует поступать 

так, а не иначе, в существующей этической литера-

туре невозможно найти четко выраженных моти-

вов. Как подчеркивает философ, литература, вклю-

чающая в себя анализ этических вопросов, заранее 

предлагает идеал поведения, не требующего долж-

ного осмысления и рефлексии. Нравственный 

идеал – это «непрерывное самоотречение – вот его 

первое и последнее слово; бескорыстное служение 

человечеству во внешнем поведении, борьба за пре-

обладание идеальных мотивов над чувственными 

побуждениями в мире внутреннем – вот на что он 

осуждает каждого» [2,c. 44] Такая трактовка нрав-

ственного идеала носит гиперболический характер, 

поскольку не предполагает рассмотрение вопроса о 

приоритете нравственного добра над всем осталь-

ным добром. Подобно мыслителям русского рели-

гиозного ренессанса, Лопатин обращается к «нрав-

ственной гигиене» личности через категории добра 

и зла. Парадокс моральной оценки заключается в 

том, что поступки наших близких мы готовы оправ-

дывать, тогда, как поступки других людей могут 

осуждаться. Потому и отношение к «нравственно-

доброму» должно носить бескорыстный характер. 

Нравственная обязанность человека подразу-

мевает реализацию этических норм независимо от 

отношения к их требованиям. Это возможно тогда, 

когда идеалом для каждого из нас станет творение 
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добра независимо от обстоятельств. Добро и зло 

как этические категории вплетены в моральные и 

религиозные традиции. Однако стремление к осо-

знанному пониманию непреложных моральных ис-

тин приводит многих людей к желанию освобо-

диться от навязанных извне идеалов. Здесь и берет 

свое начало «рациональная (т.е. умом выведенная) 

или философская этика» [4,c.113] Именно она дает 

человеку знания о том, какими принципами следует 

руководствоваться в своих поступках. Если целью 

жизни человека считать удовольствие, то эгоисти-

ческих характер эвдемонической морали очевиден, 

а потому, подчеркивает Лопатин, « с одной сто-

роны, счастье представляется самою естественную 

целью жизни и человеческих стремлений, а с дру-

гой – открытое признание этой цели ведет за собою 

господство эгоистического произвола, т.е. разру-

шение всякой разумности и всякого счастья» [3,c.77 

] Истинным благом жизни человека можно считать 

такое положение, когда благо личное вплетено во 

благо общественное, а не противостоит ему. Выбор 

человека в пользу «нравственно-добрых» побужде-

ний разворачивается в двух направлениях: во-пер-

вых, когда нравственный закон выступает олице-

творением истины разума, а следовательно его по-

стулаты проецируются на все поступки человека; 

во-вторых, когда поступки человека вытекают из 

личного опыта и отношения к другим людям, т.е. 

«безусловность практических истин о человече-

ских действиях будет тогда только очевидною, ко-

гда он сопоставит их с глубочайшими теоретиче-

скими истинами о бытии человека» [4,c. 117]  

 Будучи сторонником этических учений И. 

Канта, Лопатин встает на путь рациональной этики, 

утверждая, что нравственный закон невозможно 

олицетворять с правилами эмпирическими, по-

скольку он «может быть только чистым плодом ра-

зума, предшествующим опыту и от него независи-

мым [4,c. 121], а следовательно, нравственный за-

кон рационален и представляет собой «чистую 

форму деятельности, поставленную разумом как 

его внешнее требование» [там же]. Если нравствен-

ный закон носит безусловный характер, то такой же 

безусловной должна быть и цель нравственности. 

Именно Кант, по мнению Лопатина, является осно-

воположником целостной этической концепции  

Лопатин, как впоследствии Бердяев, придает в 

своих этических воззрениях огромное значение 

свободе воли, определяя ее как «нравственную сво-

боду». Свобода как непрерывное самоопределение 

человека носит творческий характер. Акцентируя 

внимание на духовном творчестве, философ выде-

ляет целесообразность как главный принцип внут-

ренней необходимости познавательных процессов . 

Именно духовное творчество выступает в концеп-

ции Лопатина главным источником нравственно-

сти. Свободное стремление к добру должно носить 

осознанный характер, то есть, стремясь к добру, 

необходимо четкое понимание того, что добро со-

бой представляет. Нравственная свобода – это не 

отрицание необходимости, а нравственный смысл 

жизни, при котором человек направляет свои уси-

лия на творение своего «нравственного мира» и из-

менение внешнего мира согласно нравственному 

закону. «Свобода человеческой воли и нравствен-

ная разумность мировой жизни – таковы два корен-

ных предположения этики, насколько она должна 

быть объективным знанием о действительном 

назначении человека» [5,c. 182] Таким образом, че-

ловек сам создает свои цели, различая добро зло, а 

потому свобода и нравственность коррелируются 

между собой, детерминируя поступки. 

 

Список источников: 

1. Горбунова И.Г. Этическая концепция Л.М. 

Лопатина// Автореферат на соискание ученой сте-

пени кандидата философских наук. С.-П. 2004. 151 

с. 

2. Положение этической задачи в современ-

ной философии // Лопатин Л.М. Статьи по этике. – 

С.-.П.: Наука.2004. С. 40 - 55 

3. Критика эмпирических начал нравственно-

сти // Лопатин Л.М. Статьи по этике. – С.-.П.: 

Наука.2004. С.56 - 112 

4. Нравственное учение Канта // Лопатин 

Л.М. Статьи по этике. – С.-.П.: Наука.2004. С.113 - 

136 

5. Теоретические основы сознательной нрав-

ственной жизни // Лопатин Л.М. Статьи по этике. – 

С.-.П.: Наука.2004. С.137 - 205 

6. Прасолов М.А. Проблема свободы воли в 

философии «конкретного спиритуализма» Л.М. Ло-

патина // Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные 

науки. 2007. № 11 (55). С.283-286 

 

  



Spirit time №7  33 

CHEMISTRY 
 

УДК,678 .55; 65 ;377.624 .2  

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ 

ПЫЛИ 

 

Шыхалиев Керем Сефи 

профессор кафедры “Органические вешеств и технология ВМС”  

Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности , 

д .т .н., профессор академик ЕАЕН .Азербайджан.г.Баку 

Вабаева Хиджран Орудж 

лаборант Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности , инже-

нер-химик  

 

PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF THE COMPOSITION BASED ON RUBBER DUST 

 

Shixaliyev Kerem Sefi 
professor of department "Organic вешеств and technology of ВМС" of Azerbaijanian State University of 

Oil and Industry,of д .ton .н., a professor is an academician ЕАЕН .Азербайджан.г.Баку  

Babayevf Hidjran Oryc 
 laboratory assistant of Azerbaijanian State University of Oil and Industry, engineer-chemist  

 

 Аннотация В результате получен полимерно-битумный вяжущий состав(ПБВ),который обесчивает 

эксплуатационные требования к асфальтобетонным покрытиям. 

Паказано,что в результате исследований получен ПБВ,который по своим физико-механическим по-

казателям превосходит немодифицированный дор ожный нефитяной битум.  

Abstract The result is a polymer-bitumen binder(PBB),which provides operational requirements for asphalt 

concrete coatings. 

It is shown that the studies obtained a WSP,which according to its physical and mechanical properties are 

superior to non-modified Dor ozhny nevidannoy bitumen.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ 

РАБОТЫ. 

Нефтяные дорожные битумы меняют свои фи-

зико- химические показатели в большом диапо-

зоне(температуру,стойкостьк холоду,пластич-

ность.эластичность,адгезия-когезия,стойкость к 

агрессивной среде,высокую диэлектрическую 

прочность и.т.д.) и по сравнению с ниской стоимо-

стью дают возможность использовать их в различ-

ных облостях. 

Битумы можно использовать в сельском хозяй-

ства,в строительстве и многих других отраслях про-

мышленности[1,c.3 ]. 

Битум, применяемый при выполнении оклееч-

ной гидроизоляции, представляет собой остаток пе-

регонки нефтепродуктов. Это твёрдая на вид, чёр-

ная блестящая масса, которая при воздействии дли-

тельных нагрузок сохраняет пластичность даже в 

условиях низких температур.  

С течением времени при хранении и в эксплу-

атационных условиях под действием солнечного 

света и кислорода воздуха состав и свойства биту-

мов изменяются: в них увеличивается относитель-

ное содержание твёрдых и хрупких составляющих 

и соответственно уменьшается количество масля-

нистых и смолистых фракций, в связи с чем повы-

шается хрупкость и твёрдость (процесс старения). 

Поэтому процесс модификации битума является 

весьма актуальным. 

Улучшить свойства битумов возможно путём 

совмещения их с полимерными добавками.  

По комплексу параметров наибольшими по-

тенциальными возможностями для улучшения 

свойств битумных вяжущих, обладает крошка из 

резин общего назначения, в том числе шин-

ная.[2,c.34]  

Основываясь на приведённых выше принци-

пах, нами разработана технология получения рези-

нобитумных композиций модификацией битума 

резиновыми отходами в виде мелкодисперсной 

крошки и исследованы свойства полученных ком-

позиций.[3,c.33]] 

В качестве сырья для получения резинобитум-

ных композиций использовали: битум марки «Baki 

85/25»; резиновую крошку размером 1мм, получен-

ную в результате переработки изношенных автомо-

бильных шин; в качестве сшивающего агента серу 

и антиоксидант неозон Д. 
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Резинобитумные композиции были получены 

следующим образом (таб.1). Резиновая крошка раз-

мером 1мм смешивается с битумом при 180 С до 

получения однородной смеси. Затем в полученную 

смесь добавляют сшивающий агент серу, антиокси-

дант неозон Д и перемешивают еще 30 минут при 

180 С для получения сшитой структуры. За счёт та-

кой структуры у резинобитумной композиции по-

является достаточная для эксплуатационных целей 

эластичность. 

Таблица 1 

Рецептура композиции на основе резиновой пыли (РП). 

 

Наименование компонентов 

№ образцов 

1 2 3 4 5 

Содержание массовых частей 

Битум 100 100 100 100 100 

РП 2 4 6 8 10 

Сера - - - 1 2 

 

В ряде экспериментов активный порошок 

шинной резины сначала перемешивали с минераль-

ными компонентами асфальтобетона на стандарт-

ном смесительном оборудовании, затем заливали 

смесь горячим битумом и дополнительно переме-

шивали всего в течении 50-100 секунд. 

 коэффициент прочности асфальтобетона, не 

увеличивается температура размягчения дорож-

ного покрытия. (таб.2)  

 Таблица 2 

Состав битумно-полимерных композиций 

Компоненты композиции 
Содержание компонентов, масс. Ч. По примерам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резиновая крошка - 5 10 15 20 25 30 35 40 

Битум 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Наполнитель 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Минеральный порошок 

(НМП) 
150 - - - 25 40 50 60 80 

ВМНК - - - - 10 10 10 20 20 

Температура смешения ком-

понентов в смесителе, °C 
100 70 90 100 160-180 70 90 70 100 

Время смешения, мин 15 10 12 15 65-120 10 12 10 15 

 

Например, введение 2 вес.% активного резино-

вого порошка в обладающий хорошими свойствами 

асфальт марки А приводит к увеличению его тем-

пературы размягчения в два раза, при этом возрас-

тают морозостойкость и упругость асфальтобетона. 

[3,c.31.],[4,c.8]. 

В нашей работе основное внимание было уде-

лено улучшению свойств отечественных низкока-

чественных окисленных битумов. Только в таком 

случае возможно технически и экономически 

оправданное решение проблемы утилизации отхо-

дов резины.[5,c.7],[3,c.35] 

Введение активного порошка приводит к рез-

кому уменьшению этих свойств (таблица 3 ). 

 Таблица 3. 

Физико-механические свойства композиции на основе резиновой пыли 

№ Показатели 
Образцы 

1 2 3 4 5 

1. Проникновение иглы при 25 °C 38 72 100 71 96 

2. Температура размягчения, °C 49 68 82 56 75 

3. Температура хрупкости, °C -10 -10 -26 -8 -20 

4. Растяжимость при 25, °C 40 60 70 55 60 

5. Плотность, г/см 3 2,34 2,36 2,38 2,2 2,4 

6. 
Температурные изменения при Т=65 °C в течении 

5-ти часов 
7 6 6 6 6 

7. 
Предел прочности при 20 °C 

 при 50 °C 

2,4 

0,9 

3,0 

1,0 

3,5 

1,2 

3,1 

1,1 

3,4 

1,3 

Полученную гранулированную битумно-рези-

новую композицию испытывали по стандартным 

методикам, указанных во II главе. Данные пред-

ставлены в таблицах 4  

Присутствующие же в добавке 

нерасплавленные каучуковые частицы резиновой 

крошки, частично подвергнутые набуханию и 

деструкции уже в процессе приготовления гранул, 

находясь во взвешенном состоянии в 
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образующемся ПБВ, формируют с ним новую 

упрочненно-сетчатую структуру . 

 

 Таблица 4  

Физико-механические показатели щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 при введении РТЭП 

на каменные материалы 

Наименование показателей 

Нормы по 

ГОСТ 31015-

2002 

0 %  0,1 %  0,2 %  0,3 %  0,5 % 

Р ТЭП 

Плотность (объемная масса), г/см3  - 2,38 2,39 2,395 2,406 2,410 

Остаточная пористость, %  2,0-4,0 3,64 3,57 3,13 2,46 1,83 

Водонасыщение, % по объему  1,5-4,0 3,07 2,68 2,52 2,33 2,05 

Предел прочности при сжатии, МПа при 

температуре: 200 °C 

 500 °C  

 

- 

2,5 - 0,70 

 

3,51 

0,72 

 

4,08 

 0,78 

 

4,26 0,85 

 

4,59  

0,89 

 

4,72 

 0,92 

Коэффициент вариации R50   0,18 0,07 0,08 0,09 0,03 0,15 

Коэффициент водостойкости  - 0,85 0,88 0,90 0,92 0,94 

Коэффициент водостойкости при 

длительном водонасыщении (15 сут.)  
 0,75 0,83 0,84 0,87 0,89 0,91 

Трещиностойкость – предел прочности 

на растяжение при расколе при 

температуре 0 °C, МПа  

3,0 – 6,5 3,95 4,36 4,58 4,75 4,66 

Коэффициент внутреннего трения tg   0,94 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 

Сцепление при сдвиге при температуре 

500 °C, МПа  

 0,20 0,20 0,32 0,55 0,59 0,63 

Показатель стекания вяжущего, %   0,20 0,20 0,19 0,15 0,13 0,11 

  

Благодаря улучшению характеристик вяжу-

щего, особенно адгезии, срок службы асфальтобе-

тонных покрытий, приготовленных с применением 

вяжущего РБК, по крайней мере, вдвое выше, чем 

срок службы покрытий с использованием традици-

онных битумов при тех же условиях эксплуатации 

за счёт более высокой трещиностойкости, водо-

стойкости сдвигоустойчивости получаемого ас-

фальтобетона. Такие покрытия позволяют снизить 

уровень шума и вибрации, уменьшить возможность 

образования ледяной корки, повысить сцепление, 

сократить тормозной путь и, кроме того, могут 

иметь 1,5-2 раза меньшую толщ  
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Аннотация: 

Карбоксилаты РЗЭ с производными бензойной кислоты кристаллизуется в виде димеров, олигомеров 

или полимеров[1,2,3]. Тип координации центральных атомов определяются совокупностью нескольких 

существенных факторов: число донорных атомов лиганда, электронное строение и размер ионных радиу-

сов центрального металла, природа дополнительных координированных молекул.  

Эти факторы меняют формы полиэдра вокруг металла и координационную число металла 8-12.  

Abstract:  

Carboxylates of  REE of the derivaties of benzoic acid usually crystallize in the form of monomers, dimers, 

olqomers or polymers. The type of coordination of central atoms is determined by a combination of several factors: 

the number of donor atoms of the ligand, the electronic structure and the size of the ionic radii of the central metal, 

the nature of additional coordinated molecules. 

These factors change the shape of the polyhedron around the metal and the coordination number of the metal 

is 8-12. 

 

Ключевые слова: лиганды, производные бензойной кислоты, пара –нитробензойная кислота, моле-

кулярная и кристаллическая структура, ИК –спектроскопия, термогравиметрический и рентгенографиче-

ский анализ, люминесценция. 

Key words: ligands, derivatives of  benzoic acid, para-nitrobenzoic acid, IR-  spectroscopy, thermal and X -

ray analysis, molecular and crystal structure,  luminescence. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных веществ использованы 

натриевое соль пара –нитробензойной кислоты и 

нитраты эрбия, полученные растворением оксида 

металла горячей азотной кислоте. В эквивалентном 

соотношении (3:1) взаимодействии пара – нитро-

бензоата Na и 𝐸𝑟(𝑁𝑂3)3 получили монокристаллы 

нового аква комплекса. Проведено элементный 

анализ и найдено химический формула нового ком-

плекса: 

Найдено%: С- 36,52; N-9,31; Er - 19,36. 

(4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝐸𝑟 ∙ 3𝐻2𝑂 

Вычеслено%: C -36.82; N -9.64; Er -19.36 

Проведено рентгеноструктурный анализ ком-

плекса на автоматическом дифрактометре Saabs 

CCD. 

Кристаллографические данные проведено в 

таблице 1, в таблице 2 расстояние между атомов, 

таблице 3 валентные углы, в рис.1 показано кри-

сталлическая структура комплекса. 
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Таблица 1. 

Кристаллографические данные  
(4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝐸𝑟 ∙ 3𝐻2𝑂 

Химические формулы  𝐶42𝐻36𝑁6𝑂30𝐸𝑟2 

Молекулярный весь 1422.63 

Температура,  К 295.23 

Сингония  Триклинная  

Пространственная группа P,1 

Параметры ячейки 𝑎 = 13.595(1), 𝑏 = 14.0129(1), 

𝑐 = 14.6570(1)Å;  𝛼 = 94.214,  
𝛽 = 106.852, 𝛾 = 102.902° 

Объем ячейки 2576.27Å3 

Число молекул в ячейке 2 

D 1.8338𝑞 𝑠𝑚3⁄  

Размер монокристаллов 0.351x 0.11x 0.08 𝑚𝑚3 

 

Окончательный R –фактор   0.033 

 
Рис 1. Кристаллическая и молекулярная структура 

(4 – NO2 – C6H4 - COO)3Er тригидрат 
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Таблица 2.   

Расстояние между атомов d, Å 
Связь d, Å Связь d, Å Связь d, Å 

Er 1 –O13  2.296(4) O17 –N6 1.233(7) C6 –C7 1.383(8) 

Er 1 –O7 2.304(4) O18 –N6 1.227(7) C7 –H7 0.9300 

Er –O1 2.309(4) O19 –H19A 0.825(10) C8 –O8 1.259(6) 

Er 1 –O14 2.350(4) O19 –H19B 0.820(10) C8 –C9 1.499(7) 

Er 1 –O2 2.388(4) O20 –H20A 0.828(10) C9 –C14 1.377(8) 

Er 1 –O8 2.395(4) O20 –H20B 0.828(10) C9 –C10 1.400(8) 

Er 1 –O20 2.440(4) O21A– H21A 0.821(10) C10 –C11 1.376(8) 

Er 1 –O19 2.509(4) O21A –H21B 0.821(10) C10 –H10 0.9300 

O1 –C1 1.253(7) O21B –H21C 0.821(10) C11 –C12 1.391(8) 

O2 –C1 1.252(6) O21B– H21D 0.822(10) C12 –C13 1.382(9) 

O2 – Er 1 2.388(4) N1 –C4  1.482(8) C12 –C12 0.9300 

O3 –N1 1.234(8) N2 –C6 1.477(8) C13 –C14 1.382(7) 

O4 –N1 1.220(7)  N3 –C11 1.483(8) C14 –H14 0.9300 

O5 –N2 1.224(7) N4 –C13 1.482(8) C15 –O14 1.244(6) 

O6 –N2 1.226(7) N5 –C18 1.478(8) C15 –C16 1.508(7) 

O7 –C8 1.259(6) N6 –C20 1.459(8) C16 –C21 1.378(8) 

O8 –C8 1.259(6) C1 –C2 1.511(7) C16 –C17 1.389(8) 

O9 –N3 1.219(8) C2 –C3 1.387(8) C17 –C18 1.392(8) 

O10 –N3 1.222(7) C2 –C7 1.394(8) C17 –H17 0.9300 

O11 –N4 1.219(7) C3 –C4 1.377(8) C18 –C19 1.385(9) 

O12 –N4 1.203(7) C3 –H3 0.9300 C19 –C20 1.390(8) 

O13 –C15 1.258(6) C4 –C5 1.373(9) C19 –H19 0.9300 

O14 –C15 1.244(6) C5 –C6 1.380(9) C20 –C21 1.388(8) 

O15 –N5 1.227(8) C5 –H5 0.9300 C21 –H21 0.9300 

 

Таблица 3.   

Валентные углы, 𝜔(град)  
Углы 𝜔(град) Углы 𝜔(град) Углы 𝜔(град) 

O13–Er1-O7 144.23(15) C15–O14–Sm1 130.1(4) C6-C7-C2 117.7(5) 

O13 – Er 1–O1 142.22(15) O4 –N1 –O3 124.0(6) O8-C8-O7 123.9(5) 

O7– Er 1–O1 73.34(14) O4 –N1 –C4 118.2(6) O8-C8-C9 117.8 (5) 

O13– Er 1–O14 99.99(14) O3 –N1 –C4 117.8(5) O7-C8-C9 118.3(5) 

O7– Er 1–O14 81.90(14) O5–N2 –O6 123.6(6) C14-C9-C10 120.1(5) 

O1– Er 1–O14 77.31(14) O5–N2 –C6 118.1(6) C14-C9-C8 119.4(5) 

O13– Er 1–O2 78.81 (13) O6–N2 –C6 118.3(5) C10-C9-C8 120.5(5) 

O7– Er 1–O2 78.42  (14) O9–N3 –O10 124.1(6) C11-C10-C9 118.6(5) 

O1– Er 1–O2 126.12 (13) O9–N3 –C11 118.5(5) C10-C11-C12 123.2(6) 

O14– Er 1–O2 141.99(15) O10–N3 –C11 117.4(6) C10-C11-N3 118.7(6) 

O13– Er 1–O8 79.05(14) O12–N4 –O11 124.6(6) C12-C11-N3 118.1(5) 

O7– Er 1–O8 122.16 (14) O12–N4 –C13 118.1(5) C13-C12-C11 115.8(5) 

O1– Er 1–O8 79.59(14) O11–N4 –C13 117.3(6) C12-C13-C14 123.4(5) 

O14– Er 1–O8 139.49(14) O16–N5 –O15 123.8(6) C12-C13-N4 118.0(5) 

O2 – Er 1–O8 78.12(14) O16–N5–C18 118.0(6) C14-C13-N4 118.6(5) 

O13– Er –O20 72.56(15) O15–N5–C18 118.2(5) C9-C14-C13 118.9(5) 

O7 – Er 1–O20 73.94(14) O18–N6 –O17 124.3(6) O14-C15-O13 124.8(5) 

O1 – Er 1–O20 138.40(14) O18–N6 –C20 118.3(5) O14-C15-C16 117.7(5) 

O14 – Er 1–20 73.28(14) O17-N6 –C20 117.4(5) O13-C15-C16 117.5(5) 

O2 – Er 1–O20 70.17(14) O2-C1-O1 127.5(5) C21-C16-C17 120.9(5) 

O8 – Er 1–O20 140.65(14) O2-C1-C2 117.1(5) C21-C16-C15 119.7(5) 

O13 – Er 1–O1 71.25(15) O1-C1-C2 115.4(5) C17-C16-C15 119.3(5) 

O7 – Er 1–O19 140.67(15) C3-C2-C7 120.2(5) C16-C17-C18 118.3(5) 

O1 – Er 1–O19 72.04(14) C3-C2-C1 117.9(5) C19-C18-C17 122.9(5) 

O14 – Er 1-O19 72.84(14) C7-C2-C1 121.9(5) C19-C18-N5     118.2(5) 

O2 – Er 1–O19 138.45(14) C4-C3-C2 118.8(6) C17-C18-N5      118.9(6) 

O8 – Er 1–O19 68.56(14) C5-C4-C3 123.4(6) C18-C19-C20    116.4(5) 

O20– Er O19 124.14(14) C5-C4-N1 117.8(5) C21-C20-C19    122.7(6) 

C1–O1 – Er 1 141.5(4) C3-C4-N1 118.8(6) C21-C20-N6      119.0(5) 

C1–O2 – Er 1 135.7(4) C4-C5-C6 115.9(6) C19-C20-N6      118.2(5) 

C8–O7 – Er 1 179.0(4) C5-C6-C7 124.0(6) C16-C21-C20 118.7(5) 

C8–O8 – Er 1 112.9(3) C5-C6-N2 117.0(6)   

C15–O13– Er 1 175.4(4) C7-C6-N2 119.0(6)   
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Как видно из рис. 1 лантаноид эрбиум образует 

центросимметричный  димер с пара – нитробензой-

ной кислотой. Двое из три лигандов координиру-

ются по хелатному типу. Третий лиганд с помощью 

бидентатно мостиковыми типы связи координиру-

ется обоими атомами металлов и образует димер.  

Были расшифрованы кристаллические струк-

туры пара – нитробензоата диспрозия (III) и уста-

новлено, что образуется центросимметричный ли-

нейный тетрамер [5]. Нами рентгенографический 

исследованы пара –нитробензоаты металлов Er(III), 

Tb(III) и Tm(III) и установлено, что эти комплексы 

изоструктурные (рис.2). 

 
Рис 2. Рентгенография комплекса  (4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝐸𝑟 ∙ 3𝐻2𝑂 

 

Как видно из графика высокие пики находятся 

под малыми углами (2𝜃 = 5 −
020 ). Это 

свидетельствует о низкосимметрические 

структуры комплекса, которая потверждена 

рентгеноструктурном анализе, что новый комплекс 

кристаллизуется в триклинном сингонии. А также 

большого размера ячейки - 2576,2

0
3A .  

Как известно карбоксилаты лантаноидов 

применяются в электротехнике как 

люминесцентные материалы. Комплексы РЗЭ с 

производными бензойной кислоты имеют высокие 

спектральные характеристики, они обладают 

термическую стабилности, устойчивость к влаге и 

кислороду воздуха, что имеет большое значении 

люминесцентных материалов. 

С этой целью проведено 

термогравиметрический анализ комплекса Er(III). 

Как видно из рис.3 денитратация происходит в 

интервале температуре 120-145℃ и 

сопроваждается экзо – эндо эффектами. Область 

термостабильности распологается в интервале 

температур 145-375℃ и указывает термическую 

устойчивости нового комплекса, что необходимо 

при применение в технике изготовления 

электролюминесцентных устройств[1,4]. 
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Рис.3 Термограмма  (4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝐸𝑟 ∙ 3𝐻2𝑂 

 

Анализ спектров люминесценции Er(III) 

показывает что, количество неэквивалентных 
центров появляются в области 15500-17000 см−1 и 

указывает яркость свечение светодоидов(рис.4). 

 
Рис 4. Спектры люминесценции: 𝑎 = (4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝐸𝑟 ∙ 3𝐻2𝑂 

𝑏 = (4 − 𝑁𝑂2 − 𝐶6𝐻4𝐶𝑂𝑂)3𝑇𝑚 ∙ 3𝐻2𝑂 
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Abstract:  

One of the main factors of economic growth is holding the pioneer places by using technologies from 

scientific innovations and using them efficiently. Innovations play a key role in reducing costs, improving product 

quality, increasing competitiveness in terms of output to new markets and creating new equipment. Since these 

advantages are based on technology-based processes new technologies are used significantly in reducing losses 

and increasing the cost-effectiveness of production. 
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The major innovations in the modern society and 

with changes in all aspects of the economy are related 

to scientific and technical progress. Since the new 

invention is almost daily, this process gives itself as a 

social factor either technically or economically. At the 

same time, new inventions and technologies create 

competitive advantage for different markets. The 

process is carried out in two ways - through the creation 

of new products and modernization of the old by using 

new technologies. 

The modern economy is mainly based on the use 

of new data as the main factor for economic growth. 

Innovations are a vital factor for the economic 

development of all sectors as it serves the development 

of the country's economy as a whole. In most cases, 

large expenses are required to create a new product, 

technology, or any other innovation. At the same time, 

innovations are created to get some benefits that can 

compensate for costs. In this regard, special attention is 

paid to the issues such as the quality of products, the 

reduction of costs, the increase of social factors, the 

improve of staffing and other skills. As the general 

form of innovation is understood to be the ultimate 

result, it also shows itself as a competitive factor. Thus, 

the practical implementation of innovative new 

products based on new or improved products to the 

market is estimated to yield more competitive 

economy. In fact, the fundamentals of the innovation 

process are based on technological innovation and the 

ultimate result of innovation in the form of new or 

upgraded products used in the marketplace is a new or 

improved technological process. Thus, technological 

innovation plays a key role in reducing costs, 

improving product quality, raising competitiveness in 

terms of output to new markets, restoring production 

and respectively creating new equipment. All of these 

advantages are based on technology-based processes. 

As new technologies are used to increase productivity, 

they are used significantly in reducing losses and 

improving the economic efficiency of production. 

The new technologies are already shaped and 

affect the development of new emerging economies. 

Along with the development of new technologies, 

management of increased risks is also relevant to 

Azerbaijan as a global challenge. Along with the 

introduction of advanced technologies the formation of 

human capital that manages it and overall development 

of the thinking style will be accompanied by new global 

challenges and trends. More advanced technology and 

human capital create a higher value. Azerbaijan's 

scientific potential will contribute to the development 

of new technologies in line with global trends [1]. 

“Azerbaijan 2020: Looking to the Future” 

Development Concept defines the need for a 

competitive economy based on knowledge to ensure 

long-term, successful and sustainable development in 

the country [2]. 

In this regard, the most important issues can be 

considered to be effective in achieving productive 

results in various spheres of economy, including 

agrarian sector, by utilizing lossless technologies. As is 

known, the development of vine-growing is considered 

as one of the priorities of our republic's economic 

policy. In recent years, significant measures have been 

taken to expand the vineyards, improve the productivity 

and quality of grapes, as well as increase the volume of 

grape processing products. However, it should be noted 

that losses are permitted due to the use of additional 

products obtained as a result of grape processing. 

Which, it is possible to produce oil for medical 

purposes, agricultural fertilizer and feed from recycling 

of these additional products. At present 75-80% of wine 

production is produced from grape processing, grape 

shell is 10%, the comb is about 5% and seed is about 

5%. Many of the activities performed today show that 

most materials that are characterized as waste can be 

used as fertilizer additives for organic matter and plant 

nutrients, or as a mixing medium at certain rates [4, 

p.61]. In many developed countries where processing 

technology has been developed such measures have 

already begun to support wastewater recycling. Due to 

the properties it possesses, energy efficiency, efficient 

use of energy for active carbon and chemical 

production, clean energy production, disposal in 
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accordance with waste regulations and low cost raw 

material problems can be addressed. 

Research shows that the additional product 

obtained as a result of grape processing involves a 

considerable amount of microbes. For this reason, the 

supplementary product rearing environment can be 

used in silage additives, feed, textile and food industry, 

grape seeds and seed oil in cosmetics and medical 

industry, food and feed additives in organic fertilizer 

and pruning scraps in furniture industry. It is possible 

to see the possibility of using additional products from 

generalized recycling as follows: 

- silage can be used as a additive in the feeding 

database of animal husbandry.The degree of digestion 

of the silo taken from the grape product is due to high 

protein content. However, there are some ideas that the 

silo can be used as an animal feed as a solid source of 

feed; 

- grated grape seed supplement can be used as feed 

for poultry because it has a positive impact on the 

quality and efficiency of feed; 

- It is possible to obtain natural dyestuffs from 

wastes processing.These dyestuffs are water soluble 

dyes and can be used as dyes;  

- It is possible to obtain ethyl alcohol and oils from 

the supplementary product. 

This is a confirmation of the great potential of raw 

material obtained through grape processing and the 

application of non-waste technology principles. Wine 

and juice grape seeds produced as a waste product it is 

also highly effective in the production of vegetable oils 

and is quickly cleaned.  

Thus, it is known that the use of new technologies 

for the processing of additional products obtained as a 

result of grape processing is one of today's actual 

problems. The use of such innovative technologies and 

technological equipment is also economically 

profitable. Obviously, the process of innovation 

implementation is particularly remarkable in terms of 

efficiency. Therefore, it can be assumed that enterprises 

can benefit from two types of scientific and technical 

innovations: 

- use the new technology for their own purposes; 

- sell a variety of technology ventures. 

Of course, it is impossible to talk of any 

significance until technological innovation starts to 

bring economic benefits.The same technology for each 

type of business can bring a completely different 

benefit. Prospective innovation attracts competitors 

immediately, and therefore, having a leading position 

must be achieved quickly and innovation should first be 

focused on the following goals: 

- Creating a complete system for service 

innovation consumers; 

- open market oriented; 

- Strategic measures that allow quickly adapt to 

the various trends in the market. 

Identifying the results obtained from the 

implementation of innovations includes the following: 

- increase of net profit; 

- the growth of investment return; 

- cost reduction; 

- to improve the image of the company and the 

product obtained; 

- Identification of new internal resources. 

All of this allow to differentiate the impact of the 

following innovation activities: 

- scientific and technical impact; 

- economic impact; 

- social impact; 

-ecological impact. 

Scientific and technical impact - Innovation 

should be evaluated in a complete chain. To evaluate 

the outcomes of innovation, the practice basically takes 

two main types of impact: scientific and economic [5, 

p.129]. But from the practical point of view, the more 

commercial interest for both investors and creators 

comes forward. This is a matter of how much the 

effectiveness is by determining the difference between 

revenue and expenditure from its implementation. 

The following criteria are taken to assess the 

usefulness of new technologies: 

- compliance of innovation activities with the 

goals, strategies, policies and values of the 

organization; 

- Marketing features - Evaluation of market share 

acquired by innovative products, probability of 

commercial success and evaluation of competitors; 

- Assessment of costs and timing of the entity's 

innovation strategy, the availability of scientific and 

technical resources and development of the premises; 

- financing - cost of production, compliance with 

the efficiency criteria for measures towards the 

expected income level [3, p.37]; 

- Production - the potential of the innovation 

strategy, the level of production safety, the cost and 

availability of the necessary raw materials and 

materials as well as the availability of components for 

innovations. 

According to the above, the modern economy can 

be called a new science-based economy, meaning that 

an economy requires innovation and enhances the 

business's position in competitive markets to succeed in 

ensuring competitiveness can succeed internationally. 
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Аннотация: Представлены результаты анализа сейсмической активности района Ирганайского водо-

хранилища, расположенного в сейсмоактивной области Северного Кавказа, за период 1996–2015 гг. Уста-

новлено, что заполнение данного водохранилища в течение 1998–2015 гг. не привело к увеличению сей-

смической активности района Ирганайской ГЭС. Цель работы – исследование техногенной сейсмичности. 

Annotation: The results of the analysis of the seismic activity of the Irganay reservoir area located in the 

seismically active region of the North Caucasus are presented for the period 1996-2015. It is established that the 

filling of the reservoir during the period 1998-2015. did not lead to a surge of seismic activity in the area under 

investigation of Irganay reservoir. The purpose of this work is the study of technogenic seismicity. 
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Keywords: seismic activity, Irganay reservoir, earthquake class, water level change in the reservoir 

 

Введение 

Последние десятилетия в связи с увеличением 

масштабов антропогенного воздействия во всем 

мире наблюдается рост техногенной сейсмичности. 

По магнитуде и количеству землетрясений сей-

смичность, связанная с заполнением крупных водо-

хранилищ, занимает первое место. В настоящее 

время известно более 100 случаев повышения сей-

смической активности, связанных с наполнением 

водохранилищ [1, с. 74]. В большинстве случаев по-

вышение сейсмической активности происходило, 

когда уровень воды в водохранилище превышал от-

метку 100 м [9, с. 220]. Однако не каждое заполне-

ние водохранилища приводит к увеличению сей-

смической активности – ее проявление зависит от 

различных факторов, например, от типа пород, сла-

гающих ложе водохранилища, тектонической ак-

тивности района, близости расположения разлом-

ных зон. 

 Установлено, что очаги техногенных земле-

трясений в основном находятся на малых глубинах 

– что повышает их опасность для сооружений, так 

как в таких случаях и землетрясения с магнитудами 

порядка 5 способны вызвать локальные ката-

строфы. Поэтому очень важным представляется ис-

следование сейсмического режима во всех районах 

заполнения водохранилищ с целью изучения про-

блемы техногенного воздействия.  

На реке Сулак (Дагестан) расположены 7 дей-

ствующих ГЭС. Из них самой крупной является 

Чиркейская ГЭС с объемом водохранилища 2,9 км3 

и плотиной с высотой 232 м. Район водохранилища 
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расположен в одной из самых сейсмоактивных об-

ластей Кавказа, где ранее происходили сильные 

землетрясения с магнитудами М6.  

Заполнение Чиркейского водохранилища в 

1974 году привело к резкому увеличению сейсми-

ческой активности [6, с. 17]. Вначале резкий 

подъем уровня воды до 100 м вызвал увеличение 

числа слабых толчков более чем в 15 раз по сравне-

нию с периодом до начала заполнения, затем 

начали происходить и более сильные землетрясе-

ния с М5. Эти землетрясения сопровождались как 

форшоками, так и многочисленными афтершоками.  

В настоящее время изменение уровня воды 

Чиркейского водохранилища имеет сезонный ход. 

Амплитуда изменения уровня воды составляет 38–

40 м, максимальный уровень устанавливается в 

сентябре-октябре, а минимальный – в марте-апреле. 

Сейсмичность района водохранилища также имеет 

сезонный ход. С повышением уровня воды число 

слабых толчков растет, а с понижением – уменьша-

ется. Авторы [6, с. 21] считают, что сейсмичность 

района Чиркейской ГЭС имеет техногенную при-

роду. 

В работах [2, с. 12; 3, с. 94] были рассмотрены 

отдельные параметры сейсмичности района Сулак-

ского каскада ГЭС и был сделан вывод о том, что 

заполнение Ирганайского водохранилища (второй 

по величине после Чиркейского) привело к наруше-

нию равновесного состояния всего района Сулак-

ских ГЭС, включая Чиркейскую, Миатлинскую и 

Чирюртовскую.  

В настоящей работе сделан более детальный 

анализ сейсмического режима с целью установле-

ния степени влияния заполнения Ирганайского во-

дохранилища на сейсмичность района.  

 

Сведения о районе Ирганайского водохра-

нилища 

Ирганайское водохранилище расположено в 

центральной части Дагестана и входит в каскад Су-

лакских ГЭС. Длина водохранилища 16 км, пло-

щадь поверхности водоема – 17,6 км2, средняя глу-

бина – 38 м, максимальная глубина – 100 м, объем 

воды – 0,67 км3, высота гравитационной плотины – 

111 м, длина – 317 м.  

Чаша водохранилища расположена в районе 

известнякового Дагестана. По обеим сторонам до-

лины высота горных хребтов превышают урез реки 

на 1000–1400 м (левый берег) и 600–900 м (правый 

берег). Хребты представляют собой складчатые ан-

тиклинальные структуры, которые сложены 

нижне– и верхнемеловыми (мощностью 500-550 м) 

и средне– и нижнеюрскими известняками, песчани-

ками и сланцами. Мощность среднеюрских отложе-

ний – около 400 м [4, с. 56]. 

Верхняя юра выходит на поверхность в Чир-

кейском ущелье и представлена известняками, до-

ломитизированными с прослоями гипса с разви-

тыми кавернами. Мощность юры равна 350 м. 

Нижний мел представлен всеми ярусами. 

Мощность его равна 400 м. Верхний мел представ-

лен известняками, слоистыми прослоями тонких 

мергелей (мощность 450 м). Карбонатные пласты 

этих отложений сложены крепкими известняками и 

пористыми доломитами. В отличие от верхнемело-

вых, они не образуют сети трещин в зонах тектони-

ческих отложений.  

Тектоника района Сулакского каскада ГЭС 

тесно связана с глобальной тектоникой Кавказа, со-

гласно которой Аравийская плита перемещается на 

север со скоростью порядка 2–3 см в год, что опре-

деляет происходящие здесь сейсмические про-

цессы.  

Согласно карте, приведенной на рис. 1, отдель-

ные структурные элементы которой взяты из текто-

нической карты [7, с. 86], район исследования рас-

полагается в зоне влияний разломов: Владикавказ-

ского, Срединного, Центрально-Каспийского, 

Прибрежного, Дербентского, которые имеют узел 

пересечения к северу от района Ирганайской ГЭС 

на расстоянии 70 км. Глубинный Левантийско-

Аграханский разлом проходит в непосредственной 

близости от Ирганайской ГЭС. 
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Рис. 1. Тектоническая карта разломов территории Дагестана [7, с. 86]:  

1 – Ирганайская ГЭС; 2 – Чиркейская ГЭС 

 

Сейсмичность района 

Для анализа сейсмичности района Ирганай-

ской ГЭС в периоды заполнения водохранилища и 

эксплуатации ГЭС нами были построены карта эпи-

центров и график изменения сейсмической актив-

ности А10 этого района. (За основу был взят регио-

нальный каталог землетрясений Дагестанского фи-

лиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный исследователь-

ский центр «Единая геофизическая служба Россий-

ской академии наук»). 

График изменения во времени сейсмической 

активности А10 построен для скользящего окна, дли-

тельностью год, с шагом в 0,5 года для области, 

представляющей собой квадрат со стороной равной 

35 км, центром которого является центр Ирганай-

ского водохранилища.  

Расчет активности А10 проводился по извест-

ной формуле [5, с. 82]: 
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где S – площадь выбранной нами области (рав-

ная 1225 км2); Т – период наблюдений, равный од-

ному году; К = lgЕ – энергетический класс земле-

трясения (Е – энергия землетрясения в Дж);  – уг-

ловой коэффициент графика повторяемости, 

равный для данного района 0,47; NK – число земле-

трясений, соответствующих энергетическому 

классу К, наблюденных на площади S за рассматри-

ваемый год; Kmin – уровень представительности 

(для рассматриваемой территории мы принимали 

Kmin = 8); Kmax – максимальный класс землетрясе-

ний, наблюденных на площади S за рассматривае-

мый год. (Энергетический класс К землетрясения 

связан с магнитудой М соотношением К = 1,5М + 

4,8 [8, с. 32] ). 

Полученный график сейсмической активности 

приведен на рис. 2 (нижний график). Здесь же при-

веден график наполнения водохранилища.  
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Рис. 2. Графики наполнения Ирганайского водохранилища и изменения во времени сейсмической 

активности А10 (с точками) исследуемой области района водохранилища 

 

Заполнение Ирганайского водохранилища 

началось в июне 1998 г., ког-да уровень подняли на 

47 м – до уровня расположения деривационных 

туннелей, чтобы обеспечить работу турбин ГЭС. 

Сами турбинные генераторы расположены ниже по 

течению реки на расстоянии 5,2 км от плотины. 

Следующий этап наполнения водохранилища 

начался в середине 2006 г. – до 527 м. И, наконец, в 

октябре 2008 г. уровень воды достиг своего проект-

ного значения 547 м. Амплитуда сезонных колеба-

ний уровня воды в настоящее время составляет 20–

24 м, с максимумом в августе-сентябре и миниму-

мом – в марте-апреле. 

За рассматриваемый период сейсмологических 

наблюдений на графике А10 видно два пика, связан-

ные с повышением сейсмической активности ис-

следуемой области.  

Первый пик сейсмической активности связан с 

землетрясением, произошедшим 18.02.2001, энер-

гетического класса К=12 и эпицентром (42,56 с.ш. 

и 46,83 в.д.), расположенным к югу от водохрани-

лища на расстоянии 10–12 км от его хвостовой ча-

сти и в 15 км от места расположения плотины.  

Второй пик сейсмической активности произо-

шел в начале 2013 г. и связан с землетрясением 

энергетического класса К=12 и эпицентром 

(42,63 с.ш. и 46,77 в.д.), расположенным на рас-

стоянии 10 км от плотины ГЭС. Гипоцентр этого 

землетрясения находился на глубине 56 км.  

Причем, оба эти пика сейсмической активно-

сти не совпадают по времени с периодами интен-

сивного наполнения водохранилища. Первый пик 

запаздывает на 2,5 года, а второй – на 6 лет.  

Карта эпицентров исследуемой области приве-

дена на рис. 3.  
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Рис. 3. Карта эпицентров землетрясений для исследованной области района Ирганайского 

водохранилища за период 1996–2015 гг.: 

 1 – К=12; 2 – К=10; 3 – К=8–9 

  

 За период 1996–2015 гг. на исследуемой тер-

ритории зарегистрировано 25 слабых толчков, 2 

ощутимых землетрясения (К=10) и 2 относительно 

сильных (К=12). Из них только одно слабое земле-

трясение произошло в непосредственной близости 

от водохранилища, а остальные – на удалении бо-

лее 10 км. 

 

Выводы  

1. За период 1996–2015 гг. на территории ис-

следованной области района Ирганайского водо-

хранилище зафиксировано 31 землетрясение раз-

личного энергетического класса К, начиная с пред-

ставительного 8-го до 12-го. Один слабый 

толчок (К=8,6) зафиксирован в акватории водохра-

нилища, эпицентры остальных землетрясений рас-

положены вокруг водохранилища на удалении бо-

лее 10 км. 

2. Проведенный анализ сейсмической активно-

сти и площадного распределения эпицентров зем-

летрясений не позволяет сделать вывод о связи сей-

смичности исследуемого района с процессом 

наполнения Ирганайского водохранилища, т.е. 

наполнение данного водохранилища не привело к 

возникновению техногенной сейсмичности. 

 

Работа выполнена при поддержке программы 

президиума РАН № 1.56 «Фундаментальные ос-

новы новых технологий для обеспечения безопас-

ности высотных плотин». 
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